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Здравствуйте, уважаемые читатели!
Очередной номер журнала Региональной общественной организации «Здоровье человека» посвящен борьбе с туберкулезом. Эта болезнь сопровождает человечество всю его историю, но и в 21 веке
остается одной из самых серьезных медико-социальных проблем в мире. Эксперты ВОЗ относят туберкулез к болезням, представляющим угрозу населению,
ведь около двух миллиардов людей в мире инфицированы микобактериями туберкулеза — возбудителем
туберкулеза, а значит при определенных обстоятельствах могут заболеть туберкулезом. Больные туберкулезом являются основными распространителями
туберкулеза, их число в разных странах резко отличается, что зависит от социально-экономических
условий и конечно от медицинских программ, призванных контролировать это заболевание. Несмотря
на то, что туберкулез излечим, он ежегодно уносит
жизни сотен тысяч человек по всему миру, лидируя
среди всех инфекционных заболеваний.
В России в постсоветское время сложилась тяжелая ситуация по туберкулезу, так как эта болезнь,
относится к социально зависимым и чутко реагирует
на все негативные явления в человеческом сообществе. Лишь к 2010 году положение стабилизировалось
и с каждым годом меняется к лучшему, благодаря
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беркулезной службы, государственному финансированию, принятию соответствующих законодательных актов и самоотверженной работе фтизиатров.
Только в нашей стране есть такая специальность
врач-фтизиатр и существует с 20 годов 20 века отлаженная, постоянно совершенствующаяся система
противотуберкулезных диспансеров. Именно на них
возложена основная обязанность по лечению больных туберкулезом.
В нашей стране законодательно закреплено проведение массовых обследований населения (взрослых и детей) на туберкулез и эта огромная работа
полностью возложена на учреждения общей лечебной сети. В идеале все взрослое население страны
регулярно должно проходить флюорографическое
обследование, чтобы выявить туберкулез в начальных его проявлениях, когда возможно полное излечение при минимальных затратах ресурсов. Уклоняясь
от такого обследования, граждане наносят вред своему здоровью, ведь заболев туберкулезом и, не зная
об этом, Вы представляете опасность для окружающих, особенно — для своих родных и близких. Лечение застарелого туберкулеза будет очень длительным, непростым и дорогим.
Среди детского населения для выявления туберкулеза проводятся ежегодные кожные иммунологические пробы. Очень жаль, что некоторые родители
отказываются от них, не понимая, что такие мероприятия именно при массовом применении защищают Вашего ребенка от контакта с больными детьми
в детских учреждениях и гарантируют ему своевременную профилактику.
Именно просветительная работа с населением
обеспечит дальнейшие успехи по профилактике туберкулеза. Средства массовой информации оказывают большую помощь здравоохранению, уделяя
внимание профилактике и выявлению туберкулеза,
донеся информацию о целях массовых обследований
на туберкулез и их безопасности до каждого гражданина, до каждой семьи. Наше население должно знать
как распространяется туберкулезная инфекция, какие группы населения наиболее подвержены этому
заболеванию, признаки заболевания, куда обратиться для обследования на туберкулез, и то, что современная медицина излечивает туберкулез, если сам
пациент своим поведением не мешает этому. Обо
всём этом подробно сообщается на страницах этого
издания.
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Остановить
болезнь века!
Ежегодно туберкулезом заболевают более 10 миллионов человек
по всему миру. Эпидемия ширится и становится всё более опасной.
Не случайно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
объявила туберкулёз глобальной проблемой XXI века.
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В мае 2014 года в Женеве состоялась
67‑я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая является высшим
органом ВОЗ, принимающим решения.
На этом заседании в качестве основного
пункта в разделе инфекционных болезней была принята Глобальная стратегия
и цели в области профилактики, лечения
и борьбы с туберкулезом (ТБК) на период после 2015 года. Она получила название «Стратегия ВОЗ по ликвидации ТБК»
или «The WHO End TB Strategy». Этот
документ стал основой деятельности
для фтизиатров специалистов, вовлеченных в борьбу с туберкулезом на всей планетеы.
С чем же связано такое внимание
к проблеме туберкулеза в подавляющем
большинстве странв мире?
Во-первых, сСогласно оценке ВОЗ,
в 2015 году от этой болезни во всем мире
умерло 1,8 млн. человек. Во-вторых, фтизиатры прогнозируют, что к 2020 году
туберкулёзом будут заражены не менее 1
миллиарда человек, а значит смертность
ещё больше возрастёт. В-третьих, сСтатистика говорит о том, что ТБК уносит
жизней больше, чем онкология, диабет,

ВИЧ-инфекция и дорожно-транспортные
происшествия. При этом туберкулёз считается одной из основных причин смерти людей среднего и молодого возраста.
Так, например, по оценке ВОЗ 1999 года,
в мире среди женщин, умерших в возрасте
15–44 лет, туберкулез являлся причиной
смерти в 9% случаев, в то время как военные действия уносили жизни женщин
данного возраста лишь в 4%, а болезни
системы кровообращения – в 3% случаев
смерти.
В Российской Федерации ситуация
с туберкулезом несомненно более благополучна, чем в среднем по странам мира,
но и у нас наблюдается преобладание средних и молодых возрастов среди лиц, умерших от ТБК. Так, если в целом по всем возрастам (по данным 2013 года) туберкулез
являлся причиной 0,9% от всех смертей,
то для граждан 30–34 лет от данного заболевания уже умерло 4,6%, что для данного
возраста больше, чем от ишемической болезни сердца (3,9%) и соизмеримо с долей
смертей от транспортных несчастных случаев (7,2%) и онкологии (5%).
В целом в мире, согласно оценке
ВОЗ, ежегодно заболевает туберкулезом
www.humanhealth.ru
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10,4 млн. человек (здесь и далее – оценка
2015 года). Это означает, что среди каждых 100 тыс. населения этим недугом
страдают 142 человека. Последнее рассматривается, как показатель заболеваемости туберкулезом, который отражает
в определенной мере риск заболеть ТБК
среди населения той или иной страны
или региона.
Здесь необходимо заметить, что заболеваемость туберкулезом крайне неравномерно распределяется в регионах
и странах мира. Если разбить все государства на географические зоны согласно
принятым в ВОЗ регионам, то большинство заболевших туберкулезом проживает в странах Юго-Восточной Азии –
почти половина (45,6%) и чуть меньше
трети – в Африке (28,9%), как показано
на рисунке 1. Существенно меньше случаев заболевания возникает в странах
Восточно-Средиземноморского (7,2%),
Европейского (3,1%) и Американского
(2,6%) регионов ВОЗ. Заметим, что в Европейский регион ВОЗ входят не только
страны Европы, но и исторически все
страны бывшего Советского Союза, а также Турция и Израиль.
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В число четырех стран, где заболевает
туберкулезом наибольшее число лиц, входят Индия – 2,84 млн., Индонезия – 1,02
млн., Китай – 0,92 млн. и Нигерия – 0.59
млн.. В этих государствах ежегодно заболевает более половины из всех лиц, заболевших туберкулезом в мире (51,6%),
причем только в Индии и Индонезии возникает более трети (37,1%) всех новых
случаев и рецидивов ТБК.
Туберкулез, как заболевание, в значительной степени связан с потерей
иммунитета, и поэтому является одним
из основных сопуствующих заболеваний,
возникающих у больных ВИЧ-инфекцией.
Об этом свидетельствует и статистика:
среди заболевших туберкулезом в мире
около 11% одновременно являются больными ВИЧ-инфекцией (около 1,3 млн.
человек). Среди них 72%– из стран Африканского региона ВОЗ и 20% – из стран
Юго-Восточного Азиатского региона ВОЗ.
Заметим, что приведенные показатели отражают современную ситуацию
с ТБК, когда уже достигнуты значительные успехи в борьбе с туберкулезом
в мире, в частности, рамках выполнения
целей Партнерства «Остановить тубер-
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Смертность от туберкулеза на 100 тыс.
населения

Рис. 2 . С ме ртно с т ь от т у б е рк ул е з а
в с тр ан ах ми р а б е з у ч ета с ме ртей б о ль ны х
т у бер к уле зом , с оч ета н н ы м с В ИЧ -инф е кци е й .
Широк ая голу б а я п о л о с а от ра ж а ет
нео п р еде ле н но с т ь о цен к и ВОЗ .

Значение показателей на 100 тыс.
населения

Рис. 3 . З аболе в а емо с т ь т у б ерк ул е зом в мир е
согласн о оце н ке ВОЗ ( а ) и ре ги с т р аци я
новых с луча ев з а б о л ев а н и я т у б е рк уле зом
и з р ас чета н а 1 0 0 т ы с . н а с ел ен и я (б ).
С алатов а я п ол о с а вдо л ь гра ф и к а отр аж ает
преде лы н е оп редел ен н о с т и о це н к и ВОЗ.
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кулез». В 90‑х годах прошлого столетия
и даже в начале текущего века эпидемиологические показатели по туберкулезу
были значительно хуже, а по некоторым
странам и регионом – почти катастрофическими. При этом во многих государствах,
особенно в Юго-Восточной Азии и Африке,
где реальное распространение туберкулеза было наиболее угрожающим – практически отсутствовала система регистрации
случаев данного заболевания.
На рисунке 2, опубликованном в Глобальном отчете ВОЗ, продемонстрировано уменьшение показателя смертности
от туберкулеза, которое произошло за последние минимум 15 лет. Число смертей,
вызванных туберкулезом, снизилось
за эти годы с 29 до 19 случаев на каждые
100 тыс. населения. В эти же годы наблюдалось и уменьшение заболеваемости туберкулезом со 170 до 142 на 100 тыс. населения (рисунок 3).
Обратим внимание, что в выше приведенных данных фигурирует понятие «согласно оценке ВОЗ». Дело в том,
что истинное значение числа заболевших
и умерших от туберкулеза (как и от других
заболеваний) в любой стране мира всегда
отличается от его регистрируемого значения, причем, как правило, в большую
сторону. Эта разница, порой весьма существенная, зависит, прежде всего, от эффективности системы выявления, диагностики и, в конце концов, регистрации случаев
заболевания туберкулезом. В конце концов, как говорилось выше, такая система
в стране или ее отдельном регионе может
просто отсутствовать, и тогда о распространении туберкулеза можно будет судить только по косвенным данным или
по результатам отдельных выборочных
исследований. Это говорит о том, что достоверность сравнения значений эпидемиологических показателей, получаемых
для разных стран, может сильно зависеть
от качества национальных систем регистрации случаев туберкулеза, а значит
серьезно различаться от страны к стране.
Если же конкретно говорить о Российской Федерации, то отметим, что
в нашей стране ещё с конца 50‑х годов
прошлого века существует хорошо отлаженная система регистрации случаев заболевания туберкулезом и смерти от него.
Кроме того, у нас действует и система диспансерного слежения за пациентами, т. е.
наблюдения за каждым больным от моwww.humanhealth.ru
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мента его взятия на учет и до завершения
заболевания.
Примечательно, что в отличие от РФ,
в большинстве стран мира отсутствует система диспансерного слежения и больного
учитывают только в том случае, если его
удалось зарегистрировать для лечения
и начать курс химиотерапии. При этом,
как уже говорилось, во многих странах, где
наблюдаются наибольшее распространение туберкулеза, до сих пор регистрация
случаев заболевания охватывает лишь незначительную часть населения.
Поэтому ВОЗ использует систему
оценки значений основных эпидемиологических показателей (заболеваемости,
смертности и других), которая основана
на определенном математическом аппарате и на информации, получаемой от национальных систем надзора (систем регистрации случаев заболевания и смерти)
или в ходе специальных исследований,
а также на результатах консультаций с национальными экспертами.
Как в Глобальных отчетах ВОЗ по туберкулезу, так и во многих других зарубежных публикациях, при указании таких
эпидемиологических показателей, как за-
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болеваемость туберкулезом, смертность
от туберкулеза и распространенность
туберкулеза используют именно оценку
ВОЗ этих показателей, особенно, если речь
идет о странах со средними и низкими доходами.
Тем не менее, специалисты ВОЗ регулярно публикуют данные, которые
позволяют определитьСогласно оценке
ВОЗ самый высокий уровень оцениваемой заболеваемости из расчета на 100
тыс. населения. К примеру, в 2015 году он
имел место в Африканском регионе – 275
на 100 тыс. населения. Высокий уровень
заболеваемости также отмечен в странах
Юго-Восточной Азии (246 на 100 тыс.).
Самый низкий уровень заболеваемости наблюдался в странах Америки (27
на 100 тыс.).
Отметим, что если согласно оценке
ВОЗ в мире наблюдается снижение заболеваемости туберкулезом, то при этом
в целом в странах мира за эти же годы
значительно улучшилась регистрация новых случаев заболевания, а значит, число
зарегистрированных новых больных туберкулезом увеличилось, как это показано
на рисунке 3.
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Рис. 4 . Ра с чет н а я и з а ре ги с т ри ро в анная з аб о ле в ае мо с ть т у б е р к уле зом (а)
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в с тр ан ах ми р а , 2 0 1 5 г. П ри веден ы с тр аны с нас е ле ни е м, пр е в ы ш ающе м
2 0 0 0 0 0 , согла с н о о цен ке О О Н .
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На графике б) одной
звездочкой *обозначены страны
с наибольшим числом
заболевших туберкулезом, а двумя
звездочками **
обозначены страны
с очень высокими
значениями показателя оценочной
заболеваемости.
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6

