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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ  

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ В 2019 ГОДУ 

 

В информационном бюллетене 

представлены сведения, характеризую-

щие эпидемиологическую ситуацию по 

туберкулезу в Санкт-Петербурге за 2019 

год. Основными источниками данных яв-

ляются годовые формы федерального 

статистического наблюдения № 8 «Све-

дения о заболеваниях активным туберку-

лезом» (утверждена приказом Росстата от 

28.01.2009 № 12) и № 33 «Сведения о 

больных туберкулезом» (утверждена 

приказом Росстата от 31.12.2010 № 483), 

а также учетная и отчетная документация 

систем эпидемиологического мониторин-

га туберкулеза, утвержденная приказом 

Минздрава России от 13.02.2004 № 50. 

Общие показатели рассчитаны на чис-

ленность населения Санкт-Петербурга на 

начало 2019 года, которое на тот момент 

составляло 5 383 890 человек, в том числе 

805 221 детей в возрасте до 0-14 лет и 

118 823 – 15-17 лет. 

 

ОСНОВНЫЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

В 2019 году по пораженности по-

стоянного населения туберкулезом 

Санкт-Петербург занимает 12 ранговое 

место среди 83 субъектов Российской 

Федерации (2018 год – 10 место) и 4 ме-

сто среди 11 субъектов Северо-Западного 

Федерального округа (2018 год – 4 ме-

сто). 

Показатель территориальной забо-

леваемости туберкулезом в Санкт-

Петербурге снизился на 11,3% (с 29,1 в 

2018 году до 25,8 на 100 000 населения в 

2019 году). В сравнении с 2011 годом, 

когда отмечался пик показателя (48,5 на 

100 000 населения), снижение составило 

46,8%. Территориальная заболеваемость 

туберкулезом в городе ниже общероссий-

ского уровня, который в 2019 году соста-

вил 41,2 на 100 000 населения (рис. 1). 

Постоянное население Санкт-

Петербурга составило 64,4% от общего 

числа впервые заболевших туберкулезом 

в 2019 году. Данный показатель снизился 

на 17,0% в сравнении с прошлым годом 

(с 20,0 до 16,6 на 100 000 населения, рис. 

2). 

Показатель рецидивов туберкулеза 

в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

увеличился на 6,4% (с 3,1 до 3,3 на 100 

000 населения). В настоящее время пре-

обладают рецидивы среди лиц, снятых с 

диспансерного учета (69,3%). 

Территориальный показатель 

смертности от туберкулеза в Санкт-

Петербурге (по данным Росстата) сни-

зился на 8,4% (с 2,6 в 2018 году до 2,4 на 

100 000 населения в 2019 году), а с 2015 

года (5,0 на 100 000 населения) смерт-

ность от туберкулеза уменьшилась на 

52,0% (рис. 3.). 

Показатель смертности от тубер-

кулеза постоянного населения вырос на 

14,7% (с 1,2 до 1,4 на 100 000 населения). 

Однако с 2015 года (2,2 на 100 000 насе-

ления) смертность от туберкулеза посто-

янного населения снизилась на 36,4%. 

Показатель распространенности 

туберкулеза (на конец года) в Санкт-

Петербурге характеризуется снижением 

на 21,8% (с 51,0 в 2018 году до 39,9 на 

100 000 населения в 2019 году). В России 

этот показатель составил 86,4 на 100 000 

населения и также имеет многолетнюю 

тенденцию к снижению. 
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Рисунок 1. 

 

Динамика показателя территориальной заболеваемости туберкулезом в России и в Санкт-

Петербурге за период с 2002 по 2019 годы по данным отчетной формы № 8 

 

 

  

 

 
 

Рисунок 2. 

 

Динамика показателя смертности от туберкулеза в России и в Санкт-Петербурге за период с 

2002 по 2019 годы по данным Росстата. 
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

 

В 2019 году в Санкт-Петербурге 

выявлено 1392 больных с впервые в жиз-

ни установленным диагнозом туберкуле-

за, в том числе 45 больных были диагно-

стированы посмертно. 

Показатель территориальной забо-

леваемости туберкулезом в Санкт-

Петербурге уменьшился на 11,3% (с 29,1 

в 2018 году до 25,8 на 100 000 населения 

в 2019 году). В сравнении с 2011 годом, 

когда отмечался пик территориальной 

заболеваемости (48,5 на 100 000 населе-

ния), снижение составило 46,8%. 

В 2019 году туберкулез выявлен 

преимущественно у лиц трудоспособного 

возраста (25-54 года), доля таких пациен-

тов составила 68,0%. Мужчины состави-

ли 63,1% заболевших. В структуре забо-

левших в 2019 году доля иностранных 

граждан составила 14,5%, иногородних – 

10,2%. Лица, находящиеся в учреждениях 

ФСИН на территории Санкт-Петербурга 

(3,7%), и лица БОМЖ (2,9%) существен-

но не повлияли на показатель заболевае-

мости туберкулезом (рис. 4). 

Больше всего больных с впервые в 

жизни установленным диагнозом тубер-

кулеза выявлено в Выборгском (116), Ка-

лининском (97), Красносельском (95), 

Невском (98) Приморском (101), Фрун-

зенском (90) районах (рис. 5). На эти 6 

районов Санкт-Петербурга приходится 

42,9% от всех учтенных случаев впервые 

выявленного заболевания туберкулезом в 

Санкт-Петербурге (1392 человека). 

Показатель заболеваемости тубер-

кулезом постоянного населения Санкт-

Петербурга снизился на 17,0% (с 20,0 в 

2018 году до 16,6 на 100 000 населения в 

2019 году). 

