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О проведении горячей линии
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в
Холмском и Невельском районах к Вашему сведению сообщает, 24 марта 2020 года –
Всемирный день борьбы с туберкулезом, в связи с чем в территориальном отделе будет
организована работа "горячей линии" для консультирования граждан по вопросам,
касающихся профилактики туберкулеза.
Консультирование будет проводиться с 18 по 30 марта 2020 года, обращаться по
телефонам: в г. Холмске
7-01-33, 7-00-56; 7-00-49 с 15-00 до 17-00 в рабочие дни.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в
Холмском и Невельском районах рекомендует:
 Широко проинформировать учителей, учеников о проведении мероприятий,
разместить информацию на Интернет-порталах муниципальных образований, на
сайтах школ.
 Распространить листовки, памятки и разместить данную информацию, в том числе
статьи на учебных стендах (см. приложение).
Информацию о проведенных мероприятиях просьба представить в территориальный
отдел районах по электронной почте Holmsk@sakhnadzor.ru до 30 марта 2020 года.
Приложение: статья, памятки.
Врио начальника отдела
Лысенко А. А. 7-01-33

Александрова В.А.

Статья

24 марта 2020 года – Всемирный день борьбы с туберкулезом.
Пора действовать! Пора ликвидировать туберкулез» - 24 марта 2020 года – Всемирный
день борьбы с туберкулезом.
Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается по решению Всемирной организации
здравоохранения ежегодно 24 марта, цель которого состоит в том, чтобы повысить осведомленность
о губительных последствиях туберкулеза для здоровья людей и для общества и информировать об
экономических последствиях туберкулеза, и таким образом активизировать усилия по борьбе с
глобальной эпидемией этой болезни.
Этот день был учрежден в 1982 году по решению Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями и приурочен к
100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха.
Туберкулез остается самой смертоносной инфекцией в мире. Каждый день от этой
предотвратимой и излечимой болезни умирает свыше 4 тысяч человек, а почти 30 тысяч человек
заболевают ею.
Девиз Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 2020 году - «Пора действовать! Пора
ликвидировать туберкулез». В контексте Всемирного дня борьбы с туберкулезом этого года ВОЗ
призывает правительства, общины, затронутые проблемой туберкулеза, организации гражданского
общества, учреждения здравоохранения и национальных/международных партнеров объединить
силы под девизом «Выявить, лечить всех, ликвидировать туберкулез», с тем, чтобы никто не
был оставлен без внимания.
Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызванное микобактерией, поражающее чаще
всего легкие. Помимо легочной формы туберкулеза встречается туберкулезное поражение
лимфатической системы, костей, суставов, мочеполовых органов, кожи, глаз, нервной системы.
Победить туберкулез не удалось до сих пор. При отсутствии лечения болезнь прогрессирует
и заканчивается летальным исходом.
Почему белая ромашка?
Символом борьбы с туберкулезом с давних пор стала белая ромашка, как символ здорового
дыхания.
Широкое проведение противотуберкулезных мероприятий началось в мире в конце XIX начале XX веков и основывалось на благотворительной деятельности. В 1909 г. в Москве открыли
первую бесплатную амбулаторную лечебницу для больных туберкулезом. В 1910 г. была создана
Всероссийская лига по борьбе с туберкулезом. 20 апреля 1911 г. проведен первый «День белой
ромашки». В Москве и других городах в этот день было расклеено и роздано тысячи плакатов и
листков, в которых содержалась информация о причинах туберкулеза, мерах его предупреждения.
Студенты, гимназисты и «благородные дамы» продавали искусственные белые ромашки,
изготовленные воспитанниками детских домов, а выручку отдавали в Фонд борьбы с туберкулезом.
Как распространяется туберкулез?
Пути передачи инфекции:
воздушно – капельный (при кашле, чихании, разговоре в составе мельчайших капель)
контактно – бытовой (через вещи, которыми пользовался больной)
пищевой (через молоко больной коровы, яйца)
Туберкулез опасен для окружающих, так как распространяется очень быстро воздушнокапельным путем.