www.humanhealth.ru

Остановить болезнь века!
Если говорить о числе зарегистрированных впервые заболевших туберкулезом лиц, а не об оценке этого числа,
то, согласно данным ВОЗ [1] в 2015 году
в мире было зарегистрировано 6,36 млн.
новых случаев заболевания, 42% из которых – проживают в странах Юго-Восточной Азии, прежде всего, в Индии (1,7 млн.
больных), а по 21% – в странах Африки
и Западно-Тихоокеанского регионов ВОЗ.
В число стран с крайне высоким уровнем оцениваемой заболеваемости туберкулезом, превышающей 300 на 100 тыс.
населения, входят 26 государств (рис. 4а).
Среди них 17 стран расположены в Африканском регионе ВОЗ (ЮАР – 834, Лесото –
788, Свазиленд – 565 на 100 тыс. населения
и другие), четыре страны – из Западно-Тихоокеанского региона, четыре – из ЮгоВосточной Азии и одна – из Восточно-Средиземноморского региона.
Среди 25 государств, в которых также
наблюдается высокий уровень заболеваемости, превышающий порог в 100 случаев
на 100 тыс. населения – 13 стран Африки,
и несколько государств из других регионов, в частности Республика Молдова
(152) и Кыргызстан (144).
В результате снижения значений показателя в 2012–2013 годах в группу 57
стран со средней заболеваемостью 25–99
человек на 100 тыс. перешли Украина (91),
Российская Федерация (80), Казахстан
(89) и Узбекистан (79). В этой же группе находится Республика Беларусь (55)
и Таджикистан (87).
В остальных 62 странах мира заболеваемость туберкулезом крайне низка
и не превышает 25 человек на 100 тыс.
населения, среди них 34 страны Европейского региона ВОЗ, например, Великобритания (10), Германия (8,1), Италия (5,8),
а также такие страны, как Япония (17)
и США (3,2).
В последние десять лет в большинстве стран Европейского Региона ВОЗ,
включая и Российскую Федерацию, отмечается снижение как регистрируемой
заболеваемости туберкулезом, так и ее
оценочных значений.
В заключение необходимо подчеркнуть, что в 2016 году в рамках выполнения Глобальной стратегии ВОЗ «Ликвидация туберкулеза» были поставлены
важные задачи, среди которых:
• снижение числа смертей от туберкулеза
на 90% к 2030 г. и на 95% – к 2035 году;
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 7, 2017

• снижение заболеваемости туберкулезом на 80% к 2030 г и
на 90% – к 2035 г;
• добиться того, чтобы
уже 2020 году ни одна
из пострадавших семей
не несла катастрофических расходов связанных с туберкулезом.
Кроме того, были
разработаны базовые
принципы и компоненты,
которые позволят эффективнее бороться с туберкулезом во всём мире. В частности
они предусматривают, что комплексное лечение и профилактика, ориентированные на пациента, обязательно должны
включать следующие элементы:
• ранняя диагностика туберкулеза, включая всеобщее тестирование на лекарственную чувствительность;
• систематический скрининг лиц, находившихся в контакте, и групп повышенного риска;
• лечение всех лиц с туберкулезом, включая больных ТБК с лекарственной
устойчивостью;
• социальная поддержка пациентов;
• организация совместных мер борьбы
с туберкулезом, отягощенным ВИЧинфекцией и лечение сопутствующих
заболеваний;
Эти принципы и компоненты полностью соответствуют условиям борьбы
с туберкулезом в Российской Федерации. И, конечно, уже в ближайшее время
основные эпидемиологические показатели должны продемонстрировать прогресс в реализации Глобальной стратегии
ВОЗ, отразив, насколько быстро выполняются поставленные цели во всех странах
мира.
10 ФАК ТОВ О Т УБЕРК УЛЕ ЗЕ

Факт
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По оценкам, в 2015 году в мире произошло 10,4 миллиона новых случаев
заболевания туберкулезом. 60% общего
бремени пришлось на шесть стран,
причем подавляющая часть – на Индию, за которой следовали Индонезия,
Китай, Нигерия, Пакистан и Южная Африка. Но туберкулез можно излечивать
и предотвращать.
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ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

Возбудители
туберкулеза
и пути заражения
Самый первый шаг к тому, чтобы обезопасить себя,
своих детей и близких от туберкулеза – это точно знать,
что он представляет собой, каковы возбудители этого заболевания
и возможные пути заражения.

Пожалуй, главное коварство туберкулеза
(ТБК) заключается в том, что им болеют
не только люди, но и домашние животные, птицы, и даже рыбы. Болезнь универсальна и никого не щадит. В современных условиях туберкулезом может
заболеть человек любого возраста – будь
то ребенок или глубокий старик. Но самым печальным является то, что наиболее подвержена заболеванию молодежь:
дети 13–18 лет стали болеть туберкулезом в 2,5–3 раза чаще, чем болели
в 1970–80 годы. При этом ТБК, который
развивается у этих лиц, имеет тяжелое
прогрессирующее течение.

Основной возбудитель
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В подавляющем большинстве случаев
человек заболевает туберкулезом в результате заражения микробактерией

Mycobacteriumtuberculosis (МБТ, БК, палочка Коха). Также опасен для здоровья
человека и так называемый М. bovis –
бычий вид микобактерий, который вызывает чаще всего внелегочные формы болезни. Возбудители туберкулеза
на редкость быстро приобретают устойчивость к лекарствам, они очень изменчивы, их не только сложно уничтожить
с помощью препаратов, но даже трудно
обнаружить. Возбудитель туберкулеза
чаще всего переносится воздушно-капельным путём.
1. Опасность представляет, не только
мокрота и кашель, но даже обычная пыль!
Там где нет доступа солнца, и в местах с повышенной влажностью возбудители ТБК
могут жить месяцами. На улице в пыли
микобактерии туберкулеза существуют
на протяжении 10 дней, в воде – до пяти
месяцев, а на страницах книг – до трех меwww.humanhealth.ru

Возбудители туберкулеза и пути заражения
сяцев. Микроорганизмы, облученные солнечным светом, погибают в течение часа,
а под воздействием на них ультрафиолетовых лучей через 2–3 минуты.
2. В редких случаях ТБК можно получить с едой, например молоком или мясом
и даже водой. Иногда заражение происходит внутриутробно.
3. Заразиться также можно через
ранку на коже, это касается людей, которые занимаются разделыванием мяса
или вскрытием трупов.
4. Заражаются чаще всего дети и подростки. Не каждый, кто инфицирован
туберкулезом, заболеет. ТБК возникает
у людей, которые имеют проблемное здоровье, всё зависит от иммунитета, условий
жизни, вредных привычек и других факторов. Здоровый человек, который живет
в нормальном доме, питается хорошо,
то его иммунная система может справиться с палочкой туберкулеза.

Диагностирование
возбудителей

Как выявить вовремя, присутствуют ли
в вашем организме опасные для здоровья палочки туберкулеза? Дошкольникам
и школьникам для этого проводят пробу
(с туберкулином) Манту, туберкулин изготовлен из возбудителей туберкулеза.
Если место прививки краснеет и опухает, это означает, что проба положительная и врач может подозревать заражение
туберкулезом. Если проба произведена
через небольшое количество времени
после заражения 1–2 недели, она может
показать отрицательный ответ.
Но положительная проба может быть,
и не связана с заражением, из‑за склонности к аллергии или если недавно была
проведена прививка против туберкулеза.
Если больной точно заражен, то проводят профилактику против этого заболевания с помощью лекарств, это поможет
предотвратить заболевание. Наряду с туберкулиновой пробой большую роль имеют профилактические осмотры врачом
и флюорография.

10 ФАК ТОВ О Т УБЕРК УЛЕ ЗЕ

Факт
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В 2015 году от туберкулеза умерло,
в общей сложности, 1,8 миллиона человек (включая 0,4 миллиона человек
с ВИЧ). В 2015 году туберкулез был
одной из 10 основных причин смерти
в мире, опережая по значимости ВИЧ
и малярию.

злоупотребляют алкоголем, курением,
пользуются наркотиками, не соблюдают санитарно-гигиенические нормы поведения. Кроме того, этому способствуют волнения, стрессы, переутомление.
О значении социальных факторов в развитии заболевания говорят следующие
цифры. Лица, употребляющие спиртные
напитки заболевают туберкулезом в 20–
30 раз чаще, чем люди непьющие.
Почти каж дый освобож денный
из ИТУ (исправительно-трудового учреждения) болен туберкулезом. Люди,
не соблюдающие санитарно-гигиенический и эпидемический режим, находясь рядом с больными туберкулезом, заболевают им в 6–10 раз чаще.
Хронические недуги (болезни легких, сахарный диабет, язва желудка и двенадцатиперстной кишки), различные иммунодефицитные состояния (особенно СПИД)
способствуют развитию туберкулеза.

Социальное заболевание

Примечательно, что туберкулез относят к социальному заболеванию,
поскольку он развивается в организме людей, которые плохо питаются,
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 7, 2017
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Первые симптомы ТБК

Заболевание туберкулезом, как правило,
развивается постепенно, но в ряде случаев может протекать остро. Оно напоминает течение бронхита, респираторной
вирусной инфекции или пневмонии.
Основными признаками заболевания туберкулезом являются симптомы интоксикации которые проявляются:
• повышением температуры тела;
• общей слабостью, недомоганием, быстрой утомляемостью;
• снижением аппетита, раздражительностью, снижением внимания;
• потливостью – особенно по ночам;
• внезапным и быстрым похуданием.
Кроме того, появляются и симптомы
поражения того органа, где локализуется
туберкулезный процесс. Так как наиболее
часто ТБК поражает легкие, то у больных
появляются такие симптомы:
• кашель, вначале сухой, затем влажный
с мокротой;
• беспокоит одышка, вначале при физической нагрузке;
• боли в грудной клетке, причем, может
быть и кровохарканье.
Понятно, что при появлении первых
признаков ТБК, самолечением заниматься

нельзя – следует срочно обратиться к врачу за медицинской помощью.

Как защищаться от ТБК?

Во-первых, избегайте всего, что может
ослабить защитные силы вашего организма, словом, берегите свое здоровье.
Во-вторых, соблюдайте режим труда и отдыха. Питание должно быть сбалансированным по содержанию белков, жиров
и углеводов, богато витаминами и микроэлементами. В-третьих, регулярно занимайтесь спортом, больше бывайте на свежем
воздухе. Не курите, не позволяйте курить
другим в вашем окружении. Не злоупотребляйте алкоголем, исключите из вашей жизни наркотики. В-четвертых, чаще
проветривайте помещения, где находитесь, систематически проводите влажную
уборку помещений. Пользуйтесь индивидуальной посудой и средствами гигиены.
И, наконец, в‑пятых, держитесь подальше
от кашляющих людей. Соблюдение этих
нехитрых правил надежно защитит вас
от заражения туберкулезом или в значительной степени сократит риск заболевания. Как говорится, здоровье человека
всецело находится в его руках!

ИС ТОРИЯ БОЛЕЗНИ
Возбудителя туберкулеза открыл немецкий
микробиолог Роберт Кох. В Германии, где он жил,
от ТБК умирал каждый седьмой житель, и врачи
были абсолютно бессильны против этой страшной болезни. Кох начал интенсивные поиски инфекционного «агента» этого заболевания. Однажды
микробиолог, рассматривая под микроскопом препараты легкого, заметил многочисленные тоненькие палочки, которые располагались группами
(по несколько штук сразу). Чуть позже Кох получил
чистую культуру бактерий, которой он заразил несколько сотен животных разных видов, и все они
заболели туберкулезом. На заседании общества
врачей в Берлине 24 марта 1882 года Роберт Кох
сделал доклад о полученном им возбудителе туберкулеза. А спустя 29 лет за своё великое открытие
немецкий ученый получил Нобелевскую премию.
Интересно, что классические описания туберкулеза легких были сделаны в глубокой древности
еще Гиппократом и Авиценной, которые перечислили основные клинические проявления ТБК: кашель, мокроту, истощение, кровохарканье. Однако
они считали его наследственным заболеванием.
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Авиценна первым предполагал инфекционную природу туберкулеза, на это указывало широкое и повсеместное распространение туберкулеза среди
жителей всех континентов. В Древнем Риме знали об опасности совместного проживания с чахоточными больными, в Вавилонии муж имел право
на развод с заболевшей туберкулезом женой, а в Индии запрещались браки с заболевшими туберкулезом и их родственниками.
Известные писатели – А. С. Пушкин, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов – в своих произведениях создавали
образы больных туберкулезом, который в то время протекал очень тяжело. Кроме того, об этом
заболевании можно прочитать в произведениях
В. Г. Белинского, Н. А. Добролюбова, А. В. Кольцова,
И. С. Никитина, Ф. М. Достоевского, А. М. Горького,
А. П. Чехова и других выдающихся людей, ставших
жертвами болезни в расцвете творческих сил.
Еще более интересен тот факт, что чахоточный вид даже вошел в моду, и дамы до невозможности затягивались в корсеты, пили уксус для томной бледности и закапывали в глаза экстракт
белладонны для лихорадочного блеска.
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Туберкулез
и дети
Пришедшая к нам из глубины веков болезнь с каждым годом
наносит вред огромному количеству людей разного социального
и материального положения. Туберкулез (ТБК) способен поражать
пациентов любого возраста – как грудных детей, так и седовласых
стариков. Его коварство заключается в том, что ТБК способен
на протяжении нескольких лет протекать в скрытой фазе.
Поэтому так важно знать, каковы симптомы туберкулеза на ранней
стадии. И особенно – у детей. Что должно насторожить заботливых
родителей, чтобы не упустить начало заболевания? На эти и другие
вопросы отвечает доктор медицинских наук, профессор,
главный детский специалист-фтизиатр Минздрава России
Валентина Александровна АКСЕНОВА.

