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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

Туберкулез (ТБ) остается глобальной мировой проблемой, являясь 

одной из 10 ведущих причин смерти (Васильева И.А., 2017; Нечаева О.Б., 

Скачкова Е.И., 2006; Bocchino M., Greco S., Rosati Y. et al., 2006; Global 

tuberculosis report, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018; Lan N.T., Lademarko 

M.F., Binkin N.J. et al., 2014; Implementing the WHO Stop TB Strategy: a 

handbook for national tuberculosis control programmes, 2008). Туберкулез 

поражает преимущественно взрослых людей трудоспособного возраста, хотя 

риску подвергаются все возрастные группы. Немалую часть заболевших 

туберкулезом составляют дети (Аксенова В.А., Клевно Н.И., Кавтарашвили 

С.М. и др., 2018; Лугинова Е.Ф., Шепелева Л.П., Гурьева О.И., 2017; 

Филинюк О.В., 2013; Golub J., Bur S., Cronin W.A. et al., 2006).  

Риск того, что люди, инфицированные туберкулезными бактериями, на 

протяжении своей жизни заболеют туберкулезом, составляет 5-15%. Лица с 

ослабленной иммунной системой, страдающие вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ), подвергаются гораздо более высокому риску заболевания. 

Вероятность того, что у лиц, живущих с ВИЧ, разовьется активная форма 

туберкулеза, в 20–30 раз превышает аналогичный показатель среди не 

инфицированного ВИЧ населения (Pathmanathan I., Ahmedov S., E. Pevzner et 

al., 2018). К примеру, в 2016 году от ВИЧ-ассоциированного туберкулеза 

умерло около 0,4 миллиона человек. При этом в пределах 40,0% случаев 

смерти среди ВИЧ – инфицированных было обусловлено туберкулезом 

(Покровский В.В., Ладная Н.Н., Тушина О.И., Буравцева Е.В., 2015; Global 

tuberculosis report, 2016).  

Более высокому риску развития активного туберкулеза подвергаются 

люди, имеющие заболевания, ослабляющие иммунную систему. 

Употребление табака также значительно повышает риск заболевания 

туберкулезом и смерти от него. Более 20,0% случаев заболевания 

туберкулезом в мире связано с курением.  

http://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Pathmanathan,+I.
http://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Pathmanathan,+I.
http://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Pevzner,+E.
http://www.ingentaconnect.com/search?option2=author&value2=Pevzner,+E.
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В Европейском регионе за последние 10 лет число впервые заболевших 

туберкулезом в среднем снижалось на 4,3% в год (Tuberculosis action plan for 

the WHO European Region 2016–2020, 2015). Несмотря на это, туберкулез 

остается серьезной угрозой для здоровья населения всего европейского 

континента. По данным ВОЗ, Российская Федерация входит в число 18 

приоритетных стран Европейского региона по борьбе с туберкулезом, для 

которых характерна высокая концентрация новых случаев заболевания. Так, 

в 2016 году в Европейском регионе было зарегистрировано 290 тыс. новых 

случаев туберкулеза и 26 тыс. случаев смерти от него, 45% впервые 

выявленных случаев приходится на людей в возрасте 25-44 лет.  

Продолжает оставаться неблагополучной ситуация по 

распространенности туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией (Быхалов 

Л.С., 2013; Васильева Е.Б., Лозовская Э.М., Ключкова Л.К., 2018; Загдын 

З.М., Галкин В.Б., Баласанянц Г.С., 2013; Зимина В.Н., Кравчеко А.В., 

Викторова И.Б., 2011; Корецкая Н.М., Большакова И.А., 2017; Маркелов 

Ю.М., Пахомова Е.В., Рожкова И.И., 2016; Быхалов Л.С., Смирнов А.В., 

Хлопонин П.А. и др., 2014; Нечаева О.Б., 2017), а также с множественной 

(МЛУ-ТБ) и широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ) (Голубчиков 

П.Н., Мишустин С.П., Земляная Н.А., Тонкель Т.П., 2014; Стерликов С.А., 

Тестов В.В., Васильева И.А., 2016; Diel R., Hittel N., Schaberg T., 2015; 

Faustini A., Hall A.J., Perucci C.A., 2006; Migliori G.B., Sotgiu G., Gandhi N.R. 

et al., 2013). В Европейском регионе 19,0% новых случаев туберкулеза и 

55,0% ранее леченных приходится на туберкулез с множественной 

лекарственной устойчивостью. Из 30 стран мира с самыми высокими 

показателями заболеваемости туберкулезом с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью 9 находятся в Европейском регионе, а также в 

их число входит Российская Федерация (Roadmap to implement the 

tuberculosis action plan for the WHO European Region 2016–2020. Towards 

ending tuberculosis and multidrug-resistant tuberculosis, 2016). По-прежнему 

высока доля пациентов с хроническими формами туберкулеза.  
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Политика европейского регионального бюро ВОЗ заключается в том, 

чтобы во всех государствах-членах региона к 2020 году путем обеспечения 

всеобщего доступа к высококачественной и своевременной профилактике, 

диагностике и лечению всех форм ТБ добиться снижения смертности от 

туберкулеза на 35,0%, а заболеваемости – на 25,0% (Tuberculosis action plan 

for the WHO European Region 2016–2020, 2015), однако эпидемическая 

ситуация в странах Европейского региона ВОЗ еще далека от 

прогнозируемой (Васильева И.А., Белиловский Е.М., Борисов С.Е., 

Стерликов С.А., 2017, Global tuberculosis report, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018; Migliori G.B., D’Ambrosio L., Centis R. et al., 2013; Roadmap to 

implement the tuberculosis action plan for the WHO European Region 2016–2020. 

Towards ending tuberculosis and multidrug-resistant tuberculosis, 2016; The End 

TB Strategy. Global strategy and targets for tuberculosis prevention, care and 

control after 2015, 2014). 

В Европейском регионе остаются недостаточно высокими показатели 

эффективности оказания медицинской помощи вследствие ненадлежащего 

применения противотуберкулезных препаратов, их неправильного 

назначения поставщиками медико-санитарной помощи, некачественных 

лекарственных препаратов, неудовлетворительного лабораторно-

инструментального подтверждения диагноза или преждевременного 

прекращения лечения (Fitzpatrick C., Floyd K.A., 2012; Horne D.J., Johnson 

C.O., Oren E. et al., 2010; Tiberi S., D’Ambrosio L., De Lorenzo S. et al., 2016; 

Falzon D., Timimi H., Kurosinski P. et al., 2016; Lonnroth K., Corbett E., Golub J. 

et al., 2013; Tattevin P., Che D., Fraisse P. et al., 2012). 

Для правильной организации мероприятий по профилактике 

распространения туберкулезной инфекции и их реализации необходима 

оптимизация специализированной медицинской помощи пациентам 

фтизиатрических организаций (Implementing the WHO Stop TB Strategy: a 

handbook for national tuberculosis control programmes, 2008; Hopewell P.C., Pai 

M., Maher D. et al., 2006; Garcia-Basteiro A.L., DiNardo A., Saavedra B. et al., 
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2018; Lang H., Quaglio G., Olesen O.F., 2010; Weyer K., Mirzaev F., Migliori 

G.B. et al., 2013). Известно, что ведущим звеном здравоохранения является 

амбулаторно-поликлиническая помощь. Это наиболее широкий и доступный 

вид оказания высококвалифицированной медицинской помощи населению. 

Медицинские организации, оказывающие помощь в амбулаторных условиях, 

представляют важную роль в организации проведения диспансеризации 

среди населения, профилактических мероприятий, направленных на 

снижение заболеваемости и улучшение здоровья граждан (Kaufmann S.H., 

2010; Schaberg T., Bauer T., Castell S. et al., 2012; Lonnroth K., Raviglione M., 

2016). Качество оказываемых услуг в поликлинических отделениях 

взаимосвязано с рациональной организацией работы медицинского 

персонала и эффективностью использования лечебно-диагностического 

оборудования. В этой связи большое внимание уделяется кадровому 

обеспечению медицинских организаций посредством нормирования труда и 

определения норм нагрузки медицинских работников (Сон И.М., Литвинов 

В.И., Стародубов В.И., Сельцовский П.П., 2001; Михайлова Л.А., 2011; 

Маргулис А.Л., Анискевич Д.И., 1986; Скачкова Е.И., Нечаева О.Б., 2006; 

Методика разработки норм времени и нагрузки медицинского персонала, 

2013; Инструкция по проведению фотохронометража рабочего времени 

медицинского персонала и правилам предоставления информации, 2014; 

Программа для ЭВМ «Расчет норм времени и нагрузки медицинского 

персонала»: практическое руководство, 2016).  

Следовательно, для более рациональной организации работы врачей-

специалистов по оказанию доступной высококачественной 

специализированной медицинской помощи необходимо применение 

отраслевых законодательных документов по труду, как основополагающего 

фактора для формирования системы нормирования труда в различных 

отраслях деятельности человека, в том числе здравоохранении, для 

рационализации применения и использования труда медицинского 

персонала, рациональной расстановки квалифицированных кадров. 



13 
 

Нормативы численности в здравоохранении представлены в виде штатных 

нормативов или типовых штатов. Основным показателем и измерителем для 

установления нормативов численности врачебных должностей для оказания 

медицинской помощи в амбулаторных условиях является численность 

населения или его отдельных контингентов, для стационарных отделений – 

число коек.  

Современный этап развития здравоохранения особое место уделяет 

качеству оказания медицинской помощи населению. В этой связи 

Министерством здравоохранения и Правительством Российской Федерации 

большое внимание уделяется кадровому обеспечению медицинских 

организаций посредством нормирования труда медицинских работников и 

определения норм нагрузки специалистов. 

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости разработки 

мероприятий по совершенствованию противотуберкулезной помощи с 

учетом современных технологий и материально-технического оснащения 

медицинских организаций.  

Цель исследования: разработать комплекс мероприятий по 

совершенствованию организации противотуберкулезной помощи.  

Задачи исследования:  

1. Изучить эпидемиологическую ситуацию и основные тенденции по 

заболеваемости туберкулезом в Удмуртской Республике за период с 2006-

2015 г.г. 

2. Изучить структуру заболеваемости туберкулезом и ее особенности в 

Удмуртской республике за период с 2006 по 2015 г.г. 

3. Проанализировать уровень и возрастную структуру первичной и 

повторной инвалидности по причине заболеваемости туберкулезом. 

4. Оценить ресурсное обеспечение фтизиатрической помощи в 

Удмуртской Республике за период с 2006-2015 г.г. 

5. Установить структуру затрат рабочего времени врача-фтизиатра при 

посещении одним пациентом в амбулаторно-поликлинических условиях и 
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социально-гигиенический портрет медицинских работников 

противотуберкулезных учреждений. 

6. На основе результатов диссертационного исследования разработать 

комплекс организационных мероприятий по совершенствованию 

организации противотуберкулезной помощи. 

Научная новизна исследования: 

 дана эпидемиологическая характеристика и проведен пространственно-

временной анализ заболеваемости туберкулезом в Удмуртской Республике за 

2006-2015 г.г.; 

 выявлены неблагоприятные районы по заболеваемости туберкулезом 

населения, проживающих на территориях обслуживания ФАП, 

свидетельствующие о неэффективности организации противотуберкулезной 

амбулаторной помощи в отдаленных сельских районах. Сравнительный 

анализ заболеваемости туберкулезом населения, проживающих в 

административных районах г. Ижевска выявил высокий его уровень на 

территориях с преимущественной частной застройкой; 

 выявлен высокий рост заболеваемости туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью и туберкулезом, сочетанным с ВИЧ 

патологией; 

 установлено, что в структуре первичной заболеваемости туберкулезом 

внелегочной локализации в Удмуртской Республике, лидирующие позиции 

занимают туберкулез центральной нервной системы и периферических 

лимфатических узлов; 

 установлено, что в структуре первичной инвалидности по причине 

заболеваемости туберкулезом преобладает возраст от 18 до 44 лет; 

 показана результативность комплекса организационных мероприятий 

по обеспечению фтизиатрической помощи, внедрение которого позволило 

повысить доступность специализированной помощи в сельских 

административных районах Республики; 
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 внедрение телемедицинских технологий показало медико-социальную 

эффективность, которая заключается в повышении доступности, качества 

своевременности оказания специализированной медицинской помощи; 

  установлены средневзвешенные затраты рабочего времени врачей-

фтизиатров, оказывающих медицинскую помощь взрослому и детскому 

населению в амбулаторных условиях, при посещении одним пациентом; 

 установлен социальный портрет медицинского работника 

противотуберкулезного учреждения; 

 разработана республиканская целевая программа «Туберкулез» на 

2010-2015 г.г., которая позволила расширить охват профилактическими 

обследованиями и снизить заболеваемость населения УР туберкулѐзом. 

Научно-практическая значимость работы заключается в том, что: 

 обосновано использование медико-географического 

картографирования для проведения пространственно-временного анализа 

эпидемиологической ситуации по заболеваемости туберкулезом, что 

позволяет принимать организационные решения по совершенствованию 

фтизиатрической помощи; 

 средневзвешенные затраты рабочего времени врачей-фтизиатров, 

установленные путем проведения фотохронометражных исследований, 

позволили рассчитать потребность во врачах-фтизиатрах для оказания 

медицинской помощи населению Удмуртской Республики в рамках 

программы Госгарантий по профилю «фтизиатрия»; 

 модель оказания фтизиатрической помощи населению Удмуртской 

Республики, позволяет повысить доступность и качество медицинской 

помощи в специализированных противотуберкулезных медицинских 

организациях Удмуртской Республики, а также выявить эпидемиологически 

неблагополучные районы для проведения профилактических мероприятий. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулезом в 

Удмуртской Республике, характеризуется ростом внелегочных форм и 

туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, 

сочетанного с ВИЧ-инфекцией и снижением смертности. Пространственно-

временной анализ заболеваемости показал неблагополучную ситуацию в 

наиболее отдаленных административных районах республики. Прогнозная 

оценка показала тенденцию к снижению заболеваемости. 

2. Анализ первичной и повторной инвалидности показал высокий 

уровень инвалидности по причине заболеваемости туберкулезом среди 

населения 18 - 44 лет. Наиболее распространенным является 2 группа 

инвалидности. Среди детского населения наиболее высокая доля первичной и 

повторной инвалидности приходится на возраст от 0 до 3 лет. 

3. Анализ обеспеченности врачами-фтизиатрами и результаты 

исследования рабочего процесса специалистов показали необходимость 

принятия организационных решений по совершенствованию 

противотуберкулезной помощи. 

4. Комплекс организационных мероприятий по обеспечению 

фтизиатрической помощи и снижению смертности по причине 

заболеваемости туберкулезом позволяют повысить доступность и 

своевременность получения специализированной помощи.  

Внедрение результатов диссертационной работы 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 

кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО «Ижевская государственная медицинская 

академия» МЗ РФ; кафедры общественного здоровья и здравоохранения, 

экономики и управления здравоохранением факультета повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки ФГБОУ ВО «Ижевская 

государственная медицинская академия» МЗ РФ; кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ; кафедры общественного здоровья и 
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здравоохранения дополнительного профессионального образования ФГБОУ ВО 

«Пермский государственный медицинский университет им. ак. Е.А. Вагнера» МЗ 

РФ; кафедры общественного здоровья и здравоохранения с курсом экономики и 

управления ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ» МЗ РФ; использованы при 

подготовке республиканской целевой программы «Туберкулез» на 2010-2015 г.г. 

и Государственной программы Удмуртской Республики «Развитие 

здравоохранения до 2020 года». 

Полученные результаты позволили обосновать необходимость 

совершенствования специализированной помощи специалистами 

фтизиатрических медицинских организаций Удмуртской Республики. Результаты 

исследования были использованы при разработке программы развития 

фтизиатрической помощи в Удмуртской Республике на 2010-2015г.г. и до 

2020 года. 

Степень разработанности темы. В доступной литературе имеются 

публикации по медико-социальным и эпидемиологическим аспектам 

заболеваемости туберкулезом. Однако не изучена зависимость уровня 

заболеваемости с учетом возраста, профессиональной принадлежности, 

места жительства и поведенческих характеристик пациентов в условиях 

реализации целевых профилактических программ. Не исследованными 

остаются вопросы ресурсного обеспечения, социально-гигиенической 

характеристики медицинских работников противотуберкулезных 

учреждений, организационные аспекты совершенствования 

специализированной противотуберкулезной помощи. Не проводились 

фотохронометражные исследования рабочего процесса врачей-фтизиатров, 

оказывающих медицинскую помощь взрослому и детскому населению в 

амбулаторных условиях с учетом современных требований. 

Результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на: 

Межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Подготовка медицинских кадров. Обеспечение 

доступности качества медицинской помощи», Ижевск, 2016; научно-
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практической конференции с международным участием «Организация, 

качество и безопасность медицинской помощи», Ижевск, 2017; XXIII 

междисциплинарном симпозиуме «Новое в дерматовенерологии и 

косметологии, андрологии и гинекологии: наука и практика», Москва, 2017; 

Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Туберкулез и сочетанные инфекции: вызовы и перспективы», 

Москва, 2017; YII межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Современные аспекты медицины и биологии», 

посвященной 85-летию Ижевской государственной медицинской академии, 

Ижевск, 2018; межрегиональной научно-практической конференции с 

международным участием «Экстремальная медицина и неотложные 

состояния в практике врача», Ижевск, 2018. 

Личный вклад автора 

Автором проведены сбор и обработка первичного материала (более 

95%), поставлены цель и задачи исследования, определены этапы и 

программа исследования (98%), самостоятельно проведена статистическая 

обработка результатов исследования (100%). Проведен анализ результатов 

исследования (100%), сформулированы выводы и разработаны предложения 

по совершенствованию противотуберкулезной помощи (85,0%). Доля 

участия автора в подготовке публикаций составляет более 90%.  

Публикации материалов исследования 

По материалам диссертационной работы опубликовано 26 работ, в том 

числе 4 в изданиях, рекомендованных высшей аттестационной комиссией 

Российской Федерации, 1 публикация, в издании, входящем в список 

журналов Скопус (Scopus). Издано учебно-методическое пособие «Методика 

анализа деятельности противотуберкулезных учреждений». 

Объем и структура работы  

Диссертация изложена на 303 страницах компьютерного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, главы с описанием методов и этапов 

исследования, 5 глав собственных исследований, заключения, выводов, 
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практических рекомендаций, списка литературы, приложений и списка 

сокращений.  

Работа иллюстрирована 69 таблицами, 67 рисунками. Список 

литературы содержит 207 источников литературы, из них 135 отечественных 

и 72 зарубежных автора. 
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ГЛАВА I  

Заболеваемость туберкулезом в Российской Федерации и за рубежом, 

особенности и меры профилактики (обзор литературы) 

 

1.1. Заболеваемость туберкулезом и основные эпидемиологические 

аспекты  

 

Туберкулез представляет собой инфекционно-аллергическое, 

социально обусловленное заболевание, вызываемое микобактериями 

туберкулеза, склонностью к хроническому рецидивирующему течению, 

характеризующееся развитием в различных органах, чаще легких, очагов 

творожистого некроза и специфического гранулематозного воспаления. 

Основным источником микобактерий туберкулеза (МБТ) является 

заболевший туберкулезом человек, распространяющий МБТ 

(бацилловыделитель). Очаг туберкулезной инфекции становится опасным в 

тех случаях, когда пациенты страдают открытой формой туберкулеза, т.е. 

выделяют туберкулезные микобактерии. Основной путь передачи 

туберкулеза воздушно-капельный. Поэтому решающее значение при 

заражении туберкулезом имеет прямой, длительный и тесный контакт 

здорового человека с бацилловыделителем. Заражение может происходить 

чаще всего в семье, в местах проживания или в коллективе, в котором 

находится человек, заболевший туберкулезом. Опасность рассеивания 

заразного начала устраняется, если бацилловыделитель своевременно 

выявлен и изолирован (Андрюхина Г.Я., Сон И.М., 2001; Кошечкин В.А., 

Иванова З.А., 3007; Васильева И.А., Белиловский Е.М., Борисов С.Е., 

Стерликов С.А., 2017; Васильева Е.Б., Лозовская Э.М., Ключкова Л.К., 2018). 

Начиная с 2000 года в Российской Федерации наблюдается устойчивое 

снижение показателей заболеваемости туберкулезом. Несмотря на 

достигнутые результаты, ситуация по туберкулезу в стране оценивается как 

весьма напряженная (Абдылаева Г.М., Кадыров А.С., 2017; Аксенова В.А., 
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2002; Нечаева О.Б., Бирагова О.К., 2013; Боровицкий В.С., 2018; Горбунов 

А.В., Сон И.М., 2001; Стерликов С.А., Тестов В.В., Васильева И.А., 2016; 

Шилова М.В., 2014; Шубин Е.Ю., 2005). По оценке Всемирной организации 

здравоохранения, Российская Федерация входит в число 22 стран с высоким 

бременем туберкулеза. Особо актуальную проблему в настоящее время 

представляет заболеваемость туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя, требующим особого подхода к лечению. По 

данным 2015 года, у каждого пятого впервые выявленного пациента с 

туберкулезом и у каждого третьего с рецидивом заболевания установлено 

наличие множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) микобактерий 

туберкулеза в мокроте, то есть имел место туберкулез с множественной 

лекарственной устойчивостью. Каждый четвертый впервые выявленный 

пациент эпидемически опасный бацилловыделитель. Распространение в 

стране ВИЧ-инфекции уже сказывается на ситуации по заболеваемости 

туберкулезом, усугубляя его течение и исходы. К примеру, к 2015 году 

каждый восьмой пациент, из впервые выявленных и вставших на учет, был 

ВИЧ-инфицированным. Туберкулез является лидирующей причиной смерти 

лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ). В настоящее время врач практически любой 

специальности может столкнуться со случаем диагностики туберкулеза как 

легочного, так и внелегочного поражения на фоне ВИЧ-инфекции (Аксенова 

В.А., Барышникова Л.А., Севостьянова Т.А., Клевно Н.И., 2014; Оказание 

противотуберкулезной помощи больным ВИЧ с учетом стадий ВИЧ-

инфекции, 2015; Охтяркина В.В., Новоселов П.Н., 2012; Панова Л.В., 

Овсянкина Е.С., Ловачева О.В. и др., 2018; Пантелеев А.М., 2011; Пахомова 

Е.В., Маркелов Ю.М., Сунчалина Т.В., 2018; Ситникова С.В., Мордык А.В., 

Иванова О.Г., 2015; Щегерцов Д.Ю., Филинюк О.В., Буйнова Л.Н. и др., 

2018).  

Туберкулез с МЛУ возбудителя – это заболевание, вызываемое 

микобактерией, не отвечающей на терапию, по меньшей мере, препаратами 

гидразида изоникотиновой кислоты и рифампицинами, как самыми 
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эффективными противотуберкулѐзными лекарствами первой линии. При 

терапии МЛУ-ТБ применяются препараты для лечения туберкулѐза, 

классифицируемые, как препараты второй линии. Известно, что выбор их 

весьма ограничен, а рекомендуемые лекарственные препараты не всегда 

доступны, ввиду высокой стоимости и значительного числа 

противопоказаний в фармакологической инструкции по применению. 

Длительность лечения этими фармпрепаратами, согласно клиническим 

рекомендациям, должна составлять не менее 20 месяцев (600 доз). Иногда 

спектр устойчивости возбудителя может изменяться, вплоть до тяжелейших 

случаев туберкулеза с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ-ТБ) и 

тотальной невосприимчивости МБТ к существующим туберкулостатикам. 

Такие формы туберкулеза представляют максимальную трудность для 

фтизиатра в плане выбора лечебной тактики, так как невозможно составить 

комбинацию противотуберкулѐзных препаратов для достижения элиминации 

возбудителя из организма пациента. Медицинская помощь как МЛУ-ТБ, так 

и ШЛУ-ТБ занимает значительно больше времени, чем при обычном 

(лекарственно-чувствительном) туберкулезе, и требует использования 

противотуберкулезных препаратов второй линии, которые отличаются более 

высокой стоимостью и влекут за собой больше побочных эффектов, чем 

препараты первой линии, используемые при лекарственно-чувствительном 

туберкулезе (Ревякина О.В., Алексеева Т.В., Филиппова О.П., 2016; Жукова 

Е.М., Колпакова Т.А., Мышкова Е.П., Рейхруд Т.А., 2016; Cohen T., Sommers 

B., Murray M., 2003; Fitzpatrick C., Floyd K.A., 2012; Jassal M., Bishai W.R., 

2009; LoBue P., 2009; Muatsim A.M., Hamdan M.H., Eltahir A.G., 2016; Rich 

M.L., Socci A.R., Mitnick C.D. et al., 2006; Farmer P., Bayona J., Becerra M. et 

al., 1998; Fears R., Kauffman S., Meulen V.T., Zumla A., 2010). Коинфекция 

туберкулезной бациллы с ВИЧ (ТБ/ВИЧ), а также туберкулез с МЛУ и с 

ШЛУ делают борьбу с этой болезнью более сложной, требующей больше 

усилий, увеличивая нагрузку на врача-фтизиатра. Некоторые группы риска 

требуют особого внимания (Быхалов Л.С., 2013). Для борьбы с туберкулезом 



23 
 

специализированные медицинские организации должны быть обеспечены 

квалифицированными врачами-фтизиатрами. Поэтому большое внимание 

уделяется укомплектованности врачами-фтизиатрами, коэффициенту 

совместительства, т.к. высокий коэффициент совместительства врача-

фтизиатра приводит к чрезмерной нагрузке и, как следствие, синдрому 

эмоционального выгорания, итогом которого является ухудшение качества 

оказываемой медицинской помощи.  

Туберкулез относится к наиболее опасным инфекционным 

заболеваниям по своей социальной значимости (Бредихин Д.А., Никонов 

С.Д., Чередниченко А.Г., Петренко Т.И., 2018; Mouchrik H., Soulaymani A., 

Jabri M. et al., 2018).  

Ситуация по заболеваемости туберкулезом ухудшилась со второй 

половины 80-х - 90-х г.г. (Стерликов С.А., 2015), что происходило под 

влиянием социально-экономических факторов (Кравченко М.А., Вахрушева 

Д.В., Шульгина М.В., 2005; Siroka A., Ponce N.A., Lonnroth K., 2016). 

Показатель заболеваемости населения туберкулезом является индикатором 

эпидемической обстановки по туберкулезу.  

В последние годы все чаще регистрируется лѐгочная локализация 

процесса (Стерликов С.А., 2015). Среди внелѐгочных туберкулѐзных 

поражений отмечена одинаковая частота поражения костей, суставов (КСТ) и 

центральной нервной системы (ЦНС) (по 31,6%). В 14,7% случаях 

диагностирован туберкулез периферических лимфатических узлов, в 13,9% - 

урогенитальное поражение. Участились случаи сочетанного поражения 

нескольких органов и систем организма – преобладает одновременно 

поражение ТБ органов дыхания и ЦНС, ТБ органов дыхания и КСТ (Мордык 

А.В., Яковлева А.А., Николаева И.Н., Леонтьев В.В., 2015; Кульчавеня Е.В., 

Жукова И.И., 2017; Karstaedt A.S., 2014). 

Одним из особенностей заболеваемости туберкулезом во всем мире в 

последние годы является все большее выявление устойчивых к 

специфическому лечению форм туберкулеза (Тихонов А.М., Буракова М.В., 
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Ваниер Э.В. и др., 2018; Wirth D., Dass R., Hettle R., 2016; Codecasa L.R., 

Toumi M., D. D`Ausilio A. et al., 2017; Guglielmetti L., Hewison C., Avaliani Z. 

et al., 2017; Jacobson K.R., Tierney D.B., Jeon C.Y. et al., 2010; Gupta R., Espinal 

M., 2003). 

По публикациям ВОЗ, МЛУ возбудителя туберкулѐза, при которой 

успех лечения не превышает 52,0%, представляет сложность в лечении 

пациентов (Панова Л.В., Овсянкина Е.С., Ловачева О.В. и др., 2018). 

Проблема МЛУ микобактерий туберкулеза занимают одно из ведущих мест 

среди медико-биологических и социально-экономических факторов, 

препятствующих успеху лечения пациентов, заболевших туберкулезом 

(Борисов С.Е., Богородская Е.М., Волченков Г.В. и др., 2018). При этом 

высокая токсичность препаратов создает препятствия в их применении 

(Голубчиков П.Н., Мишустин С.П., Земляная Н.А., Тонкель Т.П., 2014; 

Стерликов С.А., Тестов В.В., Васильева И.А., 2016; Щегерцов Д.Ю., 

Филинюк О.В., Буйнова Л.Н. и др., 2018; Tiberi S., Scardigli A., Centis R. et al., 

2017; Falzon D., Gandhi N., Migliori G.B. et al., 2013; The use of bedaquiline in 

the treatment of multidrug-resistant tuberculosis: interim policy guidance, 2013). 

Ивестно, что туберкулез широко распространен среди работников 

медицинских организаций (РМО) на территории Кыргызской Республики. 

Заболеваемость туберкулезом среди РМО в Кыргызской Республике в 2014 

году зарегистрирована на уровне 106,34 на 100 тыс. населения. Ситуация по 

выявлению туберкулеза среди РМО, особенно среди медицинских 

сотрудников повышенного риска, не является стабильной и требует усиления 

работы по его раннему выявлению и профилактике (Абдылаева Г.М., 

Кадыров А.С., 2017). 

Отмечается высокая заболеваемость туберкулезом среди мигрантов 

(Литвинов В.И., 2002; Шубин Е.Ю., 2005; Бедрина Е.Б., Неклюдова Н.П., 

Струин Н.Л., 2014; Исаева Н.Ю., 2014; Ершов А.В., Стерликов С.А., 2018; 

Стародубов В.И., Сон И.М., Сельцовский П.П., Литвинов В.И., 2002; Vos 
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A.M., Meima A., Verver S. et. al., 2004; McBryde E.S., Denholm J.T., 2012), что 

представляет одну из проблем профилактики его распространения.  

Для пенитенциарного здравоохранения туберкулез в местах лишения 

свободы также представляет одну из главных проблем (Михайлова Ю.В., 

Нечаева О.Б., Самарина Е.А. и др., 2017; Gozalov O., Dara M., Gurbanova E., 

Alikhanova N., 2018). 

Показатель заболеваемости населения туберкулезом (ПЗ) принято 

считать одним из наиболее важных для оценки эпидемической обстановки 

туберкулеза. Однако, как показали наши исследования, он недостаточно 

информативен. К напримеру, в середине 80-х годов прошлого тысячелетия 

показатель заболеваемости свидетельствовал о надвигающемся ухудшении 

эпидемиологической ситуации, что было обусловлено влиянием ряда 

субъективных факторов. 

 

1.2. Заболеваемость туберкулезом среди детского населения 

 

Известно, что дети являются наиболее уязвимой группой по 

инфицированию и заболеванию туберкулѐзом и именно детская 

заболеваемость - важный прогностический эпидемиологический показатель, 

отражающий общую эпидемическую ситуацию по туберкулезу в регионе 

(Аксенова В.А., Клевно Н.И., Кавтарашвили С.М., 2015; Стасько Е.Ю., 2018). 

Причина этого – в особенностях иммунного ответа (Аксенова В.А., 

Барышникова Л.А., Севостьянова Т.А., Клевно Н.И., 2014; Аксенова В.А., 

Клевно Н.И., Кавтарашвили С.М., 2015).  

Установлено, что эффективность лечения стандартной химиотеранией 

с МЛУ возбудителя не превышает 47,8% (Lienhardt C., Raviglione M., 

Spigelman M., 2012) при высокой стоимости лечебных мероприятий 

(Yagudina R.L., Sorokovikov I.V., 2014; Singh V., Kaur S., 2011). 

Заболеваемость туберкулезом, особенно среди детского населения, 
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представляет важную медико-социальную проблему общества (Сон И.М., 

2005). 

В этой связи туберкулез остается ведущей проблемой здравоохранения 

во многих странах мира (Борисов С.Е., Богородская Е.М., Волченков Г.В. и 

др., 2018; Tuberculosis – a Gloobal Emergency: Case Notification Update. Global 

Tuberculosis Programme, 1996; United Nations common position on ending HIV, 

TB and viral hepatitis through intersectoral collaboration, 2018). 

Ежегодно отмечается, что дети восточных регионов страны, в том 

числе в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах болеют 

туберкулѐзом вдвое чаще, чем на Урале, в центральных, южных и западных 

субъектах Российской Федерации. Это свидетельствует о степени 

напряженности эпидемической ситуации по туберкулѐзу в целом на востоке 

страны (Туберкулез в Российской Федерации 2011 г. Аналитический обзор 

статистических показателей по туберкулезу, испрользуемых в Российской 

Федерации и в мире, 2013).  

По данным официальной статистики, с 2008 - 2011 г.г. заболеваемость 

туберкулезом среди детей в возрасте 0-17 лет снизилась на 1,5%. 

Полученные результаты подтверждают необходимость дальнейшего 

внедрения Диаскинтеста в РФ как скринингового метода обследования на 

туберкулез, что позволит сократить нерациональные расходы, связанные с 

дообследованием населения и повышением качества диагностики 

туберкулезной инфекции для улучшения ситуации по заболеваемости 

туберкулезом в целом (Harboe M., Oettinger T., Wiker H.G. et al., 1996; Brosch 

R., Gordon S.V., Billault A. et al., 1998; Arend S.M., Franken W.P., Aggerbeck 

H. et al., 2008; Diel R., Nienhaus A., Loddenkemper R., 2007). 

В Республике Саха (Якутия) доля детей среди впервые выявленных 

случаев туберкулеза составила 11,2%, а с 2010 по 2014 г.г. уменьшилась до 

8,2%. На детей в возрасте от 0 до 2 лет приходилось до 20,8% от общего 

числа заболевших. При этом основную часть заболевших составили дети в 

возрасте от 7 до 14 лет (Лугинова Е.Ф., Шепелева Л.П., Гурьева О.И., 2017).  
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Из числа детей, впервые заболевших туберкулезом, в 2005-2009 г.г. до 

57,9% детей имели контакт с туберкулезной инфекцией, в 2010-2014 г.г. - 

73,9%, что свидетельствует о наличии скрытого «резервуара» инфекции в 

очаге заболевания (Лугинова Е.Ф., Шепелева Л.П., Гурьева О.И., 2017). В 

целом в возрастной структуре детской заболеваемости преобладают дети 7-

14 лет (Лугинова Е.Ф., Шепелева Л.П., Гурьева О.И., 2017). 

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по 

заболеваемости туберкулезом во всем мире постоянно совершенствуются 

методы его диагностики. В последние годы выделено два критерия, 

позволяющие достоверно судить о наличии, либо отсутствии активности 

впервые выявленных туберкулезных изменений у детей, когда давность 

инфицирования составляет четыре года и более, и стабильно нормальный 

уровень α2-фракции в белковом спектре. При отсутствии синдрома 

интоксикации, контакта ребѐнка с больным активным туберкулѐзом и 

обнаружении на рентгенограммах кальцинированных очагов эти критерии 

могут быть объективными доказательствами для верификации диагноза 

остаточных изменений после спонтанно излеченного туберкулѐза (Мезенцева 

А.В., Тюлькова Т.Е., Чугаев Ю.П. и др., 2017). 

По данным отечественных авторов, туберкулез органов дыхания среди 

детского населения занимает от 70,1 до 89,2%, внелегочная локализация – от 

5,5 до 17,8%, генерализованная форма – от 5,5 до 12,1% (Романова М.А., 

Мордык А.В., Иванова О.Г. и др., 2018). При этом известно, что внелегочной 

туберкулез имеет диагностические трудности (Мордык А.В., Пузырева Л.В., 

Десенко А.С., Русанова Н.Н., 2013; Мордык А.В., Яковлева А.А., Николаева 

И.Н., Леонтьев В.В., 2015; Кульчавеня Е.В., Краснов В.А., Мордык А.В., 

2015; Пузырева Л.В., Сафонов А.Д., Лебедев О.И., Мордык А.В., 2016; 

Кульчавеня Е.В., Жукова И.И., 2017). 
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1.3. Заболеваемость туберкулезом и коинфекция 

 

Своевременная диагностика туберкулеза имеет приоритетное значение 

на фоне ВИЧ инфекции (Загдын З.М., Галкин В.Б., Баласанянц Г.С., 2013; 

Маркелов Ю.М., Пахомова Е.В., Рожкова И.И., 2016; Пахомова Е.В., 

Маркелов Ю.М., Сунчалина Т.В., 2018; Burki T., 2011; Colenbunders R., 

Bastian I., 2000).  

Известно, что у больных с ВИЧ-инфекцией с легочной формой 

туберкулеза бактериовыделение наблюдается от 17,4 % (Зимина В.Н., 

Кравченко А.В., Викторова И.В., 2011) до 65,3% (Пантелеев А.М., 2011). 

Данные источников литературы свидетельствуют, что в процессе 

инфицирования микобактериями туберкулеза и ВИЧ-инфекцией среди 

детского населения одним из ведущих факторов риска является семейный 

контакт с заболевшими членами семьи. Причем распространенность 

туберкулеза среди пациентов с ВИЧ - инфекцией выше (Нечаева О.Б., 2017).  

Возрастает актуальность проблемы туберкулеза в сочетании с ВИЧ-

инфекцией среди детского населения (Васильева Е.Б., Лозовская Э.М., 

Ключкова Л.К., 2018).  

Доказано, что на исход лечения пациентов с туберкулезом в сочетании 

с ВИЧ-инфекцией влияет их социальный статус и наличие вредных привычек 

(Охтяркина В.В., Новоселов П.Н., 2012; Черняев М.В., Шишкин Е.В., 2012; 

Быхалов Л.С., 2013; Быхалов Л.С., Смирнов А.В., Хлопонин П.А. и др., 2014; 

Ситников С.В., Мордык А.В., Иванова О.Г., 2015; Алказ Д.В., Басек Т.С., 

Джамшедов Д.Ш., Елькин Е.В., 2018; Ghose B., Zhaohui C., Zhifei H., 2014). 

Доказано, что у людей, живущих с ВИЧ, раннее назначение 

антиретровирусной терапии и полноценно проведенная химиопрофилактика 

туберкулѐза в сочетании с комплаентностью к диспансерному наблюдению 

достоверно предупреждает развитие локального туберкулѐза (Еременко Е.П., 

Бородулина Е.А., Амосова Е.А., 2017). 
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Трудности в диагностике туберкулеза нередко связаны с учащением 

выявления нетуберкулезных микобактериозов, а также обнаружением 

микобактерий с атипичными свойствами, представленных кокковидными и 

ветвящимися формами, особенно на фоне ВИЧ-инфекции. Имеются данные о 

внеклеточно расположенных возбудителях и способности их к 

формированию биопленок (Цинзерлинг В.А., Агапов М.М., 2017). 

В целом отмечаются положительные тенденции развития 

эпидемиологической ситуации по туберкулѐзу, однако трудно однозначно 

оценить развитие ситуации по внелѐгочной локализации туберкулѐзного 

процесса. Особенности статистического учета внелѐгочных форм 

туберкулѐза в России не позволяет достоверно оценить уровень 

заболеваемости внелегочным туберкулезом (ВЛТ), так как при сочетании 

ВЛТ с легочным туберкулезом (ТЛ) регистрируется клиническая форма ТЛ. 

Анализ структуры заболеваемости ВЛТ одного органа без ТЛ у пациентов с 

коинфекцией ВИЧ, а также структуры заболеваемости ВЛТ нескольких 

локализаций показал, что ВЛТ одного органа диагностирован у 95 % 

пациентов. Одинаково часто регистрировались туберкулез костей и суставов 

и центральной нервной системы - по 31,6%. Выявлена зависимость частоты 

встречаемости ТБ ЦНС в зависимости от ВИЧ статуса (у ВИЧ позитивных – 

60,9%, у ВИЧ негативных – 4,1%), среди пациентов КСТ ВИЧ позитивных в 

два раза больше. Сочетанные формы ТБ выявлены у 57,7% инфицированных 

ВИЧ пациентов. Все большее внимание привлекают сочетание туберкулез 

органов дыхания и центральной нервной системы, туберкулез органов 

дыхания и костно-суставной туберкулез (Кульчавеня Е.В., Жукова И.И., 

2017). 

Проблема внелегочного туберкулеза в России и во всем мире остается 

актуальной. Выявляемость внелегочных форм туберкулеза зависит от уровня 

подготовленности врачей-специалистов. Туберкулез нервной системы 

установлен у 5,7% из 871 пациентов с изолированными внелегочными 

формами туберкулеза, костно-суставной – у 28,7%, мочеполовой – у 35,9%, 
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периферических лимфотических узлов – у 15,8%, глаз – 5,2%, прочие формы 

– у 8,7% (Кульчавеня Е.В., Алексеева Т.В., Шевченко С.Ю., 2017). 

 

1.4. Распространенность туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью 

 

Во всем мире существует проблема в лечении пациентов с 

туберкулезом множественной лекарственной устойчивостью (Панова Л.В., 

Овсянкина Е.С., Ловачева О.В. и др., 2018). Необходимость улучшения 

качества диагностики спектра устойчивости МБТ подчеркивается 

отечественными и зарубежными авторами (Brosch R., Gordon S.V., Billault A. 

et al., 1998, Harboe M., Oettinger T., Wiker H.G. et al., 1996; Diel R., Nienhaus 

A., Loddenkemper R., 2007). 

В 2017 году при анализе пространственной дифференциации 

показателя смертности от туберкулеза на территории Российской Федерации 

за 1975-2014 г.г. установлена закономерность роста показателя с севера на юг 

и с запада на восток (Кандрычын С.В., 2017). 

Приведены новые сведения по методике оценки и регистрации новых 

случаев заболевания в отдельных странах мира, регионах ВОЗ и в мире в целом 

(Васильева И.А., Белиловский Е.М., Борисов С.Е., Стерликов С.А., 2017). 

 

1.5. Профилактика туберкулеза 

 

Эффективность противотуберкулѐзных мероприятий возрастает при 

увеличении пространственно-временных границ (Нечаева О.Б., Стерликов 

С.А., Хуриева Н.Б., 2014; Гиреев Т.Г., Гусейнов Г.К., Ханалиев В.Ю. и др., 

2017). 

Одним из методов профилактики распространения туберкулѐза можно 

назвать формирование комплаентности больных к лечению с использованием 

мультидисциплинарных методик в работе фтизиатрической медицинской 
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организации с привлечением психотерапевтических методик (Шерстнева 

Т.В., Скорняков С.Н., Подгаева В.А. и др., 2017). 

Необходимо повысить мотивацию пациентов к лечению, что будет 

способствовать прерыванию эпидемиологической цепочки. Поскольку 

многими авторами отмечена низкая приверженность к лечению (Скачкова 

Е.И., Нечаева О.Б., 2006; Михайлова Л.А., 2011; Шилова М.В., 2014; 

Стерликов С.А., 2015). 

Важное значение имеет разработка новых мер дезинфекции и 

надежного контроля над распространением туберкулезной инфекции (Кузин 

В.В., Шматкова Э.Б., Грищенко Н.С. и др., 2018; Implementing the WHO Stop 

TB Strategy: a handbook for national tuberculosis control programmes, 2008; 

Global strategy and goals for the prevention, treatment and control of tuberculosis 

beyond 2015: Report of the Secretariat, 2013). 

Проведение скрининговых флюрографических исследований позволяет 

выявить туберкулез в ранние сроки, что способствует более раннему 

специфическому лечению. К примеру, в Воронежской области, благодаря 

ежегодной скрининговой профилактической флюрографии среди населения, 

с 2007 по 2015 г.г. удалось добиться снижения заболеваемости с 69,3 до 31,4 

на 100 тыс. населения (Корниенко С.В., Великая О.В., Стогова Н.А., Иконина 

И.В., 2017).  

Борьба с туберкулезом представляет одну из современных задач 

мирового сообщества (Васильева И.А., Белиловский Е.М., Борисов С.Е., 

Стерликов С.А., 2017). Показатель заболеваемости населения туберкулезом 

является индикатором эпидемической обстановки по туберкулезу. В этой 

связи большое внимание уделяется профилактике распространения 

туберкулѐза (Покровский В.И., Акимкин В.Г., Брико Н.И. и др., 2012; Техова 

И.Г., 2017). 

Обеспечение эффективного надзора над туберкулезом является 

реальной задачей борьбы с туберкулезом (Implementing the WHO Stop TB 

Strategy: a handbook for national tuberculosis control programmes, 2008; Global 
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strategy and goals for the prevention, treatment and control of tuberculosis beyond 

2015: Report of the Secretariat, 2013). Внелегочным формам туберкулеза 

недостаточно уделяется внимания (Котович Д.С., Скрягина Е.М., 

Дюсьмикеева М.И., Горенок Д.И., 2013; Левашев Ю.Н., Гарбуз А.Е., 2002), 

хотя их выявление представляет сложную задачу для специалистов 

(Мойдунова Н.К., Турдумамбетова Г.К., Кадыров А.С., 2017). Актуальным в 

диагностике внелегочных форм туберкулеза считается использование 

ультразвуковой диагностики (Atzori S., Vidili G., 2012; Karstaedt A.S., 2014). 

Туберкулез относится к хроническим заболеваниям, обусловленным 

повышенной чувствительностью и избыточной иммунной реакцией тканей 

организма на воздействие возбудителя, которым является палочка Коха, или 

микобактерия туберкулеза (Васильева А.В., 2000; Беллендир Э.Р., 2000). 

Смертность от туберкулеза является одним из показателей целевого 

Партнерства «Остановить туберкулез» (Васильева И.А., Белиловский Е.М., 

Борисов С.Е., Стерликов С.А., 2017). 

C 2008 года показатель заболеваемости туберкулезом ежегодно 

снижается. В целом по стране и в субъектах происходит снижение и 

показателя смертности от туберкулеза (Алексеева Т.В., Ревякина О.В., 

Филиппова О.П., Краснов В.А., 2017).  

Следует отметить, что снижение заболеваемости происходит на фоне 

совершенствования профилактической работы (Кандрычын С.В., 2017).  

 

1.6. Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность врача-фтизиатра 

 

Согласно приказу министра здравоохранения СССР от 12.01.71 г. № 25 

с изменениями, внесѐнными приказами МЗ СССР от 07.03.72 г. № 190, от 

31.12.76 г. № 1255, от 28.12.79 г. № 1320, от 17.04.80 г. № 404, от 18.06.81 г. 

№ 664 и от 25.06.81г. № 693, письмом МЗ СССР от 05.03.1983 г. № 02-14/14-

14 устанавливались «Штатные нормативы медицинского, 
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фармацевтического, педагогического персонала и работников кухонь 

городских (в городах с населением свыше 25 000 человек) и областных 

(краевых, республиканских) противотуберкулѐзных диспансеров, отделений 

и кабинетов», в том числе «Штатные нормативы медицинского персонала 

противотуберкулѐзных диспансерных, отделений (кабинетов) в составе 

городских поликлиник или туберкулѐзных больниц в городах с населением 

свыше 25 000 человек», согласно которым: 

1. Должности врачей для оказания амбулаторной помощи в городских 

диспансерах устанавливаются из расчѐта: участковых врачей-фтизиатров – 

0,5 должности на 10 тыс. как взрослого городского, так и детского населения. 

При расчѐте должностей участковых врачей-фтизиатров и врачей 

других специальностей исключается численность городского населения, 

которому амбулаторная помощь по фтизиатрии оказывается другими 

медицинскими организациями, имеющимися в городе, в том числе 

ведомственными, в штате которых предусмотрены должности врачей-

фтизиатров. 

Если городской диспансер непосредственно оказывает амбулаторную 

помощь по фтизиатрии населению сельского района, то в его штате 

дополнительно устанавливаются должности врачей-фтизиатров из расчѐта 

должности на 10тыс. населения (взрослых и детей) этого района врачей 

амбулаторного приѐма. При расчѐте должностей врачей-фтизиатров 

исключается численность населения района, которому амбулаторная помощь 

по фтизиатрии оказывается другими ЛПУ, расположенными на территории 

района, в том числе РБ и ЦРБ. 

2. Должности врачей амбулаторного приѐма в штате областных 

(краевых, республиканских) диспансеров устанавливаются из расчѐта 0,3 

должности суммарно на 100 тыс. человек взрослого и детского населения 

области (края, республики). 

Распределение должностей по отдельным наименованиям (врачи-

фтизиатры, врачи-оториноларингологи и др.) в пределах указанного 
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норматива производится руководителем учреждения в зависимости от 

объѐма соответствующей консультативной и организационно-методической 

работы. 

Если областной (краевой, республиканский) диспансер 

непосредственно обеспечивает амбулаторную помощь населению города 

(части города), в котором он расположен, или населению прилегающего к 

городу сельского района, в его штате на соответствующую численность 

населения дополнительно устанавливаются должности врачей, при этом их 

расчѐт производится исходя из норматива 0,4 должности на 10 тыс. человек. 

Должности заведующих отделениями устанавливаются при наличии 5-

8 должностей – вместо 0,5 должности врача, при наличии свыше 8 

должностей – сверх них. 

Постановлением Правительства РФ от 25.12.2001 г. № 892 «О 

реализации Федерального закона №77-ФЗ от 18.06.01 г. «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации» утверждены: 

- Порядок и сроки проведения профилактических медицинских 

осмотров населения в целях выявления туберкулеза (отменены 

Постановлением Правительства РФ № 952 от 09.08.2017 г.); 

- Порядок диспансерного наблюдения за больными туберкулезом; 

- Порядок ведения государственного статистического наблюдения в 

целях предупреждения распространения туберкулеза. 

В связи с внедрением в практику приказа Минздрава Российской 

Федерации от 21.03.2003 г. № 109 «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации» численность 

контингентов противотуберкулезных учреждений уменьшилась за счет 

передачи в общую лечебную сеть лиц, излеченных от туберкулеза, и больных 

саркоидозом (V, VII, VIII группы диспансерного наблюдения). В то же время 

увеличилось число лиц, взятых на учет в "0", IV группы диспансерного 

наблюдения в связи с новыми подходами к формированию этих групп и 

изменившимися подходами к функциям противотуберкулезной службы в 
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современных социально-экономических условиях. Кроме того, существенно 

увеличилась нагрузка на фтизиатров в связи с реализацией приказа 

Минздрава Российской Федерации от 13.02.2004 г. № 50 «О введении в 

действие учетной и отчетной документации мониторинга туберкулеза».  

Следующими ведомствами был утверждѐн очередной приказ, 

касающийся нормирования труда врачей-фтизиатров: Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, Министерство обороны Российской 

Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, 

Министерство юстиции Российской Федерации, Министерство образования 

Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Федеральная пограничная служба Российской Федерации: приказ 

от 30.05.2003 г. № 225/194/363/126/2330/777/292 «Об утверждении Перечня 

должностей, занятие которых связано с опасностью инфицирования 

микобактериями туберкулеза, дающих право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и дополнительную 

оплату труда в связи с вредными условиями труда», который вступил в силу 

во исполнение Федерального закона от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ «О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации». 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 февраля 2003 года №101 «О продолжительности рабочего 

времени медицинских работников в зависимости от занимаемой должности и 

(или) специальности» медицинский персонал, занятие которого связано с 

опасностью инфицирования микобактериями туберкулеза имеет право на 30-

ти часовую рабочую неделю (6-ти часовой рабочий день при 5-ти дневной 

рабочей неделе) и дополнительный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 14 календарных дней. 

Очередным приказом, затрагивающим вопрос нормирования труда 

противотуберкулѐзной службы стал Приказ Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 1224н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом 

http://docs.cntd.ru/document/902256541
http://docs.cntd.ru/document/902256541
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в Российской Федерации» (Утратил силу с 06.05.2013 г. на основании 

приказа Минздрава России от 15.11.2012 г. № 932н), которым в соответствии 

со статьей 37.1 «Основ законодательства Российской Федерации об охране 

здоровья граждан» от 22.07.1993 г. № 5487-1 (Ведомости Съезда народных 

депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1993, № 33, ст.1318; Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 1, ст.21; № 43, ст.5084) утверждѐн Порядок оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации, где 

прописано: 

Медицинскую помощь пациентам с внелегочным туберкулезом 

оказывают врачи-специалисты в соответствии с номенклатурой 

специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения Российской 

Федерации, утвержденной приказом Минздравсоцразвития РФ от 23.04.2009 

г. № 210 н «О номенклатуре специальностей специалистов с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом 

России 05.06.2009 г. № 14032), и прошедшие усовершенствование по 

вопросам фтизиатрии. 

При расчете количества должностей врачей-фтизиатров участковых и 

врачей других наименований не учитывается численность городского 

населения, которому противотуберкулезная амбулаторная помощь 

оказывается ведомственными медицинскими организациями, в штате 

которых установлены должности врачей-фтизиатров. Дополнительные 

должности врачей - фтизиатров из расчета 0,75 должности на 10 тыс. 

прикрепленного населения (взрослых и детей) устанавливаются в случаях, 

когда противотуберкулезный (фтизиатрический) диспансер непосредственно 

оказывает медицинскую помощь больным туберкулезом одного или более 

сельского муниципального образования.  

http://docs.cntd.ru/document/902392047
http://docs.cntd.ru/document/9005413
http://docs.cntd.ru/document/9005413
http://docs.cntd.ru/document/902160276
http://docs.cntd.ru/document/902160276
http://docs.cntd.ru/document/902160276
http://docs.cntd.ru/document/902160276
http://docs.cntd.ru/document/902160276
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При расчете указанных должностей исключается численность 

населения муниципального образования, которому противотуберкулезная 

амбулаторная помощь оказывается туберкулезными кабинетами, не 

входящими в структуру противотуберкулезного (фтизиатрического) 

диспансера, а являющимися структурными подразделениями медицинских 

организаций, расположенных на территории муниципального образования, в 

том числе центральных и участковых больниц. 

Одним из действующих в настоящее время является приказ 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 г. № 

932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом», которым в соответствии со статьей 37 Федерального закона 

от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2011, № 48, ст.6724; 2012, № 26, ст.3442, 3446), утверждѐн прилагаемый 

порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом и признан 

утратившим силу Приказ МЗ РФ от 29.12.2010 г. № 1224 н. «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом в 

Российской Федерации». 

В настоящее время необходимо на федеральном уровне разработать 

современные нормы нагрузки на врачей противотуберкулезных организаций 

разных типов, без утверждения которых практически невозможно решить 

нормативные и финансовые вопросы на уровне субъектов Российской 

Федерации. 

Рекомендованные нормы времени, в свою очередь, являются основой 

для расчета норм нагрузки, нормативов численности и иных норм труда 

врачей медицинских организаций, оказывающих первичную медико-

санитарную и первичную специализированную медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях. При этом в соответствии с положениями 

Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» не предусматрено круглосуточное медицинское 
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наблюдение и лечение за пациентами. Данный документ не предусматривает 

нормы времени на посещение врачом-специалистом одного пациента на 

дому, хотя посещение на дому является частью противотуберкулезной 

амбулаторной помощи. Рассматриваемые нормы труда в дальнейшем 

используются при определении численности специалистов и объемов 

медицинских услуг в рамках программы государственных гарантий, их 

стоимости и, соответственно, размера заработной платы. 

На уровне конкретной территории в рамках территориальной 

программы государственных гарантий могут устанавливаться конкретные 

показатели деятельности медицинских работников при оказании 

медицинской помощи, в т. ч. в амбулаторных условиях.  

Основой для расчета норм времени на одно повторное посещение 

врача-специалиста в связи с заболеванием и посещение с профилактической 

целью является норма времени первичного посещения пациентом в связи с 

заболеванием.  

