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МЕДИЦИНСКАЯ ГАЗЕТА ШИЛКИНСКОГО РАЙОНА

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите искренние и сердечные поздравления с Международным женским днем!
Все самое дорогое на земле связано с именем женщины: свет родного дома, тепло
семейного очага, любовь, верность.
Жизнь была бы бесцветной без лучшей половины человечества - без вас!
Именно вы играете исключительную роль в судьбе мужчин и наполняете жизнь
каждого из нас вдохновением и гармонией! Несмотря на каждодневные трудности,
вы всегда остаетесь деятельными и активными во всех сферах. Вы – основа и опора
нашей жизни!
Женщина всегда была символом красоты, милосердия, чуткости и доброты. Вы
оберегаете мир и покой своих семей, воспитываете детей, согреваете нас теплом
сердец и нежностью рук, укрепляете веру в собственные силы, поддерживаете в
новых начинаниях.
В этот праздничный весенний день желаю всем вам здоровья, мира, душевного
тепла, терпения, бесконечного счастья и любви. Пусть солнце всегда освещает ваш
путь, а цветы, дружеские улыбки и комплименты радуют как можно чаще.
Спасибо за то, что вы есть! Пусть сбудутся ваши мечты, пусть всегда и во всем
вам сопутствует удача! Будьте любимы и счастливы!
Главный врач
ГУЗ «Шилкинская ЦРБ»
С.Ю. Бянкин
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НАШИ ЮБИЛЯРЫ!
Комарова Елена Глебовна –
фельдшер ОСМП
Галяева Ольга Алексеевна –
заведующая ФАП с. Васильевка
Петрова Галина Николаевна –
медсестра Ононской СВА

Огнева Галина Валентиновна –
заведующая ФАП с. Верх-Теленгуй

С юбилеем! С добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Сколько сделано добрых дел,
Сколько пройдено разных дорог –

Журугина Ирина Викторовна –
санитарка ФАП с. Мирсаново

Вспоминается в этот день,
Только это ещё не итог!
Праздник радостный, круглая дата –
Это лишь остановка в пути,
А итог подводить рановато –
Ещё многое впереди!
Макарова Ирина Валентиновна –
офтальмолог
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ИТОГИ 2016
Численность населения, обслуживаемого Шилкинской ЦРБ, составляет 28828 человек. К 2016 году
отмечено снижение численности
наиболее экономически активной
части населения трудоспособного
возраста с 61,1 % до 55,6 %, численность детского населения составляет 26,3 %, удельный вес женщин
фертильного возраста – 22,8 %.
На демографическую ситуацию
в Шилкинском районе наряду с
естественными потерями населения влияет миграционная убыль.
Выраженная миграция населения
молодого возраста до 35 лет связана
с реорганизацией и ликвидацией рабочих мест в железнодорожных организациях,
горно-обогатительном комбинате п. Первомайского.
Число родившихся в 2016
году сократилось на 92 ребенка (547 детей, в 2015 г. –
639). Уровень рождаемости
составил 13,5 ‰ на 1000 населения, что на 2,2 ‰ ниже
показателя 2015 г. (15,7 ‰
на 1000 населения.) Эта тенденция связана с демографическим спадом начала 90-х
годов. Общая смертность по
району составила 14,5 ‰ на
1000 населения - 585 чел.) (в
2015 году - 16,5 ‰ на 1000 населения - 666 человек).
Естественный прирост населения составил (-)1 в 2016 г. Смертность трудоспособного возраста в
2016 году снизилась и составила
492,6 (142 чел.) на 100 тысяч населения (в 2015 году 607,4 на 100 тысяч
населения - 178 чел.).
Медицинским персоналом в
течение года были проведены лекции на предприятиях, публикации
в СМИ, ярмарки здоровья, акции
«Здоровое сердце». Особое внимание уделялось диспансерной группе.
