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Аннотация: в работе выявлено влияние факторов риска на заболевае-

мость внелегочным туберкулезом у взрослых лиц Удмуртской Республики в 

2014–2019 годы. Авторами проанализированы формализованные карты у взрос-

лых лиц, наблюдавшихся в консультативной поликлинике БУЗ УР «Республикан-

ская клиническая туберкулезная больница» МЗ УР по поводу заболевания внеле-

гочными формами туберкулеза и были выявлены статистически значимые фак-

торы риска. Проведен дискриминантный и корреляционно-регрессионный ана-

лиза, рассчитан интегральный показатель, который позволил разделить все 

факторы на группы высокого, среднего, низкого риска заболевания внелегочным 

туберкулезом. Разработан опросник и алгоритм дифференцированного ком-

плекса противотуберкулезных мероприятий в зависимости от степени риска 

заболевания. 
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Целью исследования явилась выявление влияния факторов риска на заболе-

ваемость внелегочным туберкулезом у взрослых лиц Удмуртской Республики в 

2014–2019 годы. 

Для реализации поставленной цели при анализе формализованных карт у 

взрослых лиц, наблюдавшихся в консультативной поликлинике БУЗ УР «Респуб-

ликанская клиническая туберкулезная больница» МЗ УР в 2014–2019 г. по 
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поводу заболевания внелегочными формами туберкулеза были выявлены стати-

стически значимые факторы риска. Для этого на первом этапе было выявлено 

влияние медицинских, социальных, эпидемиологических, факторов, проводи-

мых профилактических противотуберкулезных мероприятий на заболеваемость 

внелегочным туберкулезом в исследуемый период с помощью дискриминант-

ного и корреляционно-регрессионного анализа. Для этого все 22 наиболее зна-

чимых фактора, характеризующих риск возникновения заболевания были ото-

браны экспертным способом. Рассчитан интегральный показатель, который 

можно использовать для цифрового отображения степеней риска по величине 

нормированных коэффициентов факторов, полученных в результате дискрими-

нантного анализа. В последующем разработан опросник, позволяющий опреде-

лить степень риска по туберкулезу, который лег в основу функционирования 

дифференцированного комплекса противотуберкулезных мероприятий. 

Факторами высокого риска являются наличие ВИЧ-инфекции, наличие со-

путствующих хронических заболеваний мочевыделительной, нервной системы и 

инфекционных заболеваний, низкий уровень образования и материального до-

хода, вредные условия труда, неблагоприятные жилищно-бытовые условия, 

наличие вредных привычек, наличие туберкулезного контакта. 

Факторы средней степени риска: лица женского пола, трудоспособного воз-

раста, не работающие, имеющие судимости. 

Факторы низкой степени риска: наличие 2 и более детей, проживание в об-

щежитии. 

Объем противотуберкулезных мероприятий должен быть скорректирован с 

учетом степени риска заболевания, которая формируется из сочетания медицин-

ских, эпидемиологических и социальных факторов. Разработанная система 

оценки индивидуальной степени риска заболевания туберкулезом каждого кон-

кретного пациента при включении ее в систему противоэпидемических меропри-

ятий позволяет радикально индивидуализировать работу с взрослыми контин-

гентами противотуберкулезных учреждений. 
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