При проведении указанной работы рекомендуется ориентироваться на 

методические рекомендации для федеральных органов исполнительной 

власти по разработке типовых отраслевых норм труда, утвержденные 

приказом Минтруда России от 31.05.2013 г. № 235, в части организации 

работы и проведения расчетов норм труда, а при определении нормы 

численности конкретных специалистов учреждения и норм обслуживания 

пациентов (нагрузки на специалистов) на основе типовых норм времени, – 

приказом Минтруда России от 30.09.2013 г. № 504 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях». 

Нормы труда могут устанавливаться на основании действующих 

типовых норм путем расчетов, предусматривающих особенности процесса 

оказания услуг в медицинских организациях, либо на основании проведения 

разработки замеров затрат рабочего времени врачей-специалистов с 

привлечением подготовленного высококвалифицированного персонала по 
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определению норм нагрузки. Для определения средневзвешенных затрат 

рабочего времени специалиста при посещении одним пациентом 

используются несколько различных методов исследования, в том числе: и 

фотография рабочего времени (индивидуальная и групповая); моментные 

(случайные) наблюдения; видеосъемки трудовых операций; хронометраж; 

фотохронометражное наблюдение за всем рабочим процессом исследуемого 

специалиста. 

В середине 20 столетия, а именно в 70-80-х годах, работа по 

установлению трудовых нормативов медицинских работников системы 

здравоохранения проводилась в соответствии с утверждѐнными на год или 

пятилетку планами нормативно-исследовательских работ, которые, как 

правило, выполнялись. Основным руководством к действию были 

рекомендации Госкомтруда СССР, координирующим работы по 

нормированию труда ведомств. Для справки: амбулаторные должности 

врачей были установлены по численности населения в территории, а 

следующие приказы их корректировали. Для медицинских работников с 

высшим образованием амбулаторно-поликлинического звена, нормы 

нагрузки (обслуживания), установленные в виде числа посещений за один 

час работы, были утверждены Приказом Минздрава СССР от 23.09.81 г. № 

1000 «О мерах по совершенствованию организации работы амбулаторно-

поликлинических учреждений». В целях улучшения качества оказания 

медицинской помощи был издан Приказ Минздрава СССР от 22.07.1982 г. № 

715 «О дополнительных мерах по улучшению нормирования труда в 

здравоохранении» (вместе с номенклатурами «Учреждений 

здравоохранения», «Врачебных должностей», извлечением из письма 

Министерства финансов СССР от 13.10.1981 г. № 190). В течение 

последующего тридцатилетия при отсутствии Федерального нормативного 

документа, определяющего нормы нагрузки врачей-специалистов, 

работающих в амбулаторных условиях, некоторыми субъектами Федерации 

на уровне Департамента здравоохранения издавались региональные Приказы, 
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устанавливающие нормы нагрузки. К примеру, Приказ от 05.04.2005 г. №198 

Главного управления здравоохранением Администрации Воронежской 

области «Об утверждении норм нагрузки врачебного персонала и числа дней 

использования койки в 2005 г.»; Приказ от 31.07.2009 г. № 587 Департамента 

здравоохранения Костромской области «Об утверждении расчетной нормы 

нагрузки врачей амбулаторно-поликлинического приема»; Приказ от 

30.04.2008 г. № 617-п Министерства здравоохранения Свердловской области 

«О нормах нагрузки на врача-фтизиатра участкового и врача-фтизиатра, 

ведущего амбулаторный консультативный прием»; Приказ от 06.02.2001 г. № 

29 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики «Об 

утверждении нормативов нагрузки врачей амбулаторно-поликлинических 

учреждений» и др. 

Важнейшим принципом при расчете трудовых нормативов является 

применение единой методологии по нормированию труда. А именно, 

нормирование – это процедура, которая в идеале должна проводиться 

централизовано с учѐтом суммарных данных нескольких идентичных в 

основном медицинских организаций. Специалисты, проводящие процедуру 

нормирования труда, должны руководствоваться единой методологией и 

обладать высокой квалификацией для исключения влияния на результат 

процедуры искажающих факторов. Важным становится принцип 

сопоставимой напряженности для выполнения аналогичных работ в условиях 

разных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по 

одинаковому профилю. При установлении норм труда в области охраны 

здоровья учитываются достижения современной медицины в области 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний. Нормы труда 

медицинских работников устанавливаются с учетом организационной формы 

оказания помощи (амбулаторно, на дому и т.д.) и с учѐтом влияния условий 

деятельности организаций здравоохранения на штатную численность 

медицинского персонала. Установленные нормы должны быть идентичны 

для однородной группы работников, а главное, должны быть удобными для 
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процедуры расчета числа должностей медицинского персонала. 

Фотохронометражные исследования рабочего процесса персонала 

медицинских организаций проводятся по распоряжению Министерства 

здравоохранения России для внедрения в работу отраслевых норм труда, 

актуальных в современных условиях, а также для обоснования трудовых 

нормативов в условиях, отклоняющихся от нормальных. Во исполнение 

Указа Президента России от 7 мая 2012 г. № 598 «О совершенствовании 

государственной политики в сфере здравоохранения» и в соответствии с 

планом мероприятий («дорожная карта») Минздрава России по утверждению 

типовых отраслевых норм труда в сфере здравоохранения в 2015-2020 г.г. 

были определены пилотные субъекты Российской Федерации, куда вошли 

все федеральные округа страны. С 2013 года на базе ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава России начались фотохронометражные исследования рабочего 

процесса врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях (Инструкция по проведению фотохронометража рабочего времени 

медицинского персонала и правилам предоставления информации, 2014; 

Программа для ЭВМ «Расчет времени и нагрузки медицинского персонала»: 

практическое руководство, 2016).  

Последние хронометражные исследования деятельности врачей-

специалистов проводились в нашей стране в конце 70-х годов. Лишь в 2013 

году по инициативе Минздрава России в ФГГУ НИИ организации и 

информатизации здравоохранения начались фотохронометражные 

исследования в 17 субъектах Российской Федерации. В исследовании 

принимали участие участковые врачи-педиатры, терапевты, врачи общей 

практики (семейные врачи), неврологи, оториноларингологии, офтальмологи, 

акушеры-гинекологи и другие специалисты в соответствии с планом 

Минздрава России. Итоги исследования и были положены в основу проекта 

нынешнего Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 02.06.2015 г. № 290н «Об утверждении типовых отраслевых норм времени 

на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-
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педиатра участкового, врача-терапевта участкового, врача общей практики 

(семейного врача), врача-невролога, врача-оториноларинголога, врача-

офтальмолога и врача-акушера-гинеколога». В соответствии с Приказом 

Минздрава, рекомендуемое время затрат рабочего времени специалиста при 

посещении одним пациентом 14 минут, для врача-педиатра участкового и 

врача-терапевта участкового - 15 минут, для врача-оториноларинголога - 16 

минут, в то время как для врача общей практики (семейного врача) 

рекомендуемые затраты составляют 18 минут. Следует отметить, что 

типовые отраслевые нормы времени по врачам-фтизиатрам с учетом 

современных требований еще не пересматривались. 

Разработка нормативов по труду необходима для определения 

прогнозной численности врачей-специалистов, что также важно для 

планирования программы по гарантированному объему бесплатной 

специализированной медицинской помощи населению, как на уровне 

субъекта Российской Федерации, так и на уровне конкретной медицинской 

организации. Известно, что в соответствии со ст. 160 ТК РФ нормы труда 

подлежат периодическому пересмотру по мере их необходимости, а именно 

при приобретении нового лечебно-диагностического оборудования, для 

которого раннее не устанавливались нормы затрат труда рабочего времени 

специалиста, а также приобретении оборудования, обеспечивающего рост 

производительности труда. В этой связи Приказ Минтруда России от 

31.05.2013 г. № 235 возлагает пересмотр типовых отраслевых норм труда на 

федеральные органы исполнительной власти с интервалом через каждые 5 

лет с даты их утверждения. Последний раз нормы выработки рабочего 

времени у медицинских работников были инструментально измерены в 80-х 

годах прошлого века в СССР.  

В современной России при активном развитии цифровых технологий 

ежедневно происходят изменения, непосредственно влияющие на скорость 

выполнения трудовой функции, как ускоряющие, так и замедляющие еѐ.  
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Врач в своей работе сегодня использует компьютерную технику, 

телемедицинские технологии. Работа проводится с применением методик 

стандартизации, на основе порядков оказания медицинской помощи по 

различным нозологиям, по клиническим рекомендациям. В практику работы 

врача внедряются новые технологии и оборудование, принципы 

доказательной медицины. Сегодня электронный документооборот уже 

никого не удивляет. Всѐ это повышает производительность медицинского 

работника.  

С 2013 года при ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 

институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава 

России была организовано новое направление в деятельности специалистов 

по разработке типовых отраслевых норм труда для медицинских работников. 

К настоящему времени разработаны нормы времени по ряду специальностей 

путем проведения фотохронометражных исследований, которые проводились 

в пилотных субъектах страны.  

Таким образом, анализ источников литературы по заболеваемости 

туберкулезом, в том числе нормативно–правовых документов, 

свидетельствует о необходимости разработки предложений по оптимизации 

работы врачей-специалистов по улучшению диагностики и повышению 

доступности специализированной фтизиатрической помощи пациентам. 
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ГЛАВА 2 

Организация, материалы и методы исследования 

 

2.1. Материалы и методы исследования 

 

Работа состоит из восьми фрагментов, связанных единой целью и 

дающих исчерпывающую характеристику проблемы совершенствования 

противотуберкулезной помощи и возможность на основе их углубленного 

анализа разработать систему социальной профилактики, снизить 

заболеваемость, инвалидность, смертность от туберкулеза (табл. 2.1.). 

На первом этапе исследования была изучена литература по 

заболеваемости туберкулезом в Российской Федерации и за рубежом, а также 

по нормированию труда медицинских работников с применением 

библиографического метода исследования. 

На втором этапе исследования изучена эпидемиологическая ситуация 

по туберкулезу в Удмуртской Республике за период с 2006 по 2015 г.г. на 

основе форм государственной статистической отчетности (форма № 8 

«Сведения о заболеваниях активным туберкулезом», форма № 33 «Сведения 

о больных туберкулезом») с применением аналитического и статистического 

методов исследования, а также метода прогнозирования. 

Для более детального анализа заболеваемости туберкулезом среди 

населения Удмуртской Республики проводилось картографирование 

административных районов.  

Исследованию подверглись гендерные и возрастные параметры 

заболевших, профессиональная принадлежность, а также причины 

инвалидности и смертности пациентов. Медико-географические карты 

представляли интерес с позиции эколого-географического картографирования. 

Поскольку туберкулез – это заболевание, вызванное как социальными, так и 

экологическими факторами, то карты, построенные на этой основе, 
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Таблица 2.1. 

Этапы, информационная база и методы исследования 

Этапы исследования Источник информации Методы 

исследования 

1. Изучены источники литературы по 

заболеваемости туберкулезом в Российской 

Федерации и за рубежом, по нормативно-правовой 

базе, регламентирующих деятельность врача-

фтизиатра 

Источники литературы (206 наименований, в т.ч. 134 

отечественных и 72 зарубежных автора) 

Аналитический 

2.Изучена эпидемиологическая ситуация по 

туберкулезу в Удмуртской Республике за период 

с 2006 по 2015 г.г. и проведено 

прогнозирование. 

Формы государственной статистической отчетности за 2006-

2015 г.г.: форма №8 «Сведения о заболеваниях активным 

туберкулезом» n=280 ед, форма №33  

 «Сведения о больных туберкулезом» n=280 ед. 

Аналитический, 

статистический, 

эпидемиологический, 

прогнозирования 

3. Изучены основные тенденции первичной и 

повторной инвалидности вследствие 

туберкулеза в Удмуртской Республике в 

динамике за 2006-2015 г.г. 

 

форма № 7-собес «Сведения о медико-социальной экспертизе лиц 

в возрасте 18 лет и старше» по Удмуртской Республике за 2006-

2015 г.г. n=150 ед.; форма №7-Д (собес) «Сведения о медико-

социальной экспертизе детей в возрасте до 18 лет» по 

Удмуртской Республике за 2006-2015 г.г. n= 40 ед. 

Аналитический, 

статистический 

4.Проведен пространственно-временной анализ 

заболеваемости туберкулезом населения, 

проживающего на территории обслуживания 

фельдшерско-акушерских пунктов Удмуртской 

Республики и административных районов 

города Ижевска. 

Паспорт фельдшерско-акушерского пункта за период 2005-

2007 n=2030 ед. и 2013-2015 г.г. n=1811 ед.; форма №8 

«Сведения о заболеваниях активным туберкулезом, форма № 

33 «Сведения о больных туберкулезом» 

Аналитический, 

статистический, 

картографический 

5. Изучено ресурсное обеспечение и 

деятельность врачей-фтизиатров и дана 

социально-гигиеническая характеристика 

медицинских работников. 

Формы государственной статистической отчетности за 2006-2015 г.г.: 

форма № 17 «Сведения о медицинских и фармацевтических 

работниках» за 2006-2015 г.г. n=1530 ед.; 

 форма № 30 «Сведения о медицинской организации» n=1530 ед.,  

«Карта социально-гигиенической характеристики медицинского 

работника противотуберкулезного учреждения» (анкет по 

врачебному персоналу n=130 ед., анкет по среднему 

медицинскому персоналу n=334 ед.) 

Аналитический, 

статистический, 

социологический 
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Продолжение таблицы 2.1. 

6. Изучена организация противотуберкулезной 

помощи в Удмуртской Республике. 

Формы государственной статистической отчетности за 2006-

2015 г.г.: 

форма № 30 «Сведения о медицинской организации» n=1530 ед. 

Эпидемиологический, 

аналитический, 

статистический 

7.Проведено фотохроно 

метражное исследование рабочего времени 

врачей-фтизиатров, оказывающих медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях. 

Словарь основных видов деятельности и коды трудовых 

операций врача-фтизиатра; карта фотохронометражных 

наблюдений n=206 ед.; карта наблюдаемого специалиста n=4 

ед.; карта пациента n=555 ед. 

Социологический, 

аналитический, 

статистический, 
фотохронометражное 
исследование 

8.Разработка предложений по предупреждению 

распространения туберкулеза на региональном 

уровне. 

Результаты диссертационного исследования Функционально-

организационное 

моделирование 
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позволяют определить территориальные различия в интенсивности факторов, 

которые оказывают непосредственное влияние на здоровье, и дать оценку 

среды обитания. Медико-экологическое картографирование направлено на 

оценку очагов инфекции, ее распространения, заболеваемости населения, 

возникновения и распространения болезни на какой-то отдельной 

территории. 

Карты строятся для того, чтобы установить возможную причину 

территориальной обусловленности заболевания среди населения. Они 

необходимы для определения статуса территории, ее условий (насколько 

опасно проживание в ее пределах). С помощью медико-географического 

картографирования можно провести пространственный анализ уровня 

заболеваемости и смертности населения от конкретной болезни.  

На третьем этапе исследования изучены основные тенденции 

первичной и повторной инвалидности вследствие туберкулеза в Удмуртской 

Республике в динамике за 2006-2015 г.г. с применением аналитического и 

статистического методов исследования по формам: № 7-собес «Сведения о 

медико-социальной экспертизе лиц в возрасте 18 лет и старше», № 7-Д 

(собес) «Сведения о медико-социальной экспертизе детей в возрасте до 18 

лет». 

На четвертом этапе исследования впервые было проведено медико-

экологическое картографирование в Удмуртской Республике и проведен 

анализ заболеваемости, смертности от туберкулеза населения сельской 

местности, проживающего на территории фельдшерско-акушерских пунктов 

(ФАПов) и административных районов города Ижевска за 2005-2007 г.г. и 

2013-2015 г.г. 

На основании данных о впервые зарегистрированных в 2015 году 

случаев заболеваемости туберкулезом, была составлена адресная карта. 

Исходные данные были внесены в таблицу Microsoft Excel, после чего они 

были преобразованы в формат таблицы Mapinfo.  



48 
 

Уровень заболеваемости на 100 тыс. населения рассчитывался по 

формуле:  

Z = (m/n)*100000, 

где m – количество впервые заболевших туберкулезом людей, n – 

численность населения.  

Для исследования были использованы данные заболеваемости 

туберкулезом населения, проживающего на территории фельдшерско-

акушерских пунктов районов Удмуртии и административных районов города 

Ижевска (2005-2007 г.г. и 2013-2015 г.г.). Чтобы проследить динамику 

развития туберкулеза среди населения, были использованы методы анализа и 

синтеза предоставленной информации, сравнения полученных результатов.  

На пятом этапе исследования изучено ресурсное обеспечение, 

деятельность врачей фтизиатров и дана социально-гигиеническая 

характеристика медицинских работников с применением аналитического и 

статистического методов исследования по формам государственной 

статистической отчетности за 2006-2015 г.г.: форма № 17 «Сведения о 

медицинских и фармацевтических работниках», форма № 30 «Сведения о 

медицинской организации». 

На шестом этапе исследования изучена организация 

противотуберкулезной помощи в Удмуртской Республике по форме № 30 

«Сведения о медицинской организации» с применением клинико-

эпидемиологического, аналитического и статистического методов 

исследования. 

На седьмом этапе исследования для определения потребности в 

медицинских кадрах и обосновании модели оптимизации 

специализированной медицинской помощи в фтизиатрических медицинских 

организациях Удмуртской Республики был проведен фотохронометраж на 

базе БУЗ УР «РКТБ МЗ УР» города Ижевска. Объем исследования составил: 

4 карты наблюдаемого специалиста, 555 карт пациента, 206 листов 

наблюдений. 
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При разработке норм времени применялись следующие математико-

статистические методы: расчет средних величин, графоаналитическая 

обработка исходных данных. 

Для определения средневзвешенных затрат рабочего времени врача-

фтизиатра, оказывающего специализированную медицинскую помощь 

детскому и взрослому населению в амбулаторных условиях, было проведено 

фотохронометражное исследование.  

Для проведения фотохронометражных исследований пользовались 

методиками, разработанным сотрудниками ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 

России: «Методика разработки норм времени и нагрузки медицинского 

персонала», 2013; «Инструкция по проведению фотохронометража рабочего 

времени медицинского персонала и правилам предоставления информации», 

2014. В соответствии с пособиями был разработан инструментарий для 

исследования, в том числе подготовлены карты наблюдаемого и карты 

наблюдателя, часы с секундной стрелкой, выбраны врачи (наблюдаемые), 

имеющие стаж работы не менее 5 лет в возрасте от 35 до 50 лет. 

Производилась фиксация данных в листе наблюдений. Текущее время 

измерялось с помощью часов с секундной стрелкой, при этом в карте 

наблюдений отмечалось время начала каждой последующей трудовой 

операции, означающей в то же время и окончание предыдущей. Каждая 

трудовая операция кодировалась в соответствии с классификатором видов 

деятельности и трудовых операций медицинского работника (Приложение 

1.). При проведении хронометража на каждого наблюдаемого заполнялась 

карта наблюдаемого специалиста (Приложение 2.).  

При проведении фотохронометражных исследований на каждого 

пациента, посетившего врача, заполнялась карта пациента (Приложение 3.).  

Полученные данные вводились в программно-вычислительный 

комплекс, разработанный сотрудниками ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 

России, после чего проводилась статистическая обработка. При этом 

отдельно рассчитывались средние затраты рабочего времени врача-
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специалиста при первичном и повторном посещении пациентом, что 

позволило установить средневзвешенные затраты рабочего времени врача-

специалиста при посещении одним пациентом в амбулаторных условиях.  

 Для оценки адекватности и рациональности использования рабочего 

времени врачом-специалистом определялась структура рабочего времени и 

доля затрат по видам деятельности. 

Среднее количество пациентов, принятых в течение всего исследуемого 

процесса, составило 555 человек. 

Исследование рабочего процесса каждого из врачей-специалистов 

проводилось в течение 10 рабочих дней, включая по 2 понедельника, 2 

вторника, 2 среды, 2 четверга и 2 пятницы. 

Полученные данные анализировались следующими математико-

статистическими и аналитическими методами: расчет экстенсивных и 

интенсивных показателей, определение предельной ошибки 

репрезентативности, достоверности различий показателей с помощью t-

критерия Стьюдента, выявление корреляционной зависимости явлений 

ранговым методом (Спирмена) (Гублер Е.В., 1978; Мерков А.М., Поляков 

Л.Е., 1974). С помощью метода наименьших квадратов осуществлен прогноз 

уровня заболеваемости и смертности населения Удмуртской Республики.  

Необходимое число анкет для репрезентативности выборки социально-

гигиенической характеристики медицинских работников было рассчитано по 

формуле: 

n =  N×t
2 
× P × q    , где 

     N× Δ² + t² × P × q    

n – необходимое число анкет; 

N – Численность медицинских сотрудников, работающих в 

противотуберкулезных учреждениях - 438; 

Δ – Показатель точности (1, 0%); 

t – Критерий достоверности (равен 2 для обеспечения степени достоверности 

в 95, 5%); 
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P – Доля изучаемого признака в общей совокупности (98%); 

q – Величина обратная показателю (100-98=2) percentage. 

Расчет: 
n =    528 × 2

2 
× 98× 2         

= 315 
      528 × 1

2 
+ (2

2 
× 98×2) 

Таким образом, для репрезентативного социологического опроса 

медицинских работников противотуберкулезной службы, необходимый 

минимальный объем выборочной совокупности составляет 315 анкет. В 

нашем исследовании проведен опрос 464 сотрудников противотуберкулезной 

службы. 

Для оценки достоверности полученных результатов были определены 

ошибка репрезентативности относительных показателей по формуле: 

m = ± √ p×q/n, где 

m – Ошибка относительного показателя; 

р – относительная величина, выраженная в процентах; 

n – Число наблюдений; 

q = (100 – р), при р, выраженном в %. 

Оценка достоверности разности относительных величин производилась 

по формуле: 

t = P1 – P2 , где 

√m1
2 
+ √m2

2 

t – Критерий достоверности, критерий Стьюдента (равен 2 для обеспечения 

степени достоверности в 95, 5%); 

Р1 и Р2 – относительные величины; 

m1 – ошибка репрезентативности, рассчитанная для Р1; 

m2 – ошибка репрезентативности, рассчитанная для Р2; 

При t ≥ 1,96 разность между сравниваемыми показателями может быть 

признана существенной и неслучайной, то есть достоверной. 

Для расчета коэффициента корреляции был использован метод рангов 

(Спирмена), который был рассчитан по формуле: 
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Коэффициент корреляции: 𝜌𝑥𝑦=1-
6 𝑑2

𝑛(𝑛2−1)
, 

где x и y - признаки, между которыми определяется связь (стаж и 

среднее время); 6 – постоянный коэффициент; d – разность рангов; п – число 

наблюдений. 

Характер и сила связи определены с помощью коэффициента 

корреляции с использованием оценки корреляционной связи по 

коэффициенту корреляции (табл.2.2.). 

Таблица 2.2. 

Схема оценки корреляционной связи по коэффициенту корреляции 

Сила связи Направление связи 

прямая (+) обратная (-) 

Сильная от + 1 до +0,7 от - 1 до - 0,7 

Средняя от + 0,699 до + 0,3 от - 0,699 до - 0,3 

Слабая от + 0,299 до 0 от - 0,299 до 0 

 

Для определения достоверности коэффициента корреляции 

использовали формулу: 

𝑚
𝜌𝑥𝑦= 

1−𝜌𝑥𝑦
2

𝑛−2
=0,4

 

Достоверность коэффициента корреляции определялась по формуле, где 

𝑡 =
𝜌𝑥𝑦
𝑚𝜌𝑥𝑦

 

Критерий t=2, что соответствует вероятности безошибочного прогноза 

p>95%. 

На заключительном этапе исследования разработаны предложения по 

предупреждению распространения туберкулеза на региональном уровне с 

применением функционально-организационного моделирования. 
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В работе для обработки статистического материала использовался пакет 

программ статистического анализа и Мастера диаграмм в Microsoft Excel, а 

также пакет прикладных программ STATISTICA 6,0. Методы исследования: 

библиографический, аналитический, статистический, клинико-

эпидемиологический, социологический (анкетирование), также проведены 

фотохронометражное исследование и функционально-организационное 

моделирование. 

 

2.2. База исследования 

 

Удмуртская Республика входит в состав Приволжского федерального 

округа. На начало 2015 года численность населения Удмуртской Республики 

составляла 1 517 472 человека, из них численность городского населения – 

994516 человек, что в структуре населения составляет 65,5%, сельского – 

522956 человек или 34,5%. В столице городе Ижевске проживает более 42% 

населения республики. 

Становление фтизиатрической службы Удмуртской Республики 

началось с открытия 21 мая 1925 года областного противотуберкулезного 

диспансера на территории города Ижевска. В настоящее время бюджетное 

учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская 

клиническая туберкулезная больница Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики» является одним из крупнейших учреждений 

здравоохранения региона и располагается в столице республики – городе 

Ижевске. 

Диспансер располагается в пятиэтажном здании, в стационарном 

отделении находится 440 коек для круглосуточного пребывания и 20 коек 

для дневного пребывания пациентов. В структуру стационарного отделения 

входят такие отделения, как отделение дифференциальной диагностики, 

отделение для пациентов с внелегочной формой туберкулеза, торакальное 

отделение, отделение для лечения пациентов с сочетанными формами 
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туберкулеза, отделение для лечения пациентов с множественной 

лекарственной устойчивостью, фтизиатрическое отделение для пациентов с 

открытой формой туберкулеза, детское отделение. 

Поликлиническое отделение развернуто на 200 посещений в смену, в 

состав которого входит консультативное отделение, взрослое и детское 

диспансерное отделения.  

В настоящее время в функции БУЗ УР «Республиканская клиническая 

туберкулезная больница МЗ УР» входят не только лечебно-диагностические 

мероприятия, но и организационно-методическая помощь медицинским 

организациям городов и районов республики. 

Ежегодно в БУЗ УР «Республиканская клиническая туберкулезная 

больница МЗ УР» более ста тысяч человек получают медицинскую помощь, а 

также лабораторно-диагностические исследования. 

В больнице 398 физических лиц, в том числе 68 врачей (из них 40 

имеют квалификационную категорию) и 153 медицинских сестер (из них 109 

имеют квалификационную категорию). 

В «Республиканской клинической туберкулезной больнице МЗ УР» 

располагается кафедра фтизиатрии Ижевской государственной медицинской 

академии, где обучаются врачи-интерны-фтизиатры, клинические 

ординаторы, а также врачи УФСИН. Специалистами кафедры оказывается 

консультативная помощь пациентам, внедряются современные лечебно-

диагностические технологии и результаты собственных научных 

исследований. 

Медицинскую деятельность БУЗ УР «РКТБ МЗ УР» осуществляет в 

соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и на основании 

лицензии ЛО-18-01-001611 от 05.02.2015 г. 

В целях повышения эффективности работы фтизиатрической службы, 

обеспечения качества и доступности медицинской помощи больным 
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туберкулезом на уровне Удмуртской Республики проведены следующие 

мероприятия.  

1. Сформирована трехуровневая система оказания медицинской 

помощи, утвержденная приказом Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики от 09.08.2012 г. № 555 «О маршрутизации 

пациентов фтизиатрического профиля».  

На 1 уровне оказывается первичная медико-санитарная и 

специализированная помощь в амбулаторно-поликлинических учреждениях 

Удмуртской Республики на основе взаимодействия врачей первичного звена 

здравоохранения: участковых врачей-терапевтов, врачей общей практики, 

врачей-фтизиатров. 2 уровень представлен межрайонными 

противотуберкулезными диспансерами, которые оказывают 

специализированную медицинскую помощь прикрепленному населению. 3 

уровень представлен Республиканской клинической туберкулезной 

больницей, оказывающей специализированную помощь в системе оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом. Этап долечивания пациентов 

туберкулезом осуществляется в 2 санаториях для взрослых и детей. 

Оказание медицинской помощи на всех уровнях осуществляется в 

соответствии с Порядком оказания медицинской помощи больным 

туберкулѐзом от 15.11.2012 г. № 932н, приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 951 «Об 

утверждении методических рекомендаций по совершенствованию 

диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания», приказами 

Министерства здравоохранения Удмуртской Республики от 10.09.2014 г. № 

798 «О мерах по повышению выявления туберкулеза в медицинских 

организациях Удмуртской Республики»; распоряжением Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики от 31.03.2015 г. № 39 «О 

мониторинге Регионального плана снижения смертности в Удмуртской 

Республике в 2015 году от туберкулеза».  
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2. Принимаются меры по повышению эффективности работы и 

рациональности использования фтизиатрического коечного фонда путем 

проведения его реструктуризации, укрупнения и профилизации 

противотуберкулезных медицинских организаций для приведения их в 

соответствие с требованиями действующего Порядка оказания медицинской 

помощи больным туберкулезом (приказ Минздрава России от 15.11.2012 г. 

№932-н). В ходе проведенной работы открыты 63 койки дневного 

пребывания. 

3. Для повышения эффективности диагностики и химиотерапии 

больных туберкулезом путем внедрения современных технологий 

этиологической диагностики туберкулеза, в первую очередь молекулярно-

генетических методов быстрой диагностики лекарственной устойчивости, и 

клинико-организационных алгоритмов их применения, с декабря 2015 года 

открыта лаборатория молекулярной генетики на базе БУЗ УР 

«Республиканская клиническая туберкулезная больница Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики». 

4. В рамках утвержденной государственной программы Удмуртской 

Республики «Развития здравоохранения Удмуртской Республики» 

предусмотрено целевое финансирование мероприятий по укреплению 

материально-технической базы учреждений с целью реализации 

приоритетных направлений развития противотуберкулезной службы, в том 

числе направленных на приведение материально-технической базы 

медицинских организаций Удмуртской Республики в соответствии с 

порядками и стандартами оказания медицинской помощи.  

В настоящее время в медицинских организациях Удмуртской 

Республики работают 58 флюорографических аппаратов, из них 91,4% 

цифровые. Среди действующего парка флюорографического оборудования 

доля оборудования со сроком эксплуатации более 10 лет составляет 13,8%. 

Принимаются меры по поэтапной замене устаревшего оборудования. 
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Кроме того, в течение последних трех лет фтизиатрической службой 

Удмуртской Республики приобретено более 100 наименований 

диагностического оборудования для лабораторной (клинической, 

бактериологической, иммунологической), рентгенологической служб, 

физиооборудование, оборудование для операционной, кабинета 

функциональной диагностики и кабинетов специалистов, в том числе в 

рамках реализации отдельных мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие здравоохранения» и за счет средств 

бюджета Удмуртской Республики. 

В 2015 году приобретено и установлено следующее 

рентгенодиагностическое оборудование: цифровые аппараты на 2 рабочих 

места в БУЗ УР «Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ 

УР», КУЗ УР «Воткинский межрайонный противотуберкулезный диспансер 

МЗ УР», БУЗ УР «Можгинский межрайонный противотуберкулезный 

диспансер МЗ УР», БУЗ УР «Чуровская республиканская туберкулезная 

больница МЗ УР», БУЗ УР «Красногорская РБ МЗ УР», флюорограф в БУЗ 

УР «Республиканская клиническая туберкулезная больница МЗ УР», 

оцифровщик рентгеновских изображений для БУЗ УР «Глазовский 

межрайонный противотуберкулезный диспансер МЗ УР», палатный аппарат 

для ГКУЗ «Первая республиканская психоневрологическая больница МЗ 

УР».  

5. Учитывая конструктивные особенности, предъявляемые к зданиям 

противотуберкулѐзных учреждений, осуществляется подготовка к 

строительству нового здания стационара с поликлиникой в городе Ижевске. 

В 2015 году вопрос строительства был рассмотрен на заседании Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в разделе «О 

социально-экономическом положении Удмуртской Республики». 

6. Обеспечена систематическая работа по межведомственному 

взаимодействию по вопросам предупреждения и распространения 

туберкулеза с привлечением представителей территориальных органов 
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Роспотребнадзора, Министерства образования, Министерства внутренних 

дел, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной 

миграционной службы и других заинтересованных учреждений, и ведомств. 

7. Учитывая серьезность прогноза дальнейшего распространения 

сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции, особое внимание обращается на 

эффективность совместных мероприятий по профилактике и своевременному 

выявлению туберкулеза у ВИЧ-инфицированных лиц, организации 

комплексного лечения больных сочетанной патологией со специалистами 

БУЗ УР «Удмуртский республиканский центр по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями». 

8. Расширяется применение телемедицинской консультационной 

системы для проведения организационно-методических совещаний, 

консилиумов и дистанционных консультаций пациентов, участия 

специалистов противотуберкулезной службы Удмуртской Республики в 

обучающих программах для медицинского персонала фтизиатрических 

учреждений, проводимых ФГБУ «УНИИФ» Минздрава России с 

использованием дистанционных образовательных технологии. 

Необходимо отметить, что по результатам 2015 года, в Удмуртской 

Республике работает 6639 физических лиц врачей всех специальностей, из 

них с высшей категорией 1372 врача (20,7%), с I категорией 1587 врачей 

(23,9%), со II категорией 479 врачей (7,2%). 

По состоянию на 31 декабря 2015 года в Удмуртской Республике число 

физических лиц врачей фтизиатров составило 72 человека, из них с высшей 

категорией 15 врачей (20,8%), с I категорией 19 врачей (26,4%), со II 

категорией 8 врачей (11,1%). 
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ГЛАВА 3 

Заболеваемость населения туберкулезом в Удмуртской Республике, 

ее особенности в 2006 - 2015 г.г. 

 

3.1. Заболеваемость туберкулезом в административных районах  

в 2006 - 2015 г.г. 

 

Показатель заболеваемости туберкулезом по Удмуртской Республике в 

2006 году составил 82,2 на 100 тыс. населения, в 2015 году – 59,2 на 100 тыс. 

населения. На систему Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Удмуртской Республике (УФСИН РФ по УР) 

приходилось 13,7% вновь зарегистрированных случаев активного 

туберкулеза (1238,3 на 100 тыс. контингентов УФСИН РФ по УР), в 2015 году 

- 9,7% (при заболеваемости туберкулезом 799,8 на 100 тыс. контингентов 

УФСИН РФ по УР).  

Заболеваемость населения, постоянно проживающего на территории 

республики в 2006 году, составила 72,5 на 100 тыс. населения, было 

зарегистрировано 1269 случаев первичного заболевания туберкулѐзом. Выше 

среднереспубликанского уровня зарегистрирована заболеваемость 

туберкулезом в 11 районах и двух городах республики. Причем в трех 

районах (Селтинский, Сарапульский, Якшур-Бодьинский) показатель 

превышал эпидемический порог (выше 100 на 100 тыс. населения). Разброс 

показателя заболеваемости в отдельных административных районах 

республики варьировал в пределах от 21,5 (Дебесский район) до 123,3 на 100 

тыс. населения (Якшур-Бодьинский район). К 2015 году уровень 

заболеваемости составил 50,1 на 100 тыс. населения, что соответствует 760 

случаям вновь выявленного туберкулеза. Выше среднереспубликанского 

уровня прослеживался показатель в 17 административных районах 

республики, в том числе в 15 сельских районах и двух городских поселениях. 
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При этом эпидемический порог заболеваемости туберкулезом был превышен 

в двух районах республики (100 случаев на 100 тыс. населения): в 

Камбарском (127,3) и Кизнерском (123,3) районах.  

Показатель заболеваемости туберкулезом в целом по Республике за 

анализируемые 10 лет снизился на 28,0% (с 82,2 на 100 тыс. населения в 2006 

г. до 59,2 в 2015 г.). Значительное снижение отмечено в Селтинском – на 

91,9%, Ярском – на 80,0%, Вавожском – на 74,4%, Кезском – на 65,1%, 

Завьяловском – на 52,1%, и Мало-Пургинском – на 51,4% районах, в городе 

Глазове – на 54,5%. Рост показателя зафиксирован в 12 административных 

районах республики. Наиболее высокий рост отмечен в таких районах, как 

Дебесский – на 167,4%, Алнашский – на 75,5%, Кизнерский – на 67,3%, 

Граховский – на 63,1%, Юкаменский – на 61,9%, Шарканский – на 55,2% 

(Приложение 4.).  

Наибольшее количество заболевших приходилось на возрастную 

группу от 25 до 34 лет. К 2015 году максимальное число заболевших 

отмечено в возрастной группе 35-44 года. В структуре заболеваемости 

туберкулезом, по-прежнему, как в 2006 году, так и в 2015 году, преобладали 

мужчины (70,4 % в 2006 г. и 70,6% в 2015 г. соответственно). 

В структуре заболеваемости за последние годы возросла доля лиц 

средней возрастной группы, где также доля мужчин преобладает, 

соотношение мужчин и женщин составило 2,4:1. В возрастных группах от 0 

до 14 лет соотношение мальчиков и девочек к 2015 году изменилось, перевес 

был в сторону девочек (0,9:1) вместо 1:0,8 в 2006 году. Старшая возрастная 

группа детей (от 15 до 17 лет) имела соотношение между юношами и 

девушками в 2006 году 1:1,5, к 2015 году – 1:1,25, во всех других возрастных 

группах населения преобладали мужчины. 

Показатель заболеваемости среди мужского населения Удмуртской 

Республики за анализируемые десять лет снизился во всех возрастных 

группах населения. В целом снижение составило 27,5%. Наибольшее 

снижение отмечено в возрастной группе 5-6 лет, где показатель снизился с 
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6,33 до 0 на 100 тыс. населения. Существенное снижение также произошло в 

возрастных группах 0-4 года (-56,8%), 15-17 лет (-53,5%), 7-14 лет (-50,9%), 

18-24 года (-50,8%), 65 и более лет (-46,6%). 

Среди мужского населения Удмуртской Республики в 2006 году 

максимальное число впервые заболевших туберкулезом приходилось на 

возрастную группу 25-34 года (24,5%), также, как и в 2015 году (30,7%). В 

2015 году отмечено снижение в структуре впервые заболевших туберкулезом 

доли юношей в возрасте 15-17 лет (с 1,7% до 0,6%), мужчин в возрастной 

группе 18-24 лет (с 10,9% до 4,6%), 65 и более (с 5,6% до 4,1%). В то же 

время в возрастных группах 25-34, 55-64 лет произошел их рост с 24,5% до 

30,7%, с 9,2% до 13,1% соответственно (табл.3.1.). Рост доли мужского 

населения среди заболевших начинается с возрастной группы 18-24 лет и 

продолжается до 45-54 лет, далее, начиная с возрастной группы 55-64 года, 

происходит снижение. Наиболее высокая заболеваемость туберкулезом у 

мужчин в трудоспособном возрасте 25-34 и 35-44 лет (табл.3.1.). 

Таблица 3.1. 

Возрастная структура впервые выявленной заболеваемости туберкулезом 

мужского населения Удмуртской Республики в 2006-2015 г.г. (в %) 

Возраст 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

0-4 1,0 0,6 0,4 0,4 0,6 0,3 0,3 0,0 0,6 0,8 

5-6 0,1 0,0 0,1 0,9 0,6 0,3 0,7 0,0 0,3 0,0 

7-14 0,7 0,9 0,4 0,5 0,4 1,4 2,1 2,0 2,1 0,5 

15-17 1,7 1,0 0,8 1,2 0,9 0,7 0,3 0,8 0,8 0,6 

18-24 10,9 10,8 10,4 11,1 10,8 9,1 7,7 7,9 7,7 4,6 

25-34 24,5 24,7 26,4 23,3 26,3 27,0 30,0 26,1 26,6 30,7 

35-44 23,8 20,7 24,6 19,7 19,7 22,9 23,6 25,3 24,9 25,0 

45-54 22,5 26,2 23,4 26,5 24,6 23,5 20,1 20,2 22,9 20,6 

55-64 9,2 9,9 8,6 11,7 10,6 11,8 12,4 14,0 11,5 13,1 

65 и 

более 
5,6 5,2 4,9 4,7 5,5 3,0 2,8 3,7 2,6 4,1 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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У женщин, как и у мужчин, в структуре первичной заболеваемости 

наиболее высокая доля заболевших за весь анализируемый период в 

аналогичных фертильных возрастных группах 25-34 и 35-44 лет (табл.3.4.).  

Наиболее высокие показатели заболеваемости у мужчин в возрастных 

группах 35-44, 25-34 и 45-54 лет. В динамике показателей прослеживается 

положительная тенденция к снижению заболеваемости во всех группах 

мужчин (табл.3.2.). 
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Таблица 3.2. 

Заболеваемость туберкулезом среди мужского населения в Удмуртской Республике с учетом возрастных 

параметров за 2006-2015 г.г. (на 100 тыс. населения) 

возраст 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015/ 2006 

г.г. 

0-4 

9 5 4 3 4 2 2 0 4 5  

20,7 11,4 8,8 6,4 8,3 4,0 3,8 0,0 7,2 8,9 

 

-56,8 

5-6 

1 0 1 7 4 2 4 0 2 0  

6,3 0,0 6,0 40,3 22,6 11,6 23,4 0,0 10,0 0,0 

 

-100,0 

7-14 

6 8 4 4 3 10 13 12 13 3  

8,9 12,4 6,3 6,3 4,8 15,7 20,0 18,2 19,5 4,4 

 

-50,9 

15-17 

15 9 7 9 6 5 2 5 5 4  

38,1 26,0 23,0 33,5 23,1 20,3 8,4 22,2 22,2 17,7 

 

-53,5 

18-24 

98 94 95 85 75 65 47 47 48 29  

104,5 99,3 100,8 93,4 87,6 81,1 63,7 69,7 78,4 51,5 

 

-50,8 

25-34 

219 215 241 179 183 192 184 155 165 195  

190,4 185,1 205,5 149,3 150,8 156,7 148,6 123,2 130,2 153,9 

 

-19,2 

35-44 

213 180 225 151 137 163 145 150 154 159  

201,3 176,2 226,6 155,5 141,4 167,9 147,7 150,5 152,0 154,4 

 

-23,3 

45-54 

201 228 214 204 171 167 123 120 142 131  

167,1 188,5 177,8 170,7 146,4 147,3 111,7 113,4 140,9 135,8 

 

-18,7 
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Продолжение таблицы 3.2. 

55-64 

82 86 79 90 74 84 76 83 71 83  

146,4 145,3 122,8 128,4 96,7 102,4 89,3 94,1 77,3 88,7 

 

-39,4 

65 и более 

50 45 45 36 38 21 17 22 16 26  

89,4 79,9 82,3 69,4 76,4 43,5 34,8 43,7 31,0 47,8 

 

-46,6 

всего 

894 870 915 768 695 711 613 594 620 635  

125,4 122,7 129,6 109,2 99,1 101,7 87,8 85,1 88,8 90,9 

 

-27,5 
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В структуре первичной заболеваемости женщин наиболее высокую 

долю составляет возрастная группа 25-34 (с 23,1% в 2009 г. до 33,2% в 2014 

г.). Доля данной возрастной группы в структуре заболевших за последние 

десять лет выросла на 11,7%. На втором месте стоит возрастная группа 35-44 

летних (с 15,8% в 2008 г. до 24,6% в 2015 г.), доля которой также выросла на 

30,2% (табл.3.3.). 

Таблица 3.3. 

Структура первичной заболеваемости туберкулезом женского 

населения Удмуртской Республики с учетом возрастных параметров в 2006-

2015 г.г. (в %) 

возраст 2006 2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

0-4 1,9 2,3 0,6 1,5 1,7 0,3 2,7 1,4 0,8 1,1 

5-6 0,3 0,5 0,9 0,9 0,3 0,3 1,3 0,4 1,7 0,4 

7-14 1,3 2,6 0,6 2,4 1,7 2,8 2,7 3,6 5,0 1,9 

15-17 2,4 3,7 1,8 2,1 1,7 1,9 2,3 1,4 1,3 1,9 

18-24 16,0 15,9 17,9 18,3 12,2 12,9 11,3 9,6 7,6 5,7 

25-34 24,8 25,3 28,3 23,1 26,1 24,1 27,9 29,9 33,2 27,7 

35-44 18,9 22,1 15,8 16,7 19,7 21,9 20,6 20,3 23,5 24,6 

45-54 19,7 15,1 18,1 18,9 17,3 18,5 12,0 13,2 8,0 15,5 

55-64 4,0 5,7 6,8 7,6 9,1 11,0 9,6 11,0 8,8 12,1 

65 и 

более 10,7 6,8 9,2 8,5 10,2 6,3 9,6 9,2 10,1 9,1 

Итого  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Среди женского населения с 2006 года снижение доли заболевших 

произошло в следующих возрастных категориях 0-4 года (66,8%), 5-6 лет 

(23,0%), 15-17 лет (3,6%), 18-24 года (59,6%), 25-34 года (25,5%), 35-44 года 

(5,9%), 45-54 года (31,9%), 65 и более лет (36,7%). В остальных возрастных 

группах произошел рост (табл. 3.4.). 
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Таблица 3.4. 

Заболеваемость туберкулезом среди женского населения в Удмуртской Республике с учетом возрастных параметров за 

2006-2015 г.г. (на 100 тыс. населения) 

возраст 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к  

2006 г. 

0-4 
7 9 2 5 5 1 8 4 2 3   

17,0 21,5 4,7 11,3 10,9 2,1 16,0 7,7 3,8 5,6 -66,8 

5-6 
1 2 3 3 1 1 4 1 4 1   

6,6 13,1 18,9 18,1 5,9 6,0 24,8 5,8 21,2 5,1 -23,0 

7-14 5 10 2 8 5 9 8 10 12 5   

 7,6 15,9 3,3 13,4 8,3 14,8 12,9 15,9 19,0 7,7 1,4 

15-17 
9 14 6 7 5 6 7 4 3 5   

23,5 40,1 18,8 24,5 19,3 25,6 31,6 18,7 13,8 22,7 -3,6 

18-24 
60 61 60 60 36 41 34 27 18 15   

62,9 64,1 63,6 65,9 41,1 49,4 44,4 38,5 28,0 25,4 -59,6 

25-34 
93 97 95 76 77 77 84 84 79 73   

79,2 81,6 79,3 62,2 62,7 62,5 68,0 67,6 63,6 59,0 -25,5 

35-44 
71 85 53 55 58 70 62 57 56 65   

62,5 77,6 49,8 52,7 55,8 67,1 58,7 53,2 51,5 58,8 -5,9 

45-54 
74 58 61 62 51 59 36 37 19 41   

52,9 41,1 43,2 44,1 37,1 44,2 27,7 29,7 15,9 36,0 -31,9 

55-64 
15 22 23 25 27 35 29 31 21 32   

20,2 28,3 27,2 27,0 26,4 31,6 25,1 25,9 16,8 25,1 24,2 

65 и 

более 

40 26 31 28 30 20 29 26 24 24   

30,4 19,7 24,0 22,4 24,8 16,9 24,5 21,7 19,8 19,2 -36,7 

всего 
375 384 336 329 295 319 301 281 238 264   

45,0 46,3 40,6 39,9 35,8 38,8 36,7 34,3 29,1 32,2 -28,4 
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Так же, как и у мужчин, в 2006 году среди женского населения 

максимальная часть впервые заболевших туберкулом приходилась на 

возрастную группу от 25 до 34 лет -24,8%, к 2015 году ситуация не 

изменилась: в структуре впервые заболевших туберкулезом на первом месте 

по-прежнему оставалась возрастная группа женщин 25-34 лет. Существенное 

снижение в структуре впервые заболевших туберкулезом женщин за 

анализируемый период произошло в возрастных группах 18-24 года (с 16,0% 

до 5,7%), 45-54 года (с 19,7% до 15,5%). Доля возрастной группы женщин 55-

64 выросла с 4,0% до 12,1%, аналогичная тенденция к росту отмечена также 

в возрастных группах 7-14 лет (с 1,3% до 1,9%), 25-34 года (с 24,8% до 

27,7%), 35-44 года (с 18,9% до 24,6%). 

За анализируемый период в структуре вновь заболевших активным 

туберкулезом по социальному статусу более 50,0% занимают лица, не 

работающие по разным причинам (пенсионеры, инвалиды, временно не 

работающие, асоциальные лица), что подтверждает социальный характер 

заболевания. Менее половины составляли организованные контингенты 

населения: работники промышленных и других предприятий – 26,3 %. В 

2015 году доля неработающих выросла до 68,8%, доля работников 

промышленных и других предприятий снизилась до 18,2 %.  

Исследования показали, в 2015 году также, как и в 2006 году, 

наибольшее число впервые зарегистрированных случаев заболевания 

туберкулезом приходилось на неработающие население (от 57,5 % до 68,8%) 

(рис. 3.1.). 
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Рис. 3.1. Социальный состав впервые заболевших активным туберкулезом 

пациентов в Удмуртской Республике в 2006 и 2015 г.г. (%) 

 

Основную долю среди неработающего населения в 2015 году составили 

лица трудоспособного возраста, которые по разным причинам не имели 

постоянную работу (75,0% против 72,7% в 2006 г.), пенсионеры (18,8% 

против 17,4% в 2006 г.), инвалиды (6,2% против 9,9% в 2006 г.).  

Таким образом, анализ возрастно-половой структуры заболеваемости 

туберкулѐзом в Удмуртской Республике за период с 2006 по 2015 г.г. 

позволил выявить следующие тенденции: 

1. Смещение пика заболеваемости среди пациентов с 25-34 лет на 35-44 

года. 

2. В структуре первичной заболеваемости впервые выявленным 

туберкулезом более одной трети стабильно занимало женское население (не 

более 30%). 

3. Максимальное число заболевших приходится на трудоспособный 

возраст и фертильный период женщин, что является одним из негативных 

факторов, влияющих на экономическое благополучие страны. 
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4. Имеет тенденцию к росту доля неработающего населения среди 

заболевших туберкулезом.  

5. С 2006 года отмечается снижение доли заболевших среди детского 

населения, в следующих возрастных категориях 0-4 года (66,8%), 5-6 лет 

(23,0%), 15-17 лет (3,6%), что является благоприятным фактором. 

Таким образом, анализируя ситуацию в целом, следует отметить, что 

заболеваемость туберкулезом по Удмуртской Республике не превышала 

среднероссийский уровень, хотя в отдельных административных районах 

наблюдалось превышение показателя. 

 

3.2. Характеристика заболеваемости туберкулезом детского 

населения в возрасте 0-14 лет в 2006-2015 г.г. 

 

Детская заболеваемость туберкулезом – это важный индикатор 

эпидемиологической ситуации по социально-значимым заболеваниям, в том 

числе по туберкулезу, поскольку дети являются наиболее уязвимой группой 

в отношении инфицирования. В большинстве случаев заболевание в детском 

возрасте развивается после контакта с источником инфекции. В 

значительной степени показатель детской заболеваемости зависит от 

проведения профилактических мероприятий, организации выявления, 

регистрации случаев заболевания. К примеру, при внедрении в алгоритм 

диагностики туберкулѐза Диаскин-теста и компьютерной томографии в 2011-

2012 г.г. выросла заболеваемость туберкулезом среди детей, в 2013 году - 

снизилась.  

Первичная заболеваемость туберкулезом среди детского населения в 

2006 году была ниже среднероссийского уровня (11,6 против 16,2 на 100 тыс. 

детского населения). Показатель за анализируемый период снизился на 

48,3% (с 11,6 в до 6,0 на 100 тыс. населения), по стране в целом – на 23,5%.  



70 
 

Выявленные случаи заболевания туберкулезом у детей 

свидетельствуют о неблагополучной ситуации по заболеваемости в таких 

административных районах республики, как Игринский (25,9), Кизнерский 

(25,3), Малопургинский (13,5), Сарапульский (20,4), Якшур-Бодьинский 

(41,7), город Можга (9,5), город Воткинск (10,5), город Глазов (12,7) и город 

Ижевск (4,5 на 100 тыс. населения). За 2015 год выявлено 3 случая 

туберкулеза с бактериовыделением среди детского населения. Следует 

отметить, что в равных соотношениях болеют туберкулезом дети раннего 

возраста (0-4 года) и 7-14 лет (по 47,1%). 

Одинаково часто болеют девочки и мальчики. В равных соотношениях 

у детей встречается первичный туберкулезный комплекс (по 29,4%) и 

туберкулез внутригрудных лимфатических узлов. В последние годы 

зарегистрирован рост клинических форм туберкулеза с вовлечением в 

патологический процесс легочной ткани (52,9%).  

В динамике за 10 летний период снижение заболеваемости детского 

населения составило 48,3%. Данные по показателям заболеваемости 

туберкулезом детского населения республики в динамике за 10 лет 

представлены на рисунке 3.2. 

 

Рис. 3.2. Динамика заболеваемости туберкулезом детского населения 

Удмуртской Республики в возрасте 0-14 лет в 2006 – 2015 г.г. (на 100 тыс. 

соответствующего населения) 
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Заболеваемость детского населения республики в разрезе 

административных районов представлена в Приложении 5. 

 

3.3. Заболеваемость туберкулезом среди детского населения в 

возрасте 15-17 лет в 2006-2015 г.г. 

 

Заболеваемость активным туберкулезом в 2006 году среди детского 

населения республики в возрасте 15-17 лет составила 31,3 (на 100 тыс. 

соответствующего населения). В 2006 году на долю бацилловыделителей и 

заболевших туберкулезом, у которых в легких была выявлена деструкция 

приходилось 40,0%. Концу исследуемого периода показатель заболеваемости 

туберкулезом в данной возрастной группе детей в республике снизился до 

20,1 на 100 тыс. соответствующего населения. За период с 2006 года по 2015 

год снижение показателя составило 35,8%. (рис.3.3).  

 

 

Рис. 3.3. Заболеваемость туберкулезом среди детского населения 

Удмуртской Республики в возрасте 15-17 лет (на 100 тыс. соотв. населения) 

 

 

31,3
29

19,9

27,6
21 21 19,6 20,5 18,1 20,1

40
37,5 38,2 37,4

36,3
30,9

32,1
31,6

27,8 26,8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Удмуртская Республика Российская Федерация



72 
 

Доля заболевших с деструкцией в легочной ткани среди впервые 

выявленных пациентов с туберкулезом легких в республике остается 

высокой и составляет 33,3%, а с бактериовыделением – 44,4%. Это связано с 

особенностями развития детей в пубертатном периоде. 

Случаи заболеваемости туберкулезом в 2015 году среди исследуемой 

группы детей зарегистрированы в двух сельских районах и трех городах 

республики, где показатели превышали среднереспубликанский уровень. К 

ним относятся следующие административные районы: Красногорский (347,2 

на 100 тыс. детей подросткового возраста), Малопургинский (96,2), Можга 

(51,1) и г. Воткинск (31,6) (Приложение 6.). Ниже среднереспубликанского 

показатель заболеваемости был в городе Ижевске (17,3). Одинаково часто 

болеют юноши и девушки. У детей в возрасте 15-17 лет из клинических форм 

преобладал инфильтративный туберкулез легких (88,9%). 

 

 

3.4. Структура клинических форм туберкулеза у заболевших  

в 2006 - 2015 г.г. 

 

В республике в структуре заболеваемости более 80,0% составляет 

туберкулез легких – самая опасная в эпидемиологическом плане форма 

заболевания. Причем, среди легочных форм туберкулеза выросла доля остро 

прогрессирующих форм, в том числе диссеминированного с 5,0% до 6,7% и 

милиарного туберкулеза с 0,4% до 2,1% (табл. 3.5., табл. 3.6.). 
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Таблица 3.5. 