– Какие особенности течения детского туберкулеза должен знать каждый родитель?
– Прежде всего мамам и папам нужно понимать, что у детей туберкулез протекает не так, как у взрослых. У взрослых
поражаются легкие, начинается кашель,
появляется мокрота, кровь идет горлом…
А ребенок вдохнул инфекцию, первое, куда
она попадает, – в лимфатическую систему,
которая оповещает иммунную систему
о том, что палочка Коха попала в организм.
А так как ребенка уже в роддоме вакцинировали БЦЖ, его организм при встрече
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 7, 2017

с вирулентной (заразной) туберкулезной палочкой начинает сопротивляться.
Но если сопротивляемость организма
низкая – болезнь все равно разовьется
и распространится по органам. У детей
туберкулезом поражаются все органы,
кроме ногтей и волос. Могут возникнуть
костный туберкулез, менингит… Знаете,
в 50–60‑е годы прошлого века в наших
больницах существовали «детские туберкулезно-менингитные отделения». А сейчас у нас на всю страну – 19 детей, больных
менингитом, вызванным туберкулезной
палочкой. И в этом заслуга вакцинации.
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– Какие новые виды ТБК наблюдаются в последние годы?
– Во-первых, сейчас появились лекарственно-устойчивые формы заболевания.
Заражение детей такой формой туберкулеза приводит к тяжелому течению процесса, необходимости оперативного лечения
с последующей инвалидизацией ребенка.
Общепринятое профилактическое лечение часто не защищает от заболевания.
Во-вторых, туберкулезом стали болеть
дети из социально благополучных семей
при наличии хорошего питания и образа
жизни. Разумеется, все это требует усиления профилактической работы. Кстати,
рост заболеваемости детей туберкулезом
стал в последние годы характерной и весьма тревожной тенденцией в России. Статистика говорит о том, что с 1990 года число
малышей, больных туберкулезом, увеличилось более чем в два раза. В 2015 году
данный показатель составляет 12,5 на 100
тысяч детского населения.
– В чем причины этой тревожной
тенденции?
– Они хорошо известны и достаточно многообразны – это ухудшение усло-
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вий жизни значительной части населения, рост социальной напряженности
в обществе, интенсификация миграционных процессов за счет беженцев из бывших союзных республик и очагов этнических конфликтов на территории России.
Конечно, здесь сказывается и ухудшение
экологической ситуации в ряде регионов РФ, значительное уменьшение объема и снижение качества мероприятий
по профилактике и раннему выявлению
туберкулеза. Нельзя не учитывать и социального фона, оказывающего эмоционально-психологическое влияние
на детское население, ведущее к стрессовым реакциям, снижению сопротивляемости к специфической инфекции.
При этом наибольшую эпидемиологическую опасность для детей представляют
взрослые, больные туберкулезом, не состоящие на учете противотуберкулезных
диспансеров – то есть не установленные
источники туберкулезной инфекции.
Контроль фтизиатров за данным контингентом невозможен и профилактические мероприятия для детей из «неизвестного» контакта проводиться также
не могут.

www.humanhealth.ru

Туберкулез и дети
– Выходит, можно прогнозировать
дальнейшее распространение туберкулезной инфекции среди детей?
– Думаю, столь мрачных предположений делать не стоит. По официальным
статистическим данным, представляемым в Минздрав из регионов России,
общий показатель числа заболевших
вырос преимущественно за счет впервые инфицированных микобактериями
детей дошкольного и младшего школьного возраста, детей из семей мигрантов,
детей из групп риска. Они составляют
более 2% от всего детского населения
и ежегодно ставятся на учет в противотуберкулезные диспансеры. Хочу подчеркнуть тот факт, что на территориях, где
хорошо поставлена работа по диагностике и качественному профилактическому
лечению в группах риска отсутствуют
случаи заболевания детей из данных категорий. При этом приходится признать,
что добиться уменьшения числа больных
малышей в настоящее время непросто.
Можно только стабилизировать показатели заболеваемости детей туберкулезом, которая на фоне общего ухудшения
эпидемиологической ситуации возможна
благодаря широко проводимым профилактическим мероприятиям: прививкам
БЦЖ, иммунодиагностике и профилактическому лечению детей из групп риска
по заболеванию.

– На чём необходимо сосредоточить усилия, чтобы снизить рост заболеваемости ТБК у детей?
– Главное – это активизировать профилактическую работу с группами риска
по заболеванию. Я имею в виду прежде
всего впервые инфицированных туберкулезом, а также детей из семей мигрантов
и из социально дезадаптированных групп
населения. Причем, показатели заболеваемости туберкулезом в разных областях
России сильно различаются. Наиболее
стабильные данные из года в год отмечаются в Центральном, Центрально-Черноземном и Уральском регионах. Однако и
на этих территориях выделяются отдельные области с большим числом заболевших детей. Таковыми являются Рязанская,
Кировская, Астраханская, Курганская
и Ярославская области, а также СанктПетербург. Высокими в течение ряда лет
сохраняются показатели заболеваемости
детей туберкулезом в Ингушетии, Северо«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 7, 2017
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В 2015 году 1 миллион детей заболели
туберкулезом и 210 000 детей (включая
40 000 детей с ВИЧ) умерли от туберкулеза. Туберкулез у детей часто остается
не выявленным представителями медико-санитарных служб, поскольку его
сложно диагностировать и лечить.

Осетинской республике, на Алтае, в Дагестане и Туве.

– Каковы основные методы специфической профилактики туберкулеза
у детей, не инфицированных МБТ?
– Это, конечно же, вакцинация БЦЖ
и БЦЖ-М. Вакцина БЦЖ – одна из самых старых и единственная в мире против туберкулеза. Её цель – не защитить
от заболевания или от инфицирования,
а ограничить процесс. Она повышает сопротивляемость организма к ТБК. Вообще
специфическая профилактика туберкулеза является основным методом защиты
новорожденных от развития генерализованных и распространенных форм заболевания и приводит к снижению показателей детской смертности в России.
Первичная вакцинация против туберкулеза в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации в стране показана в раннем детском возрасте в условиях
родовспомогательного учреждения.
– С чем это связано?
– Во-первых, с необходимостью введения вакцины и развития иммунного
ответа до вероятного инфицирования
ребенка, а во‑вторых, и с возможностью
избежать поствакцинальных осложнений, связанных с общесоматической патологией. Попутно замечу, что поствакцинальные осложнения могут быть
сокращены при адекватной оценке состояния здоровья прививаемого и соблюдением техники проведения прививки.
Детей раннего возраста необходимо вакцинировать препаратом для щадящей иммунизации – БЦЖ-М в первые 3–5 суток
после рождения в условиях родильного
дома или другого специализированного
учреждения специально обученными медицинскими сестрами. Медицинский персонал должен строгого соблюдать технику
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введения вакцины и правил вакцинации
против туберкулеза и добиваться охвата
вакцинацией не менее 95% от числа новорожденных. Кроме того, необходимо
регулярно проводить профилактическое
обследование на туберкулез всего домашнего окружения новорожденных к моменту выписки из родильного дома. Наконец,
надо использовать БЦЖ – М для вакцинации всех новорожденных на территориях
с удовлетворительной эпидемиологической ситуацией по ТБК.
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– Но ведь часто бывает, что родители не хотят, чтобы их детям проводили
вакцинацию…
– Да, частой причиной отказа от прививок является безоговорочное доверие
к информации о большом количестве поствакцинальных осложнений, размещенной в интернете. Известно, что вакцина
БЦЖ живая, она может вызвать осложнения, но у кого? Как правило, это дети
с врожденным иммунодефицитом. У такого ребенка вакцина вызвала болезнь
не потому, что такая плохая или опасная,
а из‑за особенностей его иммунитета. Поствакцинальные осложнения могут быть
сокращены при адекватной оценке состояния здоровья прививаемого и соблюдением техники проведения прививки.
Нормальных здоровых ребятишек надо

обязательно прививать! А с родителями
необходимо работать и разъяснять всю
важность своевременной вакцинации.

– Насколько в последние годы изменился и уровень диагностики?
– Она стала более точной. Сейчас
во фтизиатрии активно используются
новые научно-технические достижения
для ранней диагностики заболевания:
компьютерная томография, магнитнорезонансная томография, иммунологические тесты in vivo и in vitro, ускоренные
методы бактериологического подтверждения туберкулеза. Это способствует улучшению работы по раннему выявлению
заболевания. Однако необходимо преодолеть объективные трудности, связанные
с правильной интерпретацией получаемых данных, напрямую влияющих на показатели заболеваемости туберкулезом
детей. И здесь я должна отметить, что основными методами выявления туберкулеза у детей в последние десятилетия
была массовая туберкулинодиагностика,
как метод массового скринингового обследования детей и подростков с целью
выявление инфицирования туберкулезом с последующим профилактическим
лечением. С появлением современных
наиболее информативных методов иммунодиагностики, как, например, диаскинwww.humanhealth.ru

Туберкулез и дети
тест, а также лучевые и бактериологические исследования, стало возможным уже
на ранней стадии выявлять латентную
туберкулезную инфекцию.

– Каковы плюсы, например, диаскинтеста?
– Он является наиболее перспективным для проведения скрининговых
обследований населения на туберкулез.
Этот метод анализа прост в постановке и
не требует дополнительных затрат на дорогостоящее лабораторное оборудование.
Проведенные научные и клинические исследования показали, что диаскинтест
позволяет объективно и с высокой точностью выявлять лиц с высоким риском
заболевания туберкулезом с последующим проведением им профилактического или превентивного лечения. Целью
этого лечения является предупреждение
развития болезни. А вообще данный раздел работы должен быть приоритетным
в детской медицинской службе. При этом
важно отметить, что организация превентивного лечения проводится дифференцированно в зависимости от факторов
риска по заболеванию. При наличии специфических факторов риска – отсутствие
БЦЖ, контакт с больным туберкулезом
и других – показано обязательное проведение превентивного лечения в условиях
стационара или санаторно-оздоровительных учреждений. А в остальных случаях
показания, объем и место проведения
профилактического лечения решаются

индивидуально. В связи с этим могу сообщить, что ежегодно в нашей стране на диспансерный учет у фтизиатра по VI группе
ставят до полумиллиона детей. Им всем
назначают профилактическое лечение.
– Как же определяется эффективность лечения?
– Она определяется отсутствием
развития локальной формы туберкулеза
в течение двух последующих лет при условии наблюдения в противотуберкулезном
диспансере. Профилактическое лечение
проводится средним медицинским персоналом в детских садах, школах, поликлиниках. Добавлю также, что проводимая
вакцинопрофилактика туберкулеза по общепринятым схемам в массовом масштабе
возможна лишь у детей раннего возраста,
а к 7 годам большинство малышей уже
имеют положительные туберкулиновые
пробы и ревакцинация БЦЖ в большинстве случаев не показана. Очень важно
знать и то, что туберкулез в современных
условиях – это не болезнь прошлого века,
когда ею страдали только бедные и живущие в подвалах! Сегодня ТБК может поразить и бедных, и богатых. Жалобы появляются только когда уже очень сложно
помочь больному ребенку. Дети как правило заболевают такими формами, которые невозможно выявить врачу общей
практики при внешнем осмотре, поэтому
если появилась положительная реакция
на туберкулин или диаскинтест необходимо срочно обратиться к фтизиатру!

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ
Всемирная организация здравоохранения и Между‑
народный союз борьбы с туберкулёзом и лёгоч‑
ными заболеваниями в 1982 году учредили день
борьбы с этим заболеванием, который проводится
ежегодно 24 марта. Выбор даты был приурочен
к 100‑летию со дня открытия возбудителя тубер‑
кулеза Робертом Кохом. В этот день по всей планете
проводятся мероприятия, целью которых стало повышение информированности всего населения земного
шара о глобальной эпидемии туберкулеза и его тяжёлых
осложнениях, о методах профилактики, об ответственности каждого и общества в целом за образ жизни и сохранение здоровья.
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 7, 2017
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БЦЖ:
как, когда, сколько?
18 июля 1921 года во Франции была сделана первая прививка
вакцины БЦЖ от туберкулёза, который ещё век назад считался
смертельным заболеванием, «бичом Европы». Сегодня по БЦЖ
рекомендована обязательная вакцинация во многих странах,
в том числе и в России. В то же время многие государства Европы
отказались от этой прививки и потому идут активные споры,
насколько она полезна и безопасна.

Краткая история БЦЖ
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Первые мысли о возможности создания
противотуберкулёзной вакцины появились у французского микробиолога
Альбера Кальметта и ветеринара Камиля Герена, когда в 1908 году они работали в Институте Пастера в Лилле. Учёные заметили, что в питательной среде
на основе глицерина, желчи и картофеля
вырастают туберкулёзные палочки наименьшей вирулентности, и,
следовательно, можно попробовать вырастить культуру
ослабленных туберкулёзных
микробов.
К 1919 году учёные создали штамм, не вызывавший
туберкулёз у подопытных
животных и задумались
о его испытании на людях.
Но лишь 18 июля 1921 года
были сделаны первые прививки БЦЖ. Вначале далеко

не всё проходило гладко: к примеру, в германском Любеке все из 240 привитых
новорождённых заболели туберкулёзом,
а 77 из них умерли. Но тщательное расследование показало, что виновата не вакцина БЦЖ, а халатность врача, хранившего
её в одном контейнере с культурой классических туберкулёзных микробов.
В 1925 году Кальметт передал свою
вакцину советским коллегам и прививка БЦЖ начала активно применяться
в СССР. Всего через 3 года выяснилось,
что смертность от туберкулёза в группах
привитых детей действительно сократилась. В 1928 году было рекомендовано
вакцинировать БЦЖ всех новорождённых из «групп риска». С середины 1950‑х
годов вакцинация грудных младенцев
стала обязательной в большинстве стран
Европы (кроме разве что Нидерландов).
Также в 1948 году первой из неевропейских стран обязательную вакцинацию
ввела Индия, в 1967–1968 годах Бразилия,
www.humanhealth.ru

БЦЖ: как, когда, сколько?
потом эта прививка стала обязательной
в Сингапуре, Малайзии и многих других
странах. Но с конца 1990‑х годов несколько европейских государств прекратили
использование БЦЖ для массовой вакцинации, сославшись на незначительную
заболеваемость туберкулёзом среди своих
граждан.

