
О ситуации по заболеваемости туберкулезом, меры профилактики заболевания. 
 

     На текущий период 2020 года  в г. Красноуфимск и Красноуфимском районе зарегистрировано 

19 впервые выявленных случаев заболевания туберкулезом, из них: 4 случая в возрасте до 17 лет, 

12 случаев среди взрослого населения (интенсивный показатель 29,75 на 100 тыс. населения, что в 

1,7 раза ниже показателей 2019 года). 

    По Артинскому ГО зарегистрировано 25 случая заболевания туберкулезом, все случаи среди 

взрослого населения (интенсивный показатель 91,41 на 100 тыс. населения, что в 2 раза выше 

показателей 2019 года). 

   По Ачитскому ГО зарегистрировано 7 случаев заболевания, из них: 1 случай до 17 лет, 6 случаев 

среди взрослого населения (интенсивный показатель 44,95  на 100 тыс. населения, что в 1,2 раза 

выше показателей 2019 года).   

   Важно знать, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в нашей стране, с 

этой болезнью может встретиться любой человек, независимо от уровня его достатка и 

социального статуса. К факторам риска развития туберкулеза относят: недостаточное и 

неправильное питание, плохие бытовые условия, стрессовые ситуации, злоупотребление 

наркотиками, алкоголем, табаком, ВИЧ-инфицированность, сахарный диабет, многократный 

контакт с болеющими людьми.     

Профилактикой туберкулеза во взрослом возрасте является ежегодное диспансерное наблюдение 

и  флюорографическое обследование не реже 1 раза в год. Во всех подозрительных случаях 

пациента направляют в туберкулезный диспансер для дополнительной диагностики и лечения. 

   Правила профилактики  заражения  туберкулёзом:  правильное и полноценное питание, 

содержание  места проживания  в удовлетворительном состоянии, здоровый образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, никотина, наркотиков. 

  Для защиты населения от заболевания туберкулёзом, необходимым мероприятием  является 

проведение заключительной дезинфекции в помещениях, где проживают, работают или обучаются 

люди, у которых обнаружен первичный туберкулёз, а так-же больные с хронической формой 

заболевания. 

   Красноуфимским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области», 

за прошедший период 2020 года проведена обработка 78 семейно-квартирных очагов (обработано 

более 6000 м2  жилых помещений). Так же проводится дезинфекция постельных принадлежностей, 

предметов быта в специальной дезинфекционной камере – обработано 4500 кг. 

  Данная обработка для населения является бесплатной, при её проведении используются 

эффективные  дезинфицирующие  средства, специальное дезинфекционное оборудование. 

  

Туберкулёз тяжелое заболевание, его легче предупредить, чем лечить. 
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