Клинические формы туберкулеза среди впервые в жизни 

установленных диагнозов активного туберкулеза2006-2015 г.г.  (абсолютное 

число) 

Форма туберкулеза 2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  

1.Ранняя 

туберкулезная 

интоксикация 0 1 1 1 2 3 0  0  0  0  

2.Туберкулез 

внутригрудных 

лимфоузлов 15 16 11 23 16 12 25 15 26 5 

3.Туберкулез 

легких: 1014 1014 1033 922 824 861 787 718 682 730 

первичный 

туберкулезный 

комплекс 6 5 3 6 1 6 15 9 16 6 

диссеминированны

й 51 46 44 34 44 45 46 50 44 49 

милиарный 4 3 4 6 7 11 1 8 7 15 

очаговый 85 72 84 70 36 44 60 47 45 1 

инфильтративный 755 776 794 699 647 669 586 540 511 536 

казеозная 

пневмония 80 70 40 39 41 36 30 25 16 35 

туберкулема 14 24 44 19 21 22 17 18 18 24 

кавернозный 1  0 1 7  0 0  2   3 2 

фиброзно-

кавернозный 15 17 19 44 27 28 29 20 21 20 

цирротический 3 1  0 0   0 0  1 1 1 2 

4.Туберкулезный 

плеврит (в т.ч. 

эмпиема) 40 45 41 31 29 16 13 20 10 11 

5.Туберкулез 

бронхов, трахеи, 

верхних 

дыхательных путей 5 3 4 0  1 2 1 4 4 0  

6.Внелегочный 

туберкулез 47 33 30 23 30 31 14 18 6 14 

ИТОГО 1121 1112 1120 1000 902 925 840 775 728 760 

 

Известно, что эти клинические формы туберкулѐза тесно связаны с 

ростом числа заболевших с сочетанной инфекцией ТБ+ВИЧ. Малые и 

ограниченные процессы, такие как очаговый туберкулез, имеют тенденцию к 
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снижению (с 8,4 % до 5,6%), доля фиброзно-кавернозного туберкулеза (ФКТ), 

поздно выявленного, возросла с 1,5% до 2,7%.  

Туберкулѐз органов дыхания внелегочной локализации, как плеврит, 

туберкулез бронхов, снизился с 3,6% до 1,4% и с 0,4% до нуля соответственно 

Таблица 3.6. 

Структура клинических форм туберкулеза среди впервые в жизни 

установленных диагнозов активного туберкулеза за 2006-2015 г.г.  (в %) 

Форма 

туберкулеза 2006 2007 2008  2009 2010  2011  2012  2013  2014  2015  

1.Ранняя 

туберкулезная 

интоксикация  0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,0  0,0   0,0 0,0  

2.Туберкулез 

внутригрудных 

лимфоузлов 1,3 1,4 1 2,3 1,8 1,3 3 1,9 3,6 0,7 

3.Туберкулез 

легких: 90,5 91,2 92,2 92,2 91,4 93,1 93,7 92,7 93,7 96,1 

первичный 

туберкулезный 

комплекс 0,6 0,5 0,3 0,7 0,1 0,7 1,9 1,3 2,3 0,8 

диссеминированн

ый 5 4,5 4,3 3,7 5,3 5,2 5,8 7 6,5 6,7 

милиарный 0,4 0,3 0,4 0,7 0,8 1,3 0,1 1,1 1 2,1 

очаговый 8,4 7,1 8,1 7,6 4,4 5,1 7,6 6,5 6,7 5,6 

инфильтративн

ый 74,5 76,5 76,9 75,8 78,5 77,7 74,5 75,2 75 73,4 

казеозная 

пневмония 7,9 6,9 3,9 4,2 5 4,2 3,8 3,5 2,3 4,8 

туберкулема 1,4 2,4 4,3 2,1 2,5 2,6 2,2 2,5 2,6 3,3 

кавернозный 0,1  0,0 0,1 0,8 0,0   0,0 0,3 0,0  0,4 0,3 

фиброзно-

кавернозный 1,5 1,7 1,8 4,8 3,3 3,3 3,7 2,8 3,1 2,7 

цирротический 0,3 0,1  0  0 0   0 0,1 0,1 0,1 0,3 

4.Туберкулезный 

плеврит (в т.ч. 

эмпиема) 3,6 4 3,7 3,1 3,2 1,7 1,5 2,6 1,4 1,4 

5.Туберкулез 

бронхов, трахеи, 

верхних 

дыхательных 

путей 0,4 0,3 0,4 0,0  0,1 0,2 0,1 0,5 0,5 0,0  

6.Внелегочный 

туберкулез 4,2 3 2,7 2,3 3,3 3,4 1,7 2,3 0,8 
1,8 

ИТОГО 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Таким образом, среди различных форм туберкулеза, выявленных в 

Удмуртской Республике, превалируют легочные формы с тенденцией к росту 

в 1,1 раза. При этом абсолютное число выявленных случаев данной формы 

уменьшилось на 28,0%. В структуре заболеваемости туберкулезом легких 

минимальную часть составляет кавернозная форма, которая за 

анализируемый период выросла с одно до двух случаев. 

 

3.5. Заболеваемость туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью в 2006 – 2015 г.г. 

 

Тяжесть эпидемической ситуации, в первую очередь, определяет 

частота выявления заболевших туберкулезом с бактериовыделением, когда 

диагноз туберкулеза был подтверждѐн лабораторными методами 

исследования. В Удмуртской Республике с 2007 по 2010 год прослеживалась 

четкая тенденция к снижению показателя заболеваемости бациллярными 

формами туберкулеза (Приложение 7.). В 2011 году относительно 

предыдущего года произошел рост на 14,4%. Далее ситуация была 

нестабильной: снижению заболеваемости следовал очередной рост. Доля 

впервые выявленных больных туберкулезом легких с бактериовыделением 

составила 51,9%, деструктивных форм туберкулеза органов дыхания – 55,2%.  

Показатель заболеваемости бациллярными «заразными» формами 

туберкулеза в 2015 году на 100 тыс. населения республики составил 25,4 

(рис.3.4.).  
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Рис. 3.4. Заболеваемость туберкулезом органов дыхания бациллярными 

формами туберкулеза и МЛУ в 2006-2015 г.г. (на 100 тыс. населения) 

 

Обращает внимание неуклонный рост среди бактериовыделителей лиц 

с множественной лекарственной устойчивостью. Это обусловлено как 

улучшением качества микробиологической диагностики, так и истинным 

увеличением за счет заражения устойчивыми штаммами. К примеру, в 2015 

году у каждого пятого заболевшего туберкулезом с установленным 

бактериовыделением отмечалась первичная множественная лекарственная 

устойчивость к противотуберкулезным препаратам. 

Анализ заболеваемости бациллярными формами туберкулеза с 

множественной лекарственной устойчивостью показал рост показателя с 

2013 года на 11,4%. 

 

3.6. Заболеваемость внеторакальными (внелегочными) формами 

туберкулеза в 2006-2015 г.г. 

 

Заболеваемость внелегочными формами туберкулеза отражают 

качественный уровень организации диагностики и диспансеризации 

населения. Низкая настороженность медицинских работников первичного 
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звена при проведении диспансеризации приводит к выявлению на поздних 

стадиях туберкулеза внеторакальной локализации, что ведет к росту 

хронических форм и инвалидизации пациентов. Наблюдается рост 

заболеваемости туберкулезом внеторакальной локализации (ТВЛ) – 1 на 100 

тыс. населения (в 2014 году – 0,5). Наиболее частая локализация ТВЛ – 

периферические лимфатические узлы (рост доли с 8,3% до 39,3%) и 

мочевыделительная система (с 35,4% до 33,3%) (табл. 3.7.).  

Таблица 3.7. 

Структура первичной заболеваемости туберкулезом внелегочной 

локализации в Удмуртской Республике, 2006-2015 г.г. (в %) 

Локализация 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Число больных 

туберкулезом 

внелнгочной 

локализации 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

из них: 

мозговых 

оболочек и ЦНС 2,1 0,0 3,3 4,3 3,1 6,3 5,9 0,0 37,5 6,7 

костей и 

суставов 31,3 34,5 26,7 34,8 25,0 50,0 29,4 25,0 0,0 13,3 

мочеполовых 

органов 35,4 27,6 43,3 21,7 25,0 31,3 29,4 35,0 25,0 33,3 

в том числе 

женских 

органов 22,9 3,4 6,7 17,4 3,1 3,1 23,5 5,0 12,5 0,0 

периферических 

лимфатических 

узлов  8,3 24,1 20,0 21,7 43,8 12,5 29,4 15,0 12,5 33,3 

других органов 22,9 13,8 6,7 17,4 3,1 0,0 5,9 25,0 25,0 13,3 

 

Существующая система регистрации случаев заболеваемости 

туберкулезом, предусматривающая регистрацию по одной (ведущей) 

локализации, которой, как правило, является туберкулез органов дыхания, по 

принципу наибольшей эпидемиологической опасности, влияет на показатель 

заболеваемости внелегочным туберкулезом. Таким образом, при выявлении 

случаев генерализованного туберкулеза наличие внелегочного поражения как 
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второй локализации процесса не регистрируется. Особенно это актуально в 

последние годы в условиях роста числа заболевших с сочетанной инфекцией, 

как патологией ТБ+ВИЧ, имеющих генерализованные формы туберкулеза. 

Показатели заболеваемости внелегочными формами туберкулеза в 

республике за анализируемый период были не стабильными, в то время как 

по стране в целом, в динамике отмечалась тенденция к снижению с 2013 года 

и стабилизация уровня заболеваемости (рис.3.5.). 

 

 

Рис. 3.5. Заболеваемость внеторакальными формами туберкулеза в 

Удмуртской Республике в 2006-2015 г.г. (на 100 тыс. населения) 

 

Таким образом, в структуре первичной заболеваемости туберкулезом 

внелегочной локализации в республике произошел рост таких локализаций, 

как центральная нервная система (ЦНС) на 219,1% и периферические 

лимфатические узлы на 301,2%. При этом выявление других локализаций, 

таких как, мочеполовые органы – на 5,9% и другие локализации 

уменьшились на 41,9%. 

 

3.7. Распространенность туберкулеза в 2006-2015 г.г.  

 

Эффективность диспансерной работы по лечению и наблюдению за 

больными активным формами туберкулеза отражается на уровне показателя 
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распространенности туберкулеза. Это зависит не только от организационно-

методических подходов к формированию групп диспансерного наблюдения, 

но и от своевременного и качественного проведения лечебных мероприятий с 

использованием современных технологий. 

К примеру, в Удмуртской Республике в группах диспансерного 

наблюдения с активным туберкулезом на конец 2015 года состояло 1950 

человек. Показатель распространенности туберкулеза при этом составил 

128,5 на 100 тыс. населения, что впервые незначительно снизилось 

относительно среднероссийского значения - 129,1 на 100 тыс. населения (рис. 

3.6.), однако продолжает превышать данные по Приволжскому ФО. При 

этом, как по стране в целом (на 36,6%), так и в республике (на 46,1%) 

прослеживается тенденция к снижению показателя распространенности 

туберкулеза. 

 

 

Рис. 3.6. Распространенность туберкулеза в Удмуртской Республике в 

2006-2015 г.г. (на 100 тыс. населения) 

 

Анализ распространенности туберкулеза в республике в разрезе 

административных районов показал наиболее высокие показатели в начале 

анализируемого периода в Ярском (428,2 на 100 тыс. населения), Як-
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Бодьинском (409,6), в Сарапульском (349,5) и Селтинском районах (325,7), в 

2015 году – в Воткинском (258,5), Каракулинском (281,2), Шарканском 

(249,4) районах и городе Воткинске (231,1). 

Распространенность туберкулеза в целом по республике за 

анализируемый период уменьшилась на 46,7%, по стране в целом – на 36,3%, 

по Приволжскому федеральному округу – на 32,4%. Темп снижения 

распространенности туберкулѐза свидетельствует о тенденции к улучшению 

эпидситуации по туберкулезу в республике. 

Снижение показателя заболеваемости зафиксировано во всех районах и 

городах, кроме Воткинского и Шарканского районах, где отмечен рост 

показателя на 12,2% и 37,2% соответственно. Показателя более чем на 50,0% 

уменьшился в 12 административных районах республики (Приложение 8.). 

 

3.8. Распределение контингентов больных туберкулезом по 

группам диспансерного наблюдения в 2006 - 2015 г.г. 

 

Впервые выявленные случаи заболевания составляют около половины 

из числа наблюдаемых в противотуберкулезных медицинских организациях 

республики. Доля пациентов с хроническими формами велика и составляет 

более 20,0%. Рост доли пациентов с хронической формой туберкулеза 

является результатом низкой приверженности к лечению части из них и 

неэффективного лечения пациентов в предыдущие годы. На рисунке 3.7. 

представлено распределение взрослых пациентов по группам диспансерного 

наблюдения (ГДН). 
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Рис. 3.7. Распределение контингентов больных туберкулезом по группам 

диспансерного наблюдения в Удмуртской Республике в 2006 - 2015 г.г. (%) 

 

Среди данной категории пациентов значительная часть являются 

постоянными источниками распространения туберкулеза среди населения 

(бациллярным ядром), что свидетельствует о сохранении неблагополучной 

эпидемической ситуации по туберкулезу в республике. 

 

3.9. Распространенность бациллярных форм туберкулеза с 

множественной лекарственной устойчивостью в 2006-2015 г.г. 

 

Несмотря на стабильное снижение распространенности туберкулеза в 

целом по республике с 2006 года, распространенность туберкулеза с 

бактериовыделением сохраняется на высоком уровне. Показатель по 

республике превышает среднероссийский уровень на протяжении всего 

периода наблюдения. Следует отметить, что превышение 

среднереспубликанского показателя в 2015 году наблюдалось в 15 

административных районах республики. При этом значительное превышение 

среднереспубликанского значения было в Воткинском (139,5), в 

Каракулинском (114,3), в Камбарском (104,2), Сарапульском (91,0), 

Балезинском районах (83,5) и городе Воткинске (88,6). Ниже 
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среднероссийского и среднереспубликанского уровня показатели отмечены в 

9 административных районах республики. Наименьший уровень 

распространенности бацилярной формы туберкулеза в Селтинском (36,9) и 

Вавожском (38,3) районах. В динамике за анализируемые 10 лет в 

республике распространенность туберкулеза с бактериовыделением 

снизилась на 38,9%. В Алнашском, Воткинском, Дебесском, Каракулинском, 

Красногорском районах показатель имел тенденцию к росту. Наиболее 

значительный рост на (87,9%) отмечен в Красногорском районе. 

В 2015 году распространенность туберкулеза с бактериовыделением в 

республике составила 62,8 на 100 тыс. населения при снижении на 38,9%. 

Однако, данный показатель оставался выше среднероссийского уровня на 

14,0%, в начале анализируемого периода превышение составило 19,1% 

(Приложение 9.).  

Большая разница в показателях также косвенно указывает на 

недостаточную эффективность медикаментозной помощи пациентам с 

бактериовыделением. 

Снижение показателя распространенности бациллярных форм 

туберкулеза и рост распространенности бациллярных форм с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя является одной из особенностей и 

отягощающих факторов эпидситуации по туберкулезу. Превышение 

среднереспубликанского показателя отмечается в таких административных 

территориях как в Балезинский (49,5), Воткинский (41,0), Дебесский (41,1), 

Каракулинский (70,3), Камбарский (57,9), Красногорский (53,2), 

Малопургинский (45,1), Сарапульский (45,5), Сюмсинский (39,0) и городе 

Сарапуле (39,3) (Приложение 10.). При этом среди бактериовыделителей 

прослеживается рост доли пациентов с МЛУ. Так, к концу 2015 года каждый 

второй бактериовыделитель, состоящий на учете, имел множественную 

лекарственную устойчивость.  
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Рис. 3.8. Распространенность бациллярных форм туберкулеза и 

множественной лекарственной устойчивости в Удмуртской Республике (на 

100 тыс. населения) 

 

За анализируемый период в структуре заболевания туберкулезом 

органов дыхания отмечено снижение бациллярных форм на 38,9% (рис. 3.8). 

Распространенность туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя выросла на 108,5%.  

 

3.10. Диспансерное наблюдение пациентов с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя в 2006 - 2015 г.г. 

 

Первичная множественная лекарственная устойчивость среди впервые 

выявленных пациентов с туберкулезом органов дыхания до лечения 

составила более одной трети (31,0%). В процессе лечения появление МЛУ ТБ 

более 6,0% составили пациенты, прерывавшие курс лечения 

антибактериальными препаратами, около 15,0% - пациенты с хроническими 

формами туберкулеза. У 40,0% пациентов с МЛУ ТБ прекратилось 

бактериовыделение. Значительную долю выявленного туберкулеза с МЛУ 

составили лица, прибывшие с активными формами туберкулеза из других 

регионов и пенитенциарной системы.  
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Среди пациентов, страдающих туберкулезом органов дыхания (ТОД) с 

МЛУ прослеживается также высокая смертность: почти 45% случаев, причем 

в 30% причиной смерти являлся туберкулез. На рис. 3.9. представлены пути 

развития новых случаев множественной лекарственной устойчивостью 

туберкулеза органов дыхания и порядок снятия их с учета. 

Рис. 3.9. Диспансерное наблюдение пациентов с МЛУ в Удмуртской 

Республике в 2006 и 2015 г.г. (%) 

 

 

Рис. 3.10. Пациенты с множественной лекарственной устойчивостью, снятые 

с наблюдения в Удмуртской Республике, в 2006 и 2015 г.г. (%) 
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Одной из главных задач противотуберкулезной работы является 

полноценное и своевременное оказание специализированной медицинской 

помощи пациентам с туберкулезом. 

Эффективность оказания фтизиатрической помощи определяется 

следующими показателями: результативность проведенных курсов 

химиотерапии; достижение целевых показателей по прекращению 

бактериовыделения и закрытия полостей распада легочной ткани на 

отдельных этапах оказания медицинской помощи (стационарного, 

амбулаторного, санаторного); формирование приверженности к лечению и 

излечению пациента от момента выявления и до завершения диспансерного 

наблюдения; эффективность деятельности медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь; оценка в целом субъекта и 

административных территорий по организации медицинской помощи 

пациентам с туберкулезом.  

Одним из показателей эффективности диспансерной работы по 

организации и оказанию специализированной медицинской помощи является 

клиническое излечение и абациллирование. Показатели клинического 

излечения и абациллирования являются индикаторами деятельности по 

организации медицинской помощи больным туберкулезом. Прекращение 

бактериовыделения позволяет контролировать уровень распространѐнности 

туберкулеза с бактериовыделением и оценивать результаты комплексного 

оказания медицинской помощи всем группам пациентов. Показатель 

абациллирования контингентов дает возможность оценивать качество и 

своевременность проводимых лечебных мероприятий и диспансерной работы 

с пациентами по своевременности перевода в соответствующие группы 

диспансерного наблюдения.  

Клиническое излечение как показатель отражает факт излечения 

пациента и своевременность перевода в 3 ГДУ. Уровень организации 

диспансерного наблюдения влияет на достижение целевых значений данного 
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показателя. В целом по республике в 2015 году клиническое излечение 

достигнуто в 39,7% (в 2006 г. – 22,5%) (рис.3.11.). Удалось добиться роста 

данного показателя благодаря кураторской работе диспансеров. В 

большинстве административных районов республики отмечается 

положительная динамика клинического излечения пациентов. Значительный 

рост показателя отмечен в Граховском (с 4,0% до 66,7%), Юкаменском (с 

4,1% до 50,0%), Кезском (с 10,3% до 64,4%), Селтинском (с 16,7% до 95,7%), 

Камбарском (с 15,2% до 59,5%), Сарапульском (с 10,1% до 46,9%), 

Сюмсинском (с 12,2% до 48,0%) районах. В таких районах, как Як-

Бодьинский, Шарканский, Воткинский, Глазовский, Завьяловский, 

Можгинский, и городах Можга и Воткинск имеется положительная 

динамика, но значение показателя «клиническое излечение» не достигло 

среднереспубликанского значения (Приложение 11.). В трех 

административных районах, как Каракулинский, Киясовский, Красногорский 

за десять лет показатель снизился на 53,3%, 20,0% и 32,1% соответственно. 

 

 

Рис. 3.11. Клиническое излечение пациентов и перевод их в III группу 

диспансерного наблюдения, 2006 – 2015 г.г. (%) 
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Показатель абациллирования (прекращение бактериовыделения среди 

контингента заболевших) за анализируемый период (с 2006 по 2015 г.г.) рост 

показателя составил 21,1%, при этом показатель в Удмуртской Республике 

остается значительно ниже среднероссийского уровня.  

В целом по стране данный показатель в динамике ежегодно возрастал. 

За весь анализируемый период вырос на 38,9% (рис.3.12.). Превышение 

среднероссийского значения в 2015 году было в Алнашском (62,5%), 

Граховском (75,0%), Игринском (53,6%), Кизнерском (60,9%), Киясовском 

(111,1%), Камбарском (51,6%), Селтинском (75,0%), Увинском (61,5%) 

районах. Самый минимальный показатель к 2015 году зарегистрирован в 

Шарканском (сократилось до нуля), в Красногорском (15,4%) и в Як-

Бодьинском (12,5%) районах. В динамике за десять лет рост показателя 

произошел в 20 административных районах, в остальных отмечалась 

отрицательная динамика (Приложение 12.).  

 

Рис. 3.12. Абациллирование контингентов Удмуртской Республики 

 в 2006 – 2015 г.г. (%) 
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по клиническим рекомендациям, развертывание стационар замещающих 

технологий, специализированных отделений и т.д. 

 

3.11. Первичная заболеваемость туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией, в 2006-2015 г.г. 

 

Одной из злободневных проблем для фтизиатрии является 

заболеваемость туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Эта форма 

заболеваемости на территории Удмуртской Республики за анализируемый 

период выросла на 308,7% (с 2,3 на 100 тыс. населения в 2006 г. до 9,4 в 2015 

г.) (рис.3.13.). Среди постоянно проживающего населения республики, 

заболевших туберкулезом в 2015 году, каждый шестой был ВИЧ-

инфицированным. Рост количества данных пациентов в большей мере 

обуславливает распространение остро прогрессирующих форм туберкулеза.  

 

 

Рис. 3.13. Заболеваемость туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией в 

Удмуртской Республике (абсолютные числа и на 100 тыс. населения) 
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По итогам 2015 года, в данной группе пациентов инфильтративный 

туберкулез выявлен у 40,0%. До 25,0% выросла доля генерализованных форм 

туберкулеза с диагностированной локализацией в легких в виде 

диссеминированного и милиарного туберкулеза. Это обусловлено, в первую 

очередь, ростом числа ВИЧ-позитивных пациентов с поздними стадиями 

заболевания, что представляет сложность в своевременной диагностике 

туберкулеза, тяжестью состояния таких пациентов, снижением 

эффективности их лечения и высокой летальностью.  

 

Рис. 3.14. Клиническая структура туберкулеза при сочетанной патологии 

ТБ+ВИЧ-инфекции в 2006 г., 2015 г. (%) 

 

Анализ структуры смертности пациентов с туберкулезом 

свидетельствует, что каждый шестой умерший являлся ВИЧ-

инфицированным. За период с 2006 по 2015 г.г. отмечается снижение доли 

ВИЧ-инфицированных, умерших от туберкулеза, что указывает на 

утяжеление течения заболевания у пациентов с ВИЧ-позитивным статусом с 

превалированием нетуберкулезной симптоматики, как причины танатогенеза.  
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3.12 . Характеристика смертности от туберкулеза в 2006 - 2015 г.г. 

Величина показателя смертности от туберкулеза характеризует 

напряженность эпидемической ситуации по туберкулезу.  

В Удмуртской Республике в 2006 году смертность от туберкулеза 

составила 18,5 на 100 тыс. населения. Превышение среднереспубликанского 

уровня показателя смертности наблюдалось в Як.-Бодьнском (61,7 на 100 

тыс. населения), Селтинском (37,9), Вавожском (34,6) Воткинском (29,3), 

Камбарском (29,0), Сарапульском (28,4) районах, Кизнерском (27,6), Ярском 

(27,4), Киясовском (25,8), Увинском (24,4), районах, в городах Сарапуле 

(28,0) и Воткинске (22,4). Не было случаев смерти от активных форм 

туберкулеза лишь в Граховском, Дебесском, М.-Пургинском и Юкаменском 

районах. Основной причиной смерти в 98,9 % случаев явился туберкулез 

органов дыхания. 

Начиная с 2006 года, в Удмуртской Республике отмечается стабильное 

снижение показателя смертности от туберкулеза, который к 2015 году достиг 

значения 9,4 на 100 тыс. населения. Это косвенно свидетельствует об 

эффективности проводимых противоэпидемических мероприятий в 

масштабах страны за последние годы. В частности, многомиллионные 

затраты на противотуберкулезные препараты в рамках федеральной целевой 

программы и национального проекта «Здоровье». 

К 2015 году наиболее высокая смертность от туберкулеза отмечена в г. 

Воткинске (23,4 на 100 тыс. населения), Красногорском (21,3 на 100 тыс. 

населения), Увинском (20,9 на 100 тыс. населения), Игринском (18,8 на 100 

тыс. населения), Шарканском (15,9 на 100 тыс. населения), Сюмсинском 

(15,6 на 100 тыс. населения), Балезинском (15,5 на 100 тыс. населения), 

Кизнерском (15,4 на 100 тыс. населения), Кезском (14,3 на 100 тыс. 

населения), Ярском (14,3 на 100 тыс. населения), Якшур-Бодьинском (13,9 на 

100 тыс. населения), Воткинском (12,3 на 100 тыс. населения) районах. Не 

зарегистрированы случаи смерти от туберкулеза в 2015 году лишь в 
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Вавожском, Граховском, Дебесском, Киясовском, Селтинском и 

Юкаменском районах (Приложение 13.). 

В динамике за десять лет в таких административных районах, как 

Алнашский, Игринский, Каракулинский, Кезский, Красногорский, М-

Пургинский, Сюмсинский, Шарканский, и городе Воткинске наблюдался 

рост смертности от туберкулеза. Наиболее высокий рост показателя 

зарегистрирован в Игринском (32,4%), Красногороском (25,3%), Кезском 

(22,2%) районах. На 100% снизился показатель смертности в Вавожском, 

Киясовском и Селтинском районах. 

Число умерших в течение первого года наблюдения является одним из 

основных параметров при анализе смертности от туберкулеза и 

характеризует деятельность медицинских организаций по профилактике и 

организации раннего выявления туберкулеза.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.15. Смертность от туберкулеза в сравнении с данными по Российской 

Федерации, 2006-2015 г.г. (на 100 тыс. населения) 
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своевременность выявления и эффективность проводимых лечебно-

диагностических мероприятий среди впервые выявленных пациентов. 

 

3.13. Прогноз заболеваемости, распространѐнности и смертности от 

туберкулеза до 2020 г. с учетом дополнительного финансирования 

 

В течение исследуемого периода в Удмуртской Республике 

действовала республиканская программа «Туберкулез». Одной из задач 

программы было обеспечение противотуберкулезными препаратами на этапе 

стационарного и амбулаторного лечения больных туберкулезом. Нами 

проведен анализ влияния финансирования на закупку противотуберкулѐзных 

препаратов на уровень заболеваемости активным туберкулѐзом, на 

показатель распространѐнности активного туберкулѐза и показатель 

смертности от активного туберкулѐза в УР. Для анализа использовали метод 

корреляционного анализа, были взяты два временных периода (2004-2014г.г.) 

и период, когда в республике действовали национальный проект «Здоровье», 

целевая федеральная программа «Предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями», подпрограмма «Туберкулѐз» в 2009-2014 годах 

и республиканская программа «Туберкулез», далее рассчитан прогноз 

значений показателей по уровню заболеваемости туберкулѐзом, 

распространѐнности туберкулѐза и от активного туберкулѐза в УР на период 

до 2020 года в зависимости от наличия дополнительного финансирования. 

Прогнозирование уровня заболеваемости проведено при выделении 

дополнительных финансовых средств. Результаты прогноза отражены на рис. 

3.16., 3.17., 3.18. 
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Рис. 3.16. Прогнозные значения по уровню заболеваемости активным 

туберкулѐзом в Удмуртской Республике до 2020 г. (на 100 тыс. населения) 

 

Рис. 3.17. Прогнозные значения по уровню распространѐнности активного 

туберкулѐза в Удмуртской Республике на 100 тыс. населения до 2020 г. 
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Рис. 3.18. Прогнозные значения уровня смертности от активного туберкулѐза 

в Удмуртской Республике (на 100 тыс. населения) 
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на возрастную группу от 25 до 34 лет. К 2015 году максимальное число 

заболевших отмечено в возрастной группе 35-44 года. В структуре 

заболеваемости туберкулезом, по-прежнему, как в 2006 году, так и в 2015 

году, преобладали мужчины (70,4% в 2006 г. и 70,6% в 2015 г. 

соответственно).  

В структуре заболеваемости туберкулезом выросла доля лиц средней 

возрастной группы, наиболее трудоспособного возраста, среди которых 

преобладают мужчины: соотношение мужчин и женщин составило 2,4:1. 

Показатель заболеваемости среди мужского населения Удмуртской Республики 

за анализируемые десять лет снизился во всех возрастных группах населения. 

Среди женского населения снижение в структуре впервые заболевших 

туберкулезом за анализируемый период произошло в возрастных группах 18-24 

года (с 16,0% до 5,7%), 45-54 года (с 19,7% до 15,5%). Доля возрастной группы 

женщин 55-64 лет выросла с 4,0% до 12,1%, аналогичная тенденция к росту 

отмечена также в возрастных группах 7-14 лет (с 1,3% до 1,9%), 25-34 года 

(24,8% до 27,7%), 35-44 года (с 18,9% до 24,6%). 

Среди вновь заболевших активными формами туберкулеза, как в 

начале анализируемого периода, так и в конце, максимальную часть 

составили неработающие по разным причинам (от 57,5% до 68,8%), что 

подтверждает социальный характер заболевания. Среди организованного 

населения заболевших впервые туберкулезом основную долю составляют 

работники промышленных и других предприятий. 

Анализ возрастно-половой структуры заболеваемости туберкулѐзом в 

Удмуртской Республике за период с 2006 по 2015 г.г. позволил выявить 

следующие тенденции: 

1.Смещение пика заболеваемости пациентов возрастного периода с 25-

34 лет на 35-44 года. 

2.В структуре первичной заболеваемости туберкулезом более одной 

трети стабильно занимали женщины (не более 30%). 
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3.Максимальное число заболевших приходится на трудоспособный 

возраст, что является одним из негативных факторов, влияющих на 

экономическую и демографическую ситуацию в республике. 

4.Имеет тенденцию к росту доля неработающего населения среди 

заболевших туберкулезом.  

5.С 2006 года отмечается снижение доли заболевших среди детского 

населения, в следующих возрастных категориях 0-4 года (66,8%), 5-6 лет 

(23,0%), 15-17 лет (3,6%), что является благоприятным фактором. 

В целом по Удмуртской Республике заболеваемость туберкулезом не 

превышала среднероссийский уровень, хотя в отдельных административных 

районах наблюдался рост показателя. 

Отмечается незначительная тенденция увеличения выявления 

первичной заболеваемости туберкулезом при проведении профилактических 

медицинских осмотров.  

Как легочный туберкулез с наличием деструкции и бактериовыделения, так 

и внелегочная форма, выявляются у 50,0% пациентов, обратившихся с жалобами в 

более поздних стадиях, что представляет опасность в эпидемиологическом плане. 

Запущенные формы туберкулеза выявляются преимущественно при 

самообращении либо посмертно, что свидетельствует о недостаточной 

организации выявления туберкулеза в многопрофильных медицинских 

организациях. 

У 50,0% пациентов с впервые выявленным туберкулезом легких 

предыдущие флюорограммы не представляются для проведения 

ретроспективного анализа и оценки последующих снимков в результате 

некачественного ведения флюоротеки в многопрофильных медицинских 

организациях и низкого охвата населения флюорографическим обследованием. 

Флюорографическое обследование охватывает один и тот же круг лиц, 

так как среди заболевших туберкулезом большая доля не проходили 

флюорографию более 2 лет. 
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ГЛАВА IV 

Первичная и повторная инвалидность вследствие заболеваемости 

туберкулезом в Удмуртской Республике за 2006-2015 г.г. 

 

4.1. Характеристика первичной инвалидности вследствие заболеваемости 

туберкулезом среди взрослого населения в сравнении с динамикой по 

Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу в 2006-2015г.г.  

 

Число впервые признанных инвалидами (ВПИ) вследствие 

заболеваемости туберкулезом в Удмуртской Республике за период с 2006 по 

2015 год составило 1940 человек, из них 1892 инвалида в возрастной 

категории 18 лет и старше. Максимальное число впервые признанных 

инвалидами было зарегистрировано в 2009 году и составило 292 человека, 

минимальное - в 2014 году (112 человек) (табл.4.1.). 

Таблица 4.1. 

Первичная инвалидность по причине заболеваемости туберкулезом среди 

лиц 18 лет и старше в Удмуртской Республике за 2006-2015 г.г.  

(на 10 тыс. населения) 

Годы 

ВПИ вследствие заболеваемости туберкулезом 

Число 

ВПИ 

(абс. 

число) 

Темп 

роста 

или 

убыли 

(в %) 

Доля от 

всех 

ВПИ 

(в %) 

Уровень 

(на 10 

тыс. 

взрослого 

нас.) 

Темп 

роста 

или 

убыли 

(в %) 

Показатель 

наглядности ВПИ по 

отношению к 

уровню 2006 г., 

принятому за 100% 

2006 243 - 1,7 2,0 - 100,0 

2007 197 -18,9 1,9 1,6 -19,3 80,7 

2008 204 +3,6 2,1 1,7 +3,3 83,4 

2009 292 +43,1 2,8 2,4 +43,1 119,4 

2010 229 -21,6 2,2 1,9 -21,5 93,7 

2011 170 -25,8 1,9 1,4 -25,5 69,8 

2012 128 -24,7 1,6 1,1 -24,2 52,9 

2013 142 +10,9 1,8 1,2 +11,5 59,0 

2014 112 -21,1 1,5 0,9 -20,7 46,8 

2015 175 +56,3 2,4 1,5 +57,1 73,6 

Итого 1892 - 2,0 - - - 
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Доля ВПИ вследствие заболеваемости туберкулезом в Удмуртской 

Республике в структуре первичной инвалидности среди лиц 18 лет и старше 

среди всех классов болезней выросла от 1,7% в 2006 до 2,4% к 2015 году.  

Показатели первичной инвалидности среди лиц 18 лет и старше в 

Удмуртской Республике, в Российской Федерации и в Приволжском округе 

представлены на рис. 4.1. Уровень первичной инвалидности в Удмуртской 

Республике нестабилен: в 2006 году составил 2,0, к 2007 году снизился до 

1,6, с 2007 года по 2009 год произошел рост до 2,4, затем к 2014 году вновь 

снизился до 0,9. В 2015 году снова вырос до 1,5 на 10 тыс. взрослого 

населения.  

В Российской Федерации и Приволжском федеральном округе 

отмечается четкая тенденция к снижению ВПИ с 2,7 до 1,5 и с 2,5 до 1,3 на 

10 тыс. взрослого населения соответственно. 

 

Рис. 4.1. Уровень первичной инвалидности вследствие туберкулеза среди 

лиц 18 лет и старше в Российской Федерации, Приволжском федеральном 

округе и Удмуртской Республике за 2006-2015 г.г. (на 10 тыс. взрослого 

населения) 

 

Проведен анализ первичной инвалидности вследствие заболеваемости 

туберкулезом среди лиц 18 лет и старше по трем возрастным группам за 

десятилетний период. Возрастные группы были сформированы согласно 

группировке, представленной в форме официального статистического 

наблюдения учреждений МСЭ: молодой возраст (18-44 лет), средний возраст 
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(мужчины 45-59 лет, женщины 45-54 лет), пенсионный возраст (мужчины 60 

лет и старше, женщины 55 лет и старше). 

За исследуемый период количество лиц молодого возраста (18-44 лет), 

впервые признанных инвалидами вследствие заболеваемости туберкулезом, в 

Удмуртской Республике составило 1048 человек. Данная возрастная группа 

составляет максимальную долю среди всех лиц 18 лет и старше. За 

десятилетний период их доля составляла от 48,2% (в 2014 г.) до 60,4% (в 

2007 г.). В среднем за десятилетний период по Удмуртской Республике доля 

лиц молодого возраста составила 55,4%, в Российской Федерации - 62,9%, в 

Приволжском Федеральном округе - 61,4% (рис.4.2.).  

 

Рис. 4.2. Структура инвалидности вследствие заболеваемости 

туберкулезом в Удмуртской Республике, Российской Федерации и 

Приволжском федеральном округе по возрастным группам (в %) 

 

Уровень инвалидности в данной возрастной группе составил 0,9 (в 

2014 г.) до 2,2 на 10 тысяч человек (в 2006 г. и 2009 г.), в РФ и ПФО от 1,9 (в 

2015 г.) до 2,8 (в 2006 г., 2009 г., 2010 г.) и от 1,7 (в 2015 г.) до 2,7 (в 2006 г. и 

2009 г.) соответственно.  

Число инвалидов среднего возраста в республике за период с 2006 года 

по 2015 год составило 741 человек, их доля от числа всех инвалидов в 

среднем за данный период - 39,2%. Наибольшее число инвалидов в данной 

возрастной категории отмечено в 2009 году (126 человек), наименьшее - в 

2014 году (45 человек). Минимальная доля отмечена в 2015 году (34,9%), 
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максимальная - 2013 году (47,2%). Уровень инвалидности среди лиц среднего 

возраста в Удмуртской Республике колебался в пределах 1,6 на 10 тыс. 

населения (в 2012 г.) до 5,2 (в 2009 г.) на 10 тыс. человек соответствующего 

возраста. Отмечена тенденция к снижению уровня инвалидности как по 

стране в целом (с 4,8 до 2,0 на 10 тыс. соответствующего возраста), так и в 

ПФО (с 4,6 до 1,9 на 10 тыс. соответствующего возраста).  

Наименьшая часть приходилась на группу пенсионного возраста, ее 

доля составляла от 0,7% (в 2013 г.) до 11,6% (в 2014 г.). Уровень 

инвалидности в этой возрастной группе по республике варьировал от 

нулевого значения до 0,6 на 10 тыс. соответствующего населения. При этом 

отмечается четкая тенденция к снижению уровня инвалидности среди лиц 

пенсионного возраста: показатель снизился с 0,7 (в 2006 г.) до 0,3 (2015 г.), в 

ПФО - от 0,6 до 0,2 на 10 тыс. населения соответствующего возраста.  

Таким образом, в Удмуртской Республике уровень первичной 

инвалидности среди лиц 18 лет и старше был ниже, чем в РФ и ПФО в 2006-

2014 г.г. К 2015 году уровень первичной инвалидности в возрастной группе 

лиц 18 лет и старше в Удмуртской Республике соответствовал 

среднероссийскому уровню и превышал уровень по ПФО. 

Анализ первичной инвалидности вследствие заболеваемости 

туберкулезом в различных возрастных группах позволил выявить высокий 

уровень инвалидности среди лиц молодого возраста, как в Удмуртской 

Республике, так и в Приволжском федеральном округе, и в Российской 

Федерации в целом. Показатель уровня инвалидности в данной возрастной 

группе в республике был в интервале от 0,9 до 2,2, в РФ - от 1,9 до 2,9, в 

ПФО - от 1,7 до 2,6 на 10 тыс. населения соответствующего возраста. 

Уровень инвалидности лиц среднего возраста в республике был в пределах 

от 1,6 до 3,0 на 10 тыс. населения соответствующего возраста. 

Среднероссийский показатель был в интервале от 2,0 до 4,6, окружной – от 

2,1 до 4,4 на 10 тыс. населения соответствующего возраста. Доля лиц средней 
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возрастной группы, признанных инвалидами, в УР составила 39,2%, РФ - 

31,4%, в ПФО - 32,9%. Среди лиц пенсионного возраста в республике 

уровень первичной инвалидности вследствие заболеваемости туберкулезом 

был ниже, чем в Российской Федерации и Приволжском федеральном округе, 

его максимальный уровень составлял 0,6, минимальный был на уровне 

нулевого значения, в Российской Федерации показатель был в пределах от 

0,7-0,3, в ПФО - от 0,6-0,2 на 10 тыс. населения соответствующего возраста. 

Доля лиц пенсионного возраста по республике среди лиц, признанных 

инвалидами, составила 5,4%, по Российской Федерации и ПФО - 5,7%.  

Анализ первичной инвалидности среди лиц 18 лет и старше вследствие 

заболеваемости туберкулезом с учетом группы инвалидности в Удмуртской 

Республике, Приволжском федеральном округе и Российской Федерации показал 

аналогичные тенденции. 

В Удмуртской Республике, как и РФ и ПФО, в структуре первичной 

инвалидности преобладают инвалиды II группы, доля которых колеблется в 

интервале от 78,2% до 94,9%. Больше всего инвалидов II группы 

зарегистрировано в 2015 году, когда их доля составила 94,9%. Доля инвалидов I 

группы и III группы, колеблется в пределах от 0 до10,9% и от 2,8% до 13,4 % 

соответственно.  
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Таблица 4.2. 

Возрастная структура лиц, первично признанных инвалидами вследствие заболеваемости туберкулезом, в 

Удмуртской Республике, 2006-2015 г.г. (в %) 

Годы 

Общее число 

инвалидов 

вследствие 

туберкулеза.  

(абс. число) 

В том числе 

Всего 

Абсолютное число Структура в % 

Молодой возраст Средний возраст Пенсионный возраст 

Молодой 

возраст 

Средний 

возраст 

Пенсионный 

возраст 

до 44 лет м – 45-59 лет,  

ж – 45-54 лет 

м – 60 лет и старше, 

ж – 55 лет и старше 

Абс. 

число 

Т
ем

п
 р

о
ст

а 

и
л
и

 у
б

ы
л
и

 (
в
 

%
) Абс. 

число 

Темп роста 

или убыли 

(в %) 

Абс. 

число 

Темп роста 

или убыли 

(в %) 

2006 243 142 - 90 - 11 - 58,5 37,0 4,5 100,0 

2007 197 119 -16,2 69 -23,3 9 -18,2 60,4 35,0 4,6 100,0 

2008 204 103 -13,4 91 +31,9 10 +11,1 50,5 44,6 4,9 100,0 

2009 292 150 +45,6 126 +38,5 16 +60,0 51,4 43,1 5,5 100,0 

2010 229 134 -10,7 85 -32,5 10 -37,5 58,5 37,1 4,4 100,0 

2011 170 98 -26,9 61 -28,2 11 +10,0 57,6 35,9 6,5 100,0 

2012 128 70 -28,6 46 -24,6 12 +9,1 54,7 35,9 9,4 100,0 

2013 142 74 +5,7 67 +45,7 1 -91,7 52,1 47,2 0,7 100,0 

2014 112 54 -27,0 45 -32,8 13 + в 12 раз 48,2 40,2 11,6 100,0 

2015 175 104 +92,6 61 +35,6 10 -23,1 59,4 34,9 5,7 100,0 

Итого 1892 1048 - 741 - 103 - 55,4 39,2 5,4 100,0 
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Структура инвалидности в Удмуртской Республике представлена в 

таблице 4.3., где инвалиды I группы составили 3,2%, инвалиды II группы – 

88,5%, инвалиды III группы - 8,3%. В то время как в Российской Федерации и 

Приволжском федеральном округе на долю инвалидов I группы приходится до 

2,4% и 2,3% соответственно, на долю инвалидов II группы несколько меньше: 

83,3% и 81,8% соответственно. Доля инвалидов III группы в РФ и ПФО больше, 

чем по Удмуртской Республике: 14,3% и 15,8% соответственно (табл.4.3.).  

Таблица 4.3. 

Структура первичной инвалидности вследствие туберкулеза в Удмуртской 

Республике с учетом групп инвалидности в динамике за 2006-2015 г.г.  

(абс. число и %) 

Годы 

О
б

щ
ее

 ч
и

сл
о
 и

н
в
ал

и
д

о
в
 

в
сл

ед
ст

в
и

е 
ту

б
ер

к
у
л
ез

а
 

(а
б

с.
 ч

и
сл

о
) 

В том числе 

В
се

го
 

Абсолютное число Структура в % 

I группа II группа III группа 

I 
гр

у
п

п
а 

II
 г

р
у
п

п
а 

II
I 

гр
у
п

п
а 

А
б

с.
 ч

и
сл

о
 

Т
ем

п
 р

о
ст

а 
и

л
и

 

у
б

ы
л
и

  

(в
 %

) 

А
б

с.
 ч

и
сл

о
 

Т
ем

п
 р

о
ст

а 
и

л
и

 

у
б

ы
л
и

  

(в
 %

) 

А
б

с.
 ч

и
сл

о
 

Т
ем

п
 р

о
ст

а 
и

л
и

 

у
б

ы
л
и

  

(в
 %

) 

2006 243 1 - 227 - 15 - 0,4 93,4 6,2 100 

2007 197 0 -100 180 -20,7 17 +13,3 0 91,4 8,6 100 

2008 204 1 +100 190 +5,6 13 -23,5 0,5 93,1 6,4 100 

2009 292 6 +500 260 +36,8 26 +100 2,1 89,0 8,9 100 

2010 229 25 +316,7 179 -31,2 25 -3,8 10,9 78,2 10,9 100 

2011 170 9 -64 145 -19,0 16 -36,0 5,3 85,3 9,4 100 

2012 128 5 -44,4 108 -25,5 15 -6,3 3,9 84,4 11,7 100 

2013 142 4 -20 119 +10,2 19 +26,7 2,8 83,8 13,4 100 

2014 112 6 +50 101 -15,1 5 -73,7 5,3 90,2 4,5 100 

2015 175 4 -33,3 166 +64,4 5 0 2,3 94,9 2,8 100 

Итого 1892 61  1675  156  3,2 88,5 8,3 100 

 

Уровень первичной инвалидности вследствие заболеваемости 

туберкулезом с учетом группы инвалидности в Удмуртской Республике 

представлен в таблице 4.4. Уровень первичной инвалидности I группы 

наименьший, поскольку за десятилетний период показатель количество лиц, 

признанных инвалидами первой группы, был низким. Значение показателя в 
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2006 году составило 0,008 на 10 тыс. взрослого населения, в 2007 году его 

значение было нулевым, в 2008 и 2010 годах наблюдался его рост, к 2010 году 

его значение достигло 0,2 на 10 тыс. взрослого населения. С 2011 года по 2013 

г.г. зарегистрировано снижение уровня инвалидности I группы с 0,1 до 0,03, в 

2014 году вновь наблюдается рост показателя до 0,05, к 2015 году - снижение до 

уровня 2013 года. Уровень инвалидности II группы имел тенденцию к 

снижению в 2007, 2010, 2011, 2012, 2014 годах (показатель снижался до 0,8 к 

2014 году). Максимальный рост уровня инвалидности II группы наблюдался в 

2009 году, его значение достигло 2,1 на 10 тыс. взрослого населения, что 

является максимальным за весь период наблюдения. В 2015 году по отношению 

к 2014 году вновь зарегистрирован рост показателя с 0,8 до 1,4. Уровень 

инвалидности III группы в республике не высокий, за период наблюдения 

снизился с 0,1 в 2006 году до 0,04 к 2015 году (табл.4.4.). 

Таблица 4.4. 

Уровень первичной инвалидности вследствие туберкулеза в Удмуртской 

Республике с учетом группы инвалидности в 2006-2015 г.г. 

 (на 10 тыс. взрослого населения) 

Годы 

I группа II группа III группа Всего 

Уровень 

Темп 

роста 

или 

убыли 

(в %) 

Уровень 

Темп 

роста 

или 

убыли 

(в %) 

Уровень 

Темп 

роста 

или 

убыли 

(в %) 

Уровень 

Темп 

роста 

или 

убыли 

(в %) 

2006 0,008 - 1,9 - 0,1 - 2,0 - 

2007 0,0 -100,0 1,5 -19,8 0,1 0,0 1,6 -20,0 

2008 0,008 +100,0 1,6 +6,7 0,1 0,0 1,7 +6,2 

2009 0,05 +511,4 2,1 +31,3 0,2 +100,0 2,4 +41,2 

2010 0,2 +300,0 1,5 -28,6 0,2 0,0 1,9 -20,8 

2011 0,1 -50,0 1,2 -20,0 0,1 -50,0 1,4 -26,3 

2012 0,04 -60,0 0,9 -25,0 0,1 0,0 1,1 -21,4 

2013 0,03 -25,5 1,0 +11,1 0,2 +100,0 1,2 +9,1 

2014 0,05 +67,2 0,8 -20,0 0,04 -79,1 0,9 -25,0 

2015 0,03 -40,2 1,4 +75,0 0,04 +0,5 1,5 +66,7 
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Сведения по первичной инвалидности вследствие заболеваемости 

туберкулезом с учетом группы инвалидности в Удмуртской Республике, 

Российской Федерации, Приволжском федеральном округе за 2006-2015 г.г. 

представлены в рис. 4.3., 4.4., 4.5. 

 

Рис. 4.3. Уровень первичной инвалидности вследствие туберкулеза I группы 

в Российской Федерации, Приволжском федеральном округе и Удмуртской 

Республике за период с 2006 по 2015 г.г. ( на 10 тыс. взрослого населения) 

 

Рис. 4.4. Уровень первичной инвалидности вследствие туберкулеза II группы 

в Российской Федерации, Приволжском федеральном округе и Удмуртской 

Республике за период с 2006 по 2015 г.г. (на 10 тыс. взрослого населения) 

 

Рис. 4.5. Уровень первичной инвалидности вследствие туберкулеза III группы в 

Российской Федерации, Приволжском федеральном округе и Удмуртской 

Республике за период с 2006 по 2015 г.г. (на 10 тыс. взрослого населения) 
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В Российской Федерации и Приволжском федеральном округе ситуация 

более стабильная. В РФ уровень инвалидности I группы имел тенденцию к росту 

только с 2010 года по 2012 год с нулевого значения до 0,1, в остальные периоды 

наблюдения уровень был нулевым. Уровень по II группе имел четкую 

тенденцию к снижению, показатель снизился с 2,2 до 1,2 за весь период 

наблюдения. Уровень первичной инвалидности по III группе стабилен, за весь 

период наблюдения с 2006 года по 2014 год он был равен 0,3, к 2015 году снизился 

до 0,2 на 10 тыс. взрослого населения. По Приволжскому федеральному округу 

рост уровня инвалидности по I группе отмечен в 2010, 2012 и 2014 годах до 0,1, в 

остальные периоды случаев инвалидности по данной группе не зарегистрировано. 

По II группе инвалидности уровень первичной инвалидности, как и 

среднероссийский уровень, имел тенденцию к снижению за исключением 2009 

года, когда показатель снизился с 2,1 до 1,1, в 2009 году отмечен рост до 2,0 на 10 

тыс. взрослого населения. Показатель первичной инвалидности по III группе был 

более стабильным: в 2006 году и 2007 году составил 0,4, с 2008 по 2014 год - 0,3, в 

2015 году снизился до 0,1 на 10 тыс. взрослого населения. 

Таким образом, в Удмуртской Республике уровень первичной инвалидности 

вследствие заболеваемости туберкулезом был ниже, чем в Российской 

Федерации; среди контингента ВПИ преобладали инвалиды молодой 

возрастной категории, признанных инвалидами II группы.  

Проведен анализ первичной инвалидности по административным 

районам Удмуртской Республики в динамике за 2011-2015 года среди лиц 18 лет 

и старше. В 2011 году уровень первичной инвалидности в целом по республике 

составил 1,9 на 10 тыс. взрослого населения. Среднереспубликанский уровень 

инвалидности превышен в 13 административных территориях. Максимальное 

значение было зарегистрировано: в Кизнерском (3,9), Камбарском (3,7), 

Селтинском (3,0), Воткинском (2,6), М.-Пургинском (2,2), Ярском (2,2), Игринском 

(2,1). В 11 административных районах уровень инвалидности был ниже 

среднереспубликанского. В пяти районах первичная инвалидность не 

зарегистрирована. К 2015 году республиканский уровень первичной 
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инвалидности среди взрослого населения составил 1,8 на 10 тыс. 

соответствующего населения. Выше среднереспубликанского уровня 

показатель был в 13 территориях: в Камбарском (3,8), Шарканском (3,6), 

Увинском (3,1), Кизнерском (2,7), Воткинском (2,6), Игринском (2,5), Кезском 

(2,5), Як-Бодьинском (2,5), Каракулинском (2,3) и Глазовском (2,2) районах 

республики. Нулевое значение зарегистрировано в Граховском, Киясовсом, 

Красногорском, Селтинском, Сюмсинском, Юкаменском районах. Среди 

сельских районов республики в 11 районах за анализируемый период 

показатель вырос. Наибольший рост показателя отмечен в таких районах как 

Кезский, где рост произошел на 400,0% (с 0,5 в 2011 г. до 2,5 в 2015 г. на 10 тыс. 

населения), Як.-Бодьинский на 127,3% (с 1,1 до 2,5), в Алнашском на 100,0% (с 

0,7 до 1,4), Шарканском на 100,0% (с 1,8 до 3,6), Увинском на 93,8% (с 1,6 до 

3,1). В 13 административных районах уровень инвалидности снизился. До 

нулевого значения уровень первичной инвалидности снизился в Киясовском, 

Селтинском, Сюмсинском районах. Среди городов республики значительный 

рост произошел в городе Глазове на 150,0 % (с 0,2 до 0,5), при этом его уровень 

значительно ниже среднереспубликанского, рост показателя наблюдался и в 

городе Ижевске на 21,4%, но его значение выше республиканского и составило к 

2015 году 1,7 на 10 тыс. взрослого населения. В остальных городах отмечается 

снижение уровня инвалидности. Таким образом, за период с 2011 года по 2015 год 

сохраняется высокое значение показателя инвалидности в таких 

административных районах как Воткинский, Игринский, Кизнерский и 

Камбарский (табл.4.5.). 
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Таблица 4.5. 

Распределение впервые признанных инвалидами по заболеваемости 

туберкулезом по городам и районам Удмуртской Республики среди взрослого 

населения в динамике за 2011-2015 г.г. (на 10 тыс.нас.)  

Район 
годы 

темпы прироста 

(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

Алнашский 0,7 0,7 0,7 0,0 1,4 100,0 

Балезинский 1,1 0,8 0,0 0,8 0,4 -63,6 

Вавожский 0,0 0,8 0,8 0,8 1,7 На 1,7 на 10 тыс. нас 

Воткинский 2,6 1,1 0,0 1,1 2,6 0,0 

Глазовский 1,4 0,0 0,0 0,7 2,2 57,1 

Граховский 0,0 2,8 2,9 0,0 0,0 - 

Дебесский 0,0 0,0 0,0 1,1 1,1 На 1,1 на 10 тыс. нас. 