та Б, если она была сделана в роддоме (её
так же делают троекратно).
3. После года делается прививка
от кори+краснухи+паротита, и дальше
только ревакцинации! Что же касается
БЦЖ, то её делают в плечо малыша в первые 3–7 дней при отсутствии противопоказаний.

Просто и коротко рассказываем об основных прививках, которые надо сделать
в первые годы жизни ребенку согласно медицинским стандартам, принятым в Российской Федерации.
Итак, первые прививки новорожденным:
1. В каждом российском роддоме
предлагают сделать две прививки: БЦЖ
и первую из трех прививок от гепатита Б.
2. Потом на первом году, согласно национальному календарю, малышу предстоит сделать еще только 1 прививку – ко
клюш+дифтерия+стобляк+полиомиелит
(она делается троекратно через 1,5–2 месяца). Ну, и повторить прививку от гепати-

Начинают с БЦЖ потому, что в нашей
стране наблюдаются вспышки эпидемии туберкулеза, а значит очень высок
риск заразиться этой болезнью новорожденному ребенку. Возбудителем является микобактерия туберкулёза (МБТ)
и передается она через воздух, при чихании, разговоре, кашле. МБТ могут находиться в лифте, ресторане, аэропорту
или в метро. В общем, риск заразиться
высок, поэтому БЦЖ традиционно делали уже в роддоме. Кроме того, считается,
что дети чаще заболевают туберкулезом
при первичной «встрече» с микобактериями и болеют тяжелее.

О прививках вообще и БЦЖ
в частности

«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 7, 2017

Почему начинают с БЦЖ
и как не заразиться
туберкулёзом?
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Туберкулез является основной причиной смерти людей с ВИЧ. Около 35%
случаев смерти среди людей с ВИЧ
вызваны туберкулезом. В 2015 году 78%
зарегистрированных ВИЧ-позитивных
пациентов с туберкулезом получали
антиретровирусную терапию.

Как быть, если в роддоме
БЦЖ не сделали?

Иногда по каким‑то причинам в первые
дни эту прививку ребенку не делают. Это
случается редко, но всё же бывает. Тогда её
можно сделать ребенку по месту жительства в любое удобное для вас время (когда
решитесь на это, или когда начнете «выходить в свет» с малышом). Но если вы будете делать БЦЖ после 2 месяцев, то придется предварительно сделать пробу Манту.
Это не прививка, а всего лишь тест чтобы
определить – не заразился ли ребенок уже
туберкулезом (в таком случае прививка
не нужна, и вас сразу же отправят к фтизиатру). Иногда реакция Манту бывает
ложно-положительной, часто отмечаются аллергические реакции на компоненты

Манту (в частности, на туберкулин) – тогда можно сделать контрольно так называемый «Диаскинтест». Этот метод иммунодиагностики более чувствительный,
и уже после его результата можно принимать окончательное решение о том, нужно ли вам обращаться к фтизиатру.

Каковы осложнения
от вакцинации?

БЦЖ – это почти живая вакцина, однако, частота осложнений невысокая даже
у иммунодефицитных лиц. Вот, что пишет
по этому поводу Всемирная Организация
Здравоохранения: «Осложнения после
вакцинации БЦЖ наблюдаются редко:
частота летальной диссеминации БЦЖ
оценивается в 0,19–1,56 на миллион вакцинированных лиц, и ее жертвами почти
исключительно становятся непреднамеренно иммунизированные лица с тяжелыми нарушениями клеточного иммунитета. Значительные местные реакции,
например, обширное местное изъязвление и регионарный лимфаденит наблюдаются у <1:1000 и в большинстве случаев
(>90%) среди лиц с иммунодефицитом.
Поскольку острые побочные проявления
при вакцинации БЦЖ встречаются крайне редко даже среди ВИЧ-позитивных
младенцев без клинических признаков,
все здоровые новорожденные должны
быть вакцинированы БЦЖ даже в ВИЧэндемичных районах».

Как БЦЖ сочетается
с другими прививками?
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Известно, что БЦЖ – единственная вакцина, которую не рекомендуют вводить
вместе с другими вакцинами. Поэтому специалисты советуют выдержать интервал
примерно в 1–1,5 месяца.
Таким образом, если прививка была
сделана здоровому ребенку с соблюдением всех правил введения вакцины – она
практически безопасна. При этом БЦЖ
сильно снижает риск тяжелых форм развития туберкулеза. Если Вы не сделали
привику в роддоме, ее можно сделать
и позже, но только после реакции Манту
(или Диаскинтеста) и не ранее чем через
1 месяц после\до других прививок. Проба
Манту не является прививкой и проводится после первого года жизни каждый год
вплоть до совершеннолетия.
www.humanhealth.ru

Туберкулиновая проба
Манту
Туберкулиновая проба Манту, в просторечье «пуговка» –
это специфический диагностический тест, применяемый
при массовом обследовании детей на туберкулез.
Для проведения туберкулиновых проб используют туберкулин.

Что такое туберкулин?

Туберкулин по своему биохимическому
составу является сложным соединением. Он не содержит живых или убитых
микобактерий туберкулеза, а только
продукты их жизнедеятельности, элементы микробной клетки и часть среды,
на которой росли микобактерии туберкулеза.
В России с 1975 года для массового
обследования населения на туберкулез
используют единую внутрикожную туберкулиновую пробу Манту с 2 туберкулиновыми единицами (2 ТЕ) очищенного
туберкулина в стандартном разведении.
На введение туберкулина возникает
ответная аллергическая реакция (положительная туберкулиновая проба) у привитых против туберкулеза (поствакцинальная аллергия) и у инфицированных
микобактериями туберкулеза (инфекционная аллергия). В обоих случаях в организме обследуемого находятся туберкулезные палочки. Только в первом случае
они внесены с вакциной БЦЖ и поддерживают иммунитет к туберкулезу, а в другом
попали в организм из окружающей среды
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 7, 2017

и при определенных условиях могут вызвать заболевание.
Существует ряд критериев, по которым можно различить поствакцинальную и инфекционную аллергию. Помочь
вам правильно оценить ситуацию может
врач педиатр. В более сложных случаях необходима консультация врача фтизиатра.
Запомните! Лица, свободные от туберкулезной инфекции, не дают положительного ответа на туберкулиновую
пробу, даже при наличии у них аллергических заболеваний. Именно поэтому туберкулинодиагностика является
специфическим диагностическим тестом.

Как часто можно проводить
туберкулинодиагностику?

В соответствии с приказом Минздрава
России № 951 от 29.12.2014 г. пробу Манту с 2 ТЕ проводят 1 раз в год всем детям
с 12‑месячного возраста до 7 лет включительно (при отсутствии вакцинации БЦЖ
(БЦЖ-М) – с 6‑месячного возраста 2 раза
в год).
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Детям с 8 лет до 17 лет включительно
проводят пробу Диаскинтест.
Дети и подростки, имеющие наибольший риск заболевания туберкулезом нуждаются в проведении иммунодиагностики
2 раза в год:
• дети, не вакцинированные против туберкулеза, независимо от возраста;
• дети, находящимся в контакте с больным туберкулезом;
• дети из групп риска по результатам туберкулинодиагностики;
• дети из групп медико-биологического
риска: больные сахарным диабетом,
язвенной болезнью, болезнями крови, системными заболеваниями, получающие длительно (более 1 месяца)
иммуносупрессивную терапию, ВИЧинфицированные, дети с хроническими неспецифическими заболеваниями
бронхолегочной системы и почек;
Возможно повторное проведение
пробы Манту в течении календарного
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года туберкулиноотрицательным детям
декретированных возрастов (6–7 лет)
при отборе на ревакцинацию против туберкулеза вакциной БЦЖ.
Туберкулиновые пробы с диагностической целью проводят:
• при наличии у ребенка симптомов, подозрительных на туберкулез;
• с целью уточнения характера туберкулиновой аллергии (поствакинальная
или инфекционная аллергия).
Диагностические туберкулиновые
пробы проводят независимо от давности
постановки предыдущей пробы.

Цель проведения
туберкулинодиагностики

• Выявление больных туберкулезом
• Выявление лиц, инфицированных микобактериями туберкулеза
• Отбор детей для ревакцинации против
туберкулеза.

www.humanhealth.ru

Туберкулиновая проба Манту
Противопоказания
для проведения массовой
туберкулинодиагностики

Относительные противопоказания для
проведения пробы Манту следующие:
• острые и хронические инфекционные,
кожные и соматические заболевания
в стадии обострения;
• аллергические заболевания в острой
и подострой фазе;
• карантин по детским инфекциям.

Если у вашего ребенка после проведения пробы Манту нарушается общее
состояние, обязательно обратитесь
к фтизиатру, т. к. в этом случае в первую
очередь необходимо исключить заболевание туберкулезом!

Для проведения туберкулиновой
пробы с диагностической целью при подозрении на заболевание туберкулезом
противопоказаний нет!

Оценка внутрикожной пробы
Манту с 2 ТЕ

Результаты пробы Манту оцениваются через 72 часа. При постановке пробы Манту
реакция считается:
• Отрицательной при полном отсутствии
инфильтрата или гиперемии, при наличии уколочной реакции (0–1 мм)
• Сомнительной при инфильтрате размером 2–4 мм или только гиперемии
любого размера
• Положительной при наличии инфильтрата размером 5 мм и более.
• Гиперергической при наличии инфильтрата 17 мм и более, а так же везикулонекротических реакций независимо от
размера инфильтрата с лимфангоитом
или без него.

Необходимо обратиться к врачу
фтизиатру в случае если:
• Положительная туберкулиновая проба
появилась впервые после предшествующих отрицательных
• Наросла на 6 мм и более в течение одного года или постепенно в течение нескольких лет
• Результат пробы в виде инфильтрата
15 мм и более, а так же наличия везикулонекротических реакций независимо
от размера инфильтрата с лимфангоитом или без него.
В инфицированном микобактериями
туберкулеза организме помимо местной
реакции может наблюдаться общая реакция организма на введение туберкулина, проявляющаяся ухудшением общего
состояния, головными болями, повышением температуры и т. д.
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 7, 2017
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Диаскинтест
ДИАСКИНТЕСТ – это внутрикожная диагностическая проба,
которая предназначена для повышения качества диагностики
туберкулёзной инфекции.

Методика постановки, учёт и оценка результатов Диаскинтеста осуществляется
аналогично реакции Манту с 2ТЕ.
Для постановки пробы используется
препарат – аллерген туберкулёзный рекомбинантный в стандартном разведении
0,2 мкг в 0,1 мл.
Ответная реакция организма на препарат ДИАСКИНТЕСТ будет только в случае активного размножения туберкулёзной палочки в организме.

Относительные: заболевания острые
и хронические (в период обострения заболевания), за исключением случаев,
подозрительных на туберкулёз; распространенные кожные заболевания; аллергические состояния (период обострения);
эпилепсия. В детских коллективах, где
имеется карантин по детским инфекциям,
проба проводится только после снятия карантина.

Постоянные: индивидуальная непереносимость туберкулина (проба Манту с 2 ТЕ).

Пробу с препаратом ДИАСКИНТЕСТ ставят на предплечье с помощью одноразового туберкулинового шприца. Проба
проводится специально обученной медицинской сестрой. Препарат вводится внутрикожно в дозе 0,1 мл. При правильном
введении образуется «пуговка» в виде
белесоватой лимонной корочки. Диаметром 7–9 мм. Реакция в месте введения
препарата начинает формироваться через 6–9 часов и достигает максимальной
выраженности через 72 часа. Поэтому результат пробы ДИАСКИНТЕСТ оценивается именно через 72 часа после постановки.
Следует помнить, что неправильный уход может повлиять на оценку результатов внутрикожной пробы с препаратом ДИАСКИНТЕСТ!

Противопоказания
к применению метода
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Техника проведения
и учёт результатов пробы
ДИАСКИНТЕСТ

www.humanhealth.ru

Диаскинтест
Поэтому после проведения пробы
не позволяйте ребенку расчёсывать место введения препарата, не заклеивайте воспалённое место лейкопластырем,
не обрабатывайте зелёнкой, йодом, перекисью водорода, кремами. Избегайте попадания на кожу химических раздражителей – шампуней, гелей для душа и других
средств личной гигиены.
У отдельных лиц после постановки
пробы может наблюдаться кратковременное недомогание, которое проходит через
несколько часов.
Если после постановки внутрикожной пробы с препаратом ДИАСКИНТЕСТ
никаких изменений в месте введения
не возникает, кроме уколочной реакции –
результат пробы считается отрицательным. В организме ребенка нет активных
микобактерий туберкулёза!
В случае появления в месте введения
препарата покраснения (гиперемии) любого размера, или местной воспалительной реакции в виде инфильтрата (папулы), внутрикожная проба с препаратом
ДИАСКИНТЕСТ считается сомнительной
или положительной. Количественная
оценка реакции проводится по размерам
папулы – чем больше в организме воз-
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Число людей, заболевших туберкулезом, в мире уменьшается, а число
случаев смерти от этого заболевания
за период с 2000 по 2015 годы снизилось на 22%. С 2010 года самые
быстрые темпы снижения смертности
наблюдались в Регионе Восточного
Средиземноморья и в Европейском
регионе (6,5% и 6,2% в год, соответственно), а самые медленные – в Африканском регионе (2,2% в год).

