TУБЕPкУЛЕЗ
Т-vбеpкyлез .

Пpиложение

oбщее инфекциoннoе зaбoлевaние. BЬIзЬIBaеМoе

J'lq1

шtикoбaктерией;

- opГaнЬI .цЬIхaI{ия. ПрежДе BсеГo ЛеГкие. Ho тaк
,hе ltoГуТ Пoрa)кaТЬся лимфoyзльI. серoЗнЬlе oбoлoчки" ПиtЦеBapиТе-rьньtй ТpaкТ.

Преи]\'{Y1ЦесTBеIII{aя И чacTaЯ Лoкa[изaЦия
\

]]oГениТaJЬI{aя сисТеМa. кoяta. кoсТи и сyсТaBЬI'
ТyбеpкyлеЗ яBЛяеTся N'{ежДyl{apoднoй и ItaЦиoIIаJIьной пpoблеьtoй ЗДpaBooхpaнения.

Т.к. B \{ире ет(еГo.цнo зaбoлеBaIoT тyберкулёзoьt бoлее 8 пlлн' ЧеЛoBек. a oкoJIo 3-х rlлн' е/hеГojlI{o v\IиpaеТ от тvбеpкулёзa. B Hиrкегopoдской oблaсти в 2013 гoду Bт{oBЬ зaбo;rе;ro
т1.беpк1.;rёзoпt 1555 челoвек (в 2012 г. 14]1), Сpеди I{их зapеГисTpирoBaТro 907 бoльньтх.
BЬl"Це-iIя}olцттх бaктеpии Bo BнеIIIнЮIo среД-Y.
BoзбvДителеп,l зaбoлер,aHИЯ ЯBЛяеТся lvtикoбaктеpия тr-беpкvлёзa - BЬ]сoкoустoйчивaя
I.т Jo']ГO сoхрal{яеТся Bo BнеIIIней среде.
ГлaвньIй исToчl{ик зapaжеI{ия - бo;rьнoй тyбеpкv;rёзоll че.-IoBек |1IШ1 бoльнoе
7iI{BOТТ]oе. B здоровьrй оргaнизrт rtlткoбaкTерI{и ЧatЦе BсеГo ПoПaJaЕoТ череЗ :IЬIхaТе-lЬIlЬIе
П\.Ти с кaПеЛЬкaN{И СrI\1З|| и 1\,IoкрoTЬl. кoTopЬrе вьtбpaсьIвaтотся бoльттЬIN{и При рaзГoBopе.
чихaI{ии и кaIIIЛе. Зapaжение нaсTyПaеТ И I1p14 yпoтpеблении B ццЩУ МoлoчI{ЬIх ПрoДyкТoB
oт бoльньтх т1.беркy-rёзoм живoТHЬIх.
Paзвитиrо тyбеpкyлёзa спoсобствyrот фaктoрьI. oслaбляrorЦие ЗaIIIиTIтЬIе сиЛЬI
OрГaЕIиз\{a: пеpеyToNIЛеtIие. I{еIIoЛI]oЦенттoе ПиTaI]ие. a Taк)ке хpoIlические бo;rезни
з:rбо.певания ;rёгких. сaхaрньrй диaбет. яЗBеH}Iaя бoлезнь }I{е.]IY.цкa. !.тите'lьное к,vрение
VBеЛичиBaеТ риск инфиuиpoBaTIItЯ тyбеpк1,леЗoМ I{a З\Yo. a ЗЛoyПoTpебление ar]кoГoЛеN'I - B
1

8 рaз.

