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Это повысило выявляемость за-
болевания. Самому старому боль-
ному туберкулезом был 71 год, са-
мому молодому 6 лет. На данный 
момент на учете состоит четверо 
детей. Двое заразились от своих 
родителей. У двоих выявить бо-
лезнь помогла прививка на реак-
цию Манту, которую ставили в 
школе.  

ГРУППА РИСКА № 1
Среднестатистический арамиль-

ский больной туберкулезом - это 
мужчина в возрасте 25 – 35 лет. 
Чаще всего заболевание выявля-
ется при профосмотре. И чаще 
всего туберкулезу сопутствует 
ВИЧ-инфекция. К тому же, как 
правило, такие больные являются 
наркоманами.   

- Главная проблема не в вы-
являемости болезни, - говорит 
Татьяна Михайловна, - с этим 
у нас как раз все в порядке, а в 
том, что лечиться не хотят. 
Ни в какую. Из больницы сбега-
ют, лекарства не принимают. 
Почти все они наркоманы. Не-
сколько раз я обращалась в суд. 
Он принимал решение, о на-
правлении тех, кто не хочет 
лечиться добровольно, на при-
нудительное лечение. Если эти 
пациенты не сбегали сразу, то 
начинали пить, курить траву, 
нарушать больничный режим, 
и их, естественно, выписывали,  
не долечив. После этого они ис-
чезали, и я не могла их найти. 
Поначалу они к этому заболе-
ванию не относятся серьезно. 
А оно прогрессирует, и потом, 
когда, они начинают чувство-
вать себя все хуже и хуже, и 

приближаются к летальному 
исходу, вдруг спохватываются,  
начинают цепляться за жизнь. 
Иногда бывает поздно… 

По словам Татьяны Михайлов-
ны больница предоставляет за-
болевшим полный курс лечения, 
от флюорографического обсле-
дования до самых современных 
противотуберкулезных препара-
тов. Кроме этого бесплатно вы-
дает хлорамин для обработки по-
мещений. Больных на серьезной 
стадии заболевания помещают 
в стационар, затем направляют 
в санатории для долечивания, с 
увеличенными нормами питания. 
Фтизиатры выдают состоящим на 
учете продуктовые наборы, куда 

входят тушенка, сгущенка, масло, 
сахар. Причем, все это делается 
бесплатно.

- За наборами еще приходят, - 
рассказывает Татьяна Михайлов-
на, - я выдаю их тем, кто актив-
но лечится. Соглашаются при-
нимать таблетки, лишь бы по-
лучить продукты. Как обычно, 
на наркотики и алкоголь деньги  
находят, а на еду нет. 

СОЦИАЛЬНОЕ ЛИЦО 
ТУБЕРКУЛЕЗА

Туберкулез всегда считался со-
циальным заболеванием. Не се-
крет, что он является спутником 

бедности, недоедания, алкоголиз-
ма. Им страдают почти все бом-
жи. В Арамили крайне неблаго-
получным районом по заболева-
емости является Полетаевка, где 
самый низкий в округе уровень 
жизни населения. Татьяна Михай-
ловне приходится часто бывать в 
домах и квартирах, являющимися 
очагами туберкулеза. 

- Условия жизни ужасные, - 
рассказывает она, - грязь, нище-
та, вместо отопления – дровя-
ная печь, электричество часто 
отключено за долги. Еды нет, 
хоть шаром покати. Живут в ба-
раках, скученно. Почти все оби-
татели подобных жилищ нера-
ботающие. Особенно страшно, 

что нет 
работы у 
молодежи. 
Если най-
дут рабо-
ту, то она 
м а л о о п л а -
чиваемая, а 
за 5 тысяч 

трудиться не желают. Зара-
жаются друг от друга, когда 
вместе пьют. Начинаю обсле-
довать выявленного больного, 
выхожу на его собутыльника, 
а у того уже открытая форма 
туберкулеза. Скольких он успел 
заразить, пока я его не нашла, 
неизвестно. В Арамили живет 
семья, где больны все: родите-
ли и двое детей, заразили еще 
нескольких человек. По закону 
таким полагается отдельное 
жилье. Я писала, просила дать 
им квартиру, не дали. А ведь при 
постоянном контакте с боль-
ным чаще всего и происходит 

заражение. Я постоянно посе-
щаю, тех, кто состоит у меня 
на учете, могу с уверенностью 
сказать, что на каждой улице 
две три таких семьи живут…  

ТАДЖИКСКИЙ 
МЕЛОВОЙ КРУГ

Каждый мигрант, прибывающий 
на работу в нашу страну, обязан 
пройти медкомиссию, в том чис-
ле и флюорографию.  С ее помо-
щью за прошлый год в Арамили 
было выявлено трое больных ту-
беркулезом. Выявить оказалось 
легко, а вот вылечить невозмож-
но. Иностранцы ведь не имеют 
постоянного места жительства: 
зарегистрированы в одном месте, 
живут в другом. Вышли за порог 
больницы, и ищи ветра в поле. До-
бровольно лечиться не хотят. Ис-
кать их приходится при помощи 
правоохранительных органов, и 
сразу же депортировать на родину. 

