
 

 

        Пресс-релиз  

 Ко  Всемирному Дню борьбы с туберкулѐзом  

 

          В Иркутской области ситуация по заболеваемости туберкулезом 

остается напряженной.  За  2013 год в  Иркутской области было выявлено 3066 

новых случаев туберкулѐза, в т.ч. у 2872 человек зарегистрирован туберкулѐз 

органов дыхания. Несмотря на снижение уровня заболеваемости на 1 % по 

сравнению с прошлым годом, по-прежнему показатель более чем в 2 раза 

превышает уровень заболеваемости населения Российской Федерации 

туберкулезом.  

          По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Иркутской  

области  на 5% увеличилось количество заболевших детей. Показатель 

смертности в 2012 г. составил 32,8 на 100 тыс. населения, что ниже на  7,3 %, 

чем в 2012 году. 

     Количество впервые выявленных больных бациллярными (заразными) 

формами туберкулѐза за  2012 год составило 1138 человек. Следует отметить, 

что без лечения каждый человек, больной активной формой, ежегодно заражает 

10 – 15 человек.  

     Уровень распространѐнности туберкулѐза в Иркутской области остаѐтся 

высоким и превышает среднероссийский уровень - болен каждый 300-й житель 

Приангарья.  

  За  2013 года    на территории  г.Усть-Илимска и Усть-Илимского района 

зарегистрировано 89  случаев  туберкулеза, из них 28  бациллярных форм 

заболевания (при  котором  возбудитель  туберкулеза  попадает в окружающую  

среду). По сравнению с аналогичным  периодом 2012 года, имеет  место   

снижение  заболеваемости туберкулезом на 4,4 %, по  бациллярным  формам 

заболеваемость снизилась  на 38,9%. Среди детей до 14 лет зарегистрировано 2  

случая туберкулеза.  

               Показатель смертности выше  уровня прошлого года  в 2 раза и составил 

19,5 на 100 тысяч населения. 

  Табакокурение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание, 

стрессы, несоблюдение простых правил личной гигиены усиливают риск 

заражения туберкулѐзом.  

  Нередко туберкулѐз протекает бессимптомно. Следует насторожиться, 

если у Вас наблюдаются следующие симптомы:  

 кашель, длящийся более двух-трех недель 

 беспричинное снижение веса 

 повышенная температура, озноб и ночной пот 

 усталость и мышечная слабость; 

 длительное повышение температуры тела 

 в некоторых случаях одышка и боль в груди 



 

 

При длительном скрытом течении болезни поражаются не только легкие, но 

и другие органы: желудочно-кишечный тракт, костно-мышечная система; 

мочеполовая система, зачастую являясь причиной бесплодия. Лечение таких 

форм туберкулѐза сложнее, иногда помочь может только хирургическое 

вмешательство. 

 

Как можно победить туберкулѐз?  
1. Сделать прививку от туберкулѐза. Еѐ ставят в роддоме при отсутствии 

противопоказаний в первые 3—7 дней жизни ребенка. В 7 и 14 лет при 

отрицательной реакции Манту и отсутствии противопоказаний проводят 

ревакцинацию. 

2. Регулярно проходить  флюорографическое обследование – не реже 1 

раза в 2 года, начиная с 15-летнего возраста. Так человек  обезопасит не 

только себя от тяжелых форм несвоевременно распознанной болезни, но и 

своих близких, контактирующих с ним.  

3. Соблюдать правила здорового образа жизни. Регулярные закаливающие 

процедуры, занятия физкультурой и спортом, здоровое питание, 

ограничение употребления алкоголя, отказ от табака – эти простые меры 

способствуют укреплению иммунитета. 

4. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы в быту, поддерживать 

чистоту в помещении: проводить влажную уборку, чаще проветривать, 

особенно в  случае совместного проживания с больным ТБ. В последнем 

случае также необходимо применение дезинфицирующих средств для 

проведения санитарной обработки.  

5. В случае заболевания туберкулѐзом необходимо регулярно (!) 

принимать назначенные врачом противотуберкулѐзные лекарства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