Завьяловский 1,9 1,3 0,9 0,0 1,8 -5,3 

Игринский 2,1 1,4 1,0 1,8 2,5 19,0 

Каракулинский 2,0 1,1 4,4 1,4 2,3 15,0 

Кезский 0,5 1,2 1,8 0,0 2,5 400,0 

Кизнерский 3,9 3,9 1,3 1,3 2,7 -30,8 

Киясовский 1,1 0,0 1,3 1,3 0,0 -100,0 

Камбарский 3,7 0,7 2,2 3,7 3,8 2,7 

Красногорский 0,0 0,0 0,0 2,7 0,0 - 

М-Пургинский 2,2 1,6 2,0 0,4 0,4 -81,8 

Можгинский 1,8 0,4 0,0 0,9 1,4 -22,2 

Сарапульский 1,1 0,5 0,0 1,1 0,5 -54,5 

Селтинский 3,0 0,0 2,4 0,0 0,0 -100,0 

Сюмсинский 0,9 0,0 3,0 2,0 0,0 -100,0 

Увинский 1,6 1,7 1,0 0,3 3,1 93,8 

Шарканский 1,8 2,1 3,5 0,7 3,6 100,0 

Як-Бодьинский 1,1 4,3 5,6 2,5 2,5 127,3 

Ярский 2,2 0,0 0,0 3,5 0,9 -59,1 

Юкаменский 0,0 1,3 1,3 0,0 0,0 - 

итого по сельским 

районам 
1,6 1,2 1,3 1,0 1,7 6,2 

г.Ижевск 1,4 1,0 0,9 1,0 1,7 21,4 

г.Сарапул 1,1 1,4 0,7 0,8 0,4 -63,6 

г.Воткинск 1,8 0,8 2,8 1,0 1,3 -27,8 

г.Глазов 0,2 0,8 1,2 0,4 0,5 150,0 

г.Можга 1,3 1,1 1,1 0,5 0,8 -38,5 

итого по городам 1,3 1,0 1,1 0,9 1,3 - 

МЗ УР 1,4 1,1 1,2 0,9 1,5 7,1 
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4.2. Характеристика первичной инвалидности вследствие 

туберкулеза в 2006-2015 г.г. среди детей в возрасте от 0 до 17 лет  

 

Число впервые признанных инвалидами среди детей в возрасте до 18 лет 

вследствие туберкулеза в Удмуртской Республике за период с 2006 по 2015 год 

составило 48 человек. Максимальное число впервые признанных инвалидами 

было зарегистрировано в 2009 году - 12 человек, не зарегистрировано ни одного 

случая в 2015 году. Доля ВПИ вследствие заболеваемости туберкулезом в 

Удмуртской Республике в структуре первичной инвалидности среди детей в 

возрасте до 18 лет среди всех классов болезней снизилась с 1,3% в 2006 до 0% в 

2015 году.  

Уровень первичной инвалидности среди детей в возрасте до 18 лет в 

Удмуртской республике нестабилен: в 2006 и 2007 годах был равен 0,3 на 10 

тыс. населения, в 2008, 2010, 2011, 2012 годах был на уровне 0,1, в 2009 и 2013 

годах зарегистрирован рост до 0,4 и 0,2 на 10 тыс. населения соответственно 

(табл.4.6.).  
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Таблица 4.6. 

Первичная инвалидность вследствие всех болезней и туберкулеза среди детей в возрасте до 18 лет в Удмуртской 

Республике в динамике за 10 лет (2006-2015 г.г.) 

Годы Общее число ВПИ ВПИ вследствие туберкулеза 

 

Вследствие 

всех 

болезней 

(абс.чиc.) 

Темп 

роста или 

убыли  

(в %) 

Число ВПИ 

(абс. чис.) 

Темп 

роста или 

убыли  

(в %) 

Удельный 

вес  

(в %) 

Уровень  

(на 10 тыс. 

детского 

населения) 

Темп роста 

или убыли  

(в %) 

Показатель 

наглядности 

ВПИ по 

отношению 

к уровню 

2006 г., 

принятому 

за 100% 

2006 684 - 9 - 1,3 0,3 - 100,0 

2007 663 -3,1 9 0,0 1,4 0,3 0,0 100,0 

2008 700 +5,6 2 -77,8 0,3 0,1 -66,7 33,3 

2009 768 +9,7 12 +500,0 1,6 0,4 +300,0 133,3 

2010 832 +8,3 4 -66,7 0,5 0,1 -75,0 33,3 

2011 643 -22,7 2 -50,0 0,3 0,1 0,0 33,3 

2012 625 -2,8 3 +50,0 0,5 0,1 0,0 33,3 

2013 611 -2,2 6 +100,0 1,0 0,2 +100,0 66,7 

2014 621 +1,6 1 -83,3 0,2 0,03 -85,0 10,0 

2015 562 -9,5 0 -100,0 0,0 0 -100,0 0 

Итого 6709  48 - 0,7  - - 
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С 2014 года отмечается резкое снижение уровня инвалидности до 0,03 на 

10 тыс. соответствующего населения и до нулевого значения в 2015 году. 

Уровень первичной инвалидности в Удмуртской республике за 

анализируемый период был ниже значений по Российской Федерации и 

ПФО, за исключением 2009 года, когда он был равен среднероссийским 

значениям и значениям по Приволжскому округу. В Российской Федерации, 

Приволжском федеральном округе и в Удмуртской Республике отмечается 

тенденция к снижению уровня первичной инвалидности среди детского 

населения. Среднероссийский показатель за исследуемый период снизился с 

0,5 в 2006 году до 0,2 в 2015 году, по Приволжскому округу 

зарегистрировано снижение с 0,4 до 0,1, по республике - с 0,3 до нулевого 

значения в 2015 году (рис.4.6.). 

 

Рис. 4.6. Уровень первичной инвалидности в динамике за 10 лет по 

Российской Федерации, Приволжскому федеральному округу и Удмуртской 

Республике вследствие туберкулеза среди детей в возрасте до 18 лет  

(на 10 тыс. детского населения) 

Проведен анализ с учетом пола и возраста первичной инвалидности 

вследствие туберкулеза среди детей по четырем возрастным группам в 

соответствии с официальной статистической отчетностью учреждений МСЭ: 

возраст 0 - 3 лет, возраст 4 - 7 лет, возраст 8 - 14 лет, возраст 15 лет и старше. 

Количество детей за исследуемый период в возрасте от 0 до 3 лет, 

впервые признанных инвалидами вследствие заболеваемости туберкулезом, в 

Удмуртской Республике составило 27 человек. Данная возрастная группа 
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составляет максимальную долю в Удмуртии среди всех детей в возрасте до 

18 лет. В среднем за десятилетний период их доля в республике составляла 

56,3%, в Российской Федерации - 24,9%, в Приволжском федеральном округе 

- 22,5% (рис.4.7.). Показатель инвалидности в Удмуртской Республике в 

данной возрастной группе на 10 тыс. человек составил от 0,5 в 2006 году до 

нуля к 2015 году. Максимальные значения показателя зарегистрированы в 

2007 и 2009 годах, 0,8 и 0,9 соответственно. В Российской Федерации 

показатель имел четкую тенденцию к снижению от 0,4 в начале 

исследуемого периода до 0,2 к 2015 году. По ПФО показатель имел 

тенденцию к снижению за исключением 2009 года, когда произошел его рост 

до 0,5 на 10 тыс. населения соответствующего возраста, далее снижение с 0,5 

до 0,1 к 2015 году. 

Детей - инвалидов в возрастной группе 4-7 лет за период с 2006 - 2015 г.г. 

год зарегистрировано 5 человек. В структуре заболевших среди всех возрастных 

групп данная возрастная группа составила - 10,4%. Из 5 случаев 2 случая было 

зарегистрировано в 2009 году и 3 случая в 2013 году, уровень инвалидности в эти 

годы составил 0,3 и 0,4 на 10 тыс. населения соответственно. В возрастной 

группе 8-14 лет случаев инвалидности в республике за исследуемый период не 

зарегистрировано. В России уровень первичной инвалидности в данной 

возрастной группе имел тренд к снижению от 0,3 в 2006 году до 0,1 в 2015 году. 

В ПФО отмечено снижение с 0,3 до нулевого значения. Ситуация в возрастной 

группе 15 лет и старше в Российской Федерации и ПФО схожа с 2006 годом, 

отмечается четкая тенденция снижения уровня показателя от 1,1 до 0,3 в 

Российской Федерации и от 1,0 до 0,2 в ПФО. В Удмуртии зарегистрировано 16 

случаев инвалидности за десять лет, уровень еѐ в 2006 году был равен 0,6 на 10 

тыс. соответствующего населения, далее снижение до 0,4 и рост в 2009 году до 

0,7, затем снижение до 0,2 в 2010 году и нулевого значения в 2015 году. 
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Рис. 4.7. Структура инвалидности среди детей вследствие туберкулеза в 

Российской Федерации, Приволжском федеральном округе и в Удмуртской 

Республике с учетом возрастных групп (в %) 

 

Структура инвалидности среди детей вследствие заболевамости 

туберкулезом в Российской Федерации, Приволжском федеральном округе и 

в Удмуртской Республике с учетом пола имела различия. В среднем за 

десятилетний период в Российской Федерации соотношение между 

мальчиками и девочками составило 46,5% и 53,5% соответственно, в ПФО 

это соотношение составило 49,6% и 50,4%. В Удмуртской Республике, более 

половины — это дети мужского пола - 52,1%. 

 

Рис.4.8. Структура инвалидности среди детей вследствие туберкулеза в 

Российской Федерации, Приволжском федеральном округе и в Удмуртской 

Республике с учетом пола (в %) 

Таким образом, в Удмуртской Республике в возрастной группе 0-3 лет 

уровень первичной инвалидности вследствие заболеваемости туберкулезом 

среди детей был выше, чем в Российской Федерации и ПФО, в остальных 

возрастных группах - ниже среднероссийских и окружных значений. В 
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возрастной группе 8-14 за весь период наблюдения в республике не было ни 

одного случая. Соотношение между мальчиками и девочками несколько 

иное, чем в Российской Федерации и ПФО, в республике преобладают 

мальчики, их доля составила 52,1%, в отличие от Российской Федерации и 

ПФО, где более половины составляют девочки. 

 

4.3. Характеристика повторной инвалидности вследствие 

заболеваемости туберкулезом в сранении с динамикой по Российской 

Федерации и Приволжскому федеральному округу за 2006-2015 г.г. 

среди лиц старше 18 лет 

 

Число повторно признанных инвалидами (ППИ) вследствие 

заболеваемости туберкулезом в Удмуртской Республике за период 

наблюдения составило 5149 человек в возрастной категории 18 лет и старше. 

Максимальное число повторно признанных инвалидами было 

зарегистрировано в 2010 году – 679 человек, минимальное число инвалидов в 

2015 году – 241 человек (табл.4.7.). 
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Таблица 4.7.  

Возрастная структура повторной инвалидности лиц 18 лет и старше вследствие туберкулеза в Удмуртской Республике в 

динамике за 2006-2015 г.г. 

Годы  Число ППИ 

вследствие 

туберкулеза 

 

Уровень ППИ 

вследствие 

туберкулеза 

(на 10 тыс. 

взрослого 

населения 

число инвалидов молодого 

возраста (до 44 лет) 

число инвалидов 

среднего возраста (45-54 

лет жен, 45-59 лет муж) 

число инвалидов 

пенсионного возраста 

(55 лет и старше для 

жен. И 60 лет и старше 

для муж.) 

абс.ч. % абс.ч. % Уровень абс.ч. % Уровень абс.ч. % Уровень 

2006 548 4,5 291 53,1 4,1 240 43,8 10,4 17 3,1 0,6 

2007 539 4,4 298 55,3 4,2 225 41,7 9,5 16 3 0,6 

2008 581 4,8 319 54,9 4,6 237 40,8 9,9 25 4,3 0,9 

2009 577 4,7 285 49,4 4,1 257 44,5 10,6 35 6,1 1,2 

2010 679 5,6 351 51,7 5,6 286 42,1 9,6 42 6,2 1,4 

2011 513 4,2 248 48,3 4 218 42,5 7,3 47 9,2 1,6 

2012 589 4,9 294 49,9 4,9 253 43 8,7 42 7,1 1,3 

2013 540 4,5 273 50,6 4,6 258 47,8 9,2 9 1,7 0,3 

2014 342 2,9 175 51,2 3 144 42,1 5,3 23 6,7 0,7 

2015 241 2 122 50,6 2,1 94 39 3,6 25 10,4 0,7 

Итого 5149  2656 51,6  2212  43,0 281 5,4  
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Уровень повторной инвалидности среди лиц 18 лет и старше в 

Удмуртской Республике, в Российской Федерации и в Приволжском округе 

представлен на рис. 4.9. Показатель повторной инвалидности в республике за 

весь период наблюдения значительно ниже уровня среднероссийского и 

окружного. В России и ПФО отмечается четкая тенденция к его снижению, в 

Удмуртской Республике ситуация была нестабильной: в целом показатель 

повторной инвалидности за период с 2006 по 2015 г.г. снизился на 55,6%, но 

в отдельные периоды зафиксирован рос показателя (в 2008 г. - 4,8; 2010 г. - 

5,6; в 2012 г. - 4,9 на 10 тыс. взрослого населения).  

 

Рис. 4.9. Уровень повторной инвалидности в динамике за 10 лет по 

Российской Федерации, Приволжскому федеральному округу и Удмуртской 

Республике вследствие туберкулеза среди лиц 18 лет и старше  

(на 10 тыс. взрослого населения) 

 

Структура повторной инвалидности вследствие туберкулеза в 

Удмуртской Республике с учетом возраста в динамике за 2006-2015 гг. 

представлена в таблице 4.8. Количество лиц молодого возраста (18-44 лет), 

повторно признанных инвалидами вследствие заболеваемости туберкулезом, 

в Удмуртской Республике составило 2656 человек. Данная возрастная группа 

представлена максимальной долей среди всех лиц 18 лет и старше. В среднем 

за исследуемый период их доля составила 51,6%, за десятилетний период 

составляла от 48,3% (в 2011г.) до 55,3 % (в 2007г.). В Российской Федерации 
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доля лиц молодого возраста в среднем составила 56,2%, в Приволжском 

федеральном округе - 55,3% (рис.10.). Уровень инвалидности в данной 

возрастной группе по республике находился в интервале от 2,0 в 2015 году 

до 5,6 на 10 тыс. человек в 2010 году. 
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Таблица 4.8. 

Структура повторной инвалидности вследствие туберкулеза в Удмуртской Республике с учетом возраста в 

динамике за 2006-2015 г.г.  (абс. число, в %, на 10 тыс. взрослого населения) 

Годы 

О
б
щ

ее
 ч

и
сл

о
 и

н
ва

л
и
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о
в 

вс
л
ед

ст
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е 
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ез

а 

(а
б
с.

 ч
и
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о
) 

В том числе 

В
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Молодой возраст Средний возраст Пенсионный возраст 

М
о
л
о
д
о
й
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т 
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й
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до 44 лет 
м – 45-59 лет, 

ж – 45-54 лет 

м – 60 лет и старше, 

ж – 55 лет и старше 
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и
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и
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ы
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и

 (
в 

%
) 

у
р
о
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н
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2006 548 291 - 4,5 240 - 10,4 17 - 0,6 53,1 43,8 3,1 100,0 

2007 539 298 +2,4 4,4 225 -6,3 9,5 16 -5,9 0,6 55,3 41,7 3,0 100,0 

2008 581 319 +7,0 4,8 237 +5,3 9,9 25 +56,3 0,9 54,9 40,8 4,3 100,0 

2009 577 285 -10,7 4,7 257 +8,4 10,6 35 +40,0 1,2 49,4 44,5 6,1 100,0 

2010 679 351 +23,2 5,6 286 +11,3 9,6 42 +20,0 1,4 51,7 42,1 6,2 100,0 

2011 513 248 -29,3 4,2 218 -23,8 7,3 47 +11,9 1,6 48,3 42,5 9,2 100,0 

2012 589 294 +18,5 4,9 253 +16,1 8,7 42 -10,6 1,3 49,9 43,0 7,1 100,0 

2013  540 273 -7,1 4,5 258 +2,0 9,2 9 -78,6 0,3 50,5 47,8 1,7 100,0 
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Годы 
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2014 342 175 -35,9 2,9 144 -44,2 5,3 23 +155,6 0,7 51,2 42,1 6,7 100,0 

2015 241 122 -30,3 2,0 94 -34,7 3,6 25 +8,7 0,7 50,6 39,0 10,4 100,0 

итого 5149 2656   2212   281   51,6 43,0 5,4 100,0 

 

 

 

Продолжение таблицы 4.8. 
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В России отмечается тенденция к снижению повторной инвалидности с 

9,2 в 2006 году до 3,8 в 2015 году, с ростом показателя в 2010 году до 6,1, в 

ПФО также отмечается тенденция к снижению от 5,8 в 2006 году до 3,2 к 

2015 году, с ростом значения показателя в 2010 году до 5,2 на 10 тыс. 

соответствующего возраста.  

Число инвалидов в возрастной группе 45-54 лет среди женщин и 45-59 

лет среди мужчин за период с 2006 года по 2015 год зарегистрировано 2212 

человек, их доля составила в среднем за данный период – 43,0%. Наибольшее 

число инвалидов в данной возрастной категории отмечено в 2010 году – 286 

человек, наименьшее число в 2015 году – 94 человека. Минимальная доля 

лиц среднего возраста составила 39,0% в 2015 году, максимальная в 2013 

году – 47,8%. Уровень повторной инвалидности среди лиц среднего возраста 

в Удмуртской Республике за исследуемый период снизился с 10,4 в 2006 году 

до 3,6 к 2015 году, но за десятилетний период наблюдался рост показателя в 

2009 году до 10,6 на 10 тыс. соответствующего возраста. В РФ отмечается 

четкая тенденция к снижению уровня повторной инвалидности в данной 

возрастной группе с 17,1 в 2006 году до 5,5 в 2015 году. По ПФО показатель 

снизился с 11,7 в 2006 году до 4,3 к 2015 году с ростом значения показателя в 

2007 году до 13,3 на 10 тыс. соответствующего населения. 

В третьей возрастной группе, лиц пенсионного возраста, общее число 

инвалидов за период наблюдения составило 281 человек. Наибольшее число 

зарегистрировано в 2011 году - 47 человек, наименьшее число в 2013 году - 9 

человек. Уровень инвалидности по республике был в диапазоне от 0,3 до 1,6 

на 10 тыс. соответствующего населения. Показатель не стабилен, с 2008 года 

по 2011 год отмечается рост с 0,9 до 1,6, затем снижение в 2012 году до 1,3, в 

2013 году - до 0,3, в 2014 году и 2015 году уровень инвалидности достиг 

значения 0,7 на 10 тыс. населения соответствующего возраста. В целом по 

стране уровень инвалидности в этой возрастной группе находился в 

диапазоне от 1,5 до 0,7, с ростом в 2008-2010 годах до значения - 1,4, с 

последующим снижением в 2011 году до 1,2 и до 0,7 к 2015 году, в ПФО 
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минимальный уровень был в 2006 году - 0,4, максимальный уровень в 2008-

2011 годах - 1,1, с 2012 года наблюдается снижение показателя с 0,9 до 0,6 к 

2015 году.  

Таким образом, в Удмуртской Республике уровень повторной 

инвалидности среди лиц 18 лет и старше был ниже, чем по стране в целом и 

ПФО в 2006-2009 г.г., в 2010 году показатель соответствовал 

среднероссийскому и превышал окружной, в 2011 году был ниже значений 

по Российской Федерации и ПФО, в 2012 и 2013 годах превышал 

среднероссийские и окружные, в 2014 и 2015 годах уровень повторной 

инвалидности был ниже значений по стране в целом и ПФО. 

Анализ структуры повторной инвалидности вследствие туберкулеза в 

различных возрастных группах выявил высокий уровень инвалидности у лиц 

молодого возраста, как и в Удмуртской Республике, в Приволжском 

Федеральном округе, так и в Российской Федерации. В Удмуртской 

Республике доля данной группы лиц меньше, чем в РФ и ПФО (51,6%, 56,2%, 

55,3% соответственно). Доля инвалидов в среднем возрасте в республике 

выше, чем Российской Федерации и ПФО (43,0%, 38,1%, 39,4% 

соответственно).  

У лиц пенсионного возраста доля повторной инвалидности вследствие 

туберкулеза в республике была ниже, чем в Российской Федерации, но 

несколько выше, чем в Приволжском федеральном округе (5,4%, 5,7%, 5,3% 

соответственно) (рис. 4.10.). 
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Рис.4.10. Структура повторной инвалидности вследствие туберкулеза в 

Российской Федерации, Приволжском федеральном округе и в Удмуртской 

Республике с учетом возраста (в %) 

 

Среди повторно признанных инвалидов наибольшую долю в Удмуртской 

Республике, как и по стране в целом и ПФО, составили инвалиды II группы, в 

среднем за исследуемый период их доля составила более 60%. В республике их 

максимальная доля была в 2015 году - 80,5%, минимальная доля в 2011 году -

52,2%. Доля инвалидов I группы и III группы низкая, в среднем за период 

наблюдения в структуре повторной инвалидности доля первой группы-2,9%, 

третьей группы - 32,8% (табл.4.9.). 

В Российской Федерации доля инвалидов I группы больше, чем в УР и 

ПФО, а инвалидов III группы меньше, чем в УР и ПФО. 
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Таблица 4.9. 

Структура повторной инвалидности вследствие туберкулеза среди взрослого населения в Удмуртской Республике с 

учетом групп инвалидности в динамике за 2006-2015 г.г. (абс. число и %)  

Годы 

Общее число 

инвалидов 

вследствие 

туберкулеза  

(абс. число) 

В том числе 

Всего 

Абсолютное число Структура в % 

I группа II группа III группа 

I гр. II гр. III гр. Абс. 

число 

Темп роста 

или убыли 

(в %) 

Абс. 

число 

Темп роста 

или убыли 

(в %) 

Абс. 

число 

Темп роста 

или убыли 

(в %) 

2006 548 5 - 390 - 153 - 0,9 71,2 27,9 100,0 

2007 539 6 +20,0 384 -1,5 149 -2,6 1,1 71,2 27,6 100,0 

2008 581 6 - 386 +0,5 189 +26,8 1,0 66,4 32,5 100,0 

2009 577 4 -33,3 367 -4,9 206 +9,0 0,7 63,6 35,7 100,0 

2010 679 52 +12 раз 403 +9,8 224 +8,7 7,7 59,4 33,0 100,0 

2011 513 20 -61,5 268 -33,5 225 +0,4 3,9 52,2 43,9 100,0 

2012 589 27 +35,0 346 +29,1 216 -4,0 4,6 58,7 36,7 100,0 

2013 540 14 -48,1 327 -5,5 199 -7,9 2,6 60,6 36,9 100,0 

2014 342 10 -28,6 247 -24,5 85 -57,3 2,9 72,2 24,9 100,0 

2015 241 3 -70,0 194 -21,5 44 -48,2 1,2 80,5 18,3 100,0 

Итого 5149 147  3312  1690  2,9 64,3 32,8 100,0 
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Показатель повторной инвалидности I группы имеет очень низкий 

уровень, за десятилетний период наблюдения количество лиц, получивших 

первую группу инвалидности, составило 147 человек, уровень на 10 тыс. 

человек - 0,04. Максимальное количество получивших инвалидность I 

группы было в 2010 году - 52 человека, уровень 0,4 на 10 тыс. человек, с 2011 

по 2015 год отмечается тенденция к снижению, уровень инвалидности к 2015 

году достиг значения 0,03 на 10 тыс. человек. Количество инвалидов II 

группы самое многочисленное. Общее число инвалидов II группы за период 

наблюдения составило 3312 человек. За период наблюдения его уровень в 

республике был в пределах от 3,2 в 2006 году до 1,6 в 2015 году. Показатель 

численности инвалидов составил в 2010 году 403 человека, уровень 

инвалидности II группы в 2010 году - 3,3 на 10 тыс. взрослого населения, 

начиная с 2012 года, наметилась тенденция к снижению. В 2015 году уровень 

составил 1,6 на 10 тыс. взрослого населения, что является минимальным 

значением за весь период исследования. Общее число инвалидов III группы 

за период наблюдения составило 1690 человек. Уровень инвалидности III 

группы в УР в 2006 году был на уровне 1,3 на 10 тыс. взрослого населения, к 

2007 году снизился до 1,2, затем с 2008 года наметилась тенденция к его 

росту до 1,8 в 2012 году, начиная с 2013 года показатель снизился с 1,7 до 0,4 

к 2015 году (табл.4.10.). Уровень повторной инвалидности вследствие 

заболеваемости туберкулезом с учетом группы инвалидности в Удмуртской 

Республике представлен в таблице 4.10. 
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Таблица 4.10. 

Уровень повторной инвалидности вследствие туберкулеза среди взрослого 

населения в Удмуртской Республике с учетом группы инвалидности в 

2006-2015 г.г. (на 10 тыс. взрослого населения) 

Годы 

I группа II группа III группа Всего 

Уровень 

Темп 

роста 

или 

убыли 

(в %) 

Уровень 

Темп 

роста 

или 

убыли 

(в %) 

Уровень 

Темп 

роста 

или 

убыли 

(в %) 

Уровень 

Темп 

роста 

или 

убыли 

(в %) 

2006 0,04 - 3,2 - 1,3 - 4,5 - 

2007 0,05 +25,0 3,1 -3,1 1,2 -7,7 4,4 -2,2 

2008 0,05 0 3,2 +3,2 1,5 +25,0 4,8 +9,1 

2009 0,03 -40,0 3,0 -6,3 1,7 +13,3 4,7 -2,1 

2010 0,4 + 12 раз 3,3 +10,0 1,8 +5,9 5,6 +19,1 

2011 0,2 -50,0 2,2 -33,3 1,8 0 4,2 -25,0 

2012 0,2 0 2,9 +31,8 1,8 0 4,9 +16,7 

2013 0,1 -50,0 2,7 -6,9 1,7 -5,6 4,5 -8,2 

2014 0,1 0 2,1 -22,2 0,7 -58,8 2,9 -35,6 

2015 0,03 -70,0 1,6 -23,8 0,4 -42,9 2,0 -31,0 

 

В Российской Федерации и Приволжском федеральном округе 

ситуация по уровню повторной инвалидности более стабильная. 

Среднероссийский показатель уровня инвалидности по I группе имел разно 

векторный характер, максимальный уровень отмечен в начале исследуемого 

периода – 1,1, с 2007 по 2009 г.г. показатель был на одном уровне – 0,1 на 10 

тыс. взрослого населения, в 2010 году произошел рост до 0,3, затем в 2011 

году – 0,1, в 2012 году – вновь рост до 0,2, затем до окончания, исследуемого 

период уровень повторной инвалидности был на уровне 0,1 на 10 тыс. 

взрослого населения. Уровень повторной инвалидности по II группе имел 

четкую тенденцию к снижению, показатель снизился с 5,3 до 2,3 за весь 

период наблюдения. Уровень повторной инвалидности по III группе также 

имел тренд к снижению, с 2,3 в 2006 году до 0,8 на 10 тыс. взрослого 

населения к 2015 году. По Приволжскому федеральному округу уровень 

повторной инвалидности по I группе за весь период был равен 0,1 на 10 тыс. 

взрослого населения, за исключением 2010 года, когда произошел рост до 
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0,2. Величина повторной инвалидности II группы, также, как и в среднем по 

России, имела тенденцию к снижению. Показатель снизился с 3,8 в 2006 году 

до 1,9 к 2015 году на 10 тыс. взрослого населения. Показатель повторной 

инвалидности по округу по III группе был не стабилен, в 2006 году равен 1,6, 

с 2007 по 2008 г.г. - 1,7, с 2009 по 2010 г.г. - 1,5, в 2011 году произошел рост 

до 1,6, с 2012 года наблюдалось снижение до 0,6 к 2015 году.  

Таким образом, анализ уровня повторной инвалидности по Российской 

Федерации, ПФО и УР по группам инвалидности показал, что во всех 

группах инвалидности с разными темпами отмечается снижение показателей. 

Сведения об уровне повторной инвалидности вследствие туберкулеза с 

учетом группы инвалидности в Удмуртской Республике, Российской 

Федерации и Приволжском федеральном округе за 2006-2015 г.г. 

представлены на рис. 4.11., 4.12., 4.13. 

Рис. 4.11. Уровень повторной инвалидности вследствие туберкулеза I группы 

в Российской Федерации, Приволжском Федеральном округе и Удмуртской 

Республике за период с 2006 по 2015 г.г. ( на 10 тыс.взрослого населения) 
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Рис. 4.12. Уровень повторной инвалидности вследствие туберкулеза II 

группы в Российской Федерации, Приволжском федеральном округе и 

Удмуртской Республике за период с 2006 по 2015 г.г. (на 10 тыс. взрослого 

населения) 

 

 

Рис. 4. 13. Уровень повторной инвалидности вследствие туберкулеза III 

группы в Российской Федерации, Приволжском федеральном округе и 

Удмуртской Республике за период с 2006 по 2015 г.г. (на 10 тыс. взрослого 

населения) 

 

Таким образом, в Удмуртской Республике уровень повторной 

инвалидности вследствие туберкулеза ниже, чем в Российской Федерации и 

ПФО, в контингенте повторно признаных инвалидами (ППИ) преобладают 

инвалиды молодого возраста и инвалиды II группы, как и в РФ и ПФО. 

Анализ повторной инвалидности по административным районам 

Удмуртской Республики в динамике за 2011-2015 года среди лиц 18 лет и 

старше, показал, что в 2011 году уровень повторной инвалидности в целом 
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по республике составил 4,2 на 10 тыс. взрослого населения. 

Среднереспубликанский уровень повторной инвалидности превышен в 17 

административных территориях. Наибольший уровень, рассчитанный на 10 

тыс. взрослого населения, был зарегистрирован в таких территориях как: 

Камбарский (10,6), Кизнерский (10,3), Шарканский (8,0), Увинский (7,7), 

Воткинский (6,8), Вавожский (6,2), Сюмсинский (6,2), Сарапульский (6,1) 

районы. В 13 административных районах уровень инвалидности был ниже 

среднереспубликанского. В таких районах как Красногорский и Юкаменский 

повторная инвалидность не зарегистрирована. К 2015 году республиканский 

уровень повторной инвалидности среди взрослого населения составил 2,0 на 

10 тыс. соответствующего населения. Выше среднереспубликанского уровня 

показатель был в 11 территориях. Высокий уровень зарегистрирован в 

Камбарском районе (6,8), Граховском (4,5), Кизнерском (4,0), Як-Бодьинском 

(3,8), Вавожском (3,4), Каракулинском (3,4) районах республики. Нулевое 

значение зарегистрировано в Селтинском, Юкаменском районах.  

За весь период наблюдения почти во всех административных районах 

республики отмечено снижение уровня повторной инвалидности, за 

исключением Балезинского района, где произошел рост показателя на 81,8%, 

Граховского района - рост на 15,4% и Красногорского района, где произошел 

рост с нулевого значения в 2011 году до 1,4 на 10 тыс. взрослого населения к 

2015 году. Наибольшее снижение уровня повторной инвалидности отмечено 

в Селтинском районе на 100%, Сюмсинском районе на 83,9%, Увинском 

районе на 77,9%, Шарканском районе на 73,8%, городе Глазове на 71,4%. 

Таким образом, сохраняется высокий уровень повторной инвалидности в 

Камбарском, Граховском, Кизнерском, Як.-Бодьинском районах республики 

(табл.4.11.). 
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Таблица 4.11. 

Распределение повторно признанных инвалидами по городам и районам 

Удмуртии среди взрослого населения за 2011-2015 г.г. 

Район 
годы 

темпы прироста  

( %) 

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

Алнашский 3,3 4,1 3,5 3,5 1,4 -57,6 

Балезинский 1,1 2,7 4,7 4,4 2,0 +81,8 

Вавожский 6,2 0,0 5,0 4,2 3,4 -45,2 

Воткинский 6,8 6,9 0,0 2,6 2,6 -61,8 

Глазовский 1,4 0,7 0,0 2,9 0,7 -50,0 

Граховский 3,9 4,2 5,8 4,4 4,5 +15,4 

Дебесский 1,9 0,0 6,3 1,1 1,1 -42,1 

Завьяловский 4,6 5,1 3,2 2,6 1,5 -67,4 

Игринский 5,1 5,8 7,9 4,2 2,5 -51,0 

Каракулинский 4,0 6,4 6,6 3,3 3,4 -15,0 

Кезский 3,6 3,5 6,0 1,8 1,3 -63,9 

Кизнерский 10,3 7,8 2,7 6,7 4,0 -61,2 

Киясовский 4,5 7,6 7,8 2,6 1,4 -68,9 

Камбарский 10,6 11,4 20,4 5,2 6,8 -35,8 

Красногорский 0,0 1,3 9,1 1,3 1,4 
На 1,4 на 10 

тыс.насел. 

М-Пургинский 5,6 6,8 6,9 4,8 2,0 -64,3 

Можгинский 5,8 6,3 0,0 3,2 0,5 -91,4 

Сарапульский 6,1 6,8 0,0 3,7 2,7 -55,7 

Селтинский 5,0 8,1 3,6 2,4 0,0 -100,0 

Сюмсинский 6,2 8,8 6,0 3,0 1,0 -83,9 

Увинский 7,7 4,7 4,1 4,9 1,7 -77,9 

Шарканский 8,0 7,0 4,2 2,1 2,1 -73,8 

Як-Бодьинский 4,6 4,9 11,8 5,0 3,8 -17,4 

Ярский 2,2 2,5 2,6 1,8 1,8 -18,2 

Юкаменский 0,0 2,5 1,3 1,4 0 - 

итого по селу 5,0 5,2 4,8 3,5 2,1 -58,0 

г.Ижевск 3,8 4,9 2,8 2,6 2,3 -39,5 

г.Сарапул 4,5 5,3 6,0 2,6 1,5 -66,7 

г.Воткинск 4,1 5,1 4,8 2,7 1,7 -58,5 

г.Глазов 1,4 1,3 6,3 1,0 0,4 -71,4 

г.Можга 5,5 7,0 16,5 3,2 1,9 -65,5 

итого по 

городам 
3,8 4,7 4,3 2,5 2,0 -47,4 

МЗ УР 4,2 4,9 4,5 2,9 2,0 -52,4 
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Анализ повторной инвалидности вследствие туберкулеза в Удмуртской 

Республике за период с 2011 по 2015 год показал, что еѐ уровень среди лиц 

18 лет и старше был ниже, чем по стране в целом и ПФО в 2006-2009 г.г.. В 

2010 году показатель соответствовал среднероссийскому значению, 

превысив окружной показатель. В 2011 году был ниже значений по стране в 

целом и ПФО, в 2012 и 2013 годах превышал среднероссийские и окружные, 

в 2014 и 2015 годах уровень повторной инвалидности был ниже значений по 

РФ и ПФО. Число повторно признанных инвалидами вследствие туберкулеза 

значительно больше числа первично признанных инвалидами. В возрастной 

структуре преобладали инвалиды молодого возраста (18-44 лет), в среднем за 

исследуемый период их доля составила – 51,6%; в структуре по группам 

преобладают инвалиды II группы, в среднем за исследуемый период их доля 

составила более 60,0%. 

 

4.4. Характеристика повторной инвалидности вследствие 

заболеваемости туберкулезом в 2006-2015 г.г. среди детей в возрасте 

до 18 лет 

 

Число повторно признанных инвалидами среди детей в возрасте до 18 

лет вследствие заболеваемости туберкулезом в Удмуртской Республике за 

период с 2006 по 2015 год составило 80 человек. Максимальное число 

повторно признанных инвалидами было зарегистрировано в 2006 году - 21 

человек, не зарегистрировано ни одного случая в 2014 и 2015 годах 

(табл.4.12). Уровень повторной инвалидности среди детей в возрасте до 18 

лет в Удмуртской Республике нестабилен, с 2006 - 2009 г.г. было снижение 

показателя с 0,6 до 0,3 на 10 тыс. детского населения, в 2010 году рост до 0,4, 

далее с 2011 года наметилась тенденция к снижению показателя с 0,2 до 

нулевого значения к 2014 и 2015 годам. 
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Таблица 4.12. 

Повторная инвалидность вследствие туберкулеза среди детей в возрасте 

до 18 лет в Удмуртской Республике в динамике за 2006-2015 г.г. 

Годы Число 

ППИ 

(абс. 

число) 

Темп 

роста или 

убыли (в 

%) 

Уровень 

(на 10 

тыс. 

детского 

нас.) 

Темп 

роста 

или 

убыли 

(в %) 

Показатель 

наглядности ППИ 

по отношению к 

уровню 2006 г., 

принятому за 

100% 

2006 21 - 0,6 - 100,0 

2007 12 -42,9 0,4 -33,3 66,7 

2008 12 0 0,4 0 66,7 

2009 9 -25,0 0,3 -25,0 50,0 

2010 12 +33,3 0,4 +33,3 66,7 

2011 5 -58,3 0,2 -50,0 33,3 

2012 2 -60,0 0,1 -50,0 16,7 

2013 7 +250,0 0,2 +100,0 33,3 

2014 0 -85,7 0 -100,0 0 

2015 0 -100,0 0 -100,0 0 

Итого 80 -  - - 

 

Уровень повторной инвалидности среди детей в возрасте до 18 лет в 

Удмуртской Республике, в Российской Федерации и в Приволжском округе 

представлен на рисунке 4.14. Показатель повторной инвалидности в 

Удмуртской Республике в начале исследуемого периода превышал 

среднероссийский и ПФО показатели, начиная с 2007 по 2010 годах 

сравнялись с данными по РФ и ПФО, с 2011 года республиканский 

показатель стал ниже показателя по РФ и ПФО. В Российской Федерации 

показатель в последние годы держится стабильно на уровне 0,3 на 10 тыс. 

детского населения, в Приволжском федеральном округе и в Удмуртской 

Республике отмечается тенденция к снижению уровня повторной 

инвалидности среди детского населения. Среднероссийский показатель за 

исследуемый период снизился с 0,4 в 2006 году до 0,3 к 2015 году, по 

Приволжскому округу произошло снижение с 0,4 до 0,1, по республике - с 

0,6 до нулевого значения в 2014 и 2015 году. 
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Рис.4.14. Уровень повторной инвалидности в динамике с 2006 по 2015 г.г. по 

Российской Федерации, Приволжскому федеральному округу и Удмуртской 

Республике вследствие туберкулеза среди детей в возрасте до 18 лет  

(на 10 тыс. взрослого населения) 

 

Количество детей за исследуемый период в возрасте от 0 до 3 лет, 

повторно признанных инвалидами вследствие туберкулеза в Удмуртской 

Республике, составило 44 человека. Данная возрастная группа составляет 

максимальную долю в Удмуртии, среди всех детей в возрасте до 18 лет. В 

среднем за десятилетний период их доля в республике составляла 55%, в 

Российской Федерации - 13,4%, в Приволжском федеральном округе - 24,8%. 

(рис.4.15.). Уровень инвалидности в данной возрастной группе на 10 тысяч 

человек составил от 1,3 в 2006 году до нуля в 2014 и 2015 годах. 

Максимальные значения показателя зарегистрированы в республике в 2006 

году - 1,3, 2010 году - 0,9 на 10 тыс. детского населения. В Российской 

Федерации показатель имел четкую тенденцию к снижению от 0,3 в начале 

исследуемого периода до 0,1 к 2015 году. По ПФО показатель имел 

тенденцию к снижению за исключением 2009 и 2010 годов, когда произошел 

его рост до 0,4 на 10 тыс. населения соответствующего возраста, далее 

снижение с 0,4 до 0,1 к 2015 году. 

За период с 2006 года по 2015 год 22 ребенка в возрастной группе 4-7 

лет признано инвалидами, что в структуре всех возрастных групп составило 

– 27,5%. Уровень инвалидности имеет тенденцию к снижению от 1,0 в 2006 

году до нуля к 2015 году на 10 тыс. детского населения. По стране в целом 

0,4 0,4
0,4

0,3

0,4

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

0,4

0,3
0,3 0,3 0,3 0,3

0,2 0,2
0,1 0,1

0,6

0,4
0,4

0,3

0,4

0,2

0,1
0,2

0 0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

РФ
ПФО
УР



133 
 

показатель находился в интервале от 0,5 до 0,3, по ПФО от 0,5 до 0,1 на 10 тыс. 

детского населения. В возрастных группах 8-14 лет, 15 лет и старше число 

случаев повторной инвалидности в республике было по 7 человек, что в 

структуре составило 8,75%. Уровень повторной инвалидности в этих 

возрастных группах составил от 0,2% до нулевого значения и от 0,4% до 

нулевого значения соответственно. В Российской Федерации в период с 2006 

по 2014 год уровень повторной инвалидности в возрастной группе 8-14 был в 

пределах от 0,3 до 0,2, к концу исследуемого периода отмечен рост до 0,4 на 

10 тыс. детского населения, по ПФО ситуация более стабильной, показатель 

в 2006 году и 2011 году был на уровне 0,2, в последующие периоды был 

равен 0,1, к концу исследуемого периода имел нулевое значение. В 

возрастной группе 15 лет и старше среднероссийский показатель был в 

пределах от 0,6 до 0,2, с ростом в 2010 году до 0,9 на 10 тыс. детского 

населения, окружной показатель имел тенденцию к снижению от 0,6 в 2006 

году до 0,1 к 2015 году.  

 

Рис.4.15. Структура повторной инвалидности среди детей вследствие 

туберкулеза в Российской Федерации, Приволжском федеральном округе и в 

Удмуртской Республике с учетом возрастных групп (в %) 

 

Структура повторной инвалидности среди детей вследствие 

туберкулеза в Российской Федерации, Приволжском федеральном округе и в 

Удмуртской Республике с учетом пола различная. В среднем за десятилетний 

период в Российской Федерации доля повторной инвалидности мальчиков и 
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девочек составила 48,5% и 51,5% соответственно, в ПФО это соотношение 

составило 48,9% и 51,1%, в Удмуртской Республике соотношение 53,8% и 

46,2%.  

 

Рис.4.16. Структура повторной инвалидности среди детского населения 

вследствие туберкулеза в Российской Федерации, Приволжском федеральном 

округе и в Удмуртской Республике (средняя за период с 2006-2015 г.г.) (в %) 

 

Таким образом, в Удмуртской Республике уровень повторной 

инвалидности вследствие туберкулеза среди детей выше, чем в РФ и ПФО в 

возрастной группе 0-3 лет, в остальных возрастных группах показатель ниже 

среднероссийских и окружных, так же, как и уровень первичной 

инвалидности. Соотношение между мальчиками и девочками иное, чем в РФ 

и ПФО, в республике преобладают мальчики, их доля составила 53,8%, в 

отличие от РФ и ПФО, где более половины составляют девочки. 

Проведенный анализ первичной и повторной инвалидности среди 

взрослого и детского населения Удмуртской Республики позволил выявить 

следующие особенности формирования уровня инвалидности в республике: 
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25,0%, среднереспубликанский показатель был ниже значений по Российской 

Федерации, среди контингента ВПИ и ППИ преобладают инвалиды молодой 

возрастной категории, инвалиды II группы. Анализ первичной инвалидности 

взрослого населения по административным районам Удмуртской Республики 
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в динамике за 2011-2015 г.г. показал стабильно высокий уровень первичной 

инвалидности в таких административных районах как Воткинский, 

Игринский, Кизнерский и Камбарский. Регистрация повторной инвалидности 

в республике за анализируемый период снизилась на 55,6% и остается 

значительно ниже среднероссийского и окружного уровня. За анализируемый 

период сохраняется высокий уровень повторной инвалидности в таких 

административных районах, как: Камбарский, Граховский, Кизнерский, Як.-

Бодьинский.  

Доля ВПИ вследствие заболеваемости туберкулезом в Удмуртской 

Республике в структуре первичной инвалидности среди детей в возрасте до 

18 лет среди всех классов болезней снизилась от 1,3% в 2006 году до 

нулевого значения в 2015 году, уровень первичной инвалидности среди детей 

в возрастной группе 0-3 лет в республике выше, чем в РФ и ПФО, в 

остальных возрастных группах остается ниже среднероссийских и окружных 

значений. В возрастной группе детей 8-14 лет, признанных инвалидами, не 

зарегистрировано. Соотношение между мальчиками и девочками несколько 

иное, чем в РФ и ПФО: в республике несколько преобладают мальчики 

(52,1%), в отличие от данных по Российской Федерации и ПФО, где более 

половины приходится на девочек. Уровень повторной инвалидности среди 

возрастной группы детей 0-3 лет выше, чем по стране в целом и ПФО, в 

остальных возрастных группах показатель остается ниже среднероссийских и 

окружных значений. Соотношение между мальчиками и девочками также 

иное, чем в РФ и ПФО. В республике, в отличие от данных по стране в целом 

и по округу, также преобладают мальчики (53,8%).  
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ГЛАВА V 

Пространственно-временной анализ заболеваемости туберкулезом среди 

населения, проживающего на территории обслуживания фельдшерско-

акушерских пунктов Удмуртской Республики и административных 

районах города Ижевска 

 

5.1. Пространственно-временной анализ заболеваемости 

туберкулезом среди населения, проживающего на территории 

обслуживания фельдшерско-акушерских пунктов 

 

Анализ динамики заболеваемости по данным паспортов ФАПов в двух 

временных периодах показал, что в 2005-2007 г.г. высокий уровень 

заболеваемости туберкулезом фиксируется среди населения, проживающего 

на территории обслуживания фельдшерско-акушерских пунктов, 

расположенных на периферии Удмуртии. В Алнашском, Кизнерском, 

Ярском, Дебеском районах заболеваемость туберкулезом по данным 

паспортов некоторых ФАПов составляла более 1500 на 100 тыс. населения 

(табл. 5.1., рис. 5.1.).  

Таблица 5.1. 

ФАПы с неблагоприятной ситуацией по заболеваемости населения 

туберкулезом в 2005-2007 г.г. 

Район ФАП Уровень заболеваемости на 

100 тыс. населения 

 

 

Алнашский 

Удм. Гондырево 3207,77 

Ст. Юмья 2756,06 

Удм. Кизеково 2587,86 

Чумали 2433,46 

Дроздовка 2201,42 

В. Алексеево 2068,97 

 

Кизнерский 

Ямайкино 3640,66 

Нов. Бурнак 2854,44 

Марийский Сарамак 2697,16 
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Продолжение таблицы 5.1. 

Район ФАП Уровень заболеваемости на 

100 тыс. населения 

Ярский Усть-Лекомский 2219,51 

Удм. Садинский 2017,82 

Тупалудский 1936,21 

 

Дебесский 

Чепык 2554,80 

Н. Шудьзялуд 2461,63 

Смольники 2224,33 

 
Рис. 5.1. Заболеваемость туберкулезом населения, проживающего на 

территории обслуживания ФАПов, 2005-2007 г.г. 
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Рост заболеваемости в этих районах фиксируется за счет фельдшерско-

акушерских пунктов, где малый контингент обслуживаемого населения. В 

подобных случаях при переводе абсолютных значений в относительные (на 

100 тыс. населения) получаются очень высокие значения. 

На основании предоставленной информации за 2013-2015 г.г., следует 

отметить, что наиболее высокий уровень заболеваемости был 

зарегистрирован в Алнашском, Граховском, Игринском, Каракулинском 

районах (рис. 5.2.).  

Таблица 5.2. 

ФАПы с неблагоприятной ситуацией по заболеваемости  

населения туберкулезом в 2013-2015 г.г. 

Район ФАП Уровень заболеваемости 

на 100 тыс. населения 

 

Алнашский 

Дроздовка 5091,00 

Н. Сырьез 3725,36 

Варали 2760,08 

 

Граховский 

Яги-Каксинский 5978,58 

Б. Ерыксинский 5035,75 

Гаранькинский 4208,90 

Благодатное 3411,31 

 

Игринский 

Лоза 2181,25 

Лозо-Люк 1896,12 

Максимовка 1881,28 

Каракулинский М. Калмаши 1098,16 

Арзамасцево 1085,79 

 

Рост заболеваемости в этих районах фиксируется также за счет, прежде 

всего, малочисленных фельдшерско-акушерских пунктов. 

Следует отметить, что наиболее неблагоприятная обстановка 

складывается в ФАПах, которые находятся на периферии южной части 

Удмуртии (Кизнерский, Алнашский, Камбарский, Каракулинский и 

Граховский районы) (рис. 5.2.).  

Для того, чтобы определить какие факторы влияют на заболеваемость 

туберкулезом, были изучены паспорта ФАПов Алнашского и Граховского 
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районов. Из паспортов была взята информация об удаленности ФАПов от 

центральных районных больниц, обеспеченности фельдшерами, о количестве 

пенсионеров и мужского населения, об уровне заработной платы и уровне 

безработицы (средние значения). ФАПы были разделены на три группы: с 

низкой (менее 500,00 человек на 100 тыс. населения), средней (менее 2000,00 

человек на 100 тыс. населения) и высокой заболеваемостью (более 2000,00 

человек на 100 тыс. населения) (рис. 5.2.).  

 

Рис. 5.2. Заболеваемость туберкулезом населения, проживающего на 

территории обслуживания ФАПов, 2013-2015 г.г. 
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ФАПы с высокой заболеваемостью туберкулезом находились на более 

отдаленных от ЦРБ поселениях (в среднем на 18-19 км) в отличие от ФАПов 

с низкими показателями (15 км.) (рис. 5.3.). Можно предположить, что 

фельдшерско-акушерские пункты с неблагоприятной эпидемиологической 

ситуацией имеют неудовлетворительное транспортное сообщение, поэтому 

пациенты не могут своевременно получать первичную медико-санитарную 

помощь, а также проходить флюорографические обследования.  

 

Рис. 5.3. Сопоставление уровня заболеваемости туберкулезом населения, 

проживающего на территории обслуживания ФАПов, с отдельными медико-

санитарными показателями (на 10 тыс.нас.) 

 

Эпидемический процесс туберкулеза в сельских районах с наименьшим 

количеством пенсионеров и мужчин характеризуется более высокими 

показателями заболеваемости населения, проживающего на территории 

обслуживания ФАПов, по сравнению с ФАПами с более высокой 

численностью данного контингента (рис. 5.4.).  

На основании полученных данных можно сделать вывод, что снижение 

численности населения пенсионного возраста и мужского пола происходит 

из-за того, что именно эти социальные группы имеют выраженные черты 

социально-маргинального поведения (безработные, страдающие 

алкоголизмом, с низкими доходами). 
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Рис. 5.4. Сопоставление уровня заболеваемости туберкулезом населения, 

проживающего на территории обслуживания ФАПов, с отдельными 

показателями структуры населения 

 

Связь распространенности туберкулеза с социально-экономическими 

показателями получилась неоднозначной. ФАПы с высокой заболеваемостью 

туберкулезом характеризуются низким уровнем безработицы (в среднем 

494,77 человек на 100 тыс. населения) и уровнем среднемесячной заработной 

платы населения (6116,67 рублей) (рис. 5.5.).  

 

 

Рис. 5.5. Сопоставление уровня заболеваемости туберкулезом населения, 

проживающего на территории обслуживания ФАПов, с отдельными 

социально-экономическими показателями (на 100 тыс. населения) 
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5.2. Особенности заболеваемости туберкулезом среди населения, 

проживающего в административных районах города Ижевска 

 

В городе Ижевске эпидемиологическая ситуация по туберкулезу по 

сравнению с другими городами Удмуртской Республики является 

относительно благоприятной. В городах Ижевск и Глазов показатели 

заболеваемости туберкулезом ниже среднереспубликанского значения. 

Ситуация намного хуже в городе Воткинске, где в 2009 году произошел рост 

заболеваемости туберкулезом (с 97,9 человек в 2006 году до 111,4 на 100 тыс. 

населения). Спад заболеваемости начался в 2010 году. После 2014 года вновь 

произошел рост показателя. Динамика сходна с ситуацией по Удмуртской 

Республике (рис.5.6.).  

 

Рис. 5.6. Динамика заболеваемости туберкулезом городского населения 

Удмуртии (на 100 тыс. населения) 

 

Такую ситуацию можно объяснить, прежде всего, тем, что в г. Ижевске и 

г. Глазове лучше поставлена работа по профилактике туберкулеза, которая 

направлена на максимальный охват профилактическими флюорографическими 

осмотрами всего населения.  
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В 2005-2007 г.г. наибольшее количество больных было 

зарегистрировано в Ленинском (110 человек) и Индустриальном (91 человек) 

районах. Наименьшее количество больных туберкулезом было 

зарегистрировано в Устиновском районе (71 человек).  

Во втором периоде наблюдения (2013-2015 г.г.) число 

зарегистрированных новых случаев заболевания во всех районах снизилось 

практически в два раза. Также, как и в первый временной отрезок, 

наибольшее число зарегистрированных случаев туберкулеза фиксируется 

среди населения Ленинского и Первомайского районов (61 и 47 человек 

соответственно). В Октябрьском районе г. Ижевска регистрируется 

наименьшее количество новых случаев заболеваний туберкулезом (33 

человека) (рис. 5.7.). 

 

 

Рис. 5.7. Динамика заболеваемости туберкулезом по районам города 

Ижевска (на 100 тыс. населения) 

 

Анализ уровня заболеваемости туберкулезом по административным 

районам города Ижевска и отдельных социально-демографических 

показателей (табл.5.3.) показал, что в Ленинском районе наибольший 

показатель распространенности туберкулеза (90 случаев на 100 тыс. 

населения). В Ленинском районе в сравнении с другими административными 

районами города Ижевска лица пенсионного возраста занимают меньшую 
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долю и наиболее высокую долю занимают лица мужского пола. Исходя из 

структуры проживающего населения и учитывая большее количество 

мигрантов в районе (в 1,5-3 раза их доля выше, чем в других районах города), 

несмотря на низкую плотность населения (28% проживают в частном 

секторе), низкий уровень безработицы, эпидемиологический риск по 

туберкулезу наиболее высокий. 

Самый низкий уровень заболеваемости туберкулезом (53 случая на 100 

тыс. населения) выявлен в Устиновском районе, где наибольшая доля населения 

проживает в отдельных благоустроенных квартирах (91,8%), число мигрантов 

зарегистрировано в наименьшем количестве (0,08%). Все эти факторы 

определили уровень заболеваемости туберкулезом. Выявлена сильная 

отицательная корреляционная зависимость заболеваемости и доли населения, 

проживающего в индивидуальных домах частного жилищного фонда (р=1). 

Определена сильная отицательная корреляционная связь уровня заболеваемости 

и доли населения, проживающего в отдельных квартирах (р=-0,91). 

Таблица 5.3. 

Гендерный и социальный состав населения по административным 

районам города Ижевска 

параметры 
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Численность постоянного 

населения 
113721 121773 135556 124598 132086 

Доля лиц моложе  

трудоспособного возраста (%) 
15,84 17,09 14,81 16,64 16,77 

Доля лиц трудоспособного 

возраста (%) 
64,61 64,26 62,49 63,77 61,67 

Доля лиц старше 

трудоспособного возраста (%) 
19,53 18,52 22,68 19,25 21,53 

Доля пенсионеров (%) 19,5 18,5 22,7 19,3 21,5 

Доля мужчин (%) 44,7 45,6 44,1 44,8 44,2 
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Продолжение таблицы 5.3  

параметры 
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Доля женщин (%) 55,3 54,4 55,9 55,2 55,8 

на 1000 жителей 

трудоспособного возраста 

приходится лиц  

нетрудоспособного возраста 

548 554 600 563 621 

Доля населения, 

проживающего в 

индивидуальных домах 

частного жилищного фонда (%) 

8,28 27,97 1,80 9,62 0,26 

Доля населения, 

проживающего в отдельных 

квартирах (%) 

73,83 61,49 85,61 80,62 91,80 

Доля мигрантов (%) 0,17 0,25 0,10 0,17 0,08 

Доля официально безработного 

населения (%) 
1,61 0,26 0,40 0,51 0,25 

Уровень заболеваемости 

туберкулезом, на 100 тыс. 

