Осторожно - туберкулёз!
По
решению
Всемирной
организации
здравоохранения 24 марта отмечается Всемирный
день борьбы с туберкулезом
Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается по
решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 24 марта, в день,
когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им
открытии возбудителя туберкулеза.
Всемирный День борьбы с туберкулезом в 2012 году по предложению ВОЗ
проводится под девизом «Борьба с туберкулезом продолжается. Используйте
новые пути для ликвидации туберкулеза». В настоящее время ежегодно
туберкулез уносит жизни 1,6 миллионов человек, большинство из которых —
жители развивающихся стран.
В связи с проведением Дня по борьбе с туберкулёзом организованы различные
тематические информационно-просветительские мероприятия.
ПАМЯТКА
ОСТОРОЖНО, ТУБЕРКУЛЁЗ!
Туберкулез, как и всякая инфекция, заразен. Входными воротами
инфекции в большинстве случаев являются дыхательные пути человека.
Микробактерии попадают в них с частицами мокроты или капельками слизи
при кашле, чихании, разговоре. Микробактерия туберкулеза (палочка Коха)
чрезвычайно устойчива к внешней среде. В жидкой среде она сохраняется до
полугода, в высохшем состоянии — на белье, предметах обихода —
возбудитель может оставаться опасным в течение нескольких
месяцев. Туберкулезная палочка, попав в организм человека, может
длительное время оставаться в блокированном состоянии, благодаря защитной
иммунной системе. Но если организм ослаблен, и для бактерий созданы
«благоприятные» условия — плохое питание, сырое жилище, стрессы,
алкоголизм и курение, то палочка Коха вызывает заболевание.
Коварство туберкулеза заключается в том, что в начальных стадиях
большинство больных отмечают незначительные жалобы: потливость, сухой
кашель, беспричинное повышение температуры до 37,5 °С. Спустя несколько
месяцев, состояние резко ухудшается — присоединяется кашель с большим
количеством мокроты, одышка, повышение температуры, снижение массы
тела. На этом этапе большинство больных туберкулезом становятся опасными
для окружающих людей, так как в огромном количестве выделяют
болезнетворные микробы. Медицинская статистика свидетельствует о том, что

в среднем каждый больной туберкулезом до момента госпитализации
способен заразить 7-8 человек.
Поэтому важно выявить заболевание туберкулезом на ранних этапах,
чтобы своевременно изолировать больного от окружающих и начать лечение.
Одним из наиболее информативных методов раннего выявления больных
является ежегодная флюорография.
Уберечь ребенка от острых генерализованных форм туберкулеза позволяет
вакцинопрофилактика. Существует только одна вакцина — БЦЖ, впервые
была применена в 1921 г. Эту прививку делают только неинфицированным
людям. Ежегодно, осенью всем детям проводится туберкулиновая диагностика
— с помощью туберкулиновой кожной пробы (Реакция Манту) можно
определить, имеются ли в организме туберкулезные бациллы.
Большую роль в профилактике туберкулеза играет и соблюдение каждым
больным правил личной и общественной гигиены. Проявляя аккуратность в
быту, на улице, он этим сберегает здоровье своих близких и окружающих.
Чтобы избежать этого коварного заболевания, следует повысить
сопротивляемость организма, вести здоровый образ жизни, который включает
рациональное питание, отказ от вредных привычек, занятие физкультурой,
спортом, закаливание своего организма.
Памятка для родителей по профилактике туберкулеза
ТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Туберкулез — хроническое инфекционное заболевание, вызываемое
микобактериями туберкулеза человеческого или, реже, бычьего вида
(последние передаются через молоко и молочные продукты), поражающими в
большей мере органы дыхания, а также все органы и системы организма.
Источником инфекции являются больные туберкулезом люди. Наиболее
распространенным является воздушный путь заражения. Факторами передачи
служат носоглоточная слизь, мокрота и пыль, содержащие бактерии.
Размножение бактерий туберкулеза в организме ребенка ведет к значительным
функциональным расстройствам с явлениями интоксикации: появляется
раздражительность или, наоборот, заторможенность, быстрая утомляемость,
головная боль, потливость. Температура тела повышается до 37.2 — 37.3о,
нарушаются сон и аппетит. При длительном течении болезни ребенок худеет,
кожа становится бледной, отмечается склонность к воспалительным
заболеваниям. Для детей типична реакция со стороны лимфатических узлов:
они увеличиваются в размерах, становятся плотными. При отсутствии лечения
возможен переход болезни в более тяжелые формы.
Для диагностики туберкулезной интоксикации важное значение имеет
определение инфицированности с помощью туберкулиновых проб, а для
детей с 12 лет — ещё и с помощью флюорографии.

Для профилактики туберкулеза очень важно: вести здоровый образ жизни,
строго соблюдать санитарно — гигиенические правила:
— мыть руки перед едой,
— не употреблять в пищу немытые овощи и фрукты, а также молочные
продукты, не прошедшие санитарный контроль,
— полноценно питаться,
— заниматься спортом,
— обращать внимание на изменения в состоянии здоровья.
Важным моментом для предупреждения туберкулеза является ежегодная
постановка пробы Манту, которая дает положительный результат при
проникновении патогенных бактерий в организм ребенка.

