
Все о туберкулезе!

Туберкулез – болезнь быстрого социального реагирования и не случайно, с
начала  90-х  годов,  резкий  рост  заболеваемости  в  области,  как  и  по  всей
России, совпал со значительным падением жизненного уровня населения. С
1991 года заболеваемость возросла в 2 раза.

В современном мире от туберкулеза погибает больше людей, чем от других
основных инфекционных заболеваний вместе взятых, включая чуму, холеру,
малярию, СПИД и другие. Даже в годы холерных эпидемий от туберкулеза
умирало больше, чем от холеры.

Основной,  но  не  единственный  путь  передачи  туберкулеза  –  воздушно-
капельный.  Входными  воротами  инфекции  чаще  всего  являются
дыхательные пути человека, в которые микобактерии туберкулеза поступают
с  частицами  высохшей  мокроты  или  с  капельками  слизи  и  мокроты,
выбрасываемой  больными  при  разговоре,  кашле  и  чихании.  От  момента
инфицирования  –  попадания  микобактерий  туберкулеза  в  организм  и  до
клинического проявления болезни проходит длительное время: заболевание
развивается постепенно и часто заболевший не предъявляет никаких жалоб.

В подавляющем большинстве случаев туберкулез поражает легкие, но могут
проявляться так же и внелегочные формы.

Туберкулезу  легких  свойственно  большое  многообразие  клинических
симптомов,  которые  варьируют  в  широких  пределах  по  выраженности  и
тяжести.  К  основным  симптомам  относятся:  ухудшение  сна  и  аппетита,
быстрая  утомляемость  и  раздражительность,  снижение  веса,  слабость,
потливость, озноб, повышенная температура.

Иногда  может  возникать  кашель.  Это  может  быть  легкий  кашель  из-за
раздражения  бронхов  или  приступы  кашля,  когда  выделяется  мокрота  и
кровь.

При  проникновении  инфекции  в  кости  может  возникнуть  костный
туберкулез.  Тогда,  помимо  общих  симптомов  появляются  различные
местные  признаки  болезни.  При  туберкулезе  суставов  конечностей
ограничивается  их  подвижность,  появляются  боли  при  движении.  При
поражении  позвоночника  изменяются  осанка  и  походка  больного,  и  он
быстро устает при движении.

Установить  диагноз  можно по  данным рентгена  и  лабораторным методам
исследования.



Важно выявить туберкулез в начальной его стадии. Если провести именно в
это  время  необходимое  лечение,  то  в   большинстве  случаев  достигается
полное и стойкое выздоровление. К сожалению, при массовом обследовании
населения  некоторые  по  тем  или  иным  причинам  уклоняются  от
рентгенологического  контроля  (флюорографии).  Другие,  даже  испытывая
неприятные  ощущения,  обращаются  к  врачу  только  спустя  несколько
месяцев  после  их  появления.  За  это  время  они  часто  занимаются
самолечение,  под  влиянием  которого  иногда  может  улучшиться
самочувствие,  уменьшится  кашель,  снизится  температура.  Однако процесс
сохраняет свою активность или даже прогрессирует, и больной обращается к
врачу лишь при значительном ухудшении состояния. Но тогда уже не редко
обнаруживается распространенный, а иногда и запущенный процесс в легких
в виде крупных или множественных туберкулезных очагов, а при их распаде
выявляются  полости  (каверны).  При  этом  в  мокроте  часто  находят
микобактерии и, таким образом, больной становится бацилловыделителем.

Основным  методом  ранней  диагностики  туберкулеза  является  регулярное
флюорографическое обследование!

Флюорографией называется диагностический метод, при котором с помощью
рентгеновских лучей получают изображение тканей и органов, отраженное
от особого светящегося экрана.

Разработан  способ  был в  конце  девятнадцатого  столетия,  через  год  после
обнаружения рентгеновских лучей.

Делать  флюорографию  в  профилактических  целях  для  выявления
туберкулеза следует не реже одного раза в два года.

