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ВВЕДЕНИЕ 

 

        Туберкулез – инфекционное заболевание, которое является глобальной 

проблемой мирового здравоохранения. По статистике ВОЗ (Всемирной 

Организации Здравоохранения) ежегодно в мире туберкулезом заболевает 

около 9 млн. человек, каждый день в мире от туберкулеза умирают около 5 

тыс. человек (Гайдаров, 2017).  

        Сегодня наблюдается огромный прогресс в развитии современной 

фтизиатрической службы, но несмотря на это, эпидемиологическая ситуация 

по туберкулезу как в мире, так и в Российской Федерации остается 

напряженной. При этом, Алтайский край не является исключением. 

        Наибольшие затруднения в борьбе с туберкулезом вызваны 

возможностью неконтролируемого распространения инфекции и 

устойчивостью микобактерий туберкулеза к лекарственным препаратам. 

Проблеме туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и 

широкой лекарственной устойчивостью возбудителя в системе 

здравоохранения сегодня уделяется все больше внимания (Галкин, 2012). 

         На основании выше изложенного целью работы является анализ 

состояния заболеваемости туберкулезом населения Алтайского края.  

Задачи:  

1) оценить состояние заболеваемости населения туберкулезом в районах 

Алтайского края; 
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2) проанализировать смертность и структуру заболеваемости 

туберкулезом населения Алтайского края; 

3) исследовать заболеваемость туберкулезом среди мужского и женского 

населения в разных возрастных группах; 

4) рассмотреть социальную структуру заболеваемости населения 

туберкулезом. 
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способствуют развитию длительного специфического иммунитета к 

туберкулезу (Шепелева, Кравченко, 2015). 

Впервые вакцинацию осуществляют здоровым новорожденным детям 

на 3–7 день жизни. Через 4–6недель после вакцинации на месте 

внутрикожного введения вакциныразвивается специфическая реакция в виде 

инфильтрата диаметром 5–10мм с небольшим узелком в центре. 

Вдальнейшем появляется пустула с небольшим серозным отделяемым, часто 

покрытая корочкой. Размер пустулы обычно не превышает 4–7мм, зона 

гиперемии вокруг нее – 1–2мм. Через несколько недель корочка отпадает, 

оставляя зону вдавления, которая держится несколько месяцев. Постепенно 

кожа бледнеет, и на месте пустулы остается рубчик (6–10мм). Местная 

прививочная реакция не требует какого-либо вмешательства. Цикл 

ееразвития равен приблизительно 2–3месяцам. Ревакцинация проводится 

через 7 лет. Вакцинация и ревакцинация повышает иммунологическую 

защиту организма (Кучеров, Ильичева, 2012).  

Химиотерапия с целью профилактики рекомендована лицам, которые 

находятся в группе риска по развитию этого заболевания или являющимся 

носителями микобактерий для предупреждения активного процесса. С 

помощью специфических химиопрепаратов можно уменьшить популяцию 

МБТ, проникших в организм человека, и создать лучшие условия для 

полноценного взаимодействия клеток – участников иммунного ответа 

(Самойлова, 2012). 

Первичную химиопрофилактику проводят детям, подросткам и 

взрослым, не инфицированным МБТ, с отрицательной реакцией на 

туберкулин (проба Манту). Обычно первичную химиопрофилактику 

применяют как кратковременное неотложное мероприятие в очагах 

туберкулезной инфекции.  
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Вторичную химиопрофилактику назначают инфицированным МБТ 

людям, положительно реагирующим на туберкулин, у которых клинико-

рентгенологические признаки туберкулеза отсутствуют, а также лицам с 

остаточными изменениями в органах после ранее перенесенного 

туберкулеза. Появление химиотерапии значительно улучшило ситуацию по 

туберкулезу (Волчкова, 2015).  

Неспецифическая профилактика включает обширную группу общих 

мер. К ним относятся: 

 выявление больных людей и носителей МБТ; 

 противоэпидемические мероприятия в очагах инфекции; 

 социальные мероприятия. 

