
Министерство здравоохранения Астраханской области

КОЛЛЕГИЯ

Решение

О мерах по предупреждению
распространения туберкулеза
среди детского населения г. Астрахани.

Заслушав и обсудив доклад главного внештатного детского специалиста 
фтизиатра министерства здравоохранения Астраханской области Балашовой Л.К. 
«О мерах по предупреждению распространения туберкулеза среди детского 
населения г. Астрахани» коллегия министерства здравоохранения Астраханской 
области отмечает, что работа противотуберкулезной службы по профилактике, 
раннему выявлению и лечению туберкулеза у детей и подросткового населения по 
городу Астрахани проводиться согласно приказам Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21.03.2003 №109 «О совершенствовании
противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации», от 15.11.2012 
№ 932н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным 
туберкулезом"

Структура противотуберкулезной службы позволяет осуществлять 
противотуберкулезную помощь детскому населению Астраханской области, в 
полном объеме

Для раннего выявления туберкулеза среди детского населения используется 
метод массовой туберкулинодиагностики. Во всех поликлиниках города 
организованы бригады вакцинаторов, которые работают в соответствии с приказом 
№ 109 от 23.03.03 г «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в 
Российской Федерации», шприцевым методом. Туберкулин закупают поликлиники 
самостоятельно.
На протяжении многих лет охват туберкулинодиагностикой по г.Астрахани 
остается высоким и превышает показатель по Российской Федерации.
В 2012 году процент охвата туберкулинодиагностикой составил 94,6% (2011 году- 
97,3% ,2010 году 95,7%.) РФ - 91.4%

Снижение процента охвата туберкулинодиагностикой в 2012г. можно 
объяснить снижением количества закупаемого туберкулина в связи с повышением 
цен на туберкулин у производителя.

Первичная инфицированность снизилась на 0.6% и составила в 2012 году 
0,94 % ( против 0.9 % 2011 г, 1.1% в 2010г.)

Общая инфицированность в 2012г. составила 36.4% против 37,6% в 2011г., 
Это связано с введением «0» диагностической группы наблюдения и проведением



дополнительного обследования с помощью «Диаекинтеета». Взято на учет в 
периоде первичного инфицирования в 2012г. 749 детей (2011г.-778 чел, 2010г.-770 
чел), дообследовано -100%. Процент дообследования в течение 2 недель составил 
87% от подлежащих детей. Всего по шестой группе диспансерного учета 
подлежало дообследованию в 2012г. 1071 (1150 в 2011г. 1030 в 20Юг), 
дообследовано 100%.

Одним из важных методов борьбы с туберкулезом является
иммунопрофилактика. В 2012году 6719 (6416 в 2011г. и 6476 в 2010г.) детей, 
привиты в роддоме -93,8% (против 92,6% в 2011г.и 91,6% в 2010). Допривиты в 
поликлиниках - 4,3% (5,2% в 2011г. и 7,5% в 2010г.). Следует отметить, что 
осталось не привитыми в 2012г. 127 детей -1,8 % по медицинским
противопоказаниям (71 ребенок в 2011 г- 1,1% и 59 детей -0,9% в 2010). Эти дети 
вакцинируются только после заключения иммунологической комиссии, щадящей 
вакциной БЦЖ-М. Всего по городу привито в 2012г. вакциной БЦЖ-М 1330 -19,7% 
(в 2011г. 1661 новорожденный 26,4% и 1098 новорожденных 17,1% в 2010г.).

План вакцинации по городу выполнен в 2012 г. на 98,1 против 97,8 % 2011 
году и 99,7% в 2010г., это связано с ростом числа длительных мед.отводов у детей 
и отказом от вакцинации родителей. Эффективность составила 96,4 против 95,8% 
в 2011г. и 94,1% в 2010г. План Rj в 7 лет выполнен на 86,7 % против 93% в 2011 
г. и 93% в 2010г. Эффективность составила 92,9 %против 93,1 % в 2011г. и в 
91,5% в 2010г.

План R2 в  14 лет выполнен в 2012г. на 59,8% против 78,9 % в 2011 году и 72% 
в 2010г. Связано это с инфицированием детей и большим количеством 
сомнительных туберкулиновых проб в этом возрасте. Эффективность составила 
93,9 против 92,9 % в 2011г.и 90,5 % в 2010г.

С целью повышения качества проведения профилактических осмотров на 
туберкулез у детей и подростков с 2013 года на территории Астраханской области 
и города Астрахани организован скрининг детского населения области с 
использованием «Диаекинтеета» (Распоряжение министерства здравоохранения 
Астраханской области от 26.12.2012г. № 720р «Об использовании аллергена 
туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении в медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь детскому населению на 
территории Астраханской области»).

В 2012 году обследовано с помощью «Диаекинтеета» 16900 детей в периоде 
раннего первичного инфицирования и из групп риска по туберкулезу; в 2011г.- 
12899 детей и в 2010г.-12900 детей.

Анализ результатов проведенных дообследований с помощью 
«Диаекинтеета» показал - положительные реакции составили в среднем за 3 года 
9,4%, сомнительные -15,8% и отрицательные -  74%. В связи с широким 
использованием препарата ДИАСКИН-тест значительно сократилось количество 
детей, получающих превентивное лечение противотуберкулезными препаратами.

