О результатах работы противотуберкулезной службы
Ивановской области за 9 месяцев 2017г.
По итогам работы за 9 мес.2017г эпидемическая ситуация по
туберкулёзу
в Ивановской
области продолжает оставаться
стабильной.
Отмечается снижение заболеваемости туберкулезом на 20,7%,
распространенности туберкулеза - на 10% по сравнению с аналогичным
периодом 2016года. Впервые с диагнозом «туберкулез» зарегистрировано
268 человек (6мес. 2016г. - 338чел.), из них 227 человека - постоянные
жители Ивановской области (6мес.2016г. - 291чел.). В большинстве случаев 80% - заболевшие туберкулезом это люди трудоспособного возраста и в
основном мужчины (70%).
Заболеваемость туберкулезом среди детского населения (0-17лет) лет
за 9мес. 2017г. снизилась более чем в 2 раза по сравнению с 9мес.2016г. и
составила 6,0 на 100 тыс. детского населения. Всего заболело туберкулезом
10 детей и 1 подросток.
Резервуар туберкулезной инфекции - больные – бактериовыделители уменьшился на 7,3% по сравнению с

аналогичным периодом

2016г. и

составляет 390 чел.
Показатель смертности от туберкулеза за 8 мес. 2017г.снизился на
23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016г. Всего за 8 мес. 2017г.
от туберкулеза умерло 16 чел.(8 мес.2016г. – 26чел).
Эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом
составляет

85%, т.е. из 10 человек, заболевших туберкулезом, 9

излечивается.
Эпидемическая ситуация по туберкулёзу осложняется сочетанием
туберкулёза и ВИЧ-инфекции, а так же распространением лекарственноустойчивого туберкулёза.

Каждый четвертый впервые выявленный больной туберкулезом имеет еще
и ВИЧ-инфекцию, каждый пятый впервые выявленный бактериовыделитель
имеет устойчивость к основным противотуберкулезным препаратам.
Приоритетной мерой профилактики заболевания туберкулёзом является
раннее выявление туберкулёза среди различных групп населения.
Охват населения профилактическими флюорографическими осмотрами
на туберкулез находится на уровне прошлого года и составляет 58,7% .
Всего за 9мес.2017г. осмотрено 507 876 человек. (9мес .2016г.- 532 116чел).
Охват туберкулинодиагностикой детей 0-17лет вырос по сравнению с
аналогичным периодом 2016г.и составляет 44,94% (9мес.16г.-35,3%).
В целях повышения эффективности лечения и для удобства пациентов
в ОПТД

осуществляется доставка противотуберкулезных препаратов

пациентам на дом, организован контроль за приемом препаратов при помощи
скайпа.