будителя заболевания, тем больше папула!
Детям и подросткам с сомнительным и положительным результатом
на ДИАСКИНТЕСТ проводится полное
обследование на туберкулёз с последующим лечением и наблюдением у врача
фтизиатра.
При отрицательной реакции на препарат лечение по поводу туберкулезной
инфекции не показано. Повторная постановка пробы осуществляется через 2–3
месяца по усмотрению врача.
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Туберкулез у взрослых:
обнаружение и лечение
Как мы уже отмечали, туберкулез (ТБК) передается воздушнокапельным путем. Иногда выявить этот недуг очень тяжело, но
чем раньше удастся поставить диагноз, тем эффективнее будет
лечение. Каждому человеку, который хочет быть здоровым, следует
знать ранние признаки туберкулеза у взрослых. Это поможет
не только своевременно обнаружить болезнь, но и держаться
подальше от тех людей, которые похожи на зараженных ею.

Разнообразие форм
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Определить наличие болезни у женщины или мужчины удастся по некоторым
основным признакам. Вы должны знать
о том, что есть разные формы туберкулеза. Он может протекать как открыто,
так и скрыто. Кроме того, симптоматика
зависит от стадии туберкулеза. В инкубационном периоде некоторые вовсе не замечают никаких странностей в своем самочувствии, что существенно осложняет
диагностику. Именно поэтому каждый
из нас должен быть информирован об основных проявлениях болезни как в открытой, так и в закрытой форме.
Открытая форма. Главная опасность этой разновидности ТБК состоит
в возможности передаваться воздушно-капельным путем при кашле, сплевывании и даже при разговоре. В этих
случаях палочки не только витают в воздухе, но и оседают на бытовых предметах.
Больной создает очень серьезный риск

для членов своей семьи. Во избежание
инфицирования окружающих ему лучше
пройти полный курс стационарного лечения. Болезни и рецидивам подвержены люди с ослабленным иммунитетом.
Признаки открытого туберкулеза
у взрослых:
1. Сильный приступообразный кашель с выделением вязкой мокроты желто-зеленого цвета. Со временем в ней
появляются прожилки крови, которых
становится все больше с прогрессированием болезни.
2. Беспричинное похудение. Слабость
и апатия.
3. Периодическое беспричинное повышение температуры тела.
4. Повышенная потливость в ночное
время суток.
Закрытая форма. Это самый распространенный тип заболевания, при котором заражение окружающих от больного не наступает. Однако, опасность
www.humanhealth.ru

Туберкулез у взрослых: обнаружение и лечение
состоит в том, что болезнь из закрытой
формы способна развиться в открытую,
поэтому обязательно нуждается в лечении. При этом необходимо учитывать,
что скрытая разновидность очень часто
протекает бессимптомно. Определить её
получится, сделав пробу Манту или сдав
кровь на анализ. На рентгеновском снимке, как и в анализе мокроты, признаков
болезни, как правило, нет.

Инфильтративный
туберкулез легких

Его зачастую выявляют у людей: инфицированных ВИЧ или бездомных, которые
не соблюдают правил личной гигиены
и плохо питаются. Кроме того, такой тип
ТБК отмечен у людей с алкогольной зависимостью, с инсулинозависимым диабетом, с силикозом, онкологическими заболеваниями и почечной недостаточностью.
Туберкулез бронхов. Формы этого
заболевания подразделяются на несколько типов:
• инфильтративная;
• язвенная;
• свищевая.
Практически все эти формы сопровождаются приступообразным кашлем.
При нем выделяется много мокроты. Лечение противокашлевыми препаратами
не оказывает никакого эффекта. Обязательным симптомом заболевания явля-
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ются постоянные головные боли и бессонница. Больной туберкулезом бронхов
жалуется на боли в грудной клетке, между лопатками. Иногда наблюдается также примесь крови в мокроте. Организм
при болезни подвергается интоксикации.
Из-за этого человек быстро устает, отказывается от еды. Как проявляется внелегочный туберкулез Заболевание способно поражать не только дыхательную, но
и другие системы организма.

Внелегочный туберкулез

Признаки внелегочного туберкулеза
у взрослых зависят от органа локализации. Общих симптомов для всех форм нет.
По этой причине такой туберкулез очень
сложно отличить от множества других заболеваний. Если вы подозреваете, что инфицированы, то лучше всего посетить
такое заведение, как туберкулезная больница, и пройти полное обследование. Обязательно нужно сдавать анализы на ТБК
у взрослых.
Туберкулез мочеполовой системы.
Определить наличие этого заболевания
вы сможете по наличию крови в моче и постоянном желании опустошить мочевой
пузырь. При этом боли при мочеиспускании человек не испытывает. Температура
тела повышается до 38 градусов. У женщин болезнь может вызвать нарушения
менструального цикла.
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Туберкулез органов зрения. Человек
с такой болезнью жалуется на то, что глаза
у него припухают и слезятся. На роговице
появляются серые или желтые точки, рубцы, начинает выделяться гной.
Туберкулез пищеварительной системы. Эта болезнь характеризуется тяжестью
в животе после еды, неустойчивым стулом,
болью в области пупка. Человек может жаловаться на тошноту, слабость, повышенную потливость, отсутствие аппетита.
Туберкулез головного мозга. Это серьезное поражение центральной нервной
системы, которое без своевременного лечения приводит к летальному исходу. Его
признаки:
• отсутствие аппетита;
• резкое похудение;
• сильные приступообразные головные
боли;
• повышение температуры тела;
• брадикардия и тахикардия;
• рвотные позывы;
• нарушение работы сердца;
Бактерия туберкулеза

• затруднение дыхания;
• возникает косоглазие.
Туберкулез кожи. Формы заболевания подразделяются на несколько видов:
туберкулезная волчанка; скрофулодерма;
бородавчатый туберкулез; папулонекротический туберкулез. При волчанке поражается лицо. На нем появляются плотные
бугорки желтоватого оттенка, которые
превращаются в ассиметричные бляшки
с гладким белесым рубцом в середине.
Скрофулодерма поражает шею, ключицы,
грудину. В этих зонах появляются узелки, кожа на которых постепенно краснеет. Узелки нарывают, из них выделяется
гной. Образовавшиеся язвы срастаются
в большие по площади очаги. Бородавчатый туберкулез поражает кисти рук. Папулонекротический ТБК проявляется
на лице, ягодицах, локтевых и коленных
сгибах. Они покрываются корками, при отпадании которых возникают рубцы.
Туберкулез костей. Это заболевание
протекает в несколько стадий, первая
из которых получила название инкубационного периода. Он характеризуется тем,
что в кости формируется очаг инфекции,
в результате которой у человека немного
поднимается температура, слегка болит
спина.
Затем наступает артритическая стадия. При ней наблюдается сильная интоксикация организма, позвоночник или пораженные суставы постоянно болят,
двигаться становится трудно. Возможна
атрофия мышц.
Есть еще и постартритическая стадия, когда все симптомы постепенно угасают, но деформированные мышцы, кости
и суставы в нормальное состояние так и
не возвращаются.

Первичный и вторичный

Туберкулез

Гранулема от микробактерий
туберкулеза

26

Важнейшее клиническое значение имеет
разделение ТБК на первичный и вторичный. Первичный туберкулез возникает
в том случае, если заболевание развилось
в результате первого контакта человека с микробактерией, вызывающей ТБК.
В таком случае организм больного с инфекцией еще не знаком.
При первичном типе воспалительный
процесс заканчивается образованием окаменевших очагов. В них микробы могут
еще долго «дремать». При определенных
условиях, например, если снижается имwww.humanhealth.ru

Туберкулез у взрослых: обнаружение и лечение
мунитет, инфекция может активизироваться вновь, тогда начинается новый
эпизод болезни.
Случаи возникновения повторного
эпизода заболевания и принято называть
вторичным туберкулезом. Он возникает,
когда организм с инфекцией уже знаком.
Такой ТБК протекает иначе, чем это бывает, когда человек заболел впервые. Самым
характерным симптомом здесь является
сильный кашель, не проходящий более
двух недель. Кроме того, характерным симптомом вторичного ТБК является мокрота
с вкраплениями крови и кровохарканье.

Лечение и диспансеризация

До XX века туберкулез практически
не поддавался лечению. Сейчас же есть
множество противотуберкулезных препаратов. И всё равно проблема стоит достаточно остро. Многие пациенты не знают,
что они страдают этим заболеванием, некоторые не хотят идти к врачу и лечатся
самостоятельно. Но это опасно, поскольку
при неправильном лечении быстро излечимая форма туберкулеза может перейти
в лекарственно-устойчивую, и тогда выздоровление сильно затягивается.
Вылечить туберкулез у взрослых женщин и мужчин возможно только в результате применения целого комплекса противотуберкулезных препаратов. При этом
надо понимать, что схемы назначения,
применяемые дозы и длительность терапии определяет только врач.
Одним из важных моментов при лечении ТБК является сам настрой больного
на скорейшее выздоровление. Поскольку
это процесс довольно длительный, занимаемый, как правило, от 3 до 18 месяцев,
очень часто у пациентов просто не хватает
терпения довести лечение до конца. Также избавлению больного от ТБК могут
мешать сопутствующие патологии, такие
как алкоголизм и наркомания.
Примечательно, что для решения
всех проблем, связанных с лечением туберкулеза, в нашей стране имеется сеть
специализированных лечебных учреждений – противотуберкулезных диспансеров
(ПТД). Вся помощь больным, которую оказывают больным специалисты ПТД, проводится бесплатно – за счет государства.
Лечение в диспансере является добровольным, но в том случае, если больной
с открытой формой туберкулеза легких
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 7, 2017
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10 ФАК ТОВ О Т УБЕРК УЛЕ ЗЕ
В 2015 году на 30 стран с тяжелым
бременем туберкулеза пришлось 87%
новых случаев заболевания. Туберкулез
распространен во всех частях мира,
но большинство случаев приходится
на Азию (61%) и Африку (26%).

отказывается от лечения, его могут привлечь к нему по решению суда.
Главной задачей каждого ПТД стало
раннее выявление и постановка на диспансерный учет всех больных, страдающих
туберкулезом. При своевременно начатом
адекватном лечении таких пациентов,
выздоровление наступает достаточно быстро, и после контрольного диспансерного наблюдения больного снимают с учета.
Если у пациента имеются необратимые изменения туберкулезного характера в различных органах, то он находится на диспансерном учете до конца жизни.
Отметим также, что туберкулезный
диспансер имеет в своей структуре амбулаторное (диспансерное) отделение,
стационар, дневной стационар, физиотерапевтическую службу (в том числе
ингаляторий). Диагностическая база
в диспансере должна быть представлена
клинико-диагностической и микробиологической лабораторией, рентгенкабинетом, кабинетами эндоскопической
и функциональной диагностики. В состав
диспансера могут также входить трудовые
мастерские и санаторий-профилакторий.

Санаторий тоже не повредит

Разумеется, необходимо помнить, что
в случае туберкулеза легких важнейший
этап на пути к полному выздоровлению –
это санаторно-курортное лечение (СКЛ).
Оно рекомендовано всем пациентам
на стадии реконвалесценции (выздоровления), а также при легких степенях заболевания.
Добавим также, что метод санаторнокурортного лечения туберкулеза отлично
себя показывает в комплексном лечении
и у детей. Положительное влияние достигается здесь за счет всестороннего воздействия климатических факторов, лечебной физкультуры и диетологического
питания.

27

ТУБЕРКУЛЕЗ В 21 ВЕКЕ – ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ

Туберкулез
и ВИЧ-инфекция:
лечение
и профилактика
В последние годы все большее значение среди факторов
медицинского риска приобретает ВИЧ – инфекция как самая
серьезная патология, приводящая к значительному снижению
защитных сил организма против туберкулеза.
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В 2015 году по меньшей мере одна треть
людей с ВИЧ в мире были инфицированы туберкулезной бактерией. Вероятность того, что у людей, живущих с ВИЧ,
разовьется активная форма туберкулеза,
в 20–30 раз превышает аналогичный показатель среди людей, неинфицированных ВИЧ.
ВИЧ и туберкулез представляют собой смертельное сочетание и ускоряют
развитие друг друга. В 2015 году от ВИЧассоциированного туберкулеза умерли
около 0,4 миллиона человек. В 2015 году
примерно 35% случаев смерти среди людей с ВИЧ были вызваны туберкулезом.
По оценкам, в 2015 году произошло 1,2
миллиона новых случаев заболевания
туберкулезом среди ВИЧ-позитивных людей, 71% которых имели место в Африке.

Принципы лечения
туберкулеза у больных
ВИЧ‑инфекцией

Лечение туберкулёза проводится врачомфтизиатром совместно с врачом-инфекционистом, который назначает и проводит
мониторинг антиретровирусной терапии,
осуществляет консультативную помощь
в диагностике и лечении других вторичных заболеваний.
При выборе терапии туберкулёза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, важно оценивать:
• степень иммуносупрессии;
• взаимодействие противотуберкулезных
и антиретровирусным препаратов;
• вероятность возникновения, выявление
и коррекцию побочных реакций на терапию;
www.humanhealth.ru

Туберкулез и ВИЧ-инфекция: лечение и профилактика
• вероятность возникновения воспалительного синдрома восстановления иммунитета в начале АРВТ.

