
К
ак рассказала Та-
тьяна Меркуше-
ва, главный врач 
Пермского город-
ского центра ме-

дицинской профилактики, 
заражение туберкулёзом 
происходит от больных лю-
дей, которые во время кашля 
выделяют бактерии туберку-
лёза во внешнюю среду. 

«Микобактерии находят 
в почве, воде, среди живот-
ных. Практически все люди 
в какой-то момент своей 
жизни бывают инфицирова-
ны туберкулёзом, а болеет 
лишь малая часть населе-
ния. Это происходит, пото-
му что у большинства здо-
ровых людей эта инфекция 
на протяжении всей жизни 

никак не проявляется, но 
при ослаблении иммуните-
та может развиться тяжёлое 
заболевание. Это особая 
группа риска людей, у кото-
рых вероятность заболеть 
туберкулёзом очень высока. 
В первую очередь это люди с 
хроническими заболевания-
ми и иммунодефицитными 
состояниями», — пояснила 
Татьяна Меркушева. 

Существует мнение, что 
туберкулёзом болеют только 
малообеспеченные и веду-
щие асоциальный образ жиз-
ни люди. На самом деле за-
болеть им может каждый. По 
статистике, в Перми в 2013 
году почти половина забо-
левших (48,1%), говорят 
врачи,  «вполне обеспечен-

ные люди», причём 90% — 
люди молодого и зрелого 
возраста.

«Основным методом 
специфической профилак-
тики туберкулёза сегодня 
является вакцина БЦЖ. 
Проводится вакцинация 

каждому новорождённому 
ребёнку в роддоме. Благода-
ря этому в организме ребён-
ка вырабатываются анти-
тела, способные бороться с 
микобактериями туберку-
лёза», — рассказала Татьяна 
Меркушева.

Кроме того, к методам 
профилактики относится 
ранняя диагностика тубер-
кулёза. По словам специ-
алиста, помимо известной 
нам с детства реакции Ман-
ту сейчас разработан новый 
диагностический метод — 
диаскинтест. Он преследует 
такие же цели, что и реакция 
Манту, но является более 
специфичным и менее ал-
лергенным для детей.

Единственный доступный 
метод массового обследова-
ния на туберкулёз сегодня — 
профилактическое флюоро-
графическое исследование 
грудной клетки, которое по-
могает выявить болезнь на 
ранних стадиях. 

Симптомы туберкулёза 
очень похожи на респира-
торное заболевание, но оно 
обычно проходит за 7–20 
дней. Во всех случаях затяж-
ного течения болезни необ-
ходимо обратиться к врачу.

«В настоящее время ту-
беркулёз достаточно успеш-

но лечат, но эффективность 
лечения зависит от стадии 
заболевания. Чем раньше 
поставлен диагноз, тем луч-
ше результат. Без лечения 
туберкулёз может стать 
тяжёлой хронической бо-
лезнью и в последующем 
привести к гибели челове-
ка», — подчеркнула Татьяна 
Меркушева.

Медики отмечают, что на 
ранних стадиях туберкулёз 
может никак не проявлять-
ся. Именно поэтому прохо-
дить флюорографию ежегод-
но нужно всем людям, в том 
числе и тем, кто считает себя 
абсолютно здоровым. Ис-
ключительно важную роль в 
профилактике туберкулёза 
играет общее состояние здо-
ровья. Необходимо посто-
янно заботиться о нём, со-
ветуют врачи: не допускать 
переутомления, хорошо и 
правильно питаться, вести 
здоровый и активный образ 
жизни, отказаться от вред-
ных привычек.

Отвечаем в свободное 
время

В «Пятницу» обратились 
жители Перми с просьбой 
помочь им оставить заявку 
на отлов бездомных собак. 
Они рассказали, что не мо-
гут дозвониться по указан-
ному в нашей газете теле-
фонному номеру горячей 
линии 8-912-49-62-103.

Напомним, до конца 
прошлого года отловом 
занималась Пермская го-
родская служба по отлову 
безнадзорных животных, 
однако затем эти функции 
были переданы с городско-
го уровня на краевой. Ор-
ганизацией отлова стала 
заниматься Государствен-
ная ветеринарная инспек-
ция Пермского края. Чтобы 
упорядочить приём заявок 
на отлов, был создан call-
центр.

