Туберкулез – это опасно
14.05.2021 15:13

Автор: О. Забиран, заведующий поликлиникой

Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями
туберкулеза (палочками Коха).

Основным источником заражения туберкулезом является человек, который болеет
туберкулезом легких. Из дыхательных путей, особенно во время кашля, отделяется
мокрота, содержащая микобактерии туберкулеза. Мелкие капли мокроты могут
попадать в дыхательные пути здорового человека, находящегося рядом. В большинстве
случаев, если иммунная система человека находится в норме, вдыхание туберкулезных
палочек не приводит к заболеванию в активной стадии. К попавшим в дыхательные пути
микобактериям устремляется целое войско клеток-защитников, которые поглощают и
убивают большую часть болезнетворных микроорганизмов. Но некоторые микобактерии
могут уцелеть и в течение долгого времени оставаться неактивными. Таким образом,
«нападение» болезнетворных организмов на организм остается без последствий.
Однако, cпустя месяцы и даже годы, при ослаблении иммунитета в результате
какой-либо другой болезни, недостаточного питания или стресса, бактерии туберкулеза
начинают размножаться, уничтожая своей массой клетку-хозяина и полагая начало раз
витию активного туберкулеза
.

Если в дыхательные пути попадет слишком большое количество туберкулезных
палочек-микобактерий, организм может не справиться с таким натиском. Если Вы
длительное время общаетесь с больным туберкулезом. Известны также другие
факторы, содействующие развитию микобактерий в организме:
-

стресс - душевное или физическое перенапряжение;
неумеренное потребление алкоголя;
курение;
недостаточное или неполноценное питание;
другие болезни, ослабляющие организм.

Дети, подростки, беременные женщины и пожилые люди более подвержены инфекции.
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Основные симптомы, характерные для туберкулеза:
-

кашель на протяжении 2–3 недель и более;
боль в груди;
потеря веса;
наличие крови в мокроте;
потливость по ночам;
периодическое повышение температуры;
общее недомогание и слабость;
увеличение периферических лимфатических узлов.

Больной человек является источником инфекции, пока не приступит к интенсивному
лечению. Но как только лечение начато, опасность инфицировать окружающих быстро
снижается. Это может подтвердить анализ мокроты на туберкулезные палочки. Если их
не удается обнаружить при микроскопическом исследовании, то риск заражения для
родных и близких в случае заболевания невелик. Однако если начат прием
противотуберкулезных препаратов, очень важно завершить полный курс лечения, то
есть принять все без исключения прописанные лекарства без перерыва даже в том
случае, если человек начнет чувствовать себя лучше.

В отличие от других заболеваний лечение туберкулеза требует приема нескольких
специальных антибиотиков в течение длительного времени. Причина этого – наличие
трех разных по своей активности групп туберкулезных бактерий.

Поэтому даже если после начала терапии пациент почувствовал облегчение и долгое
время его почти ничто не беспокоит, необходимо закончить полный курс лечения, чтобы
убить даже «дремлющие» бактерии, иначе болезнь не замедлит возвратиться. Также
очень важно не пропускать прием таблеток и не прерывать лечение. Если курс лечения
будет не завершен или прерван, погибнет только часть бактерий, а оставшиеся
выработают устойчивость к препаратам и оденутся в непробиваемую для привычных
лекарств броню. Болезнь не будет излечена, а просто перейдет в форму, устойчивую к
лекарственному воздействию, которая еще более опасна.

В настоящее время имеется много противотуберкулезных препаратов, прием которых
позволяет полностью излечить болезнь. Главными условиями лечения туберкулеза
являются своевременное выявление путем профилактических осмотров и раннее
обращение больных за специализированной медицинской помощью к врачу-фтизиатру.
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Больной туберкулезом должен своевременно принимать лечение в полном объеме,
предписанном ему врачом. Перерывы в лечении приводят к развитию устойчивой к
лекарствам формы туберкулеза, вылечить которую намного сложнее.

Больной должен полноценно пролечиться не менее 6–8 месяцев: в течение 2–3 месяцев
в туберкулезном стационаре, затем амбулаторно в условиях диспансера.
Противотуберкулезные препараты очень дорогие, но больному они предоставляются
бесплатно. Если больной прекратит лечение досрочно или не будет принимать все
прописанные ему лекарства, это приводит к возникновению лекарственной устойчивости
и впоследствии микобактериями туберкулеза с лекарственной устойчивостью могут
быть инфицированы члены семьи больного и окружающие.

Устойчивость к одному препарату поддается лечению другими противотуберкулезными
препаратами. А вот когда возникает резистентность к нескольким основным
противотуберкулезным препаратам, это представляет значительную опасность и для
больного, и для общества.

Лечить больных с множественной устойчивостью палочки Коха сложно и чрезвычайно
дорого (курс лечения стоит в 100–150 раз дороже обычного курса лечения),
длительность лечения может достигать нескольких лет и далеко не всегда оно
оказывается успешным: можно потерять не только легкое (после оперативного
вмешательства), но и жизнь. Поэтому главное – соблюдение больными предписанных
сроков и методов лечения и прием всех препаратов, которые прописал фтизиатр.

Если в семье есть больной туберкулезом, то прежде всего он сам должен осознавать,
что от его культуры и дисциплинированности очень многое зависит. Естественно,
больной должен выполнять правила личной гигиены. Но не меньшее значение имеет
грамотность в вопросах гигиены всех членов семьи и близких, проживающих в очаге
туберкулеза.

Больной должен иметь свою комнату, а если нет такой возможности, то свой угол.
Кровать следует поставить поближе к окну, отгородить ее ширмой. Нельзя спать на
диване, которым днем пользуются другие члены семьи, на котором играют дети. У
больного должна быть своя посуда, все вещи следует хранить отдельно. Необходимо
регулярно проветривать комнату, в которой находится больной туберкулезом.
Необходимо больше отдыхать, правильно и полноценно питаться, дышать свежим
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воздухом. Проветривать время от времени помещение, в котором находится пациент,
больной туберкулезом. При кашле рот нужно прикрывать платком

Чтобы не заболеть туберкулезом, необходимо вести здоровый образ жизни. Для
крепкого здоровья нужна здоровая нервная система, поэтому важно избегать стрессов.
Пища должна быть полноценной, обязательно должна содержать достаточное
количество белков. Важным условием для поддержки здоровья должна быть
ежедневная нормальная физическая нагрузка. Пыльные непроветриваемые помещения
благоприятствуют распространению туберкулезных бактерий. Для профилактики
заболевания необходимо проветривать помещения.

Флюорографическое обследование грудной клетки можно сделать в поликлинике по
месту жительства. При подозрении на туберкулез участковый врач или врач-специалист
после клинического дообследования направит на консультацию к фтизиатру. Один раз
в год должны проходить рентгенфлюорографическое обследование все население
старше 17 лет.

Будьте внимательны к родным и близким. Если Вы заметили у кого-либо симптомы
туберкулеза, посоветуйте немедленно обратиться к врачу.
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