ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Осторожно! Туберкулез!
Каждый год на Земле миллионы людей погибают от туберкулеза,
несмотря на то, что для лечения больных уже в течение нескольких
десятилетий существуют эффективные лекарства. Чтобы привлечь внимание
к тому, что на большей части нашей планеты туберкулез продолжает
оставаться «убийцей № 1» среди всех инфекционных заболеваний, ежегодно
24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом.
Эта дата выбрана не случайно. Именно в этот день более 120 лет назад
Роберт Кох выступил в Берлине с сенсационным для научной
общественности заявлением. Он объявил об открытии возбудителя этого
опасного заболевания – микобактерии туберкулеза. В те годы туберкулез был
широко распространен в Европе и Америке, являясь причиной смерти
каждого седьмого жителя планеты. Открытие позволило существенно
продвинуться в области диагностики и лечения этого заболевания.

Признаки и симптомы туберкулеза
Симптомы и признаки туберкулеза могут быть самыми
разнообразными. Вообще, симптомы туберкулеза зависят от типа развития
болезни, ее формы, места локализации инфекционного процесса и, конечно
же, от индивидуальных особенностей организма больного. Большое
разнообразие симптомов туберкулеза затрудняет распознавание этой
болезни, что в свою очередь является причиной позднего обращения к врачу
со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Симптомы туберкулеза.
Общее состояние больного: больные с ограниченными формами
туберкулеза жалуются на повышенную утомляемость, слабость, особенно
выраженную
в
утренние
часы,
также
характерно
снижение
работоспособности. Дети начинают отставать в учебе, плохо спят, теряют
аппетит.
Общий вид больного: больные туберкулезом теряют в весе и потому
выглядят худыми, лицо бледное, черты лица заостряются и потому лицо
кажется более красивым, на фоне бледной кожи лица на щеках заметен
румянец. Больные с хроническим туберкулезом сильно истощены.
Повышение температуры: при ограниченных формах туберкулеза
повышение температуры незначительное (37,5-38 С), но длительное.
Температура повышается вечером или в ночное время, ночью наблюдаются
сильные поты, озноб. В этом состоит главное отличие температуры при
туберкулезе от температуры при других болезнях: при ОРЗ, бронхите,
пневмонии температура может достичь более высоких отметок, но быстро
проходит и не сопровождается обильными ночными потами.
Сильная температура при туберкулезе характерна только для
массивных форм туберкулеза.
Кашель: кашель является постоянным симптомом туберкулеза легких.
В начале болезни кашель сухой, настойчивый, обостряется по ночам и утром.
При дальнейшем развитии болезни кашель может стать влажным с
выделением мокроты. Кашель при туберкулезе хронический, поэтому
присутствие кашля более чем 3 недели должно насторожить и стать
причиной обращения к врачу.
При ОРЗ, бронхите или пневмонии также может быть кашель, однако в
отличие от кашля при туберкулезе, кашель в случае этих болезней длится не
так долго и имеет другой характер.
Кровохарканье: это один из важных признаков туберкулеза легких.
Кровохарканье появляется при инфильтративном туберкулезе, а также при
других формах этой болезни.
Обычно кровохарканье возникает после приступа кашля, в этом случае
вместе с мокротой больной отхаркивает и небольшое количество свежей
крови. При туберкулезе легких возможно развитие легочного кровотечения
(«кровь горлом») – тяжелое и опасное для жизни больного состояние,
требующее немедленной медицинской помощи.
Кровохарканье при туберкулезе следует отличить от кровохарканья
при раке легкого или при сердечной недостаточности.

Меры профилактики туберкулеза
Здоровый образ жизни:
- правильное питание (достаточное употребление в пищу мяса, молочных
продуктов, овощей и фруктов);
- регулярная физическая активность;
- полноценный отдых;
- отказ от курения, алкоголя, наркотиков.
Соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, посуды с
использованием моющих средств и проточной воды), влажная уборка и
проветривание жилых помещений.
Обязательная термическая обработка мяса и молока.
Пользование индивидуальными гигиеническими средствами и посудой.
Обязательная вакцинация БЦЖ при рождении и ревакцинация в 6-7
лет.
Своевременная диагностика туберкулеза и завершение полного курса
лечения.
Выявление туберкулеза на ранних стадияхявляется залогом успешного
лечения.

Будьте здоровы!

24 марта 1882 года Роберт Кох объявил всему миру об открытии им
возбудителя туберкулеза.
Через 100 лет этот день объявлен Всемирной организацией
здравоохранения днем Всемирной борьбы с туберкулезом.
Началом
противотуберкулезного
движения
Российской
общественности можно считать 20 апреля 1910 года, когда впервые был
проведен день «Белой ромашки». Дни белой ромашки использовались для
противотуберкулезной пропаганды, а также для пополнения средств, которые
шли на облегчение участи больных чахоткой.
Цветок белой ромашки избран эмблемой борьбы с туберкулезом,
символизирующий здоровье и чистое дыхание легких. В различных
мероприятиях, проводимых в эти дни, принимали участие представители
всех слоев населения, включая членов царской семьи. Таким образом, в
Царской России дни белой ромашки проходили, как патриотическая акция,
направленная на сохранение народного здоровья.
Целью Всемирного дня борьбы против туберкулеза является
повышение осведомленности о глобальной эпидемии туберкулеза и усилиях
по ликвидации этого заболевания. Многие люди ошибочно полагают, что
туберкулез является пережитком прошлого. К сожалению, несмотря на
достижения современной медицины, заболеваемость и смертность от этой
болезни до сих пор остается на высоком уровне.
Девиз Всемирного дня борьбы с туберкулезом в текущем году «Я
борюсь с туберкулезом?» призван привлечь внимание общества к проблемам
противотуберкулезной работе, информировать население о заболевании и
мерах профилактики.
Всемирный день борьбы с туберкулезом призван напомнить всем, что
решение проблемы во многом зависит от позиции каждого гражданина,
который должен позаботиться о своем здоровье и принять необходимые
меры
профилактики:
своевременно
пройти
флюорографическое

обследование, защитить от туберкулеза своих детей, а при появлении первых
признаков заболевания – обратиться к врачу.