населения 

79 90 59 85 53 

 

Сравнительный анализ ситуации по заболеваемости туберкулезом в 

2002 и 2015 годах показал, что в 2005-2007 г.г. наибольшее количество 

больных туберкулезом было выявлено в Октябрьском и Устиновском 

районах г.Ижевска (рис. 5.8.). Минимальное количество больных проживало 

в Индустриальном районе (микрорайоны: Ипподром, Культбаза), 

Первомайском районе (микрорайоны: Нефтемаш, Болото), в Ленинском 

районе (микрорайоны: Железнодорожный вокзал, Татарбазар, Малиновая 

гора). В 2015 году число больных уменьшилось.  
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Рис. 5.8. Соотношение заболевших туберкулезом в городе Ижевске за  

2002 и 2015 г.г. 

 

Анализируя данные заболеваемости туберкулезом за 2015 год, можно 

отметить, что наибольшее количество пациентов проживает в частном 

секторе (Ленинский район: Малиновая гора, Татарбазар, Железнодорожный 

вокзал; Первомайский район: Болото; Октябрьский район: Металлург; 

Индустриальный район: Восточный поселок, где чаще всего санитарно-

гигиенические условия неудовлетворительные (рис. 5.9.), относительная 

заболеваемость составляет от 30 до 100 на 100 тыс. населения.  
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Рис. 5.9. Заболеваемость туберкулезом в городе Ижевске в 2015 г. (%). 

 

На рис. 5.10. видно, что большое число пациентов проживает в таких 

микрорайонах, как Железнодорожный вокзал, Восточный поселок. В таких 

микрорайонах с частной застройкой проживает высокая доля 

неорганизованного населения, в том числе неработающие (32,5%), инвалиды 

(4,2%), пенсионеры (4,8%). Данный контингент редко обращается за 

медицинской помощью и составляет скрытый резервуар туберкулезной 

инфекции. За этими группами населения невозможно в полной мере 

осуществлять эпидемиологический надзор. Часть из них – это лица, 

вышедшие из мест заключения. 
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Рис. 5.10. Количество пациентов, страдающих туберкулезом в  

г. Ижевске в 2015 г. 

 

На рис. 5.11. видно, что туберкулез распространен преимущественно 

среди мужского населения. Основная доля мужчин представлена лицами 

трудоспособного возраста, а также лицами асоциального статуса 

(неработающие, люди без определенного места жительства, алкоголики, 

наркоманы). 
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Рис. 5.11. Соотношение мужчин и женщин среди пациентов, страдающих 

туберкулезом, проживающих в городе Ижевске в 2015 г.  

 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее неблагоприятная 

ситуация по туберкулезу в 2015 году сложилась в Ленинском и 

Индустриальном районах, а также в микрорайонах Ижевска с частной 

застройкой.  

Наибольшую часть заболевших туберкулезом в г. Ижевске составляет 

взрослое население. Зарегистрированная заболеваемость в 2015 году в 

сравнении с 2006 годом снизилось практически в два раза (с 80,8 до 49,1 на 

100 тыс. населения).  
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ис. 5.12. Заболеваемость туберкулезом взрослого населения города Ижевска 

в 2006-2015 г.г. (на 100 тыс. населения) 

 

Показатель заболеваемости среди детей в возрасте от 0 до 14 лет имеет 

не стабильный характер. Применение в диагностике в 2012 году 

компьютерной томографии повлияло на уровень выявления малых и 

латентных форм туберкулеза, что привело к значительному росту в 2012 году 

уровня заболеваемости туберкулезом детей, после 2012 года наметилась 

положительная тенденция к снижению (рис. 5.13.).  

 

 

 

Рис. 5.13. Заболеваемость туберкулезом детского населения  

г. Ижевска в 2006-2015 г.г. (на 100 тыс. населения) 
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Рост заболеваемости среди старшей возрастной группы детей в 2012, 

2015 годах обусловлен так же, как и в младшей группе, применением в 

диагностике туберкулеза современных методов. Эпидемиологическая 

ситуация среди подросткового населения нестабильная (рис. 5.14.). 

 

 

 

Рис. 5.14. Заболеваемость туберкулезом подросткового населения г. 

Ижевска в 2006-2015 г.г. (на 100 тыс. населения) 

 

Большинство заболевших туберкулезом детей и подростков входят в 

социальную группу риска (мигранты, социально-дезадаптированные, 

проживающие в малообеспеченных семьях). 

Увеличение числа больных туберкулезом среди ВИЧ-инфицированных 

лиц в 2013-2015 годах связано с подъемом заболеваемости ВИЧ – инфекцией 

и с сохраняющимся высоким уровнем распространения туберкулеза. 

Наметилась тенденция к росту контингентов больных с сочетанной 

патологией (рис. 5.15.). 
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Рис. 5.15. Уровень заболеваемости ВИЧ-ассоциированным туберкулезом в 

г. Ижевске в 2013-2015 г.г. (на 100 тыс. населения) 

 

В последние годы изучается влияние экологических факторов на 

заболеваемость туберкулезом. Ряд исследователей описали неблагоприятное 

влияние загрязнения окружающей среды на состояние здоровья и на 

показатели смертности населения (Кульчавеня Е.В., Краснов В.А., Мордык 

А.В., 2015; Литвинов В.И., 2002; Литвинов В.И., Сельцовский П.П., Сон 

И.М., Кочеткова Е.Я., 2001; Нечаева О.Б., Бирагова О.К., 2013; Нечаева О.Б., 

2017).  

В результате загрязнения атмосферного воздуха резко ухудшаются 

санитарные условия жизни населения, что влияет на снижение иммунитета, 

что в свою очередь влияет на риск возникновения заболеваний легких или 

обострение хронических форм различной легочной патологии и повышается 

риск заболеваемости туберкулезом.  

Можно предположить, что высокая заболеваемость туберкулезом в 

некоторых районах г.Ижевска связана с загрязнением воздуха атмосферной 

пылью, СО, SO2, NO2. Так, например, в Ленинском районе в 2005-2007 г.г. 

объем выбросов загрязняющих веществ составил 7222,7 тыс.т., а в 2013-2015 

г.г. их объем снизился до 1076,9 тыс.т. Такая же тенденция прослеживается и 

в Первомайском районе: объем выбросов снизился с 561,67 до 442,6 тыс.т. 

Но совсем иная ситуация складывается в Устиновском районе: выбросов 

увеличилось с 7334,93 до 9327,76 тыс. т., а число пациентов уменьшилось с 
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71 до 39 человек (табл. 5.4.). Выявлена слабая степень p-0,05 коряляционной 

зависимости числа больных тубркулезом и величиной выбросов 

загрязняющих веществ. 

Таблица 5.4. 

Количество больных туберкулезом и объемы выбросов загрязняющих 

веществ по административным районам города Ижевска (абс.число) 

Район 

Количество 

больных 

(2005-2007) 

Выбросы 

загрязня-

ющих 

веществ, 

тыс.т (2005-

2007) 

Количество 

больных 

(2013-2015) 

Выбросы 

загрязня-

ющих 

веществ, 

тыс.т (2013-

2015) 

Устиновский 71 7334,93 39 9327,77 

Индустриальный 92 883,00 40 867,0 

Первомайский 84 561,67 47 442,6 

Ленинский 110 7222,70 61 1076,9 

Октябрьский 79 700,0 34 650,0 

 

Проанализировав карту города Ижевска с комплексными индексами 

загрязнения атмосферы (КИЗА), можно сказать, что в большинстве районов с 

высокой заболеваемостью КИЗА имеет значение от 2 до 4 и более (рис. 

5.16.). 

 



154 
 

 
Рис. 5.16. Сопоставление распространенности туберкулеза с комплексным 

индексом загрязнения атмосферы в г. Ижевске 

 

Таким образом, территориальный анализ заболеваемости туберкулезом 

населения, проживающего на территории обслуживания фельдшерско-

акушерских пунктов, в двух временных периодах показал, что высокий 

уровень заболеваемости фиксируется в отдаленных районах Удмуртии. 

ФАПы с высокой заболеваемостью туберкулезом наиболее удалены от 

районных больниц, поэтому население не может своевременно получать 

первичную медико-санитарную помощь, а также проходить 

флюорографические обследования. На уровень заболеваемости туберкулезом 

влияет структура и плотность проживающего населения.  

Эпидемиологическая ситуация в городе Ижевске также 

характеризуется тенденцией снижения показателей заболеваемости и 
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смертности населения от туберкулеза. За последние 10 лет наиболее высокий 

уровень заболеваемости регистрируется в Ленинском районе. Наибольшее 

количество больных проживает в районах частной застройки (Ленинский 

район: Малиновая гора, Татарбазар, Железнодорожный вокзал; 

Первомайский район: Болото; Октябрьский район: Металлург; 

Индустриальный район: Восточный поселок). Среди заболевших основную 

часть составляют неработающие лица, инвалиды, пенсионеры лица мужского 

пола. 

Таким образом, следует отметить, что на уровне всех рассмотренных 

территориальных единиц (от административных районов до адресной 

привязки места жительства пациентов) более значимое влияние на 

распространение туберкулеза оказывают социально-экономические и 

медико-санитарные факторы. Вклад экологических факторов на территории 

города Ижевска и Удмуртии в целом незначителен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

ГЛАВА VI 

Ресурсное обеспечение, деятельность врачей-фтизиатров в Удмуртской 

Республике в 2011 – 2015 г.г. и социально-гигиеническая характеристика 

медицинских работников противотуберкулезных учреждений 

 

6.1. Обеспеченность врачами-фтизиатрами в Удмуртской Республике 

 

Анализ обеспеченности врачами-фтизиатрами (на занятых врачебных 

должностях) амбулаторно-поликлинического звена в Удмуртской Республике 

в динамике за 2011-2015 г.г. (на 10 тыс. населения) показал, что за 

исследуемый период республиканский показатель остался на прежнем 

уровне, составляя 0,47, что ниже среднероссийского значения и значения по 

Приволжскому федеральному округу (Приложение 14.).  

В республике за пятилетний период прослеживается тенденция 

практически стабильного показателя. Максимальное снижение 

обеспеченности врачами-фтизиатрами зафиксировано в Дебесском районе с 

0,73 на 10 тыс. населения до нулевого значения, а в Балезинском и 

Кизнерском районах - увеличение показателя обеспеченности врачами 

фтизиатрами с нулевого значения до 0,31 и 0,51 на 10 тыс. населения 

соответственно. 

В 2015 году показатель обеспеченности врачами-фтизиатрами на 10 

тыс. населения ниже среднереспубликанского имеют в порядке убывания 

такие районы и города республики, как Балезинский (0,31), М.-Пургинский 

(0,3), Увинский (0,26) районы, город Ижевск (0,22), город Воткинск (0,17), 

Завьяловский район (0,15). Выше показатель в городе Можге (1,04), 

Киясовском районе (1,04), Ярском районе (0,72), Вавожском районе (0,64), 

городе Глазове (0,62), Камбарском районе (0,58), городе Сарапуле (0,57), 

Алнашском районе (0,52), Кизнерском районе (0,51). 
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Рис. 6.1. Обеспеченность врачами-фтизиатрами в городах и районах 

Удмуртской Республики в 2016 г. 

 

Коэффициент отклонения обеспеченности врачами-фтизиатрами в 

медицинских организациях городов и районов Удмуртской Республики по 

отношению к среднереспубликанскому показателю в динамике за 2011-2015 

г.г. (Приложение 15.) показал его превышение на 87,23% на начало 

исследуемого периода в г. Можге, в конце периода превышало в 2 раза, что 

является максимально положительным показателем. Аналогичная тенденция 

наблюдается и в Киясовском районе: на начало периода исследования 

показатель превышал среднереспубликанский уровень на 82,98%, к концу 

периода исследования превышение составило 121,28%, что также является 
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максимально положительным показателем по отношению к 

среднереспубликанскому значению.  

Превышение республиканского показателя отмечено также в Ярском 

районе (на начало периода на 21,28%, в конце – на 53,19%), в городе Глазове 

(48,94% и 31,91% соответственно), в Вавожском (25,53% и 36,17% 

соответственно), в Камбарском (6,38% и 23,4% соответственно), Алнашском 

(6,38% и 10,64% соответственно) районах, в городе Сарапуле (4,26% и 

21,28% соответственно). Снижение разрыва показателей по отношению к 

среднереспубликанскому уровню произошло в Кезском районе: коэффициент 

отклонения на начало периода составил 85,11% на конец - превысил 

среднереспубликанский на 2,13%. В Балезинском и Кизнерском районах 

коэффициент отклонения вырос с 0 до 65,96% и 108,51% соответственно. 

Максимально отрицательный показатель зафиксирован в Завьяловском 

районе (31,91%), в городе Воткинске (36,17%), в городе Ижевске (на начало 

периода 44,68%, на конец периода - 46,81%), Увинском (53,19% и 55,32% 

соответственно), М-Пургинском (68,09% и 63,83% соответственно) районах. 

В Дебесском районе темп прироста за исследуемый период составил -100%, 

что является самым низким значением за исследуемый период наблюдения. 

Максимально высокий темп прироста был в Кизнерском районе 108,51%. 

Анализ коэффициента отклонения обеспеченности врачами-

фтизиатрами в Удмуртской Республике по отношению к Приволжскому 

федеральному округу и Российской Федерации в динамике за 2011-2015 г.г. 

показал сокращение отрицательного разрыва как по отношению к ПФО (с 

92,59% до 97,92%), так и по Российской Федерацией в целом с 90,91% до 

95,92%. В динамике за пять лет темп прироста с Приволжским федеральным 

округом составил 5,51%, а с Российской Федерацией - 5,75% (табл.6.1.).  
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Таблица 6.1 

Коэффициенты отклонения обеспеченности врачами-фтизиатрами 

в Удмуртской Республике по отношению к Приволжскому федеральному 

округу и Российской Федерации в динамике 

за 2011-2015 г.г. (%) 

Субъекты 2011 2012 2013 2014 2015 темпы 

прироста (%) 

2015/2011 

Российская 

Федерация 

100 100 100 100 100  

Удмуртская 

Республика 

90,91 94,44 94,34 91,84 95,92 5,51 

Приволжский 

ФО 

100 100 100 100 100  

Удмуртская 

Республика 

92,59 96,23 98,04 93,75 97,92 5,75 

 

По обеспеченности врачами – фтизиатрами Удмуртская Республика в 

2015 году среди 14 территорий Приволжского федерального округа занимала 

7 место, среди 85 субъектов Российской Федерации – 32-ое место. 

 

6.2. Фактическая функция врачебной должности врача-фтизиатра 

в Удмуртской Республике за 2011 – 2015 г.г. 

 

Фактическая функция врачебной должности врача-фтизиатра в 

Удмуртской Республике в динамике за 2011-2015 годы (табл. 6.2.) снизилась 

с 4627,21 до 3417,78.  

Снижение функции врачебной должности произошло практически по 

всем районам и городам Удмуртской Республики. Исключение в таких 

районах как: Балезинский, Граховский, Дебесский, Завьяловский, Игринский, 

М-Пургинский, Як-Бодьинский, и в городах Сарапул и Глазов. Лидирующее 

положение по максимально превышающим среднереспубликанским 

значениям данного показателя занимает г. Воткинск (6874,4), далее 
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Граховский район (5140), город Сарапул (3762,55), республиканские 

медицинские организации (3417,78), г. Можга (3246,13). В остальных 

административных районах республики фактическая функция врачебной 

должности не превышала значение показателя в целом по республике. Среди 

них следует отметить такие районы, как: Красногорский (234), Сюмсинский 

(343), Шарканский (400), Кизнерский (1206,55), Увинский (1272), 

Селтинский (1352), Дебесский (1376), Юкаменский (1636), Ярский (1830), 

Вавожский (1856), Як.-Бодьинский (1884), Балезинский (2154), Киясовский 

(2248), Кезский (2338), Завьяловский (2460), М-Пургинский (2530,91), 

Алнашский (2661), город Глазов (2642,17) и Игринский район (2976).  

Наиболее высокие темпы прироста функции врачебной должности 

прослеживались в таких районах, как Балезинский (345,04 %), Игринский 

(326,36%), Як.-Бодьинский (121,13%), Дебесский (69,25%), хотя в данных 

административных районах республики показатели оставались ниже 

республиканского уровня.  

Несущественное (7,42%) снижение показателя произошло в городе 

Воткинске, где среди административных районов республики максимально 

высокая фактическая функция врачебной должности (6874,4), которая 

превышает среднереспубликанский показатель более, чем в два раза. 

Наибольший отрицательный прирост (92,8%) зафиксирован в Красногорском 

районе, далее в порядке убывания - в Шарканском (63,04%), Селтинском 

(48,55%), Увинском (44,19) районах. 
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Таблица 6.2. 

Фактическая функция врачебной должности врачей-фтизиатров по 

административным районам Удмуртской Республики за период  

с 2011 по 2015 г.г. (число посещений) 

Административный 

район 

годы 

темпы 

прироста 

(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

Алнашский 3638 3149 3511 2584 2661 -26,86 

Балезинский 484 0 0 2019 2154 345,04 

Вавожский 2054 2060 1912 1884 1856 -9,64 

Воткинский 0 0 0 0 0 0 

Глазовский 0 0 0 0 0 0 

Граховский 3220 2872 2266 5016 5140 59,63 

Дебесский 813 336 0 928 1376 69,25 

Завьяловский 1715,86 1314,29 1849,79 2712,57 2460 43,37 

Игринский 698 1052 1340 1756 2976 326,36 

Каракулинский 0 0 0 0 0 0 

Кезский 2722,91 2817,82 2139 1947,27 2338 -14,14 

Кизнерский 1428,8 1294 1107,27 1443,27 1206,55 -15,56 

Киясовский 2542 2401,09 2629 2121 2248 -11,57 

Камбарский 3082 3978 3773 3529 3083 0,03 

Красногорский 3248 2546 1388 1178 234 -92,80 

М-Пургинский 2478 2660 2583 2537,45 2530,91 2,14 

Можгинский 0 0 0 0 0 0 

Сарапульский 0 0 0 0 0 0 

Селтинский 2628 2278 1984 2378 1352 -48,55 

Сюмсинский 0 0 0 0 343 0 

Увинский 2279 1856,5 1761 1465 1272 -44,19 

Шарканский 1082,18 748 868 630 400 -63,04 

Як-Бодьинский 852 4177 3000 3641 1884 121,13 

Ярский 2054 2308 2220 1878 1830 -10,91 

Юкаменский 2090 1635 1931 1714 1636 -21,72 

г.Ижевск 0 0 0 0 0 0 

г.Сарапул 3227,59 3532,07 3747,27 1872,55 3762,55 16,57 

г.Воткинск 7425,6 7684,8 8144,8 3250,4 6874,4 -7,42 

г.Глазов 2376,82 2885,22 2580 3583,11 2642,17 11,16 

г.Можга 4135 3067,16 2861,65 3483,14 3246,13 -21,50 

Республиканские 

учреждения 
4627,21 3159,43 3288,92 3185,69 3417,78 -26,14 

Удмуртская 

Республика 
3453,6 3064,57 3066,57 2807,07 3073,11 -11,02 
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Анализ коэффициентов отклонения фактической функции врачебной 

должности врача-фтизиатра в городах и районах Удмуртской Республики по 

отношению к среднему показателю по республике в целом за весь 

исследуемый период (с 2011 по 2015 г.г.) продемонстрировал, что 

Камбарский район (100,32%) практически не имел отклонений. К 

положительно превышающим среднереспубликанский показатель по мере 

возрастания отклонения вошли следующие административные районы: город 

Воткинск (223,7%), Граховский район (167,26%), город Сарапул (122,43%), город 

Можга, а также республиканские медицинские организации (111,22%) (табл.6.3.). 

Наибольшая разница коэффициента фактической функции врачебной 

должности врача-фтизиатра с отрицательным значением показателя отмечена 

в Красногорском районе (с 94,05 в 2011 г. до 7,61% в 2015 г.), где в 

исследуемый период произошло существенное снижение показателя (на 

91,91%). В Шарканском районе зарегистрировано снижение на 58,44% (с 

31,33 в 2011 г. до 13,02% в 2015 г.). 

Таблица 6.3. 

Коэффициенты отклонения фактической функции врачебной 

должности врачей-фтизиатров по административным районам 

Удмуртской Республики за период с 2011 по 2015 г.г. (%) 

Район 
годы 

темпы 

прироста 

(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

МЗ УР 100 100 100 100 100 0,00 

Алнашский 105,34 102,76 114,49 92,05 86,59 -17,80 

Балезинский 14,01 0 0 71,93 70,09 400,29 

Вавожский 59,47 67,22 62,35 67,12 60,39 1,55 

Воткинский 0 0 0 0 0 0 

Глазовский 0 0 0 0 0 0 

Граховский 93,24 93,72 73,89 178,69 167,26 79,39 

Дебесский 23,54 10,96 0 33,06 44,78 90,23 

Завьяловский 49,68 42,89 60,32 96,63 80,05 61,13 

Игринский 20,21 34,33 43,70 62,56 96,84 379,17 

Каракулинский 0 0 0 0 0 0 
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Продолжение таблицы 6.3. 

Район 
годы Темп 

прироста 

(%) 2011 2012 2013 2014 2015 

Кезский 78,84 91,95 69,75 69,37 76,08 -3,5 

Кизнерский 41,37 42,22 36,11 51,42 39,26 -5,1 

Киясовский 73,6 78,35 85,73 75,56 73,15 -0,61 

Камбарский 89,24 129,81 123,04 125,72 100,32 12,42 

Красногорский 94,05 83,08 45,26 41,97 7,61 -91,91 

М-Пургинский 71,75 86,8 84,23 90,39 82,36 14,79 

Можгинский 0 0 0 0 0 0 

Сарапульский 0 0 0 0 0 0 

Селтинский 76,09 74,33 64,7 84,71 43,99 -42,19 

Сюмсинский 0 0 0 0 11,16 0 

Увинский 65,99 60,58 57,43 52,19 41,39 -37,28 

Шарканский 31,33 24,41 28,31 22,44 13,02 -58,44 

Як-Бодьинский 24,67 136,3 97,83 129,71 61,31 148,52 

Ярский 59,47 75,31 72,39 66,9 59,55 0,13 

Юкаменский 60,52 53,35 62,97 61,06 53,24 -12,03 

г.Ижевск 0 0 0 0 0 0 

г.Сарапул 93,46 115,25 122,2 66,71 122,43 31 

г.Воткинск 215,01 250,76 265,6 115,79 223,7 4,04 

г.Глазов 68,82 94,15 84,13 127,65 85,98 24,93 

г.Можга 119,73 100,08 93,32 124,08 105,63 -11,78 

Республ. уч. 133,98 103,1 107,25 113,49 111,22 -16,99 

Анализ коэффициентов отклонения фактической функции врачебной 

должности врача-фтизиатра в Удмуртской Республике по отношению к 

показателям по Приволжскому федеральному округу и Российской 

Федерации в динамике за 2011-2015 г.г. показал, что наиболее существенное 

отклонение по отношению к данным по Российской Федерацией отмечено в 

2014 году (83,15%), в 2015 году отклонение составило 89,59%. Темп 

прироста показателя за пятилетний интервал составил -11,56%. Наиболее 

благоприятный период был отмечен в 2011 году, когда коэффициент 

отклонения в целом по республике имел отрицательную динамику. При этом 

сохранился наиболее значимый положительный разрыв по отношению к 

среднероссийскому значению (1,3%) (табл. 6.4.). 
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Отклонение коэффициента по отношению к окружному показателю в 

республике наблюдалось в 2014 году на 82,54%, к 2015 году темп прироста 

составил 3,74% с коэффициентом отклонения 85,63%.  

Таблица 6.4. 

Коэффициенты отклонения функции врачебной должности врача-

фтизиатра в Удмуртской Республике по отношению к Приволжскому 

федеральному округу и Российской Федерации в динамике за 2011-2015 г.г. (%) 

Субъекты 2011 2012 2013 2014 2015 темпы 

прироста 

(%) 

2015/2011 

Российская 

Федерация 

100 100 100 100 100  

Удмуртская 

Республика 

101,3 90,8 91,43 83,15 89,59 -11,56 

Приволжский ФО 100 100 100 100 100  

Удмуртская 

Республика 

112,05 93,4 89,5 82,54 85,63 3,74 

Таким образом, результаты анализа показали, что за исследуемый период 

республиканский показатель по обеспеченности врачами-фтизиатрами оставался 

стабильным на уровне 0,47 на 10 тыс. населения, что ниже среднероссийского и 

окружного значения. Анализ коэффициентов отклонения фактической функции 

врачебной должности врача-фтизиатра в Удмуртской Республике по отношению 

к округу и среднероссийскому уровню выявил существенное отклонение. 

 

6.3. Укомплектованность врачами-фтизиатрами в  

Удмуртской Республике в динамике за 2011-2015 г.г. 

 

Анализ укомплектованности врачами-фтизиатрами в Удмуртской 

Республике в динамике за 2011-2015 г.г. свидетельствует о том, что за 

пятилетний период в республике отмечено незначительное снижение 

укомплектованности врачами-фтизиатрами (на 0,92%). Тенденция снижения 

показателя прослеживается в Дебесском (-50,0%), Увинском (-14,3%) 

районах, городе Воткинске (-14,28%) и в республиканских медицинских 
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организациях (-1,46%). В Як-Бодьинском районе за период наблюдения рост 

составил 100%. Во всех остальных административных районах республики 

укомплектованность врачами-фтизиатрами составляет 100% (табл.6.5.).  

Таблица 6.5. 

Укомплектованность врачами-фтизиатрами в целом по медицинской 

организации в административных районах республики за 2011-2015 г.г. (%)  

Район 
годы 

темпы 

прироста (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

МЗ УР 97,21 95,69 95,68 95,91 96,32 -0,92 

Алнашский 100 100 100 100 100 0 

Балезинский 100 0 50 100 100 0 

Вавожский 100 100 100 100 100 0 

Воткинский 0 0 0 0 0 0 

Глазовский 0 0 0 0 0 0 

Граховский 100 100 100 100 100 0 

Дебесский 100 0 50,0 50,0 50,0 -50,0 

Завьяловский 100 100 100 100 100 0 

Игринский 100 100 100 100 100 0 

Каракулинский 0 0 0 0 0 0 

Кезский 100 100 100 100 100 0 

Кизнерский 50,0 50,0 100 100 100 0 

Киясовский 100 100 100 100 100 0 

Камбарский 100 100 100 100 100 0 

Красногорский 50,0 50,0 50,0 0 50,0 0 

М-Пургинский 100 100 100 100 100 0 

Можгинский 100 100 100 100 100 0 

Сарапульский 100 100 100 100 100 0 

Селтинский 0 0 0 0 0 0 

Сюмсинский 0 0 0 0 0 0 

Увинский 100 0 75,0 75,0 85,7 -14,3 

Шарканский 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0 

Як-Бодьинский 50,0 100 100 100 100 100,0 

Ярский 100 100 100 100 100 0 

Юкаменский 100 100 100 100 100 0 

г.Ижевск 100 100 100 100 100 0 

г.Сарапул 100 100 100 100 100 0 

г.Воткинск 70 65 63,16 63,16 60,0 -14,28 

г.Глазов 100 100 100 100 100 0 

г.Можга 100 100 100 100 100 0 

Республ. учережд. 100 99,15 97,55 97,78 98,54 -1,46 
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Во всех других административных районах республики полная (100%) 

укомплектованность амбулаторно-поликлинического звена врачами-

фтизиатрами (табл. 6.6.). 

Таблица 6.6. 

Укомплектованность врачами-фтизиатрами амбулаторно-поликлинического 

звена в административных районах республики за 2011-2015 г.г. (%) 

Район 
годы 

темпы 

прироста 

(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

МЗ УР 95,79 93,33 94,64 94,5 95,1 -0,7 

Алнашский 100 100 100 100 100 0 

Балезинский 100 0 50,0 100 100 0 

Вавожский 100 100 100 100 100 0 

Воткинский 0 0 0 0 0 0 

Глазовский 0 0 0 0 0 0 

Граховский 100 100 100 100 100 0 

Дебесский 100 0 50,0 50,0 50,0 -50,0 

Завьяловский 100 100 100 100 100 0 

Игринский 100 100 100 100 100 0 

Каракулинский 0 0 0 0 0 0 

Кезский 100 100 100 100 100 0 

Кизнерский 50,0 50,0 100 100 100 0 

Киясовский 100 100 100 100 100 0 

Камбарский 100 100 100 100 100 0 

Красногорский 50,0 50,0 50,0 0 50,0 0 

М-Пургинский 100 100 100 100 100 0 

Можгинский 100 100 100 100 100 0 

Сарапульский 100 100 100 100 100 0 

Селтинский 0 0 0 0 0 0 

Сюмсинский 0 0 0 0 0 0 

Увинский 100 0 75 75 85,7 -14,3 

Шарканский 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 0 

Як-Бодьинский 50,0 100 100 100 100 100,0 

Ярский 100 100 100 100 100 0 

Юкаменский 100 100 100 100 100 0 

г.Ижевск 100 100 100 100 100 0 

г.Сарапул 100 100 100 100 100 0 

г.Воткинск 66,67 62,5 62,5 56,25 52,94 -20,59 

г.Глазов 100 100 100 100 100 0 

г.Можга 100 100 100 100 100 0 

Республ. учережд. 100 98,64 98,7 98,76 100,0 0 
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Анализ укомплектованности врачами-фтизиатрами амбулаторно-

поликлинического звена в Удмуртской Республике в динамике за 2011-2015 

г.г. свидетельствует о незначительном снижении укомплектованности 

врачами-фтизиатрами (на 0,7%). К примеру, тенденция снижения показателя 

отмечается в Дебесском (-50,0%), Увинском (-14,3%) районах, городе 

Воткинске (-20,59%). В Як-Бодьинском районе за период наблюдения рост 

составил 100%. 

Коэффициенты отклонения укомплектованности амбулаторно- 

поликлинического звена врачами-фтизиатрами в Удмуртской Республике по 

отношению к данным по Приволжскому федеральному округу и Российской 

Федерации в динамике за 2011-2015 г.г. показали, что укомплектованность 

врачами-фтизиатрами в Удмуртской Республике превышают 

среднероссийский уровень и данные по Приволжскому федеральному 

округу. Наиболее существенное отклонение относительно к данным по 

Российской Федерацией отмечено в 2015 году (108,45%) (табл. 6.7., 6.8.) 

Таблица 6.7. 

Коэффициенты отклонения укомплектованности врачами-фтизиатрами 

в Удмуртской Республике по отношению к Приволжскому федеральному 

округу и Российской Федерации в динамике  

за 2011-2015 г.г. (%) 

Субъекты 2011 2012 2013 2014 2015 темпы 

прироста 

(%) 

2015/2011 

Российская 

Федерация 

100 100 100 100 100  

Удмуртская 

Республика 

106,61 105,86 107,84 107,87 108,45 1,72 

Приволжский 

ФО 

100 100 100 100 100  

Удмуртская 

Республика 

105,04 103,14 97,34 110,61 110,06 4,78 
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Таблица 6.8. 

Коэффициенты отклонения укомплектованности врачами-фтизиатрами 

амбулаторно-поликлинического звена в Удмуртской Республике по 

отношению к Приволжскому федеральному округу и Российской Федерации 

в динамике за 2011-2015 г.г. (%) 

Субъекты 2011 2012 2013 2014 2015 темпы 

прироста 

(%) 

2015/2011 

Российская 

Федерация 

100 100 100 100 100  

Удмуртская 

Республика 

106,65 104,98 107,62 106,06 107,7 0,98 

Приволжский 

ФО 

100 100 100 100 100  

Удмуртская 

Республика 

104,38 101,99 96,77 108,75 109,82 5,21 

 

Темп прироста за пятилетний период составил 1,72%. По сравнению с 

Приволжским федеральным округом наиболее существенное отклонение 

отмечено в 2014 году, в 2015 году превышение составило 110,61%. Темп 

прироста за пятилетний период составил 4,78%. Аналогичная тенденция и по 

врачам-фтизиатрам амбулаторно-поликлинического звена: показатели 

укомплектованности по Удмуртской Республике превышают значения, как 

по стране в целом, так и округу (табл. 6.7., 6.8.). 

 

6.4. Коэффициент совместительства врача-фтизиатра в Удмуртской 

Республике в 2011-2015 г.г. 

 

Анализ коэффициента совместительства врачей-фтизиатров в 

Удмуртской Республике показал тенденцию к снижению. В динамике за 

пятилетний период анализа темп уменьшился на (-5,3%), к 2015 году 

коэффициент совместительства по Удмуртской Республике составил 1,8. По 

административным районам республики коэффициент совместительства 
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варьирует в диапазоне от 1,0 до 2,75. Высокий коэффициент 

совместительства врачей-фтизиатров приводит к их чрезмерной нагрузке и, 

как следствие, синдрому эмоционального выгорания, и к снижению качества 

оказываемой медицинской помощи. К административным районам, где 

данный показатель выше, чем среднереспубликанский уровень, следует 

отнести такие города, как город Ижевск (1,87), город Сарапул (2,25), город 

Воткинск (2,75), город Глазов (2,14), а также республиканские медицинские 

организации (1,88) (табл. 6.9.).  

Тенденция к снижению коэффициента совместительства на – 18,18 

прослеживается в городе Сарапуле (с 2,75 до 2,25), городе Воткинске (с 3,25 

до 2,75), городе Можге (с 1,96 до 1,72). Превышен среднереспубликанский 

коэффициент совместительства врачей-фтизиатров в городе Глазове (с 2,11 

до 2,14), городе Ижевске (с 1,75 до 1,87) и в республиканских медицинских 

организациях (с 1,68 до 1,88). 

Таблица 6.9. 

Коэффициент совместительства врачей-фтизиатров 

в Удмуртской Республике в динамике за 2011-2015 г.г. (в долях единицы) 

Район 
годы 

темпы прироста 

(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

МЗ УР 1,9 1,91 1,97 1,9 1,8 -5,3 

Алнашский 1 1 1 1 1 0 

Балезинский 0 0 0 1 1 100 

Вавожский 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 

Воткинский 0 0 0 0 0 0 

Глазовский 0 0 0 0 0 0 

Граховский 0 0 0 0 0 0 

Дебесский 1 0 0 0 0 0 

Завьяловский 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 0 

Игринский 0 0 0 0 0 0 

Каракулинский 0 0 0 0 0 0 

Кезский 1 1 1 1 1 0 

Кизнерский 0 0 1 1 1 0 

Киясовский 1 1 1 1 1 0 
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Продолжение таблицы 6.9. 

Район 
годы 

темпы прироста 

(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

Камбарский 1 1 1 1 1 0 

Красногорский 0 0 0 0 0 0 

М-Пургинский 1 1 1 1 1 0 

Можгинский 0 0 0 0 0 0 

Сарапульский 0 0 0 0 0 0 

Селтинский 0 0 0 0 0 0 

Сюмсинский 0 0 0 0 0 0 

Увинский 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0 

Шарканский 0 0 0 0 0 0 

Як-Бодьинский 0 1 1 1 1 100 

Ярский 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 

Юкаменский 0 0 0 0 0 0 

г.Ижевск 1,75 1,75 1,75 1,73 1,87 6,9 

г.Сарапул 2,75 2,36 2,14 2,25 2,25 -18,18 

г.Воткинск 3,25 3 2,75 2,75 2,75 -15,38 

г.Глазов 2,11 1,64 1,88 2,5 2,14 1,42 

г.Можга 1,96 1,96 1,96 1,96 1,72 -12,24 

Республ. уч. 1,68 1,96 2,13 1,9 1,88 11,9 

       

 

Коэффициент совместительства врачей-фтизиатров в Удмуртской Республике, 

работающих в амбулаторно-поликлинических условиях, имеет тенденцию к 

увеличению. В динамике за пятилетний период темп прироста составил -5,59%, к 2015 

году среднереспубликанский коэффициент совместительства составил 1,7. По 

административным районам республики коэффициент совместительства варьирует в 

диапазоне от 1,0 до 2,17. Наиболее высокое значение установлено в городских 

диспансерах (табл. 6.10.). К административным районам, в которых данный показатель 

выше, среднереспубликанского уровня, относятся такие города, как: город Ижевск 

(1,87), город Сарапул (1,88), город Воткинск (2,0), город Глазов (2,17) и 

республиканские медицинские организации (1,93).  

Тенденция к снижению коэффициента совместительства прослеживается в 

городах Воткинск (с 2,25 до 2,0) и Можга (с 1,31 до 1,05).  
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Таблица 6.10. 

Коэффициент совместительства врачей-фтизиатров в амбулаторно-

поликлиническом звене в Удмуртской Республике в динамике  

за 2011-2015 г.г. (в долях единицы)  

Район 
годы 

темпы 

прироста (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

МЗ УР 1,61 1,84 1,88 1,78 1,7 5,59 

Алнашский 1 1 1 1 1 0 

Балезинский 0 0 0 1 1 100 

Вавожский 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 

Воткинский 0 0 0 0 0 0 

Глазовский 0 0 0 0 0 0 

Граховский 0 0 0 0 0 0 

Дебесский 1 0 0 0 0 0 

Завьяловский 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 0 

Игринский 0 0 0 0 0 0 

Каракулинский 0 0 0 0 0 0 

Кезский 1 1 1 1 1 0 

Кизнерский 0 0 0 0 0 0 

Киясовский 1 1 1 1 1 0 

Камбарский 1 1 1 1 1 0 

Красногорский 0 0 0 0 0 0 

М-Пургинский 1 1 1 1 1 0 

Можгинский 0 0 0 0 0 0 

Сарапульский 0 0 0 0 0 0 

Селтинский 0 0 0 0 0 0 

Сюмсинский 0 0 0 0 0 0 

Увинский 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 0 

Шарканский 0 0 0 0 0 0 

Як-Бодьинский 0 1 1 1 1 100 

Ярский 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0 

Юкаменский 0 0 0 0 0 0 

г.Ижевск 1,75 1,75 1,75 1,73 1,87 6,9 

г.Сарапул 1,17 2 1,75 1,88 1,88 60,68 

г.Воткинск 2,25 2,25 2,25 2 2 -11,1 

г.Глазов 1,56 1,25 1,63 2,17 2,17 39,1 

г.Можга 1,31 1,31 1,75 1,31 1,05 -19,85 

Республ. уч. 1,73 2,27 2,25 2,1 1,93 11,56 
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Вырос коэффициент совместительства врачей-фтизиатров в городе 

Сарапуле (с 1,17 до 1,88), где зарегистрирован наиболее высокий прирост за 

пятилетний период (60,68%), городе Глазове (с 1,56 до 2,17), городе Ижевске (с 

1,75 до 1,87) и в республиканских медицинских организациях (с 1,73 до 1,93). 

Коэффициенты совместительства врача-фтизиатра в Удмуртской 

Республике превышают значения по отношению к данным по стране в целом 

и Приволжскому федеральному округу. В Российской Федерации 

наблюдается тенденция к увеличению данного показателя. За период 

наблюдения в республике, как и в целом по Приволжскому федеральному 

округу, произошло снижение коэффициента на 4,71% и 4,19% 

соответственно (табл. 6.11.).  

Таблица 6.11. 

Коэффициент совместительства врачами-фтизиатрами в Удмуртской 

Республике, в Приволжском федеральном округе и Российской Федерации в 

динамике за 2011-2015 г.г. (%) 

Субъекты 2011 2012 2013 2014 2015 темпы прироста 

(%) 

2015/2011 

Российская 

Федерация 

1,66 1,7 1,74 1,7 1,7 2,4 

Приволжский 

ФО 

1,67 1,7 1,71 1,6 1,6 -4,19 

Удмуртская 

Республика 

1,91 1,91 1,97 1,87 1,82 -4,71 

 

Доля врачей-фтизиатров, имеющих квалификационные категории, за 

анализируемые пять лет выросла на 6,46%. Наиболее высокая доля 

зафиксирована в 2014 году (62,5%), в 2015 году произошло снижение числа 

лиц, имеющих квалификационные категории. В последние годы в 

противотуберкулезную службу пришли молодые специалисты, которые еще 

не имеют достаточного стажа работы для получения квалификационной 

категории (табл. 6.12., 6.13.). 
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Таблица 6.12. 

Доля врачей-фтизиатров, имеющих квалификационные категории в 

Удмуртской Республике в динамике за 2011-2015 г.г. (в долях единицы)  

Район 
годы 

темпы 

прироста 

(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

МЗ УР 54,79 60,27 60,56 62,5 58,33 6,46 

Алнашский 0 0 0 0 0 0 

Балезинский 0 0 0 0 0 0 

Вавожский 0 0 0 0 0 0 

Воткинский 0 0 0 0 0 0 

Глазовский 0 0 0 0 0 0 

Граховский 0 0 0 0 0 0 

Дебесский 100,0 0 0 0 0 0 

Завьяловский 0 0 0 0 0 0 

Игринский 0 0 0 0 0 0 

Каракулинский 0 0 0 0 0 0 

Кезский 0 0 0 0 0 0 

Кизнерский 0 0 0 0 0 0 

Киясовский 0 0 0 0 0 0 

Камбарский 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 0 

Красногорский 0 0 0 0 0 0 

М-Пургинский 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 

Можгинский 0 0 0 0 0 0 

Сарапульский 0 0 0 0 0 0 

Селтинский 0 0 0 0 0 0 

Сюмсинский 0 0 0 0 0 0 

Увинский 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 

Шарканский 0 0 0 0 0 0 

Як-Бодьинский 0 0 0 100,0 100,0 0 

Ярский 0 0 0 0 0 0 

Юкаменский 0 0 0 0 0 0 

г.Ижевск 55,0 70,27 71,43 65,79 65,86 17,94 

г.Сарапул 66,67 71,43 71,43 71,43 71,43 7,14 

г.Воткинск 56,25 52,63 50,0 100,0 100,0 77,78 

г.Глазов 37,5 30,0 22,22 50,0 42,86 14,29 

г.Можга 71,43 71,43 85,71 85,71 75,0 5,0 
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Увеличение врачей-фтизиатров, имеющих квалификационную 

категорию, произошло во всех районах и городах республики: в районах все 

врачи имеют категорию, среди городов лидирующую позицию занимает 

город Воткинск, где 100% врачей имеют квалификационную категорию. 

Самая низкая доля прошедших аттестацию врачей зафиксирована в городе 

Глазове (табл. 6.12., 6.13.). 

Таблица 6.13. 

Доля врачей-фтизиатров, имеющих квалификационные категории в 

Удмуртской Республике, в Приволжском федеральном округе и Российской 

Федерации в динамике за 2011-2015 г.г. (%) 

Субъекты 2011 2012 2013 2014 2015 темпы 

прироста 

(%) 

2015/2011 

Российская 

Федерация 

62,9 62,8 61,9 60,7 58,6 -6,8 

Приволжский ФО 65,0 64,3 63,4 61,8 59,1 -9,08 

Удмуртская 

Республика 

56,6 61,0 59,2 62,0 58,3 3,0 

 

 

6.5. Объемы фтизиатрической помощи в амбулаторно-

поликлинических условиях в Удмуртской Республике за 2011-2015 г.г. 

 

Анализ объемов фтизиатрической помощи, оказываемой в 

амбулаторных условиях в республике за период с 2011-2015 г.г. показал, что 

общее число посещений врачей-фтизиатров в Удмуртской Республике за 

2011-2015 г.г. (на 1 тыс. населения) увеличилось на (11,29%), за 

исключением таких районов, как Вавожский (-3,46%), Граховский (-9,64%), 

Дебесский (-52,37%), Киясовский (-14,28%), Красногорский (-91,21%), М.-

Пургинский (-14,92%), Селтинский (-38,07%), Увинский (-70,29%), 

Шарканский (-23,37%), Юкаменский (-12,31%). Максимальное снижение 
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показателя произошло в Красногорском (-91,21%), Увинском (-70,29%), 

Дебесском (-52,37) административных районах (табл.6.14.). 

Следует отметить, что на всех административных территориях 

республики показатели сильно разнятся со среднереспубликанским 

значением.  

Максимальный показатель в Киясовском районе (235,9), далее в 

порядке убывания в Юкаменском районе (182,54), городе Ижевске (179,28), 

Камбарском районе (178,42), городе Сарапуле (169,96), городе Можге 

(157,96), Граховском (152,5) и Алнашском (141,03) районах, городе Глазове 

(139,9), где показатель превышает среднереспубликанский уровень. 

Минимальное число посещений зафиксировано в Шарканском (11,83), 

Красногорском (12,46), Сюмсинском (26,85), Дебесском (28,33), Увинском 

(33,22) районах, что значительно ниже республиканских показателей.  

За анализируемые пять лет выросло общее число посещений врачей-

фтизиатров в 3 раза в Балезинском и Игринском районах, оставаясь ниже 

республиканского уровня. Положительная динамика наблюдалась и в 

Завьяловском (36,02%), Кизнерском (30,37%), Ярском (6,33%) районах, где 

показатель был значительно ниже среднереспубликанского уровня. В Як-

Бодьинском районе наблюдалась нестабильная ситуация: показатель 

значительно превышал среднереспубликанский уровень, либо резко 

снижался (табл. 6.14.). 
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Таблица 6.14. 

Общее число посещений врачей-фтизиатров в Удмуртской Республике в 

динамике за 2011-2015 г.г. (на 1 тыс. населения) 

Район 
годы 

темпы 

прироста 

(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

МЗ УР 120,87 129,73 132,82 125,83 134,52 11,29 

Алнашский 188,09    162,25    182,14     136,0 141,03 -25,02 

Балезинский 13,5 0 0 20,57 67,46 400,0 

Вавожский 61,78 64,91 60,76 60,34 59,64 -3,46 

Воткинский 0 0 0 0 0 0 

Глазовский 0 0 0 0 0 0 

Граховский 168,77 160,03 129,97 145,26 152,5 -9,64 

Дебесский 59,47 2,22 0 18,89 28,33 -52,37 

Завьяловский 45,97 35,07 38,54 70,78 62,53 36,02 

Игринский 8,8 15,13 18,0 24,02 40,45 359,76 

Каракулинский 0 0 0 0 0 0 

Кезский 101,38 117,77 98,87 83,85 111,69 10,17 

Кизнерский 43,94 32,55 51,85 68,08 57,28 30,37 

Киясовский 275,18 220,84 261,66 215,9 235,9 -14,28 

Камбарский 152,63 223,85 214,85 203,8 178,42 16,9 

Красногорский 141,71 141,97 146,74 62,13 12,46 -91,21 

М-Пургинский 82,62 81,35 79,03 70,42 70,3 -14,92 

Можгинский 0 0 0 0 0 0 

Сарапульский 0 0 0 0 0 0 

Селтинский 100,69 101,7 88,57 108,08 62,36 -38,07 

Сюмсинский 0 0 0 0 26,85 

26,85 на 

1000 

населения 

Увинский 147,72 131,87 94,99 38,04 33,22 -77,51 

Шарканский 15,44 12,43 23,77 17,71 11,83 -23,37 

Як-Бодьинский 19,54 195,76 140,73 172,09 46,16 136,23 

Ярский 63,34 79,34 78,6 69,12 67,34 6,33 

Юкаменский 208,16 170,51 204,98 186,51 182,54 -12,31 

г.Ижевск 151,36 160,61 173,85 165,35 179,28 18,45 

г.Сарапул 161,21 166,57 168,37 168,72 169,96 5,43 

г.Воткинск 76,63 79,36 83,97 33,48 70,99 7,36 

г.Глазов 134,52 147,33 131,17 141,79 139,9 4,0 

г.Можга 161,3 213,83 157,14 156,9 157,96 2,07  
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Анализ доли посещений пациентов врачами-фтизиатрами на дому в 

Удмуртской Республике за 2011-2015 г.г. показал разнонаправленные 

тенденции, как в целом по республике, так и в каждом из административных 

районов республики. Рост данного показателя отмечен в Алнашском (с 0,05% 

до 0,3%), Балезинском (с 1,1% до 1,74%), Увинском (с 0,24% до 0,55%) 

районах, в городе Можге (с 1,5% до 2,06%) (табл.6.15.).  

Превышение среднереспубликанского уровня отмечено г. Глазове (на 

11,65%). Ниже среднереспубликанского значения были показатели во всех 

административные районах республики, кроме таких городов, как Ижевск и 

Глазов. 

Таблица 6.15.  

Доля посещений врачами-фтизиатрами на дому в Удмуртской Республике 

в динамике за 2011-2015 г.г. (%) 

Район 
годы 

темпы 

прироста (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

МЗ УР 6,75 6,38 4,88 5,45 4,36 -35,41 

Алнашский 0,05 0,06 0,03 0,08 0,3 500,0 

Балезинский 1,10 0 0 3,56 1,74 58,18 

Вавожский 3,52 0,029 0 0,21 1,61 -54,26 

Воткинский 0 0 0 0 0 0 

Глазовский 0 0 0 0 0 0 

Граховский 0,30 0 0,09 1,10 0,23 -23,33 

Дебесский 5,78 0 0 0 0 -100,0 

Завьяловский 0 0 0,04 0 0 0 

Игринский 0,80 1,92 0,74 0,78 0,20 -75,0 

Каракулинский 0 0 0 0 0 0 

Кезский 0 0 0 0 0 0 

Кизнерский 0,33 0 0 0 0,81 145,45 

Киясовский 1,25 1,63 0 0,09 0,22 -82,4 

Камбарский 15,37 10,33 4,77 0,34 0,10 -99,35 

Красногорский 2,10 2,05 0 0 9,40 347,62 

М-Пургинский 0,15 0,19 0,31 0,21 0,04 -73,33 

Можгинский 0 0 0 0 0 0 

Сарапульский 0 0 0 0 0 0 

Селтинский 2,58 3,42 2,12 1,60 0,30 -88,37 

Сюмсинский 0 0 0 0 0 0 
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Район 
годы 

темпы 

прироста (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

Увинский 0,24 0 0,02 1,57 0,55 129,17 

Шарканский 0 0,43 0 0 0 0 

Як-Бодьинский 4,23 5,25 0 9,95 2,98 -29,55 

Ярский 4,30 3,04 3,16 2,03 2,01 -53,26 

Юкаменский 0,28 0,06 0,31 0,06 0,06 -78,57 

г.Ижевск 7,33 6,94 5,93 5,88 5,06 -30,97 

г.Сарапул 9,12 7,90 4,55 5,77 4,03 -55,81 

г.Воткинск 0,08 0,40 0,16 0,05 0,06 -25,0 

г.Глазов 19,24 18,03 12,81 14,78 11,65 -39,45 

г.Можга 1,50 0,89 1,45 1,1 2,06 37,33 

Число посещений врача-фтизиатра по поводу заболеваний в 

амбулаторных условиях в связи с заболеванием в Удмуртской Республике за 

анализируемые пять лет выросло с темпом роста на 1,7% из расчета на 1 тыс. 

жителей - 93,46. Выше среднереспубликанского уровня данный показатель в 

Киясовском районе (170,51), г. Сарапуле (163,1), г. Ижевске (122,67), 

Балезинском районе (112,97) и г. Глазове (105,11). В других 

административных районах республики показатель существенно отставал от 

среднереспубликанского значения (табл.6.16.).  

В Красногорском районе за анализируемые пять лет число посещений 

уменьшилось до 5,43 (-93,58%), в Увинском районе показатель составил 

13,92 при снижении на 88,69%, в Юкаменском районе число посещений 

снизилось до 9,39 (-79,64%), в Селтинском райцоне сократилось на -64,88%. 

В городе Можге темп снижения составил 46,85%, Дебесском районе число 

посещений уменьшилось на -46,07%, Вавожском районе - на 42,86%. В 

Шарканском районе показатель за аналогичный период снизился на 40,0% - 

минимальное значение по республике (4,35 посещений на 1 тыс. жителей). 

Снижение показателя отмечено также в Кизнерском (на 23,11%), Алнашском 

(на 20,98%), Киясовском (на -15,51%) районах и городе Воткинск (на 9,99%).  

Рост числа посещений по поводу заболеваний произошел в следующих 

административных районах республики, как Игринском (с 7,69 до 32,73), 
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Балезинском (с 12,3 до 51,66), Як-Бодьинском (с 12,07 до 33,7), Граховском 

(с 31,54 до 68,24), Завьяловском (с 21,44 до 35,08), М-Пургинском (с 43,43 до 

55,46), Ярском (с 40,98 до 48,22), Камбарском (с 82,16 до 88,84) районах на 1 

тыс. жителей (табл. 6.17.).  

Таблица 6.16. 

Число посещений врача-фтизиатра по поводу заболеваний в амбулаторных 

условиях в Удмуртской Республике, 2011-2015 г.г. (на 1000 нас.) 

Район 
годы 

темпы 

прироста 

(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

МЗ УР 91,9 96,93 100,95 88,09 93,46 1,7 

Алнашский 142,96 135,75 162,82 101,16 112,97 -20,98 

Балезинский 12,3 0 0 13,47 51,66 320,0 

Вавожский 42,25 49,25 44,04 42,13 24,14 -42,86 

Воткинский 0 0 0 0 0 0 

Глазовский 0 0 0 0 0 0 

Граховский 31,54 23,1 22,05 90,47 68,24 116,36 

Дебесский 50,4 1,82 0 18,89 27,18 -46,07 

Завьяловский 21,44 19,9 28,44 61,19 35,08 63,62 

Игринский 7,69 13,09 16,57 21,13 32,73 325,62 

Каракулинский 0 0 0 0 0 0 

Кезский 47,45 55,31 51,25 47,89 38,44 -18,99 

Кизнерский 21,85 14,11 43,17 25,42 16,8 -23,11 

Киясовский 201,81 202,26 242,65 152,09 170,51 -15,51 

Камбарский 82,16 93,64 73,0 122,6 88,84 8,13 

Красногорский 84,64 70,39 88,05 21,79 5,43 -93,58 

М-Пургинский 43,43 43,55 50,4 55,35 55,46 27,7 

Можгинский 0 0 0 0 0 0 

Сарапульский 0 0 0 0 0 0 

Селтинский 71,19 78,04 60,36 36,54 25,0 -64,88 

Сюмсинский 0 0 0 0 0 0 

Увинский 123,1 101,64 76,92 16,25 13,92 -88,69 

Шарканский 7,25 4,97 18,01 10,41 4,35 -40,0 

Як-Бодьинский 12,07 131,79 100,85 131,67 33,7 179,2 

Ярский 40,98 56,31 56,51 50,0 48,22 17,67 

Юкаменский 46,13 42,14 84,86 17,07 9,39 -79,64 

г.Ижевск 125,14 133,59 138,64 114,4 122,67 -1,97 
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Продолжение таблицы 6.16. 

Район 
годы 

темпы 

прироста (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

г.Сарапул 138,77 152,11 153,93 158,99 163,1 17,53 

г.Воткинск 76,57 76,72 81,91 30,66 68,92 -9,99 

г.Глазов 72,98 78,2 84,07 103,69 105,11 44,03 

г.Можга 105,25 73,55 59,58 60,39 55,94 -46,85 

При этом показатель оставался ниже среднереспубликанского 

значения. В таких городах, как Глазов и Сарапул, темп прироста за 

анализируемое пятилетие составил соответственно 44,03% и 17,53%, 

превысив среднереспубликанский показатель (Таб.6.16). Доля посещений 

врачей-фтизиатров по поводу заболеваний за 2011-2015 г.г. снизилась с 

81,53% до 72,64%. Тенденция к снижению числа посещений отмечена также 

в Юкаменском (с 22,22% до 5,15%), Увинском (с 78,51% до 42,13%) районах, 

в городе Можге (с 67,19% до 36,16%), Селтинском (с 72,58% до 40,21%), 

Вавожском (с 70,88 до 41,13%), Кизнерском (с 49,89% до 29,57%), Кезском (с 

46,8% до 34,41%), Камбарском (с 63,61% до 49,84%), Красногорском (с 59,77 

до 48,11%), Шарканском (с 46,97% до 36,77%) районах. В Балезинском, 

Игринском, Киясовском районах, городах Ижевск, Воткинск показатель за 

анализируемый период снизился до среднереспубликанского уровня. В 

Граховском и Завьяловском районах удельный вес посещений специалистов 

по поводу заболеваний вырос, оставаясь ниже среднереспубликанского 

значения. Выше среднереспубликанского уровня показатель в городе 

Сарапуле (100,0%), где отмечено максимальное значение среди всех 

территорий УР, городе Воткинске (97,08%), Дебесском районе (95,94%), 

городе Глазове (85,04%), Алнашском (80,34%) и М.-Пургинском (78,92%) 

районах. В Як-Бодьинском и Ярском районах число посещений выросло с 

61,8% до 73,01%, и с 67,6% до 73,79% соответственно, превысив 

среднереспубликанский уровень.  

