Управление здравоохранения Администрации г. Новокузнецка
МБУЗ ОТ «Центр медицинской профилактики»

24 марта 2016 г. - Всемирный день борьбы с туберкулезом
По мнению ВОЗ туберкулез остаётся самой смертоносной инфекционной болезнью
в мире. Ежегодно от туберкулёза умирает полтора миллиона человек. Сложность
борьбы с этим заболеванием заключается в том, что он имеет глубокие социальные
корни. Успех в борьбе с ним возможен только при активном участии всего мирового
сообщества. В 2016 году Всемирный день борьбы с туберкулезом, проходит под
девизом: «Вместе ликвидируем туберкулез!».
Всемирная организация здравоохранения призывает все правительства,
гражданское общество объединиться в борьбе с этой опасной социальной болезнью.
ВОЗ считает, что активное сотрудничество всех международных организаций,
объединение прогрессивных лидеров мирового сообщества, уровень сегодняшнего
достижения науки может, наконец, положить конец эпидемии туберкулеза.
Все усилия направленные на борьбу с этой болезнью должны быть направлены в
первую очередь на решение главных социальных проблем, являющихся основной
причиной этой болезни:
сокращение нищеты, всеобщий охват медицинским
обслуживанием, обеспечение здоровья матерей и детей, социальной защиты и
справедливости.
В рамках темы «Вместе ликвидируем туберкулез!» ВОЗ выдвигает
четыре
основных направления:
- вместе мы сможем предотвратить туберкулез, сокращая бедность;
- вместе мы сможем лучше тестировать, лечить и излечивать;
- вместе мы сможем прекратить стигму и дискриминацию;
- вместе мы сможем стимулировать исследования и инновации.
Одной из важнейших задач ВОЗ считает максимальное повышение
информированности население об этой болезни. Сегодня опасность туберкулеза для
человечества возросла в связи с тем, что он часто диагностируется одновременно с
ВИЧ инфекцией и имеет множественные лекарственные устойчивые формы.
Стратегия ВОЗ по ликвидации туберкулеза
«Стратегия ликвидации туберкулеза» ВОЗ нацелена на искоренение эпидемии
туберкулеза к 2030 году и предусматривает избавление человечества от этой болезни
при нулевом уровне случаев смерти, заболеваний и страданий. В ней намечены шаги
всех заинтересованных сторон по обеспечению возможностей для оказания
медицинской помощи, в центр которой поставлен пациент.
ВОЗ считает, что осуществлению смелых изменений в политике, в
здравоохранении, стимулирование
более активных исследований и инноваций
позволит обеспечить прекращение эпидемии и ликвидировать эту болезнь.
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