          Выявление больных туберкулезом проводится с помощью 

скрининговых (от англ. screening – отбор, сортировка) периодических 

массовых обследований населения. Скрининг является определенной 

стратегией в организации здравоохранения, направленной на выявление 

заболеваний у клинически бессимптомных лиц в популяции (Фролова, 

Мякишева, 2017).  

Для скрининга детского населения используются кожные 

диагностические пробы. В настоящее время к использованию рекомендованы 

два туберкулиновых теста: проба Манту и проба с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным –АТР (Диаскинтест). Детям до 7 лет для 

скрининга ставится проба Манту, с 8-летнего возраста для массовых 

обследований используют пробу с АТР. Допустима постановка двух проб на 

разных руках одновременно (Аксенова, 2013). 

Первоочередной задачей туберкулинодиагностики как скринингового 

метода обследования на туберкулез детского населения является 

формирование групп повышенного риска по заболеванию туберкулезом с 

последующим комплексным и, в том числе, рентгеновским обследованием с 

целью выявления туберкулеза. Проба манту, в отличие от вакцины БЦЖ, 
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делается не для выработки иммунитета к возбудителю туберкулеза, а для 

того, чтобы оценить наличие этого иммунитета и его состояния у ребенка 

(Корецкая, 2017).  

Пробу Манту проводят один раз в год всем детям с 12-месячного 

возраста. Суть этой пробы состоит в накожном или внутрикожном введении 

туберкулина (экстрактов микобактерий). Эта проба применяется для ранней 

постановки диагноза, а также для выявления людей, которым требуется более 

пристальное наблюдение и химиопрофилактика туберкулеза.  

Недостаток пробы Манту заключается в том, что она может оказаться 

положительной не только при инфицировании ребенка туберкулёзной 

инфекцией или уже развившемся заболевании, но и после вакцинации БЦЖ. 

Следовательно, врачу приходится решать, что послужило причиной 

положительной реакции - вакцинация или инфицирование. Ошибочная 

интерпретация может привести к необоснованно назначенному 

противотуберкулезному лечению неинфицированных детей, либо к 

недооценке положительной реакции, принятой за проявление 

поствакцинальной аллергии (Слогоцкая, 2013). 

Для исключения подобных недоразумений к применению была 

рекомендована кожная проба «Диаскинтест», которая позволяет отличить 

развивающийся туберкулез от реакции на вакцину БЦЖ. Эта проба 

проводится так же, как проба Манту – путем внутрикожного введения 

препарата. Первоначально детям проводится туберкулинодиагностика с 

помощью пробы Манту и те, у кого она окажется положительной, 

направляются к фтизиатру для решения вопроса о причинах такой реакции. 

В первую очередь такие пациенты направляются на пробу с препаратом 

«Диаскинтест». Положительный результат этой пробы свидетельствует о 

наличии в организме ребенка микобактерий туберкулёза. В этом случае он 

нуждается в проведении дополнительного обследования, включая 

компьютерную томографию органов дыхания. Если при рентгенологическом 
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исследовании патология отсутствует, ребёнку назначают профилактическую 

терапию противотуберкулёзными препаратами (Аксенова, 2016). 

 Профилактика туберкулеза взрослого населения заключается в 

ежегодном диспансерном наблюдении. В целях выявления туберкулеза 

периодически проводятся медицинские осмотры, порядок и сроки которых 

установлены законодательно.  

Флюорографическое исследование является основным методом 

раннего выявления туберкулеза среди взрослых людей. Флюорография 

представляет собой рентгенологическое исследование, заключающееся в 

фотографировании флюоресцентного экрана, на который спроецировано 

рентгенологическое изображение. Флюорографию применяют главным 

образом для исследования органов грудной клетки, молочных желёз, костной 

системы. Основными преимуществами данного метода диагностики 

являются: быстрота, простота и безопасность. Они делают флюорографию 

незаменимой для массовых обследований населения (Гюлумян, 2017).  

Социальная профилактика туберкулеза обеспечивается государством. 

Обязанностью государства является забота о здоровье населения, создание 

удовлетворительных условий труда на производстве, обеспечение 

достойного уровня жизни населения. Государством выделяются средства для 

бесплатного лечения больных туберкулезом не только в стационарных, но и 

в амбулаторных условиях.  

