
 
О заболеваемости и смертности населения  
Ярославской области от туберкулеза 
 

Заболеваемость населения Ярославской области активным туберкулезом за 
последние десять лет снизилась в 2 раза и составила в 2019 г. 22.4 заболеваний на 
100 тысяч человек населения, что на 0.4 процента меньше, чем в 2018 г. 
(в абсолютных значениях 281 человек против 284).  

У подавляющего большинства впервые зарегистрированных пациентов с 
туберкулезной инфекцией (96.1%) – туберкулез органов дыхания. 

По данным областного туберкулезного диспансера, в 2019 г.  
у каждого третьего пациента с туберкулезом органов дыхания, взятого на учет, 
болезнь обнаружена в стадии распада. 

Уровень заболеваемости активным туберкулезом среди сельских жителей 
выше на 10.5 процента, чем среди горожан (24.2 и 21.9 заболеваний соответственно 
на 100 тысяч человек населения), среди мужчин – в 2.6 раза выше, чем среди 
женщин. Неодинаков уровень заболеваемости и в различных возрастных группах. 
Наибольшая доля заболевших отмечается в возрасте с 35 до 44 лет: из 100 тысяч 
человек населения данного возраста заболели 34. 

Для своевременного выявления и лечения пациентов с диагнозом 
«Туберкулез» в области проводятся профилактические медицинские осмотры. В 
2019 г. 57.6 процента заболевших выявлено при таких осмотрах.  

В 2019 г. в области зафиксировано 46 случаев смерти от туберкулеза. Уровень 
смертности снизился за истекший год на 7.5 процента и составил 3.7 случая на 100 
тысяч человек населения, что ниже показателя 2009 г. в 2.5 раза. 

Удельный вес умерших от всех форм туберкулеза в общем количестве смертей 
составлял в течение последнего десятилетия 0.2–0.6 процента.  

Подавляющее большинство случаев смерти связаны с туберкулезным 
поражением органов дыхания (93.5% – в 2019 г., 90.2% – в 2018 г.), туберкулезный 
процесс других органов и систем становился причиной смерти достаточно редко. 

Коэффициент смертности населения от туберкулеза в сельской местности в 
2019 г. превысил аналогичный показатель в городской местности на 41.2 процента и 
составил 4.8 в расчете на 100 тысяч человек населения против 3.3 в городских 
поселениях. 

Смертность среди мужского населения от всех форм туберкулеза значительно 
превышает женскую. Так, по предварительным данным, в прошедшем году из 100 
тысяч мужчин от данного заболевания умерло 6 человек, из 100 тысяч женщин – 1 
человек. Среди мужчин трудоспособного возраста показатель смертности в 2019 г. 
составил 7 человек на 100 тысяч человек этого возраста, тогда как у женщин – 2. 

Наиболее высокий уровень смертности от туберкулеза в прошедшем году 



зафиксирован в Рыбинском, Первомайском, Любимском, Ростовском, 
Пошехонском, Тутаевском, Некрасовском муниципальных районах – в расчете на 
100 тысяч человек населения он превышал показатель по области соответственно в 
5.2 – 1.4 раза. 

В Большесельском, Борисоглебском, Брейтовском, Некоузском, Мышкинском 
муниципальных районах случаев смерти от туберкулеза не зафиксировано. В 
Угличском муниципальном районе в 2019 г. коэффициент смертности населения от 
туберкулеза был ниже, чем в целом по области, и составил 2.2 случая смерти на 100 
тысяч человек населения соответственно. 
 

 