Благодаря комплексу мер удалось
снизить смертность от болезней органов кровообращения в 2016 году
на 18 %. Она составила 469,7 на 100
тысяч населения - 189 случаев (в
2015 году – 573,7 на 100 тысяч населения - 245 случаев). Возможность
снижения смертности также связа-
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на с организацией доступной и качественной медицинской помощи,
соблюдением маршрутизации пациентов с сосудистой патологией.
Общая смертность населения от
внешних причин в 2016 г. составила
86 случаев. На 1 месте травмы – 23
случая, 2 месте суициды – 18 случаев,
на 3 месте отравления – 16 случаев.
Утоплений – 3, переохлаждений – 3,
прочие – 11.
Увеличение показателя смертности от онкологических заболеваний в
2016 г. отмечается за счет смертности
лиц, длительно состоящих на диспансерном учете. Отмечается снижение одногодичной летальности от
злокачественных новообразований:
в 2016 г. – 22,6 %, в 2015 г. – 39,5 %, в

2014 г. – 32,8 %. Отмечается рост выявляемости I-II стадии онкологических заболеваний: 2014 г. – 46,7 %,
2015 г. – 51,5 %, 2016 г. – 54,6 %. Активная выявляемость злокачественных
новообразований в 2016 г. – 24 %,
2015 г. – 14 %, 2014 г. – 12,5 %.
В ходе диспансеризации взрослого населения в 2016 году всего
осмотрено 3967 человек. Практически у каждого восьмого из осмотренных выявлен высокий суммарный сердечно-сосудистый риск, за
данной группой установлено наблюдение в кабинете медицинской
профилактики. У 73 % пациентов
зарегистрированы заболевания, из
них у 20 % выявлены впервые. Установлено диспансерное наблюдение
за 63 % пациентов с вновь зарегистрированными заболеваниями.
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Привитость населения против
клещевого вирусного энцефалита в
2016 году составила 36,9 % от совокупного населения.
Охват привитости профессиональных контингентов в 2016 г. составил 100 % (вакцинация 76 человек, ревакцинация – 323).
Выполнение вакцинации против клещевого вирусного энцефалита для населения угрожаемых
территорий составило более 100 %
(план – 986, факт – 1439), ревакцинация – 89,5 % за счет миграции населения из района, подлежащей отдаленной ревакцинации (план – 2641,
факт – 2363).
Для проведения иммунопрофилактики в 2016 г. приобретено 4880
доз вакцины и 2000 доз иммуноглобулина. В 2017 г.
планируется
продолжить
проведение иммунизации.
Охват иммунизации населения против гриппа в 2016 г.
составил 31 % от совокупного
населения, в т.ч. дети – 53 %,
взрослые – 23 %. Всего выполнено 8955 прививок против
гриппа. Запланировано на
2017 г. 40 % от совокупного населения.
Охват детей туберкулинодиагностикой за 3 года составляет 100 %.
На протяжении нескольких лет обеспеченность
врачами остается на одном
уровне. Активно проводится работа по привлечению специалистов в район, производятся выплаты подъемных из собственных
средств медицинской организации,
обеспечение арендной жилплощадью, детскими садами, контрактной
оплатой труда. Большое внимание
уделяется подготовке и переподготовке кадров. Все врачи и средние
медицинские работники имеют сертификаты, 14 врачей имеют по две
квалификационные категории по
дополнительной специальности.
За прошедший год зарегистрировано 38490 электронных записей
к врачу, из них 38326 через регистратуру поликлиники, 164 – через интернет-портал. Проведена 41
видеоконсультация, официальный
сайт Шилкинской ЦРБ посетило
1983 человека.
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ЗАРНИЦА-2017
11 марта 2017 г. в Шилке прошла
традиционная военно-спортивная игра
«Зарница». Команды – трудовые коллективы предприятий города пробовали свои силы в различных состязаниях:
марше, ходьбе строем, стрельбе, полосе
препятствий, оказании медицинской
помощи и многих других. От взаимовы-
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ручки и сплоченности команд зависело
все: и скорость выполнения заданий, и
точность действий, что особенно важно
для завоевания победы.
В «Зарнице-2017» приняла участие
команда ГУЗ «Шилкинской ЦРБ». В этом
году переходящий кубок победителя достался команде администрации городского поселения «Шилкинское».
