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ВЕСТИВЕСТИ
Арамильские

Здоровье
Туберкулез опасен для каждого из нас
Туберкулез – одно из наиболее часто встречаемых инфекционных заболеваний. Сотни лет 

человечество борется с этой инфекцией и не может победить. Возбудитель туберкулеза передается 
воздушно-капельным, воздушно-пылевым путем. Во внешнюю среду возбудитель туберкулеза 
попадает при кашле, чихании, с мокротой. Туберкулезная палочка очень устойчива в окружающей 
среде, поэтому больной туберкулезом  является  серьезным источником инфекции.

Один больной  заразной формой 
туберкулеза за год заражает до 20 че-
ловек вокруг себя.  Болезнь поражает 
все органы, не известен только тубер-
кулез волос и ногтей. Борьба с этим 
страшным заболеванием проводится 
по всех странах мира, в наиболее раз-
витых из них достаточно успешно. 
Так, в США показатель заболеваемо-
сти туберкулезом составляет 7 случа-
ев  на 100 тысяч населения, в Европе 
– 20, в России – 80. На территории  
Арамильского городского округа этот 
показатель несколько ниже, чем в 
целом по стране - 78,9 случаев  на 100 
тысяч населения. Всего в 2013 году в 
Арамили было зарегистрировано 16 
случаев туберкулеза, из них 4 челове-
ка оказались ВИЧ-инфицированными. 
Также из общего числа заболевших 
было трое детей и 2 подростка.  Это 
больше, чем в предыдущем 2012 году, 
когда туберкулезом заболел всего  1 
ребенок.

Ежегодно регистрируются 
случаи рецидива инфекции у ранее 
пролеченных больных. В 2013 году  
зарегистрирован 1 такой случай. К со-
жалению, вылечить туберкулез доста-
точно сложно, поскольку это зависит 
от многих факторов. В частности: 

- от стадии заболевания, на кото-
рой выявлен больной: чем раньше вы-
является заболевание, тем успешнее 
лечение (методы раннего выявления 
туберкулеза - реакция Манту, флюо-
рография, микроскопия мокроты);

- от свойств самого возбудителя,  
встречается туберкулезная палочка с 
множественной лекарственной устой-
чивостью и вылечить такого больно-
го  практически невозможно;

- от качества лечения, которое 
напрямую связано с дисциплиниро-
ванностью пациента, так как лечение 
длительное (до 6 месяцев и более) и 
пациенту необходимо четко выпол-
нять все требования врачей-фтизиа-
тров;

- от полноценности и грамотно-
сти питания, наличия вредных при-
вычек и т.д.

Считается, что туберкулезом в 
основном болеет асоциальное на-
селение. Но это ошибочное мнение. В 
2013 году из числа зарегистрирован-

ных случаев туберкулеза – 7 случаев  
у работающего населения, пенсионе-
ров среди них нет, 2 человека – ин-
валиды по общему заболеванию, 5 
человек  – неработающие трудоспо-
собного возраста. 

Достигая взрослого возраста, 
практически все население нашего 
города уже инфицировано туберку-
лезной палочкой. Пока человек ведет 
здоровый образ жизни, соблюдает 
режим труда и отдыха, режим пита-
ния, его организм сопротивляется 
возникновению заболевания. Как 
только защитные силы ослабевают, 
риск развития туберкулеза резко 
увеличивается. На сегодняшний день 
к «группам риска» по заболеванию 
туберкулезом относятся беременные, 
больные сахарным диабетом, боль-
ные с хроническими заболеваниями 
легких, сердечно-сосудистой систе-
мы, мочеполовой системы, ВИЧ-
инфицированные, лица, употребляю-
щие наркотики, а также находящиеся 
в местах лишения свободы.

К профессиональным группам 
риска относятся работники здра-

воохранения, образования, сферы 
обслуживания. Одним словом, все 
те, кто имеет постоянный контакт с 
большим количеством людей. Важно 
также помнить, что туберкулезный 
процесс начинает развиваться только 
в том организме, в котором отмеча-
ется снижение общих защитных сил 
(снижение иммунитета). Существует 
целый ряд факторов, которые этому 
способствуют:

1) курение, особенно 1 пачка и 
более в день;

2) контакт  с больным туберку-
лезом;

3) алкоголизм;
4) наркомания;
5)  заключение в тюрьме;
6) наличие ВИЧ-инфекции;
7) производственные вредные 

факторы;
8) хронические заболевания; 

(ХОБЛ, НХЗЛ, СД, заболевания мочепо-
ловой системы);

9) беременность;
10) гормональные «бури»  у под-

ростков.
Чтобы выявить туберкулез на 

ранних стадиях и успешно его выле-
чить существуют несколько методов 
диагностики: это реакция Манту, 
которая проводится детям до 18 лет, 
флюорографическое обследование, 
которое проводится всему населению, 
начиная с подросткового возраста, и 
рентгенография с профилактической 
целью. Эти методы высоко чувстви-
тельны и безопасны для здоровья!

Ежегодно флюорографическое 
обследование проходят более 10 
тысяч жителей нашего городского 
округа. Обследование проводится бес-
платно, флюорографический кабинет 
работает ежедневно. Необходимо 
помнить, что флюорографию нужно 
проходить один раз в два года, а пред-
ставители групп риска должны это 
делать не реже одного раза в год.

В 2013 году при прохождении 
профилактических осмотров тубер-
кулез был обнаружен у 12 человек.  
Еще 4 человека  были выявлены по 
заболеванию.  Это связано прежде 
всего с тем, что молодое трудоспособ-
ное население, работающее в коммер-
ческой сфере, не спешит проходить 
флюорографическое обследование, 
считая, что им туберкулез не страшен. 
Но статистика говорит об обратном: 
преимущественно заболевают лица в 
возрасте от 18 до 45 лет, причем муж-
чины в 2 раза болеют чаще и в 4 раза 
умирают чаще, чем женщины.

Всемирный день борьбы с ту-
беркулезом отмечается ежегодно 24 
марта. Этот день был учрежден ради 
одной цели - обратить внимание 
мирового сообщества на серьезность 
проблемы, на необходимость со-
вместной работы всех государств по 
профилактике, раннему выявлению, 
лечению, предупреждению распро-
странения этого коварного заболева-
ния. Только выполняя весь комплекс 
мероприятий, можно стабилизиро-
вать ситуацию по туберкулезу и в 
дальнейшем снизить заболеваемость.

Каждый из нас должен соблю-
дать принципы грамотного питания,  
избавляться от вредных привычек, 
заниматься физкультурой и прохо-
дить ежегодное флюорографическое 
обследование на туберкулез.

Более подробную консультацию вы 

можете получить в кабинете фтизиатра 

Арамильской городской больницы 

ежедневно, кроме выходных,

с 8 до 13 часов. 