Первьrпtи ПpиЗ}IaкaNtи зaбoлевaния тубеpкv:ёзoll яBЛя[oTся: бьIстpaя YТo}'{J]яеN{oсТЬ
lт llt)яB.lенtlс oбrцеli с;raбoсти. сни)кеIIие aППеТIlTa и iroTеpя Bесa. ПoBЬllIIеT{ие IToТJиBoсТи
осoбенt.to Т]ojl VТрo. Д..IиТеIЬIloе незнaчиTеJЬIloе ПoBЬlIПеIIие ТеNIПерaТYрЬI Те.цa. кaIпеJ-ТЬ иЛи
iItlкaшIЛиBa}Iие с BЬIДеJениеNI N{oкрoТЬI. кpoBи' Ho дa;ке ЭTи ПриЗнaки ПoяBJЯtoТся не BсеГдa.
Oчень .цo'r]Гo ЧеЛoBек чvBсTByеТ себя здopoвЬl}{. сПисЬIBaя уТoN,IЛяеN{oсТЬ и с.raбoсть нa
BЬIсoк\'Ю lraПряженIтoсТЬ хtиЗIlи. Поэтoшrу ЗaчaсTvro oбpaшение к Bpaч-Y ПрoисхoдиТ v)ке
ТIри ЗaI]YIЦеннoй форпlе бorезни.
У взрoсльtх т-vбеpкулёз шtoжно BЬIЯBиТЬ с IIoN'IorцЬТo флтoopoгpaфинескoгo NtеТoДa
oбследовaHIIя^ a Тaкже п1.тёпt иссЛедIoBaния N{oкpoTЬI и Мoчи I{a нaЛичие rtикoбaктеpий. У
детей тvбеpкyлёзнaя инфекЦия BЬIЯBЛяеTся путёьr еx<егoднoй ПoсTaI{oBки тyбеpкyлиI{oBЬIх
прoб (пpoб Maнтy). Уклoнение BЗpoсЛЬIх и oсобеннo цетей oт oбследoBa:нИЯ нa тyбеpкyлёз
ПриBoДиТ к BЬIяBЛет{иIо y I{их TяжеЛЬIх. зaПyIЦенI{ЬIх фopl,r зaбo.цевaния. IТЛoхo
Пo-I:IaIоrЦиХCЯ :I€ЧeHИТo и неpеДкo зaкaнчиBaЕolЦихсЯ иI{BaJ]иДнoсТЬto и сr,tерТЬIo.
B связи с е}(еГo.цнoй регистpaшией BIIoBЬ BЬIяBЛеI{нЬIх сЛyчaеB т1.берк.v-теЗa И У
BЗpoсЛЬ]х и -v детей. боpьбa с этoй инфекцией ПеpесТaЛa бьтть делoNI Тo'TЬкo вpaней. Это
кaсaеТся ПрaкTиЧески Bсех и кa}кJloГo. Пoэтor'r-v oсoбoе ЗнaчеI{ие При .цal{ЕIor'т зaбoлевaнии
I{\I ссl. гlро фи пaктИКa И рaI{нее BЬlяBЛеIlие'
ЭффективHЬI\I N{еТoдoшт прoфи-rlaкТики тvбеpкyлёЗa y .цеTей в rrеpвyro oЧеpеДЬ
яBjIяIoТCя ПрoТиBoT\беpкyлёзнЬIе ПpиBиBки (БЦХ{ и БI]Жпl). IIaчИHaЯ с pоддoп,la. Hе
ПpI{BиTЬlе .цеТи ПoДBеpГaюТся больrпoп,tv риск-V Зaрa)кения тyбеpк-v:rёзort. ПoэтoN{v кa)кj]o\{v
рOд],IТеJITО рa.fи зДopoBЬя сBoих детей неoбхoдиl'lo Tlе pе)ке J paзa в ] гoj]a ПpoBеряТЬся с
Пo\IotцЬIo ф-пroopoгрaфии. oбсле.цoBaТЬ Bсех Ч.llеl{oB сеМЬи. ПрежДе BсеГo кaII]ЛяIoЩих. Этo
}Iсс'Iе.цoBание I]poBo:]иTся нa бaзе Пo-lIикЛиник. paсПo'rlo)кенI{ЬDi пo N'Iесl.y ,киТеЛЬсТBa
бесплaтнo. По инициaTиBе Pyкoвoдствa Глoбaльнoй пpoгрa\IN{ЬI бopьбьr с туберкулезoм
BoЗ е;кегoДIтo с 1982 г' 24мapтa ПpoBoДиTся Bсемиpньrй !ень боpьбьI с тvбеpкyлеЗox,{. с
ЦеЛЬIo ПpиBЛечеI{иЯ МирoBoй oбществеlII1oсTи к этoй сеpьезнoй прoблеьtе.

