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ТУБЕРКУЛЕЗ – ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ОРГАНИЗМА

Всем известно, что предупредить заболевание легче, чем лечить, и в 
полной мере это относится к туберкулезу. В настоящее время туберкулез 
перестал быть только социальным заболеванием: он поражает все слои на-
селения независимо от социального статуса, возраста и места проживания. 
Особенно опасен туберкулез для детей.

Именно поэтому ежегодно 24 марта во всем мире отмечается Все-
мирный день борьбы с туберкулезом, целью проведения которого 
является повышение информированности населения об опасности зараже-
ния и тяжелых последствиях заболевания, мерах личной и общественной 
профилактики инфекции.

Туберкулез – тяжелое инфекционное заболевание, вызываемое мико-
бактериями туберкулеза (палочка Коха), которые могут поражать различные 
органы, но чаще всего от туберкулеза страдают легкие.

Источником туберкулеза может стать не только человек, больной 
открытой формой туберкулеза (что чаще всего и бывает), но и крупный/
мелкий рогатый скот, больной туберкулезом, а также бытовые предметы 
(постельные принадлежности, посуда и т.д.), продукты питания, зараженные 
микобактерией.

Таким образом, основными путями передачи инфекции являются: 
аэрогенный (через дыхательные пути), алиментарный (через органы пище-
варения), контактный (через повреждение кожных покровов зараженными 
предметами), внутриутробный (от матери плоду).

Как правило, болезнь развивается в тех случаях, когда инфек-
ция попадает в организм со сниженным иммунитетом – из-за 
стресса, активного курения, асоциального образа жизни, плохого питания 
или хронических заболеваний (ВИЧ-инфекция, сахарный диабет и др.). 
Главная опасность заключается в том, что микобактерии туберкулеза 
очень устойчивы в окружающей среде, а в организме человека могут 
оставаться жизнеспособными чрезвычайно длительное время и вызывать 
заболевание, при ослаблении иммунитета и неспособности организма оказы-
вать сопротивление, после нескольких лет бессимптомного существования.

Чаще всего заболевание протекает в бессимптомной, скрытой форме, но 
примерно один из десяти случаев переходит в открытую форму. К сожа-
лению, большинство симптомов туберкулеза неспецифичны. Заподозрить 
течение туберкулеза можно при наличии следующих симптомов: 
длительный кашель, длительное незначительное повышение температуры 
тела, постоянная беспричинная слабость, плохое самочувствие, потеря веса, 
потливость по ночам, боли в груди и одышка. При появлении одного или 
нескольких симптомов нужно немедленно обратиться к врачу! 

Мерами профилактики туберкулеза являются:
1. Вакцинация.
Основным методом профилактики туберкулеза у детей является вакци-

нация, проводимая бесплатно в соответствии с национальным календарем 
прививок. Первую прививку от туберкулеза малышам обычно делают еще 
в родильном доме на 3 – 7-й день жизни. Повторная вакцинация (ревакци-
нация) проводится детям в 6 – 7-летнем возрасте.

2. Раннее выявление больных с начальными формами тубер-
кулеза осуществляется преимущественно методом туберкулинодиа-
гностики (у детей) и флюорографическим методом (у  взрослых и 
детей старше 15 лет). 

Туберкулинодиагностика заключается в обследовании детей на 
туберкулез при помощи диагностического тестирования – постановки 
пробы Манту или «Диаскин-теста». Такие пробы ребенку делают ежегодно, 
пока ему не исполнится 17 лет. Процедура помогает выявить опасность на 
ранней стадии и вовремя принять необходимые меры.

Выявить туберкулез у детей и взрослых также поможет иммунологический 
тест in vitro (T-SPOT.TB), который проводится как альтернативный метод и 
не входит в Территориальную программу государственных гарантий бес-
платного оказания населению Ярославской области медицинской помощи 
и проводится на платной основе (по предварительной записи).

