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Традиционно в Российской Федерации профилактические осмотры на туберкулез 

включают флюорографическое (ФГ) обследование и туберкулинодиагностику.  

Цель. Охарактеризовать профилактические осмотры на туберкулез в Саратовской 

области. Результаты. В 2013 году охват профилактическими осмотрами населения области 

составил 75,9% (РФ 65,8%, ПФО 68,4%), что отличается в позитивную сторону от 

среднероссийских значений. С помощью ФГ, как метода активной диагностики туберкулеза, 

выявлены 75,7% от зарегистрированных больных туберкулезом органов дыхания. В 

Саратовской области к ФГ осмотрам относятся как к массовому методу диагностики 

различных заболеваний органов грудной клетки. Выявляемость активных форм туберкулеза 

на 1000 человек составила 0,6, неспецифических болезней легких (в том числе ХОБЛ)  - 1,78, 

злокачественных опухолей – 0,3. Из группы «здорового населения», которое обследуется 1 

раз в 2 года, туберкулез по встречаемости стоит на 2 месте, уступая ХОБЛ (0,4 случая на 1000 

человек). В группе «ежегодно обследованных ФГ» выявляемость  туберкулеза составляет 1,7 

на 1 тыс. человек. В контингентах, подлежащих двукратному осмотру  - 1,2 случаев на 1 тыс. 

Подростки с 15 до 17 лет проходят ФГ- осмотры ежегодно. Охват подростков в 2013 году 

составил 99,8%, в 20012 году 99,2%, в 2011 г. – 99,0%. Патология в легких выявлена в 2013 

году 3,2% лиц (2012 г. – 3,3%). Из них выявляемость туберкулеза в 2013 г. составляет 0,23 на 

1 тыс. обследованных, в 2012 г. – 0,3 на 1 тыс. человек. Туберкулиновые пробы поставлены у 

98,6% детей от 0 до 17-ти летнего возраста (2012 г. – 98,0%). Двукратной 

туберкулинодиагностикой охвачено 95,2% детей из групп медико-социального риска (2012 г. 

– 93,6%). 

Выводы. В Саратовской области приоритетным направлением оказания 

противотуберкулезной помощи населению является профилактическое, направленное на 

активное раннее и своевременное выявление специфического процесса. 
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