Противотуберкулёзная
терапия у больных
ВИЧ‑инфекцией

Химиотерапия туберкулёза у больных
ВИЧ-инфекцией должна быть начата
в максимально ранние сроки после установления диагноза. Эмпирическое назначение противотуберкулезных препаратов
при подозрении на туберкулёз у больных
ВИЧ-инфекции оправдано в случае тяжелого состояния пациента.
Выбор режима основывается на данных анамнеза и спектра лекарственной
устойчивости выделенного возбудителя.
Из анамнеза имеет значение: лечился ли
ранее пациент от туберкулеза, результаты
лекарственной устойчивости микобактериями туберкулеза (МБТ) в предыдущий
период лечения, исходы лечения, контакт
с больным туберкулезом.
Лечение ВИЧ-инфекции атеровирусной терапией (АРВТ) у больных туберкулезом
Основные принципы АРВТ у больных
ко-инфекцией (ВИЧ-инфекция и туберкулез) практически не отличаются от рекомендаций для больных только ВИЧинфекцией.
Обычно лечение начинают с противотуберкулезной терапии, так как лечение
активного туберкулеза всегда клинически
более важно, чем лечение ВИЧ-инфекции.
Сроки начала АРВТ зависят степени иммуносупрессии на момент диагностики
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туберкулеза. У больных ВИЧ-инфекцией
и туберкулёзом с глубоким иммунодефицитом АРВТ присоединяют в течение 2–3
недели после начала противотуберкулезной терапии. Остальным пациентам АРВТ
назначается чуть позже (в течение 2–3
месяцев) после начала противотуберкулезной терапии. В случае, если пациент
получал АРВТ еще до заболевания туберкулезом, ее отменять не следует.

Воспалительный синдром
восстановления иммунной
системы, ассоциированный
с туберкулезом (ВСВИС)

В середине 1997 – начале 1998 гг. у больных ВИЧ-инфекцией, несколько недель
принимавших атиретровирусную терапию (АРВТ), впервые были описаны
случаи атипичного течения цитомегаловирусного ретинита и абсцедирующей периферической лимфоаденопатии, вызванной Mycobacterium avium-intracellulare.
Несмотря на то, что эти заболевания
были вызваны различными возбудителями, их объединяло связь с началом АРВТ
и атипично быстрое и бурное течение
болезни на фоне хорошего иммунологического и вирусологического ответа.
Со временем установился термин «воспалительный синдром восстановления
иммунной системы» (ВСВИС, immune
reconstitution inflammatory syndrome –
IRIS). Термин ВСВИС используется применительно к проявлениям различных
вторичных заболеваний.
ВСВИС развивается у больных ВИЧинфекцией после начала антиретрови-
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русной терапии (АРВТ). Наиболее часто
ВСВИС проявляется возникновением
или обострением туберкулеза, микобактериоза, ЦМВ-инфекцией и криптококковым менингитом.
Иммунодефицит, обусловленный ВИЧ,
ослабляет реакцию воспаления и в значительной степени снижает воспалительные
реакции различных вторичных заболеваний. В результате яркость клинических
проявлений этих заболеваний стирается,
заболевания протекают латентно. При восстановлении клеточного иммунитета
на фоне АРВТ симптомы болезни «размаскировываются» проявлением яркой клинико-рентгенологической картиной.
Предположительным механизмом
возникновения ВСВИС считается количественное и качественное восстановление патоген-специфического клеточного
и гуморального иммунного ответа против
различных возбудителей. Этот синдром
проявляется бурной воспалительной реакцией с ухудшением симптомов уже имеющегося вторичного заболевания либо
манифестацией латентной вторичной
инфекции.
Туберкулез, как проявление ВСВИС,
может протекать в виде усиления воспалительной реакции на проводимую
противотуберкулезную терапию, и в этом
случае он называется парадоксальным
синдромом, связанным с туберкулезом.
Если же восстановление иммунитета вы-
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являет не диагностированный ранее туберкулез, то его называют выявляющим
синдромом, связанным с туберкулезом.
Факторами риска развития ВСВИС
у больных туберкулезом являются: раннее начало АРВТ (в течение первых шести
недель после начала противотуберкулезной терапии) и глубокий иммунодефицит
на момент начала АРВТ. Такие реакции
обычно развиваются в первые три месяца после начала лечения, чаще в первый
месяц. Манифестация заболевания происходит в результате успешной АРВТ, при существенном снижении РНК ВИЧ в плазме
крови и увеличения степени иммуносупрессии.
Признаками ВСВИС, проявившегося
туберкулезом, являются высокая температура, одышка, увеличение и воспаление
периферических лимфатических узлов,
внутригрудная и/или мезентериальная
лимфоаденопатия. Рентгенологически
выявляется отрицательная динамика
в виде появления диссеминации, увеличения внутригрудных лимфатических узлов,
появления плеврального выпота и др.
При развитии синдрома ВСВИС необходимо продолжить как терапию по
поводу основного заболевания так и антиретровирусную. При выраженной воспалительной реакции иногда к лечению
добавляют нестероидные противовоспалительные препараты или глюкокортикостероидные гормоны.
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Туберкулез и ВИЧ-инфекция: лечение и профилактика
Профилактика туберкулеза
у больных ВИЧ – инфекцией

В соответствии с тем, что туберкулез
и ВИЧ-инфекция являются инфекционными заболеваниями, санитарная профилактика туберкулеза у ВИЧ – инфицированных имеет два основных направления:
1. Своевременное начало лечения
ВИЧ-инфекции. Раннее назначение АРВТ,
до развития выраженного иммунодефицита и вторичных заболеваний.
2. Лечение латентной туберкулезной
инфекции противотуберкулезными препаратами (химиопрофилактика).
Целью химиопрофилактики туберкулеза у ВИЧ-инфицированных больных является снижение риска развития туберкулеза в результате заражения (первичного
или повторного) и/или реактивации латентной туберкулезной инфекции.
Отбор больных для превентивного лечения туберкулеза проводит врачинфекционист или врач-фтизиатр.
В Российской Федерации показаниями для проведения химиопрофилактики
туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией
являются:
1. снижение степени иммуносупрессии;
2. положительные внутрикожные
пробы с туберкулином, аллергеном туберкулезным рекомбинантным или лабораторные тесты IGRA вне зависимости
от выраженности иммунодефицита;
3. принадлежность к группам высокого риска развития туберкулеза вне
зависимости от количества CD4+лимфо
цитов и реакции на иммунологические
тесты.
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К группам больных ВИЧ-инфекцией,
имеющих высокий риск развития туберкулеза относятся:
• лица, ранее перенесшие туберкулез
(до инфицирования ВИЧ), в том числе
спонтанно излеченный;
• лица из контакта с источниками туберкулезной инфекции, в т. ч. лица из очагов
смерти от туберкулеза;
• лица, вернувшиеся из учреждений
ФСИН в течение 2 лет после освобождения (если они не получали ХП ранее);
• лица, находящиеся под следствием и отбывающие наказание в учреждениях
ФСИН.
Для снижения смертности ВОЗ рекомендует применять 12‑компонентный
подход к обеспечению комплексных услуг
в отношении двойной инфекции ТБ-ВИЧ,
включая действия по профилактике и лечения инфекции и болезни.
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Туберкулез
и сахарный диабет
Проблема сахарного диабета (СД) имеет особое значение
для фтизиатрии. Это связано с тем, что пациенты,
страдающие СД, заболевают туберкулезом легких (ТБК)
в 5–10 раз чаще, чем не болеющие им. Этим недугам подвержены
преимущественно мужчины в возрасте 20–40 лет.

Истоки недуга
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Каковы же причины возникновения туберкулеза на фоне сахарного диабета?
Для того чтобы эти болезни развивались,
необходимо совпадение нескольких факторов. В частности, заражения вирусом
ТБК. Это может произойти воздушно-капельным путем, а также после продолжительного контакта с зараженным человеком.
Также организм диабетика может
быть просто ослаблен длительными простудами, низким или высоким уровнем
сахара. Вследствие этого формируется
воспаление легких, которое плавно перетекает не в прямую форму туберкулеза, а
в сопряженную. Важно помнить о том, что
при сахарном диабете часты такие формы
патологии, как ложные, которые часто
формируются у курильщиков.
По своим начальным симптомам они
сходны с туберкулезом, однако при диагностике видны различия в плане поражения легочной системы. Подобное состояние легко поддается лечению, в отличие
от истинного туберкулеза.

Симптомы и диагностика

При сахарном диабете 1 и 2 типа, который
сопровождается туберкулезом, образуются следующие симптомы:
• перманентный кашель, формирующийся приступами, как в утреннее, так
и в вечернее время;
• выделение мокроты, слизи и других последствий заражения. Если инфицирование опасно, то сформируется кровохаркание;
• присоединение к кашлю таких симптомов, как высокие температурные показатели, усугубление общего состояния
здоровья.
Человек начинает быстро худеть,
утрачивает аппетит. У диабетика меняется строение грудной клетки – она становится впалой. При сильном заражении
инфицированный постоянно сутулится.
У него изменяется походка, становясь медленной и шаркающей.
Кроме того, проявляются другие
специфические симптомы, например,
гиподинамичность, плохое настроение
или неуравновешенность. При отсутствии
www.humanhealth.ru

Туберкулез и сахарный диабет
своевременного лечения и развивающемся сахарном диабете осложнения, вплоть
до смерти, наступают очень быстро.
Для того чтобы избежать этого при появлении первых симптомов необходимо
пройти диагностику.
Первичными этапами является прохождение флюорографии, а также сдача
мокроты для идентификации микробов
и других раздражителей. Это поможет
установить, на каком этапе находится
основная патология, а также и то, какие
меры воздействия должны применяться.

10 ФАК ТОВ О Т УБЕРК УЛЕ ЗЕ
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По оценкам, в 2015 году у 480 000 человек развился туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью
(МЛУ-ТБ). В некоторых случаях развивается еще более тяжелая форма туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью, лечить которую
очень сложно. Туберкулез с широкой
лекарственной устойчивостью (ШЛУТБ) – это форма туберкулеза, для лечения которого имеется еще меньше
лекарственных препаратов.

Методы лечения

При туберкулезе и сахарном диабете восстановление должно быть консервативным, однако, если компенсация состояния
не происходит, допустимо хирургическое
вмешательство. Медикаментозное лечение подразумевает применение муколитиков, а также растительных компонентов, которые оптимизируют работу
дыхательной системы.
Обязательным этапом лечения является осуществление дыхательной гимнастики.
При сахарном диабете она должна
быть еще более активной, потому что организм диабетика работает в несколько
раз медленнее, чем просто при представленном заболевании. Респираторная
гимнастика должна осуществляться ежедневно, а ее элементы подбираются пульмонологом и эндокринологом в индивидуальном порядке.
Показан постоянный контроль туберкулеза и степени излечения от него.
Если на протяжении 1–2 месяцев,
в зависимости от возраста больного
и других нюансов, облегчение не наступает, следует задуматься о проведении
операции.
Еще одним универсальным методом
лечения является санаторное. Оно имеет
ряд преимуществ, в частности:
• высокое процентное соотношение: 75%
пациентов излечиваются полностью
от туберкулеза;
• возможность ведения активного образа
жизни;
• постоянное соблюдение требуемой диеты, а также врачебный контроль.
Когда состояние больного начинает
улучшаться, можно озаботиться профилактическими мерами воздействия.
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 7, 2017

Профилактика
и восстановление

Идеальной профилактикой туберкулеза
при сахарном диабете будет постоянная
иммунизация, исключение любых контактов с зараженными людьми, а также ведение здорового образа жизни. Это поможет
максимально укрепить организм, ускоряя
процесс избавления от туберкулеза.
Желательно также вести активный
образ жизни, дышать свежим воздухом.
Рекомендуется использовать специальный ингалятор, очищающий легкие.
Не следует пренебрегать и правильным
питанием. Желательно исключить жирные, копчены, соленые и перченые блюда,
употребляя растительные компоненты.
При подобном подходе можно будет говорить о том, что туберкулез при сахарном
диабете не страшен. Это поможет сохранить 100% жизнедеятельность, высокие
показатели активности. Самое главное –
нужно помнить о том, что любое заболевание гораздо проще вылечить на начальной
стадии, чем на последующих.
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Туберкулез и ХОБЛ
В повседневной клинической деятельности врачи-фтизиатры
и пульмонологи часто сталкиваются с проблемой взаимосвязи
хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)
и туберкулёза. Пациенты с таким диагнозом встречаются
довольно часто, особенно среди мужчин старше 40 лет.
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При этом ХОБЛ может быть пара-, метаи посттуберкулёзным процессом. Оба заболевания имеют одинаковые факторы
риска: курение, низкий социально-экономический статус индивидуума, нарушение
иммунной защиты организма.
Итак, что же такое хроническая обструктивная болезнь лёгких? Специалисты считают, что это заболевание дыхательной системы, характеризующееся
наличием хронического воспалительного
процесса в бронхах. ХОБЛ сопровождается
одышкой, кашлем, выделением мокроты,
повышенной температурой тела (при обострении) и сниженной работоспособностью. И хотя ХОБЛ поражает лёгкие, это
заболевание также вызывает значительные системные нарушения.
Понятно, что течение туберкулёза
у больных с ХОБЛ осложнено дополнительными факторами. Они отягащают
друг друга. В этой ситуации прежде всего
необходимо исследовать мокроту на наличие нетуберкулёзной микрофлоры и её
устойчивости к антибиотикам, а также
определить функцию внешнего дыхания (спирограмма и кривая поток-объём) с оценкой обратимости бронхообструктивного синдрома (тест-ингаляция