Доля посещений по поводу заболеваний в республике значительно 

превышала аналогичный показатель по стране в целом и округу. Так, в 2015 
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году по Российской Федерации показатель составил 58,0%, Приволжскому 

округу - 53,8%, Удмуртской Республике - 72,6%. 

Таблица 6.17. 

Доля посещений врачей-фтизиатров по поводу заболеваний в 

амбулаторных условиях организации в Удмуртской Республике за 2011-2015 гг. 

Район 
годы 

темпы 

прироста 

(%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

МЗ УР 81,53 79,8 79,9 74,05 72,64 -10,9 

Алнашский 76,05 83,72 89,42 74,45 80,34 5,64 

Балезинский 91,13 0 0 67,9 77,93 -14,48 

Вавожский 70,88 76,1 72,49 69,97 41,13 -41,97 

Воткинский 0 0 0 0 0 0 

Глазовский 0 0 0 0 0 0 

Граховский 18,75 14,43 16,98 62,98 44,85 139,2 

Дебесский 89,95 82,14 0 100 95,94 6,66 

Завьяловский 46,64 56,75 73,82 86,44 56,1 20,28 

Игринский 88,11 88,26 92,73 88,66 81,07 -7,99 

Каракулинский 0 0 0 0 0 0 

Кезский 46,8 46,97 51,84 57,11 34,41 -26,47 

Кизнерский 49,89 43,36 83,25 37,34 29,57 -40,73 

Киясовский 74,26 93,1 92,73 70,51 72,44 -2,45 

Камбарский 63,61 46,65 35,68 60,36 49,84 -21,65 

Красногорский 59,77 49,61 60,0 35,08 48,11 -19,51 

М-Пургинский 52,65 53,64 63,98 78,76 78,92 49,9 

Можгинский 0 0 0 0 0 0 

Сарапульский 0 0 0 0 0 0 

Селтинский 72,58 79,45 69,62 34,36 40,21 -44,6 

Сюмсинский 0 0 0 0 69,48 +69,48 

Увинский 78,51 79,45 81,39 43,41 42,13 -46,34 

Шарканский 46,97 40,17 75,78 58,81 36,77 -21,72 

Як-Бодьинский 61,8 71,06 71,66 84,96 73,01 18,14 

Ярский 67,6 73,19 74,25 73,83 73,79 9,16 

Юкаменский 22,22 24,73 41,53 9,16 5,15 -76,82 

г.Ижевск 89,22 89,38 84,77 73,51 72,07 -19,22 

г.Сарапул 94,72 99,15 95,78 100,0 100,0 5,57 

г.Воткинск 100,0 97,05 97,7 91,63 97,08 -2,92 

г.Глазов 67,18 64,75 73,51 85,81 85,04 26,59 

г.Можга 67,19 39,15 38,47 38,92 36,16 -46,18 
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Доля посещений врача-фтизиатра сельскими жителями в амбулаторных 

условиях в Удмуртской Республике в динамике за 2011-2015 г.г. не 

значительно выросла, в то время как в районах и городах имелась 

разнонаправленная тенденция (табл. 6.18.).  

Превалирующее положение по отношению к среднереспубликанским 

данным (100%) занимали сельские административные районы. 

Во всех городах республики удельный вес посещений специалистов 

врачей-фтизиатров сельскими жителями за исследуемый период выпрос, в 

том числе в г.Глазове до 32,95%, г. Можге - до 30,17%, г. Сарапуле - до 

26,81%, г. Воткинске - до 16,96%, г. Ижевске - до 13,58%. В Камбарском, Як.-

Бодьинском, Селтинском, Киясовском, Юкаменском районах произошло 

снижение данного показателя, при этом он оставался выше 

среднереспубликанского значения.  

Таблица 6.18. 

Доля посещений врачей-фтизиатров сельскими жителями в амбулаторных 

условиях в Удмуртской Республике в динамике за 2011-2015 г.г. (в %) 

Район 
годы 

темпы 

прироста (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

МЗ УР 29,22 28,87 29,56 30,29 29,48 0,89 

Алнашский 100,0 100,0 100,0 100,0 99,89 -0,11 

Балезинский 100,0 0 0 100,0 100,0 0 

Вавожский 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 

Воткинский 0 0 0 0 0 0 

Глазовский 0 0 0 0 0 0 

Граховский 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 

Дебесский 100,0 100,0  100,0 100,0 0 

Завьяловский 99,33 99,91 100,0 99,87 100,0 0,67 

Игринский 41,89 26,69 92,14 100,0 99,93 138,55 

Каракулинский 0 0 0 0 0 0 

Кезский 99,96 99,23 100,0 100,0 100,0 0,04 

Кизнерский 54,72 69,14 66,11 72,64 59,31 8,39 

Киясовский 100,0 100,0 100,0 100,0 99,87 -0,13 

Камбарский 20,55 19,46 26,75 18,7 16,79 -18,3 
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Продолжение таблицы 6.18. 

Район 
годы 

темпы 

прироста (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 2015/2011 

Красногорский 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 

М-Пургинский 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 

Можгинский 0 0 0 0 0 0 

Сарапульский 0 0 0 0 0 0 

Селтинский 100,0 99,73 99,69 99,83 99,85 -0,15 

Сюмсинский 0 0 0 0 100,0 100 

Увинский 59,69 59,42 100,0 100,0 100,0 67,53 

Шарканский 98,79 99,15 100,0 100,0 100,0 1,22 

Як-Бодьинский 100,0 98,47 100,0 99,94 98,79 -1,21 

Ярский 99,81 100,0 100,0 100,0 100,0 0,19 

Юкаменский 99,95 99,94 100,0 100,0 99,94 -0,01 

г.Ижевск 10,5 10,53 11,84 12,49 13,58 29,33 

г.Сарапул 23,44 27,26 20,81 25,1 26,81 14,38 

г.Воткинск 14,04 14,02 11,28 13,15 16,96 20,8 

г.Глазов 23,79 26,92 31,46 31,12 32,95 38,5 

г.Можга 26,88 31,09 39,36 28,16 30,17 12,24 

 

6.6. Социально-гигиеническая характеристика медицинских 

работников противотуберкулезных учреждений 

 

Медицинские работники противотуберкулезных учреждений являются 

одной из социальных групп населения, которая сталкивается со многими 

проблемами: личностными проблемами и проблемами больных туберкулезом, 

испытывая при этом высокую социально-психологическую нагрузку. Работа в 

противотуберкулезных медицинских организациях предъявляет особые 

требования к состоянию здоровья работника, его физическому состоянию, 

способности к противостоянию вредным профессиональным факторам: 

биологическим, психоэмоциональным. 

Для изучения социально-гигиенической характеристики медицинских 

работников противотуберкулезных учреждений республики нами было 

разработано две формы анкет, которые позволили дать социально-
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гигиеническую характеристику работника и выявить факторы, влияющие на 

качество и эффективность организации трудового процесса: 

Анкета №1 «Карта социально-гигиенической характеристики 

медицинского работника противотуберкулезного учреждения» 

(Приложение 16.);  

Анкета №2 «Характеристика качества специализированной 

медицинской помощи и эффективность организации трудового процесса» 

(Приложение 17.).  

Анкетирование проводилось на базах БУЗ УР «Республиканская 

клиническая туберкулезная больница М3 УР», БУЗ УР «Глазовский 

межрайонный противотуберкулезный диспансер М3 УР», БУЗ УР 

«Можгинский межрайонный противотуберкулезный диспенсер М3 УР», 

БУЗ УР «Воткинский межрайонный противотуберкулезный диспансер М3 

УР», БУЗ УР «Сарапульский межрайонный противотуберкулезный 

диспансер М3 УР». 

Число работающих врачей в учреждениях, участвующих в 

анкетировании составило 83, из них 65 приняли участие в анкетировании 

(69,9%), общее число среднего медицинского персонала составило 238 

человек, из них 167 человек приняло участие в анкетировании (70,2%), 

таким образом, в анкетировании приняли участие 232 человека, число анкет 

составило 464.  

Среди опрошенных врачей преобладали лица женского пола - 47 

(72,3%), мужчин - 18 (27,7%), среди среднего медицинского персонала - 

100,0% лица женского пола. Возрастной состав врачей распределился 

следующим образом: большую долю опрошенных лиц занимает группа лиц в 

категории от 51 до 60 лет - 29,2±5,6%, затем следует возрастная группа до 35 

лет - 21,5±5,1%. Наименьшее число лиц в возрастной группе 46-50 лет, их 

доля составила 12,3±4,1%. Среди среднего медицинского персонала 

31,7±3,6% - это лица в возрасте 36-45 лет, меньшая часть 9,0±2,2% - лица 
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после 60 лет (табл. 6.19.). В последние годы возрастной состав врачей 

значительно изменился, приток молодых специалистов значительно повлиял 

на средний возраст работающих в противотуберкулезной службе. Врачей 

старше 60 лет достоверно больше, чем средних медицинских работников в 

данном возрасте (p<0,05). 

Таблица 6.19. 

Распределение медицинских работников по возрасту  

(на 100 опрошенных) 

возраст Врачи (%) 

 

Средний медицинский 

персонал (%) 

До 35 21,5±5,1 15,0±2,8 

36-45 18,5±4,8 31,7±3,6 

46-50 12,3±4,1 19,2±3,0 

51-60 29,2±5,6 25,1±3,3 

После 60 18,5±4,8 9,0±2,2 

Всего  100,0 100,0 

 

Из 65 опрошенных врачей 60,0±6,1% состоят в браке, считают себя 

холостыми - 27,7±5,5% и 12,3±4,1% состоят в разводе. Среди среднего 

медицинского персонала 76,0±3,3% состоят в браке, 13,8±2,7% - в разводе, 

10,2±2,3% - холостые (табл. 6.20.). 

Таблица 6.20. 

Распределение медицинских работников по семейному положению 

 (на 100 опрошенных) 

Семейное 

положение  

Врачи (%) Средний медицинский 

персонал (%) 

Замужем  36,9±5,9 76,0±3,3 

Женат 23,1±5,2 - 

Холост 27,7±5,5 10,2±2,3 

В разводе 12,3±4,1  13,8±2,7 

Всего 100,0 100,0 
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Большинство врачей имеют по одному ребенку - 44,6±6,2 %, двух 

детей имеют 26,2±5,4%, трех детей - 10,8±3,8%, более трех детей - 4,6±2,6%, 

не имеют детей 13,8±4,3%. Ситуация по среднему персоналу иная, 

большинство сотрудников со средним образованием имеют двух детей - 

53,3±3,9, одного ребенка имеют 19,1±3,0%, трех детей имеют 16,2±2,8%, 

более трех детей - 1,8±1,0% и не имеют детей 9,6±2,3% (табл. 6.21.).  

Установлены статистически значимые различия численности детей в 

семьях врачей по сравнению с семьями средних медицинских работников 

(p<0,05). 

Таблица 6.21. 

Распределение медицинских работников по количеству имеющихся 

детей (на 100 опрошенных) 

Количество детей Врачи (%) 

 

Средний медицинский 

персонал (%) 

нет 13,8±4,3 9,6±2,3 

1 44,6±6,2 19,1±3,0 

2 26,2±5,4 53,3±3,9 

3 10,8±3,8 16,2±2,8 

>3 4,6±2,6 1,8±1,0 

Всего 100 100,0 

 

Большинство врачей проживают в благоустроенных квартирах -

72,3±5,5%, в частных домах проживает 15,4±4,5% респондентов и 12,3±4,1% 

врачей арендуют жилье. Среди среднего медицинского персонала так же, 

как и у врачей, большинство проживают в благоустроенных квартирах - 

68,9±3,6%, 29,3±3,5% проживают в частных домах и 1,8±1,0% арендуют 

жилье (табл. 6.22.). Определена статистически достоверная разница – врачи 

значительно чаще арендуют жилье, чем средние медицинские работники 

(p<0,05). 
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Таблица 6.22. 

Распределение медицинских работников по условиям проживания  

(на 100 опрошенных) 

Условия проживания Врачи (%) Средний медицинский 

персонал (%) 

Частный дом 15,4±4,5 29,3±3,5 

Благоустроенная квартира 72,3±5,5 68,9±3,6 

Арендуемое жилье 12,3±4,1 1,8±1,0 

Всего 100,0 100,0 

 

В учреждениях противотуберкулезной службы работают в основном врачи 

со стажем более 20 лет, их доля составляет 49,3±6,2%, специалистов со стажем 

работы 2-5 лет - 20,0±5,0%, что подтверждает приток молодых специалистов. 

Стаж 6-10 лет имеют 12,3±4,1% врачей, 11-15 лет стажа у 15,4±4,5% врачей, по 

1,5±1,5% стаж работы до 1 года и 16-20 лет. Среди среднего персонала, так же, 

как и у врачей, большинство со стажем более 20 лет - 47,9±3,9%, со стажем 16-20 

лет 13,8±2,7%, 11-15 лет - 12,5±2,5%, стаж 2-5 лет имеют 10,2±2,3%, 6-10 лет - 

9,6±2,3% и стаж до одного года имеют 6,0±1,8% среднего медицинского 

персонала (табл. 6.23.). По стажу работы в 2-5 лет выявлено преобладание 

врачей по сравнению со средним медицинским персоналом (p<0,05). 

Таблица 6.23. 

Распределение медицинских работников по стажу работы  

(на 100 опрошенных) 

Стаж  Врачи (%) Средний медицинский 

персонал (%) 

До 1 года 1,5±1,5 6,0±1,8 

2-5 лет 20,0±5,0 10,2±2,3 

6-10 лет 12,3±4,1 9,6±2,3 

11-15 лет 15,4±4,5 12,5±2,5 

16-20 лет 1,5±1,5 13,8±2,7 

Более 20 лет 49,3±6,2 47,9±3,9 

Всего  100,0  100,0 
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Полную удовлетворенность своей работой выразили 40,0±6,1% врачей и 

37,1±3,7% среднего медицинского персонала. Отмечено, что 

удовлетворенность своей работой зависит от стажа работы, чем больше стаж, 

тем выше удовлетворенность работой (коэффициент корреляции составил 

p=0,8). Большинство 43,1±6,1% врачей и 49,7±3,9% среднего медицинского 

персонала удовлетворенность своей работой выразили (табл. 6.24.).  

Не выявлено статистически достоверной разницы удовлетворенности 

работой между средними медицинскими работниками и врачами (p>0,05). 

Таблица 6.24. 

Характеристика удовлетворенности медицинскими работниками 

работой (на 100 опрошенных) 

Удовлетворенность 

работой 

Врачи (%) Средний медицинский 

персонал (%) 

100% 40,0±6,1 37,1±3,7 

70% 43,1±6,1 49,7±3,9 

50% 9,2±3,6 7,8±2,1 

Менее 50% 7,7±3,3 5,4±1,7 

Всего  100,0 100,0 

 

Большинство врачей и средних медицинскихне не удовлетворены 

уровнем заработной платы. Из числа медицинских работников, которые 

считают свою заработную плату низкой 32,6±5,8% врачей, отметили, что 

уровень заработной платы должен быть составить впределах 61-70 тыс. 

рублей, 28,6±3.5% средних медицинских работников достойным считают 

уровень заработной платы на уровне 51-60 тыс. рублей (табл. 6.25., 6.26.).  

Таблица 6.25. 

Удовлетворенность медицинских работников уровнем заработной 

платы (на 100 опрошенных) 

Считаете ли вашу 

заработную плату достойной 

Врачи (%) Средний медицинский 

персонал (%) 

Да 29,2±5,6 14,4±2,7 

Нет 70,8±5,6 85,6±2,7 

Всего 100,0 100,0 
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Таблица 6.26. 

Оценка медицинскими работниками уровня заработной платы  

(на 100 опрошенных) 

Какой размер з/пл 

считаете достойным 

(тыс.руб.) 

Врачи (%) Средний 

медицинский 

персонал (%) 

30- 35 4,3±2,5 28,0±3,5 

36-40 6,5±3,1 11,2±2,4 

41-50 19,6±4,9 26,6±3,4 

51-60 13,0±4,2 28,6±3,5 

61-70 32,6±5,8 2,1±1,1 

71-80 10,9±3,9 3,5±1,4 

81-90 6,5±3,1 - 

91-100 4,4±2,5 - 

Более 100 2,2±1,8 - 

Всего 100,0 100,0 

 

Следует отметить желание профессионального развития и роста 

сотрудников противотуберкулезных учреждений республики. Основным 

источником повышения профессиональных знаний у врачей и у среднего 

медицинского персонала является медицинская литература. Вторым по 

значимости источником повышения профессиональных знаний у врачей 

являются интернет ресурсы (23,8±5,3%), у среднего медицинского персонала 

являются рабочие совещания - 29,4±3,5% (табл. 6.27.). 98,5±1,5% врачей и 

90,4±2,3% средних медицинских работников читают медицинскую 

литературу с регулярностью несколько раз в неделю (табл. 6.28.). 
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Таблица 6.27. 

Распределение медицинских работников по источникам повышения 

профессиональных знаний (на 100 опрошенных) 

Источник повышения 

профессиональных знаний 

Врачи (%) Средний медицинский 

персонал (%) 

Медицинская литература 25,1±5,4 36,4±3,7 

Научно-практические конференции 16,9±4,6 10,7±2,4 

Рабочие совещания 17,7±4,7 29,4±3,5 

Интернет ресурсы 23,8±5,3 13,9±2,7 

Разбор сложных случаев с 

коллегами на конференциях  

16,5±4,6 9,6±2,3 

Всего 100,0 100,0 

 
Таблица 6.28. 

Распределение медицинских работников по регулярности чтения 

литературы по специальности (на 100 опрошенных) 

Как часто читаете литературу 

по своей специальности 

Врачи (%) Средний медицинский 

персонал (%) 

Ежедневно 13,8±4,3 19,2±3,0 

Несколько раз в неделю 49,2±6,2 32,3±3,6 

1 раз в месяц 26,2±5,5 35,9±3,7 

Затрудняюсь ответить 10,8±3,8 12,6±2,6 

Всего  100,0 100,0 

 

В таблице 6.29. представлена частота посещения медицинскими 

работниками конференций, других обучающих занятий. 

Таблица 6.29. 

Частота посещения медицинскими работниками конференций, учеб 

 (на 100 опрошенных) 

Как часто посещаете 

конференции, учебы 

Врачи (%) Средний медицинский 

персонал (%) 

1 раз в год 7,7±3,3 44,9±3,8 

2 раза в год 83,1±4,6 10,8±2,4 

1 раз в пять лет 3,1±2,1 15,6±2,8 

По возможности 6,2±3,0 28,7±3,5 

Всего  100,0 100,0 
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Врачи принимают активное участие в научных конференциях (100,0%), 

36,9±6,0% выступают в качестве докладчиков и 18,5±4,8% являются 

авторами статей и тезисов. Среди среднего медицинского персонала в 

конференциях являются слушателями 74,2±3,4%, 20,4±3,1% принимают 

активное участие, как докладчики, 5,4±1,7% являются авторами статей и 

тезисов. 

Большинство медицинских работников для повышения своего 

профессионального уровня используют интернет ресурсы. Все врачи 

зарегистрированы на сайтах: непрерывного медицинского образования и 

врачи РФ. Большинство среднего медицинского персонала также используют 

сайт непрерывного медицинского образования (табл. 6.30.). 

Таблица 6.30. 

Уровень зарегистрированности медицинских работников в интернет 

порталах (на 100 опрошенных) 

 

Зарегистрированы ли вы 

на сайтах 

Врачи (%) Средний медицинский 

персонал (%) 

НМО (непрерывное 

медицинское образование) 

44,5±6,2 49,2±3,9 

Врачи РФ 11,0±3,9 - 

Портал гос услуг 44,5±6,2 50,8±3,9 

Всего  100,0 100,0 

 

С развитием информационных технологий очень важным фактором 

является владение медицинскими работниками компьютерной техникой. 

Среди врачей 98,5±1,5% активно используют в своей работе компьютеры, 

среди среднего медицинского персонала таких работников - 83,8±2,9%. 

Большинство медицинских работников в противотуберкулезной 

службе работают в федеральном регистре больных туберкулезом и ведут 

формализованные истории болезни и электронные амбулаторные карты 

(табл. 6.31.).  
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Таблица 6.31. 

Распределение медицинских работников в соответствии с целями 

использования компьютера (на 100 опрошенных) 

 

В каких целях 

используете компьютер 

Врачи (%) Средний медицинский 

персонал (%) 

Работа в ФРБТ  41,4±6,1 35,6±3,7 

Работа в ФИБ (стационар) 13,4±4,2 45,2±3,9 

Работа в ФИБ 

(поликлиника) 

28,0±5,6 3,2±1,4 

В других программных 

продуктах 

17,2±4,7 16,0±2,8 

Всего  100,0 100,0 

 

Следует отметить что, большинство медицинских работников 

планируют продолжить повышение своего профессионального уровня, 

респонденты считают необходимым продолжить работу на сайте 

непрерывного медицинского образования (39,9±6,1% врачей, 28,4±3,5% 

среднего медицинского персонала), обучится на курсах усовершенствования 

(29,4±5,6%, 24,0±3,3% соответственно) и подтвердить свой сертификат 

специалиста (17,6±4,7%, 24,6±3,3% соответственно). 

При бальной оценке комплексного воздействия факторов трудового 

процесса получены следующие результаты: большинство врачей и средних 

медицинских работников оценили воздействие факторов трудового процесса 

на 3 балла (64,6±5,9% и 77,8±3,2 % соответственно) (табл. 6.32.). 
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Таблица 6.32. 

Оценка медицинскими работниками комплексного воздействия 

неблагоприяиных факторов трудового процесса (на 100 опрошенных) 

Как вы оцениваете комплексное 

воздействие факторов трудового 

процесса 

Врачи (%) Средний 

медицинский 

персонал (%) 

1 балл (не чувствую) 4,6±2,6 3,0±1,3 

2 балл (минимальное) 21,5±5,1 4,2±1,5 

3 балла (среднее) 64,6±5,9 77,8±3,2 

4 балла (максимальное) 9,2±3,6 15,0±2,8 

Всего  100,0 100,0 

Работа в противотуберкулезных учреждениях связана с воздействием на 

организм целого ряда неблагоприятных профессиональных факторов. Два раза в 

год проводятся периодические медицинские осмотры работников, находящихся 

в тесном профессиональном контакте с источником туберкулезной инфекции. 

Проведенный опрос показал, что медицинские работники считают, что вредные 

производственные факторы влияют на напряженность иммунной системы. За 

время работы в противотуберкулезной службе 3,1±2,1% врачей переболели 

туберкулезом, среди среднего медицинского персонала переболевшие 

туберкулезом составили 6,6±1,9% (табл. 6.33.). Определена статистически 

значимая разница заболеваемости в анамнезе туберкулезом средних 

медицинских работников по сравнению с врачами (p<0,05). 

Таблица 6.33. 

Влияние вредных производственных факторов на здоровье медицинских 

работников (на 100 опрошенных) 

Как на вас сказались вредные 

производственные факторы 

Врачи (%) Средний медицинский 

персонал (%) 

Переболел туберкулезом 3,1±2,1 6,6±1,9 

Напряженная иммунная система 78,5±5,1 67,1±3,6 

Никак не повлияли на здоровье 

вредные факторы 

18,4±4,8 

 

26,3±3,4 

Всего  100,0 100,0 
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Микроклимат по пяти бальной оценке врачами был оценен следующим 

образом: большинство врачей и средних медицинских работников оценили 

на четыре балла (табл. 6.34.).  

Таблица 6.34. 

Оценка медицинскими работниками микроклимата в коллективе в 

баллах (на 100 опрошенных) 

Как вы оцениваете 

микроклимат в коллективе 

Врачи (%) Средний медицинский 

персонал (%) 

1 балл  1,5±1,5 1,8±1,0 

2 балла  6,2±3,0 11,4±2,4 

3 балла  38,5±6,0 29,3±3,5 

4 балла  41,5±6,1 35,3±3,7 

5 баллов 12,3±4,1 22,2±3,2 

Всего  100,0 100,0 

 

Взаимоотношения врача и пациента, среднего медицинского 

персонала и пациента представляют собой особый раздел в работе 

медицинской организации, особенно если это касается оказания 

медицинской помощи больным туберкулезом. В настоящее время эти 

взаимоотношения остаются непростыми и не всегда бесконфликтными. 

38,5±6,0% врачей и 40,5±3,8% медицинских сестер отметили, что пациенты 

стали более требовательны. В то же время 27,7±5,5% врачей и 15,5±2,8% 

среднего медицинского персонала отметили доброжелательное отношение 

пациентов. Существуют определенные сложности в работе с пациентами. 

30,1±5,7% врачей и 32,7±3,6% медицинских сестер отметили, что пациенты 

не всегда выполняют рекомендации медицинских работников, 26,0±5,4% 

врачей и 26,1±3,4% среднего медицинского персонала отметили, что 

пациенты потребляют спиртные напитки, нарушают внутрибольничный 

режим - 22,8±5,2% и 19,5±3,1% соответственно. 
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Состояние здоровья медицинских работников является одним из 

важных факторов в трудовых взаимоотношениях, оно на прямую влияет на 

трудоспособность и в целом влияет на результаты деятельности 

медицинской организации. Результаты опроса врачей и среднего 

медицинского персонала показали, что до начала работы в 

противотуберкулезной службе 46,2±6,2% врачей болели в среднем один раз 

в год, во время работы в противотуберкулезной службе - 40,0±6,1%, по 

среднему медицинскому персоналу 41,3±3,8% и 35,3±3,7% соответственно. 

Увеличилось число врачей и средних медицинских работников, которые 

отметили, что стали болеть 2 раза и более в год с 21,5±5,1% до 27,7±5,5% у 

врачей и с 27,5±3,5% до 35,9±3,7% у среднего медицинского персонала, с 

9,2±3,6% до 15,4±4,8% у врачей и 16,2±2,8% до 17,4±2,9% у среднего 

персонала соответственно. Снизилось число тех, кто отмечал, что они не 

болели с 23,1±5,2% до 16,9±4,6% у врачей и с 15,0±2,8% до 11,4±2,5% по 

среднему медицинскому персоналу. 

Медицинские работники очень часто не обращают должного 

внимания на свое здоровье, гораздо больше заботятся о пациентах. При 

появлении начальных симптомов болезни не обращают на них внимания и, 

как правило, затягивают с лечением. Проведѐнный нами опрос показал, что 

55,6±6,2% врачей обращаются за медицинской помощью в медицинские 

организации, среди С профилактической целью в медицинские организации 

не обращаются 12,3±4,1% врачей и 12,8±2,6% средних медицинских 

работников. Среди врачей 33,8±5,9% занимаются закаливанием и 28,1±3,8% 

средних медицинских работников среднего медицинского персонала этот 

процент составил лишь 38,3±3,8%. Самолечением среди врачей занимаются 

33,3±5,8%, среди среднего медицинского персонала - 48,9±3,9%. 

На вопрос «Чем занимаетесь в свободное от работы время?» 

респонденты ответили следующим образом: больше всего времени 

уделяется домашним делам, у врачей - 30,9±5,7%, у среднего медицинского 

персонала - 35,0±3,7%, далее у врачей приоритеты были отданы прогулкам 
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на свежем воздухе (20,1±5,0%), затем занятию с детьми (19,1±4,9%), 16,5±4,6% 

- проведению времени на даче и менее популярным способом проведения 

свободного времени являются занятия спортом и физкультурой - 13,4±4,2%. У 

среднего медицинского времени несколько иное распределение свободного 

времени: 28,8±3,5% отметили, что они занимаются детьми, затем 16,2±2,9% - 

это прогулки на свежем воздухе, 13,8±2,7% - время на даче и лишь 6,2±1,9% 

занимаются спортом.  

Ходьба является одним из самых доступных видов спорта. Чтобы 

получить от нее пользу, нужно в день проходить от 5 до 10 км. Проведенный 

анализ анкет показал, что до 5 тысяч шагов проходят 40,0±6,1% врачей и 

34,7±3,7% средних медицинских работников, до 10 тыс. шагов проходят 

44,6±6,2% врачей и 50,3±3,9% средних медицинских работников. Более 10 тыс. 

проходят 15,4±4,8% врачей и 15,0±2,8% средних медицинских работников. 

Одной из острых проблем среди медицинских работников остаѐтся 

проблема недостаточности и неполноценности ночного сна, ввиду особого 

графика работы, связанного с ночными дежурствами. Продолжительность 

ночного сна до 6 часов имеют 9,2±3,6% врачей и 12,8±2,6% среднего 

медицинского персонала. Большинство медицинского персонала отметили, что 

продолжительность сна составляет до 7 часов, до 8 часов продолжительность 

сна имеют 43,1±6,1% врачей и 39,4±3,8% средних медицинских работников. 

Продолжительность сна до 10 часов имеют 3,1±2,1% врачей и 2,1±1,1% средних 

медицинских работников (табл. 6.35.). 

Таблица 6.35. 

Продолжительность сна у медицинских работников (на 100 опрошенных) 

Продолжительность 

сна 

Врачи (%) Средний медицинский 

персонал (%) 

До 6 часов 9,2±3,6 12,8±2,6 

До 7 часов 44,6±6,2 45,7±3,9 

До 8 часов 43,1±6,1 39,4±3,8 

До 10 часов 3,1±2,1 2,1±1,1 

Иное - - 

Всего 100,0 100,0 
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Одной из вредных привычек является курение, которое очень широко 

распространѐнно среди медицинских работников. Наши исследования 

показали, что в учреждениях противотуберкулезной службы картина иная. 

Среди врачей 6,2±3,0% и 8,4±2,1% среди среднего медицинского персонала 

отметили, что они имеют эту вредную привычку, притом большая часть — 

это женщины (табл. 6.36.).  

Таблица 6.36. 

Распространенность курения среди медицинских работников  

(на 100 опрошенных) 

Курите Врачи (%) Средний медицинский 

персонал (%) 

да 6,2±3,0 8,4±2,1 

нет 93,8±3,0 91,6±2,1 

Всего  100,0 100,0 

 
Более 60,0% респондентов (61,5±6,0% врачей и 68,3±3,6 среднего 

медицинского персонала) отметили, что не принимают алкогольные напитки. 

Среди тех, кто потребляет алкоголь, более 80,0% отметили, что потребляют 

алкоголь только при встрече с друзьями. 

Создание благоприятных условий труда для персонала 

противотуберкулезных учреждений является приоритетным. В медицинских 

организациях созданы условия для рационального питания сотрудников. 

Однако, как показали результаты анкетирования только 18,5±4,8% врачей и 

21,5±3,2% средних медицинских работников питаются организованно в 

служебной столовой, остальные предпочитают питаться на рабочих местах. 

Большинство медицинских работников разогревают пищу, приготовленную в 

домашних условиях, 10,0±2,0% медицинских работников питаются 

бутербродами, другие питаются в сухомятку. Кратность приема горячих блюд 

составила: 1 раз питаются 7,7±3,3% врачей и 13,2±2,6% средних медицинских 

работников, 2 раза питаются 47,7±6,2% врачей и 49,7±3,9% средних 
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медицинских работников, три раза горячими блюдами питаются 44,6±6,2% 

врачей и 37,1±3,7% средних медицинских работников. 

В анкетах было предложено оценить потребление основных продуктов 

питания согласно нормам, рекомендованным в Программе развития 

здравоохранения до 2020 года. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 

19.08.2016 г. № 614 «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам 

потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям 

здорового питания».  

Как показали исследования, согласно норме, потребляют хлебобулочные 

изделия 58,5±6,1% врачей, 49,2±6,2% врачей согласно норме, потребляют овощи, 

43,1±6,1% - фрукты, 50,8±6,2% - мясо, молоко и молочные продукты - 52,3±6,2%, 

яйцо - 63,1±6,0%, рыбу в норме потребляют лишь 35,4±5,9% врачей. 63,8±3,7% 

среднего медицинского персонала потребляют согласно норме растительное 

масло, 56,3±3,8% - картофель, 56,9±3,8% - молоко и молочные продукты, 

50,3±3,9% - соль, 43,7±3,8% - мясо, 47,3±3,9 - овощи, 33,5±3,6% - фрукты, так же 

как и у врачей, низкий процент потребления рыбы (табл. 6.37., табл. 6.38., 

табл. 6.39.). 

Таблица 6.37. 

Потребление медицинскими работниками пищевых продуктов 

согласно норме (на 100 опрошенных) 

Согласно норме Врачи (%) Средний медицинский 

персонал (%) 

хлебобулочные изделия 58,5±6,1 41,3±3,8 

картофель 44,6±6,2 56,3±3,8 

овощи 49,2±6,2 47,3±3,9 

фрукты 43,1±6,1 33,5±3,6 

сахар 43,1±6,1 34,1±3,7 

мясо 50,8±6,2 43,7±3,8 

рыба 35,4±5,9 26,3±3,4 

молоко и молочные продукты 52,3±6,2 56,9±3,8 

яйцо 63,1±6,0 49,1±3,9 

растительное масло 66,2±5,9 63,8±3,7 

соль 61,5±6,0 50,3±3,9 
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Таблица 6.38. 

Потребление медицинскими работниками пищевых продуктов  

 ниже нормы (на 100 опрошенных) 

Ниже нормы Врачи (%) Средний 

медицинский 

персонал (%) 

хлебобулочные изделия 24,6±5,3 22,8±3,2 

картофель 49,2±6,2 36,5±3,7 

овощи 32,3±5,8 38,3±3,8 

фрукты 30,8±5,7 56,3±3,8 

сахар 46,1±6,2 51,5±3,9 

мясо 21,5±5,1 46,7±3,9 

рыба 52,3±6,2 67,1±3,6 

молоко и молочные 

продукты 

36,9±6,0 36,5±3,7 

яйцо 32,3±5,8 44,9±3,8 

растительное масло 27,7±5,5 32,8±3,6 

соль 26,2±5,4 40,1±3,8 
 

  

Таблица 6.39. 

Потребление медицинскими работниками пищевых продуктов  

выше нормы (на 100 опрошенных) 

Выше нормы Врачи (%) Средний 

медицинский 

персонал (%) 

хлебобулочные изделия 16,9±4,6 35,9±3,7 

картофель 6,2±3,0 7,2±2,0 

овощи 18,5±4,8 14,4±2,7 

фрукты 26,1±5,4 10,2±2,3 

сахар 10,8±3,8 14,4±2,7 

мясо 27,7±5,5 9,6±2,3 

рыба 12,3±4,1 6,6±1,9 

молоко и молочные 

продукты 

10,8±3,8 6,6±1,9 

яйцо 4,6±2,6 4,8±1,7 

растительное масло 6,2±3,0 3,4±1,4 

соль 12,3±4,1 9,6±2,3 
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Таким образом, в противотуберкулезных учреждениях республики в 

основном работают женщины со стажем работы более 20 лет. Более 

половины врачей имеют семьи, в которых в большинстве по одному ребенку, 

и проживают в благоустроенных квартирах, среди среднего медицинского 

персонала 76,0±3,3% медицинских сестер замужем, 53,3±3,9% имеют по два 

ребенка.  

Большинство 43,1±6,1% врачей и 49,7±3,9% среднего медицинского 

персонала удовлетворены своей работой на 70%, многие медицинские 

работники отметили, что уровень заработной платы считают не достойным. 

Достойным уровнем заработной платы врачи считают 61-70 тыс. рублей, 

средние медицинские работники достойным считают уровень заработной 

платы на уровне 51-60 тыс. рублей.  

Работники противотуберкулезных учреждений являются активными 

участниками образовательного процесса. Основным источником повышения 

профессиональных знаний является медицинская литература и интернет 

ресурсы. Врачи и средние медицинские работники принимают активное 

участие в научных конференциях, выступают в качестве докладчиков и 

являются авторами статей и тезисов. Дальнейшие планы медицинских 

работников связаны с повышением своего образовательного уровня с 

использованием сайта непрерывного образования, получением 

дополнительных сертификатов. 

Врачи в 98,5±1,5% активно используют в своей работе компьютеры, 

среди среднего медицинского персонала таких работников - 83,8±2,9%. 

Медицинские кадры работают в федеральном регистре больных 

туберкулезом, ведут формализованные истории болезни и электронные 

амбулаторные карты. 

Работа в противотуберкулезных учреждениях связана с воздействием 

на организм целого ряда неблагоприятных профессиональных факторов. За 

время работы в противотуберкулезной службе 3,1±2,1% врачей переболели 
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туберкулезом, среди среднего медицинского персонала переболевших 

туберкулезом - 6,6±1,9%.  

Большинство врачей и средних медицинских работников оценили 

микроклимат в коллективе на четыре балла.  

До 38,5±6,0% врачей и 40,5±3,8% медицинских сестер отметили, что 

пациенты стали более требовательны. В то же время 27,7±5,5% врачей и 

15,5±2,8% среднего медицинского персонала отметили доброжелательное 

отношение пациентов, 30,1±5,7% врачей и 32,7±3,6% медицинских сестер 

отметили, что пациенты не всегда выполняют рекомендации медицинских 

работников, 26,0±5,4% врачей и 26,1±3,4% среднего медицинского персонала 

отметили, что пациенты потребляют спиртные напитки, нарушают 

внутрибольничный режим - 22,8±5,2% и 19,5±3,1% соответственно. 

Результаты опроса врачей и среднего медицинского персонала 

показали, что до начала работы в противотуберкулезной службе работники 

болели реже. Увеличилось число врачей и средних медицинских 

работников, которые отметили, что стали болеть 2 раза и более в год и 

уменьшилось число тех медицинских работников, которые не болели. 

55,6±6,2% врачей и 38,3±3,8% средних медицинских работников 

обращаются за медицинской помощью в медицинские организации. 

Самолечением среди врачей занимаются 33,3±5,8%, среди среднего 

медицинского персонала 48,9±3,9%. С профилактической целью в 

медицинские организации не обращаются 12,3±4,1% врачей и 12,8±2,6% 

средних медицинских работников.  

Достаточно высокая загруженность на работе и дому не позволяет 

медицинским работникам полноценно отдохнуть. Отмечена низкая 

двигательная активность, более 10 тыс. шагов проходят только 15,4±4,8% 

врачей и 15,0±2,8% средних медицинских работников. Продолжительность 

сна у более половины медицинских сотрудников ниже нормы.  

Среди врачей 6,2±3,0% и 8,4±2,1% среди среднего медицинского 

персонала отметили, что они курят, притом большая часть – это женщины. 
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18,5±4,8% врачей и 21,5±3,2% средних медицинских работников питаются 

организованно в служебной столовой, остальные предпочитают питаться на 

рабочих местах.  

Проведенное анкетирование медицинских кадров 

противотуберкулезных учреждений выявило высокую загруженность 

сотрудников на работе и дома, низкую физическую активность, 

несоблюдение режима и качества питания и отсутствие полноценного 

питания.  

Анализ обеспеченности врачами-фтизиатрами амбулаторно-

поликлинического звена (занятых должностей) в Удмуртской Республике в 

динамике за 2011-2015 г.г. показал относительную стабильность 

республиканского показателя на уровне 0,47 на 10 тыс. населения, что ниже 

уровня среднероссийского и значения по ПФО.  

Снижение обеспеченности врачами-фтизиатрами отмечено в 

Дебесском (с 0,73 на 10 тыс. населения до нулевого значения), в Балезинском 

и Кизнерском районах обеспеченность врачами выросла с нулевого значения 

до 0,31 и 0,51 на 10 тыс. населения соответственно. Удмуртская Республика в 

2015 году среди 14 территорий Приволжского федерального округа занимает 

7 место, среди 85 субъектов Российской Федерации занимает 32-е место по 

обеспеченности врачами-фтизиатрами 10 тыс. населения. 

Анализ фактической функции врачебной должности в Удмуртской 

Республике в динамике за 2011-2015 г.г. выявил тенденцию к снижению (с 

4627,21 до 3417,78), что характерно практически для всех административных 

районов республики. Максимально превышающий среднереспубликанский 

уровень в г. Воткинске (6874,4), Граховском районе (5140), г. Сарапуле 

(3762,55), республиканских учреждениях (3417,78), г. Можге (3246,13). 

Анализ коэффициентов отклонения фактической функции врачебной 

должности врача-фтизиатра в республике по отношению к Приволжскому 

федеральному округу и Российской Федерации в динамике за 2011-2015 г.г. 

показал наиболее существенное отклонение российских показателей в 2014 
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году (на 83,15%), к 2015 году отклонение составило 89,59% при темпе 

прироста -11,56%.  

Анализ укомплектованности врачами-фтизиатрами в республике в 

динамике за 2011-2015 г.г. (на 10 тыс. населения) показал незначительное 

снижение (на 0,92%). При этом данный показатель превышает значения по 

Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу. Коэффициент 

совместительства врачей-фтизиатров в республике имеет тенденцию к 

снижению, в динамике за пять лет темп прироста составил -5,3%.  

Коэффициенты совместительства врачей-фтизиатров в республике 

превышают значения по Российской Федерации и Приволжскому 

федеральному округу. В Российской Федерации в целом наблюдается 

тенденция к росту показателя, в Удмуртской Республике, как и по округу, 

произошло снижение на 4,71% и 4,19% соответственно.  

Общее число посещений врачей-фтизиатров в Удмуртской Республике 

за 2011-2015 г.г. (на 1 тыс. населения) выросло до 93,46 на 1 тыс. жителей (на 

11,29%).  

Анализ посещений пациентов врачами-фтизиатрами на дому выявил 

разнонаправленные тенденции данного показателя как в целом по 

республике, так и в отдельных административных районах республики. Доля 

посещений по поводу заболеваний в республике значительно превышала 

показатели как по стране в целом, так и по округу. В 2015 году по стране в 

целом показатель составил 58,0%, по округу - 53,8%, по республике - 72,64%. 

Доля посещений сельскими жителями врача-фтизиатра в амбулаторных 

условиях в Удмуртской Республике в динамике за 2011-2015 г.г. выросла 

незначительно, в отдельных районах и городах имел разнонаправленный 

тренд.  

Превалирующее положение по отношению к УР (100%) занимают 

сельские районы. Во всех городах республики доля посещений врача-

фтизиатра сельскими жителями выросла; в городе Глазове - до 32,95%, 



204 
 

городе Можге - до 30,17%, городе Сарапуле - до 26,81%, городе Воткинске - 

до 16,96%, городе Ижевске - до 13,58%. 

Социально-гигиеническая оценка деятельности медицинских 

работников выявила, что в противотуберкулезных учреждениях республики 

в основном работают женщины со стажем работы более 20 лет. Большинство 

врачей в возрастных категориях от 51 до 60 лет (29,2±5,6%) и до 35 лет 

(21,5±5,1%), состоят в браке (60,0±6,0%), проживают в благоустроенных 

квартирах (72,3±5,5%), более половины врачей имеют по одному ребенку 

(44,6±6,2%). Большая часть среднего медицинского персонала в возрастной 

категории 36-45 лет (31,7±3,6%), проживает в благоустроенных квартирах 

(68,9±3,6%) и имеет по два ребенка (53,3±3,9%). Полную удовлетворенность 

своей работой выразили до 40,0±6,1% врачей и 37,1±3,7% среднего 

медицинского персонала. Медицинские работники регулярно знакомятся со 

специальной литературой, посещают научно-практические конференции. 

Среди врачей 98,5±1,5% активно используют в своей работе компьютеры, 

среди среднего медицинского персонала таких работников - 83,8±2,9%. 

Преобладающее число медицинских работников в противотуберкулезной 

службе работают в федеральном регистре больных туберкулезом и ведут 

формализованные истории болезни и электронные амбулаторные карты. 

Медицинские работники испытывают сложности в работе с пациентами, 

основными из которых являются невыполнение пациентами рекомендаций 

врача и употребление пациентами спиртных напитков во время лечения. 

Большинство медицинских работников оценивают микроклимат в 

коллективе на 4 балла (41,5±6,1% и 35,3±3,7% соответственно). 

Медицинские работники очень часто не обращают должного внимания на 

свое здоровье: 55,6±6,2% врачей обращаются за медицинской помощью в 

медицинские организации, среди среднего медицинского персонала этот 

процент составил лишь 38,3±3,8%. Самолечением среди врачей занимаются 

33,3±5,8%, среди среднего медицинского персонала 48,9±3,9%. 
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Достаточно высокая загруженность на работе и дому не позволяет 

медицинским работникам полноценно отдохнуть. Отмечена низкая 

двигательная активность, более 10 тыс. шагов проходят только 15,4±4,8% 

врачей и 15,0±2,8% средних медицинских работников. Продолжительность 

сна у более половины медицинских сотрудников ниже нормы.  

Среди врачей 6,2±3,0% и 8,4±2,1% среди среднего медицинского 

персонала отметили, что курят, большую часть курящих составляют 

женщины. 18,5±4,8% врачей и 21,5±3,2% средних медицинских работников 

питаются организованно в служебной столовой, остальные предпочитают 

питаться на рабочих местах.  

Таким образом, проведенное анкетирование медицинских кадров 

противотуберкулезных учреждений показало их низкую физическую 

активность, не соблюдение режима и качества питания и отсутствие 

полноценного питания. 
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ГЛАВА VII 

Организационные аспекты совершенствования специализированной 

противотуберкулезной помощи и профилактики туберкулеза 

7.1. Результаты фотохронометражных исследований рабочего процесса 

врачей-фтизиатров, оказывающих медицинскую помощь взрослому и 

детскому населению в амбулаторных условиях 

 

Фотохронометражные исследования рабочего процесса врачей-

фтизиатров, оказывающих медицинскую помощь взрослому и детскому 

населению в амбулаторных условиях, проводились на базе БУЗ УР «РКТБ 

МЗ УР». В исследовании в качестве наблюдаемых были подобраны по два 

врача-фтизиатра, оказывающих медицинскую помощь взрослому и детскому 

населению в амбулаторных условиях, к примеру:  

врач-фтизиатр взрослый №1 (Горшкова Т.А.) – с высшей 

квалификационной категорией, со стажем работы по специальности 19 лет; 

врач-фтизиатр взрослый №2 (Сергеева И.Н.) – с первой 

квалификационной категорией, со стажем работы по специальности 13 лет; 

врач-фтизиатр детский №1(Кузнецова О.В.) – с высшей 

квалификационной категорией, со стажем работы по специальности 20 лет; 

врач-фтизиатр детский №2 (Поздеева О.Я.) – с первой 

квалификационной категорией, со стажем работы по специальности 25 лет. 

По данным фотохронометражного исследования затраты рабочего 

времени врача-фтизиатра №1, оказывающего медицинскую помощь 

взрослому населению, при первичном посещении одним пациентом 

составляли 21 минуту, врача-фтизиатра № 2 - 22,7 минуты. 

При повторном посещении одним пациентом не превышали 13,9 мин., 

и 19,2 мин. соответственно.  

Затраты рабочего времени врача-фтизиатра №1, оказывающего 

медицинскую помощь взрослому населению, при профилактическом 
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посещении одним пациентом составили 19,6 минуты, а врача-фтизиатра № 2 

– 19 минут. 

Средневзвешенные затраты рабочего времени врачом-фтизиатром №1, 

оказывающего оказывающим медицинскую помощь взрослому населению, 

составили 18,2 минуты, а врачом-фтизиатром № 2 - 20,3 минуты (табл. 7.1.).  

Таблица 7.1. 

Затраты рабочего времени врачей-фтизиатров, оказывающих 

медицинскую помощь взрослому населению при посещении одним 

пациентом в амбулаторных условиях (в минутах) 

Должность 
Первичное 

посещение 

Профилактическое 

посещение 

Повторное 

посещение 

Средне 

взвешенное 

время 

Врач-фтизиатр 

взрослый №1 
21 19,6 13,9 18,2 

Врач-фтизиатр 

взрослый №2 
22,7 19 19,2 20,3 

 

Доля затрат рабочего времени врача-фтизиатра №1, оказывающего 

медицинскую помощь взрослому населению, на основную деятельность при 

посещении одним пациентом составила 51,2%, на прочее время (не связанное 

с посещением пациентов: конференции, семинары, личное время, служебные 

переговоры, выходы на предприятия, выходы в эпидемиологические очаги, 

заседания врачебной комиссии, заседания центральной врачебной комиссии, 

врачебной экспертной комиссии и др.) - 48,8%.  

У второго врача-фтизиатра, также оказывающего медицинскую 

помощь взрослому населению, доля затрат рабочего времени на основную 

деятельность составила 67,6%, на прочее время - 32,4% (рис.7.1.). 
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Врач-фтизиатр                        Врач-фтизиатр
взрослый №1                          взрослый №2

51,2
48,8

прием пациентов

прочее время

67,56

32,44

прием пациентов

прочее время

 

Рис. 7.1. Доля затрат рабочего времени врачей-фтизиатров, оказывающих 

медицинскую помощь взрослому населению, на основную деятельность и 

прочее необходимое время (в %) 

 

В среднем в течение рабочего времени (6,5ч.) врача-фтизиатра №1, 

оказывающего медицинскую помощь взрослому населению, посетили 12,6 

пациентов, врача-фтизиатра №2 -12,8 человек. 

Следует отметить, что затраты рабочего времени врача-фтизиатра №1, 

оказывающего медицинскую помощь взрослому населению, при посещении 

одного пациента в очаге инфекции, в том числе в местах проживания и 

нахождения с оказанием медицинской помощи, составили 41,75 минуты. 

Затраты рабочего времени на дорогу к пациенту специалист составили до 

10,75 минуты, непосредственная работа в очаге инфекции (обследование 

очага инфекции, беседа с лицами из контакта с больным туберкулезом, 

составление плана противотуберкулезных мероприятий, оформление учетной 

формы 058/у) занимала до 31 минуты. 
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Затраты рабочего времени второго специалиста составили 29,8 минуты, 

из них на дорогу к пациенту занимало 16,43 минуты, на работу 

непосредственно в очаге инфекции - 13,37 минуты (рис 7.2.).  

 

Рис. 7.2. Затраты рабочего времени врачей-фтизиатров, оказывающих 

медицинскую помощь взрослому населению, при посещении пациента на 

дому (в минутах) 

 

По данным фотохронометражного исследования затраты рабочего 

времени врача-фтизиатра №1, оказывающего медицинскую помощь детскому 

населению, при первичном посещении одним пациентом составляли 20,9 

минуты, затраты рабочего времени второго специалиста - 20,4 минуты.  

Затраты рабочего времени при повторном посещении одним пациентом 

не превышали 12 минут, у второго специалиста - 15,8 минуты.  

Затраты рабочего времени врача-фтизиатра №1, оказывающего 

медицинскую помощь детскому населению, при профилактическом 

посещении одним пациентом составили 18 минут, а второго – 16,6 минуты. 

Средневзвешенные затраты рабочего времени врача-фтизиатра №1, 

оказывающего медицинскую помощь детскому населению, при посещении 

одним пациентом, составили 17 минут, врача-фтизиатра № 2 - 17,6 минуты 

(табл. 7.2.).  
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Таблица 7.2. 

Затраты рабочего времени врачей-фтизиатров, оказывающих 

медицинскую помощь детскому населению при посещении одним 

пациентом медицинской организации (в минутах) 

Должность 
Первичное 

посещение 

Профилакти-

ческое 

посещение 

Повторное 

посещение 

Средне- 

взвешенное 

время 

Врач-фтизиатр 

детский №1 
20,9 18 12 17 

Врач-фтизиатр 

детский №2 
20,4 16,6 15,8 17,6 

 

Доля затрат рабочего времени врачей-фтизиатров, оказывающих 

медицинскую помощь детскому населению в амбулаторных условиях, на 

основную деятельность у врача-фтизиатра №1, при посещении одним 

пациентом составила 53,8%, на прочее время (не связанное с приемом 

пациентов: конференции, семинары, личное время, служебные переговоры, 

выходы на предприятия, выходы в эпидемиологические очаги, врачебные 

комиссии (ВК), центральные врачебно-консультативные комиссии (ЦВКК) и 

др.) - 46,2%. У второго специалиста – 47,0% соответственно (рис. 7.3.). 

За весь анализируемый период при 5-ти дневной рабочей неделе 6,5 

часов в день рабочего времени врача-фтизиатра, оказывающего 

медицинскую помощь детскому населению в амбулаторных условиях, 

посетило 206 пациентов.  
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Врач-фтизиатр                        Врач-фтизиатр
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Рис. 7.3. Доля средневзвешенных затрат рабочего времени врачей-

фтизиатров, оказывающих медицинскую помощь детскому населению, на 

основную деятельность (в %) 

 

В среднем, в течение рабочего времени (6,5ч.) врача-фтизиатра №1, 

оказывающего медицинскую помощь детскому населению в амбулаторных 

условиях, посетило 15,0 пациентов, а второго специалиста - 11,5. 

Затраты рабочего времени врача-фтизиатра №1, оказывающего 

медицинскую помощь детскому населению, при посещении одного пациента 

на дому в очаге инфекции с оказанием медицинской помощи составили 39,2 

минуты. При этом на дорогу к пациенту специалист затрачивал до 13,8 

минуты, непосредственная работа в очаге инфекции (обследование очага 

инфекции, беседа с лицами из контакта с больным туберкулезом, 

составление плана противотуберкулезных мероприятий, оформление учетной 

формы 058/у) занимала 25,4 минуты. 

Затраты рабочего времени второго специалиста при посещении одного 

пациента на дому составили 52,9 минуты. Из них на дорогу к пациенту врач-

фтизиатр затрачивал 30,3 минуты, непосредственная работа в очаге 

инфекции составила 22,6 минуты (рис 7.4.).  
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Рис. 7.4. Средневзвешенные затраты рабочего времени врачей-фтизиатров, 

оказывающих медицинскую помощь детскому населению, при посещении 

пациента на дому (в минутах) 

 

7.1.1. Характеристика затрат рабочего времени врачей-фтизиатров, 

оказывающих медицинскую помощь взрослому и детскому населению 

 

По данным фотохронометражных исследований, средние затраты 

рабочего времени врачей-фтизиатров, оказывающих медицинскую помощь 

взрослому населению, и врачей-фтизиатров, оказывающего медицинскую 

помощь детскому населению, при первичном посещении одним пациентом 

составляли 21,8 минуты и 20,7 минуты соответственно. При повторном 

посещении - 16,6 минуты и 13,9 минуты соответственно.  

Затраты рабочего времени врачей-фтизиатров, оказывающих 

медицинскую помощь взрослому населению, при профилактическом 

посещении одним пациентом составили 19,3 минуты; врача-фтизиатра, 

оказывающего медицинскую помощь детскому населению, – 17,3 минуты. 
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Средневзвешенные затраты с учетом первичного и повторного 

посещения врачей-специалистов, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях взрослому населению, составили 19,2 минуты; 

оказывающего медицинскую помощь детскому населению - 17,3 минуты 

(табл. 7.3.).  

