21 февраля 2018 года в ГБУ РО ОКПТД прошла научно-практическая
конференция «Областной день фтизиатра», посвященный итогам оказания
противотуберкулезной помощи населению Рязанской области и задачам,
которые необходимо решать в 2018 году.
В конференции приняли участие специалисты районов области и
медицинских организаций города Рязани, заслушаны 5 докладов, в том числе
по проблемам костно-суставного туберкулеза и фиброзно-кавернозного
туберкулеза легких, а так же оказания психологической помощи пациентам и
сотрудникам областного противотуберкулезного диспансера.
В 2017г. в области достигнуты самые низкие за многолетний период
наблюдения эпидемиологические показатели по туберкулезу. За период с
2008 года смертность от туберкулеза в области снизилась в 12 раз, а
заболеваемость в 3 раза. Эти показатели одни из самых лучших в стране.

В 2017 году в области заболели туберкулезом 243 человека, в том числе
3 детей. Более 60% из них были выявлены при прохождении
профилактических осмотров и жалобы эти пациенты на самочувствие не
предъявляли. Все заболевшие туберкулезом дети были дошкольного возраста
и выявлены по результатам иммунодиагностики.
В целом охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез
составил в 2017г. 70,2%. Но доля лиц, не обследованных 2 года и более попрежнему велика и составляет в области 11,7%, охвачена она была
профосмотрами на 79,3%, что явно недостаточно. Именно из этой группы
населения выявляется распространенный и трудноизлечимый туберкулез.
На конференции обращено внимание на рост внелегочных форм
туберкулеза и сочетание туберкулеза с ВИЧ-инфекцией. Так, каждый
десятый среди заболевших имел либо внелегочную локализацию процесса,
либо ВИЧ-инфекцию. Это требует усиления междисциплинарного
взаимодействия по выявлению и профилактике туберкулеза.
С января 2018 года в диспансере начала работать «Школа больного
туберкулезом», основной задачей которой является формирование

приверженности пациентов к лечению. Перерывы в лечении нередко ведут к
хронизации процесса, а значит и распространению туберкулеза в территории.
Проведено уже 2 школы.
Задачи, которые были поставлены на конференции:
- Продолжить межведомственное и междисциплинарное взаимодействие по
обследованию на туберкулез лиц из социальных групп риска (лица БОМЖ,
состоящие на учете у нарколога и психиатра, освободившиеся из ФСИН;
- Совместно со специалистами ОЦ СПИД и инфекционистами продолжить
профилактическую работу с больными ВИЧ-инфекцией – проводить ФЛГ
обследование 2 раза в год и охватить химиопрофилактикой не менее 95%
ВИЧ-инфицированных с уровнем CD4+лимфоцитов менее 350 клеток/мкл;
- Провести с участковыми врачами (терапевтами, педиатрами, врачами
общей практики) и специалистами (пульмонологи, инфекционисты и пр.)
семинары по современным принципам диагностики туберкулеза;
- Принять меры по активизации обследования лиц, не обследованных 2 года
и более – доля таких лиц не должна к концу 2018г. превышать 5%;
- Активнее и действеннее проводить санитарно-просветительную работу
среди населения по вопросам профилактики и выявления туберкулеза, о
мерах личной и общественной его профилактики туберкулеза.