Больше всего больных с впервые в 

жизни установленным диагнозом тубер-

кулеза среди постоянного населения бы-

ло выявлено в Выборгском (81), Кали-

нинском (77), Красносельском (88), 

Невском (82), Приморском (82), Фрун-

зенском (80) районах (рис. 6). На эти 6 

районов Санкт-Петербурга приходится 

45,8% от всех случаев впервые выявлен-

ного заболевания туберкулезом постоян-

ного населения Санкт-Петербурга (896 

человек). 

В Центральном, Калининском, 

Кировском, Петроградском и Фрунзен-

ском районах в 2019 году по сравнению с 

прошлым годом произошло снижение 

заболеваемости, а в Пушкинском районе 

отмечен значительный рост этого показа-

теля. 

В 2019 году на территории Санкт-

Петербурга выявлено 77 случаев тубер-

кулеза у детей и подростков, что в срав-

нении с 2018 годом меньше на 27,0% (104 

случая, рис. 7). Среди выявленных пре-

обладают «малые формы» туберкулеза, 

диагностируемые методом компьютерной 

томографии (72,7% у детей и 50% у под-

ростков). Доля туберкулеза с бакте-

риовыделением в 2019 году среди детей 

составила 6,1% (2 случая), среди под-

ростков – 33,3% (6 случаев). 

Показатель заболеваемости тубер-

кулезом детей в возрасте 0-14 лет среди 

постоянного населения уменьшился на 

58,8% (с 9,9 в 2018 году до 4,1 на 100 000 

детей в 2019 году). Среди детей 0-14 лет 

преобладают лица в возрасте 7-14 лет 

(54,4%) и 0-4 лет (29,8%); дети раннего 

возраста (0-2 года) составили в 2019 году 

7,0% среди заболевших детей. 

Заболеваемость туберкулезом 

подростков 15-17 лет среди постоянного 

населения увеличилась на 44,3% (с 7,0 в 

2018 году до 10,0 на 100 000 в 2019 году).  

Абсолютное большинство впервые 

выявленных больных туберкулезом 

(98,0%) были обследованы на антитела к 

ВИЧ. Среди впервые выявленных боль-

ных туберкулезом постоянных жителей 

Санкт-Петербурга в 2019 году каждый 

четвертый больной (26,9%) имел ВИЧ-

инфекцию (рис. 9). При этом показатель 

заболеваемости туберкулезом в сочета-

нии с ВИЧ-инфекцией среди постоянного  



5 

 

 
 

 

Рисунок 3. 

 

Динамика показателя распространённости туберкулеза в России и в Санкт-Петербурге за пе-

риод с 2002 по 2019 годы по данным отчетной формы № 33 

  

 

 
 

Рисунок 4. 

 

Структура территориальной заболеваемости туберкулезом в Санкт-Петербурге в 2019 году по 

данным отчетной формы № 8. 
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населения Санкт-Петербурга ежегодно 

снижается: 2010 год – 5,3, 2017 год – 4,7, 

2019 год – 4,5 на 100 000 населения (рис. 

8). 

В клинической структуре впервые 

заболевших туберкулезом в 2019 году, 

как и в предыдущие годы, преобладает 

туберкулез органов дыхания (98,3%), в 

том числе туберкулез легких составил 

86,9%. 

Показатель заболеваемости тубер-

кулезом внелегочных локализаций в 2019 

году составил 0,45 на 100 000 населения, 

что ниже аналогичного показателя за 

2018 год (0,8 на 100 000 населения). В 

2019 году были зарегистрированы 10 

случаев мочеполового туберкулеза 

(41,7% от общего числа внелегочных ло-

кализаций), 3 - туберкулеза центральной 

нервной системы (12,5%), 5 - туберкулеза 

периферических лимфатических узлов 

(20,8%), 4 - костно-суставного туберкуле-

за (16,7%), 2 – другие внелегочные лока-

лизации туберкулеза (8,3%).  

Необходимо отметить, что реги-

страция туберкулеза внелегочной локали-

зации в городе организована неудовле-

творительно. Указанные выше показате-

ли отражают только регистрацию случаев 

изолированных форм внелегочного ту-

беркулеза. При этом остается не нала-

женной работа по регистрации внелегоч-

ного туберкулеза как «второй» локализа-

ции у лиц с туберкулезом органов дыха-

ния. С учетом высокого уровня распро-

странения туберкулеза среди ВИЧ-

инфицированных лиц, у которых с высо-

кой частотой наблюдаются генерализо-

ванные формы туберкулеза, фтизиатри-

ческой службе необходимо усиление 

контроля над регистрацией всех диагно-

стируемых локализаций внелегочного 

туберкулеза. 

В 2019 году продолжилось сниже-

ние показателя заболеваемости туберку-

лезом с первичной множественной лекар-

ственной устойчивостью микобактерий 

туберкулеза к противотуберкулезным 

препаратам (МЛУ) до 2,5 на 100 000 

населения с 3,2 в 2016 году. При этом 

МЛУ была установлена у каждого треть-

его (29,9%) впервые выявленного и 

вставшего на учет больного туберкулезом 

органов дыхания с бактериовыделением в 

2019 году (рис. 10). Высокий уровень вы-

явления первичной лекарственной устой-

чивости (ЛУ) МБТ является неблагопри-

ятным показателем, свидетельствующим 

о существовании большого резервуара 

больных с ЛУ МБТ, отсутствии разобще-

ния контингентов, больных туберкуле-

зом, в том числе с лекарственной устой-

чивостью возбудителя. 

Доля больных с впервые выявлен-

ным туберкулёзом, подтвержденным бак-

териологическими методами, остается на 

низком уровне. В структуре территори-

альной заболеваемости 2019 года боль-

ные с бактериовыделением составляют 

43,3%, что ниже, чем в 2018 году (44,7%).  

