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24 марта Всемирный день борьбы с туберкулезом, который отмечается по решению
Всемирной организации здравоохранения в день, когда в 1882 году немецкий
микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза.
В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) туберкулез был объявлен
национальным бедствием, а день 24 марта — Всемирным днем борьбы с туберкулезом
(World Tuberculosis Day).
В наши дни ежегодно туберкулез уносит жизни 1,6 миллионов человек, большинство из
которых являются жители развивающихся стран.
Туберкулёз (от лат. tuberculum — бугорок, англ. tuberculosis, Википедия) —
инфекционное заболевание человека и животных (чаще крупного рогатого скота, свиней,
кур), вызываемое несколькими разновидностями кислотоустойчивых микобактерий (род
Mycobacterium) (устаревшее название — палочка Коха, от имени первооткрывателя
микробиолога Роберта Коха (Robert Koch)).
Устаревшее название туберкулёза лёгких — чахотка (от слова чахнуть), в древней Руси
называлась сухотная. Для человека заболевание является социально зависимым. До XX
века туберкулёз был практически неизлечим.

ВАКЦИНА БЦЖ – ЗАЩИТА ОТ ОСЛОЖНЁННЫХФОРМ ТУБЕРКУЛЁЗА

Прививку БЦЖ делают еще в роддоме новорожденным детям на 3-7 сутки жизни. Это
проводится с целью защиты ребёнка от дальнейшего заболевания
осложненными, распространенными формами туберкулеза, прежде всего от менингита,
который может закончиться летальным исходом. Вакцина БЦЖ позволяет выработать
антитела к этой болезни и таким образом гарантирует, что не будет осложненной формы
туберкулёза.

ЗАЧЕМ ДЕЛАЮТМАНТУ И ДИАСКИНТЕСТ?

Манту и Диаскинтест – это не прививки, а методы иммунодиагностики, проверочные
пробы, которые позволяют обнаружить наличие микобактерии в организме,
а Диаскинтест показывает активность состояния возбудителя. Реакция Манту проводится
с 12-месячного возраста до 7 лет, а с 8 до 17 лет – Диаскинтест.

ПАЛОЧКА КОХА ПОРАЖАЕТ НЕ ТОЛЬКО ЛЁГКИЕ

Чаще всего микобактерия поражает легочную ткань, поскольку она
любит «подышать». Но если у человека есть какая-то сопутствующая патология –
заболевание органов мочевыделительной системы и т. д., то могут поражаться именно
эти «слабые места». Так, бывает туберкулез костей, глаз, лимфатических узлов и даже
кожи – то есть локализации могут быть самые разнообразные.
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