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Опасное заболевание важно 
выявить своевременно, тогда 
шансы вылечиться высоки.

Ежегодно 24 марта отмечают Всемир-
ный день борьбы с туберкулёзом. Эта 
дата Всемирной организацией здраво-
охранения была выбрана не случайно: в 
этот день в 1882 году немецкий микро-
биолог Роберт Кох объявил об открытии 
им возбудителя туберкулёза.

За свою вековую историю отечествен-
ная фтизиатрия достигла многого – к 
началу 90-х годов ХХ века в Советском 
Союзе заболеваемость туберкулёзом 
стала крайне низкой, смертность от 
этого заболевания была ничтожно 
малой. Но с распадом СССР, переходом к 
рыночной экономике и ухудшением бла-
госостояния населения заболеваемость 
туберкулёзом резко возросла. Началась 
эпидемия, результаты которой мы ощу-
щаем и сегодня. За последние десять лет 
в России наметилась чёткая тенденция 
к улучшению эпидемиологической 
ситуации по туберкулёзу. Однако до по-
казателей советского периода нам ещё 
далеко. Это обусловлено многими фак-
торами. Один из них – увеличение числа 
людей, живущих с ВИЧ-инфекцией. Эта 
группа населения является одной из 
самых уязвимых по туберкулёзу. Доля 
лиц с ВИЧ-инфекцией среди всех вновь 
выявленных случаев туберкулёза до-
стигает 40 процентов.

В 2022 году в Магнитогорске 
туберкулёз был выявлен 
у 159 человек, в том числе 
у четверых детей и подростка

Снижение общей заболеваемости за 
год составило около пяти процентов, 
а среди постоянного населения города 
– 13 процентов. В 2022 году среди кон-
тактировавших заболевших не было. 
Отрадно, что более 70 процентов новых 
случаев туберкулёза было выявлено на 
профилактических осмотрах. Наряду с 
положительной динамикой показате-
лей заболеваемости и выявляемости 
отмечается значительный рост числа 
случаев посмертного выявления тубер-
кулёза. Все эти люди – 18 человек – го-
дами не проходили профилактические 
медицинские осмотры на туберкулёз и, 
заболев, не обращались за медицинской 
помощью. Каждый такой случай – угро-
за эпидемиологической безопасности 
города. 

К сожалению, из года в год увели-
чивается число пациентов, у которых 
туберкулёз был выявлен в запущенной 
стадии. Все они обратились за меди-
цинской помощью поздно, и заболева-
ние у них протекает особенно тяжело. 
Каждый третий пациент из числа вновь 
взятых на учёт страдает туберкулёзом 
с множественной лекарственной устой-
чивостью. Это осложняет лечение и 
может привести к неблагоприятному 
исходу. В 2022 году от туберкулёза умер-
ли 28 человек (в 2021 – 36).

Общеизвестно, что профилактика 
туберкулёза начинается с вакцинации. 
Каждый здоровый новорождённый 
должен быть привит от туберкулёза 
в родильном доме. Однако ежегодно 
находятся родители, которые под на-
думанными предлогами отказываются 
от вакцинации своих детей. Сегодня в 
Магнитогорске проживают 569 детей 

без противотуберкулёзной вакцинации, 
116 из них – из-за отказов родителей. 
Так формируется неиммунная прослой-
ка детского населения, что, безусловно, 
повышает риски развития у таких детей 
тяжелых форм туберкулёза.

Вторым профилактическим направле-
нием является своевременное прохож-
дение медицинских осмотров на тубер-
кулёз. Все жители города, независимо от 
возраста, пола и рода занятий, должны 
ежегодно проходить профилактические 
осмотры: детям до семи лет делается 
классическая проба Манту, с восьми до 
14 лет – диаскинтест, подросткам – флю-
орография органов грудной клетки и 
диаскинтест, взрослым – флюорография 
или рентгенография органов грудной 
клетки. Профилактические осмотры 
позволяют выявить туберкулёз на 
ранних стадиях, когда он протекает 
практически бессимптомно, своевре-
менно начать лечение и не допустить 
заражения окружающих. 