Для больных с асоциальным поведением, представляющих 

эпидемическую опасность для окружающих и уклоняющихся от лечения, 

существуют специальные стационары с принудительным лечением. 

Государством проводится санитарное просвещение в самых разнообразных 

формах: бесед врача с больным, передач по радио, телевидению, чтению 

лекций, издание брошюр, выступление в прессе (Равильон, Коробицын, 

2016).  
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В системе здравоохранения Российской Федерации организована 

специализированная противотуберкулезная (фтизиатрическая) служба. Она 

занимается организационно-методическим руководством 

противотуберкулезной работы, разрешением диагностических вопросов, 

всеми видами лечения и реабилитации пациентов. Противотуберкулезная 

служба построена по территориальному принципу. Ее основным звеном 

является противотуберкулезный диспансер. В зависимости от территории, на 

которой он действует, различают районные, городские, областные и 

республиканские диспансеры (Шелкова, 2017). 

Массовое выявление больных людей и носителей инфекции в 

значительной мере помогает снизить количество впервые заразившихся. 

Профилактика – важный в медицине вопрос, так как при позднем выявлении 

риск осложнений увеличивается в разы, а прогноз на выздоровление в той же 

пропорции снижается. Поэтому нужно ответственно относиться к своему 

здоровью, не пренебрегать вакцинацией и диспансерными осмотрами.  

Таким образом, профилактические мероприятия против туберкулеза 

подразделяются на специфические и неспецифические. Специфическая 

профилактика туберкулеза предусматривает вакцинацию и химиотерапию. 

Неспецифическая профилактика туберкулеза связана с ранним выявлением 

заболевания, а также контролем групп риска по туберкулезу и пропагандой 

здорового образа жизни. 
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2.2. Показатели оценки заболеваемости 

 

Анализ заболеваемости населения Алтайского края туберкулезом 

проводился по материалам учетной и отчетной документации КГБУЗ 

«Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер» за период с 2014 по 

2018 гг.  

Показатель заболеваемости, как один из ведущих эпидемиологических 

показателей по туберкулезу, был проанализирован во взаимосвязи с другими 

важными показателями, характеризующими возрастную и половую, 

социальную структуру, а также структуру клинических форм туберкулеза. 

Для оценки состояния заболеваемости населения Алтайского края 

туберкулезом были обработаны следующие показатели: 

1. Показатель заболеваемости туберкулезом населения, которое 

обслуживают противотуберкулезные учреждения Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Данный показатель рассчитывается 

по следующей формуле 

 

 

 

2. Территориальный показатель заболеваемости, включающий все 

случаи заболевания, зарегистрированные в субъекте Федерации, в том числе 

лиц БОМЖ, беженцев, иностранцев, иногородних, находящихся в СИЗО и 

т.д., случаи туберкулеза, выявленные медицинскими учреждениями других 

ведомств, а также всех умерших от туберкулеза больных, неизвестных 

противотуберкулезной службе при жизни (Краснов, Ревякина, Филимонов, 

2012). Рассчитывается по следующей формуле: 
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3. Показатели заболеваемости в отдельных возрастных группах 

(взрослые, подростки, дети) рассчитываются по нижеприведенным 

формулам 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Показатель смертности (ПС) от туберкулеза. 

Показатель смертности отражает число умерших от туберкулеза и его 

последствий, умноженное на 100 000 населения. Анализировать принято 

следующие показатели смертности:  

а) смертность от туберкулеза лиц, которые постоянно проживают в 

рассматриваемом регионе. Рассчитывается по нижеприведенной формуле. 
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б) территориальная смертность от туберкулеза (сюда относят все 

случаи смерти от туберкулеза лиц БОМЖ, мигрантов и т.д.). Расчет 

производится по нижеприведенной формуле (Богородская, 2008). 

 

 

 

         Данные по состоянию заболеваемости туберкулезом населения 

Алтайского края обработаны с использованием Microsoft Office Excel 2007. 

