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Роспотребнадзор по Республике Алтай отмечает, что в 2018 году прошли
флюорографическое  обследование  более 100%  запланированных, осмотрено
флюорографическим методом  148084 жителей республики.

  

Первыми на 48 неделе 2018 г. годовой план на 100% выполнили: Чойский, Усть-Канский
и Майминский районы, на 49 неделе к нм присоединился  Онгудайский район,  на 50-ой -
Улаганский , на 51 неделе завершили выполнение плана: Кош-Агачский, Турочакский,
Усть-Коксинский, Шебалинский, Чемальский районы. И, наконец, на завершающей 
неделе года план выполнен и в  г. Горно-Алтайске.

  

При прохождении флюорографического обследования   выявлен  61 больной
туберкулёзом (93,4%), при обращаемости в медицинские организации 4 человека (6,6%).
При проведении пробы Манту и Диаскинтестов (туберкулинодиагностика) выявлено 9
детей.

  

Рентгенологическим методом  о выявлено 29 человек, больных туберкулезом, в том
числе 2 детей до 17 лет.

  

За 11 месяцев т.г. в Республике Алтай зарегистрировано 93 случая впервые
выявленного активного туберкулеза (показатель заболеваемости – 42,86 на 100 тыс.
нас.). По сравнению с предыдущим 2017 г. заболеваемость снизилась на 25% (123
случая, показатель заболеваемости – 57,17).  Однако показатели, превышающие
республиканский, зарегистрированы в Майминском (75,66), Турочакском (72,99),
Чемальском (58,58), Усть-Канском (47,61) районах, г.Горно-Алтайске (44,24). Остается
высокой заболеваемость активным впервые выявленным туберкулезом среди детского
населения (до 17 лет),  за 11 мес. 2018 г.  зарегистрировано 11 случаев  (2017 г. - 15
случаев).

  

Известно, что главным средством профилактики туберкулеза является вакцинация. А
определяющим фактором для благоприятного исхода болезни и контроля над ее
распространением — ранняя диагностика. Когда заболевание выявлено еще на
начальной стадии (то есть распад легочной ткани еще не начался), вероятность полного
излечения очень высока. К тому же в такой форме туберкулез не так заразен, что
немаловажно с социальной точки зрения.
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Основным методом раннего выявления заболевания у детей является
туберкулинодиагностика (или «проба Манту»), а у взрослых и подростков с 15-летнего
возраста ежегодное  флюорографическое обследование.

  

Флюорография должна проводиться всем лицам старше 15 лет. В общих чертах о том,
что такое флюорография, наверное, знает каждый. Это диагностический метод,
позволяющий получить изображение органов и тканей, и выявить патологию в них.

  

Прохождение флюорографии - процедура бесплатная и общедоступная. Такие
упрощенные порядки связаны с привлечением максимально возможного количества
людей к добровольному участию в обследованиях. Однако многие взрослые в настоящее
время боятся флюорографии. Беспокоиться нет причин, т.к. лучевая нагрузка при ней
относительно ниже, чем при рентгенографии. Для выявления туберкулеза польза
флюорографии значительно перевешивает вред. Человек может и не подозревать, что
болен туберкулезом, и при этом успевает заразить в своем окружении большое
количество родных взрослых и детей.

  

В течение ряда лет в Республике Алтай снижается смертность от туберкулеза органов
дыхания, что является результатом  работы по увеличению охвата населения
флюорографическим обследованием,  выявлением туберкулеза на ранних стадиях и
вовремя начатого лечения.

  

Именно поэтому Роспотребнадзором по Республике Алтай ведется  постоянный
контроль выполнения планов флюорографического обследования населения региона, и
вносятся предложения о внесении корректив  в принимаемые муниципалитетами планы
в сторону увеличения, в целях охвата флюорографией как можно большего количества
жителей республики. Именно поэтому недопустимо отказываться от проведения
флюороосмотров взрослым, туберкулинодиагностики детям и прививок БЦЖ
новорожденным, согласно СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", Приказа
Минздрава РФ от 21.03.2003 г. №109 «О совершенствовании противотуберкулезных
мероприятий в РФ».

  

Роспотребнадзор по Республике Алтай обращается к руководителям организаций и
работодателям, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018
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г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», в целях формирования у населения бережного
отношения к своему здоровью, увеличения продолжительности здоровой жизни,  
необходимо организовывать и контролировать прохождение сотрудниками ежегодного
флюорографического обследования.

  

Уважаемые жители Республики Алтай, относитесь бережно к своему здоровью,
здоровью ваших детей и окружающих. Соблюдайте элементарные правила личной
гигиены, правильно рационально питайтесь, полноценно отдыхайте, занимайтесь
физической активностью, откажитесь от курения, алкоголя и наркотиков. Ежегодно
проходите флюорографическое обследование органов грудной клетки, чтобы жить
счастливой жизнью без туберкулеза!!!

  

Берегите себя и своих близких!!!
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