Высокая частота регистрации не 

верифицированного туберкулеза несет за 

собой множество негативных послед-

ствий: от гипердиагностики туберкулеза 

до лечения туберкулеза без знаний о ле-

карственной устойчивости возбудителя 

заболевания. Основной задачей город-

ской фтизиатрической службы на бли-

жайшую перспективу является увеличе-

ние доли регистрируемых пациентов с 

туберкулезом, подтвержденным бакте-

риологическими и гистологическими ме-

тодами.  

 

РЕЦИДИВЫ ТУБЕРКУЛЕЗА 

 

В 2019 году в Санкт-Петербурге 

был выявлен 221 больной с рецидивом 

туберкулеза, в том числе 170 случаев 

среди постоянных жителей Санкт-

Петербурга. Среди вставших на учет 

больных с рецидивом преобладают лица, 

ранее снятые с диспансерного учета 

(69,3%). 
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Рисунок 5. 
 

Территориальная заболеваемость туберкулезом в Санкт-Петербурге в 2019 году по данным 

отчетной формы № 8 

  

 
 

Рисунок 6. 
 

Заболеваемость туберкулезом постоянного населения в Санкт-Петербурге в 2019 году по дан-

ным отчетной формы № 33 
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Показатель рецидивов туберкулеза 

среди постоянного населения в 2019 году 

по сравнению с 2018 году увеличился на 

6,4% (с 3,1 до 3,3 на 100 000 населения). 

В целом по России этот показатель в 2019 

году составил 6,6 на 100 000 населения. 

Среди больных с рецидивом ту-

беркулеза МЛУ встречается чаще, чем у 

впервые выявленных. В 2019 году число 

рецидивов туберкулеза органов дыхания 

с МЛУ составило 33 случая (40,7%). 

 

ВЫЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 

 

Снижение заболеваемости тубер-

кулезом происходит на фоне недостаточ-

ного охвата населения профилактически-

ми осмотрами на туберкулез, роста доли 

посмертной диагностики туберкулеза и 

одногодичной летальности вставших на 

учет больных: 

- охват профилактическими 

осмотрами в 2019 году на туберкулез со-

ставил для всего населения всеми мето-

дами 62,5% (2018 год – 63,7%), что зна-

чительно меньше среднероссийского зна-

чения – 73,7%. Дети в возрасте 0-17 лет в 

Санкт-Петербурге В 2019 году обследо-

ваны иммунодиагностическими метода-

ми в 98,9% случаев (2012 год – 98,0%); 

охват подростков и взрослых флюоро-

графическим обследованием незначи-

тельно вырос и составил 54,7% (2018 год 

– 53,9%, рис. 11); 

- доля посмертной диагностики 

туберкулеза в 2019 году составила 3,2% 

(в 2015 году – 0,9%, 2018 год – 2,0%). 

Следует отметить, что если в 2018 году 

доля постоянных жителей среди больных 

туберкулезом диагностированного по-

смертно составила 59,4%, то в 2019 году 

этот показатель составил 86,7%; 

- одногодичная летальность 

вставших на учет больных – 0,7% (в 2015 

году – 0,5%, в 2018 году – 0,6%). 

Однако следует обратить внима-

ние на одновременное уменьшение доли 

больных, выявленных с деструкцией ле-

гочной ткани при туберкулезе легких (с 

45,6% в 2015 году до 37,0% в 2019 году) 

и больных с впервые выявленным фиб-

розно-кавернозным туберкулезом легких 

(с 0,9% в 2015 году до 0,4% в 2019 году). 

Данные показатели свидетельствуют об 

улучшении эпидемиологической ситуа-

ции с туберкулезом в Санкт-Петербурге.  

Одновременно с незначительным 

ростом охвата взрослого населения про-

филактическими флюорографическими 

осмотрами сокращается выявляемость 

туберкулеза – с 0,75 на 1 000 осмотрен-

ных в 2015 году до 0,53 на 1 000 осмот-

ренных в 2019 году. Число больных ту-

беркулезом, выявленных при флюоро-

графических обследованиях, сократилось 

с 577 в 2015 году до 461 в 2019 году, на 

20,1%. 

В Санкт-Петербурге сохраняется 

относительно низкий уровень частоты 

выявления взрослых больных активным 

путем (при ФЛГ-осмотрах), с незначи-

тельной тенденцией к росту до 54,2% в 

2019 году. Только в Красногвардейском 

районе отмечен рост показателя до 66,7% 

в 2019 году. Тем не менее, можно отме-

тить, что только в Московском районе 

показатель стабильно составляет 78% и 

более, в то время как в половине районов 

он ежегодно не превышает 50% или в по-

следний год упал до 50% и ниже. В Ку-

рортном, Петродворцовом и Василеост-

ровском районах в 2019 году отмечен 

рост показателя выше 60%. 

Данные показатели отражают 

двойственные тенденции в эпидемиоло-

гии туберкулеза в городе: улучшение 

эпидемиологической обстановки с одной 

стороны, ухудшающуюся организацию 

выявления туберкулеза в учреждениях 

общей лечебной сети. 
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Рисунок 7. 

 

Заболеваемость туберкулезом детей в Санкт-Петербурге, на 100 000 (по данным отчетной 

формы № 8). 

  

 

 
 

Рисунок 8. 

 

Заболеваемость туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией в Санкт-Петербурге по данным 

отчетной формы № 33. 
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ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА 

 

По данным отчетной формы № 33: 

- 100% больных туберкулезом ор-

ганов дыхания, впервые выявленные в 

2019 году, были обследованы методами 

посева и микроскопии;  

- у 51,6% было установлено бакте-

риовыделение (в 2018 году – 52,4%, в 

2017 году – 49,9%), в том числе у 46,8% 

обследованных - методом посева (незави-

симо от результатов микроскопии), и 

только у 27,2% - методом микроскопии 

(независимо от результатов посева); 

- у 37,0% больных туберкулезом 

легких диагностирована фаза распада. 