Для анализа полученных данных о состоянии заболеваемости населения 

использовалась описательная статистика.  
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ВЫВОДЫ 

1. Заболеваемость и смертность от туберкулеза среди населения 

Алтайского края с 2014 по 2018 г. снизились на 19% и 25% 

соответственно. 

2. В 10 районах Алтайского края наблюдается неблагоприятная ситуация 

по заболеваемости туберкулезом, уровень заболеваемости превышает 

средние значения по Алтайскому краю на 23 – 58%.  

3. В г. Рубцовск регистрируется максимальное количество случаев 

заболевания туберкулезом (в среднем 192,8 случаев на 100 тысяч 

населения). Снижение уровня заболеваемости отмечается в г. 

Новоалтайск (на 45%), г. Рубцовск (на 35%), г. Бийск (на 32%) и г. 

Барнаул (на 10%). В г. Алейск и г. Заринск отмечается тенденция к 

повышению уровня заболеваемости туберкулезом на 55% и 23% 

соответственно. 

4. В структуре заболеваемости туберкулезом преобладает туберкулез 

легких (97%). Среди общего количества впервые выявленных случаев 

туберкулеза выросла доля больных туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью на 7% и составила 53,0% и увеличилось 

количество ВИЧ-инфицированных людей на 9,6% и достигло 32,9%. 

5. Среди больных туберкулезом 69% лиц мужского пола и 31% женского 

пола. Наибольшее количество случаев заболевания регистрируется в 

возрасте 25 –  44 года. Доля детей составила 4,6%, подростков 0,9% от 

общего количества больных. 

6. Доля неработающего населения составляет 80%, в том числе лиц, 

находящихся в подразделениях УФСИН 13,5% от общего количество 

больных туберкулезом.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Таблица 1 

Первичная заболеваемость населения туберкулезом в районах Алтайского 

края (2014 – 2018 гг.) 

№ п/п Наименование района 

Первичная 

заболеваемость (на 

100 тыс. населения) 

1 Калманский район 182,9 

2 Троицкий район 146,8 

3 Косихинский район 142,3 

4 Залесовский район 141,9 

5 Красногорский район 139,9 

6 Тальменский район 124,1 

7 Первомайский район 123,4 

8 Смоленский район 118,6 

9 Усть-Пристанский район 116,3 

10 Рубцовский район 115,7 

11 Зональный район 115,1 

12 Ельцовский район 114,6 

13 Солтонский район 112,2 

14 Шелаболихинский район 105,7 

15 Третьяковский район 105,2 

16 Егорьевский район 103,2 

17 Курьинский район 103,1 

18 Кытмановский район 96,3 

19 Шипуновский район 91,5 

20 Топчихинский район 88,0 

21 Локтевский район 86,3 

22 Поспелихинский район 85,4 

23 Суетский район 84,0 

24 Ребрихинский район 83,6 

25 Петропавловский район 82,7 

26 Волчихинский район 80,6 

27 Бийский район 80,5 

28 Змеиногорский район 79,1 

29 Советский район 78,6 

30 Целинный район 73,2 

31 Краснощековский район 71,6 
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Продолжение таблицы 1 

32 Тогульский район 71,3 

33 Солонешенский район 70,4 

34 Кулундинский район 68,5 

35 Алтайский район 68,4 

36 Каменский район 68,3 

37 Крутихинский район 67,4 

38 Михайловский район 65,2 

39 Павловский район 64,5 

40 Новичихинский район 61,9 

41 Табунский район 61,6 

42 Угловский район 59,5 

43 Панкрушихинский район 59,0 

44 Благовещенский район 58,8 

45 Ключевской район 56,5 

46 Мамонтовский район 55,4 

47 Тюменцевский район 54,5 

48 Чарышский район 54,2 

49 Завьяловский район 53,7 

50 Бурлинский район 52,5 

51 Хабарский район 50,9 

52 Родинский район 47,3 

53 Немецкий национальный район 46,1 

54 Быстроистокский район 45,6 

55 Баевский район 43,9 

56 Усть-Калманский  район 42,1 

57 Романовский район 41,4 

 

 