Таблица 7.3. 

Затраты рабочего времени приема одного пациента в медицинской 

организации (в минутах) 

Должность 
Первичное 

посещение 

Профилактическое 

посещение 

Повторное 

посещение 

Средне- 

взвешенное 

время 

Врач-

фтизиатр 

взрослый 

21,8 19,3 16,6 19,2 

Врач-

фтизиатр 

детский 

20,7 17,3 13,9 17,3 

 

Доля затрат рабочего времени врача-фтизиатра, оказывающего 

медицинскую помощь взрослому населению, на основную деятельность при 

посещении одним пациентом составила 63%, на прочее время (не связанное с 

приемом пациентов: конференции, семинары, личное время, служебные 

переговоры, выходы на предприятия, выходы в эпидемиологические очаги, 

ВК, ЦВКК и др.) - 37%. 

У врача-фтизиатра, оказывающего медицинскую помощь детскому 

населению, доля средневзвешенных затрат рабочего времени на основную 

деятельность при посещении одним пациентом составили 59%, на прочее 

время - 41% (рис.7.5.).  
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Рис. 7.5. Средневзвешенные затраты врачей-фтизиатров рабочего времени на 

основную деятельность при посещении одним пациентом (в %) 

 

В целом, средневзвешенные затраты рабочего времени врача-

фтизиатра, оказывающего медицинскую помощь взрослому населению, с 

учетом первичных, профилактических и повторных посещений пациентов, 

составили 35,42 минуты; врача-фтизиатра, оказывающего медицинскую 

помощь детскому населению, - 35,23 минуты.  

Максимальную часть в структуре затрат рабочего времени врача-

фтизиатра, оказывающего медицинскую помощь взрослому населению, при 

посещении одним пациентом занимали работа с медицинской 

документацией, основная и служебная деятельности. У врача-фтизиатра, 

оказывающего медицинскую помощь детскому населению, была практически 

аналогичная доля затрат (табл.7.4.). 
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Таблица 7.4. 

Структура затрат рабочего времени врачей-фтизиатров, 

оказывающих медицинскую помощь взрослому и детскому населению, 

при посещении одним пациентом 

Виды деятельности Врач-фтизиатр 

взрослый 

Врач-фтизиатр 

детский 

Время 

(мин) 

(%) Время 

(мин) 

(%) 

Основная деятельность 7,0 19,8 5,6 15,9 

Вспомогательная 

деятельность 

1,29 3,6 1,28 3,6 

Работа с документацией 13,2 37,3 13,45 38,2 

Служебная деятельность 6,8 19,2 6,5 18,5 

Работа в очаге инфекции 

(посещение на дому) 

3,4 9,6 2,8 7,9 

Прочая деятельность 0,3 0,8 1,3 3,7 

Личное необходимое 

время 

3,43 9,7 3,9 11,1 

Незагруженное время - - 0,4 1,1 

ИТОГО: 35,42 100,0 35,23 100,0 

 

Затраты рабочего времени врачей-фтизиатров, оказывающих 

медицинскую помощь взрослому населению, на основную деятельность 

составили 7,0 минуты, врача-фтизиатра, оказывающего медицинскую 

помощь детскому населению - 5,6 минуты.  

Работа с медицинской документацией при посещении одним 

пациентом составила 13,2 минуты и - 13,45 минуты соответственно. 

Другие виды затрат рабочего времени врачей-фтизиатров, 

оказывающих медицинскую помощь взрослому населению, как 

вспомогательная, служебная деятельности, работа в очагах инфекции, прочая 

деятельность, личное необходимое время и незагруженное время, при 

посещении одним пациентом составили 15,22 минуты. В то время как у 

врача-фтизиатра, оказывающего медицинскую помощь детскому населению, 

аналогичные затраты составили 16,18 минуты.  
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 Затраты рабочего времени врача-фтизиатра, оказывающего 

медицинскую помощь взрослому населению, на вспомогательную 

деятельность при посещении одним пациентом занимали 1,29 минуты, врача-

фтизиатра, оказывающего медицинскую помощь детскому населению - 1,28 

минуты.  

Затраты рабочего времени врача-фтизиатра, оказывающего 

медицинскую помощь взрослому населению, на служебную деятельность при 

посещении одним пациентом занимали до 6,8 минуты, врача-фтизиатра, 

оказывающего медицинскую помощь детскому населению - 6,5 минуты.  

На прочую деятельность и личное необходимое время при посещении 

одним пациентом затраты рабочего времени врача-фтизиатра, оказывающего 

медицинскую помощь взрослому населению, приходилось 0,3 и 3,43 минуты 

соответственно, врача-фтизиатра, оказывающего медицинскую помощь 

детскому населению - 1,3 и 3,9 минуты соответственно. 

Незагруженное время врача-фтизиатра, оказывающего медицинскую 

помощь детскому населению, при посещении одним пациентом составило 0,4 

минуты, у специалиста, оказывающего медицинскую помощь взрослому 

населению, рабочее время полностью было загруженным.  

Затраты рабочего времени врача-фтизиатра, оказывающего 

медицинскую помощь взрослому населению, на работу в очагах инфекции 

при посещении на дому одного пациента составили 3,4 минуты; врача-

фтизиатра, оказывающего медицинскую помощь детскому населению - 2,8 

минуты.  

Основные затраты рабочего времени врачей-фтизиатров, оказывающих 

медицинскую помощь взрослому и детскому населению, при амбулаторном 

посещении одним пациентом, приходится на работу с медицинской 

документацией; более одной трети рабочего времени занимала работа с 

документацией 37,3 % и 38,2% соответственно (рис 7.6.). 

Доля затрат рабочего времени врача-фтизиатра, оказывающего 

медицинскую помощь взрослому населению УР, на основную деятельность 
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составила 19,8%, при оказании медицинской помощи детскому населению - 

15,9%. 

Затраты рабочего времени врача-фтизиатра, оказывающего 

медицинскую помощь взрослому населению, на такие виды деятельности, 

как вспомогательная, служебная, работа в очагах инфекции и прочая, были 

соответственно 3,6%, 19,2%, 9,6% и 0,8%, а на личное необходимое время 

затрачивалось до 9,7%.  

 

 

Рис. 7.6. Структура затрат рабочего времени врачей-фтизиатров, 

оказывающих медицинскую помощь взрослому и детскому населению, при 

посещении одним пациентом (%) 

 

Доля затрат рабочего времени врача-фтизиатра, оказывающего 

медицинскую помощь детскому населению, на такие виды деятельности как 

вспомогательная, служебная, работа в очагах инфекции и прочая составили 

Врач-фтизиатр 

взрослый 

 
Врач-фтизиатр 

детский 
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соответственно 3,6%, 18,5%, 7,9% и 3,7%, а на личное необходимое время 

затрачивалось до 11,1%.  

Из элементов трудового процесса по основной деятельности в 

структуре затрат рабочего времени врача-фтизиатра, оказывающего 

медицинскую помощь взрослому населению, при посещении одним 

пациентом, большая часть времени приходилась на сбор анамнеза и жалоб - 

47%, аускультацию - 11% и измерение артериального давления (АД) - 10%. 

Аналогичные затраты рабочего времени были у врача-фтизиатра, 

оказывающего медицинскую помощь детскому населению: сбор анамнеза и 

жалоб - 45%, аускультация - 23% и пальпация - 9%. 

На осмотр пациентов врач-фтизиатр, оказывающий медицинскую 

помощь взрослому населению, затрачивал 6% от общих затрат на основную 

деятельность при посещении одним пациентом, на перкуссию - 3%, на 

пальпацию - 5%, на исследование пульса - 4%, на измерение частоты 

дыхательных движений (ЧДД) - 3%, на термометрию - 4%, на измерение 

массы тела - 3%. 

Затраты рабочего времени врача-фтизиатра, оказывающего 

медицинскую помощь детскому населению при посещении одним 

пациентом, на осмотр составили 8%, на перкуссию - 5%, на исследование 

пульса - 2%, на измерение ЧДД - 2%, на измерение АД - 2%, на термометрию 

- 5%, на измерение массы тела - 4% (рис 7.7.). 
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Рис. 7.7. Затраты рабочего времени врачей-фтизиатров на основную 

деятельность по элементам трудовых операций при посещении одним 

пациентом (в %) 

 

Затраты рабочего времени на работу с документацией врача-фтизиатра, 

оказывающего медицинскую помощь взрослому населению, при посещении 

одним пациентом составили: запись в амбулаторной карте пациента - 39%, 

оформление другой медицинской документации - 37%. Врач-фтизиатр, 

оказывающий медицинскую помощь детскому населению, больше времени 

также затрачивал на запись в амбулаторной карте пациента - 47%, 

оформление другой медицинской документации - 29%. 

Затраты рабочего времени врачей-фтизиатров, оказывающих 

медицинскую помощь взрослому и детскому населению, с 

компьютеризацией рабочего места, при посещении одним пациентом, 

составили по 13%, на изучения результатов исследования - по 6%, на 

просмотр амбулаторной карты - по 5% (рис 7.8.). 
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Рис. 7.8. Распределение затрат рабочего времени работы с документацией по 

элементам трудовых операций при посещении одним пациентом (в %) 

 

В процессе рабочего времени из элементов служебной деятельности у 

врача-фтизиатра, оказывающего медицинскую помощь взрослому 

населению, больше времени занимали конференции - 31%, на санитарно-

просветительскую работу приходилось 22%, участие в совместных 

консультациях - 20% и участие во врачебной комиссии - 18%. В то время как 

врач-фтизиатр, оказывающий медицинскую помощь детскому населению, 

больше времени затрачивал на занятия с медицинским персоналом - 32%, 

санпросвет работу - 29%, участие на конференциях составили до 21% (рис 

7.9.). 
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Рис. 7.9. Распределение служебной деятельности по элементам трудовых 

операций (в %) 

 

У врачей-фтизиатров, оказывающих медицинскую помощь 

взрослому населению, занятия с медицинским персоналом составили 6%, 

служебные разговоры по телефону - 3%, работа с организациями ОЛС - 

0,4%. 

Затраты рабочего времени врача-фтизиатра, оказывающего 

медицинскую помощь детскому населению: на участие в совместных 

консультациях затрачивалось до 7%, на участие во врачебной комиссии - 

6%, на служебные разговоры по телефону - 5%. 

Доля затрат рабочего времени врача-фтизиатра, оказывающего 

медицинскую помощь взрослому населению, в свободное от посещения 

пациентами составила до 16% рабочего времени (рис. 7.10.). 
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Рис. 7.10. Структура затрат времени врача-фтизиатра в свободное от 

посещения пациентами (в %) 

 

В среднем, в течение одного рабочего дня (6,5ч.) врача-фтизиатра, 

оказывающего медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных 

условиях, посетило 13 ± 2 пациентов, а врача-фтизиатра, оказывающего 

медицинскую помощь детскому населению посетило 14 ± 1 пациентов. 

Затраты рабочего времени врача-фтизиатра, оказывающего 

медицинскую помощь взрослому населению, при посещении одного 

пациента на дому в очаге инфекции с оказанием медицинской помощи 

составили до 35,77 минуты, из них затраты на дорогу - до 13,59 минуты, 

основная работа в очаге инфекции (обследование очага инфекции, беседа с 

лицами из контакта с больным туберкулезом, составление плана 

противотуберкулезных мероприятий, оформление учетной формы 058/у) 

составила 22,18 минуты. 

Затраты рабочего времени врача-фтизиатра, оказывающего 

медицинскую помощь детскому населению, при посещении одного пациента 

на дому при работе в очаге инфекции с оказанием медицинской помощи, 
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составили 46,08 минуты. При этом специалист на дорогу к пациенту 

затрачивал до 22,08 минуты, на основную работу в очаге инфекции 

приходилось до 24 минуты (рис 7.11.).  

 

Рис. 7.11. Средневзвешенные затраты рабочего времени врачей-фтизиатров, 

оказывающих медицинскую помощь взрослому и детскому населению, на 

одного пациента при работе в очаге инфекции (в минутах) 

 

Для уточнения влияния стажа работы на затраты рабочего времени 

врачом-фтизиатром была принята нулевая гипотеза, что стаж работы не 

оказывает влияния на затраты рабочего времени при посещении одним 

пациентом. 

Для этого произведѐн расчѐт коэффициентов линейной корреляции (r) 

между стажем работы врача-фтизиатра, работающего в амбулаторных 

условиях, и средним временем, затраченным при посещении одним 

пациентом, методом квадратов Пирсона. Результаты расчѐта представлены в 

таблице 7.5.  
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Таблица 7.5. 

Затраты рабочего времени врачей-фтизиатров с учетом стажа работы 

 

Стаж 

работы  

(в годах) 

Среднее время, 

затраченное на 

прием одного 

пациента (в мин.) 

x y d=x-y 𝑑2 

Врач-

фтизиатр 

взрослый №2 

13 20,3 1 4 -3 9 

Врач-

фтизиатр 

взрослый №1 

19 18,2 2 3 -1 1 

Врач-

фтизиатр 

детский №1 

20 17 3 1 2 4 

Врач-

фтизиатр 

детский №2 

25 17,6 4 2 2 4 

n=4 - - - - - 
 𝑑2

= 18 

 

Коэффициент корреляции: 𝜌𝑥𝑦=1-
6 𝑑2

𝑛(𝑛2−1)
= 1−

6×18

4×(42−1)
= −0,8,  

С вероятностью безошибочного прогноза больше 95% установлено, что 

чем больше стаж работы, тем меньше среднее время, затраченное врачом-

фтизиатром при посещении одним пациентом (связь обратная, сильная, 

достоверная корреляционная p>95%). 

Таким образом: 

1. Средневзвешенное время, затрачиваемое врачом-фтизиатром, 

оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях взрослому 

населению, при посещении одним пациентом составило 19,2 минуты, при 

посещении детского населения – 17,3 минуты, при посещении одним 

пациентом с профилактической целью – 21,8 минут и 20,7 минут 

соответственно. 

2. В структуре затрат рабочего времени врачей-фтизиатров, 

оказывающих медицинскую помощь взрослому и детскому населению, при 
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посещении одним пациентом работа с медицинской документацией занимала 

–37,3% и 38,2%, основная деятельность – 19,8% и 15,9% и служебная 

деятельность – 19,2% и 18,5% соответственно. 

3. В среднем, в течение рабочего дня (6,5ч.) врача-фтизиатра 

посетило 12,7 пациента, фтизиопедиатра – 13,4 пациента. 

4. Затраты рабочего времени врача-фтизиатра, оказывающего 

медицинскую помощь взрослому и детскому населению, при работе в очаге 

инфекции составили 35,77 и 46,08 минуты соответственно, из них на дорогу к 

пациенту специалисты затрачивали 38% и 48% соответственно. 

5. С вероятностью безошибочного прогноза больше 95% 

установлено, что, чем больше стаж работы, тем меньше среднее время, 

затрачиваемое врачом-специалистом при посещении одним пациентом (связь 

обратная, сильная, достоверная корреляционная p>95%). 

 

7.2. Организационно-функциональная модель противодействия 

распространению туберкулеза на региональном уровне 

 

Таким образом, за период с 2006 по 2015 г.г. в Удмуртской 

Республике прослеживалось улучшение эпидемиологической ситуации по 

туберкулѐзу. Положительная тенденция отмечена практически по всем 

основным анализируемым показателям: заболеваемость, 

распространѐнность, смертность во всех возрастных группах, как среди 

горожан, так и среди жителей села.  

Пик возрастной заболеваемости сместился с 25-34 лет на 35-44 года, 

что свидетельствует об улучшении эпидемиологической ситуации. Как в 

начале, так и в конце анализируемого периода, по гендерным различиям 

преобладали мужчины в соотношении в 2015 году 2,4:1. За 

анализируемые 10 лет показатель заболеваемости снизился на 28,0% (с 

82,2 на 100 тыс. населения в 2006 г. до 59,2 в 2015 г.). 
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Однако остается напряженной, без положительных трендов 

ситуация по заболеваемости туберкулѐзом среди лиц с ВИЧ, а также 

заболеваемость и распространѐнность туберкулѐза с МЛУ возбудителя.  

В 2015 году распространѐнность туберкулѐза с бактериовыделением 

составила 62,8 на 100 тыс. населения, при снижении за 10 лет на 38,9%, 

однако, данный показатель превышает среднероссийский на 14,0%.  

Клиническое излечение в целом по республике в 2015 году 

достигнуто в 39,7% (в 2006 г. – 22, 5%). На значение показателя влияет 

много факторов, главный из которых - уровень организации 

диспансерного наблюдения. Удалось добиться роста данного показателя 

благодаря работе диспансеров в прикрепленных районах. 

Наиболее неблагоприятная обстановка по туберкулѐзу складывается 

в ФАПах, находящихся на периферии юга Удмуртии (Кизнерский, 

Алнашский, Камбарский и др. районы), с неудовлетворительной 

транспортной доступностью.  

Основными путями улучшения эпидемиологической ситуации по 

туберкулезу является раннее выявление туберкулеза, своевременная 

диагностика и комплексное лечение. 

Важными резервами снижения заболеваемости, смертности и 

распространѐнности туберкулеза являются: совершенствование работы по 

раннему выявлению заболевания и организация регулярной 

контролируемой химиотерапии, улучшение диагностики и лечения 

сопутствующих заболеваний, расширение фтизиохирургической помощи 

пациентам, повышение качества совместной работы фтизиатрической 

службы, общей лечебной сети и санитарно-эпидемиологического надзора. 

Уровень показателей туберкулеза во многом зависит от условий жизни 

населения. Достоверность коэффициента смертности от туберкулеза 

зависит от осуществления действенного контроля качества диагностики 

причин смерти больных туберкулезом от туберкулеза и других 

заболеваний и оперативного централизованного надзора за заполнением 
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медицинских свидетельств о смерти на каждого умершего больного 

туберкулезом, независимо от причин их смерти. 

В целях борьбы с распространением туберкулеза в Удмуртской 

Республике создана трѐхуровневая система оказания фтизиатрической 

помощи (рис. 7.12.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.12. Трѐхуровневая система оказания фтизиатрической 

помощи в Удмуртской Республике 

 

Разработан алгоритм противотуберкулѐзной помощи на уровне 

республики. Действующая модель позволяет решать возникающие 

проблемы оперативно с привлечением специалистов головного 

учреждения фтизиатрического профиля (БУЗ УР «Республиканская 

клиническая туберкулѐзная больница» МЗ УР») и при необходимости с 

привлечением ведущих специалистов Российской Федерации, 

Национального медицинского исследовательского центра 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний (НМИЦ ФП ИЗ) 

(рис. 7.13.). 

3 уровень – учреждения субъекта 
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«Республиканская клиническая 

туберкулезная больница МЗ УР» 

 

2 уровень – 4 межрайонных диспансера 

 

1 уровень – муниципальные учреждения 

(23туберкулезных кабинета) 
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Рис.7.13. Алгоритм оказания противотуберкулезной помощи в 

Удмуртской Республике 

 

В существующей модели за каждым фтизиатром, работающим в 

туберкулѐзной больнице или диспансере, закреплѐн район для оказания 

консультативной помощи. При проведении фотохронометражных 

исследований установлено, что при амбулаторном приеме при посещении 

одним пациентом незагруженное время у фтизиатра, оказывающего 

помощь детскому населению, составило 0,4 мин (1,1%), а у фтизиатра, 

оказывающего помощь взрослому населению, отсутствовало. 

Планируются фотохронометражные исследования для фтизиатров, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, по 

профилям, предусмотренным Порядком оказания медицинской помощи 

пациентам фтизиатрического профиля. 

Однако в амбулаторных условиях уже ясно, что при текущих 

нормах нагрузки нет возможности дополнительно к прямым служебным 
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обязанностям вести консультативную работу дополнительно в сельском 

районе курации. В связи с этим разработана новая организационная 

модель оказания противотуберкулѐзной помощи пациентам Удмуртской 

Республики с выделением отдела (Отдел) выездной и консультативной 

помощи с применением телекоммуникационных технологий. К работе в 

Отделе привлекаются наиболее квалифицированные фтизиатры с 

большим опытом практической работы. Основная трудовая функция 

работников Отдела – практическая и консультативная дистанционная 

помощь фтизиатрам, работающим в отдалѐнных районах республики. При 

необходимости производится выезд на место с детальным разбором и 

анализом текущей ситуации (рис. 7.14.). 

 

Рис. 7.14. Модель оказания противотуберкулезной помощи в 

Удмуртской Республике 

 

 Важнейшей составляющей в работе противотуберкулѐзной 
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плана по снижению смертности от туберкулѐза (План). План содержит 

следующие разделы: улучшение профилактики туберкулѐза, улучшение 

  Министерство здравоохранения Российской Федерации (НМИЦФПИЗ) 

Министерство здравоохранения Удмуртской Республики 

БУЗ УР «Угловской 

туберкулезный 

санаторий МЗ УР» 

БУЗ УР «Республиканская 

клиническая туберкулезная 

больница МЗ УР» с 

ФИЛИАЛАМИ В ГОРОДАХ 

Можга, Глазов, Воткинск, 

Сарапул 

БУЗ УР «РДС «Юськи» 

для лечения 

туберкулеза МЗ УР» 

Федеральный проект 

бережливый санаторий 

Отдел выездной и 

консультативной помощи с 

применением 

телемедицинских технологий 



230 
 

выявления туберкулѐза, совершенствование диагностики туберкулѐза, 

повышение эффективности лечения больных туберкулѐзом, улучшение 

лекарственного менеджмента. План ежегодно согласовывается главным 

внештатным фтизиатром Министерства здравоохранения Российской 

Федерации и утверждается министром здравоохранения Удмуртской 

Республики. Во исполнение мероприятий Плана дополнительно в 

Удмуртской Республике организована совместная работа Министерства 

здравоохранения и Министерства внутренних дел по организации 

профилактического осмотра на туберкулѐз лиц, освобожденных из 

исправительных учреждений жителей УР, и организации 

контролируемого лечения больных туберкулѐзом, склонных к 

асоциальному поведению. Утверждена «Инструкция для участкового 

полицейского для снижения смертности от туберкулѐза в Удмуртской 

Республике». Согласно Инструкции, организуется взаимодействие между 

отделом полиции медицинской организацией, имеющей прикреплѐнное 

население по контролю и проведению профилактических осмотров на 

туберкулѐз лиц, освободившихся из мест лишения свободы в первые три 

года после освобождения. Вторая часть Инструкции – совместная работа 

участкового полицейского и врача фтизиатра по профилактике отрывов от 

лечения больных активным туберкулѐзом, склонных к асоциальному 

образу жизни (рис. 7.15.). 
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Рис. 7.15. Комплекс мероприятий по снижению смертности от туберкулѐза в Удмуртской Республике 
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Около 10% вновь выявленных больных активным туберкулѐзом 

ежегодно составляют контингенты ФСИН. Для лечения больного 

туберкулѐзом важно соблюдение преемственности, сокращение отрывов 

от терапии, своевременный обмен информацией об объѐмах, длительности 

и содержании лечения конкретного больного. Для обеспечения этой 

задачи в Удмуртской Республике заключено Соглашение между 

Министерством здравоохранения УР и УФСИН России по УР об 

информационном взаимодействии и реализации мер по профилактике и 

лечению туберкулѐза (рис. 7.16.). 

Согласно Соглашению, Министерство здравоохранения организует 

следующие мероприятия: 

- медицинское освидетельствование подозреваемых или обвиняемых 

в совершении преступлений; 

- обследование и лечение подследственных женщин до вынесения 

приговора; 

- направление в учреждения УФСИН сведений о лицах, состоящих 

на учѐте в противотуберкулѐзных учреждениях; 

- информирование районных и участковых фтизиатров о больных 

туберкулѐзом, освобождающихся из УФСИН;  

- организация совместных научно-практических конференций для 

врачей-фтизиатров МЗ УР и УФСИН. 

УФСИН России по УР организует следующие мероприятия: 

- направление медицинской документации по вновь выявленным 

больным туберкулѐзом и с рецидивами туберкулѐза на центральную 

врачебную комиссию в БУЗ УР «РКТБ МЗ УР»; 

- направление в БУЗ УР «РКТБ МЗ УР» списков осуждѐнных 

больных туберкулѐзом за месяц до предполагаемой даты освобождения; 

- предоставление в БУЗ УР «РКТБ МЗ УР» ежеквартально учѐтных 

форм о больных туберкулѐзом (приказ МЗ РФ от 13.02.2004 г. № 50); 
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- Предоставление больным, осуждѐнным при освобождении 

выписки из амбулаторной карты, маршрутной карты, копии медицинской 

карты лечения больного туберкулѐзом ф.№01-ТБ, последней 

рентгенограммы. 

Создана организационно-функциональная модель по 

совершенствованию медико-профилактической помощи пациентам с 

туберкулезом (рис. 7.17.). Особое внимание уделяется 

совершенствованию регламентирующей базы нормативно-правовых 

документов. Значительные финансовые средства выделены на создание 

диагностической лаборатории.  

Организовано телемедицинское консультирование пациентов в 

городах и сельской местности, в районных больницах республики, 

открыто 29 телемедицинских центра, численность пациентов, получивших 

телемедицинское консультирование, составило в 2010 году 86 человек с 

ежегодным увеличением числа консультаций на 10-15%.  

Проведение санитарно-просветительной работы среди населения 

остается одним из главных направлений деятельности медицинских 

работников. Волонтерский студенческий отряд Ижевской 

государственной медицинской академии участвует в российском проекте 

«Бережливый санаторий», курируемом госкорпорацией «Росатом», на базе 

детского противотуберкулезного санатория «Юськи» проводят работу по 

приверженности детей к здоровому образу жизни.  
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Рис. 7.16. Схема взаимодействия МЗ УР и УФСИН по УР 
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Рис. 7.17. Комплекс организационных мероприятий по 

обеспечению фтизиатрической помощи населению  

 

 

 

 

 

 

проведение заключительной 

дезинфекции в туберкулезных 
очагах 

Укрепление кадрового потенциала фтизиатрической службы 

проведение санитарно-

просветительной работы среди 

населения 

Совершенствование нормативной правовой базы: 

распоряжение Правительства УР об увеличении 

бюджетных ассигнований на питание больных 

противотуберкулезных учреждений 

Совершенствование диагностики туберкулеза и комплексной 

программы медико-социальной реабилитации больных туберкулезом: 

создание на базе БУЗ РКТБ МЗ УР 

центров:  

- консультативного бактериологического, 

- специализированного телемедицинского 

приобретение медикаментов  

обеспечение мерами 

социальной поддержки 

больных туберкулезом 

Строительство в городе Ижевске лечебного корпуса с поликлиникой на 

200 коек и 250 посещений БУЗ УР «РКТБ МЗ УР» 

Проведение лечебно-диагностических мероприятий 

Проведение профилактических мероприятий 

приобретение современного 

оборудования 



236 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Показатель заболеваемости туберкулезом в Удмуртской Республике 

за анализируемые 10 лет снизился на 28,0% (с 82,2 на 100 тыс. населения в 

2006 г. до 59,2 в 2015 г.). При этом показатели не превышали 

среднероссийский уровень, несмотря на рост заболеваемости в отдельных 

административных районах республики. 

Максимальное число заболевших приходится на трудоспособный 

возраст, что является одним из негативных факторов, влияющих на 

экономическое благополучие страны. В 2006 году наибольшее количество 

заболевших приходилось на возрастную группу от 25 до 34 лет, в 2015 

году – в возрастной группе 35-44 года. В структуре заболеваемости 

туберкулезом преобладали мужчины (70,4 % в 2006 г. и 70,6% в 2015 г. 

соответственно).  

За анализируемый период десять показатель заболеваемости 

снизился во всех возрастных группах мужского населения Удмуртской 

Республики. В целом снижение заболеваемости среди мужчин составило 

27,5%. С 2006 года отмечается снижение доли заболевших среди детского 

населения, в том числе от 0 до 4 года (66,8%), 5-6 лет (23,0%), 15-17 лет 

(3,6%), что является благоприятным фактором. 

Отмечается незначительная тенденция к росту выявления первичной 

заболеваемости туберкулезом, при проведении профилактических 

медицинских осмотров. Среди вновь заболевших активными формами 

туберкулеза, максимальную часть составляют неработающие по разным 

причинам (от 57,5 % до 68,8%), что подтверждает социальный характер 

заболевания. Среди организованного населения заболевших впервые 

туберкулезом основную долю составляют работники промышленных и 

других предприятий. 

Среди заболевших туберкулезом, выявленных в Удмуртской 

Республике, превалируют пациенты с легочными формами с тенденцией к 

росту их доли в 1,1 раза. При этом абсолютное число выявленных случаев 
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данной формы уменьшилось на 28,0%. В структуре первичной 

заболеваемости туберкулезом внелегочной локализации в республике 

произошел рост таких локализаций, как центральная нервная система 

(219,1%) и периферические лимфатические узлы (на 301,2%). С 2007 по 

2010 г.г. прослеживалась четкая тенденция к снижению показателя 

заболеваемости бациллярными формами туберкулеза, в том числе с 2013 

год – с множественной лекарственной устойчивостью показал рост 

показателя. 

В структуре первичной инвалидности среди всех классов болезней 

доля ВПИ вследствие заболеваемости туберкулезом в группе 18 лет и 

старше выросла от 1,7% в 2006 году до 2,4% к 2015 году. При этом 

показатель первичной инвалидности в данной возрастной группе за 

исследуемый период снизился на 25,0%, оставаясь ниже данных по 

Российской Федерации в целом. Среди контингента ВПИ и ППИ 

преобладают инвалиды молодой возрастной категории – инвалиды II 

группы.  

Анализ первичной инвалидности взрослого населения по 

административным районам Удмуртской Республики в динамике за 2011-

2015 г.г. показал стабильно высокий уровень первичной инвалидности в 

таких административных районах, как Воткинский, Игринский, 

Кизнерский и Камбарский. Регистрация повторной инвалидности в 

республике за анализируемый период снизилась на 55,6% и остается 

значительно ниже среднероссийского и окружного уровня.  

Сохраняется высокий уровень повторной инвалидности в таких 

административных районах, как: Камбарский, Граховский, Кизнерский, 

Як-Бодьинский. Доля ВПИ вследствие заболеваемости туберкулезом в 

Удмуртской Республике в структуре первичной инвалидности старшей 

возрастной группы детского населения среди всех классов болезней 

снизилась от 1,3% в 2006 году до нулевого значения в 2015 году. Уровень 

первичной инвалидности среди детей в возрастной группе 0-3 лет в 
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республике остается выше, чем в РФ и ПФО, в других возрастных группах 

детей – ниже среднероссийских и окружных значений. В возрастной 

группе детей 8-14 лет, признанных инвалидами, не зарегистрировано. 

Уровень повторной инвалидности среди возрастной группы детей 0-3 лет 

выше, чем по стране в целом и ПФО, в остальных возрастных группах 

показатель остается ниже среднероссийских и окружных значений. 

Анализ заболеваемости туберкулезом среди населения, 

проживающего на территории обслуживания фельдшерско-акушерских 

пунктов, в двух временных периодах показал, что высокий уровень 

заболеваемости фиксируется в отдаленных районах Удмуртии. ФАПы с 

высокой заболеваемостью туберкулезом наиболее удалены от районных 

больниц, поэтому население не может своевременно получать первичную 

медико-санитарную помощь, а также проходить флюорографические 

обследования.  

Эпидемиологическая ситуация в г. Ижевске характеризуется 

тенденцией к снижению показателей заболеваемости и смертности 

населения от туберкулеза. За последние 10 лет наиболее высокий уровень 

заболеваемости регистрировался в Ленинском районе. Наибольшее 

количество пациентов проживает в районах частной застройки 

(Ленинский район: Малиновая гора, Татарбазар, Железнодорожный 

вокзал; Первомайский район: Болото; Октябрьский район: Металлург; 

Индустриальный район: Восточный поселок). Среди заболевших 

основную часть составляют неработающие лица, инвалиды, пенсионеры, 

лица мужского пола. 

На уровне всех анализируемых территориальных единиц (от 

административных районов до адресной привязки места жительства 

пациентов) более значимое влияние на распространение туберкулеза 

оказывают социально-экономические и медико-санитарные факторы. 

Вклад экологических факторов на территории города Ижевска и 

Удмуртии в целом незначителен. 
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Анализ обеспеченности врачами-фтизиатрами амбулаторно-

поликлинического звена (на занятых должностей) в Удмуртской 

Республике в динамике за 2011-2015 г.г. показал относительную 

стабильность республиканского показателя на уровне 0,47 на 10 тыс. 

населения, что ниже уровня среднероссийского и значения по ПФО.  

Снижение обеспеченности врачами-фтизиатрами отмечено в 

Дебесском (с 0,73 на 10 тыс. населения до нулевого значения), в 

Балезинском и Кизнерском районах обеспеченность врачами выросла с 

нулевого значения до 0,31 и 0,51 на 10 тыс. населения соответственно. 

Удмуртская Республика в 2015 году среди 14 территорий 

Приволжского федерального округа занимает 7 место, среди 85 субъектов 

Российской Федерации занимает 32-е место по обеспеченности врачами-

фтизиатрами 10 тыс. населения. Анализ фактической функции врачебной 

должности в Удмуртской Республике в динамике за 2011-2015 г.г. выявил 

тенденцию к снижению (с 4627,21 до 3417,78), что характерно 

практически для всех административных районов республики. ؊ 

Анализ коэффициентов отклонения фактической функции 

врачебной должности врача-фтизиатра в республике по отношению к 

Приволжскому федеральному округу и Российской Федерации в динамике 

за 2011-2015 г.г. показал наиболее существенное отклонение от 

российских показателей в 2014 году (на 83,15%), к 2015 году отклонение 

составило 89,59% при темпе прироста -11,56%.  

Анализ укомплектованности врачами-фтизиатрами в республике в 

динамике за 2011-2015 г.г. (на 10 тыс. населения) показал незначительное 

снижение (на 0,92%). При этом данный показатель превышает значения по 

Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу. 

Коэффициент совместительства врачей-фтизиатров в республике имеет 

тенденцию к снижению, в динамике за пять лет темп прироста составил -

5,3%. Коэффициенты совместительства врачей-фтизиатров в республике 

превышают значения по Российской Федерации и Приволжскому 
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федеральному округу. В Российской Федерации в целом наблюдается 

тенденция к росту показателя, в Удмуртской Республике, как и по округу, 

произошло снижение на 4,71% и 4,19% соответственно.  

Общее число посещений врачей-фтизиатров в Удмуртской 

Республике за 2011-2015 г.г. (на 1 тыс. населения) выросло до 93,46 на 1 

тыс. жителей (на 11,29%). Анализ посещений пациентов врачами-

фтизиатрами на дому выявил разнонаправленные тенденции как в целом 

по республике, так и в отдельных ее административных районах. Доля 

посещений врачей-фтизиатров по поводу заболеваний в республике 

значительно превышала показатели, как по стране в целом, так и по 

округу. В 2015 году по Российской Федерации в целом показатель 

составил 58,0%, по округу - 53,8%, по республике - 72,64%. Доля 

посещений сельскими жителями врачей-фтизиатров в амбулаторных 

условиях в Удмуртской Республике в динамике за 2011-2015 г.г. выросла 

незначительно, в отдельных районах и городах имел разнонаправленный 

тренд. Превалирующее положение по отношению к УР (100%) занимают 

сельские районы. Во всех городах республики доля посещений врача-

фтизиатра сельскими жителями выросла; в городе Глазове - до 32,95%, 

городе Можге - до 30,17%, городе Сарапуле - до 26,81%, городе 

Воткинске - до 16,96%, городе Ижевске - до 13,58%. 

Социально-гигиеническая оценка деятельности медицинских 

работников выявила, что в противотуберкулезных учреждениях 

республики в основном работают женщины со стажем работы более 20 

лет. Большинство врачей в возрастных категориях от 51 до 60 лет 

(29,2±5,6%) и до 35 лет (21,5±5,1%), состоят в браке (60,0±6,0%), 

проживают в благоустроенных квартирах (72,3±5,5%), более половины 

врачей имеют по одному ребенку (44,6±6,2%). Большая часть среднего 

медицинского персонала в возрастной категории 36-45 лет (31,7±3,6%), 

проживает в благоустроенных квартирах (68,9±3,6%) и имеет два ребенка 

(53,3±3,9). Полностью удовлетворены своей работой 40,0±6,1% врачей и 
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37,1±3,7% среднего медицинского персонала. Медицинские работники 

регулярно знакомятся со специальной литературой, посещают научно-

практические конференции. Среди врачей 98,5±1,5% активно используют 

в своей работе компьютеры, среди среднего медицинского персонала 

таких работников - 83,8±2,9%. Медицинские работники испытывают 

сложности в работе с пациентами, основными из которых являются 

невыполнение пациентами рекомендаций врача и употребление 

пациентами спиртных напитков во время лечения. Медицинские 

работники также не уделяют должного внимания своему здоровью: 

55,6±6,2% врачей обращаются за медицинской помощью в медицинские 

организации, среди среднего медицинского персонала этот процент 

составил лишь 38,3±3,8%. Самолечением среди врачей занимаются 

33,3±5,8%, среди среднего медицинского персонала 48,9±3,9%. 

Проведенное анкетирование медицинских кадров 

противотуберкулезных учреждений показало их низкую физическую 

активность, не соблюдение режима и качества питания и отсутствие 

полноценного питания. Более 10 тыс. шагов проходят только 15,4±4,8% 

врачей и 15,0±2,8% средних медицинских работников. 

Продолжительность сна у более половины медицинских сотрудников 

ниже нормы. 18,5±4,8% врачей и 21,5±3,2% средних медицинских 

работников питаются организованно в служебной столовой, остальные 

предпочитают питаться на рабочих местах.  

По данным фотохронометражного исследования рабочего процесса 

врачей-фтизиатров средневзвешенное время, затрачиваемое при 

посещении одним взрослым пациентом в амбулаторных условиях, 

составило 19,2 минуты, при посещении детского населения – 17,3 минуты, 

при посещении одним пациентом с профилактической целью – 21,8 минут 

и 20,7 минут соответственно. В структуре затрат рабочего времени 

врачей-фтизиатров, оказывающих медицинскую помощь взрослому и 

детскому населению, при посещении одним пациентом работа с 
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медицинской документацией занимала 37,3% и 38,2%, основная 

деятельность – 19,8% и 15,9% и служебная деятельность – 19,2% и 18,5% 

соответственно. В среднем, в течение рабочего дня (6,5ч.) врача-

фтизиатра посетило 12,7 пациента, фтизиопедиатра – 13,4 пациента. 

Затраты рабочего времени врача-фтизиатра, оказывающего медицинскую 

помощь взрослому и детскому населению, при работе в очаге инфекции 

составили 35,77 и 46,08 минуты соответственно, из них на дорогу к 

пациенту специалисты затрачивали 38% и 48% соответственно. 

С вероятностью безошибочного прогноза больше 95% установлено, 

что, чем больше стаж работы, тем меньше среднее время, затрачиваемое 

врачом-специалистом при посещении одним пациентом (связь обратная, 

сильная, достоверная корреляционная p>95%). 

Комплекс организационных мероприятий по снижению смертности 

от туберкулѐза и совершенствованию фтизиатрической помощи, 

разработанный по результатам диссертационного исследования показал 

эффективность мероприятий по раннему выявлению первичной 

заболеваемости, снижению общей заболеваемости, а также инвалидности 

и смертности от туберкулеза.  
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ВЫВОДЫ 

1. Выявлено снижение показателя заболеваемости туберкулезом за 

период с 2006 года по 2015 год в Удмуртской Республике на 28,0% (с 82,2 до 

59,2 на 100 тыс. населения). Максимальная часть заболевших приходится на 

возраст от 25 до 34 и 35-44 лет. Среди заболевших преобладают мужчины, 

более 70,0% из них в возрасте 35-44 лет, более половины заболевших 

составляют неработающих. Распространенность туберкулеза по республике 

за анализируемый период уменьшилась на 46,7%, в целом по стране – на 

36,3%, по Приволжскому федеральному округу – на 32,4%. Прослеживается 

незначительная тенденция к росту первичной заболеваемости на фоне 

низкого охвата флюорографическими исследованиями, при этом показатель 

заболеваемости в республике не превысил среднероссийский уровень. 

2. Установлена тенденции к снижению заболеваемости 

внелегочными формами туберкулеза, при росте таких форм внелѐгочного 

туберкулеза как туберкулез центральной нервной системы (на 219,1%) 

туберкулѐз периферических лимфатических узлов и снижении туберкулеза 

мочеполовых органов (на 5,9%) и других локализаций (41,9%). 

Заболеваемость уменьшилась также и среди детей 0-14 лет на 48,3%, 15-17 

лет - на 35,8%. Среди бациловыделителей отмечен рост МЛУ (с 4,9% до 

22,9%). Заболеваемость, сочетанная с ВИЧ, имеет тенденцию к росту (2,3 до 

9,4 на 100 тыс. населения). Путем картографирования установлены 

особенности заболевания туберкулезом, характеризующиеся высоким 

уровнем показателей среди населения г. Ижевска, проживающего на 

территориях частной застройки, и на территории обслуживания ФАП, 

расположенных в районах, отдаленных от медицинских организаций. 

3. Выявлено снижение уровня первичной инвалидности вследствие 

заболеваемости туберкулезом взрослого населения на 25,0% и смертности – в 

2 раза. За исследуемый период установлен рост доли впервые признанных 

инвалидами с 1,7 до 2,4%. Возрастная группа 18-44 лет составляет от 48,2 (в 

2014) до 60,4% (в 2007 г.) заболевших. Наименьшая часть приходится на 
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пенсионный возраст (от 0,7% в 2013 до 11,6% в 2014 г.). Среди повторно 

признанных инвалидов наибольшую долю в Удмуртской Республике, как и по 

стране в целом и ПФО, составили инвалиды II группы, в среднем за 

исследуемый период их доля составила более 60%. Среди детского населения 

повторная инвалидность за последние два года анализируемого периода не 

зарегистрировано. 

4. Отмечено, что обеспеченность врачами-фтизиатрами в 

Удмуртской Республике ниже среднероссийского уровня (0,47 против 0,49 на 

10 тыс. населения), коэффициент отклонения обеспеченности врачами-

фтизиатрами в Республике по отношению к Приволжскому федеральному 

округу и Российской Федерации в динамике за 2011-2015 г.г. показал 

сокращение отрицательного разрыва как по отношению к ПФО (с 92,59% до 

97,92%), так и по Российской Федерацией в целом с 90,91% до 95,92%. 

Функция врачебной должности врача-фтизиатра снизилась с 4627,21 до 

3417,78, но в отдельных районах Удмуртии остается достаточно высокой. 

Укомплектованность врачами специалистами уменьшилась на 0,92, 

коэффициент отклонения врачами специалистами амбулаторного звена 

превышает среднероссийский и уровень ПФО. Коэффициент 

совместительства уменьшился на 5,3%. Общее число посещений врачей в 

республике выросло на 11,29%, по поводу заболеваний – на 1,7%, что 

значительно превысило показатели по РФ и ПФО. 

5. Установлено, что в противотуберкулезных учреждениях 

республики в основном работают женщины, со стажем работы более 20 лет. 

Большинство 43,1±6,1% врачей и 49,7±3,9 % среднего медицинского 

персонала удовлетворены своей работой на 70%, многие медицинские 

работники отметили, что уровень заработной платы считают не достойным. 

Медицинские работники работают в федеральном регистре больных 

туберкулезом, ведут формализованные медицинские карты стационарных 

больных и электронные медицинские карты пациентов, получающих 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Работа в 
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противотуберкулезных учреждениях связана с воздействием на организм 

целого ряда неблагоприятных профессиональных факторов. За время работы 

в противотуберкулезной службе 3,1±2,1% врачей переболели туберкулезом, 

среди среднего медицинского персонала переболевших туберкулезом - 

6,6±1,9%. У медицинских работников отмечается низкая физическая 

активность, не соблюдение режима, качества питания и отсутствие 

полноценного питания. 

6. Доказано, что затраты рабочего времени врачей-фтизиатров, 

оказывающих медицинскую помощь в амбулаторно-поликлинических 

условиях взрослому населению, при первичном и повторном посещении 

пациентов, которые составили 35,42 минуты. Затраты рабочего времени 

врачей-фтизиатров, оказывающих медицинскую помощь детскому 

населению, составили 35,23 минуты. В структуре затрат рабочего времени 

более одной трети занимает работа с документацией (37,3% и 38,2% 

соответственно), основная деятельность - 19,8% и 15,9% соответственно, 

половина которой приходится на проведение профилактических 

мероприятий в очаге инфекции, не загруженное время до 0,4 минуты 

отмечено у врачей-фтизиатров, оказывающих медицинскую помощь 

детскому населению. 

5. Комплекс организационных мероприятий по снижению смертности от 

туберкулѐза и совершенствованию фтизиатрической помощи, разработанный 

по результатам диссертационного исследования позволил организовать 

раннее выявление первичной заболеваемости и достичь положительной 

динамики снижения уровня заболеваемости, распространѐнности, 

инвалидности и смертности от туберкулеза в регионе.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

На уровне Министерства здравоохранения Удмуртской 

Республики: 

1. Ввести в действие приказ Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики «О нормах нагрузки на врача-фтизиатра, ведущего 

амбулаторный консультативный прием». 

2. Обеспечить работу выездных мобильных комплексов на ФАПы с 

неудовлетворительной транспортной доступностью и в районы города 

Ижевска со значительной концентрацией неработающего населения, 

мигрантов. 

3. С целью перспективного снижения уровня заболеваемости 

туберкулѐзом в республике перейти на опробованную на базе детского 

отделения БУЗ УР «РКТБ МЗ УР» и БУЗ УР «Детский 

противотуберкулѐзный санаторий «Юськи» МЗ УР» (пилотный проект МЗ 

РФ «Бережливый санаторий») модель формирования здорового образа жизни 

в семье через обучение ребѐнка навыкам здорового образа жизни.  

На уровне противотуберкулёзной службы: 

1. Внедрение единой базы Удмуртской Республики профилактических 

осмотров населения на туберкулѐз в компьютерной информационно-

аналитической программе «поликлиника» - «флюоротека» для взрослых, 

«иммунотека» для детей. 

2. Создание в структуре противотуберкулѐзной службы отдела 

«Телемедицинская консультативная помощь» с штатными 

высококвалифицированными специалистами фтизиатрами. 

3. Проведение мониторинга исполнения инструкции для участкового 

полицейского по профилактике отрывов от лечения лиц, больных 

туберкулѐзом, склонных к асоциальному поведению. 

На уровне медицинской организации: 
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1. Внедрение в МО электронного документооборота, современных 

компьютерных технологий по уменьшению затрат времени на работу с 

медицинской документацией.  

2. При планировании функции врачебной должности, формировании 

штатного расписания необходимо учитывать специфику работы врачей-

фтизиатров, требующую участия во врачебных комиссиях и в 

консилиумах.  

3. Мониторинг проведения профилактических осмотров лиц, 

освобождѐнных из мест отбывания наказания, в течение трѐх лет после 

освобождения совместно с участковыми отделами полиции. 
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Приложение 4 

Заболеваемость туберкулезом в различных административных 

районах Удмуртской Республики за 2006-2015 г.г.  

(на 100 тыс. соотв. населения) 

 

Районы и города 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Темп 

при-

роста 

Алнашский 23,7 38,4 57,8 4,8 33,8 34,0 55,2 30,7 72,3 41,6 75,5 

Балезинский 64,9 75,9 46,2 90,1 33,0 94,6 53,1 50,8 70,1 58,8 -9,4 

Вавожский 75,0 63,4 63,5 52,0 70,1 64,7 55,9 31,4 25,4 19,2 -74,4 

Воткинский 71,2 99,9 107,9 140,3 135,0 110,4 90,3 69,2 85,1 98,5 38,3 

Глазовский 64,2 37,7 48,9 75,8 64,7 10,8 17,2 17,0 56,8 35,0 -45,5 

Граховский 28,7 29,0 68,1 69,2 60,4 41,0 22,0 22,5 68,6 46,8 63,1 

Дебесский 21,5 36,1 36,4 43,9 29,2 43,9 39,6 24,1 32,6 57,5 167,4 

Завьяловский 87,9 103,1 82,0 97,8 54,3 67,6 61,6 66,8 65,5 42,1 -52,1 

Игринский 61,3 63,7 56,5 56,6 73,0 44,8 47,5 63,6 37,4 91,5 49,3 

Каракулинский 59,9 68,2 76,1 30,7 69,0 7,7 41,7 59,1 43,1 79,1 32,1 

Кезский 54,4 39,0 66,5 98,3 67,4 48,0 58,4 36,8 98,2 19,0 -65,1 

Кизнерский 73,7 113,2 105,4 58,1 127,0 108,2 75,3 81,7 72,0 123,3 67,3 

Киясовский 85,9 102,8 103,8 60,6 25,9 43,0 58,4 49,5 30,3 52,1 -39,3 

Камбарский 91,7 110,5 62,7 77,4 73,6 54,5 73,2 51,2 98,2 127,3 38,8 

Красногорский 50,9 68,4 25,7 43,0 43,4 122,2 30,0 51,0 52,4 53,2 4,5 

М.-Пургинский 86,6 86,6 103,1 99,8 77,5 55,1 60,6 51,5 63,1 42,1 -51,4 

Можгинский 50,8 47,8 85,9 58,6 45,0 31,2 42,6 39,1 25,1 69,6 37,0 

г.Можга 55,8 40,9 40,5 48,3 49,9 29,8 51,3 34,5 20,1 36,2 -35,1 

Сарапульский 113,8 128,7 138,9 123,0 98,4 128,3 109,0 60,4 57,1 91,0 -20,0 

Селтинский 113,6 167,9 46,2 61,9 61,6 84,3 17,7 17,9 45,5 9,2 -91,9 

Сюмсинский 59,5 60,2 60,7 108,2 81,5 68,0 60,5 76,2 46,0 46,8 -21,3 

Увинский 80,4 92,5 116,9 88,1 61,3 80,9 86,4 43,6 59,7 70,5 -12,3 

Шарканский 51,3 51,1 88,7 88,7 56,2 74,9 58,2 63,4 79,3 79,6 55,2 

Як-Бодьинский 127,7 74,9 105,5 70,2 39,5 87,8 149,0 78,8 51,2 97,6 -23,6 

Ярский 71,4 88,1 110,5 38,9 33,7 68,1 73,7 62,1 84,4 14,3 -80,0 

Юкаменский 54,6 28,0 18,9 47,8 29,1 39,4 10,3 52,8 0,0 88,4 61,9 

г.Ижевск 68,6 62,0 64,4 53,3 56,9 51,0 44,6 46,3 37,7 40,5 -41,0 

г.Сарапул 94,1 119,2 104,6 94,1 83,5 84,0 66,6 54,9 63,1 53,4 -43,3 

г.Воткинск 97,9 99,4 106,9 111,4 81,6 94,1 97,3 91,6 70,4 65,2 -33,4 

г.Глазов 62,7 42,2 40,7 34,0 36,2 41,6 30,3 34,7 28,4 28,5 -54,5 

Удмуртия: МЗ 72,5 72,3 73,1 67,8 61,1 61,8 55,3 51,1 48,0 50,1 -30,9 

УР: тер. 82,2 81,7 81,7 71,8 64,9 67,7 60,2 57,7 56,5 59,2 -28,0 

Россия: тер. 82,6 83,2 85,1 82,6 77,2 73,0 68,1 63,0 59,5 57,7 -30,1 
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Приложение 5 

Заболеваемость туберкулезом среди детского населения в 

возрасте  

0-14 лет в городах и районах Удмуртской Республики 

 за 2006-2015 г.г. (на 100 тыс. соотв. населения) 

Районы и города 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Алнашский 0 45,9 0 0 0 21,9 66,6 22,2 0 0 

Балезинский 0 0 0 0 0 15,0 0 0 14,6 0 

Вавожский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Воткинский 0 24,2 0 23,3 22,5 22,5 0 0 20,1 0 

Глазовский 0 0 0 0 0 0 0 0 96,6 0 

Граховский 0 0 0 0 55,5 0 0 0 0 0 

Дебесский 40,4 41,4 0 42,2 0 0 0 0 0 0 

Завьяловский 29,5 19,7 19,4 37,8 18,4 0 8,7 0 0 0 

Игринский 0 13,4 0 0 66,7 13,3 13,8 0 0 25,9 

Каракулинский 0 0 42,8 0 0 0 0 0 0 0 

Кезский 21,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кизнерский 0 0 0 25,8 0 0 26,3 0 0 25,3 

Киясовский 0 0 0 45,9 0 0 0 0 0 0 

Камбарский 0 0 0 28,6 0 0 0 0 58,5 0 

Красногорский 0 0 0 0 0 51,8 0 0 57,0 0 

М.-Пургинский 15,8 0 0 0 15,6 15,6 0 0 0 13,5 

Можгинский 0 0 19,4 0 0 0 0 0 0 0 

г.Можга 0 10,2 0 0 23,3 11,6 0 0 0 9,5 

Сарапульский 0 0 0 0 0 0 20,5 0 20,5 20,4 

Селтинский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сюмсинский 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 

Увинский 0 0 13,1 0 0 37,7 0 12,1 0 0 

Шарканский 0 0 0 0 72,8 0 0 24,3 0 0 

Як-Бодьинский 0 24,0 0 0 0 0 21,7 21,2 0 41,7 

Ярский 0 0 0 0 0 0 77,2 0 119,6 0 

Юкаменский 0 52,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

г.Ижевск 19,4 18,6 11,0 13,1 4,3 9,6 24,0 12,5 4,7 4,5 

г.Сарапул 13,5 13,8 

 

13,5 6,7 13,4 6,1 6,0 5,8 0 

г.Воткинск 6,2 31,1 6,2 39,0 12,7 19,0 11,6 45,3 75,3 10,5 

г.Глазов 14,7 0 0 7,6 0 7,5 13,9 6,8 32,2 12,7 

Удмуртия: МЗ 11,6 13,9 6,5 12,1 8,7 9,9 14,8 10,0 13,4 6,0 

Россия: тер. 16,2 16,4 15,4 14,6 15,1 16,1 16,4 14,3 13,2 12,4 
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Приложение 6 

Заболеваемость туберкулезом среди детского населения 

Удмуртской Республики в возрасте 15-17 лет за 2006 -2015 г.г. (на 100 

тыс. населения) 

Районы и города 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Алнашский 0 0 0 0 105,4 0 256,4 0 0 0 

Балезинский 0 57,5 0 70,1 0 0 0 0 0 0 

Вавожский 102,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Воткинский 74,8 0 96,2 208,6 0 0 0 0 0 0 

Глазовский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Граховский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дебесский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Завьяловский 32,6 35,5 0 42,8 0 0 0 0 0 0 

Игринский 0 0 0 54,1 0 0 0 0 84,0 0 

Каракулинский 0 135,5 149,7 0 0 0 0 283,3 274,7 0 

Кезский 128,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Кизнерский 0 0 97,6 0 0 0 0 0 0 0 

Киясовский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Камбарский 91,7 303,6 120,5 0 0 0 0 0 0 0 

Красногорский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 347,2 

М.-Пургинский 54,0 0 0 0 0 0 0 0 0 96,2 

Можгинский 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

г.Можга 32,9 0 0 48,6 0 0 0 0 102,6 51,1 

Сарапульский 70,2 84,2 0 0 0 240,7 0 0 0 0 

Селтинский 0 129,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сюмсинский 0 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Увинский 41,6 46,7 102,1 0 0 58,3 0 0 0 0 

Шарканский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Як-Бодьинский 71,5 0 

  

0 0 0 0 0 0 

Ярский 0 0 114,4 118,1 0 135,7 0 0 233,1 

 Юкаменский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по 

районам 0 0 0 0 0 27,3 10,5 5,4 27,2 16,6 

г.Ижевск 17,2 26,7 11,0 14,4 17,9 15,9 28,8 18,3 6,0 17,3 

г.Сарапул 135,9 41,3 48,2 28,7 66,1 33,1 0 65,7 0 0 

г.Воткинск 38,0 38,2 

 

121,0 98,5 32,8 69,3 105,8 66,9 31,6 

г.Глазов 0 19,1 0 0 0 34,5 0 0 0 0 

Итого по 

городам 0 0 0 0 0 18,0 26,2 31,5 11,6 15,0 

УР: тер. 31,3 29,0 19,9 27,6 21,0 21,0 19,6 20,5 18,1 20,1 

Удмуртия: МЗ 0 0 0 27,6 21,0 19,1 19,6 20,5 18,1 15,7 

Россия: тер. 40,0 37,5 38,2 39,7 36,7 31,5 32,9 31,8 27,8 26,8 
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Приложение 7 

Заболеваемость бациллярными формами туберкулеза в 

Удмуртской Республике в 2006-2015 г.г. (на 100 тыс. населения) 

Районы и 

города 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 2006

/2015 

Алнашский 19,0 28,8 33,7 0,0 28,9 9,7 25,1 10,2 41,3 26,0 36,8 

Балезинский 29,7 46,1 29,9 35,5 13,8 61,2 35,4 26,9 27,4 43,3 45,8 

Вавожский 34,6 11,5 28,9 17,3 40,9 35,3 31,1 12,6 6,3 12,8 -63,0 

Воткинский 37,7 83,3 62,3 49,5 41,0 36,8 53,3 28,5 36,5 49,2 30,5 

Глазовский 21,4 10,8 38,0 48,7 37,8 10,8 11,4 11,3 28,4 5,8 -72,9 

Граховский 0,0 19,3 38,9 49,5 0,0 20,5 11,0 22,5 34,3 35,1 35,1 

Дебесский 7,2 21,7 14,6 14,6 21,9 21,9 31,7 8,0 16,3 8,2 13,9 

Завьяловский 31,5 42,5 43,4 42,6 24,8 35,3 31,5 31,2 35,7 26,1 -17,1 

Игринский 40,1 35,4 28,3 33,0 33,0 23,6 15,8 34,5 24,1 37,7 -6,0 

Каракулинский 22,4 45,5 15,2 7,7 38,4 7,7 16,7 25,3 25,8 35,2 57,1 

Кезский 23,3 23,4 50,8 27,5 27,7 32,0 31,4 13,8 65,5 4,8 -79,4 

Кизнерский 46,1 89,6 76,6 29,0 102,2 68,9 30,1 40,9 25,7 66,8 44,9 

Киясовский 51,6 51,4 43,2 17,3 17,3 34,4 48,6 29,7 20,2 31,3 -39,3 

Камбарский 67,6 92,4 33,8 38,7 49,0 29,7 39,4 34,2 52,0 81,0 19,8 

Красногорский 8,5 34,2 8,6 25,8 34,7 78,5 10,0 30,6 31,4 31,9 275,3 

М.-Пургинский 41,7 48,1 48,3 38,6 25,8 29,2 33,3 21,2 39,0 15,0 -64,0 

Можгинский 20,3 20,5 34,4 24,1 20,8 13,9 17,7 14,2 17,9 40,3 98,5 

г.Можга 31,0 16,3 24,3 26,2 21,9 23,8 30,8 16,2 12,0 22,1 -28,7 

Сарапульский 44,7 62,3 42,1 55,1 42,8 59,9 28,2 28,2 20,4 49,6 11 

Селтинский 45,4 68,7 30,8 46,5 30,8 38,3 0,0 0,0 27,3 0,0 -100 

Сюмсинский 39,7 46,8 40,5 33,8 61,1 20,4 15,1 45,7 30,7 15,6 -60,7 

Увинский 48,7 56,0 46,3 36,7 26,9 44,1 30,5 12,8 28,6 31,3 -35,7 

Шарканский 18,6 23,2 42,0 28,0 18,7 37,4 21,2 10,6 21,1 10,6 -43,0 

Як-Бодьинский 48,4 13,2 52,8 21,9 22,0 39,5 74,4 27,8 27,9 41,8 -13,6 

Ярский 32,9 49,6 82,9 5,6 16,8 28,4 33,5 34,5 42,2 14,3 -56,5 

Юкаменский 36,4 18,6 0,0 38,3 19,4 19,7 0,0 31,7 0,0 66,3 82,1 

г.Ижевск 33,2 34,3 30,5 24,1 21,2 23,9 20,2 22,1 20,6 20,4 -38,6 

г.Сарапул 35,0 51,1 38,2 34,4 32,6 29,7 20,9 25,0 24,0 26,2 -25,1 

г.Воткинск 42,8 41,0 28,8 33,0 22,7 35,2 40,6 30,5 28,6 33,6 -21,5 

г.Глазов 33,9 22,1 22,4 19,6 20,7 27,0 11,5 13,7 9,5 15,9 -53,1 

Удмуртия: МЗ 34,3 37,1 34,0 28,4 25,9 29,2 24,6 22,8 23,8 25,4 -25,9 

УР: тер. 37,0 39,7 36,8 29,9 27,7 31,7 25,6 24,4 26,1 26,9 -27,3 
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Приложение 8 

Распространенность туберкулеза в городах и районах 

Удмуртской Республики за 2006-2015 г.г. (на 100 тыс. соотв. 