бронхолитика при наличии обструкции).
В большинстве случаев больные с ХОБЛ –
курильщики. Известно, что табачный дым
воздействует не только на человека, но
и на микобактерии, учащая, с одной стороны, случаи их мутаций с образованием
устойчивых к антибиотикам форм, а с другой стороны – активизируя их метаболизм
и склонность к размножению, т. е. повышая эффективность лечения в отношении
чувствительных штаммов. С возрастом
число больных туберкулёзом лёгких в сочетании с ХОБЛ растёт.
По тяжести хроническую обструктивную болезнь легких разделяют на четыре
стадии, основанные на клинических проявлениях и параметрах спирограммы.
Ведущими признаками ХОБЛ являются
сужение просвета мелких бронхов в результате выделения избыточного количества слизистого бронхиального секрета и/или спазма мелких бронхов в ответ
на воздействие воспалительного фактора.
Как правило, течение ХОБЛ носит длительный хронический характер, с периодами
обострения и ремиссии. Причинами возникновения заболевания являются факторы внешней среды – бактерии, вирусы,
аллергены; запыленный, горячий или хоwww.humanhealth.ru
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лодный воздух; пары химических веществ,
а также газообразные субстанции. Курение занимает до 90% значимости среди
причин возникновения ХОБЛ. При воздействии перечисленных факторов на дыхательную систему возникает воспаление,
приводящее к следующим последствиям:
• повреждению клеток бронхов с развитием спазма бронхов, отека, усилением
образования слизи, размножением микроорганизмов
• разрастанию соединительной (рубцовой) ткани, утолщению слизистой оболочки бронхов
В результате указанных процессов
возникает обструкция (сужение просвета)
бронхов. При ХОБЛ вследствие нарушения поступления кислорода через воспаленные дыхательные пути, уменьшается
насыщение крови кислородом и его доставка к органам и тканям. Включаются
компенсаторные механизмы, повышающие поступление кислорода (учащается
дыхание и сердцебиение). Однако компенсаторные возможности быстро истощаются, вызывая необратимые нарушения
дыхания и работы сердца.
Диагностика ХОБЛ проводится на основании клинических, лабораторных
и рентгеновских данных, а лечение можно разделить на следующие направления:
• устранение причины заболевания (противобактериальная, антивирусная терапия, прекращение курения)
• поддержание проходимости дыхательных путей

нормальные
альвеолы

10 ФАК ТОВ О Т УБЕРК УЛЕ ЗЕ
Благодаря лечению туберкулеза за период с 2000 по 2015 годы в мире было
спасено 49 миллионов человеческих
жизней, но в области диагностики и лечения все еще сохраняются значительные пробелы. Уровни успешного лечения людей с туберкулезом в 2014 году
составили 83%.

Факт
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• борьбу с гипоксией (гипоксемией) с помощью кислородной терапии
• вспомогательную вентиляцию легких
(при возникновении дыхательной недостаточности)
• дыхательную реабилитацию, восстановление нормальной частоты и объема
дыхания
Длительная кислородная терапия
(ДКТ) показана при выраженной и стойкой гипоксемии (снижение содержания
кислорода в крови), осуществляется с помощью ингаляции воздуха, обогащенного кислородом до 35–95%, на протяжении
не менее 15–18 часов в сутки. Согласно
данным зарубежных и отечественных исследователей, своевременно назначенная
кислородная терапия продлевает жизнь
пациента на 6–15 лет, препятствует развитию тяжелых форм ХОБЛ и дыхательной недостаточности, повышает устойчивость пациента к физической нагрузке,
выполняемой без одышки. Кроме того,
легкие

альвеолы,
пораженные эмфиземой

бронхи
альвеолы
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улучшаются показатели крови, повышается работоспособность, снижается частота
госпитализаций, нормализуются функции
дыхательных мышц и психоэмоциональное состояние пациента.
Назначение длительной кислородной терапии является одним из приоритетных направлений терапии ХОБЛ.
Для её проведения большинству пациентов достаточно потока кислорода
2–4 л/мин., а в тяжелых случаях либо
при нарастании болезни поток может
быть увеличен до 5–8 л/мин. Длительность процедуры при выраженной гипоксемии должна составлять не менее
15 часов в сутки. Максимальные перерывы между сеансами не должны превышать 2‑х часов.
Помимо кислородной терапии пациенты с ХОБЛ успешно используют
небулайзерную терапию, основанную
на аэрозольной ингаляции противовоспалительных лекарственных препаратов.
При тяжелом течении ХОБЛ и особенно в случаях присоединения хронической
дыхательной недостаточности, пациентам показано проведение аппаратной
вспомогательной вентиляции легких
с целью улучшения респираторных пока-
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зателей, оксигенации крови и разгрузки
дыхательных мышц.
Что же касается обнаружения туберкулёза у больных ХОБЛ, то в большинстве
случаев это выявляется при плановом
флюорографическом обследовании. Использование других распространённых
способов выявления туберкулёза затруднительно, так как при ХОБЛ часто
встречаются олиго- и абациллярность,
отрицательный результат пробы с Диаскинтестом. Течение туберкулёза у пациентов данной категории нередко приводит к быстрому развитию хронических
форм и формированию лекарственной
устойчивости возбудителя, что обусловлено отсутствием должной бронхолитической терапии, а также особенностями
функциональных и морфологических изменений при этом заболевании.
Важным для практического здравоохранения организационным шагом
явилось бы разрешение фтизиатрам выписывать рецепты на бесплатное получение современных препаратов для терапии
ХОБЛ у больных туберкулёзом, а также внедрение в практику общей лечебной сети
ежегодного двукратного флюорографического обследования пациентов с ХОБЛ.
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Туберкулез у людей
пожилого возраста
Проблема заболеваемости пожилых людей туберкулезом (ТБК)
по‑прежнему остаётся одной из самых злободневных.
Не случайно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)
относит её к числу наиболее острых. Это объясняется тем,
что с возрастом защитные силы организма человека ослабевают,
а потому людям старше 50 лет труднее бороться с заражением
любыми инфекциями, в том числе и туберкулёзом

Известно, что эта болезнь поражает чаще
всего именно стариков, причем такая
тенденция особенно заметна в развивающихся странах. По данным Rieder H. L.
и Kelly G. D., 26% случаев заболевания туберкулёзом выявляются среди лиц старше
65 лет, причём 60,3% случаев ТБК выявляются в данной возрастной группе посмертно. В нашей стране тенденция к «старению» туберкулёза была отмечена уже
в середине ХХ века, что было связано как
с увеличением общей продолжительности жизни, так и с внедрением в практику
фтизиатрии противотуберкулезных препаратов. Подобный тренд наблюдается и
в настоящее время. Например, по данным
фтизиатрической службы Москвы, сегодня
отмечается смещение максимума заболеваемости ТБК в мегаполисе в старшие возраста, что расценивается как положительный критерий улучшения эпидемической
ситуации по туберкулезу. В 2015 г. доли
различных возрастных групп в структуре
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 7, 2017

заболеваемости составили у мужчин 55–
64 лет 14,6%, 65 и более лет – 13,2%; среди
женщин – 9,2% и 18,5% соответственно.
Почему же развитие туберкулеза
активизируется именно в старческом
возрасте? Этому способствуют довольно
много биологических, медицинских и социальных факторов. Выделим наиболее
характерные из них:
• отрицательное влияние экологии, неблагополучные условия проживания;
• плохое питание;
• наличие вредных привычек (алкоголь,
курение);
• частые стрессовые ситуации, психоз;
• наличие хронических болезней (диабет,
язва, щитовидка);
• недоступность или невысокое качество
оказания медицинской помощи.
Примечательно, что к эпидемиологическим особенностям этой возрастной
группы относят большую частоту диссеминированного и фиброзно-кавернозно-
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го туберкулеза. Вместе с тем в последние
годы доминирующие позиции занимает
инфильтративный туберкулез, а так же
чаще отмечается казеозная пневмония.
При этом большинство специалистов
считают, что фактором, обусловливающим своеобразное течение заболевания
у пожилых людей, является снижение
функциональной активности иммунной
системы. Распространенные представления о нехарактерности и атипичности
клинических проявлений старческого
туберкулеза обусловлены наличием сопутствующих заболеваний, часто маскирующих и существенно затрудняющих
диагностику развивающейся инфекции.
Кроме того, трудности и сложности
диагностики туберкулеза у лиц пожилого и старческого возраста обусловлены целым рядом других факторов:
• нерегулярное проведение флюорографических обследований. Чаще всего
туберкулез у этой возрастной группы
населения выявляется лишь при обращении самого пациента за медицинской помощью с различными, преимущественно нехарактерными жалобами;
• недостаточное внимание, недооценка
пациентами старшего возраста своего
здоровья и приписывание недомогания
и имеющихся жалоб возрастному фактору, что приводит к позднему обращению пациента к врачу за медицинской
помощью;
• несвоевременное направление пожилых
больных к врачам различных специальностей, в т. ч. фтизиатрам; недостаточная настороженность врачей общей
практики в отношении реальности туберкулеза у стариков
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• неправильная трактовка рентгенологических данных;
Вообще особенности клинической
картины и течения туберкулёза у лиц
пожилого и старческого возраста в большой степени обусловлены особенностями патогенеза специфического процесса.
Наиболее распространенной считается
гипотеза об эндогенной реактивации туберкулёзной инфекции вследствие экзацербации старых туберкулёзных очагов,
преимущественно во внутригрудных
лимфатических узлах, что подтверждается частым выявляением кальцинатов
и фиброзных очагов у таких пациентов
при рентгенологическом обследовании.
В связи с этим необходимо помнить о заключении известного фтизиатра А. Е. Рабухина, который писал: «Экзогенная
суперинфекция является фактором, способствующим эндогенной экзацербации».
Примечательно, что с учетом существующих представлений о патогенезе туберкулеза у людей пожилого возраста была
предложена классификация, выделяющая
такие понятия, как «старый» туберкулез –
то есть ТБК, развившийся в более молодые
годы, и «старческий» туберкулез – то есть
ТБК, развившийся после 50 лет.
Если же говорить о клинической картине туберкулёза у лиц преклонного возраста, то она подразумевает два основных
варианта:
• с выраженными клиническими проявлениями: симптомы общей интоксикации, бронхо-легочный синдром (кашель
с выделением мокроты, иногда кровохаркание, боли в грудной клетке);
• со скудными клиническими проявлениями: чаще у больных с «малыми» формами туберкулёза, сочетающимся с другими нетуберкулезными заболеваниями,
симптомы которых будут доминировать
в клинической картине.
Причем, необходимо иметь ввиду,
что дифференциальная диагностика туберкулёза у лиц пожилого и старческого
возраста требует большой онкологической настороженности и учёта сопутствующих заболеваний. Ограничения в проведении диагностических мероприятий,
связанные с возрастом и сопутствующей
патологией, сужают возможности полноценного обследования таких пациентов.
Определённые сложности, связанные с невозможностью использования эндоскопических и прочих инвазивных методов исwww.humanhealth.ru

Туберкулез у людей пожилого возраста
следования объясняют высокую частоту
диагностических ошибок. В связи с этим
большое значение приобретает этиологическая диагностика: поиск возбудителя (МБТ) в различном диагностическом
материале с применением всех методов:
бактериоскопических, бактериологических, молекулярно-генетических.
Лечение больных туберкулезом пожилого и старческого возраста осуществляется в соответствии с общими принципами лечения всех больных туберкулезом,
однако имеет определенные сложности.
Пожилой возраст в сочетании с многочисленными сопутствующими заболеваниями и психологическим особенностями требует индивидуального подхода у каждого
пациента. Комплексное лечение предусматривает использование медикаментозных
и других методов в сочетании с психологической поддержкой пациента, которая
особенно важна старикам в процессе выздоровления. Основным методом лечения является специфическая химиотерапия – применение противотуберкулезных
препаратов в различных комбинациях.
Большое внимание необходимо уделять
сведениям о возможной лекарственной
устойчивости микробактерии туберкулёза
(МБТ). Необходимо также помнить об особенностях фармакокинетики препаратов
у лиц пожилого и старческого возраста.
Практика показала, что интенсивная химиотерапия, проводимая по стандартной
методике, удовлетворительно переносится большинством больных, но это не исключает тщательного контроля переносимости противотуберкулезных препаратов
для предотвращения развития побочных
реакций, подбора оптимальной дозы и рациональной замены лекарства.
Лечение больных пожилого и старческого возраста должно быть комплексным
и направленным на повышение функциональных возможностей стареющего организма. Необходима коррекция нарушений сердечно-сосудистой, центральной
нервной, дыхательной, пищеварительной, половой, иммунной и эндокринной
систем, органов зрения. При отсутствии
противопоказаний больные должны придерживаться активного двигательного
режима. Большое значение для этих пациентов имеет сбалансированное питание. Рациональная патогенетическая терапия позволяет существенным образом
уменьшить число больных с побочными
«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 7, 2017
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По оценкам, в 2015 году произошло
10,4 миллиона новых случаев заболевания туберкулезом, но лишь 6,1
миллиона случаев были выявлены и зарегистрированы, то есть 4,3 миллиона
случаев остались упущенными. Глобальные темпы уменьшения числа случаев туберкулеза за 2014 и 2015 годы
оставались на уровне 1,5%, и для достижения первых целевых ориентиров
в рамках «Стратегии по ликвидации
туберкулеза» эти темпы необходимо
ускорить к 2020 году до 4–5%.