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как на ней легче обнаружить клеща) плотно прилегающую одежду с капюшоном и
застежкой на молнии, брюки заправлять в
сапоги, носки и гольфы выбирать с плотной резинкой.
Применять химические аэрозоли-репелленты в соответствии с инструкцией:
«Рефтамид-таежный», «Москитол-антиПРОФИЛАКТИКА
клещ», препарат «Претикс» и др.
КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА
Каждые 2 часа проводить само- и взаАктивность клещей наблюдается с на- имоосмотры.
После возвращения из леса проводить
чала апреля до конца октября и усиливается пропорционально повышению тем- полный осмотр тела и одежды.
пературы внешней среды. Наибольшее
количество заражений клещевым энцеЗАПРЕЩАЕТСЯ:
фалитом происходит в период с середи- сидеть и лежать на траве;
ны апреля до конца июня.
- заносить в помещение свежесорванЕдинственный способ уберечься от ные цветы, ветки, одежду, на которых
заражения - специфическая профилак- могут оказаться клещи;
тика - проведение профилактических
- снимать клещей с одежды или допрививок. Первичный курс вакцинации машних животных без перчаток;
включает 2 прививки с интервалом 1-2
- раздавливать снятого клеща.
месяца. Последнюю прививку необходимо сделать за 2 недели до выхода в лес.
ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ:
Ревакцинация проводится через год, поДля удаления клеща и введения имследующие - каждые 3 года однократно. муноглобулина обращайтесь в ближайДля тех, кто не имеет прививок про- шее медицинское учреждение.
тив клещевого энцефалита или полуНе расчесывайте место укуса.
чивших неполный курс вакцинации,
важна неспецифическая профилактика.
ВАЖНО:
1. Ввести в первые сутки после укуса
клеща, но не позднее 72 часов, противоклещевой иммуноглобулин в травмпункте или поликлинике.
2. Использовать средства индивидуальной защиты:
При походе в лес надевать светлую (так
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24 МАРТА –
Всемирный день борьбы с туберкулёзом
В Российской Федерации ежегодно 24
марта проводится Всемирный день борьбы c туберкулезом. Именно в этот день в
1882 году немецкий микробиолог Роберт
Кох объявил об открытии возбудителя
туберкулёза.
Считается, что туберкулез - болезнь
людей низкого достатка. Однако важно знать, что в связи с неблагоприятной
эпидемиологической ситуацией в нашей
стране и в мире с этой болезнью может
встретиться любой человек, независимо
от уровня его достатка.
Туберкулез – одно из древнейших инфекционных заболеваний, которое характеризуется образованием практически во всех органах и системах организма воспалительных
изменений, но наиболее частой локализацией
туберкулеза являются органы дыхания. Возбудителями туберкулеза являются микобактерии туберкулеза. Источник заражения –
больные люди или домашние животные.
Наиболее часто туберкулез распространяется воздушно–капельным путем. При кашле,
чихании, разговоре больного туберкулезом
в воздух, на пол и стены помещений, предметы обихода попадают мельчайшие капельки
мокроты и слюны, содержащие микробы.
Микробы после высыхания мокроты длительное время остаются жизнеспособными,
особенно в слабоосвещенных местах, даже в
высохшей мокроте и на различных предметах они выживают до восьми месяцев. Поэтому заразиться туберкулезом можно где
угодно и необязательно в результате прямого контакта с больным. Около одной трети
населения мира инфицировано туберкулезной бактерией. Но лишь небольшая доля
инфицированных людей заболевает туберкулезом.
Люди с ослабленной иммунной системой подвергаются гораздо более высокому
риску заболевания. Вероятность развития
активного туберкулеза у людей с ВИЧ примерно в 20-30 раз превышает аналогичный
показатель среди не инфицированных
ВИЧ людей.