Частота фазы распада последовательно 

уменьшается по сравнению с 2018 годом 

(41,6%) и 2017 годом (44,3%). 

По данным отчетной формы № 8: 

- только у 39,6% больных с впер-

вые в жизни установленным диагнозом 

туберкулез органов дыхания в 2019 году 

было получен положительный результат 

культурального исследования мокроты на 

микобактерии туберкулеза (независимо 

от результатов микроскопии), в 2018 году 

- 39,4%; 

- только у 24,6% больных с впер-

вые в жизни установленным диагнозом 

туберкулез органов дыхания в 2019 году 

было получен положительный результат 

исследования мокроты на КУМ методами 

бактериоскопии (независимо от результа-

тов посева), в 2018 году - 29,8%. 

Анализ частоты выявляемости 

МБТ из диагностического материала поз-

воляет констатировать, что даже самый 

эффективный по выявлению метод – мо-

лекулярно-генетический (позволяющий 

детектировать ДНК МБТ, при наличии 

всего 10 бактериальных клеток в 1 мл 

биологического материала), выявляет 

МБТ всего лишь на 2,4% чаще (всего 

8,8%) по сравнению с методом посева на 

плотные питательные среды (всего 6,4%) 

и меньше на 5,3%, чем посев на жидкие 

питательные среды (всего 14,1%), что 

свидетельствует о низком качестве этио-

логической диагностики, проводимой с 

целью диагностики и контроля химиоте-

рапии туберкулеза. 

До настоящего времени в Санкт-

Петербурге не реализован принцип: ис-

следование диагностического материала 

с целью этиологической диагностики ту-

беркулеза всеми методами (молекулярно-

генетическими, микроскопическими, 

культуральными) должно осуществляться 

из одной пробы, согласно Федеральным 

клиническим рекомендациям по диагно-

стике и лечению туберкулеза органов 

дыхания. Одной из наиболее важных за-

дач фтизиатрической службы на бли-

жайшую перспективу является реализа-

ция данного принципа.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

 

На протяжении последних лет 

наблюдается снижения показателя эф-

фективности лечения больных с впервые 

выявленным туберкулезом по I, II и III 

режимам химиотерапии с 81,3% для слу-

чаев лечения, начатых в 2015 году, до 

73,7% - начатых в 2018 году. При этом 

значение целевого показателя эффектив-

ности – 80%.  

При этом доля курсов лечения, за-

вершенных неэффективно, снижается: с 

7,7% для случаев лечения 2015 года до 

3,2% - 2018 году.  

Также наблюдается снижение до-

ли прерванных курсов лечения: с 3,5% до 

0,2% соответственно для 2015 и 2018 го-

дов. Целевой показатель – не более 10%.  

Значительно выросла доля курсов 

химиотерапии с исходом «выбытие»: с 

3,0% в 2015 году до 20,0% в 2018 году. 
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Рисунок 9. 

 

Доля ВИЧ-инфицированных среди больных с впервые в жизни установленным диагнозом 

туберкулез по данным отчетной формы № 33. 

  

 

 
 

Рисунок 10. 

 

Удельный вес МЛУ среди больных с впервые в жизни установленным диагнозом туберку-

лез с подтвержденным бактериовыделением по данным отчетной формы № 33. 
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Доля курсов лечения, закончив-

шихся перерегистрацией на IV, V режи-

мы химиотерапии, снижается с 2016 года: 

с 21,3% до 17,0% к 2018 году. 

Показатель эффективности лече-

ния туберкулеза по IV, V режимам хи-

миотерапии относительно стабилен: для 

курсов химиотерапии начатых в 2015 го-

ду он составил 68,4%, в 2016 году – 

71,1%, в 2017 году– 71,4%. Целевой по-

казатель – 65%. 

Значения индикаторов, характери-

зующих эффективность лечения, снижа-

ются, что является негативной тенденци-

ей. Доля впервые выявленных больных 

туберкулезом органов дыхания, у кото-

рых к 12 месяцам наблюдения было до-

стигнуто закрытие полости распада, в 

2015 году составила 88,8%, а для 2018 

года – 86,6%. Доля впервые выявленных 

больных туберкулезом органов дыхания, 

абациллированных по завершению 12 ме-

сяцев наблюдения, для выявленных в 

2015 году, составила 94,5%, а для 2018 

года – 91,7%. Доля впервые выявленных 

больных туберкулезом органов дыхания, 

переведенных в III группу диспансерного 

наблюдения по завершению 12 месяцев 

наблюдения, для выявленных в 2015 го-

ду, составила 74,8%, а для 2018 года – 

74,0%. 

Излечение больных туберкулезом 

достигается, в том числе, оперативными 

методами лечения. Из числа континген-

тов, наблюдаемых на конец 2019 года, в 

10,1% случаев были применены хирурги-

ческие методы лечения. По поводу фиб-

розно-кавернозного туберкулеза легких 

было прооперировано 11 больных 

(12,0%). 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ТУБЕРКУЛЕЗА 

 

На 31.12.2019 под диспансерным 

наблюдением у врачей Санкт-

Петербургских противотуберкулезных 

медицинских организаций находилось 

2149 больных туберкулезом. 

Показатель распространенности 

туберкулеза характеризуется снижением 

на 21,8% (с 51,0 в 2018 году до 39,9 на 

100 000 населения в 2019 г.). В России в 

2019 году этот показатель составил 86,4 

на 100 000 населения (рис. 2). 