Преимущество диагностики с использованием метода T-SPOT.TB:
– Высокая чувствительность и специфичность обеспечивают высокую 

точность результата:
– Безопасность, отсутствие противопоказаний и побочных реакций;
– Отсутствие ложных результатов у вакцинированных БЦЖ;
– Возможность использования у «проблемных» групп пациентов;
– Быстрое получение результата (24 часа).
С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте 

ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая туберкулезная больница» 
– яоктб76.рф

Самым надежным методом ранней диагностики туберкулеза у взрослых 
является флюорографическое обследование. В Ярославской области 
данное обследование проводится 1 раз в год, начиная с 15-летнего возраста, 
для всех категорий граждан. Лица отдельных специальностей и категорий 
проходят осмотры 2 раза в год (военнослужащие, проходящие военную службу 
по призыву; лица, находящиеся в контакте с источниками туберкулезной 
инфекции; ВИЧ-инфицированные;  подследственные и осужденные и др.). 
Флюорография обычно проводится в рамках диспансеризации 
или медицинского осмотра в поликлиниках по месту житель-
ства – бесплатно. Данное обследование помогает выявить специфические 
изменения в легких, так как у пациентов часто отсутствуют клинические 
признаки и жалобы. У лиц, длительно не проходящих данное обследование, 
как правило, регистрируют запущенные формы туберкулеза. Такие люди 
опасны для окружающих, особенно для детей.

3. Меры, направленные на повышение сопротивляемости 
организма: физическая культура, здоровый образ жизни, достаточное 
пребывание на свежем воздухе, закаливание, правильный режим питания, 
отдыха, душевное спокойствие (минимизация стрессов, оптимизм). Люди, 
злоупотребляющие алкоголем и курящие, заболевают туберкулезом зна-
чительно чаще.

Приучать ребенка к навыкам здорового образа жизни нужно с раннего 
возраста. Знания особенностей передачи туберкулезной инфекции и ее про-
явлений необходимы каждому человеку, так как своевременное принятие 
мер поможет предотвратить развитие заболевания. Современные методы 
диагностики позволяют выявить болезнь на ранних стадиях, а противоту-
беркулезные препараты последнего поколения – вылечить ее.

Помните! Соблюдение всех рекомендаций по профилактике туберкулеза 
поможет предупредить заболевание и снизить риск заражения окружающих.

Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы!

Департамент по социальной поддержке населения 
и охране труда мэрии города Ярославля 

С гепатитом шутки плохи
Можно ли вылечить гепатит С? Каковы симптомы 
заболевания? Чем опасен вирус? Эти и другие вопросы 
мы задали главному инфекционисту Ярославской области 
Задыне Худоян (на фото).

 ■ А СВЕТЛОВА

– Задыне Гургеновна, по-
ясните, что такое гепатит С?

– Это воспаление печени – круп-
ного органа, находящегося в правом 
подреберье. Есть много факторов, 
которые могут вызвать гепатит, 
например, употребление алкоголя, 
прием некоторых лекарственных 
препаратов или инфицирование 
вирусом. При этом заболевании 
поражается преимущественно пе-
чень, однако могут повреждаться и 
другие важные органы, например, 
почки или щитовидная железа. 
Если после инфицирования виру-
сом гепатита С организм человека 
не сможет с ним справиться и 
вирус продолжит размножать-
ся более 6 месяцев, заболевание 
перейдет в хроническую форму.

– Много ли людей в Ярос-
лавской области страдают от 
вирусного гепатита?

– В настоящее время в Ярослав-
ской области показатель заболевае-
мости острым вирусным гепатитом, 
который в 90% случаев переходит в 
хроническую форму, составляет 0,69 
на 100 тыс. населения, что превы-
шает среднероссийский показатель 
(0,59 на 100 тыс. населения), забо-
леваемость хроническим вирусным 
гепатитом С в регионе последние 
5 лет снижается (с 44,48 до 15,3 на 
100 тыс. населения), однако остается 
выше среднероссийских цифр на 
10 – 15%.

– Кто чаще болеет?
– На долю лиц в возрастной 

группе 30 – 50 лет приходится 
58,9% всех зарегистрированных 
случаев заболевания. То есть это 
представители социально актив-
ного, трудоспособного населения.

– Как можно заразиться 
вирусом гепатита С?

– Вирус находится в большом 
количестве в крови и в других 
биологических жидкостях инфи-
цированного человека. Заражение 
чаще всего происходит, когда кровь 
инфицированного человека попа-
дает в кровь или на поврежденную 
кожу (слизистые оболочки) другого. 
Наиболее высокий риск инфици-

рования у людей, употребляющих 
инъекционные наркотики. Инфици-
рование возможно при нанесении 
татуировок, процедуре пирсинга, 
проведении косметологических 
процедур, маникюра или педикю-
ра, если в салонах используются 
нестерильные иглы или другие 
инструменты. Вирус гепатита С 
также передается половым пу-
тем и от инфицированной матери 
ребенку во время беременности 
или родов.

– Каким образом можно 
избежать инфицирования?

