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21 марта в Угличской районной администрации состоялась встреча заместителя главы
района по социальной политике Ю.Н. Кусакиной при участии руководителей
образовательных учреждений, территориального отдела Роспотребнадзора и ГУЗ ЯО
«Угличская ЦРБ» с директором Ярославской областной туберкулёзной больницы А.С.
Виноградовой и главным фтизиатром Департамента здравоохранения и фармации
Ярославской области Н.Ю. Горенковой.

  

В преддверии Всемирного дня борьбы с туберкулёзом главной темой для обсуждения
являлась эпидемиологическая обстановка в Угличском районе и Ярославской области,
ряд проблем, возникающих при проведении профилактических мероприятий по
предупреждению туберкулёза.      

  

Директор Ярославской областной клинической туберкулёзной больницы А.С. Виноградо
ва отметила, что стабилизация эпидемической ситуации по туберкулёзу в Угличском
муниципальном районе не носит устойчивый характер прежде всего в связи с ростом
количества пациентов с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий
туберкулёза к противотуберкулёзным препаратам и прогнозируемым увеличением
заболеваемости туберкулёзом инфицированных ВИЧ.
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Одним из важных мероприятий по предупреждению новых случаев инфицирования
микобактериями туберкулёза и заболеваний в окружении больного является
организация дезинфекции в очагах инфекции.

  

Главный фтизиатр ДЗиФ ЯО Н.Ю. Горенкова отметила, что в перечне социально
значимых заболеваний, утверждённом Правительством РФ, туберкулёз занимает первое
место. При этом продолжает оставаться основной причиной смерти среди всех вместе
взятых инфекционных заболеваний и одной из десяти основных причин смертности
людей трудоспособного возраста во всём мире.

  

Инфекция поражает практически все слои общества, обретая формат эпидемии.
Излечение возможно, главное – вовремя обратиться к специалистам, чтобы
предотвратить дальнейшее развитие заболевания и возникновение осложнений.
Население очень часто пренебрегает профилактическими мероприятиями и
регулярными медицинскими осмотрами.

  

С руководителями образовательных и медицинских учреждений обсудили действия при
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проведении профилактических мероприятий по туберкулёзу среди детей, указав на
важность проведения ежегодной ранней диагностики туберкулёза.

  

Наиболее эффективным методом профилактики туберкулёза остаётся иммунизация
вакцинами БЦЖ и БЦЖМ. Прививку от туберкулёза малышам обычно делают ещё в
родильном доме, на 3-7 день жизни. Иммунизация не предотвращает заражения, но
способна снизить риск развития тяжёлых форм заболевания.

  

Одним из методов профилактики туберкулёза у детей является раннее выявление
инфицирования путём диагностического тестирования – постановки пробы Манту или
«Диаскин-теста». Такие пробы ребёнку делают ежегодно, пока ему не исполнится 17
лет. Процедура помогает своевременно выявить опасность и принять необходимые
меры.

  

Самый надёжный метод ранней диагностики туберкулёза у взрослых –
флюорографическое обследование, которое должно проводиться ежегодно.

  

На данной встрече с директором ГБУЗ ЯО «Областная клиническая туберкулёзная
больница», главным фтизиатром области и руководителями образовательных
учреждений и медицинских организаций сделаны важные акценты об ответственности
каждого физического и юридического лица при проведении профилактических
мероприятий по туберкулёзу.

  

Марина СУЛИМЕНКО, зам. главного врача Угличской ЦРБ по лечебной работе

  

 Фото Сергея ЛОЖКОМОЕВА
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