28 апреля текущего года на территории ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» состоялось заседание санитарноэпидемиологической комиссии при Главе Администрации муниципального образования «Рославльский
район» Смоленской области. Заслушан вопрос «О мерах по предупреждению
распространения
туберкулеза на территории Рославльского района в Смоленской области».
С докладом выступила, специалист ОГБУЗ «Рославльского ПТД» Мурыгина Л.Н., заведующая детской
поликлиникой ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» Мочалова Н.Ю., заместитель главного врача по
поликлинической работе ОГБУЗ «Рославльская ЦРБ» Савченкова Н.В. , которая представила
информацию «О результатах обследования населения района на туберкулез за истекший год и о задачах
стоящих на 2015год».
Специалистами
было отмечено, что эпидемиологическая обстановка остается не стабильной. В
2014 году зарегистрировано 62 случая активного туберкулеза, в том числе у двух детей. Показатель
заболеваемости на 100 тысяч населения составили 85,0 - на 10,7% больше по отношению к аналогичному
периоду 2013 года (75,0 на 100 тысяч населения) и выше среднеобластного показателя на 24,2% (63,8
на 100 тысяч населения). Как и в предыдущие годы, сохраняется высокий процент выявляемости
туберкулеза среди лиц, не обследуемых 2 и более лет, так в 2014 году этот процент составил 46,8%
(2013г. – 41,8%). Из числа зарегистрированных случаев у 28 больных выявлены бациллярные формы
(2013г. – 20). Сельское население, как и в предыдущие годы, болело в 1,7 раза чаще, чем городское.
Всего на диспансерном учете состоит 126 человек, из них у 63 - это открытая форма туберкулѐза (2013г.
- 125 сл., из них БК+ - 58).
Показатель смертности на 100 тысяч населения составил 11,0. Из числа лиц, умерших за истекший
год, у пяти больных диагноз впервые был поставлен в 2014 году (22%). Причины - это не регулярное
флюорографическое обследование и позднее обращение за медицинской помощью, что приводит к
устойчивости возбудителя туберкулеза к лекарственным препаратам.
Раннее выявление туберкулеза возможно, если своевременно будет назначено флюорографическое
обследование, которое проводится с 15 летнего возраста.
Проводимая в ранние сроки иммунопрофилактика среди новорожденных и последующие в 7 и 14 лет,
позволяет создать надежный иммунитет против этой инфекции. Также раннему выявлению туберкулеза
среди детей, способствует ежегодная постановка реакции Манту. В настоящее время многие родители
отказываются не только от вакцинации, но и от обследования детей с помощью пробы Манту. Это может
грозить тем, что родители пропустят раннюю форму заболевания у ребенка, а также возрастает риск
распространения инфекции в организованных коллективах в случае несвоевременного выявления
патологии.
Все проводимые мероприятия, направленные на профилактику туберкулеза основываются на
санитарные правила «Профилактика туберкулеза» (новая редакция), которые вступили в силу 25 июля
2014 года. Правилами установлен (п.5.7) запрет допуска в детские организации без заключения
фтизиатра детей, не имеющих результатов туберкулинодиагностики или подлежащих консультации
фтизиатра по еѐ результатам. Аналогичный запрет (п.6.8) распространяется на подростков: без
необходимого заключения фтизиатра они не допускаются к учебе и к работе. Взрослое население
обследуется 1 раз в 2 года, но в новой редакции предусматривается (п.4.4) ежегодное проведение
профилактических медицинских осмотр граждан, проживающих на территориях с уровнем
заболеваемости выше 60 случаев на 100 тысяч населения. Кроме этого, выделена группа населения,
заболевание туберкулезом у которых представляет повышенную эпидемическую опасность. Они
подлежат профилактическим медицинским осмотрам, независимо от наличия или отсутствия признаков
заболевания туберкулезом, 1-2 раза в год.
Специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской
области в Рославльском, Ершичском, Шумячском районах - Шлюшенкова Л.В. подвела итоги и озвучила
принятое постановление СЭК, которое направлено на улучшение эпидемиологической обстановки по
туберкулезу на территории Рославльского района Смоленской области.
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