Показатель распространенности 

туберкулеза среди детей (0-17 лет) сни-

зился с 13,1 в 2015 году до 5,1 на 100 000 

детей в 2019 году (на 59,0%). Распро-

страненность туберкулеза среди детей в 

возрасте от 0 до 14 лет в 2019 году 

уменьшилась до 4,7 на 100 000 детей. 

Среди подростков (15-17 лет) отмечен 

рост показателя в сравнении с 2018 го-

дом: с 9,3 до 11,8 на 100 000 подростков в 

2019 году за счет впервые выявленных 

больных. 

Доля больных с сочетанием тубер-

кулеза и ВИЧ-инфекции в структуре кон-

тингентов диспансерного наблюдения 

противотуберкулезной службы неуклон-

но возрастает. Каждый третий больной из 

числа состоящих под диспансерным 

наблюдением по поводу туберкулеза в 

2019 году имел ВИЧ-инфекцию (31,8%). 

Данный показатель отражает эпидемио-

логические тенденции последних лет: 

уменьшение распространенности тубер-

кулеза среди социально-сохранных групп 

населения и смещение его распростране-

ния на социально-дезадаптированные 

группы, в первую очередь на пациентов с 

ВИЧ-инфекцией. 

Показатель распространенности 

туберкулеза в сочетании с ВИЧ-

инфекцией снижается: 2015 год – 17,8; 

2018 год – 15,7; 2019 год – 12,7 на 100 

000 населения (рис. 12). Большая часть 

больных, которые наблюдались в проти-

вотуберкулезной службе на окончание 

2019 года, были обследованы на антитела 

к ВИЧ (85,3%).  

Показатель распространенности 

туберкулеза с бактериовыделением сни-

зился на 15,6% (с 18,1 в 2018 году до 15,3 

на 100 000 населения в 2019 году), а с  
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Рисунок 11. 

 

Активное выявление больных туберкулезом по данным отчетной формы №33. 

  

 

 
 

Рисунок 12. 

 

Распространенность туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией в Санкт-Петербурге по дан-

ным отчетной формы № 33. 
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2015 года (24,9 на 100 000 населения) – 

на 38,6%. Доля бактериовыделителей на 

конец года среди наблюдаемых контин-

гентов составила 38,3% (в 2018 – 35,5%). 

Доля больных туберкулезом с 

МЛУ среди больных туберкулезом орга-

нов дыхания, выделяющих МБТ, на ко-

нец 2019 года остается высокой – 51,9% 

(в 2017 году – 54,8%, рис. 14). Однако, 

показатель распространенности туберку-

леза с МЛУ снижается – с 12,0  на 

100 000 населения в 2016 году до 8,1 на 

100 000 населения в 2019 году (рис. 13). 

Показатель распространенности 

наиболее тяжелой и эпидемиологически 

опасной формы – фиброзно-кавернозного 

туберкулеза легких – снизился на 12,1% 

(с 1,9 в 2018 году до 1,7 на 100 000 насе-

ления в 2019 году), а с 2015 года (3,7 на 

100 000 населения) – на 54,1%. 

Продолжается снижение зареги-

стрированной распространенности ту-

беркулеза внелегочной локализации с 3,4 

в 2015 году до 1,1 на 100 000 населения в 

2019 году (в 3 раза): 

- при костно-суставной локализации с 

0,83 до 0,43 на 100 000 населения (-49%); 

- при туберкулезе центральной нервной 

системы с 0,10 до 0,02 на 100 000 населе-

ния (-81%); 

- при туберкулезе женских половых орга-

нов с 0,15 до 0,04 на 100 000 населения   

(-76%). 

Показатель инвалидности по при-

чине туберкулеза снизился на 20,9% (с 

10,9 в 2018 году до 8,6 на 100 000 населе-

ния в 2019 году), а с 2015 года (13,2 на 

100 000 населения) снижение инвалидно-

сти по туберкулезу составило 34,8%. До-

ля инвалидов среди наблюдаемых кон-

тингентов в Санкт-Петербурге составила 

в 2019 году 21,6%. В России показатель 

инвалидности в 2019 году составил 22,5 

на 100 000 населения, а доля инвалидов 

среди наблюдаемых контингентов была 

26,1%. 

Показатель клинического излече-

ния наблюдаемых контингентов в 2015 и 

2018 годах составил 41,4% и 42,9% соот-

ветственно. Значение этого показателя в 

2019 году составило 58,3%. Рост показа-

теля клинического излечения происходит 

на фоне значительного уменьшения чис-

ла лиц, находящихся во II группе диспан-

серного наблюдения: на конец 2019 года - 

на 34,7% по сравнению с 2018 годом и на 

54,6% по сравнению с 2015 годом. 

 

СМЕРТНОСТЬ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА 

 

В 2019 году в Санкт-Петербурге 

умерло от туберкулеза 123 человека, в 

том числе у 45 туберкулез был диагно-

стирован посмертно. 

Туберкулез стал причиной 12,2% 

всех смертей от некоторых инфекцион-

ных и паразитарных болезней в Санкт-

Петербурге в 2019 году (в РФ - 23,3%; в 

2015 году в СПб - 19,1%, в РФ - 40,6%). 

Показатель смертности от тубер-

кулеза (по данным Росстата) снизился на 

8,4% (с 2,6 в 2018 году до 2,4 на 100 000 

населения в 2019 году), а с 2015 года (5,0 

на 100 000 населения) смертность от ту-

беркулеза снизилась на 52,0%. 

