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Заболеваемость туберкулезом подростков тесно связана с проведением 

противотуберкулезных мероприятий в территории, направленных на раннее выявление и 

профилактику туберкулезной инфекции.   

Цель работы: показать клинические проявления туберкулеза и оценить проведение 

противотуберкулезных мероприятий в территории у подростков.  

Материалы и методы. Проведен анализ заболеваемости подростков туберкулезом в 

Саратовской области за 5 лет наблюдения (2009 – 2013гг.), проанализированы клинические 

проявления туберкулеза, методы раннего выявления и профилактики. 

Результаты. В последние пять лет наблюдения заболеваемость подростков 

туберкулезом в среднем составляла 30,8 на 100 тыс. Заболеваемость в возрасте 17 лет – 37,5 

на 100 тыс., в 16 лет – 32,2 на 100тыс., что соответственно в 2 и 1,7 раза выше данного 

показателя у лиц 15 лет (18,9 на 100 тыс.). В возрастной структуре преобладали лица 16-

17лет (78,7%). Локальные формы туберкулеза были выявлены активно у 82,3% подростков. 

Среди клинических проявлений туберкулеза преобладали вторичные формы (92,8%). 

Превалировал инфильтративный туберкулез (67,2%). Полости распада определялись у 29,2% 

подростков, а бактериовыделение выявлялось в 11,4% случаев. Активное выявление 

туберкулеза у подростков отражает планомерно выполняемую работу в области по раннему 

выявлению туберкулеза. Туберкулинодиагностикой было охвачено 95,0% подростков, охват 

контрольными флюорографическими обследованиями составлял 99,3% . По результатам 

туберкулинодиагностики формировалась VI группа учета, в которой только две трети 

наблюдавшихся получали профилактическое лечение. При наблюдении в IV группе 

диспансерного учета превентивная терапия проведена однократно 88,6% подросткам, 2-х 

кратно – у 87,2% лиц. 

Выводы. Таким образом, заболеваемость подростков туберкулезом связана не только с 

эпидемической ситуацией по туберкулезу в территории, но и является отражением 

противотуберкулезных мероприятий по раннему выявлению и профилактике туберкулеза, 

проводимых в Саратовской области.  
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