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Эпидемиологическая обстановка в Алтайском крае (АК), связанная с 

туберкулезом, остаётся неблагополучной. Смертность от туберкулеза (17,9 на 

100 тысяч населения), заболеваемость (89,8 на 100 тысяч населения) и его 

распространённость (255,1 на 100 тысяч населения) выше средних показателей 

(соответственно 12,7; 83,3 и 190,8 на 100 тысяч населения) по Сибирскому 

Федеральному округу (СФО). Неблагоприятна структура смертности от 

туберкулеза –умершие до 1 года достигают 20,8%(СФО – 22,1%), при этом вне 

стационара умирают 37,6%(СФО –35,8%) больных, что является одним из 

важнейших факторов распространения туберкулеза. Страдает организация 

лечения больных туберкулезом – прерывание курса химиотерапии допускается 

у 8,4%больных (СФО – 5,1%), при этом химиотерапия эффективна у 56,9% 

больных (СФО – 60,6%), а клиническое излечение больных туберкулезом 

органов дыхания достигается в 28,3% случаев (СФО – 36,9%). Госпитализация 

впервые выявленных больных с бактериовыделением составляет только 76,6% 

(СФО - 91,8%). На динамику эпидемиологической ситуации, связанной с 

туберкулезом, как и в Сибири в целом, существенное влияние оказывает ВИЧ-

инфекция – доля больных с сочетанной патологией ВИЧ/ТБ среди впервые 

выявленных больных в 2017 году составила 24,1% (СФО – 23,4%). Низкая 

эффективность лечения туберкулеза – наибольшая проблема фтизиатрической 

службы Алтайского края. По показателям: прекращение бактериовыделения у 

впервые выявленных больных туберкулезом, взятых на учет в предыдущем 

году; закрытие полостей распада у впервые выявленных больных туберкулезом, 

взятых на учет в предыдущем году; клиническое излечение больных 

туберкулезом органов дыхания; соотношение излеченных от активного 

туберкулеза и умерших от активного туберкулеза, Алтайский край занимает 

последние места в СФО. По показателю госпитализация впервые выявленных 

больных туберкулезом с бактериовыделением Алтайский край занимает 

последнее место в СФО. В итоге, соотношение больных, излеченных от 

активного туберкулеза, и больных, умерших от активного туберкулеза, в 2017 

году составило в крае 6,0:1 (в СФО – 7,0:1). Краткий анализ 

эпидемиологической ситуации, связанной с туберкулезом в Алтайском крае, 

указывает на существенные недостатки в управлении противотуберкулезными 

мероприятиями. 
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