2022 год стал юбилейным для фтизиа-
трической службы города. Областной 
туберкулёзной больнице № 3 исполни-
лось 85 лет. В прошлом году в больнице 
проводили крупномасштабные ремонт-
ные работы – капитально отремонтиро-
ваны все взрослые отделения и группа 
детей дошкольного возраста в детском 
отделении, полностью заменена кровля 
на хозяйственном корпусе больницы, 
реконструирована поликлиника и 
многое другое, велось обновление 
медицинского и технологического 
оборудования. Всё это, безусловно, по-
ложительно сказывается на качестве 
медицинской помощи и позволяет вы-
полнять в полном объёме клинические 
рекомендации по лечению туберкулёза 
у детей и взрослых. За минувший год 
было абациллировано более 80 процен-
тов больных с «открытыми» формами 
туберкулёза, закрытие полостей рас-
пада было достигнуто у 72 процентов 
пациентов.

Жители города должны осознавать, 
что туберкулёзом можно заразиться 
где угодно и заболеть им может каж-
дый. Для того чтобы этого не случи-
лось, нужно выполнять элементарные 
правила гигиены, заботиться о своем 
иммунитете и своевременно прохо-
дить профилактические медицинские 
осмотры. Родители должны думать о 
здоровье своих детей и не подвергать их 
риску развития туберкулёза. Победить 
это грозное заболевание можно только 
общими усилиями. 

В рамках подготовки и проведения 
Всемирного дня борьбы с туберкулёзом 
областная туберкулёзная больница 
№ 3 совместно с Челябинским област-
ным центром общественного здоровья 
и медицинской профилактики плани-
руют проведение просветительских 
мероприятий в образовательных и 
медицинских организациях города. 
24 марта все поликлиники примут уча-
стие в акции «Просветись», в людных 
местах города на видеоэкранах будет 
размещена информация о необходимо-
сти прохождения профосмотров. 

  Анатолий Шалагин, 
главный врач ГБУЗ «ОТБ № 3»

ФтизиатрияПрогноз

Когда закончится ковид
Руководитель Всемирной организации здраво-
охранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил 
уверенность в завершении пандемии COVID-19 и 
отмене режима международной чрезвычайной 
ситуации в 2023 году, сообщает АН «Доступ» со 
ссылкой на пресс-службу ВОЗ.

Гебрейесус напомнил, что 11 марта исполнилось ровно 
три года «с тех пор, как ВОЗ впервые заявила, что гло-
бальную вспышку COVID-19 можно охарактеризовать как 
пандемию». Среди её «уроков», которые следует усвоить, 
глава ВОЗ назвал большое значение инвестиций в здра-
воохранение, научных исследований и международного 
сотрудничества.

В Челябинской области за три года общее количество 
зафиксированных случаев коронавируса превышает 406 
тысяч человек, победили коронавирус более 394 тысяч. В 
настоящее время фиксируется порядка 1,6 тысячи случаев 
заболевания в неделю.

Профилактика

Подчищающая иммунизация
Непривитых россиян начинают вакцинировать 
от кори.

В Челябинской области, как и в остальных регионах 
России, пройдёт так называемая подчищающая иммуни-
зация против кори, объявили специалисты областного 
управления Роспотребнадзора.

Иммунизация будет проведена до конца этого года. При-
вивать от высоконтагиозного вируса планируют детей и 
взрослых, которые не болели корью, не были вакциниро-
ваны в соответствии с национальным календарём профи-
лактических прививок. Также под иммунизацию попадают 
мигранты, в том числе трудовые, и лица, ведущие кочевой 
образ жизни.

Чтобы поставить прививку против кори, необходимо 
обратиться в поликлинику по месту жительства.

Льготы

Сначала талон, потом билет
Льготники могут оформить электронные биле-
ты до места лечения онлайн.

В Социальном фонде России напомнили жителям Челя-
бинской области о возможности оформления льготных 
проездных билетов к месту лечения в электронном виде. 
В 2022 году южноуральцы, принадлежащие к льготным 
категориям, оформили 3,7 тысячи электронных билетов 
для бесплатного проезда железнодорожным транспортом 
к месту лечения и обратно. Воспользовались этим правом 
3,7 тысячи человек человек: 2,3 тысячи южноуральцев 
ездили к месту санаторно-курортного лечения, 1,5 тысячи 
добирались до места предоставления высокотехнологич-
ной медицинской помощи.

