
Пресс-релиз 

23 марта 2021 года в 15.00 в информационном агентстве «ТАСС» 

(ул. Добролюбова 2а, офис 305) состоится пресс-конференция 

«Актуальные вопросы профилактики и ранней диагностики туберкулеза». 

 

В пресс-конференции примут участие: 

 

Егошина Инна Юрьевна – главный внештатный детский 

фтизиатрминистерства здравоохранения Новосибирской области, заведующая 

детским отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Новосибирской области «Новосибирский областной клинический 

противотуберкулезный диспансер», 

Поддубная Людмила Владимировна  – д.м.н., профессор, заведующая 

кафедрой фтизиопульмонологии лечебного факультета Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

Пятибратова Анна Владимировна – главный внештатный фтизиатр 

министерства здравоохранения Новосибирской области, главный врач 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской 

области «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная 

больница». 

24 марта мировая медицинская общественность отмечает Всемирный день 

борьбы с туберкулезом. Дата выбрана не случайно. В этот день в 1882 году 

доктору Роберту Коху удалось открыть бактерию – возбудителя туберкулеза, 

благодаря чему стали возможны диагностика и развитие лечения этого 

заболевания. В столетний юбилей этого открытия в 1982 году Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ) и Международный союз борьбы с 

туберкулезом и болезнями легких (IUATLD) объявили эту дату Всемирным днем 

борьбы с туберкулезом. Цель мероприятий, проводимых в этот день - широкое 

информирование населения о туберкулезе, необходимости регулярного 

профилактического обследования для раннего выявления заболевания 

(проведение флюорографии органов грудной клетки, пробы Манту и диаскин 

теста), своевременного обращения за медицинской помощью; мотивация 

населения к здоровому образу жизни, формирование у медицинских 

специалистов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, 

настороженности в отношении туберкулеза. 



Присутствующие на пресс-конференции специалисты расскажут про 

актуальность проблемы в связи с ее социальной значимостью,о важности 

профилактического направления в борьбе с туберкулезом, необходимости 

использования различных ресурсов для информирования населения о симптомах 

заболевания, методах раннего выявления и профилактики, здоровом образе 

жизни. Будут подведены итоги 2020 годав профилактике и лечении туберкулеза в 

Новосибирской области, поставлены задачи на 2021год. 

Туберкулез и в 21 веке представляет реальную опасность для жизни, как 

взрослых, так и детей. К сожалению, его пока нельзя назвать «болезнью 

прошлого», окончательно и бесповоротно побежденной.  

В 2020 году Новосибирской области наблюдались положительные 

тенденции в снижении уровня заболеваемости туберкулезом, сокращении 

тяжелых форм течения болезни, улучшении ранней диагностики патологии: 

 заболеваемость туберкулезом по Новосибирской области снизилась на 18.2%, и 

составила в 2020 году 71,7 случая на 100 тыс. жителей, в 2019 году – 87.7случаяна 

100 тыс. жителей; 

 повысилась приверженность больных к лечению: снижение процентного 

соотношения количества больных, прервавших лечение менее 8,4%; 

 увеличился показатель эффективности лечения больных туберкулезом; 

 сохранился низкий удельный вес пациентов с запущенными формами 

туберкулеза. 

Более подробную информацию о ситуациипо заболеваемости туберкулезом в 

городе Новосибирске и Новосибирской области, а также о мерах, принятых для 

профилактикии лечения этого заболевания, Вы можете узнать, посетив пресс-

конференцию. 


