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В поддержку инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в
регионах Российской Федерации ежегодно 24 марта проводится Всемирный день
борьбы c туберкулезом.
Туберкулез сегодня является серьезной проблемой, несущей биологическую и
экономическую угрозу, как для всего мира, так и для Российской Федерации.
Ежегодно туберкулѐз убивает больше взрослых людей, чем любая другая
инфекция, являясь одной из причин смертности молодого трудоспособного
населения.
Борьба с туберкулезом на территории Российской Федерации на
протяжении многих лет является приоритетной государственной задачей.
Последовательная реализация федеральных целевых программ, приоритетного
национального проекта в сфере здравоохранения и Государственной программы
Российской Федерации «Развитие здравоохранения» позволила стабилизировать
эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу и обеспечить ее улучшение.
Задачи Всемирного дня борьбы с туберкулезом – привлечение внимания
государственных и общественных организаций к данной проблеме, укрепление
взаимодействия
заинтересованных
служб,
ведомств,
организаций
в
противотуберкулезной работе на территории субъектов Российской Федерации,
информирование широких слоев населения о необходимости своевременного
прохождения профилактических осмотров в целях раннего выявления
заболевания,
своевременного
обращения
за
медицинской
помощью,
формирование у населения приверженности здоровому образу жизни.
Благодаря проводимой противотуберкулезной работе в Российской
Федерации, в том числе в Смоленской области, за последние годы удалось
остановить рост показателей заболеваемости и смертности населения от
туберкулеза, добиться тенденции к их снижению.
Так, в 2017 году уровень заболеваемости туберкулезом всего населения
области снизился на 23,3% и составил 48,1 на 100 тысяч населения. Уровень
заболеваемости туберкулезом детей в возрастной группе 0-17 лет в 2017 году
также снизился на 23,3% и составил 8,68 на 100 тысяч детского населения.
При этом, учитывая распространенность туберкулеза, угроза заразиться и
заболеть сегодня существует для каждого. Заболевший человек является
источником инфекции для окружающих и прежде всего для детей, беременных,
лиц со сниженным иммунитетом.
Важным
моментом
в
противотуберкулезной
работе
является
ответственность населения за свое здоровье и здоровье окружающих, понимание
актуальности раннего выявления инфицирования возбудителем и выявления
заболевания на ранних стадиях.

На территории Смоленской области в рамках Всемирного дня борьбы с
туберкулезом планируется проведение противотуберкулезной пропаганды в
соответствии с планом проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом,
утвержденным приказом Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области,
Департамента Смоленской области по здравоохранению, Департамента
Смоленской области по образованию и науке, Департамента Смоленской области
по социальному развитию, Управления образования и молодѐжной политики
Администрации города Смоленска.
Всемирный день борьбы с туберкулезом - это возможность проявить
политическую, социальную и гражданскую решимость в общем деле обеспечения
дальнейшего прогресса в борьбе с туберкулезом.
С 19 по 24 марта в Управлении Роспотребнадзора по Смоленской области
будет организована информационная работа с населением по телефонам
«горячей линии»: (4812) 30-47-98, 30-47-96; можно будет получить ответы на
вопросы по тематике проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом в
2018 году.

