опасный туберкулез
Открывш ийся вчера в Вол
ковском театре X съезд м еди
цинских и фармацевтических ра
ботников Ярославской области
начался с лирической ноты. Пе
ред делегатами, а их собралось
около 900 человек, выступил ан
самбль скрипачей Ярославского
си м ф о н и ч е с к о го о р ке стр а . В
этом году сошлись две круглые
даты: 225 лет губернскому здра
воохранению и 85 лет департа
менту здравоохранения и ф ар
мации.
Из столичной медицинской
элиты присутствовали руководи
тель департамента здравоохра
нения Минздрава РФ А. Смирнов,
директор НИИ психиатрии М ос
ковской м едакадемии В. К р а с
нов, главный судебно-медицин
ский эксперт Ю. Пигалкин. Ожида
лось прибытие академика М. Пе
рельмана, выпускника Ярослав
ской медакадемии 1945 года, но
командировка во Францию поме
шала его встрече с земляками.
Как и полагается на юбилей
ных торжествах, было много на
граждений. Большой группе ра
ботников здравоохранения, среди
которых почем у-то со в с е м не

было практикую щ их врачей, а
только сплошь одно начальство,
вручили медали «За заслуги пе
ред отечественным здравоохра
нением». Победители конкурса на
лучш ий ф ельдш ерско-акуш ер
ский пункт тоже получили премии.
В докладе «Этапы большого
пути» директора департамента
здравоохранения и ф арм ации
Владимира Осинцева прозвучал
любопытный факт. Оказывается,
в позапрошлом веке в Ярослав
ской губернии главным бичом
были инфекционные заболева
ния, из них самое главное - ту
беркулез. Первый противотубер
кулезный диспансер появился у
нас в 1924 году, а через два года
их уже было 22.
О том, что и сегодня это опас
ное инфекционное заболевание
вызывает тревогу, говорили мно
гие медики. Всплеск его пришел
ся на начало 90-х, когда заболе
ло более 200 тысяч сверх прогно
зируемого. Сам ое страшное, что
туберкулез помолодел в России
и что по этому показателю мы в
одном ряду со слаборазвитыми
странами.
Зинаида ШЕМЕТОВА.