Показатель смертности от тубер-

кулеза постоянного населения Санкт-

Петербурга вырос на 14,7% (с 1,2 до 1,4 

на 100 000 населения), но с 2015 года (2,2 

на 100 000 населения) смертность от ту-

беркулеза постоянного населения снизи-

лась на 36,4%. В стационаре в 2019 году 

умерло 85,1% больных, состоявших на 

учете (2018 год – 85,2%). Выросло соот-

ношение «заболеваемость туберкулезом / 

смертность от туберкулеза» с 7,0 в 2015 

году до 10,8 в 2019 году; а среди посто-

янного населения – с 10,5 до 11,9. 
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Рисунок 13. 

 

Распространенность туберкулеза органов дыхания с бактериовыделением в Санкт-Петербурге 

по данным отчетной формы № 33. 

  

 

 
 

Рисунок 14. 

 

Удельный вес туберкулёза с МЛУ среди больных туберкулезом с бактериовыделением, состо-

ящих под диспансерным наблюдением на конец 2019 года по данным отчетной формы № 33. 
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Наблюдается снижение общей ле-

тальности состоявших на учете больных 

туберкулезом: 2018 год – 8,5%; 2019 год 

– 8,4%. При этом в структуре летально-

сти сокращается доля больных, причиной 

смерти которых был туберкулез: 2015 год 

– 25,4%; 2018 год – 22,6%; 2019 год – 

22,8%.  

Среди состоявших на учете, 

умерших от туберкулеза, сокращается 

число ВИЧ-инфицированных больных: 

2015 год – 9 (9,0%), 2018 год – 2 (3,7%), 

2019 год – 1 (2,1%). Одновременно 

уменьшается число больных туберкуле-

зом, которые имели ВИЧ-инфекцию и 

умерли от других причин: 2015 год – 233 

чел. (59,1%), 2018 год – 165 чел. (69,4%), 

2019 год – 136 чел. (66,5%).

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Ситуация по туберкулезу в Санкт-

Петербурге в 2019 году остается благо-

приятной со снижением количества реги-

стрируемых случаев, показателей заболе-

ваемости и распространённости как среди 

детей, так и взрослых. 

Вместе с тем, неблагоприятными 

тенденциями являются недостаточный 

охват населения профилактическими 

осмотрами на туберкулез, рост числа 

случаев туберкулеза с лекарственной 

устойчивостью возбудителя, увеличение 

доли посмертной диагностики туберкуле-

за и одногодичной летальности вставших 

на учет больных, снижение показателей 

эффективности противотуберкулезной 

терапии. Серьезной проблемой остается 

нарастание доли пациентов с ВИЧ-

инфекцией в структуре больных туберку-

лезом. 

Необходимо усиление координа-

ции деятельности противотуберкулезных 

учреждений города, направленных на по-

вышение эффективности проводимого 

лечения. Задачей фтизиатрического со-

общества является более тесное взаимо-

действие с учреждениями общей лечеб-

ной сети по организации раннего выявле-

ния и диагностики туберкулеза.  

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОМУ БЮЛЛЕТЕНЮ 

 

Основные показатели по туберкулезу в Санкт-Петербурге в 2015-2019 г.г., на 3 листах. 



№№ Данные по туберкулезу в Санкт-Петербурге 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