За последние 3 года показатель заболеваемости детского населения (0-14лет), 
по городу Астрахани имеет тенденцию к росту. Так за 2012 год данный показатель 
составил 22,3 на 100 тыс. населения ( 2011 год 21,6; 16,1 в 2010 году). По России 
данный показатель составил: в 2012г -16,6.

В 2012г. выявлено детей с активными формами туберкулеза 20 человек (19 в 
2011 году, 14 в 2010году). Рост показателя заболеваемости связан с нестабильной 
эпидемиологической ситуации в г. Астрахани среди взрослого населения,



улучшением дообследования на этапе первичного инфицирования детей, 
совместной работой ЛПУ с фтизиатрической службой в группах риска по 
туберкулезу, эффективной работой в очагах туберкулезной инфекции.

В структуре заболеваемости преобладают первичные формы туберкулеза. На 
протяжении Зх лет в структуре заболеваемости основное место занимает 
туберкулез в/грудных л/узлов. (92,8 % в 2010 год, 73,6% в 2011г., 95% в 2012г). 
Все случаи заболеваемости выявлены методом туберкулинодиагностики.

Отмечается увеличение на 39% заболеваемости в младшей возрастной (0-3л.) 
группе по сравнению с 2011годом и снижении на 11,5% в средней дошкольной 
группе (4-6л.). Рост заболеваемости в младшей возрастной группе связан с тем, что 
данная группа имеет слабый общий иммунный статус организма, асоциальный 
характер семей, неудовлетворительное наблюдение в группах риска по 
туберкулезу, нестабильное эпидемиологическое окружение.
Заболеваемость подростков

Показатель заболеваемости среди подростков носит волнообразный характер. 
В связи с анатомо-физиологическими особенностями, гормональной перестройкой 
организма туберкулез у подростков протекает своеобразно и имеет свои 
особенности.
Показатель заболеваемости детей подросткового возраста 15-17 лет составил в 
2012г. 78,2 на ЮОтыс. населения (в 2011году- 38,3 на ЮОтыс. населения и 72,9 в 
201 Огоду). По России данный показатель составил в 2012г-32,1.
Следует отметить, что растет число бацилловыделителей среди заболевших 
подростков с 33% (4чел.) в 2010г. до 41% (5 чел). К основным методам раннего 
выявления относится ежегодная туберкулинодиагностика и флюорография. 
Туберкулинодиагностикой охвачено 90,3 % подростков против 92% в 2011 году и 
94,2% в 2010г.
Флюорография проводиться с 15-летнего возраста. Обследовано в 2012году 95,5% 
против 100% в 2011г. и 2010г.
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод:
1) о нестабильной эпидемиологической ситуации в г. Астрахани среди детского и 
подросткового населения.
2) Растет число лекарственно-устойчивой туберкулезной инфекции.
3) Появился термин «медицинский туризм» - когда жители близлежащих регионов 
приезжают к нам на дообследование и лечение. При контакте с такими больными 
ранее инфицированные дети с ослабленным общим иммунологическим статусом 
подвержены заболеванию туберкулезом.
Учитывая выше изложенное коллегия решает:
Информацию ГБУЗ АО "Областной клинический противотуберкулезный 
диспансер «О мерах по предупреждению распространения туберкулеза 
среди детского населения г. Астрахани.» принять к сведению.

Главным врачам ГБУЗ АО ГП:
1) планировать и закупать туберкулин на обслуживаемое население с учетом групп 
риска и количество сомнительных туберкулиновых проб в конце календарного года 
на предыдущий.
2) обеспечить флюороосмотры подростков начиная с 15 летнего возраста 1 раз в 
год, спустя 6 месяцев после проведенной туберкулинодиагностики.



3) при выявлении патологии со стороны органов грудной клетки проводить 
дообследование в течение 2 недель;
4) продолжить ежеквартальный анализ заболеваемости среди детей с разбором 
каждого случая на врачебных конференциях OJIC;
5) обеспечить четкое планирование и вакцинацию БЦЖ.

Участковым педиатрам:
1) добиться своевременного, в течение 2 недель дообследования детей и 
подростков с первичным инфицированием, гиперэргической реакцией Манту, с 
нарастанием чувствительности к туберкулину, включающую в себя клинические, 
рентгенологические, бактериологические методы исследования;
2) детям и подросткам, при выявлении контакта с больным туберкулезом 
проводить туберкулиновые пробы не позднее, чем через 2 месяца после 
установления контакта, независимо от реакции на туберкулин при предыдущем 
обследовании;
3) обеспечить 100% дообследование детей в период первичного инфицирования 
МБТ, с нарастанием чувствительности к туберкулину и гиперергической р.Манту.

Врачам-фтизиатрам:
1) проводить широкую пропаганду знаний по профилактике и раннему выявлению 
туберкулеза с использованием средств массовой информации, печати, радио, 
телевидения;
2) продолжить совместную работу с участковыми педиатрами по оздоровлению и 
профилактике заболеваний туберкулезом детей в очагах туберкулезной инфекции.
3) улучшить качество наблюдения за детьми из очагов туберкулезной инфекции с 
использованием всех диагностических и лечебных методик в специализированных 
учреждениях;

Контроль за выполнением данного решения возложить на первого заместителя 
министра здравоохранения Астраханской области Гальцеву Л.А..

Председатель

Секретарь коллегии К.Ю. Сероватская

И.Е.Квятковский


