Вместе скажем туберкулёзу – стоп!
24 марта в Ногинске прошла областная конференция, приуроченная ко
Всемирному дню борьбы с туберкулёзом. Этот день был учреждён
Всемирной Организацией Здравоохранения при поддержке Международного
союза борьбы с туберкулёзом и лёгочными заболеваниями в 1982 году с
целью привлечь внимание всего человечества к проблеме развития этого
опасного недуга. Сегодня в Российской Федерации ликвидация туберкулёза
выдвинута в ранг задач государственной важности. Несмотря на то, что
системный, комплексный и последовательный подход к избавлению от этого
страшного недуга дал весомые результаты - в последние годы Россия сделала
огромный прорыв в борьбе с туберкулёзом, многие вопросы требуют
комплексного решения. Для достижения максимального эффекта требуется
совместная работа врачей, органов государственной власти, представителей
общественности.

С этой целью Московский областной противотуберкулёзный диспансер
ежегодно проводит конференции, посвященные борьбе с туберкулёзом. В
этом году местом проведения был выбран Ногинск. В конференции под
общим названием "Вместе победим туберкулёз!" приняли участие Наталья
Антонова, главный врач ГБУЗ МО «Московский областной
противотуберкулезный диспансер», Кахабер Гвазава, заместитель начальника
отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Московской области, Любовь Токарева главный фтизиатр медицинского

округа №14, руководство ГБУЗ МО "НЦРБ", врачи Ногинской центральной
районной больницы и медицинского округа № 14, главы муниципальных
образований, студенты Ногинского медицинского училища.
Участники конференции обсудили острые вопросы, касающиеся раннего
выявления заболевания, привлечения больных к лечению, снятия
социального напряжения между инфицированными и здоровыми людьми. В
круг обсуждения вошли такие важные темы, как медицинские и социальные
проблемы туберкулёза в Московской области, актуальные вопросы
эпидемиологического надзора за туберкулёзом и ВИЧ/СПИД в Московской
области, профилактика, проблемы раннего выявления и лечения туберкулёза
в 14 медицинском округе и другие.

Представленные на конференции доклады вызвали живой интерес не только
у врачей и специалистов в сфере борьбы с болезнью, но и у общественников,
чья профессия не связана с медициной. По словам работников
здравоохранения, туберкулёзом болеют самые разные люди, организм
которых в силу различных причин не смог генерировать своевременный и
эффективный ответ внедрению и развитию инфекции. Все мы должны
понимать, что при определенном стечении обстоятельств туберкулёзом
может заболеть каждый из нас, и так же каждый из нас при правильном
лечении и своевременной помощи может вернуться к активной жизни.
Символом Дня борьбы с туберкулёзом является белая ромашка олицетворение свободного дыхания и здоровых легких.