Врачи призвали население принять
участие в мероприятиях Всемирного дня

борьбы с туберкулезом и пройти профилактическое обследование. "Заболевание,
выявленное на ранних стадиях, излечимо", - отметили они. В нашей стране туберкулез резко вырос в 1990 годы в связи
с социально-экономическим кризисом в
обществе, снижением уровня жизни населения, ростом алкоголизма, наркомании,
наличием большого резервуара инфекции
в учреждениях пенитенциарной системы,
огромной армией бомжей, освобожденных из исправительных учреждений, интенсивными миграционными процессами,
повышением устойчивости возбудителя к
лекарственным препаратам, активизацией
эндогенных источников у переболевших
туберкулезом, суперинфицирования за
счет расширения резервуара туберкулезной инфекции, снижения госпитализации
больных с бациллярной формой за счет дефицита коечного фонда.
Медицина развивается, а заболевание,
которое сопровождает человечество издревле, не уступает своих позиций. Важной проблемой борьбы с туберкулезом в
современных условиях является появление
лекарственно устойчивой формы болезни.
Перерывы в лечении, его преждевременное прекращение способствуют формированию устойчивости возбудителя к противотуберкулезым препаратам. Больные с
несерьезным отношением к лечению распространяют лекарственно устойчивую
инфекцию в обществе. Вылечить такой
туберкулез очень сложно. Позднее обращение больных за медицинской помощью,
невнимание к своему здоровью, уклонение
от профилактических обследований является частой причиной неблагоприятных
исходов туберкулеза. Начальные формы
заболевания хорошо излечиваются, далеко
зашедшие нередко неизлечимы.
Борьба с туберкулезом сегодня – важнейшая задача государства и общества. В
организации и проведении борьбы с туберкулезом основная роль отводится профилактическим мероприятиям, обеспечивающим ограничение распространения
инфекции от здоровых людей, что ведет к
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снижению инфицированности и заболевания населения. Профилактика туберкулеза в современных условиях складывается
из комплекса мероприятий, проводимых
лечебно-профилактическими учреждениями. Различают социальную, санитарную и
специфическую профилактику туберкулеза. Социальная профилактика – мероприятия, направленные на укрепление здоровья
населения, осуществляемые государством.
К ним относятся оздоровление внешней
среды, повышение материального состояния, укрепление здоровья населения и создание благоприятных условий для лечения и жизни больных.
Специфическая профилактика включает
вакцинацию (ревакцинацию) БЦЖ и химиопрофилактику противотуберкулезными
препаратами. Санитарная профилактика – мероприятия,
направленные
на
борьбу с массивностью туберкулезной
инфекции, оздоровление очагов туберкулеза, что предупреждает заражение
туберкулезом здоровых людей. Неблагополучие в обеспечении своевременного
выявления туберкулеза подтверждается
ежегодным выявлением
запущенных
форм туберкулеза и
продолжающейся посмертной регистрацией туберкулеза.
К факторам риска развития туберкулеза относят недавнее
инфицирование, сахарный диабет, терапию иммуносупрессивными препаратами,
ВИЧ-инфицированность, злоупотребление
наркотиками, алкоголем, табаком, плохое
питание, большую скученность населения
и многократный контакт с болеющими
людьми.
По статистике в настоящее время наблюдается рост заболеваемости туберкулезом
среди обеспеченных слоев общества. Более
подвержены туберкулезу пожилые люди. К
сожалению, большинство симптомов туберкулеза неспецифичны.
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Заподозрить течение туберкулеза можно
при наличии следующих симптомов:
- кашель или покашливание с выделением мокроты, возможно с кровью;
- быстрая утомляемость и появление слабости;
- снижение или отсутствие аппетита, потеря в весе;
- повышенная потливость, особенно по
ночам;
- незначительное повышение температуры до 37-37,5 градусов.
При сохранении хотя бы одного из перечисленных выше симптомов в течение трёх
недель необходимо срочно обратиться к
терапевту. При подозрении на туберкулез
пациенту рекомендуют сделать флюорографию, рентген грудной клетки и сдать на
анализ мокроту, направляют к фтизиатру
для дополнительной диагностики и
лечения.
На протяжении
последних лет в
Шилкинском районе показатели заболеваемости и смертности от туберкулёза выше краевых.
