Профилактика туберкулеза
Проблема ликвидации этого заболевания может быть решена с помощью профилактики туберкулеза,
направленной на освобождение подрастающего поколения от возбудителя путем прививок, полного излечения больных,
а также стимуляции биологического выздоровления ранее инфицированных взрослых лиц. Главной целью национальных
программ здравоохранения многих стран мира является профилактика туберкулеза, что является основным способом
снизить распространенность заболевания на основе прерывания процесса передачи возбудителя от больных людей
здоровым.

Социальная направленность профилактики туберкулеза
Профилактика туберкулеза имеет социальную направленность, что заключается в проведении в масштабах государства
мероприятий экономического и санитарного характера. К таким мероприятиям относятся:









улучшение жилищно-бытовых условий жизни населения;
оптимизация условий труда, предупреждение профессиональных заболеваний легких;
оздоровление окружающей среды, включая борьбу с загрязнением атмосферного воздуха, водоемов, почвы,
озеленение, соблюдение санитарных требований промышленной гигиены;
улучшение качества питания;
борьба с алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, курением;
развитие физической культуры и спорта, культивирование здорового образа жизни;
расширение сети детских оздоровительных и санаторно-курортных учреждений;
проведение социальных и санитарно-ветеринарных мероприятий в местах промышленного производства
животных и птиц.

Специфическая профилактика туберкулеза
Главная цель специфической профилактики туберкулеза (прививок против туберкулеза) - выработка у детей и взрослого
населения до 30-летнего возраста специфического индивидуального и коллективного иммунитета. Это достигается с
помощью вакцины БЦЖ - оригинального живого, но ослабленного штамма МБТ. Биологическая активность
(иммуногенность) вакцины БЦЖ связана со способностью приживаться в организме привитых, размножаться в месте
прививки и давать ответную специфическую реакцию, сопровождающуюся аллергической перестройкой организма, что
и позволяет использовать ее для профилактики туберкулеза.
Вакцинацию проводят новорожденным на 4-7-й день жизни. Через несколько лет, в целях профилактики туберкулеза,
осуществляется ревакцинация. В России она проводится клинически здоровым детям 7 лет (учащиеся 1-го класса), 12 лет
(5-й класс), подросткам 16-17 лет (10-й класс), а затем через каждые 5-7 лет до 30-летнего возраста при наличии
соответствующих показаний (контакт с больным туберкулезом или отсутствие инфицированности по результатам
туберкулиновой пробы).
Профилактика туберкулеза предполагает отбор кандидатов для ревакцинации с помощью пробы Манту. Ревакцинируют
только тех лиц, у которых реакция Манту оказалась отрицательной. Ревакцинация противопоказана: инфицированным
туберкулезом лицам любого возраста, переболевшим, туберкулезом в прошлом, больным всеми острыми
инфекционными заболеваниями, кожными, аллергическими болезнями, включая ревматизм, экссудативный диатез, а
также эпилепсию.
Анализ ряда работ, посвященных оценке эффективности прививок против туберкулеза, показывает, что вакцинация БЦЖ
снижает риск развития заболевания на 50%. Профилактика туберкулеза путем вакцинации наиболее эффективна в
условиях высокого риска заражения, что имеет место в странах тропического пояса. Чем выше охват прививками, тем
ниже заболеваемость туберкулезом. Профилактика туберкулеза путем прививок приводит к уменьшению показателя
инфицированности, резкому снижению частоты развития туберкулезного менингита и смертности.

Флюорографические обследования
Большую эффективность для профилактики туберкулеза имеют массовые флюорографические обследования
взрослого населения. Ежегодное обследование помогает своевременно выявлять больных туберкулезом людей.
Флюорография в системе профилактики туберкулеза позволяет начать лечение на ранних этапах заболевания, что
является важным условием его успешности. В зависимости от конкретных условий, материально-технической
оснащенности органов здравоохранения в разных странах с целью профилактики туберкулеза проводится или сплошное,
или выборочное обследование населения. При выборочном обследовании под наблюдением должны находиться группы
лиц с высоким риском заражения и развития вторичного туберкулеза.

Профилактика туберкулеза в очагах туберкулеза включает:








госпитализацию больных туберкулезом и особенно явных выделителей МБТ сразу после установления-диагноза;
проведение заключительной, а впоследствии - текущей дезинфекции;
систематическое, длительное обследование лиц, находящихся в контакте с больными;
вакцинацию, ревакцинацию и изоляцию контактных лиц на период выработки иммунитета;
химиопрофилактику в отношении контактных лиц;
обучение санитарно-гигиеническим навыкам больного и окружающих лиц;
улучшение жилищно-бытовых условий семьи больного.

Профилактика туберкулеза в условиях производства
Наряду с противоэпидемическими и профилактическими мероприятиями в очагах по месту жительства больных,
существенное значение в борьбе с туберкулезом имеет профилактика туберкулеза в условиях производства. Согласно
санитарным правилам больные туберкулезом, у которых наблюдается выделение МБТ, не допускаются к работе на
некоторых производствах и в ряде учреждений.
Перечень профессий, на которые распространяются запретительные меры, можно разделить на три категории:
Первая категория - работники детских учреждений дошкольного, школьного и санаторно-курортного профиля.
Вторая категория - это работники общественного питания и пищевой промышленности, которые непосредственно
соприкасаются с сырьем, полуфабрикатами и готовой продукцией, а также осуществляют ремонт, очистку и
дезинфекцию производственного оборудования. К данной группе относятся также работники аптек, фармацевтических
заводов, занятых изготовлением и расфасовкой лекарственных средств, работники водопроводных сооружений, слесарисантехники, работники предприятий, изготавливающих детские игрушки.
Третья категория - это работники сферы коммунальных услуг, в которой также необходима постоянная профилактика
туберкулеза: банщики, парикмахеры, косметологи, лица, обеспечивающие стирку и выдачу белья в прачечных,
проводники и кондукторы общественного транспорта, стюардессы и водители такси, работники спортивных сооружений,
библиотек.
На предприятиях и в учреждениях, где работают больные туберкулезом, не относящиеся к вышеперечисленным
категориям, и есть своя медсанчасть, также осуществляется профилактика туберкулеза: учет больных, контролируемое
лечение на амбулаторном этапе, наблюдение за состоянием здоровья пациентов, учет и обследование производственных
контактов, рациональное трудоустройство и др.