1. Ф. №8. Зарегистрированы впервые

1.1. Всего 1840 1761 1554 1564 1392

Заболеваемость ТБ на 100 тыс. 35,4 33,7 29,4 29,2 25,9

+/- % -4,9% -12,7% -0,7% -11,5%

1.2. Дети 0-14 лет 93 99 82 92 58

Заболеваемость ТБ на 100 тыс. 13,7 13,8 10,9 11,7 7,2

+/- % 1,0% -21,4% 7,9% -38,6%

1.3. Дети 15-17 лет 20 26 12 12 19

Заболеваемость ТБ на 100 тыс. 19,5 24,5 11,0 10,5 16,0

+/- % 25,6% -55,0% -4,9% 52,3%

1.4. Дети 0-17 лет 113 125 94 104 77

Заболеваемость ТБ на 100 тыс. 14,5 15,2 10,9 11,6 8,3

+/- % 5,2% -28,4% 6,3% -28,0%

1.5. Взрослые - 18 лет и более 1727 1636 1460 1460 1315

Заболеваемость ТБ на 100 тыс. 39,2 37,2 33,0 32,8 29,5

+/- % -5,1% -11,1% -0,8% -10,1%

1.6. Мужчины 1202 1104 989 994 879

Заболеваемость ТБ на 100 тыс. 51,0 46,8 41,4 41,0 36,1

+/- % -8,4% -11,4% -1,0% -12,1%

1.7. Женщины 638 657 565 570 513

Заболеваемость ТБ на 100 тыс. 22,5 22,9 19,5 19,5 17,4

+/- % 2,0% -14,9% -0,3% -10,5%

% от впервые зарегистрированных с ТБ 34,7% 37,3% 36,4% 36,4% 36,9%

1.8. ФСИН РФ 130 133 84 55 52

Заболеваемость ТБ на 100 тыс. 2,5 2,5 1,6 1,0 1,0

+/- % 1,6% -37,5% -35,4% -6,0%

% от впервые зарегистрированных с ТБ 7,1% 7,6% 5,4% 3,5% 3,7%

1.9. БОМЖ 47 40 39 44 40

Заболеваемость ТБ на 100 тыс. 0,9 0,8 0,7 0,8 0,7

+/- % -15,4% -3,5% 11,3% -9,6%

% от впервые зарегистрированных с ТБ 2,6% 2,3% 2,5% 2,8% 2,9%

1.10. Иностранные граждане 362 229 226 215 202

Заболеваемость ТБ на 100 тыс. 7,0 4,4 4,3 4,0 3,8

+/- % -37,2% -2,4% -6,1% -6,6%

% от впервые зарегистрированных с ТБ 19,7% 13,0% 14,5% 13,7% 14,5%

1.11. Органы дыхания 1774 1700 1278 1294 1368

Заболеваемость ТБ на 100 тыс. 34,2 32,5 24,2 24,2 25,4

+/- % -4,8% -25,6% -0,1% 5,1%

% от впервые зарегистрированных с ТБ 96,4% 96,5% 82,2% 82,7% 98,3%

1.12. Выделяют МБТ во внешнюю среду 704 753 654 699 603

Заболеваемость ТБ на 100 тыс. 13,6 14,4 12,4 13,1 11,2

+/- % 6,3% -14,1% 5,5% -14,2%

% от впервые зарегистрированных с ТБ 38,3% 42,8% 42,1% 44,7% 43,3%

2. Ф. №33. Впервые выявленные с ТБ встали на учет

2.1. Всего 1178 1203 1050 1071 896

Заболеваемость ТБ на 100 тыс. 22,7 23,0 19,9 20,0 16,6

+/- % 1,5% -13,6% 0,7% -16,8%

% от впервые зарегистрированных с ТБ 64,0% 68,3% 67,6% 68,5% 64,4%

2.2. Дети, 0-14 74 80 54 78 33

Заболеваемость ТБ на 100 тыс. 10,9 11,2 7,2 9,9 4,1

+/- % 2,5% -36,0% 38,9% -58,8%

2.3. Дети, 15-17 18 16 9 8 12

Заболеваемость ТБ на 100 тыс. 17,6 15,1 8,3 7,0 10,1

+/- % -14,1% -45,1% -15,5% 44,3%

2.4. Инфицированные ВИЧ 225 261 249 245 241

Заболеваемость ТБ на 100 тыс. 4,3 5,0 4,7 4,6 4,5

+/- % 15,2% -5,6% -2,9% -2,2%

% от вставших на учет 19,1% 21,7% 23,7% 22,9% 26,9%

2.5. Выделяют МБТ во внешнюю среду 573 585 505 539 452

Заболеваемость ТБ-МБТ на 100 тыс. 11,0 11,2 9,6 10,1 8,4

+/- % 1,4% -14,6% 5,3% -16,6%

% от вставших на учет 48,6% 48,6% 48,1% 50,3% 50,4%

2.5.1. Множественная лекарственная устойчивость МБТ 122 165 148 141 135

Заболеваемость МЛУ-ТБ на 100 тыс. 2,3 3,2 2,8 2,6 2,5

+/- % 34,4% -11,3% -6,0% -4,8%

% от вставших на учет 10,4% 13,7% 14,1% 13,2% 15,1%
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% от бактериовыделителей 21,3% 28,2% 29,3% 26,2% 29,9%

