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Охват (%) профилактическим ФЛГ –обследованием 
населения старше 15 лет в некоторых 

муниципальных образованиях СК в 2022 году



Охват (%) профилактическим ФЛГ -

обследованием населения старше 15 лет в СК за 

период с 2016-2022 гг. 

2016 г.-

1,84 

млн. 

человек

2017 г.-

1,85 

млн. 

человек

2018г. -

1,84 

млн. 

человек

2019 г. –

1,84 

млн. 

человек

2020г.-

1,76 

млн. 

человек

2021г.–

1,75 

млн. 

человек

2022г.–
1,72 
млн. 

человек



Доля больных туберкулезом, выявленных при 

профосмотре в некоторых территориях СК 

2022 г.(%)



Заболеваемость туберкулезом всего 

населения РФ, СК 1991-2021 гг. (на 100 тыс. нас. 
Ф.№8) 



Заболеваемость туберкулезом постоянного 

населения РФ, СКФО и  СК 2010-2022гг. 
(на 100 тыс. нас., ф. №33)



Смертность от туберкулеза населения РФ, 
СКФО и  СК 2010-2022 гг. (на 100 тыс. нас., ф№8)



Клиническая структура туберкулеза органов 

дыхания у впервые выявленных больных в СК в 

2019-2022 гг.

2022 год 2019 год



Заболеваемость туберкулезом сельского и 

городского населения СК 2016 – 2022гг. 

(тыс. нас. Ф.33)



Распространенность туберкулеза среди 

населения РФ и СК 2010-2022гг. (100 тыс. 

населения)



Динамика  доли бактериовыделителей среди 

в/в больных ТОД, доли в/в ТЛ с деструкцией, 

доли МЛУ среди в/в ТОД с МБТ+ в СК 2011-2022гг. 

(ф.33 %)



Доля больных с МЛУ среди контингентов 

диспансерного учета ТОД  МБТ(+) РФ и СК 2011-

2022 гг. (Форма № 33%) 



Заболеваемость  и распространенность 

туберкулезом сочетанным с ВИЧ инфекцией в  РФ 
и СК 2010-2022гг. (100 тыс. нас.)





Эффективность лечения в/в больных ТОД  в РФ 

и СК в 2012-2021 гг. (Ф. 33 %)



Эффективность лечения больных ТОД с МЛУ в 

СК (когорта 2011-2020 гг., %)



РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО РАНЖИРОВАНИЯ СРЕДИ ТЕРРИТОРИЙ
СК  ПО ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ  СИТУАЦИИ ЗА 2020-2022 ГОДЫ

г. Кисловодск – 1
Труновский – 2
г. Железноводск - 3
г. Ставрополь - 4
г. Пятигорск - 5

Уровни благополучия

Низкий      Средний       Высокий

Нефтекумский – 29
Александровский - 30
Новоселицкий - 31
Левокумский – 32
Советский – 33



Грачевский – 29
Нефтекумский  – 30
Степновский - 31
Александровский - 32
Предгорный - 33

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОГО РАНЖИРОВАНИЯ СРЕДИ 
ТЕРРИТОРИЙ СК ПО УРОВНЮ ОРГАНИЗАЦИИ ПТР ЗА 2020-2022 ГОДЫ

Уровни благополучия

Низкий      Средний       Высокий

г. Железноводск – 1
г. Ставрополь - 2
г. Пятигорск - 3
Петровский – 4
Буденновский - 5



Выводы

 Эпидемическая ситуация по туберкулезу в 

Ставропольском крае сохраняет тенденцию к 

стабилизации

 На уровне достаточного охвата 

профилактическими осмотрами населения с 

целью раннего выявления туберкулеза качество 

профилактических осмотров среди взрослого 

населения неудовлетворительное

 Эффективность лечения впервые выявленных 

больных в Ставропольском  крае 

удовлетворительная



Задачи на 2023 год

 Организация мероприятий на местах по повышению 

качества профилактических осмотров на 

туберкулез среди взрослого населения, с охватом 

социальной группы риска на 90%, с достижением 

показателя выявленных больных туберкулезом всех 

форм при профилактических осмотрах на уровне 

75% (целевой индикатор охвата населения старше 

15 лет ФЛГ – 80%)

 Проведение мероприятий по профилактике 
туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных пациентов, 

с достижением 100% охвата профилактическим 

обследованием с целью ранней диагностики 

туберкулеза, 100% охвата профилактическим 

лечением туберкулеза в показанных случаях



Задачи на 2023 год врачам-
фтизиатрам

 Организация неформальных профилактических 
мероприятий в очагах туберкулеза, с 
максимальным расширением зоны для включения 
в обследование и профилактику туберкулеза  
контактных лиц

 Организация контролируемого амбулаторного 
этапа лечения больных туберкулезом, в том числе 
с МЛУ возбудителя по месту проживания больного 
туберкулезом с использованием доступных 
методов контроля за приемом 
противотуберкулезных препаратов (с 
достижением доли отрывов от лечения не более 
5%)

 Качественное и своевременное внесение 
сведений в ФРБТ !!!



Каждый человек несет 

ответственность перед всеми 

людьми за всех людей и за все

Избранные цитаты Ф.М. Достоевского



Спасибо за внимание!


