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В Центре молодежной по-
литики «Меридиан» про-
вели акцию «Остановим 
туберкулез», приуроченную 
к всемирному дню борьбы 
с этим инфекционным забо-
леванием.

Его сотрудники вместе с во-
лонтерами сделали символиче-
ские белые ромашки и вышли 
на улицы Арамили, чтобы еще 
раз напомнить о мерах профи-
лактики туберкулёза – в том 
числе ежегодном прохождении 
флюорографии. За год это про-

филактическое обследование 
проходит более 13 арамильцев, 
и оно проводится бесплатно. 
При себе необходимо иметь 
паспорт, страховой полис и 

СНИЛС. Пройти флюорогра-
фию можно без предваритель-
ного осмотра врача ежедневно 
(кроме субботы и воскресенья) 
в поликлинике по адресу г. Ара-
миль, ул. Садовая, 10 с 8:30 до 
14:00. Необходимо помнить, 
что делать это необходимо один 
раз в год. 

Так в 2018-ом при прохожде-
нии профилактических осмо-
тров у 15 человек был обнару-
жен туберкулез. Три человека 
или 17% заболевших были вы-
явлены по факту заболевания. 
Данный факт связан прежде 

всего с тем, что молодежь, ра-
ботающая на «частника», не 
спешит проходить флюоро-
графическое обследование, 
не считаясь с опасностью. Но 

статистика говорит о другом: 
преимущественно заболевают 
лица в возрасте от 18 до 45 лет, 
причем, мужчины болеют в два 
раза чаще и умирают в четыре 
раза чаще, чем женщины. Циф-
ры показательны: в прошлом 
году из числа зарегистрирован-
ных случаев туберкулеза шесть 
случаев (33,3 %) составляет 
работающее население, два че-
ловека (11,1%) это пенсионеры, 
один (5,5%) инвалид по обще-
му заболеванию, пятеро (28%) 
неработающие трудоспособ-
ного возраста. Всего в 2018-
ом умерло от туберкулеза двое 
больных. 

Более того: достигая взрос-
лого возраста, практически 
все население Арамили уже 
инфицировано туберкулезной 
палочкой. Пока человек ведет 
здоровый образ жизни, соблю-
дает режим труда и отдыха, 
режим питания, его организм 
сопротивляется возникнове-
нию заболевания. Как только 
защитные силы ослабевают, 
риск развития туберкулеза рез-
ко возрастает. На сегодняшний 
день к группе риска относится 
каждый горожанин, но больше 
всего следует опасаться бере-
менным, больным сахарным 

диабетом, больным с хрониче-
скими заболеваниями легких, 
сердечно-сосудистой систе-
мы, мочеполовой системы, 
ВИЧ-инфицированным, ли-
цам, употребляющим нарко-
тики, находящимся в местах 
лишения свободы или в кон-
такте с больным туберкуле-
зом.                 К профессиональ-
ным группам риска относятся 

работники здравоохранения, 
образования, сферы обслужи-
вания, имеющие постоянный 
контакт с большим количе-
ством людей. 

По материалам, подготов-
ленным Центром «Созвездие» 

и фельдшером-фтизиатром 
Арамильской городской больни-

цы Т.М. Перевозкиной

Калейдоскоп

Белые ромашки

Не стаРеЯ ДУшОЙ

Волшебная 
встреча в 
библиотеке

Намедни арамильские 
пенсионеры собрались на 
традиционные «Чайные 
посиделки».

У многих из собравшихся 
женщин за плечами военные 
годы, потеря родных и друзей, 
ударный труд, радость воспи-
тания детей. В центральной 
городской библиотеке в не-
принужденной обстановке за 
чашкой чая они рассказывали 

о жизни, о том, чем занимают-
ся сейчас, о своих интересах 
и проблемах. От души пели 
песни, читали как собствен-
ные стихи, так и стихи извест-
ных поэтов. Ароматный чай, 
вкусная выпечка и другие ла-
комства радовали глаз и спо-
собствовали беседе. А погово-
рить было о чем: как когда-то 
вместе учились в фабричном 
училище, жили в одной ком-
нате в общежитии, вместе бе-

гали на танцы и в сад …
Чаепитие было посвящено 

встрече весны, поэтому не 
обошлось без задорных ча-
стушек. Видели бы вы наших 
дорогих женщин! Как они 
помолодели: глаза блестят, 
морщинки расправились – 
споют задиристую частушку 
и смущаются, как девчонки. 
«А ладно ли спела-то? Лад-
но, ладно!», – поддержива-
ют остальные. Изюминкой 

праздника стало выступление 
вокальной группы Совета ве-
теранов «Оптимисты»: гости 
слушали их песни с удоволь-
ствием, дружно подпевали 
под аккомпанемент баяна, и 
так увлеклись, что … совсем 
забыли про чай.  

Ни один человек на празд-
нике не остался без внима-
ния. Расходились все в при-
поднятом настроении, со 
словами благодарности, с 
улыбками и шутками. Ведь 
мы подарили пожилым людям 
главное: внимание и хорошее 
настроение, пожелав неуга-
сающего интереса к жизни, 
крепкого здоровья на долгие 
годы, тепла и любви близких 

людей. Пускай всех вас раду-
ет жаркими лучами солныш-
ко, дожди будут теплыми, 
грибными, чтобы жизнь по-
ворачивалась только светлой 
стороной, а новости всегда 
были добрыми и радостными. 
Пусть говорят, что разгуля-
лись, пора честь возрасту от-
дать, но мы спешим по жиз-
ни, чтобы старость в дороге 
не  смогла догнать… Такими 
стихами С. Кузнецовой закон-
чилась встреча, а нам только 
лишь остается поблагодарить 
сотрудников библиотеки за 
радушие, гостеприимство и 
теплый прием.

 Н.П. Перевышина 

ЗДОРОВЬе

Чтобы послу-
шать интересный 
рассказ о исто-

рии создания и 
становления воз-
душно-десантных 

войск России, 
на встречу с ним 
пришли ребята 
из школы №3 и 
участники клу-
ба «Надежда». 
Из фонда музея в 
библиотеку при-
везли десантный 
парашют, 12 эк-
земпляров стрел-
кового оружия 
– от винтовки 
Мосина до совре-
менной снайпер-
ской винтовки, а 

также элементы 
обмундирования 
десантника. 

Приятным мо-
ментом стало ис-
полнение под ги-
тару гостем своих 
песен и стихов. А 
в конце встречи 
музейные экспона-
ты можно было по-
держать в руках и 
сфотографировать-
ся с оружием. 

Е.В. Ломовцева

Туберкулезный процесс начинает развиваться только в том 
организме, в котором отмечается снижение иммунитета. Су-
ществует целый ряд факторов, этому способствующих: куре-
ние, особенно одна пачка и более в день; контакт с больным 
туберкулезом; алкоголизм; наркомания;  заключение в тюрьме; 
наличие ВИЧ-инфекции; производственные вредные факторы; 
хронические заболевания (обструктивная болезнь легких, не-
специфические заболевания легких, сахарный диабет, заболе-
вания мочеполовой системы); беременность; гормональные 
«бури» у подростков.

Полет без 
границ

ОбЩестВО

Так называется культурно-образова-
тельная программа екатеринбургско-
го музея ВДВ «Крылатая гвардия», 
которую в центральной городской 
библиотеке представил заведующий 
научно-методическим центром ураль-
ского государственного военно-исто-
рического музея Вячеслав Лобанов.