Нам не сразу удалось 
дозвониться по телефону 
горячей линии Госветин-
спекции. Сейчас на телефон 
отвечает ветеринарный 
врач, который принимает 
заявки в свободное от ос-
новной работы время. По 
его словам, в день поступа-
ет от 15 до 40 заявок, два 
раза в неделю формируется 
список на отлов, который 
передаётся Пермской город-
ской службе по регулирова-
нию численности безнад-
зорных животных.

Дмитрий Киселёв, ди-
ректор МКУ «Пермская 
городская служба по регу-
лированию численности 
безнадзорных животных», 
пояснил, что специальная 
бригада в составе рабочего 
по уходу за животными и 
водителя продолжает отра-
батывать заявки, поступа-
ющие из Госветинспекции. 

При этом он отметил, что 
за неделю к ним поступает 
30–50 заявок (почти столько 
же, сколько поступает в саму 
Госветинспекцию в день). 
В краевом ведомстве поясня-
ют: в приоритете при отборе 
заявок стоит выезд на соци-
альные объекты.

Ситуация непонятная

В конце марта прокурату-
ра края завершила проверку 
деятельности Государствен-
ной ветеринарной инспек-
ции Пермского края.

«В процессе проверки 
установлено, что Госветин-
спекция возложенные пол-
номочия осуществляла не в 
полной мере», — говорится 
в официальном сообще-
нии. В нынешнем году, по 
данным прокуратуры, ин-
спекция самостоятельно не 
отловила ни одного безнад-
зорного животного на тер-
ритории края. Конкурсы на 
отлов в муниципалитетах 
до сих пор не проводились 
из-за отсутствия финанси-
рования.

Прокурор края в связи с 
неудовлетворительной ра-
ботой региональной Госвет-
инспекции направил губер-

натору представление с тре-
бованием устранить наруше-
ния закона. В нём говорится, 
что органы государственной 
власти края за счёт средств 
регионального бюджета обя-
заны организовать отлов и 
содержание безнадзорных 
животных.

Как пояснили в краевой 
прокуратуре, Госветинспек-
ция, согласно возложенным 
на неё полномочиям, должна 
не только передавать инфор-
мацию по заявкам на отлов, 
но и самостоятельно зани-
маться его организацией.

«Проблема отлова без-
домных животных законо-
дательно неоднозначна. По 
сути, вопрос, кто должен за-
ниматься отловом — субъ-
ект или муниципалитет, —
до сих пор остаётся спор-
ным, — комментирует и. о. 
начальника Государственной 
ветеринарной инспекции 
Пермского края Олег Каш-
танов. — Муниципалитетам 
не запрещено заниматься от-
ловом собак, и многие из них 
этим успешно занимаются. 
Мы занимались отловом со-
бак в рамках пилотного про-

екта в 2014 году. Этот проект 
был рассчитан на год».

На вопрос, будут ли про-
водиться конкурсы среди 
организаций на отлов без-
надзорных животных, Каш-
танов ответил, что «ситуа-
ция непонятная».

Для жителей Перми она 
остаётся ещё более непонят-
ной. Даже если получится 
оставить заявку на отлов, не-
известно, сочтёт ли Госвет-
инспекция её «приоритет-
ной».

Людмила Максимова

Полномочия по отлову бездомных собак с начала этого года 
перешли Госветинспекции Пермского края, однако ведом-
ство до сих пор не определилось, что с этими полномочиями 
делать. Заявки на отлов принимает ветеринарный врач в 
свободное от работы время. Ловит собак бригада городской 
службы, состоящая из рабочего по уходу за животными и 
водителя. При этом в краевой Госветинспекции считают, что 
вопрос о том, кто должен заниматься этой работой, остаётся 
спорным.

30–50 ЗАЯВОК 
В НЕДЕЛЮ

8-912-49-62-103

15–40 ЗВОНКОВ 
В ДЕНЬ

БРИГАДА ОТЛОВА 
Пермской городской 

службы по регулированию 
численности собакК 

ГОСВЕТИНСПЕКЦИЯ

• собачье делоПоймай меня, 
если сможешь

• профилактика

Дарья Мазеина 
Будь здоров, не кашляй!
Врачи Пермского края обеспокоены распространением туберкулёза

Статистика говорит о том, что с 2008 по 2014 год показатель 
заболеваемости туберкулёзом в Пермском крае снизился 
с 86,4 до 67 на 100 тыс. человек, в Перми — с 71 до 54,7. 
Но в сравнении с другими странами этот показатель очень 
высок. По данным ВОЗ, в Исландии, Норвегии, Канаде и 
других развитых странах уровень заболеваемости составляет 
от 4 до 9 человек на 100 тыс. населения.

 Ирина Молокотина
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