2.6. Выявленные посмертно всего (данные из 03-ТБ/у) нд 13 17 30 40

% от вставших на учет и выявленных посмертно 1,1% 1,6% 2,7% 4,3%

2.6.1. Выявленно посмертно из числа ВИЧ-инфицированных 2 6 8 8 11

% от выявленных посмертно 46,2% 47,1% 26,7% 27,5%

3. Рецидивы ТБ

3.1. Ф. №8. Всего 244 201 221 218 216

Рецидивы ТБ на 100 тыс. 4,7 3,8 4,2 4,1 4,0

+/- % -18,2% 8,8% -2,7% -1,5%

3.2. Ф. №33. Встали на учет 231 163 170 164 176

Рецидивы ТБ на 100 тыс. 4,4 3,1 3,2 3,1 3,3

+/- % -29,9% 3,2% -4,8% 6,7%

% от рецидивов 94,7% 81,1% 76,9% 75,2% 81,5%

3.2.1. Поздние рецидивы 137 99 111 98 122

+/- % -27,7% 12,1% -11,7% 24,5%

% от рецидивов (ф. № 33) 59,3% 60,7% 65,3% 59,8% 69,3%

4. Ф. №33. Состояли на учете на 31.12

4.1. Всего 3422 3271 2882 2732 2149

Распространенность ТБ на 100 тыс. 65,9 62,6 54,6 51,0 39,9

+/- % -5,0% -12,8% -6,5% -21,8%

4.2. Инфицированные ВИЧ 923 917 860 841 684

Распространенность ВИЧ-ТБ на 100 тыс. 17,8 17,5 16,3 15,7 12,7

+/- % -1,3% -7,2% -3,5% -19,2%

% от состоявших на учете 27,0% 28,0% 29,8% 30,8% 31,8%

4.3. Выделяю МБТ во внешнюю среду 1292 1227 1063 970 824

Бациллярность на 100 тыс. 24,9 23,5 20,1 18,1 15,3

+/- % -5,6% -14,3% -9,9% -15,6%

% от состоявших на учете 37,8% 37,5% 36,9% 35,5% 38,3%

4.3.1. Множественная лекарственная устойчивость МБТ 582 629 583 493 436

Распространенность МЛУ-ТБ на 100 тыс. 11,2 12,0 11,0 9,2 8,1

+/- % 7,4% -8,3% -16,5% -12,1%

% от состоявших на учете 17,0% 19,2% 20,2% 18,0% 20,3%

% от бактериовыделителей 45,0% 51,3% 54,8% 50,8% 52,9%

4.4. Инвалиды по причине ТБ 684 639 610 583 464

Инвалидность по ТБ на 100 тыс. 13,2 12,2 11,5 10,9 8,6

+/- % -7,2% -5,5% -5,7% -20,9%

% от состоявших на учете 20,0% 19,5% 21,2% 21,3% 21,6%

4.5. Фиброзно-кавернозный ТБ легких 191 158 126 104 92

Распространенность ФК ТЛ на 100 тыс. 3,7 3,0 2,4 1,9 1,7

+/- % -17,8% -21,1% -18,5% -12,1%

% от состоявших на учете 5,6% 4,8% 4,4% 3,8% 4,3%

5. Ф. №33. Умерли от ТБ постоянные жители

5.1. Умерли состоявшие на учете с ТБ от ТБ 100 67 77 54 47

% от умерших от ТБ по Росстату 38,2% 35,6% 40,5% 38,6% 36,4%

Летальность больных ТБ от ТБ (%) 2,8% 2,0% 2,5% 1,9% 1,9%

5.1.1. Инфицированные ВИЧ 9 8 4 2 1

% от умерших от ТБ 9,0% 11,9% 5,2% 3,7% 2,1%

5.2. Умерли не состоявшие на учете с ТБ от ТБ 12 17 9 11 28

Смертность от ТБ постоянных жителей на 100 тыс. 2,2 1,6 1,6 1,2 1,4

+/- % -25,5% 1,3% -25,4% 14,7%

Отношение заболеваемость / смертность 10,5 14,3 12,2 16,5 11,9

6. Ф. №33. Умерли состоявшие на учете с ТБ от всех причин

6.1. Всего 394 298 267 239 206

Летальность больных ТБ от всех причин (%) 11,0% 8,9% 8,7% 8,5% 8,4%

Доля летальности от ТБ в общей летальности (%) 25,4% 22,5% 28,8% 22,6% 22,8%

6.2. Инфицированные ВИЧ 242 199 189 167 137

% от умерших от всех причин 61,4% 66,8% 70,8% 69,9% 66,5%

Летальность больных ВИЧ-ТБ от всех причин (%) 26,2% 21,7% 22,0% 19,9% 20,0%

7. Росстат. Умерли от ТБ

7.1. Всего 262 188 190 140 129

Смертность от ТБ на 100 тыс. 5,0 3,6 3,6 2,6 2,4

+/- % -4,8% -28,7% 0,0% -27,3% -8,4%

Отношение заболеваемость / смертность 7,0 9,4 8,2 11,2 10,8

8. Индикаторы

8.1.1. Ф. №МТ-ЦП. Охват проф. осмотрами (ФЛГ) на ТБ (%) 51,5% 52,1% 53,7% 53,9% 54,7%

8.1.2. Ф. №МТ-ЦП. Число выявленных на 1000 ФЛГ обследований 0,75 0,71 0,61 0,60 0,53

8.1.3. Ф. №МТ-ЦП. Охват проф. осмотрами (иммунодиагностика) на ТБ (%) - - - 98,0% 100,2%

8.1.4. Ф. №МТ-ЦП. Охват проф. осмотрами на ТБ (%) - - - 62,5% 63,7%

8.2. Ф. №8. Посмертная диагностика ТБ, % 0,9% 1,6% 1,4% 2,0% 3,2%

8.3. Ф. №33. Одногодичная летальность больных ТБ, % 0,5% 0,4% 0,8% 0,6% 0,7%

8.4.1. Ф. №33. Доля (%) CV+ среди В/В ТБЛ 45,6% 43,5% 44,3% 41,6% 37,0%



8.4.2. Ф. №33. Доля (%) ФКТЛ среди В/В ТБЛ 0,9% 0,3% 0,5% 0,5% 0,4%

8.5.1. Ф. №33. Обследованы на АТ к ВИЧ: впервые выявленные пациенты с ТБ, % 98,4% 98,3% 99,6% 98,3% 98,0%

8.5.2. состоят на учете на 31.12, % 84,9% 90,7% 91,4% 91,1% 85,3%

8.6.1. Ф. №33. Оперированы: фиброзно-кавернозный ТЛ, % 11,5% 7,6% 17,5% 15,4% 12,0%

8.6.2. органы дыхания, % 5,4% 5,3% 6,9% 6,7% 8,9%

8.7.1. Ф. №33. К 12 мес. лечения В/В ТБ органов дыхания: закрытие каверн, % 88,8% 89,7% 89,3% 86,6% -

8.7.2. прекращение бактериовыделения, % 94,5% 93,6% 91,7% 91,7% -

8.7.3. переведено в 3 ГДУ, % 74,8% 74,1% 71,7% 74,0% -

8.8. Ф. №33. Клиническое излечение контингентов, % 41,4% 41,7% 46,1% 42,9% 58,3%

8.9.1. Ф. №33. Абациллирование контингентов, % 32,9% 65,2% 71,0% 62,8% 79,4%

8.9.2. МЛУ-ТБ, % 66,8% 37,5% 42,9% 42,8% 66,1%

8.10. Соотношение клинически излеченных и умерших 14,83 20,81 18,43 22,30 30,28

8.11. Ф. №33. Доля (%) умерших от ТБ в стационаре из состоящих на учете с ТБ 2,5% 1,6% 2,5% 1,7% 1,9%

9. Эффективность курсов противотуберкулезной химиотерапии

9.1. Ф. №8-ТБ. Эффективность лечения по I, II, III РХТ

доля эффективных курсов, % 81,3% 70,3% 67,1% 73,7% -

доля неэффективных курсов, включая исходы "умер от туберкулеза", % 7,7% 5,7% 6,2% 3,2% -

доля прерванных курсов, % 3,5% 5,9% 2,9% 0,2% -

доля курсов с исходом "выбыл", % 3,0% 12,3% 18,7% 20,0% -

доля курсов, перерегистрированных на IV, V РХТ, % 15,8% 21,3% 19,4% 17,0% -

9.2. Ф. №ВР-5МЛУ. Эффективность лечения по IV, V РХТ

доля эффективных курсов, % 68,4% 71,1% 71,4% - -


