СОВЕТ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.10.2014

№ 15

О состоянии заболеваемости туберкулезом населения района и ходе
выполнения решения СПЭК от 06.11.2013 года
Заслушав и обсудив информацию главного врача бюджетного
учреждения здравоохранения Омской области «Москаленская ЦРБ» О
состоянии заболеваемости туберкулезом населения Москаленского района и
ходе выполнения решения СПЭК от 06.11.2013г.
Совет Москаленского муниципального района ПОСТАНОВИЛ:
1. Совместную
работу,
органов
местного
самоуправления
и
заинтересованных ведомств Москаленского муниципального района в
проведении профилактических мероприятий по борьбе с туберкулезом, считать
одной из первостепенных задач.
2. Рекомендовать:
2.1 руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от
форм собственности обеспечить полное и своевременное профилактическое
обследование сотрудников на туберкулез.
2.2 бюджетному учреждению здравоохранения Омской области
«Москаленская ЦРБ» (Мироненко А.В.)
2.2.1 в вопросе предупреждения туберкулеза использовать в полном
объеме профилактические меры (беседы в трудовых коллективах, школах, на
сходах граждан, раздача листовок и памяток, широкое использование средств
массовой информации, системы «Интернет»);
2.2.2 продолжить работу по улучшению организации и проведения
профилактических медицинских осмотров населения в целях раннего
выявления туберкулеза, обратив особое внимание на население групп риска
(ВИЧ- инфицированные, социально-неблагополучные категории населения,
мигранты) и лиц, не обследованных более двух лет;
2.2.3 обеспечить информирование населения о мерах личной и
общественной профилактики туберкулеза.

2.3 отделу Министерства внутренних дел России по Москаленскому
району (Матыцин А.В.) граждан, освобожденных из мест лишения свободы
направлять в бюджетное учреждение здравоохранения Омской области
«Москаленская ЦРБ» для прохождения флюорографии.
2.4 казенному учреждению «Центр занятости населения» (Боровая Л.В.)
информировать граждан при регистрации в службе занятости, в целях
содействия и поиске подходящей работы, а также регистрации безработных
граждан о необходимости прохождения флюорографического обследования.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
комиссию по социальным вопросам (Гейнц А.Я.)

Председатель Совета
Москаленского муниципального района

М.М.Федоренко

Информация
О состоянии заболеваемости туберкулезом населения Москаленского района
ходе выполнения решения СРПЭК от 06.11.2013г.
Противотуберкулезная работа в Москаленском районе организована
согласно комплексного плана.
За 9 месяцев текущего года в районе заболело активным туберкулезом 15
человек, из них 1 ребенок ( за аналогичный период прошлого года заболело 17
человек, из них один ребенок и 1подросток.) Показатель заболеваемости
снизился на 11,3% м составил 52,7 на 100 тыс. населения ( против 63,2 на 100
тыс. населения в 2013 году). Заболеваемость населения Москаленского района
всеми формами туберкулеза в 2013 году ( случаев на 100 тыс. нас.) составила
69,6 ( среднеобластной показатель 81,6).
Умерло от туберкулеза за 9 месяцев 2014 года 3 человека ( за 9 месяцев
2013 года также 3 человека). Показатель смертности в текущем году составляет
10,4 на 100 тыс. населения. Показатель смертности в 2013 году по району
составил 10,4 на 100 тыс. населения, среднеобластной 14,6 на 100тыс.
населения.
Удельный вес больных выявленных при профилактических осмотрах
возрос с 54,5% в 2012 году до 61,1% в 2013 году. В текущем году активно
выявлено 12 человек.
Запущенных случаев туберкулеза за 9 месяцев 2014 года 1человек. ( за 9
месяцев 2013 года запущенных случаев не зарегистрировано).
По социально профессиональному составу на протяжении несколько лет
преобладает доля неработающего населения. В туберкулезном кабинете ЦРБ
наблюдается 2 больных туберкулезом с ВИЧ-инфекцией.
Случаев заболевания туберкулезом среди декретированных профессий (
животноводы, медработники, работники образовательных и детских
дошкольных учреждений и др.) ни в 2013 году, ни 2014 году не
регистрировалось.
Организация раннего выявления туберкулеза и иммунопрофилактика.
План профилактического флюорографического обследования за 9
месяцев текущего года выполнен на 67,47% (13729 чел.), за аналогичный
период 2013 года план был выполнен на 45,8% (9607 чел.) Работники
декретированных профессий осмотрены на 61,75% от числа подлежащих: в
том числе животноводы-34,52% ( 165чел.), работники пищевых предприятий 51,95% (800чел.), работники лечебно профилактических учреждений 91,85%
(428чел.), работники общеобразовательных учреждений -76,53% (639чел.),
работники детских дошкольных учреждений 66,07% (148 чел.). Подростки
охвачены обследованием на 70,23% (913 чел.). Низкий удельный вес
осмотренных подростков - учащихся школ 66,3% (670 чел), нерганизованных
подростков 40% (14 чел.)
Профилактическое обследование групп риска, подлежащих 2-х кратному
обследованию ( лица освободившиеся из мест лишения свободы, больные
хроническими психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркозависимые,

