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уберкулез известен с давних вре�
мен. Во время археологических ис�
следований в Египте была обнару�

жена мумия человека, внутренние орга�
ны которого были поражены туберку�
лезом. При посеве на питательные сре�
ды микробактерия туберкулеза вдруг
начала  размножаться…

Сейчас это инфекционное за�
болевание считается, в пер�
вую очередь, болезнью асо�
циальных членов обще�
ства – половина пер�
вичных больных при�
ходится на людей,
страдающих алко�
голизмом, два
процента – на ВИЧ
инфицированных (хотя
врачи прогнозируют уве�
личение количества таких
пациентов). Но теоретически
заразиться туберкулезом может
каждый. Эта инфекция, в основ�
ном, передается воздушно�капель�
ным путем, а все мы ходим в магазины,
ездим в общественном транспорте,
сидим  в очереди к стоматологу. И если
мы недостаточно хорошо питаемся, а
наш организм еще и ослаблен болез�
нью, он вполне может стать пристани�
щем для микробактерии туберкулеза
(ее также называют палочкой Коха).

Каждую минуту в мире от туберкуле�
за умирает один человек. По прогнозам
экспертов Всемирного общества здра�
воохранения (ВОЗ), в ближайшие 20 лет
умрут от этого страшного заболевания
70 миллионов человек, заболеют им 200
миллионов, а около миллиарда будут
инфицированы. Россия относится к 22
странам мира, несущим наиболее тя�
желое бремя туберкулеза. Пик заболе�
ваемости им в нашей стране пришелся
на кризисные 90�е. Пострадали все
регионы, в том числе и наша область.
Сейчас эпидемиологическая ситуация
по туберкулезу в Орловской области
признана стабильной. Ежегодно выяв�
ляется 400�450 больных, в том числе –
бомжи, заключенные и мигранты. Пос�
ледние, перед тем как обосноваться в

нашей области на посто�
янное место житель�

ство, должны сдать
анализы на нали�

чие туберкулеза,
а в случае не�
обходимости –

пройти лечение.
Как видим, ситуа�

ция находится на кон�
троле. Вместе с тем

фтизиатров не может не
тревожить каждый новый

случай заболеваемости � по�
следствия туберкулеза могут

быть весьма плачевными. «Пропи�
савшись» в организме, эта болезнь в
состоянии поразить практически любой
орган. Наиболее благоприятной средой
для палочки Коха являются легкие. В
95 случаях  из 100 болезнь поражает
именно этот жизненно важный орган.
Если своевременно не начать лечение,
туберкулез будет постепенно «сжи�
рать» его. А медицине, увы, неизвест�
ны способы имплантации легких.

Смертность среди больных туберку�
лезом при несвоевременном выявле�
нии достаточно высока – по статисти�
ке, это заболевание находится на пер�
вом месте по летальным исходам сре�
ди всех инфекционных заболеваний.
Помимо легких, туберкулез способен
поражать кости и суставы, мочеполо�
вую и периферическую нервную систе�
му, кожу, глаза. Симптомы соответ�
ствующие  � боли в суставах, в почках,
снижение зрения…

Есть у туберкулеза еще один подвод�
ный камень – каждый больной с откры�
той формой туберкулеза способен в год
заразить до 15 человек.

Социальная

 В связи с опасностью этого заболе�
вания и резким увеличением количе�
ства больных с 1999 года в Орловской
области начали реализовываться меж�
дународные программы, направленные
на профилактику, диагностику и лече�
ние туберкулеза. Первопроходцем вы�
ступило Всемирное общество здраво�
охранения.

2002 год ознаменовался началом ре�
ализации программы по диагностике и
лечению туберкулеза с множественной
лекарственной устойчивостью (когда
болезнь не поддается лечению основ�
ными противотуберкулезными препа�
ратами). Она финансируется различ�
ными международными организация�
ми.

Вот уже несколько лет в нашем реги�
оне действует и областная целевая
программа по борьбе с туберкулезом.
Основные средства, направленные на
диагностику, лечение и предупрежде�
ние заболевания, выделяются из обла�
стного бюджета. Так, за четыре года (с
2007 по 2010 гг.) предусматривается
направить на борьбу с туберкулезом
около 32 млн. руб. Цифра внушитель�
ная. Но и болезнь очень опасная.

На борьбу с ней также выделяются
деньги из федерального бюджета. С
2000 года финансирование всех проти�
вотуберкулезных служб значительно
улучшилось, что позволяет закупать
современное дорогостоящее оборудо�
вание и эффективные лекарственные
препараты. Сейчас практически во всех
центральных районных больницах об�
ласти и в лечебно�профилактичеких уч�
реждениях г. Орла установлена новая
аппаратура, позволяющая производить
микроскопические исследования мок�
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...Кашель с выделением мокроты,
продолжающийся более трех

недель, общая слабость, недомо�
гание, снижение работоспособно�
сти, повышенная потливость, так

называемая субфебрильная
температура – 37,2, 37,5…

Все эти симптомы указывают на
то, что человек мог заразиться

туберкулезом и, следовательно, в
организме уже начались разру�

шительные процессы.