Чаще  требуется  проходить  обследование  людям,  имеющим  особые
показания.  Так,  если  в  семье  или  в  трудовом  коллективе  есть  случаи
туберкулеза,  обследование  назначается  один  раз  в  6  месяцев.  Такие  же
требования к работникам роддомов и туберкулезных диспансеров, лечебниц
и санаториев.

Люди,  страдающие  тяжелыми  хроническими  заболеваниями,  например,
бронхиальной  астмой,  диабетом,  ВИЧ,  язвой  желудка  или
двенадцатиперстной кишки, также должны проходить флюорограмму раз в
полгода.

Люди,  отбывшие  срок  в  местах  лишения  свободы,  должны  проходить
обследование один раз в 6 месяцев.



Вне  зависимости  от  срока,  прошедшего  с  предыдущего  обследования,
делается оно лицам, у которых диагностируется туберкулез, призывникам в
армию.

Противопоказания

Противопоказаниями к проведению флюорографии являются беременность и
детский возраст до 15 лет.

В  нашем  учреждении  флюорографическое  обследование  проводится  на
современных малодозных рентгеновских аппаратах.

«РОДИТЕЛЯМ о туберкулезе,прививке  вакциной БЦЖ,аллергической
пробе Манту»   или просто   «РОДИТЕЛЯМ»

Туберкулез  относится  к  инфекционным  заболеваниям,  вызывается
туберкулезной палочкой (бациллой Коха). Туберкулез чаще поражает органы
дыхания,  но  встречаются  и  внелегочные  формы  туберкулеза.  Могут
поражаться лимфатические узлы, кожа, кости, почки, глаза, органы брюшной
полости, центральная нервная система и т.д.

С  начала  90-х  годов  констатируется  неблагоприятная  обстановка  по
туберкулезу как в России,  так  и  в  мире в  целом.  В 1993 году Всемирная
Организация  Здравоохранения  (ВОЗ)  объявила  туберкулез  проблемой
глобальной опасности. В мире 16 млн человек больных туберкулезом, 3 млн
ежегодно  умирают  от  туберкулеза,  1/3  населения  земли  (2  млрд  человек)
инфицированы туберкулезной палочкой, т.е. являются ее носителями.

Заразиться  туберкулезом  можно  от  больного  воздушно-капельным  путем
(при  разговоре,  чихании,  кашле),  при  соприкосновении  с  вещами  или
предметами,  загрязненными мокротой,  слюной,  содержащими возбудителя
туберкулеза, т.к. бацилла Коха длительное время сохраняет свою активность
во  внешней  среде.  В  жидкой  мокроте  палочка  погибает  в  течение  5-6
месяцев. Даже в высохшем состоянии на различных предметах, белье, книгах
и т.д. она в течение ряда месяцев может сохранять свои свойства и, попадая в
благоприятные  условия  существования,  способна  вызвать  заражение.  От
прямого солнечного света бактерии погибают через 10 минут,  рассеянный
свет  убивает  их  в  течение  5-7  дней.  В  грязном,  темном  помещении
туберкулезные палочки сохраняют свою жизнеспособность очень долго.

В  распространении  инфекции  могут  представлять  опасность  животные
(крупный рогатый скот), больные туберкулезом. Заражение происходит при
приеме  в  пищу,  чаще  всего,  молочных  продуктов,  не  подвергшихся
термической обработке.



Как  уберечь  ребенка  от  туберкулеза  или  значительно  облегчить  его
страдания и обеспечить лучший исход болезни?  Вакцина БЦЖ.

Основное профилактическое средство от туберкулеза – прививка вакциной
БЦЖ. Дети, привитые от туберкулеза, болеют в 15 раз реже и значительно
легче,  чем  не  привитые.  Прививка  защитит  ребенка,  прежде  всего,  от
туберкулезного менингита и тяжелых распространенных форм болезни.

