Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается по решению Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) c 1982г 24 марта - в день, когда в 1882 году немецкий
микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза.
Туберкулёз — широко распространённое в мире инфекционное
заболевание человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий
(палочкой Коха). Туберкулёз обычно поражает лёгкие, хотя не обязательно лёгочную
ткань, реже затрагивая другие органы и системы.
Источником инфекции является больной человек, больные домашние животные и
птицы. Наиболее опасны больные открытой формой туберкулеза легких, выделяющие
возбудителей с мокротой, каплями слизи при кашле, разговоре и т. д. Менее опасны в
эпидемиологическом отношении больные с туберкулезными поражениями кишечника,
мочеполовых и других внутренних органов.
Среди домашних животных наибольшее значение как источник инфекции имеет
крупный рогатый скот, выделяющий возбудителей с молоком, и свиньи.
Пути передачи инфекции различны. Чаще заражение происходит капельным путем
через мокроту и слюну, выделяемые больным при кашле, разговоре, чиханье, а также
воздушно-пылевым путем.
Немаловажную роль играет и контактно-бытовой путь распространения инфекции
как непосредственно от больного (испачканные мокротой руки), так и через различные
предметы обихода, загрязненные мокротой. Пищевые продукты может инфицировать
больной туберкулезом; кроме того, инфекция может передаваться от больных
туберкулезом животных через их молоко, молочные продукты и мясо.
Факторы, ослабляющие силы организма:
• 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.

Основные симптомы:
• постоянный кашель, возможно с кровавой мокротой
• боль в груди
• одышка
• лихорадка
• усталость, слабость
• ночная потливость
• потеря аппетита и веса.
Основным мероприятием, направленным на уменьшение резервуара туберкулезной
инфекции, служит раннее выявление больных туберкулёзом и их лечение. Для раннего
выявления больных туберкулёзом противотуберкулезный диспансер организует массовые
профилактические обследования населения. Детям и подросткам ежегодно проводят
туберкулиновые пробы.
Флюорография органов грудной клетки является основным методом массового
профилактического обследования населения в возрасте 15 лет и старше.
Как уберечься от заболевания?
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.
Излечим ли туберкулез?
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 врачуфтизиатру. 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.
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