Заболеваемость населения туберкулезом и оказание
фтизиатрической помощи в Омской области в 2019г.
В 2019 году в Омской области на диспансерном учете состояло
2038 больных туберкулезом. Показатель распространенности снизился на
22,8 % и составил 105,0 на 100 тыс. населения (2018 год – 2657 больных,
показатель – 136,0 на 100 тыс. населения).
Для оказания медицинской помощи больным туберкулезом на
01.01.2020 г развернуто
880 круглосуточные туберкулезные койки, из них
в БУЗОО «КПТД» – 415 коек, в БУЗОО «КПТД № 4» – 320, в БУЗОО
«СДТКБ» – 90 коек, в 2 туберкулезных отделениях ЦРБ – 55 коек.
В соответствии с Порядком оказания медицинской помощи больным
туберкулезом определена маршрутизация потоков больных для
госпитализации, в том числе для лечения впервые выявленных больных,
больных с множественной лекарственной устойчивостью туберкулеза,
туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией.
Активно развиваются стационар замещающие формы лечения: в
амбулаторных условиях в дневном стационаре развернуто 166 пациентомест, 18 мест в стационаре на дому.
С 2018 года в целях совершенствования оказания медицинской помощи
и для повышения приверженности к лечению в условиях амбулаторного
лечения больных туберкулезом, в БУЗОО «КПТД» работает отделение
медико-социальной помощи больных туберкулезом, где проводятся
консультации медицинских психологов, юриста, оказывается социальная
поддержка в виде выдачи продуктовых наборов, проездных к месту лечения,
восстановления документов и др.
В 2019 году в БУЗОО «ДЛТС» оздоровлено 373 ребенка из групп риска
по туберкулезу.
ВМП больным туберкулезом оказывается в федеральных профильных
институтах по квотам, в 2019 году получена 58 квота, 2018г. - 41 квота,
2017г. – 40 квот.
Во исполнение пункта 2 постановления Правительства РФ от 7 апреля
2017 года № 426 «Об утверждении Правил ведения Федерального регистра
лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека и Федерального
регистра лиц, больных туберкулезом» с 2017 года организована и в 2019 году
продолжена работа в региональном сегменте Федерального регистра больных
туберкулезом.
В 2019 году на территории Омской области зарегистрировано
1298 случаев впервые выявленного активного туберкулеза, в том числе 113
человек в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Омской
области. Показатель заболеваемости составил 66,5 на 100 тыс. населения, что
на 5,7 % ниже показателя в 2018 году и в 1,7 раза выше показателя по
Российской Федерации.
Среди впервые заболевших туберкулезом постоянные жители Омской
области составили 83,3 % (2018 год – 83,5 %), контингенты УФСИН России

