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четверг, 23 марта 2017 годавсемирный день борьбы с туберкулезом18
Древнейшая, но излечимая

Первый миф: 
Очень часто можно услышать,�

что туберкулез – это болезнь 
лишь бедных и голодных людей,�
не имеющих постоянного места 
жительства 

- Конечно,�это не так.�Болезнь 
не выбирает человека по соци-
альному признаку.�Этой распро-
страненной инфекцией может за-
болеть каждый.�Мы же не знаем,�
больны или здоровы люди,�кото-
рые едут вместе с нами в автобу-
се? Рядом может оказаться человек 
с открытой формой туберкулеза.�

У взрослого функцию защи-
ты выполняет иммунная систе-
ма.�А вот для ребенка такая поезд-
ка может закончиться плачевно.�
При этом никогда не узнаешь,�где 
и когда произошло заражение па-
лочкой.�Был такой случай.�На при-
ем к педиатру пришли родители с 
подростком.�Семья благополучная,�
материально обеспеченная.�Ребе-
нок жаловался на кашель,� повы-
шенную температуру,�боль в груд-
ной клетке.�Сделали рентгеновский 
снимок грудной клетки.�Возникло 
подозрение на туберкулез легких.�
После дополнительного обследо-
вания и консультации в областном 
туберкулезном диспансере диа-
гноз подтвердился.�Подростка го-
спитализировали в детское отделе-
ние тубдиспансера Екатеринбурга.�
Нам так и не удалось выяснить,�где 
мог заразиться ребенок.�Семья при 
этом была здоровой.�

Второй миф: 
Профилактикой занимать-

ся бессмысленно,�потому что все 
равно человек заболеет.�Все люди 
прививаются вакциной БЦЖ – и 
что? Болезнь как прогрессирова-
ла,�так и прогрессирует.�

- Профилактика туберкулеза 
довольно эффективна,�особенно 
у детей.�Можно быть инфициро-
ванным,�но не заболеть,�тем более 
предотвратить развитие более тя-
желых форм болезни.�

Третий миф: 
Лечение от туберкулеза в ста-

ционаре не нужно.�Это очень дол-
го,�да и бактерии сейчас довольно 
устойчивы к различным препара-
там.� Стоит ли подрывать имму-
нитет? Химия есть химия: одно 
лечит,�другое калечит.�Можно вы-
лечиться гомеопатией и травками,�
особенно на ранних стадиях.�

- Вопроса о самолечении даже и 
быть не может.�Обязательно нуж-
но активное лечение в противоту-
беркулезном диспансере! Если бо-
лезнь диагностирована на ранних 
сроках и начато лечение,�то и вы-
здоровление будет протекать лег-
че и настанет быстрее.�Что каса-
ется устойчивости к препаратам.�
Есть некоторые бактерии,�которые 
размножаются и живут благодаря 
тем же противотуберкулезным ан-
тибиотикам.�Есть такая невеселая 
статистика.�Тем не менее наука не 
стоит на месте.�

Длительность приема препа-
ратов зависит от формы туберку-
леза и сопутствующих патологий 
(ВИЧ,�сахарный диабет).�В благо-
приятном случае непрерывный 
прием препаратов может длиться 
от шести до девяти месяцев,�при 
неблагоприятном – до двух лет.�
Туберкулез – это излечимая бо-
лезнь,� если соблюдать все реко-
мендации врачей.� 

Четвертый миф: 
Если пролечить человека от ту-

беркулеза или провести профи-
лактику химиотерапией,�то обя-
зательно заболит печень.

- Такое иногда случается,� но 
только в 5% случаев при несо-
блюдении все той же профилак-
тики.�Чтобы избежать побочных 
действий лекарств,�больному на-
значаются препараты,�защищаю-
щие печень.�

Туберкулез – одна из древнейших 
болезней человечества.�Подтверж-
дением тому являются археологи-
ческие находки: египетские мумии 
с туберкулезным поражением по-
звонков.

В XVII-XVIII веках в период 
урбанизации и бурного развития 
промышленности в Европе ту-
беркулез приобрел характер эпи-
демии.�В 1650 году 20% смертей 
жителей Англии и Уэльса было 
обусловлено туберкулезом.�Одна-
ко о причине заболевания точно 

не было известно вплоть до 1882 
года,� когда Роберт Кох обнару-
жил возбудителя этого заболева-
ния – бактерию Mycobacterium 
tuberculosis,�которую с тех пор на-
зывают палочкой Коха.