ВИЧ-инфицированные ) в полном объеме не выполняется. Из числа
подлежащих 1096 человек обследованы однократно 422 человека (38,5%).
Медицинскими работниками ЦРБ дважды были направлены запросы в
правоохранительные органы по предоставлению списков лиц осужденных и
освободившихся из мест лишения свободы. Ответа нет.
В 2014 году
Москаленской ЦРБ приобретена передвижная цифровая малодозная
флюроустановка, за текущей период на ней обследовано 1823 человека.
План иммунизации против туберкулеза по итогам 9 месяцев 2014 года
выполнен на 60,85%, в т.ч. новорожденных на 64,86%. Всего в районе не
привито от туберкулеза 45 детей, по медицинским отводам -21 ребенок, по
отказам родителей – 24 ребенка. В очагах туберкулезной инфекции детей, не
вакцинированных против туберкулеза нет.
С целью раннего выявления туберкулеза у детей проводится
туберкулинодиагностика ( проба Манту). В 2014 году подлежит 7419 детей,
охвачено туберкулинодиагностикой за 9 месяцев охвачено 5718 детей ( 77,7%).
Туберкулин имеется в достаточном количестве, перебоев с приобретением нет,
в текущем году приобретено13 тыс. доз, условия хранения соблюдаются. По
результатам туберкулинодиагностики дообследованию у фтизиатра подлежало
в этом году 1664 человек детского населения от 1 до 17 лет. Все они
дообследованы.
Работа в туберкулезных очагах.
Продолжается работа в бытовых очагах туберкулезной инфекции. На
учете в текущем году состоит 37 очагов, в том числе бациллярных 18. Дети и
подростки, проживающие,
в очагах туберкулеза имеют высокий риск
заболевания. Всего в очагах проживает 53 ребенка и 3 подростка.
Профилактическое лечение получают все контактные, всем проводится
клиническое обследование и туберкулинодиагностика.
В текущем году изоляции из очагов туберкулеза подлежало 28 детей,
изолировано -27,в т.ч. дошкольный санаторий -13, в санаторно-лесную школу 6, разобщено за счет госпитализации больного -8. Случаев заболевания
туберкулезом из числа контактных лиц в 2013 не установлено, а 2014 году 1
человек.
Организация дезинфекции в очагах туберкулеза возложена на
медицинских
работников
района,
ответственных
за
организацию
противотуберкулезной помощи. Текущая дезинфекция выполняется членами
семьи
больного
после
инструктажа
медицинских
работников.
Дезинфицирующие средства выдаются медработникам и членам семьи в
тубкабинете ЦРБ. В текущем году на дезинфицирующие средства
израсходовано 64 тыс. рублей. Заключительная дезинфекция в тубочагах не
проводится из-за отсутствия в районе передвижной дезинфекционной камеры.
Медицинскими работниками ЦРБ направлено в текущем году 13
заявлений о принудительной госпитализации больных туберкулезом. На
данный момент решения суда о направлении на принудительное лечение не
принято. Медицинскими работниками были инициированы выезды с

сотрудниками полиции в с. Звездино 15.09.14г. и 06.10.14г., но это результатов
не принесло, больные туберкулезом не подчинились.
Работа с кадрами. В БУЗОО «Москаленская ЦРБ» на настоящее время
работают 2 врача фтизиатра ( 1 фтизиатр по работе с детским населением на 1,0
ставку и врач фтизиатра тубкабинета на 0,25 ставки по совместительству).

Главный врач

А.В. Мироненко

