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В  Республике Алтай сохраняется высокий уровень заболеваемости населения
туберкулёзом

  

Туберкулез является широко распространенным инфекционным заболеванием человека
и животных, вызываемым микобактериями туберкулезного комплекса. Возбудитель
туберкулеза (палочка Коха) сохраняет свою жизнеспособность в сухом состоянии до 3
лет, при нагревании выдерживают температуру выше 80 °C.

  

Источником инфекции являются больные активной формой туберкулеза люди и
животные (крупный рогатый скот, козы, собаки). Эпидемиологически наиболее опасными
являются больные туберкулезом легких.

  

Основным механизмом передачи возбудителя инфекции является воздушно-капельный
(аэрозольный). Возможны также воздушно-пылевой, контактный, алиментарный,
вертикальный механизмы передачи. Факторами передачи инфекции могут также
являться инфицированные материалы от больных, контаминированные возбудителем
объекты внешней среды.

  

Существует два основных метода раннего выявления туберкулеза: у детей и подростков
– это ежегодная массовая туберкулинодиагностика, а у подростков и взрослых это
профилактическая флюорография.

  

Флюорография позволяет максимально рано, максимально быстро и точно установить,
болен человек или нет, а так же диагностировать на ранних сроках онкологические
заболевания легких.

  

Важно понимать, что выявление данной болезни у пациента необходимо для того, чтобы
своевременного назначить лечение. Крайне значимо также и исключение
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распространения туберкулеза от больного к здоровому человеку.

  

Прохождение флюорографии - процедура бесплатная и общедоступная. Делается это
для привлечения максимально возможного количества людей к добровольному участию
в обследованиях.

  

При длительном игнорировании флюорографии, человек может и не подозревать, что
болен туберкулезом. Только в тяжелой стадии заболевания он обратится за
медицинской помощью, уже успев заразить в своем окружении большое количество
взрослых и детей.

  

Так, при расследовании случаев впервые выявленного туберкулеза сотрудниками ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» фиксировались такие вопиющие
случаи: заболевший С. из с. Шебалино 1961 г.р, не работает, из не проходил
флюорографическое обследование более 10 лет. Заболевшие М и И, 1978 г.р и 1981 г.р,
оба из г. Горно-Алтайск и не работают, флюорографию не проходили более 5 лет. В
феврале 2017 г. по г. Горно-Алтайск было выявлено 2 больных туберкулезом у Х, 1992
г.р и С, 1957 г.р. (умер 02.05.17 г. от туберкулеза), оба не работающие. В течении 3-5 лет
флюорографию не проходили.

  

Между тем  до сих пор со стороны ряда администраций муниципальных образований
региона нет  должного контроля за выполнением планов флюорографических осмотров.

  

Самые низкие проценты выполнения плана флюорографического обследования за 4
месяца 2017 г.  в Усть-Коксинском районе – 21%, в Онгудайском районе – 22,1%, в
Майминском районе – 25%, в Кош-Агачском и Чемальском районах - по 28%. Хорошее
выполнение плана регистрируется в Шебалинском районе – 37,4%, Горно-Алтайске –
36%, в Турочакском районе – 35,4%.   По итогам прошедшего периода 2017 г. в
республике флюорографическим методом осмотрено 45 317 человек. Процент
выполнения годового плана от запланированных показателей – 30,52%.

  

Подводя итоги, можно сказать, что флюорография – это профилактическая мера,
позволяющая поддержать некоторую стабильность в части заболеваемости населения
туберкулезом. Использование этого метода определяется практической
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необходимостью, причем полный отказ от флюорографии на сегодняшний день не
имеет места ни в одном цивилизованном государственном.
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