09 июня 2016г. в областном противотуберкулезном диспансере проведена
областная конференция – «Областной день фтизиатра», посвященная
туберкулезу внелегочных локализаций. В конференции приняли участие
около 100 человек из большинства районов области и медицинских
организаций города Рязани. Представлено 7 докладов.
Главный фтизиатр области М.А. Муравьева обратила внимание участников
конференции на актуальность проблемы – при общем снижении бремени
туберкулеза, как в стране, так и в области, внелегочный туберкулез остается
стабильным (в РФ - 2,0 случая и в области - 2,3 случая на 100 тыс. населения)
и тенденций к снижению заболеваемости им нет. Это связано с
особенностями развития и течения внелегочного туберкулеза, нередко
приводящее к поздней диагностике заболевания и инвалидизация пациента.
За период с 2011 года в области выявлено 170 больных с различными
локализациями внелегочного туберкулеза.

И.О. главного врача М.А. Муравьева

Специалисты диспансера (заведующий отделением внелегочных форм
туберкулеза А.А. Носов, врач-хирург В.В. Чикин и врач-офтальмолог В.А.
Волгов) в своих выступлениях рассказали о группах риска по развитию
костно-суставного и мочеполового туберкулеза, туберкулеза глаз и
центральной нервной системы. Обратили внимание на клинические
симптомы и дали рекомендации по методам выявления. Доклады были
иллюстрированы клиническими примерами, что вызвало живой интерес у
участников конференции.

Заведующий отделением внелегочных форм туберкулеза А.А. Носов

Врач-фтизиатр, координатор по работе с ВИЧ-инфицированными Н.А.
Теняева доложила об особенностях туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией
на фоне глубокого иимунодефицита, когда поражаются сразу несколько
органов.
Обратила
внимание
на
необходимость
проведения
химиопрофилактики туберкулеза у ВИЧ-инфицированных при снижении
CD4 менее 350 клеток.
Врач-рентгенолог, врач-ортопед-травматолог М.А. Шмелев ФГБУ «Детский
туберкулезный санаторий «Кирицы» Минздрава России представил доклад о
«Туберкулезных оститах у детей», о трудностях дифференциальной
диагностики и как следствие этого - запоздавшее выявление туберкулезных
костных поражений, ведущих к нарушениям функции конечностей. На
клинических примерах показал спектр оперативных реконструктивных
операций, выполняемых в санатории и возвращающих детей к полноценной
жизни.
Всем врачам были вручены памятки с перечнем групп «риска» по
внелегочному туберкулезу и спектру необходимых обследований для более
ранней его диагностике.