населения) 

Районы и 

города 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Т
ем

п
 

п
р

и
р

о
ст

а
 

Алнашский 128,1 148,9 192,7 144,3 111,0 106,8 145,5 127,8 139,5 124,9 -2,5 

Балезинский 337,8 349,9 293,3 324,8 236,8 261,6 200,6 188,4 176,8 139,2 -58,8 

Вавожский 259,7 219,0 242,3 202,1 221,9 182,4 186,3 150,8 120,6 89,4 -65,6 

Воткинский 230,3 216,5 274,0 371,3 443,0 433,5 377,5 272,7 243,0 258,5 12,2 

Глазовский 224,7 242,7 238,9 265,3 215,7 145,2 148,8 124,8 130,7 134,2 -40,3 

Граховский 267,8 280,0 282,1 316,5 271,7 225,3 209,0 112,5 137,3 105,3 -60,7 

Дебесский 122,0 122,7 102,1 146,2 116,8 131,7 150,6 104,2 122,1 115,0 -5,7 

Завьяловский 221,9 240,5 233,2 253,9 226,7 255,1 166,7 230,2 200,9 159,8 -28,0 

Игринский 240,4 212,5 218,9 212,3 214,4 212,3 153,1 177,6 176,5 164,2 -31,7 

Каракулинский 314,3 303,3 327,4 245,9 260,8 184,4 217,0 211,2 215,3 281,2 -10,5 

Кезский 283,5 304,4 297,2 326,3 344,7 220,2 179,6 128,8 187,0 90,4 -68,1 

Кизнерский 257,8 306,6 316,2 304,8 326,0 388,7 306,4 245,2 211,0 195,2 -24,3 

Киясовский 257,8 308,5 285,4 207,7 189,9 206,5 214,0 208,0 161,8 146,0 -43,4 

Камбарский 328,4 317,0 284,6 290,2 274,6 208,0 264,5 222,1 225,2 202,6 -38,3 

Красногорский 161,3 205,3 162,9 172,0 121,5 183,2 210,0 183,4 157,2 138,4 -14,2 

М.-Пургинский 231,1 259,8 254,5 254,2 287,3 285,2 196,9 172,7 159,2 147,2 -36,3 

Можгинский 179,3 174,1 209,5 234,5 197,3 124,8 127,8 110,3 111,3 131,9 -26,4 

г.Можга 262,6 259,4 220,9 203,2 207,7 166,9 180,5 144,1 124,4 116,5 -55,6 

Сарапульский 349,5 323,8 361,9 415,7 398,0 419,1 371,1 265,8 212,2 190,2 -45,6 

Селтинский 325,7 358,7 315,7 286,5 269,5 314,2 274,1 205,4 145,4 64,6 -80,2 

Сюмсинский 297,6 287,7 310,4 290,8 285,1 299,3 310,0 251,4 237,8 148,3 -50,2 

Увинский 297,1 318,7 336,2 332,7 323,5 326,1 226,2 148,6 145,4 128,0 -56,9 

Шарканский 181,8 195,3 270,8 275,4 299,6 355,6 275,1 274,6 269,5 249,4 37,2 

Як-Бодьинский 409,6 374,3 347,1 333,3 303,1 346,9 358,2 241,1 213,9 218,5 -46,7 

Ярский 428,2 380,1 408,9 344,8 336,9 238,4 221,0 186,3 232,1 121,8 -71,6 

Юкаменский 236,8 223,7 207,4 191,3 184,2 128,1 61,5 84,4 87,0 132,6 -44,0 

г.Ижевск 192,8 182,9 174,8 175,2 179,4 172,2 133,1 110,8 99,3 90,7 -53,0 

г.Сарапул 243,2 261,5 267,6 295,5 285,1 243,9 173,0 155,8 129,2 111,9 -54,0 

г.Воткинск 301,9 308,4 331,1 374,5 337,6 355,8 318,4 298,1 274,4 231,1 -23,5 

г.Глазов 245,9 203,9 176,2 147,3 114,9 121,6 83,7 89,4 85,3 75,0 -69,5 

Удмуртия: МЗ 241,2 238,1 233,8 231,5 223,5 221,4 180,8 157,5 144,4 128,5 -46,7 

Россия: МЗ 202,8 194,6 190,5 185,1 177,5 167,9 157,7 147,5 137,3 129,1 -36,3 

ПФО: МЗ 182,0 173,0 169,7 164,5 158,9 152,7 144,6 137,8 130,7 123,1 -32,4 
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Приложение 9 

Распространенность бациллярных форм туберкулеза в городах и 

районах Удмуртской Республики за 2006 -2015 г.г. (на 100 тыс. 

населения) 

Районы и 

города 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Т
ем

п
 

п
р

и
р

о
ст

а
 

Алнашский 42,7 57,6 57,8 57,7 62,7 53,4 70,3 40,9 36,2 46,9 9,8 

Балезинский 154,1 173,6 149,4 141,9 110,1 128,0 103,3 86,7 82,3 83,5 -45,8 

Вавожский 75,0 69,2 80,8 69,3 81,7 76,5 55,9 31,4 38,1 38,3 -48,9 

Воткинский 121,4 137,4 157,8 169,1 180,5 163,6 168,2 105,8 117,5 139,5 14,9 

Глазовский 96,3 107,8 130,3 113,7 91,7 69,9 74,4 68,0 51,1 46,7 -51,5 

Граховский 57,4 57,9 58,4 108,8 90,6 81,9 88,0 56,3 45,8 46,8 -18,5 

Дебесский 28,7 43,3 36,4 58,5 43,8 43,9 63,4 56,1 57,0 41,1 43,2 

Завьяловский 94,4 103,1 101,3 91,5 73,0 89,1 69,1 84,6 64,0 55,2 -41,5 

Игринский 101,3 92,1 101,2 84,9 73,0 75,5 63,4 71,6 80,2 70,0 -30,9 

Каракулинский 82,3 106,2 106,6 84,6 130,4 115,3 133,5 92,9 103,3 114,3 38,9 

Кезский 85,4 101,5 121,2 117,9 126,8 88,1 89,8 64,4 107,6 57,1 -33,1 

Кизнерский 105,9 136,8 129,3 106,4 155,7 167,3 140,6 81,7 56,6 61,6 -41,8 

Киясовский 77,3 85,7 77,8 60,6 43,2 77,4 97,3 59,4 50,6 41,7 -46,1 

Камбарский 135,2 105,7 86,8 111,3 107,9 79,2 95,7 91,1 75,1 104,2 -22,9 

Красногорский 34,0 51,3 68,6 68,8 60,7 96,0 60,0 81,5 73,3 63,9 87,9 

М.-

Пургинский 89,9 93,0 86,9 83,7 80,7 100,5 72,7 69,7 84,1 72,1 -19,8 

Можгинский 88,0 81,9 99,6 103,5 96,9 69,3 67,4 67,6 61,0 77,0 -12,5 

г.Можга 124,1 122,6 123,6 102,6 113,8 87,4 108,7 85,2 68,2 68,3 -45,0 

Сарапульский 166,6 174,4 143,1 224,8 184,0 162,5 96,8 84,6 81,6 91,0 -45,4 

Селтинский 45,4 99,2 84,7 77,4 46,2 69,0 53,0 26,8 36,4 36,9 -18,7 

Сюмсинский 125,7 120,4 101,2 87,9 101,8 95,2 83,2 68,6 61,4 46,8 -62,8 

Увинский 77,9 94,9 92,6 97,8 98,0 83,4 78,8 38,4 46,7 54,9 -29,5 

Шарканский 74,6 69,7 112,1 102,7 107,7 88,9 100,5 63,4 79,3 63,7 -14,6 

Як-Бодьинский 176,2 114,5 123,0 135,9 74,7 70,3 102,3 74,2 69,8 79,0 -55,2 

Ярский 203,1 159,7 187,9 144,6 134,8 107,8 107,1 89,7 112,5 57,3 -71,8 

Юкаменский 118,4 139,8 141,4 114,8 106,6 59,1 30,8 42,2 32,6 77,3 -34,7 

г.Ижевск 93,1 84,8 80,5 79,5 77,1 73,9 59,9 53,4 54,1 54,2 -41,8 

г.Сарапул 131,1 120,2 90,6 106,2 85,5 68,7 61,6 60,9 53,1 65,5 -50,0 

г.Воткинск 115,3 107,6 114,1 119,7 104,3 103,4 113,6 92,6 98,9 88,6 -23,2 

г.Глазов 93,6 71,3 62,1 58,7 49,7 65,5 39,8 31,5 27,4 41,2 -56,0 

Удмуртия: 

МЗ 102,8 98,3 95,7 95,9 89,3 83,8 74,2 63,1 62,2 62,8 -38,9 

Россия: МЗ 83,2 80,2 79,5 77,2 72,9 69,4 65,1 60,9 56,8 54,0 -35,1 

  



282 
 

Приложение 10 

Распространенность бациллярных форм туберкулеза органов 

дыхания с множественной лекарственной устойчивостью в городах и 

районах Удмуртской Республики за 2006-2015 г.г. (на 100 тыс. 

населения)  

Районы и 

города  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Алнашский 0,0 19,0 9,6 14,4 19,3 14,6 15,1 5,1 0,0 10,4 

Балезинский 21,7 24,3 24,4 32,8 41,3 38,9 35,4 41,9 39,6 49,5 

Вавожский 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 17,7 6,2 0,0 12,7 19,2 

Воткинский 29,3 16,8 8,3 8,3 8,2 36,8 45,1 32,6 36,5 41,0 

Глазовский 37,4 21,4 43,4 43,3 53,9 48,4 45,8 39,7 34,1 29,2 

Граховский 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,7 

Дебесский 7,2 7,2 7,3 21,9 21,9 14,6 23,8 0,0 16,3 41,1 

Завьяловский 11,6 11,6 17,7 20,5 18,6 15,4 22,5 17,8 13,4 26,1 

Игринский 4,7 11,8 14,1 14,2 11,8 23,6 23,8 29,2 21,4 29,6 

Каракулинский 0,0 0,0 0,0 0,0 30,7 38,4 50,1 25,3 68,9 70,3 

Кезский 0,0 0,0 15,6 11,8 27,7 24,0 31,4 23,0 32,7 33,3 

Кизнерский 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19,7 25,1 10,2 5,1 25,7 

Киясовский 0,0 43,0 25,9 34,6 17,3 43,0 58,4 39,6 30,3 10,4 

Камбарский 33,8 29,0 33,8 38,7 29,4 29,7 28,1 28,5 40,4 57,9 

Красногорский 0,0 0,0 0,0 17,2 0,0 34,9 20,0 40,8 62,9 53,2 

М.-Пургинский 6,4 6,4 16,1 29,0 35,5 32,4 15,1 30,3 33,0 45,1 

Можгинский 0,0 1,3 3,4 10,3 17,3 13,9 10,6 10,7 10,8 25,7 

г.Можга 4,1 8,3 10,1 6,0 30,0 0,0 22,6 14,2 10,0 10,0 

Сарапульский 40,6 73,1 67,3 63,6 47,1 77,0 24,2 16,1 49,0 45,5 

Селтинский 0,0 0,0 0,0 0,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 9,2 

Сюмсинский 13,2 0,0 67,3 20,3 6,8 20,4 27,3 22,9 23,0 39,0 

Увинский 9,7 21,9 21,9 12,2 19,6 22,1 22,9 10,2 13,0 23,5 

Шарканский 0,0 0,0 14,0 9,3 18,7 28,1 26,5 15,8 21,1 21,2 

Як-Бодьинский 4,4 4,4 8,8 43,9 43,9 39,5 37,2 27,8 18,6 32,5 

Ярский 0,0 11,0 49,7 38,9 39,3 45,4 40,2 27,6 35,2 28,7 

Юкаменский 18,2 36,4 37,7 47,8 48,5 29,6 20,5 31,7 21,8 33,1 

г.Ижевск 18,2 20,0 20,8 19,1 22,1 18,5 18,6 15,6 19,0 22,6 

г.Сарапул 11,0 24,0 36,2 34,4 20,4 18,4 19,9 32,0 37,0 39,3 

г.Воткинск 10,2 17,3 20,6 14,4 36,1 31,0 32,4 35,6 40,8 27,5 

г.Глазов 5,0 11,9 8,1 15,5 25,9 32,2 23,0 22,1 16,9 22,2 

Удмуртия: МЗ 13,2 17,0 20,0 20,2 24,1 24,0 22,7 20,6 23,2 27,2 

Россия: МЗ 16,1 17,2 18,6 20,5 21,9 23,6 24,3 24,2 24,8 25,5 

 

  



283 
 

Приложение 11 

Клиническое излечение пациентов в городах и районах  

Удмуртской Республики за 2006-2015 г.г. (%) 

Районы и 

города  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Т
ем

п
 

п
р

и
р

о
ст

а
 

Алнашский 34,6 10,7 8,8 17,1 38,5 21,7 11,5 22,2 19,2 43,1 24,6 

Балезинский 11,5 10,2 11,2 15,8 22,5 24,4 40,7 26,0 33,1 52,4 355,7 

Вавожский 22,2 33,7 5,1 30,8 16,7 28,6 32,3 40,7 46,5 48,5 118,5 

Воткинский 15,4 16,8 12,3 8,9 8,1 15,0 21,2 39,0 29,9 29,3 90,3 

Глазовский 20,5 16,1 13,6 12,8 40,9 41,2 14,8 25,0 22,2 34,8 69,8 

Граховский 4,0 7,0 7,4 9,7 17,2 16,0 19,0 62,1 27,3 66,7 1567,5 

Дебесский 21,4 23,5 25,0 5,9 27,8 5,9 15,8 68,8 14,3 41,4 93,5 

Завьяловский 27,2 15,7 22,5 12,4 17,0 12,2 50,4 22,6 26,2 28,6 5,1 

Игринский 37,5 26,0 12,8 20,7 14,3 13,2 60,8 19,2 18,0 45,7 21,9 

Каракулинский 22,5 17,1 12,5 31,6 21,2 24,1 8,0 15,7 16,0 10,5 -53,3 

Кезский 10,3 6,6 13,8 11,3 11,8 42,3 50,0 41,2 23,5 64,4 525,2 

Кизнерский 23,1 13,2 19,7 10,8 18,5 5,5 35,7 34,9 24,7 50,6 119,0 

Киясовский 50,0 24,2 31,4 37,9 13,0 4,3 21,7 18,6 16,2 40,0 -20,0 

Камбарский 15,2 32,8 21,3 26,7 13,8 36,7 15,6 30,2 25,6 59,5 291,4 

Красногорский 42,1 23,3 20,0 15,0 29,4 38,9 0,0 35,9 36,4 28,6 -32,1 

М.-Пургинский 11,7 19,6 28,2 24,1 15,5 16,9 44,2 29,5 43,6 39,2 235,0 

Можгинский 22,2 19,2 19,2 15,4 27,4 38,3 27,8 38,8 29,0 29,9 34,7 

г.Можга 18,9 11,8 22,8 10,5 21,6 20,2 20,9 32,7 24,1 30,0 58,7 

Сарапульский 10,1 28,0 14,8 17,4 14,7 11,5 18,9 30,4 47,5 46,9 364,4 

Селтинский 16,7 33,3 22,7 12,8 8,3 13,2 25,0 25,9 56,4 95,7 473,1 

Сюмсинский 12,2 15,9 2,3 24,4 9,5 4,7 7,0 37,8 9,4 48,0 293,4 

Увинский 25,8 9,5 18,8 19,0 14,9 12,8 63,1 47,6 42,1 47,6 84,5 

Шарканский 3,0 2,5 6,4 23,7 6,6 7,1 43,8 17,3 23,3 28,6 853,3 

Як-Бодьинский 2,6 11,2 24,1 16,7 11,1 4,1 29,5 46,5 34,7 25,8 892,3 

Ярский 38,1 8,2 13,0 8,8 13,1 35,3 34,2 40,0 23,3 52,0 36,5 

Юкаменский 4,1 12,0 9,1 23,8 21,1 56,3 30,0 42,9 25,0 50,0 1119,5 

г.Ижевск 30,1 25,2 35,0 26,8 21,3 20,5 42,1 49,9 36,1 42,3 40,5 

г.Сарапул 31,1 21,0 25,0 19,7 22,4 31,7 49,0 38,9 49,8 49,2 58,2 

г.Воткинск 15,3 16,1 19,7 12,0 21,5 18,5 30,1 32,9 24,6 30,2 97,4 

г.Глазов 15,9 21,3 20,0 29,7 44,1 29,8 43,4 25,5 36,1 42,1 164,8 

Удмуртия: МЗ 22,5 19,6 23,3 20,1 20,1 20,2 37,0 38,0 31,8 39,7 76,4 

Россия: МЗ 30,3 31,6 31,9 32,6 33,1 34,3 34,9 34,6 35,4 35,7 17,8 
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Приложение 12 

Абациллирование контингентов в районах и городах 

Удмуртской Республики за 2006-2015 г.г. (%) 

Районы и города  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Темп 

при-

роста 

Алнашский 30,8 19,0 58,3 8,3 33,3 30,8 23,1 45,5 40,0 62,5 102,9 

Балезинский 13,3 14,9 13,3 33,3 21,7 39,5 36,6 37,5 42,9 37,0 178,2 

Вавожский 38,9 33,3 30,8 15,4 46,2 21,4 72,7 85,7 18,2 33,3 -14,4 

Воткинский 10,7 12,9 19,4 15,0 11,9 25,6 31,7 47,8 35,7 31,3 192,5 

Глазовский 26,1 26,3 22,7 43,5 68,4 33,3 23,1 24,0 47,6 23,5 -10,0 

Граховский 28,6 0,0 16,7 11,1 10,0 0,0 25,0 61,5 88,9 75,0 162,2 

Дебесский 60,0 0,0 50,0 0,0 28,6 16,7 14,3 53,3 28,6 33,3 -44,5 

Завьяловский 32,7 13,3 25,4 10,7 32,7 26,4 32,7 11,4 33,3 42,0 28,4 

Игринский 21,1 12,2 12,2 40,0 47,1 31,3 32,1 23,5 28,1 53,6 154,0 

Каракулинский 15,4 0,0 14,3 30,8 14,3 6,3 0,0 29,6 8,7 24,0 55,8 

Кезский 11,8 16,7 13,8 12,9 19,4 33,3 42,9 23,5 37,8 40,0 239,0 

Кизнерский 34,4 38,5 57,1 32,0 14,8 27,3 19,4 77,3 22,2 60,9 77,0 

Киясовский 58,3 52,6 60,0 37,5 33,3 14,3 40,0 87,5 90,9 111,1 90,6 

Камбарский 25,0 44,0 35,0 33,3 27,3 36,8 35,3 42,4 41,4 51,6 106,4 

Красногорский 33,3 0,0 14,3 12,5 28,6 44,4 55,6 14,3 26,7 15,4 -53,8 

М.-Пургинский 39,1 42,1 53,6 48,1 36,0 14,3 42,9 29,2 35,3 42,3 8,2 

Можгинский 16,7 16,0 3,7 23,3 20,7 29,2 15,0 26,3 27,8 31,6 89,2 

г.Можга 22,6 11,7 14,8 16,1 13,0 21,6 10,2 31,6 23,7 38,2 69,0 

Сарапульский 22,2 9,9 36,8 2,3 27,1 31,7 48,4 26,7 48,8 33,3 50,0 

Селтинский 88,9 52,6 50,0 54,5 50,0 25,0 75,0 44,4 0,0 75,0 -15,6 

Сюмсинский 14,3 32,4 17,6 60,0 28,6 20,0 30,8 50,0 35,3 28,6 100,0 

Увинский 31,0 25,4 35,9 28,2 27,5 37,8 42,4 87,0 54,5 61,5 98,4 

Шарканский 7,1 6,5 5,0 8,7 9,1 59,1 10,0 32,3 14,8 0,0 -100,0 

Як-Бодьинский 2,8 30,3 25,9 16,7 58,3 22,2 35,0 30,8 37,5 12,5 346,4 

Ярский 57,1 15,2 12,5 16,7 36,0 27,3 33,3 48,3 27,6 41,7 -27,0 

Юкаменский 18,2 0,0 0,0 42,9 27,3 44,4 20,0 28,6 28,6 40,0 119,8 

г.Ижевск 26,7 32,4 32,3 29,9 21,9 26,3 42,8 41,8 31,2 30,3 13,5 

г.Сарапул 25,4 34,3 54,3 13,3 34,0 52,6 32,3 39,0 52,2 25,2 -0,8 

г.Воткинск 33,6 24,8 12,9 16,8 27,3 31,1 20,4 41,4 25,5 29,3 -12,8 

г.Глазов 33,0 37,6 22,7 33,9 47,2 31,6 52,9 58,8 28,6 24,6 -25,5 

Удмуртия: МЗ 27,5 26,4 29,1 26,2 27,2 30,0 35,3 40,4 33,0 33,3 21,1 

Россия: МЗ 33,4 35,1 35,9 39,7 40,8 41,6 42,5 43,2 45,9 46,6 39,5 
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Приложение 13 

Смертность от активных форм туберкулеза в Удмуртской Республике  

за период с 2006-2015 г.г. (на 100 тыс. населения) 

Районы и 

города 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

201

3 

201

4 2015 

2015/20

06 

Алнашский 4,7 9,6 0,0 19,2 9,6 14,6 0,0 15,3 15,5 5,2 10,6 

Балезинский 16,2 5,4 16,3 13,6 24,8 16,7 17,7 3,0 18,3 15,5 -4,3 

Вавожский 34,6 11,5 5,8 34,7 23,4 23,5 6,2 6,3 6,3 0,0 -100,0 

Воткинский 29,3 25,0 24,9 16,5 36,9 36,8 24,6 8,1 36,5 12,3 -58,0 

Глазовский 10,7 16,2 0,0 5,4 0,0 16,1 0,0 5,7 17,0 5,8 -45,8 

Граховский 0,0 19,3 19,5 0,0 10,1 20,5 11,0 11,3 0,0 0,0 - 

Дебесский 0,0 7,2 0,0 7,3 14,6 0,0 0,0 0,0 8,1 0,0 - 

Завьяловский 16,6 24,5 17,7 26,8 9,3 9,2 15,0 8,9 11,9 8,7 -47,6 

Игринский 14,2 23,6 18,8 28,3 32,9 21,2 26,4 10,6 8,0 18,8 32,4 

Каракулинский 7,5 15,2 22,8 7,7 0,0 15,4 0,0 25,3 8,6 8,8 17,3 

Кезский 11,7 11,7 11,7 7,9 11,9 8,0 4,5 18,4 0,0 14,3 22,2 

Кизнерский 27,6 18,7 23,9 33,9 29,2 24,6 30,1 20,4 20,6 15,4 -44,2 

Киясовский 25,8 34,2 17,3 25,9 8,6 8,6 29,2 19,8 10,1 0,0 -100,0 

Камбарский 29,0 33,6 33,8 29,0 29,4 19,8 33,8 0,0 5,8 5,8 -80,0 

Красногорский 17,0 17,1 8,6 17,2 26,0 0,0 0,0 0,0 20,9 21,3 25,3 

М.-Пургинский 0,0 19,2 22,6 22,5 16,1 9,7 18,2 6,1 15,0 3,0 

рост 3,0 

на 100 

тыс. 

населен

ия 

Можгинский 6,8 6,8 10,3 6,9 13,8 6,9 14,2 3,6 18,0 3,7 -45,6 

г.Можга 6,2 10,2 16,2 18,1 10,0 17,9 8,2 8,1 10,0 4,0 -35,5 

Сарапульский 28,4 33,2 33,7 12,7 38,5 29,9 16,1 8,1 0,0 8,3 -70,8 

Селтинский 37,9 30,5 7,7 7,7 30,8 0,0 0,0 17,9 0,0 0,0 -100,0 

Сюмсинский 13,2 13,4 40,5 13,5 13,6 20,4 7,6 22,9 15,3 15,6 18,2 

Увинский 24,4 19,5 21,9 14,7 19,6 34,3 10,2 17,9 15,6 20,9 -14,3 

Шарканский 14,0 18,6 9,3 23,3 14,0 23,4 21,2 15,8 0,0 15,9 13,6 

Як-Бодьинский 61,7 52,8 39,5 21,9 21,9 21,9 18,6 27,8 18,6 13,9 -77,5 

Ярский 27,4 49,6 33,2 16,7 0,0 28,4 33,5 13,8 0,0 14,3 -47,8 

Юкаменский 0,0 9,3 0,0 19,1 0,0 0,0 20,5 10,6 0,0 0,0 - 

г.Ижевск 13,7 13,3 10,9 14,3 11,6 8,7 6,8 9,5 6,9 4,7 -65,7 

г.Сарапул 28,0 20,0 27,2 8,1 23,4 20,5 12,9 14,0 8,0 8,1 -71,1 

г.Воткинск 22,4 24,6 14,4 28,9 21,7 11,4 18,3 14,2 15,3 23,4 4,5 

г.Глазов 8,0 15,1 5,1 3,1 5,2 7,3 5,2 3,2 1,1 2,1 -73,8 

УР: тер. 18,5 20,1 16,1 16,4 15,6 15,1 12,1 11,1 10,3 9,4 -49,2 

Удмуртия: МЗ 19,0 20,7 16,7 16,8 16,3 14,8 12,1 10,8 9,6 8,1 -57,4 
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Приложение 14 

Обеспеченность врачами-фтизиатрами амбулаторно-

поликлинического звена в Удмуртской Республике в динамике  

за 2011-2015 г.г. (на 10 тыс. населения) 

Районы и города 2011 2012 2013 2014 2015 темпы 

прироста (%) 

2015/2011 

Алнашский 0,49 0,5 0,51 0,52 0,52 6,12 

Балезинский 0 0 0 0,3 0,31 100,0 

Вавожский 0,59 0,62 0,63 0,63 0,64 8,47 

Воткинский 0 0 0 0 0 0 

Глазовский 0 0 0 0 0 0 

Граховский 0 0 0 0 0 0 

Дебесский 0,73 0 0 0 0 -100,0 

Завьяловский 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0 

Игринский 0 0 0 0 0 0 

Каракулинский 0 0 0 0 0 0 

Кезский 0,4 0,45 0,46 0,47 0,48 20,0 

Кизнерский 0 0 0,51 0,51 0,51 100,0 или 0,51 

на 10 тыс. нас. 

Киясовский 0,86 0,97 0,99 1,01 1,04 20,93 

Камбарский 0,5 0,56 0,57 0,58 0,58 16,0 

Красногорский 0 0 0 0 0 0 

М-Пургинский 0,32 0,30 0,30 0,30 0,30 -6,25 

Можгинский 0 0 0 0 0 0 

Сарапульский 0 0 0 0 0 0 

Селтинский 0 0 0 0 0 0 

Сюмсинский 0 0 0 0 0 0 

Увинский 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 4,0 

Шарканский 0 0 0 0 0 0 

Як-Бодьинский 0 0,47 0,46 0,47 0,46 100,0 или 0,46 

на 10 тыс. нас 

Ярский 0,57 0,67 0,69 0,7 0,72 26,32 

Юкаменский 0 0 0 0 0 0 

г.Ижевск 0,21 0,22 0,22 0,20 0,22 4,76 

г.Сарапул 0,5 0,57 0,57 0,57 0,57 14,0 

г.Воткинск 0,17 0,17 0,16 0,16 0,17 0 

г.Глазов 0,7 0,88 0,79 0,53 0,62 -11,43 

г.Можга 0,88 0,91 0,9 0,9 1,04 18,18 

Удмуртская 

Республика 

0,47 0,47 0,46 0,47 0,47 0 
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Приложение 15 

Коэффициенты отклонения обеспеченности врачами-

фтизиатрами 

в районах и городах республики по отношению  

к Удмуртской Республике в динамике за 2011-2015 г.г. (%) 

Районы и 

города 

2011 2012 2013 2014 2015 темпы 

прироста  

Алнашский 104,26 106,78 111,13 109,93 110,64 6,12 

Балезинский 0 0 0 65,85 65,96 65,96 

Вавожский 125,53 132,15 136,59 135,00 136,17 18,47 

Воткинский 0 0 0 0 0 0 

Глазовский 0 0 0 0 0 0 

Граховский 0 0 0 0 0 0 

Дебесский 155,32 0 0 0 0 -100,0 

Завьяловский 31,91 31,96 32,28 31,66 31,91 0 

Игринский 0 0 0 0 0 0 

Каракулинский 0 0 0 0 0 0 

Кезский 85,11 95,53 100,01 99,5 102,13 20,0 

Кизнерский 0 0 111,05 109,49 108,51 108,51 

Киясовский 182,98 206,99 215,3 215,15 221,28 20,93 

Камбарский 106,38 119,73 123,79 122,87 123,4 16,0 

Красногорский 0 0 0 0 0 0 

М-Пургинский 68,09 64,44 65,85 63,9 63,83 -6,25 

Можгинский 0 0 0 0 0 0 

Сарапульский 0 0 0 0 0 0 

Селтинский 0 0 0 0 0 0 

Сюмсинский 0 0 0 0 0 0 

Увинский 53,19 54,08 55,7 55,24 55,32 4,0 

Шарканский 0 0 0 0 0 0 

Як-Бодьинский 0 98,98 100,8 98,96 97,87 97,87 

Ярский 121,28 142,46 150,01 149,61 153,19 26,32 

Юкаменский 0 0 0 0 0 0 

г.Ижевск 44,68 47,32 48,09 43,4 46,81 4,76 

г.Сарапул 106,38 121,71 124,31 122,0 121,28 14,0 

г.Воткинск 36,17 35,16 35,86 35,06 36,17 0 

г.Глазов 148,94 187,17 171,88 112,18 131,91 -11,43 

г.Можга 187,23 193,58 196,62 191,69 221,28 18,18 

Удмуртская 

Республика 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 
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Приложение 16 

Карта социально-гигиенической характеристики  

медицинского работника противотуберкулезного учреждения 

Анкета № 1 

Карта социально-гигиенической характеристики  

медицинского работника противотуберкулезного учреждения 

Уважаемый коллега, просим вас ответить на несколько вопросов, связанных с вашей 

профессиональной деятельностью: ваше мнение для нас важно для повышения качества 

специализированной медицинской помощи пациентам и эффективной организации трудового процесса 

1.Пол:    муж ____   жен ____ 

2. Возраст (полных лет) _____________ 

3. Семейное положение: 

3.1 замужем___   

3.2 в разводе___ 

3.3 женат___    

3.4холост ___ 

4. Количество детей: 

4.1. нет__    4.2. 1___      4.3. 2___ 4.4. 3___      4.5. иное (уточнить)___ 

5. Условия проживания: 

5.1 частный дом___ 

5.2 благоустроенная квартира___ 

5.3 арендуемое жилье___  

6. Ваша занимаемая должность: ________________________________________ 

7. Стаж работы по специальности: 

7.1 до 1 года___     7.2 2-5 лет___    7.3 6-10 лет___    7.4 11-15 лет___ 

7.5 16-20 лет        7.6 более 20 лет 

8. Закончил учебное заведение ___________________________________________ 

8.1 Факультет ________________________________________________________ 

9. Где получил(а) сертификат по специальности ___________________________ 

10. Категория:   

10.1 высшая ____  10.2 первая _____     10.3 вторая ____  

11. Поощрения за период работы :  

11.1 МЗ РФ ____          11.2 Правительство УР ____         11.3 МЗ УР ____ 

11.4 Администрации городов и районов ____       11.5 МО ____       прочее _____ 

26. Имеете ли дополнительный сертификат по специальности: 

да___   нет___ 

26.1 Ординатура:  да___   нет___ 

27. Из какой специальности пришли: _________________________________________ 

31. Чем занимаетесь в свободное от работы время: 

31.1 провожу время на даче___      31.2    занимаюсь спортом, физкультурой ___ 

31.3    домашними делами___            31.4   прогулкой на свежем воздухе ___ 

31.5    занимаюсь с детьми, внуками___ 

32. Режим отдыха (продолжительность ночного сна): 

32.1 до 6 часов___      32.2 до 7 часов___     32.3 до 8 часов___ 

32.4 до 10 часов ___         32.5 иное (указать)___ 

34. Болеете ли вы респираторными заболеваниями, как часто: 

34.1 1 раз в год___ 34.2 2 раза в год___ 34.3 не болею___  

34.4 болел(а) в детстве___ 

35. Когда болеете, как происходит процесс лечения: 

35.1 обращаюсь в медицинскую организацию___ 

35.2 занимаюсь самолечением___         35.3 не лечусь (и так пройдет)___ 

36. Как часто обращаетесь с профилактической целью  в медицинскую организацию: 

36.1 1 раз в год___     36.2 2 раза в год___    36.3 по сан.эпид.режиму___ 

36.4 не обращаюсь___ 

 37. Как на вас сказались вредные профессиональные факторы: 

37.1 переболел туберкулезом___     37.2 напряженная иммунная система___ 

Виражи: 

37.3 здоров___        37.4 никак не повлияли на здоровье вредные факторы___ 

38. До начала работы в противотуберкулезной службе как часто болели: 



289 
 

38.1 1 раз в год___   38.2 2 раза в год___ 38.3 болел(а) в детстве___    38.4 не болею___ 

39. Занимаетесь ли вы закаливанием: да___   нет___ 

40. Какие виды закаливания вы применяете: 

обливание по утрам___       40.2 обтирание___     40.3    воздушные ванны___ 

     моржевание___              40.5   контрастный душ___      

41. Сколько шагов в сутки проходите:   

41.1 до 5тыс.___     41.2 до 10 тыс.___ 41.3 более 10 тыс.___   

42. Потребляете ли вы алкоголь:  да___    нет___ 

42.1 если да, то по какому поводу:         42.2 снимаю стресс (кратность в месяц)___     42.3 по 

выходным___                42.4 при встрече с друзьями___ 

43. Курение:          43.1 курю___           43.2 не курю___     

если да, то как часто:           43.3 количество выкуриваемых сигарет в сутки___ 

43.4по какому поводу:   43.5 снимаю стресс___          43.6 по привычке___ 

43.7 при встрече с друзьями___               43.8 после приема спиртного___ 

44. Как часто принимаете горячую пищу: 

44.1 1 раз в день___ 44.2 2 раза в день___ 44.3 чаще___ 

           Питание:  

44.4 правильное (сбалансированное)___ 44.5 смешанное___  44.6 фаст-фуд___ 

45. Соблюдается ли норма потребления пищевых продуктов в вашем рационе: 

Хлебные продукты (хлеб, макаронные изделия, крупы, бобовые), норма 96 кг в год: 

согласно норме___  да___   нет___ 

ниже нормы ___   да___   нет___ 

выше нормы___   да___   нет___ 

Картофель, норма 90 кг в год:  

согласно норме___  да___   нет___ 

ниже нормы ___   да___   нет___ 

выше нормы___   да___   нет___ 

Овощи и бахчевые, норма 140 кг в год: 

согласно норме___  да___   нет___ 

ниже нормы ___   да___   нет___ 

выше нормы___   да___   нет___ 

Фрукты свежие, в том числе сухофрукты, 100 кг в год 

согласно норме___  да___   нет___ 

ниже нормы ___   да___   нет___ 

выше нормы___   да___   нет___ 

Сахар, норма 24 кг в год 

согласно норме___  да___   нет___ 

ниже нормы ___   да___   нет___ 

выше нормы___   да___   нет___ 

Мясопродукты, норма 73 кг в год 

согласно норме___  да___   нет___ 

ниже нормы ___   да___   нет___ 

выше нормы___   да___   нет___ 

Рыбопродукты, норма 22 кг в год 

согласно норме___  да___   нет___ 

ниже нормы ___   да___   нет___ 

выше нормы___   да___   нет___ 

Молоко и молочные продукты, 325 кг в год   

согласно норме___  да___   нет___ 

ниже нормы ___   да___   нет___ 

выше нормы___   да___   нет___ 

Яйцо, норма 260 штук в год 

согласно норме___  да___   нет___ 

ниже нормы ___   да___   нет___ 

выше нормы___   да___   нет___ 

Масло растительное, норма 12 кг в год 

согласно норме___  да___   нет___ 

ниже нормы ___   да___   нет___ 

выше нормы___   да___   нет___ 

Соль поваренная, норма 4 кг в год в то числе с расчетом для домашнего консервирования, в том 

числе соль йодированная 2,5 кг  

согласно норме___  да___   нет___ 
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ниже нормы ___   да___   нет___ 

выше нормы___   да___   нет___ 

46. Организация питания во время работы: 

46.1 питаюсь организованно в служебной столовой___ 

46.2 питаюсь на рабочем месте: бутерброды___            горячее___     всухомятку____ 

47. Как вы себя оберегаете от внутрибольничного инфицирования: 

использую средства индивидуальной защиты (маски, перчатки и т.д.)___ 

принимаю душ___      47.3      не использую ничего, кроме мытья рук___ 

    по СанПиН___ 

51. Возникает ли желание сменить:  

работу, профессию (указать на какую):___________________________________  

55.  Ваша оценка деятельности сестринского персонала в баллах: 

1___  2___  3___  4___  5___ 

56. Ваши предложения по совершенствованию работы среднего медицинского персонала: 

- увеличить обеспеченность  

- повысить квалификацию 

- обратить внимание на этико-деонтологическую подготовку. 

Уважаемые коллеги! Благодарим вас за активное участие в проведении анкетирования, для 

дальнейшего учета ваших мнений при составлении программы по социальной поддержке работников 

противотуберкулезной службы. 
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Приложение 17 

Характеристика качества специализированной медицинской 

помощи и эффективность организации трудового процесса 

Анкета № 2 

Характеристика качества специализированной медицинской помощи и эффективность 

организации трудового процесса 

Уважаемый коллега, просим вас ответить на несколько вопросов, связанных с вашей 

профессиональной деятельностью: ваше мнение для нас важно для повышения качества 

специализированной медицинской помощи пациентам и эффективной организации трудового процесса 

1.Пол:    муж ____  жен ____ 

2. Возраст (полных лет) _____________ 

3. Семейное положение:     замужем___                 в разводе___ 

женат___   холост ___ 

4. Количество детей: 

нет__  1___  2___  3___  иное (уточнить)___ 

5. Условия проживания: 

- частный дом___   - благоустроенная квартира___        - арендуемое жилье___  

6. Ваша занимаемая должность _________________________________________ 

7. Стаж работы по специальности: до 1 года __   2-5 лет___   6-10 лет___ 

    11-15 лет___   16-20 лет___   более 20 лет___ 

8. Закончил учебное заведение 

_____________________________________________________________________ 

9. Факультет __________________________________________________________ 

10. Где получил сертификат по специальности _____________________________ 

11. Категория:  высшая ____ первая _____ вторая ____  

12. Поощрения за период работы :  

- МЗ РФ ____              - Правительство УР ____                 - МЗ УР ____ 

- Администрации городов и районов ____           - МО ____            - прочее _____ 

13. Отзывы пациентов (за последние два года):   

       благодарности и жалобы (количество) ____ 

14. Удовлетворены ли вы своей работой:   

100% ___   70%  ____     50% ____  менее 50% ____ 

15. Читаете ли вы литературу по своей специальности: да ____ нет ____ 

Как часто: 

ежедневно___     несколько  раз в неделю___     по выходным дням___ 

1 раз в месяц___             затрудняюсь ответить___   

16. Как часто посещаете конференции, учебы: 

- 1 раз в год___     - 2 раза в год___     - 1 раз в пять лет___ 

- по возможности___       - другое, перечислить__________________________ 

17. Ваше личное участие в научных конференциях:   

да___  нет___   в качестве докладчика___ 

в качестве слушателя___ в качестве автора тезисов, статей___ 

18. Имеете ли вы публикации:  да___  нет___ 

если да, то их количество___ 

19. Ваша оценка деятельности служб МО. В которой вы работаете:  

Наименование МО Оценка в % 

 100-90 91-80 81-70 71-60 61-50 Менее 50 

Лабораторная служба       

Диагностическая служба       

Консультативно-

поликлиническая 

      

Организационно-

методическая 

      

Материально-техническое 

обеспечение 

      

Кадровая служба       

20. Владеете ли вы компьютером:  да___   нет___ 

21. В каких целях используете компьютер: 
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- работаю в федеральном регистре больных туберкулезом___ 

- продолжительность работы в регистре в течение рабочей смены (минут)____ 

- работаю в электронной истории болезни (в минутах в день): ___ 

- электронно-амбулаторной карте___ 

- в других программных продуктах (перечислить с указанием времени в минутах в смену)___ 

22. Зарегистрированы ли вы на сайтах: 

- НМО (непрерывное медицинское образование)___ 

- врачи РФ___ 

- другое, перечислить интернет сайты_____________________________________ 

23. На каком этапе оказания специализированной медицинской помощи вы оказываете услугу: 

- поликлиническая помощь___ 

- круглосуточный стационар___ 

- стационар дневного пребывания___ 

- клинико-диагностическая служба___  

- прочее___ 

24. Обеспеченность медикаментами в вашем структурном подразделении: 

- достаточно___ 

- не достаточно___ 

25. Психологическое отношение пациентов к медицинскому персоналу: 

- стали более требовательными___ 

- эмоционально не устойчивые___ 

- доброжелательные___ 

- агрессивные ___ 

26. Источники повышения профессиональных знаний: 

- медицинская литература___ 

- научно-практические конференции___ 

- рабочие совещания___ 

- интернет ресурсы___ 

- разбор сложных случаев с коллегами на конференциях___ 

27. Ваши личные планы по совершенствованию и повышению квалификации, 

профессиональной деятельности: 

- пройти профессиональное обучение___ 

- иное (перечислить)_____________________________ 

28. Ваше отношение к ученой степени: 

- имею___     - планирую___     - не считаю нужным___ 

30. Считаете ли вашу заработную плату: 

- достойной:   да___   нет___ 

если нет, то какой размер считаете достойной _______ 

- позволяющей проводить отдых с выездом  

по стране___ за рубеж__  

31. Какие сложности в работе с пациентами вы испытываете: 

- не всегда выполняют рекомендации___ 

- во время лечения употребляют спиртные напитки___ 

- нарушают внутрибольничный режим___ 

- постоянно приходится контролировать выполнения пациентами внутрибольничного режима, 

режима лечения___ 

32. Ваше мнение: 

Какие мероприятия нужно провести для совершенствования организации специализированной 

медицинской помощи пациентам: 

________________________________________________________________ 

33. Как вы оцениваете комплексное воздействие факторов трудового процесса: 

- 1 балл (не чувствую)___ 

- 2 балла (минимальное)___ 

- 3 балла (среднее)___ 

- 4 балла (максимальное)___ 

34. Возникает ли желание сменить:  

работу, профессию (указать на какую):___________________________________  

  

35. Микроклимат в коллективе в баллах: 

1___  2___  3___  4___  5___ 

36. Ваше предложение по сохранению вашего профессионального уровня: 

- пройти усовершенствование___ 
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- получить сертификат___ 

- зарегистрироваться на портале непрерывного медицинского образования___ 

- зарегистрироваться и ознакамливаться с медицинской литературой___ 

37. Ваше предложение по сохранению психологического и физического здоровья: 
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Приложение 18 

Словарь основных видов деятельности и коды трудовых 

операций врача-фтизиатра, оказывающего медицинскую помощь в  

амбулаторных условиях 

Номенклатура медицинских 

услуг 

(в ред. Приказа Минздрава 

России от 28.10.2013 №794н) 

Основные виды деятельности Код 

трудовой 

операции 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Сбор анамнеза и жадоб  

В01.055.001 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный 1 .1 .1  

ВО 1.055.002 Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный 1 .1 .2  

В04.055.002 Профилактический прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра 1 .1 .3  

А01.30.001 Сбор анамнеза и жалоб при инфекционном заболевании 1 .1.4  

 Осмотр  

АО 1.30.002 Визуальное исследование при инфекционном заболевании 1.2.1 

АО 1.30.025.002 Определение формы грудной клетки 1 .2 .2  

АО 1.30.025.004 Определение телосложения 1 .2 .3  

A02.01.00l Измерение массы тела 1 .2 .4  

А02.01.004 Измерение толщины кожной складки (пликометрия) 1 .2 .5  

АО 1.02.002 Визуальное исследование мышц 1 .2 .6  

А01.03.002 Визуальное исследование костной системы 1 .2 .7  

АО 1.04.002 Визуальное исследование суставов 1 .2 .8  

А01.07.005 Внешний осмотр челюстно-лицевой области 1 .2 .9  

А02.07.001 Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов 1 .2 .10  

А02.08.001 Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных 

источников света, шпателя, зеркал 

1.2.11 

 Перкуссия  

А01.30.004 Перкуссия при инфекционном заболевании 1.3.1 

 Пальпация  

АО 1.30.003 Пальпация при инфекционном заболевании 1.4.1 

А01.06.003 Пальпация при патологии органов иммунной системы 1.4.2 

А01.14.003 Пальпация при заболеваниях печени и желчевыводящих путей 1.4.3 

 Аускультация  

А01.30.005 Аускультация при и инфекционном заболевании 1.5.1 

А02.12.001 Исследование пульса 1.6 

А02.09.001 Измерение частоты дыхания 1.7 

А02.12.002 Измерение артериального давления на периферических артериях- 1.8 

А02.30.001 Термометрия общая 1.9 
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ВОЗ.014.001 Комплекс исследований при подозрении на инфицирование вирусом 

иммунодефицита человека 

1,10 

ВОЗ.014.002 Комплекс исследований при лихорадке неясного генеза 1.11 

ВОЗ.014.003 Комплекс исследований при диагностике менингита 1,12 

А25.09.001 Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях нижних 

дыхательных путей и легочной ткани 

1,13 

 Проведение экспертизы временной нетрудоспособности 1,14 

 Госпитализация пациента, вызванной на себя бригадой СМП 1,15 

ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ-ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Название халата 2,1 

 Мытье рук 2.2 

 Время на ожидание готовности пациента к осмотру, продолжению 

приѐма 

2.3 

 Технологический перерыв на санитарную обработку помещения 2.4 

 Переходы (в другой кабинет) 2.5 

РАБОТА С ДОКУМЕНТАЦИЕЙ 

 Ознакомление Q медицинской документацией  

 Просмотр амбулаторной карты 3.1.1 

 Просмотр результатов реакции Манту и Диаскйнтеста 3.1.2 

 Просмотр результатов рентгенологических и томографических 

исследований, включая ретроспективный анализ рентгенологического 

архива 

3.1.3 

 Просмотр результатов лабораторных, инструментальных и др. 

исследований, консультаций специалистов 

3.1.4 

 Оформление медицинской документации  

 Составление плана обследования пациента или лиц из групп риска (III, 

IV, V , VI) 

3.2.1 

 Установление или подтверждение диагноза, составление этапных 

эпикризов, оценка результатов лечения 

3.2.2 

 Оформление выписки из амбулаторной карты 3.2.3 

 Оформление направлений на исследования, консультации, 

госпитализацию, формы ТБ-01, ТБ-03 

3.2.4 

 Оформление медицинской документации для представления пациента на 

ЦВКК и проведения медико-социальной экспертизы 

3.2.5 

 Оформление санаторно-курортной карты 3.2.6 

 Другие виды работы с документацией 3.2.7 

 Работа с использованием компьютера  

 Ведение паспорта участка 3.3.1 

 Оформление отчетности по фтизиатрическому участку, анализ 

эпидемиологических показателей на участке и показателей своей 

деятельности; подготовка материалов для текущих, квартальных и 

годовых отчетов диспансера 

3.3.2 

СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Конференции 4.1 
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 Занятия с медицинским персоналом 4.2 

 Участие во врачебной комиссии 4.3 

 Служебный разговор по телефону 4.4 

 Участие в совместных консультациях с врачами других специальностей 

для решения вопросов об обследовании и лечении пациентов 

4.5 

 Санитарно-просветительская работа: лекции, беседы, проведение школ 

здоровья 

4.6 

 Работа с организациями общей лечебной сети  

 Проезд до поликлиники 4.7.1 

 Проверка и анализ работы участкового терапевта по организации раннего 

выявления туберкулеза в зоне обслуживания (планирование 

профилактических осмотров, выполнение плана, обследование групп 

риска) 

4.7.2 

 Проверка и анализ работы узких специалистов по организации раннего 

выявления туберкулеза в зоне обслуживания (уролог, Травматолог-

ортопед, гинеколог, эндокринолог) 

4.7.3 

 Проверка и анализ флюорокартотеки и журнала дообследования 

пациентов с выявленной патологией 

4.7.4 

 Консультация пациентов с подозрением на туберкулез и оказание 

консультативной помощи по своей специальности врачам других 

подразделений в зоне обслуживания 

4.7.5 

 Проверка деятельности бактериологической лаборатории 4.7.6 

 Проведение врачебных конференций, в том числе разбор случаев 

выявления распространенных форм туберкулеза и посмертно^ 

диагностики в зоне обслуживания 

4.7.7 

 Работа в очагах инфекции  

 Проезд до очага инфекции 4.8.1 

 Обследование очага инфекции 4.8.2 

 Беседа с лицами из контакта с больным туберкулезом 4.8.3 

 Составление плана противотуберкулезных мероприятий в очаге 

инфекции 

4.8.4 

 Оформление учетной формы 058/у 4.8.5 

ПРОЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 Чтение медицинской литературы 5.1 

 Проверка работы подчиненного врачу среднего медицинского персонала 5.2 

ЛИЧНОЕ НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

 Кратковременный перерыв 6.1 

 Прием пищи 6.2 

 Мероприятия личного характера 6.3 

НЕЗАГРУЖЕННОЕ ВРЕМЯ 

 Опоздание на работу 7.1 

 Преждевременный уход с работы 7.2 

 Отсутствие работы 7.3 

 Посторонние разговоры 7.4 
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 Наблюдение прервано по вине наблюдателя 7.5 

 Наблюдение завершено 7.6 

ПОСЕЩЕНИЕ НА ДОМУ 

 Время на дорогу 8.1 

 Время, проведенное у пациента 8.2 
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Приложение 22 
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Приложение 23 
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Приложение 24 

 