Каждую секунду в мире происходит заражение одного человека этой инфекцией. После
того, как бактерия попадает другому человеку, она начинает размножаться. Если иммунная система
ослаблена – инфекция начинает развиваться и появляются первые симптомы туберкулеза. Каждый
больной активным бациллярным туберкулезом способен заразить 10-15 человек, но только 5-10%
инфицированных заболевают, у остальных вырабатывается нестерильный иммунитет (гибели
возбудителя не происходит, и он остается в организме. Пока микроорганизмы находятся в
организме – до тех пор сохраняется иммунитет и повторного заражения не происходит).
Микобактерии сохраняются в пыли в течение 3 месяцев, поэтому грязные и пыльные
помещения являются источниками распространения инфекции.
Инкубационный период заболевания может продолжаться от трех месяцев до года, в
некоторых случаях дольше.
Кто входит в группы риска?
Люди с туберкулезом чаще всего распространяют его среди людей, с которыми проводят
время каждый день: среди членов семьи, друзей, коллег по работе или одноклассников.
Наиболее восприимчивы к туберкулезу люди с ослабленными защитными силами
организма:
дети раннего возраста
пожилые люди
больные СПИД и ВИЧ-инфицированные
люди, недостаточно питающиеся, испытывающие частые переохлаждения
люди, живущие в сырых, плохо отапливаемых и проветриваемых помещениях
люди, ведущие асоциальный образ жизни: страдающие алкоголизмом, наркоманы, лица
без определенного места жительства, находящиеся в местах лишения свободы, мигранты и беженцы
Риск заражения увеличивается при наличии у больного активного туберкулеза легких.
Больные ВИЧ-инфекцией имеют 50% вероятность заболеть туберкулезом в течение жизни,
5-15% - в течение года.
В 2019 г. в Холмском районе зарегистрировано 29 (2018 г.-16, 2017г.-12) больных
бациллярными формами туберкулеза, показатель составил 76,57 (2018 г.-53,63) и выше показателя
2018 г. на 27,6 %, 2017 г. года (31,68 на 100 тыс. нас.) в 2, 4 раза.
Удельный вес бактериовыделителей среди больных туберкулезом органов дыхания
составляет 71,4 % (2018 г.-80 %, 2017 г.-55%).
Зарегистрировано 2 случая туберкулеза органов дыхания среди детей до 17 лет, из них один
случай с выделением микобактерий туберкулеза.
Случаи заболевания туберкулезом зарегистрированы в г. Холмск, селах: Яблочное, и Чехов.
Наиболее высокие показатели заболеваемости туберкулезом среди взрослого населения у
лиц в возрасте 40-49 лет - 12,67, 50-59 - 15,66, 60 лет и старше 8,04 на 10 тысяч населения.
По социально-профессиональному признаку среди взрослого населения заболеваемость
туберкулезом зарегистрирована среди медицинских работников 1 случай, среди студентов 1 случай
и в прочих группах населения.
В течение 2019 года Холмском районе против туберкулеза охвачено вакцинацией
новорожденных детей 269 из 276 подлежащих, охват составил 97, 4%. Отсутствуют прививки
против туберкулеза у 7 новорожденных из них, по причине отказа у одного ребенка, медицинские
отводы от вакцинации против туберкулеза у 6 детей. Охват первой ревакцинацией детей в 7 лет
составил 6,4 % (привито 2 детей из 31 подлежащих вакцинации). Не проведена ревакцинация против
туберкулеза у 29 детей по медицинским противопоказаниям. Диагностические пробы на туберкулез
проведены 6766 детям и подросткам из 6962 подлежащих, охват составил 97,2%.
Профилактика
Основным способом профилактики туберкулеза у детей является прививка БЦЖ, которую
проводят в роддоме при отсутствии противопоказаний в первые 3-7 дней жизни ребенка.
Ежегодно с целью раннего выявления инфицирования детям проводят пробу Манту.
Профилактикой туберкулеза во взрослом возрасте является ежегодное диспансерное наблюдение и
выявление заболеваний на ранних стадиях (флюорография).
Ведение здорового образа жизни, отказ от вредных привычек (отказ от курения,
употребления алкоголя, наркотиков), полноценное питание, физическая активность, пребывание на
свежем воздухе, своевременное лечение любых заболеваний, борьба со стрессами, соблюдение
правил личной гигиены имеет большое значение в профилактике туберкулеза.

Памятки