Электронный талон РЖД – удобный и полезный сервис 
для льготных категорий граждан, объяснили в территори-
альном органе Социального фонда России по Челябинской 
области. Если раньше льготники, в том числе инвалиды, 
должны были приезжать в кассу РЖД для оформления 
бесплатного проезда к месту лечения и обратно, то теперь 
билет на проезд по электронному талону РЖД можно по-
лучить онлайн, не выходя из дома.

После оформления электронных талонов сотрудником 
Социального фонда информация о льготнике автомати-
чески поступает в транспортную компанию. В результате 
пассажир может оформить бесплатный проездной доку-
мент через Интернет, не обращаясь лично в кассу. Для этого 
нужно зарегистрироваться на сайте РЖД, выбрать маршрут 
следования, дату отправления, вагон и место. Когда сервис 
предложит оформить билет по льготе Социального фонда 
– ввести номер электронного талона, паспортные данные 
и СНИЛС.

Напомним, с этого года обеспечением южноуральцев 
льготными путёвками на санаторно-курортное лечение 
занимается отделение фонда пенсионного и социального 
страхования по Челябинской области.

Происшествие

Тяжёлый случай
Помощь спасателей потребовалась медикам 
скорой помощи для транспортировки житель-
ницы Магнитогорска – вес женщины оказался 
около 200 килограммов, сообщает пресс-служба 
ПСС Челябинской области.

Инцидент произошёл 13 марта. Прибывшая на вызов 
бригада скорой не смогла доставить пациентку в больни-
цу. Её состояние оказалось настолько тяжёлым, что перед 
транспортировкой потребовалась помощь реаниматоло-
гов, и только после стабилизации сердечной деятельности 
врачи разрешили приступить к ее транспортировке.

Процесс осложнил большой вес женщины. Тогда-то для 
её переноса и вызвали спасателей. Женщину несли ше-
стеро человек, используя три комплекта мягких носилок. 
Со второго этажа они спустились по лестнице и загрузи-
ли пациентку в машину, а затем помогли в доставке до 
больницы.

Защитите себя от туберкулёза

Вниманию горожан!

В связи с наступлением весен-
него сезона, характеризующего-
ся таянием снега, льда, подмы-
ванием грунта и паводковым 
периодом, резко возрастает 
риск возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, представляю-
щих угрозу жизни и здоровью 
людей, в том числе несовершен-
нолетних.

Зачастую потепление приводит к воз-
никновению чрезвычайных ситуаций 
на водоёмах. Как правило, в категорию 
повышенного риска входят несовер-
шеннолетние, рыбаки, а также люди, 
находящиеся в состоянии опьянения.

В соответствии с постановлением 
правительства Челябинской области 
«О правилах охраны жизни людей на во-
дных объектах в Челябинской области» 
на водных объектах, расположенных на 
территории Магнитогорского город-
ского округа, запрещается: выходить 
на лёд в местах, не оборудованных для 
этих целей, и в местах, где выставлены 
запрещающие информационные знаки; 
кататься на коньках на водных объек-
тах вне установленных мест массового 
отдыха.

Стоит помнить, что в случае нару-
шения указанных правил человек в 
первую очередь рискуют собственным 
здоровьем и жизнью!

Весенний паводок влечёт повыше-
ние опасности не только на водоёмах, 
но и в местах скопления талых вод, а 
именно: в строительных и ремонтных 
котлованах, водозаборных и коллек-
торных колодцах, не закрытых или 
неогороженных надлежащим образом. 

Особую опасность представляют за-
брошенные строительные и ремонтные 
котлованы.

Повышение уровня воды в водоёмах 
является прямой угрозой к затоплению 
прилегающей местности, в том числе 
низководных мостов в районах нахож-
дения населённых пунктов, и может 
привести к изоляции и нарушению 
условий жизнедеятельности людей. 
Утрата прочности различного рода 
сооружений в результате затоплений 
может спровоцировать повреждение и 
разрушение важных инфраструктурных 
и техногенных объектов, нарушение 
режима хозяйственной деятельности 
из-за перерыва в работе различных 
коммуникаций.

Магнитогорцев призывают не пре-
небрегать правилами безопасности и 
здравым смыслом. При возникновении 
несчастного случая необходимо неза-
медлительно позвонить по телефону 
экстренного вызова «112».

Опасности 
весны
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Анатолий Шалагин