Сохранение большого
резервуара
туберкулезной инфекции в предыдущие годы привело
к высокой инфицированности
населения, увеличению
заболеваемости туберкулёзом.
Из впервые заболевших в 2016 г. 45 % составляют пациенты
из групп повышенного риска по туберкулёзу: сахарный диабет, ХОБЛ (хроническая
обструктивная болезнь легких), язвенная
болезнь желудка.
Отмечается рост доли больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ–инфекцией,
больных, выделяющих микобактерии с
множественной лекарственной устойчивостью. Среди населения трудоспособного
возраста, страдающих туберкулезом, 80 %
приходится на неработающих лиц и людей,
находящихся на инвалидности по другим
заболеваниям, доля работающих составила
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11 %. 67 % выявленных больных страдают
алкогольной, никотиновой зависимостью.
Сохраняется доля смертности от туберкулёза в связи с уклонением от профилактических обследований, поздним обращением за медицинской помощью, отсутствием
приверженности к лечению по поводу туберкулёза.
С января 2017 года выявлено 6 больных
туберкулёзом, из них 4 не проходили флюорографическое обследование более 2-х лет.
В сравнении с аналогичным периодом
предыдущего года количество пациентов
не увеличилось, но у 1-го запущенный туберкулёз лёгких, наиболее опасный для
окружающих.
Профилактикой туберкулеза во взрослом
возрасте является ежегодное диспансерное
наблюдение и выявление заболевания на
ранних стадиях. С целью выявления туберкулёза на ранних стадиях взрослым необходимо проходить флюорографическое
обследование в поликлинике не реже 1 раза
в год (в зависимости от профессии, состояния здоровья и принадлежности к различным группам риска).
В 2016 году ГУЗ «Шилкинская ЦРБ» приобрела мобильный цифровой рентгеновский комплекс, позволяющий в течение
пяти секунд получить результат обследования пациента на туберкулез и любые другие заболевания легких. В комплексе установлено около 1000 различных программ,
позволяющих регистрировать, хранить и
обрабатывать рентгеновские изображения.
Мобильный комплекс флюорографии позволяет проводить регулярные проверки у
жителей удаленных и небольших сельских
поселений, пропускная способность – 200
человек в день. Данным аппаратом обследуют не только жителей нашего района, но
и близлежащих территорий, что позволяет
вовремя диагностировать и лечить различные заболевания. Это онкологические заболевания лёгких, все периферические образования, пневмонии, плевриты.
В течение 2016 года при помощи цифро-
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вого рентгеновского комплекса обследовано более 12 тысяч жителей Шилкинского и
близлежащих районов. Показатель охвата
флюорографическим обследованием увеличился с 72,9 % в 2015 году до 95 %.
Учитывая напряженную эпидемическую
обстановку по туберкулезу в Шилкинском
районе, каждый житель должен сделать для
себя вывод о мерах профилактики туберкулеза. Следует более внимательно относиться к своему здоровью, отказаться от вредных привычек, соблюдать правила личной
гигиены, режим питания, заниматься физкультурой и спортом, бороться со стрессами, не игнорировать ежегодные флюорографические обследования. Туберкулез не
побежден, он среди нас и каждую минуту
на Земле от него страдают люди. Борьба с
туберкулезом будет успешной только тогда,
когда мы все вместе станем соблюдать правила борьбы с коварной болезнью и требовать выполнения их от окружающих.
В апреле 2017 года в городе Шилке и в
Шилкинском районе проводится месячник
по флюорографическому обследованию населения на туберкулез.
В это время каждый житель может прийти в поликлинику по месту жительства
и бесплатно сделать флюорографию (при
наличии паспорта, медицинского полиса,
СНИЛС) по адресам:
- г. Шилка, ул. Толстого, 100 - районная
поликлиника;
- г. Шилка, ул. Балябина, 138а – узловая
поликлиника на ст. Шилка;
- п. Холбон, ул. Больничная, 3 – участковая больница;
- п. Первомайский, ул. Пролетарская, 9 –
Краевая больница № 3;
- с. Размахнино, участковая больница.
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