по Омской области – 8,7 % (2018 год – 8,0 %), иностранцы – 0,5 % (2018 год
–
0,3 %), лица БОМЖ – 5,3 % (2018 год – 5,9 %).
Среди постоянных жителей Омской области впервые зарегистрировано
1 082 больных активным туберкулезом, показатель заболеваемости снизился
на 5,7 % и составил – 55,8 на 100 тыс. населения (2018 год – 1 157 человек,
59,2 на 100 тыс. населения). Индикаторный показатель в 2019 году – 49,2 на
100 тыс. населения.
Среди впервые заболевших туберкулезом в 2019 году продолжился
рост удельного веса больных ВИЧ-инфекцией и составил 32,4% (2018г. - 30,7
%) .
По социальному составу среди впервые заболевших доля
неработающего населения трудоспособного возраста уменьшилась с 60,7 % в
2018 году до 57,1% в 2019 году, пенсионеры составили – 10,3% (2018г. – 8,1),
инвалиды – 2,8% (2018г. - 3,6 %), дети (0 – 17 лет) – 5,6 % 2018 – 5,7%).
За 2019 год флюорографически обследовано 1463331 человека, что
составило 93,9% к плану, показатель на уровне аналогичного периода
прошлого года (2018 год – 94,0%), в том числе в районах Омской области –
88,5 % (2018 год – 86,3 %), городе Омске –96,8% (2018г. - 95,4 %). В
декабре 2019г. в рамках реализации национального Проекта Здоровье в
регион закуплено 6 передвижных цифровых флюорографических установок
для проведения профилактического флюорографического обследования
населения в отдаленных населенных пунктах сельских районов.
Выполнение плана иммунодиагностики туберкулеза детей (0 – 17 лет) в
2019 году составило 98,3%. С 2018 года решен вопрос централизованного
обеспечения лекарственными препаратами для иммунодиагностики
туберкулеза за счет средств региона.
В БУЗОО с диагностической целью лабораторным методом
(бактериоскопически) обследовано 36016 человек (2018г. - 35 689 человек),
выявлено 374 бактериовыделителя возбудителя туберкулеза (2018г. – 327
человек), показатель выявляемости составил 1,04% (2018г. -1,58 %).
Доля впервые выявленных при профилактических осмотрах больных
туберкулезом без ВИЧ-инфекции остается на высоком уровне и составила
70,6 %, при этом в муниципальных районах Омской области показатель
составил 73,0 %, в городе Омске – 63,1 %. Среди больных туберкулезом,
сочетанного с ВИЧ-инфекцией, доля выявленных больных туберкулезом при
профилактических осмотрах сохраняется низкой и составляет 28,0 %.
Специфическая профилактика туберкулеза среди детей в 2019 году
сохраняется на высоком уровне, вакцинация новорожденных против
туберкулеза составила 92,0 %, ревакцинации в 6-7 летнем возрасте - 98,8%.
По данным Росстата за 12 месяцев 2019 года (предварительно) умерло
от туберкулеза
110 человек, 2018г. - 142 человека, сохранено 32 жизни.

показатель смертности от туберкулеза снизился на 28,8 % и составил 5,7 на
100 тыс. населения (2018 год – 8,0). В муниципальных районах Омской
области снижение показателя на 29,4%, показатель составил – 7,2 на 100
тысяч населения (2018г. - 10,0). Показатель смертности в городе Омске
снизился на 17,5% и составил 5,2 на 100 тысч населения (20148г. - 6,2).
Таким образом, по итогам 2019 года в Омской области сохраняется
тенденция к улучшению основных эпидемиологических показателей по
туберкулезу:
- снижение показателя заболеваемости на 5,7 %;
- распространенности – на 22,8 %;
- смертности – на 28,8 %.
Приоритетными направлениями в противотуберкулезной работе в
2020 году сохраняются:
- совершенствование просветительной работы с населением
профилактике и выявлению туберкулеза, активной пропаганде ЗОЖ;

по

- улучшение профилактики туберкулеза в группах повышенного риска
развития туберкулеза (ВИЧ-инфицированные – 100,0 % флюорографическое
обследование среди больных с уровнем СD4 менее 350 клеток);
- улучшение выявления туберкулеза в группах социального риска –
охват осмотрами не менее 75,0 %;
- улучшение
диагностики
туберкулеза
(повышение
охвата
лабораторными
методами
обследования
(ускоренными
и
бактериологическими) впервые выявленных больных туберкулезом – не
менее 95,0 %;
- повышение эффективности лечения больных туберкулезом
(соблюдение алгоритма диагностики туберкулеза органов дыхания,
соблюдение этапности лабораторной диагностики туберкулеза
и
определения лекарственной чувствительности возбудителя туберкулеза до
начала лечения с использованием ускоренных методов, назначение и
коррекция режимов химиотерапии в соответствии с результатами
чувствительности возбудителя туберкулеза и риска устойчивости
возбудителя, внедрение региональных программ психосоциальной
поддержки больных туберкулезом);

- расширение стационарзамещающих технологий для лечения больных
туберкулезом (повышение доступности лечения больных туберкулезом);
- повышение охвата хирургическим лечением больных туберкулезом;
- улучшение лекарственного менеджмента;
- обучение медицинского персонала (врачей медицинских организаций
первичной и специализированной медицинской помощи по реализации
Приказа Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2015 года
№ 951, утверждающего методические рекомендации «Совершенствование
диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания»);
- оперативное ведение регионального сегмента Федерального регистра
лиц, больных туберкулезом;
- мониторинг отдельных медико-демографических показателей.
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