Прививка от туберкулеза проводится на 3-7 день жизни ребенка в роддоме
при  отсутствии  медицинских  показаний.  Противопоказаниями  к  прививке
против  туберкулеза  являются  только  те  состояния  ребенка,  при  которых
повышается риск развития поствакцинальных осложнений. Их не много:вес
ребенка менее 2000 г, острые проявления любых заболеваний и обострения
хронических  заболеваний,  врожденный  первичный  иммунодефицит,
злокачественные  новообразования,  применение  препаратов,  снижающих
иммунитет и  лучевой  терапии.  На месте  введения  вакцины постепенно (в
течение  4-6  недель)  возникают  воспалительные  изменения,  иногда
образуется  небольшая  язвочка.  Это  нормальное  течение  вакцинного
процесса, не требующее ни каких вмешательств (смазывания, бинтования и
т.д.).  У  большей  части  детей  иммунитет  сохраняется  в  течение  5-7  лет,
поэтому в  возрасте  7  и  14 лет  детям с  отрицательной реакцией на  пробу
Манту проводят прививку повторно.

Иммунитет  вырабатывается  не  ранее  чем через  2  месяца  после прививки,
поэтому,  если  возможен  контакт  с  больным  туберкулезом,  на  этот  срок
ребенка необходимо изолировать.

Если ребенок не был привит в роддоме, прививка проводится в поликлинике
после  снятия  противопоказаний.  До  прививки  и  на  период  выработки
иммунитета (2 мес.) необходимо ограничить круг взрослых, общающихся с
ребенком и провести их обследование на туберкулез (флюорографию).

Если  ребенок  не  привит  до  6  мес.  возраста,  то  важно  провести  ему
туберкулиновую  пробу  Манту  и  если  она  будет  положительной  –
проконсультироваться у фтизиатра.

Дети с хроническими заболеваниями нуждаются в вакцинации больше, чем
здоровые, т.к. вакцинный процесс протекает, как правило, легко, незаметно
для организма, а течение туберкулеза у таких детей, чаще всего, тяжелое и
требует значительных усилий медицинских работников и самого больного на
пути к выздоровлению.



Сейчас на волне модного антипрививочного поветрия, некоторые родители
считают,  что прививки – это вред.  Пункт отказа  четко прописан в нашем
законодательстве, но таким родителям хочется сказать только одно – это ваш
ребенок и именно вы берете на себя ответственность за отказ

Проба Манту.

Наименее  безвредным  методом  диагностики  туберкулеза  у  детей  и
подростков является постановка пробы Манту с 2 ТЕ. Проба манту должна
ставиться ежегодно, начиная с 12 месячного возраста, абсолютно здоровым
детям.   Проба  Манту  безвредна  для  организма,  но  перенесенные  острые
вирусные и бактериальные инфекции, обострение хронических заболеваний
могут повлиять на конечный результат. Поэтому пробу Манту рекомендуется
проводить через 1 месяц после выздоровления ребенка.

Многие  считают  реакцию  Манту  прививкой,  однако  это  не  прививка,  а
кожная  аллергическая  проба,  позволяющая  выявить  напряженность
иммунитета и рано выявить заболевание туберкулезом у ребенка. Родителям
не  следует  отказываться  от  похода  к  специалисту  при  подозрении  на
инфицирование. Необходимо выяснить, истинная ли это реакция, или ложно-
положительная,  обследовать  ребенка  и,  возможно,  провести
профилактическое  лечение.  Вся  детская  противотуберкулезная  помощь
направлена на профилактику заболевания туберкулезом, потому что лечение
активных форм туберкулеза в стационарных условиях очень длительное.

При категорическом отказе родителей от постановки пробы Манту, ребенок
должен быть обследован на туберкулез другими методами. Альтернативным
вариантом является рентгенологическое обследование грудной клетки.

В  соответствии  с  нормативными  документами  (санитарно-
эпидемиологические правила СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза»)
администрация  детских  учреждений  имеет  право  не  допускать  детей,  не
обследованных  на  туберкулез,   в  коллективы  до  момента  предоставления
заключения от фтизиатра.

Уважаемые родители! Вовремя прививайте своих детей.

Здоровье ваших детей в ваших руках!