В первой половине ХХ века за-
болеваемость туберкулезом в раз-
витых странах стала снижаться.�
Это объясняется улучшением со-
циально-экономических условий 
жизни,� а также изоляцией боль-
ных.�Однако к 80-м годам ХХ века 
в развитых странах вновь был за-
регистрирован подъем заболева-

емости туберкулезом.� Эксперты 
ВОЗ объясняют это распростране-
нием ВИЧ-инфекции,�наплывом 
иммигрантов из неблагополучных 
по туберкулезу стран,�а также со-
циальными факторами: нищетой,�
бродяжничеством,�наркоманией.�
В ряде мест,�в том числе в России,�
ситуация усугубилась значитель-
ным снижением контроля органов 
здравоохранения за туберкулезом.�
В России подъем заболеваемости 
туберкулезом начался в 1991 году 
и достиг максимального значения 
в 2000-м.

Всемирный день борьбы с туберкулезом отме-
чается 24 марта. Туберкулез продолжает оста-
ваться одной из наиболее рас-
пространенных инфекций в 
мире и представляет 
огромную опасность 
для здоровья насе-
ления. Заболевают 
в основном люди 
трудоспособного 
возраста. 
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Как можно заразиться
Микобактерии туберкулеза попадают в воздух,�
когда больной чихает,�кашляет,�поет,�смеется.

РИСКУЮТ ЗАБОЛЕТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ 
ЛЮДИ СО СНИЖЕННЫМ ИММУНИТЕТОМ:

* дети младшего возраста,�
* ВИЧ-инфицированные,
* недостаточно питающиеся,�испытывающие 
     частые переохлаждения,�живущие в плохо 
     отапливаемых и проветриваемых 
     помещениях,
* тесно и длительно контактирующие 
     с больными туберкулезом в активной форме.

Признаки болезни
Достаточно длительное время туберкулез 

может протекать практически бессимптомно.
Первые признаки обычно характеризуют-

ся общей слабостью организма: повышенной 
утомляемостью,�апатией,�бледностью лица с 
неестественным румянцем.�Насторожить долж-
ны ночная потливость,�снижение веса,�сухой 
кашель и температура тела 37–37,5 градусов 
без признаков респираторного заболевания.�

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ 
ЖИТЕЛЯ ГО, БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ: 

мужчина 45 лет,�безработный или 
со случайным заработком,�не в пол-
ной мере осознающий опасность 
своего заболевания для здоровья 
окружающих.� 

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА

ДЛЯ ДЕТЕЙ – 
две прививки: при рождении и в 7 лет.
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ – 
раз в году флюорографическое обследование.

Правда и вымысел 
Мифы,�связанные с туберкулезом,�которые меша-
ют многим адекватно реагировать на течение и 
лечение болезни,�развеивают специалисты Сухо-
ложской РБ: заведующий фтизиатрическим от-
делением Игорь Путырский,�врач фтизиопедиатр 
Ирина Додонова,�фельдшер на должности вра-
ча-фтизиатра Татьяна Атмедзянова.�

Некоторые люди свято верят
мифам, а не рекомендациям
специалистов. Каждый реша-
ет сам, защищаться от болезни,
лечить ее или немного подо-
ждать. От этого выбора зави-
сит здоровье окружающих – не
только взрослых, но и детей, за
которых несут ответственность
родители.

Количество заболевших туберкулезом Количество детей, 
чьи родители написали заявления 
об отказе от прививки БЦЖВ 2016 году в город-

ском округе наметилась 
тенденция к снижению 
заболеваемости,�но она 
остается выше,� чем в 
среднем по области и 
по Южному управлен-
ческому округу.�Ситу-
ация осложняется тем,�
что 50% заболевших 
– это ВИЧ-инфициро-
ванные.�Смертность от 
туберкулеза снизилась 
в два раза.�

На учете в город-
ском округе с диагно-
зом «туберкулез» со-
стоит восемь детей,�
из которых двое за-
болели в 2016-м.

2012 г. 2012 г.
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8
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28

2016 г. 2016 г.

54
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На портрете Бренуэлла Бронте три его исвест-
ные сестры-писательницы, в том числе Шарлот-
та – автор романа «Джейн Эйр», изображены с 
румянцем на лицах. Умерли они от туберкулёза.
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