- В позапрошлом году произо-
шел очень показательный слу-
чай, - рассказывает Татьяна Ми-
хайловна, - во время медкомис-
сии у одного из приезжих был 
выявлен туберкулез. Сначала 
лечиться он не захотел. Но че-
рез два месяца, когда состояние 
ухудшилось пришел сам. Снимок 
показал, что поражены уже оба 
легких и начался процесс рас-
пада. Начали лечение, а затем 
больного отправили в Таджики-
стан. Через три месяца ко мне 
неожиданно пришел его род-
ственник, приехавший сюда на 
работу. Говорит: дайте ваших 
таблеток, у нас плохо лечат, 
под видом лекарств дают один 
мел. Медицина в странах Вос-

тока находится на первобыт-
ном уровне. Нам приходилось 
обследовать людей в солидном 
возрасте, которые вообще ни 
разу не бывали в больнице, не 
сдавали кровь, не делали анали-
зов. Тем более, что к нам едут в 
основном жители дальних киш-
лаков, аулов, городских жителей 
среди них мало. 

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
Туберкулез часто развивается 

без ярко выраженных симптомов. 
Главными признаками можно счи-
тать слабость, раздражительность, 
повышенную температуру, не про-
ходящую в течение нескольких 
недель. Иногда возникает кашель, 
но заболевший обычно списыва-
ет его на курение или простуду. 
Между тем туберкулезная палоч-
ка начинает свое разрушительное 
действие в легких. В очагах вос-
паления вскоре начинается распад 
тканей, а затем образуется дыра. 
Вскоре легкие больного становят-
ся похожими на решето. Дышать 
ему становится нечем. Если не 
начать лечение, то в течение полу-
года человек умирает.

Существует только один способ 
диагностики болезни – флюоро-
графия, которую достаточно де-
лать один раз в году. 

Туберкулез уже давно не счита-
ется смертельным заболеванием. 
Он практически полностью из-
лечивается. На ранних стадиях 
достаточно просто регулярно 
принимать таблетки, при запу-
щенном состоянии понадобится 
госпитализация. Лечение займет 
около полугода, затем в течение 
двух-трех лет будет наблюдаться 
у врача и получать профилактиче-
ское лечение. 

Кстати, туберкулез - это болезнь 
не только легких. Он имеет мно-
жество форм, возникает на коже, 
глазах, почках, брюшине, костях, 
половых органах. По словам Та-
тьяны Михайловны не бывает ту-
беркулеза только волос и ногтей.

Вообще же от туберкулеза не 
застрахован ни один человек. Па-
лочка Коха живет в каждом из нас, 
но до поры до времени она спит, а 
при определенных условиях начи-
нает вдруг просыпается и начина-
ет свою разрушительную работу. 
Но в наше время легко поддается 
лечению. Главное, что для этого 
нужно – желание излечиться.

▀ Лариса УШАКОВА

24 ìàðòà - Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ òóáåðêóë¸çîì24 ìàðòà - Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ òóáåðêóë¸çîì24 ìàðòà - Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ òóáåðêóë¸çîì

Начинаю обследовать больного, выхожу 
на его собутыльника, а у того уже 
открытая форма туберкулёза. Скольких 
он успел заразить, пока я его не нашла, 
неизвестно... ту, то она 

м а л о о п л а -
чиваемая, а 
за 5 тысяч 

ЛЕЧИТЬСЯ,
ДЫШАТЬ,
ЖИТЬ
► ОКОНЧАНИЕ. Начало на  первой странице
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В ее составе был глава 
администрации Арамильского 

городского округа Александр 
Прохоренко, председатель 

территориальной 
избирательной комиссии 

Владимир Борисов, начальник 
отдела архитектуры и 

градостроительства 
Константин Гартман и 

директор «Центра развития 
спорта и туризма» Дмитрий 

Сурин. В подобных 

соревнованиях представители 
нашей администрации 

принимают участие впервые, 
и первый опыт получился 

вполне удачным. В Невьянске 
им предстояло пройти 

патрульную эстафету, суть 
здесь была в том, чтобы по 
ходу лыжной гонки показать 

свое умение владеть 
пневматическим пистолетом 

– поразить три мишени. 
По итогам гонки нашей 

команде удалось занять 
четвертое место – результат  
весьма достойный. Сама же 
спартакиада продолжается, 

впереди соревнования по 
дартс, шахматам, волейболу 
и мини-футболу. Закончится 
все только первого октября 

в Нижнем Тагиле, где 
пройдет финал этого 

спортивного марафона.

▀  Антон ГАТАУЛИН

патрульная 
ЭСТАФЕТА

Так назывался первый 
этап XV спартакиады 

среди сотрудников 
администраций 
муниципальных 
учреждений, где 

успешно выступила 
и наша команда


