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О заболеваемости туберкулезом и 
об усилении мер его профилактики

В соответствии с «Планом мероприятий по проведению в Костромской области 
месячника, приуроченного ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом» (с 21.03.16г. по 
20.04.16г.) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека провело анализ заболеваемости туберкулезом в 
муниципальных образованиях и мер, принимаемых по его профилактике за 2015 год.

Туберкулез в Костромской области остается широко распространенным 
инфекционным заболеванием человека, удельный вес которого в группе социально- 
обусловленных инфекций области в 2015 году составил 38%. Среди заболевших 
туберкулезом снова стали превалировать жители городов (2015г.-70%), несмотря на то, 
что в последние годы заболеваемость городских жителей распределилась почти поровну с 
жителями сельских населенных пунктов. По возрастным группам взрослого населения 
более 40% больных туберкулезом приходится на лиц в возрасте 30-49 лет, официально не 
имеющих сведений о месте работы или не работающих.

Напряженности эпидемического процесса способствует и то, что основную массу 
заболеваний составляет туберкулез легких, который вызывает быстрое и массовое 
распространение инфекции. На удельный вес туберкулеза легких в среднем приходится 
98%. Последние годы почти половина больных туберкулезом составляют лица с наличием 
бактериовыделения, их удельный вес в 2015 году составил 43,8%, в 2014году -50,6%, 
2013г.-53,4%.

Следует отметить, что туберкулез является одной из часто встречающихся причин 
смертности среди ВИЧ-инфицированных лиц. ВИЧ-инфекция способствует развитию 
туберкулеза при первичном инфицировании. Высокая заболеваемость туберкулезом среди 
ВИЧ-инфицированных повышает вероятность распространения инфекции среди 
населения в целом.

Особое беспокойство вызывает ситуация по заболеваемости туберкулезом детей и 
подростков, большинство из которых посещали организованные детские коллективы. За 
2015 год среди детей и подростков зарегистрировано 12 случаев туберкулеза, из них в 
возрасте 3-6 лет заболело 6 человека, среди подростков 15-17 лет выявлено 2 случая 
туберкулеза. За 2014 год заболело 16 детей до 17лет, в том числе среди подростков 15- 
17лет было выявлено 5 случаев туберкулеза, в одном случае бациллярная форма 
туберкулеза, т.е. с активным выделением возбудителя в окружающую среду. С 2012 года 
отмечается рост удельного веса заболеваемости подростков в общем числе заболевших 
детей (2012г-13%, 2013г-16,7%,2014г-31,3%, 2015г-16,7%). Показатель заболеваемости
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туберкулезом среди детей и подростков в возрасте от 0 до 17лет -9,92 на 100 тыс.нас., 
выше чем в ЦФО (9,74).

Эпидемическая ситуация по заболеваемости туберкулезом в Костромской области 
остается напряженной. В 2015 году зарегистрировано 246 случаев впервые выявленного 
туберкулеза. Показатель заболеваемости туберкулезом составил 37,33 на 100 тыс.нас., что 
на 10,67% выше чем в 2014году. По сравнению с уровнем 2013 года отмечено снижение 
на 9,2% (2014г.-33,24, 201 Зг.-41,1). Показатели заболеваемости туберкулезом в 
Костромской области на 29,9% ниже показателей по Российской Федерации (53,24) и на 
3,5% выше, чем по ЦФО (36,03).

В разрезе муниципальных образований туберкулез регистрируется во всех городах 
и районах, причем с увеличением числа муниципальных образований, вовлеченных в 
эпидемический процесс. Так в 2010 году туберкулез был зарегистрирован в 26 
муниципалитетах, в 2015г. -  в 29-и городах и районах области.

В 17-и городах и районах за последние три года имеется стабильный рост 
заболеваемости: г.Буй, г.Мантурово, Мантуровский, Пыщугский, Поназыревский, 
Галический, Межевской, Сусанинский, Октябрьский, Шарьинский, Красносельском, 
Макарьевский, Нерехтский, Антроповский, Вохомский, Кологривский, Костромской 
муниципальные районы. По итогам 2015 года заболеваемость в г.Мантурово, 
Мантуровском, Пыщугском, Поназыревском и Галическом муниципальных районах 
превысила областной показатель более чем в 2 раза.

Основными причинами, способствующими ухудшению эпидемической ситуации 
по туберкулезу, является не соблюдение в должном объеме мер по иммунопрофилактике 
туберкулеза, отсутствие заинтересованности в раннем его выявлении и диагностике, 
нарушение требований по проведению дезинфекционных мероприятий в очагах.

Своевременный охват прививками против туберкулеза новорожденных пять лет 
подряд не обеспечен в Островском муниципальном районе. Не принято мер в последние 
два года по увеличению числа привитых против туберкулеза в Шарьинском районе. 
Менее 95% новорожденных привито в 2015 году в учреждениях здравоохранения 
г.Галича, г.Шарьи, Антроповского, Костромского, Павинского, Нейского муниципальных 
районов.

На низком уровне, менее 95%, осуществляется проведение мероприятий по раннему 
выявлению туберкулеза у детей и подростков. По итогам 2015 года в 5-и городах и 
районах области от 8% до 42% детей до 17 лет остались своевременно не обследованными 
на туберкулез с помощью туберкулиновых проб.

Среди взрослого населения более 50% лиц старше 15 лет по итогам 2015 года не 
имели сведений о флюорографическом обследовании в: Мантуровском, Макарьевском, 
Павинском, Солигаличском муниципальных районах.

Ответственность за организацию прохождения профилактических медицинских 
осмотров на туберкулез возлагается не только на медицинских работников 
территориальных медицинских организаций, но и на руководство организаций по месту 
работы, учебы лиц, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру на 
туберкулез.

В нарушение требований законодательства Российской Федерации в Костромской 
области не везде организовано проведение заключительной дезинфекции в очагах 
туберкулеза. В результате опасность заражения туберкулезом детей и взрослых в случае 
выявления больных с активным выделением микобактерий туберкулеза сохраняется не 
только в квартире заболевшего, но и на лестничной клетке, в подъезде дома, и в группе 
близлежащих домов, объединенных общим двором.
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Учитывая выше изложенное, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории Костромской области, на основании п.8 ст.51 
Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ предлагаю:

1. До 15 апреля 2016года рассмотреть на санитарно-противоэпидемических 
комиссиях вопросы состояния заболеваемости туберкулезом в подведомственных 
населенных пунктах, организации и проведения иммунопрофилактики и раннего 
выявления туберкулеза, своевременности проведения флюорографического обследования 
и проб Манту, организации и проведения комплекса противоэпидемических мероприятий 
в очагах туберкулеза;

2. Потребовать от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
установления постоянного контроля за своевременным прохождением работниками 
профилактических флюорографических осмотров в установленные сроки;

3. Оказывать содействие работникам медицинских организаций и учреждений 
образования в проведении просветительской деятельности среди населения по вопросам 
профилактики туберкулеза с привлечением средств массовой информации и 
общественных организаций;

4. Представить к 1 мая 2016 года в Управление Роспотребнадзора по 
Костромской области информацию о принятых мерах по реализации настоящих 
предложений.

И.о. руководителя управления А.Л. Тарасов

Спиричева Г.А 8(4942) 42-33-31