– Во-первых, если вы не желаете 
отказываться от нанесения татуиро-
вок, пирсинга и косметологических 
процедур, обращайтесь только в 
организации, имеющие необхо-
димые разрешения на оказание 
соответствующих услуг. Ходите 
только в те кабинеты и клиники, 
где специалисты прошли обуче-
ние безопасным правилам работы 
и используют одноразовые или 
многоразовые простерилизован-
ные инструменты. Во-вторых, в 
домашних условиях пользуйтесь 
только собственными бритвами, 
маникюрными (педикюрными) 
принадлежностями, зубными щет-
ками, полотенцами и другими 
средствами гигиены. В-третьих, 
для профилактики передачи ви-
руса половым путем используй-
те барьерные средства защиты 
(презервативы). Женщинам перед 
планированием беременности ре-
комендуется пройти обследование 
на вирус гепатита С.

– Как проявляется заболе-
вание?

– В большинстве случаев гепатит 
С протекает скрыто. Инфициро-
ванный человек чувствует себя на 
протяжении длительного времени 
хорошо и, как правило, не может 
назвать период, когда его само-
чувствие ухудшилось. На ранних 
стадиях заболевания у некоторых 
людей отмечаются неспецифиче-
ские симптомы (слабость, повы-
шенная утомляемость, головные 
боли), в крайне редких случаях 
может возникнуть пожелтение 
склер (белков глаз), пожелтение 

кожи и кожный зуд. Если хрони-
ческий гепатит С остается невыяв-
ленным на протяжении многих лет 
и заболевание доходит до стадии 
цирроз печени, возникают более 
серьезные симптомы, связанные 
с нарушением функций печени: 
снижение массы тела, накопление 
свободной жидкости в брюшной 
полости (асцит), кровотечение пи-
щевода, нарушения функции мозга 
(энцефалопатия).

– Чем еще опасен гепатит С?
– При длительном течении за-

болевания у инфицированного 
человека происходит замещение 
нормальной ткани печени соеди-
нительной тканью (фиброз печени). 
Это своего рода рубцовые изме-
нения в результате хронического 
воспаления. Конечной стадией 
фиброза является цирроз пече-
ни, о котором говорилось выше. 
У некоторых пациентов на фоне 
цирроза печени может возникнуть 
злокачественное новообразование 
(гепатоцеллюлярная карцинома), 
поэтому таким пациентам необ-
ходимо наблюдаться у врача и 
регулярно проходить необходимые 
обследования. 

– Как выявить заболевание?
– Гепатит С можно выявить 

только с помощью специальных 
исследований, они условно делятся 
на 3 группы:

– анализы крови, которые указы-
вают на инфицирование вирусом 
в настоящее время или на ранее 
перенесенный гепатит С;

– анализы крови, которые отра-
жают воспаление в печени, а также 
функцию печени;

– исследования, которые помо-
гают оценить размеры печени, со-
стояние ее ткани и других органов 
брюшной полости.

– Можно ли вылечить хро-
нический гепатит С?

– Гепатит С уже многие годы 
является излечимым заболевани-
ем. Прием специальных противо-
вирусных препаратов приводит к 
полному удалению вируса из орга-
низма человека и выздоровлению. 
Большинству пациентов в настоя-
щее время назначают препараты в 
течение 2 – 3 месяцев. Основным 
профильным учреждением здра-
воохранения Ярославской области, 
оказывающим медицинскую помощь 
пациентам с хроническими вирус-
ными гепатитами, является ГБУЗ 
ЯО «Инфекционная клиническая 
больница». �

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 
ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯО

Вирус гепатита С 
не передается при 
рукопожатиях, 
объятиях, 

поцелуях, совместном 
использовании посуды
и столовых приборов, 
общего постельного белья.

Всем инфицированным вирусом гепатита С 
необходимо полностью исключить алкоголь, 
так как его употребление способствует 
более быстрому повреждению печени. 

В ранние периоды заболевания питание корректировки 
не требует. Специальная диета необходима только 
на поздней стадии гепатита С, при выявлении 
цирроза печени.
Ограничений по занятию спортом при гепатите С 
нет, но при контактных видах спорта, связанных 
с получением травм (бокс, борьба и другие), возможны 
повреждения кожи и попадание крови на слизистые 
оболочки или поврежденную кожу другого человека, 
что может привести к заражению.
Пациенту необходимо сообщать об инфицировании 
вирусом гепатита С всем врачам, у которых 
в данный момент он лечится. 


