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Эпидемическая ситуация по туберкулезу в Саратовской области имеет постоянную 

тенденцию к улучшению, что связано с реализацией областных и федеральных программ по 

борьбе с туберкулезом, а так же полноценным организационно-методическим 

сопровождением противотуберкулезных мероприятий. 

Цель. Определить динамику основных эпидемиологических критериев 

распространения туберкулеза в Саратовской области. 

Результаты. За последние пять лет показатель смертности населения сократился на 27,3% с 

12,8 до 9,3 на 100 тыс. по форме 8. Существенно уменьшилось число лиц, диагноз 

туберкулеза которым поставлен посмертно. В 2009 г. – 0,6% от всех смертей, 2013 г. – 0,2%. В 

РФ соответственно 2009 г. - 1,8%, 2012 – 1,6%. В нашем регионе осуществляется 

централизованный контроль за качеством оформления свидетельств о смерти: создана 

комиссия по экспертизе случаев смертности от активного туберкулеза и определен порядок 

проверки достоверности показателя. В 2013 г. после коллегиального рассмотрения и 

обсуждения 45 свидетельств о смерти заменены с причины «туберкулез» на «другие 

причины».  В то же время в 16 свидетельствах о смерти туберкулез дополнительно выставлен 

основным заболеванием. Больные туберкулезом в 80,1% случаев имеют различную 

сопутствующую патологию. В 2013 г. от активного туберкулеза умерло 36% пациентов, от 

других причин – 64%. При этом наиболее часто встречающейся нозологией является ХОБЛ. 

Заболеваемость населения туберкулезом в регионе поступательно снижается. В 2013 г. она 

составила 58,8 на 100 тыс. (РФ – 63,0 на 100 тыс.) по форме 8. Основная локализация 

впервые диагностированного туберкулеза  - органы дыхания, что составляет 96,1%. Высокое 

число заболевших регистрируется в молодом и трудоспособном возрасте от 18 до 44 лет, что 

соответствует общероссийским закономерностям. 

Выводы. За период с 2009 по 2013 гг. в Саратовской области произошла стабилизация 

эпидемической ситуации по туберкулезу со стойкой положительной тенденцией.  
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