реакциями на противотуберкулезные
препараты без изменения режима применения. Кроме того, она повышает эффективность химиотерапии. В старших возрастных группах ограничена возможность
использования методов коллапсотерапии
и хирургических вмешательств, однако
полностью не исключается возможность
применения этих методов при необходимости и отсутствии противопоказаний.
Подводя итог всему вышесказанному,
хочется отметить, что избавление от «старого» туберкулеза – дело трудное и непростое, но при настойчивом и длительном
лечении можно добиться существенного
«затихания» процесса, и даже полного выздоровления. Главное условие успеха – строгое выполнение рекомендаций врача как самим больным, так и его близкими.
http://mediinfa.ru/article/pulmonology/
tuberkulez-legkix-u-pozhilyx-ljudej
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Профилактика,
медосмотры,
флюорография
Известно, что главным средством профилактики туберкулеза
является вакцинация. А определяющим фактором
для благоприятного исхода болезни и контроля над ее
распространением – ранняя диагностика. Когда заболевание
выявлено на начальной стадии (то есть распад легочной ткани еще
не начался), вероятность полного излечения очень высока.
К тому же в такой форме туберкулез не так заразен,
что немаловажно с социальной точки зрения.
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Основной метод раннего выявления заболевания у взрослых – флюорография
(от латинского слова «флюор» – поток,
и греческого «графо» – изображать).
Первый кабинет для такого рода обследований появился в Рио‑де-Жанейро
в 1924 году.
Флюорография – это рентгенологическое исследование, заключающееся в фотографировании изображения
с рентгеновского экрана на особо чувствительную пленку. Проходя через органы и ткани, пучок рентгеновских лучей
поглощается ими неодинаково и на выходе становится неоднородным. Попадая на пленку, он способствует созданию
эффекта теневой экспозиции, состоящей
из светлых и темных участков. Здоровые

и пораженные участки легких выглядят
по‑разному, что позволяет специалисту
точно определить место и степень распространения заболевания.
У нас чаще всего используются среднекадровые (с размером кадров 70x70 мм)
и крупнокадровые (110x110 мм) флюорографы. Они есть в каждой поликлинике.
Готовые флюорограммы рассматривают
при помощи флюороскопа, обеспечивающего увеличение изображения в 1,5–
3 раза. Крупнокадровые снимки изучаются без увеличения.
В регионах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой проходить
флюорографическое обследование необходимо 1 раз в год. Это касается и групп
риска, к которым помимо курильщиков,
www.humanhealth.ru

Профилактика, медосмотры, флюорография
алкоголиков, наркоманов и заключенных
относятся:
• лица, ранее перенесшие это заболевание;
• те, кто находится в частом контакте
с больными; работники вредных производств;
• жители районов с неблагоприятными
климатическими условиями;
• старики.
Остальным рекомендуется проходить
обследование один раз в 2 года.
Между тем, сейчас многие боятся
флюорографии. Но, во‑первых, лучевая
нагрузка при ней относительно ниже,
чем при рентгеноскопии, а во‑вторых,
в нашей стране полностью заменить ее
другими (например, цифровыми) видами исследований пока невозможно из‑за
их дороговизны. При туберкулезе же
польза от флюорографии значительно перевешивает вред. Однако, прежде
чем проходить эту процедуру, нужно обязательно посоветоваться с врачом и пом-
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нить, что флюорографию не делают детям
до 15 лет, а беременным женщинам она
назначается только в случае крайней необходимости.
Для выявления туберкулеза у детей
и подростков используется также и туберкулинодиагностика, более известная
под названием «проба Манту». Это своего
рода анализ, при котором внутрикожно
вводится малая доза очищенного туберкулина – аллергена, полученного из микробактерии туберкулеза.
К сожалению, туберкулинодиагностика не дает 100% гарантии, и ложным может оказаться не только положительный,
но и отрицательный результат. В случае
сомнения диагноз ставится врачом на основании совокупности диагностических
признаков.
В подобных подозрительных ситуациях и тогда, когда человек по каким‑либо причинам не может или не хочет
пройти флюорографию, основными способами выявления возбудителя тубер-
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Чтобы обеспечить необходимое
в 2016 году финансирование в размере
8,3 миллиарда долларов США, инвестиции в лечение и профилактику туберкулеза в странах с низким и средним
уровнем дохода необходимо расширить почти на 2 миллиарда долларов
США. К 2020 году этот дефицит возрастет, если уровни финансирования
останутся прежними.

кулеза остаются лабораторные методы:
бактериоскопический, культуральный
и биологический. Предметом изучения
в данном случае является мокрота (слюна) пациента.
Под бактериоскопическим методом
подразумевается исследование мазка мокроты (при помощи микроскопа) после
его специальной обработки и окраски:
микробактерии туберкулеза (если они
есть) окрашиваются в красный цвет. Преимущество этого метода в быстроте получения результатов. Однако для ранней
диагностики он недостаточно эффективен: положительная реакция наблюдается только при значительном содержании
микробных тел в исследуемом материале.
Более длительные, но зато более точные и эффективные на ранних стадиях
заболевания – культуральные (бактериологические) методы выявления микро-
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бактерий туберкулеза. Они основаны
на посеве (помещении) исследуемого материала (мокроты) на питательной среде
(твердой, жидкой или полужидкой), в результате чего выявляется более чистая
культура микробактерий, то есть определяется наличие заболевания. Для процедуры в стерильную посуду с плотно
закручивающейся крышкой собирается
материал. Перед посевом для того, чтобы
избежать попадания туда посторонних
частиц, он обрабатывается 3–5% раствором серной кислоты, а затем помещается
на питательную среду. Всемирная организация здравоохранения для подобных
исследований рекомендует использовать
твердую яичную среду Левенштейна-Йенсена, на которой результат виден через
15–25 дней. Именно она и используется
у нас в стране.
Добавим, что бактериологические
методы широко применяются для диагностики туберкулеза у стариков, больных
после тяжелых заболеваний, малоподвижных или нетранспортабельных кашляющих людей, которые не в состоянии
самостоятельно прийти в поликлинику.
Сейчас, когда обследование на наличие заболевания мы проходим только
в крайнем случае (например, если рискуем не получить какую‑либо другую
медицинскую помощь), на первое место
выходит самодиагностика. При туберкулезе она малоэффективна, но все‑таки:
если вы взрослый человек и обнаружили,
что входите в группу риска, – необходимо
как можно скорее пройти флюорографию.
Также надо помнить, что в результате туберкулезной интоксикации происходит
следующее: человек резко теряет в весе
(до 5–10 килограммов), постоянно ощущает слабость, снижение работоспособности, отсутствие аппетита и раздражительность. У него часто появляется
потливость и озноб, несильное (37-38»С),
но постоянное (особенно к вечеру) повышение температуры тела. Конечно, бывает и острое начало заболевания, но чаще
на начальных стадиях нет ни сильного
кашля, ни примеси крови в мокроте, которые возникают, когда болезнь заходит уже
довольно далеко. Поэтому, если у вас есть
подобные симптомы или хотя бы часть
из них, нужно как можно быстрее обратиться к своему терапевту. Он должен направить вас на обследование, подходящее
именно вам.
www.humanhealth.ru

Задача номер один
МИНЗДРАВ РФ ПЛАНИРУЕТ К 2035 ГОДУ
ИЗБАВИТЬ СТРАНУ ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА
Статистические данные свидетельствуют о том, что только
в Москве ежегодно выявляется более 4 000 новых случаев
туберкулеза среди постоянных жителей и мигрантов. На учете
состоят около 7 000 человек, при этом болезнь ежегодно уносит
почти 500 жизней. Эти цифры прозвучали на одной из конференций,
посвященных борьбе с туберкулезом.

И всё же именно в Москве ситуация значительно лучше, чем в других регионах
России. Заболеваемость среди мигрантов
выше, чем среди постоянных жителей
столицы. Более одной трети всех заболевших – приезжие. Все иногородние и иностранные граждане получают необходимое лечение бесплатно.
Заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева 24.03.2016 г.
на пресс-конференции, приуроченной
к Всемирному дню борьбы с туберкулезом, сказала: «Если раньше речь шла
о том, чтобы поставить эпидемию туберкулеза под контроль, то теперь на международном уровне говорят о задаче
практически полностью ликвидировать
болезнь. К 2035 году нам надо сделать
так, чтобы был один случай на миллион», Это грандиозная задача, но я считаю,
что она выполнима не только в Европе и
тем более в США, но и в России. В ряде
регионов, в частности в Москве, Бел«ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА» № 7, 2017

городской, Вологодской, Воронежской,
Орловской, Липецкой, Рязанской, Архангельской областях, показатели заболеваемости и смертности по туберкулезу
уже сопоставимы с европейскими. Но нас
«тянут» назад Сибирь и Дальний Восток,
где показатели гораздо хуже. Несмотря
на кризис в стране, правительство пытается выделять деньги на борьбу с туберкулезом: ежегодно только на лекарства
идет свыше 3,5 миллиарда рублей, плюс
еще миллиард – на материально-техническую базу. Кроме того, целенаправленная
борьба с туберкулезом входит и в программу развития здравоохранения РФ
до 2020 года».
Выступающие на конференции специалисты и чиновники высшего уровня
в один голос говорили о том, что ситуация с туберкулезом в России имеет положительную динамику и все необходимые
для дальнейшего улучшения меры предпринимаются.
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ТУБЕРКУЛЕЗ В 21 ВЕКЕ – ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЯ
ИС ТОРИЯ ИЗ ЖИЗНИ
Одним из самых впечатляющих моментов
этой пресс-конференции стало выступление
представителя группы взаимопомощи больных
туберкулезом Ирины Калашниковой (фамилия девушки по её просьбе изменена). Ира, еще год назад
не представляющая того, что ей придется перенести туберкулез, поведала, с чем может столкнуться человек, узнав о своей болезни. Рассказала
она о первом шоке, приступе депрессии, тяжелых
побочных эффектах, с которыми сталкивается
человек в процессе лечения. Ирина говорила о том,
как тяжело и дорого эти эффекты впоследствии
лечить. Девушка показала пример удивительной
стойкости. Весь путь борьбы с болезнью, который
она вела более 8 месяцев, наглядно демонстрирует
тот факт, что даже с таким тяжелым заболеванием, как туберкулез, можно справиться.
«Началось все с того, что меня охватила ужасная слабость, – рассказала Ира. – Потом я заметила, что никак не могу выспаться. Вроде бы сплю
по 8–9 часов в сутки, а ощущение такое, что у меня
была неделя бессонницы. А я только что поступила
на 1 курс, сдала весеннюю сессию. Через некоторое
время у меня начала подниматься температура –
в районе 37,2. Когда я заметила, что ситуация
в течение двух недель не изменилась, пошла к врачу,
причем решила начать с эндокринолога. И только
сдав анализы и сделав флюорографию, получила направление к фтизиатру».
Девушка сообщила, что когда услышала свой диагноз, впала в страшную депрессию. «Мне казалось, –
добавила она, – что этой болезнью могут болеть
только низшие слои общества, уличные бомжи.
А у меня в семье врачи и всё настолько благополучно, что просто нет никаких предрасположенностей к этой
болезни. Прийти в себя удалось только после того, как уже в диспансере
познакомилась с такими же «девушками из приличных семей», как и я.
Первое, что они посоветовали мне
делать, – это не слушать никаких
ужасов, которые очень любят рассказывать в подобных учреждениях,
не искать в интернете статистику
смертей и не поддаваться панике.
Особенно в том случае, если появляются какие‑нибудь признаки побочных явлений после приема очень
сильной лекарственной терапии.
И эти простые советы мне очень помогли! Даже не знаю, чтобы со мной
было, если б меня сразу не поддержало столько хороших людей».
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По словам Ирины, далеко не все окружающие
выразили ей однозначную поддержку. «Но те люди,
с которыми я столкнулась в стационаре, – продолжала она, – по‑настоящему повлияли на скорость
моего лечения. Они верили в выздоровление и словно
«заразили» этим меня. После чего все те проблемы,
с которыми мне по ходу лечения пришлось столкнуться, не показались такими уж страшными…
Хотя их было немало. Это и нарушения в работе желудочно-кишечного тракта, и тахикардия, и последовавший вскоре сбой менструальнго цикла. Резко
упало зрение, серьезные проблемы пришлось испытать и с выпадением волос. Но затем, уже по прошествии многомесячного лечения, я могла с уверенностью констатировать – всё излечимо! Сегодня
я чувствую себя хорошо, мне удалось справиться и
с тяжелой депрессией, и с последствиями интенсивной терапии. И я чувствую, что просто обязана
помочь тем, кто впервые столкнулся с этой ужасной бедой – туберкулезом. После того как я выписалась из стационара, меня направили в Красный
Крест для получения дальнейшего лечения. Этот
путь рекомендуется специально для тех, кто уже
почти вылечился и находится вне стационара, где
существует опасность получить повторную дозу
инфекции. А в Красном Кресте есть все необходимое
для тех, кто уже находится на пороге выздоровления. Это и специализированный опыт общения,
и реальная помощь, которую оказывают в самых
разных направлениях. Поэтому, даже после завершения лечения я собираюсь продолжить работу с этой
организацией для того, чтобы помочь как можно
большему количеству нуждающихся в этом людей»..

www.humanhealth.ru

