
Туберкулез у женщин. 

 

Памятка для населения 

          

          Эта болезнь стара как мир и была известна более 4000 тыс. лет назад. 

Она до сих пор является наиболее распространенной на земном шаре. Эту 

болезнь именовали по разному – «чахотка», «гробовая болезнь», и даже 

«болезнь русской демократии». Несмотря ни на что она продолжает 

существовать не просто, доставляя хлопоты, но и унося человеческие 

жизни. Следует обратить внимание на особенности туберкулеза у женщин, 

ведь женщина это будущая или настоящая мать и от ее здоровья в первую 

очередь зависит здоровье подрастающего поколения, а по большому счету 

и нации в целом. А наше общество отнюдь не окружает женщин любовью 

и заботой, подчас заставляя выполнять совершенно не свойственные 

функции: от техногенных процессов до изнурительного физического 

труда, вознаграждая ее за это мизерной зарплатой и прелестями новой 

жизни – курением, употреблением алкоголя, постоянными стрессами в 

основном из-за будущего детей, их обучения, трудоустройства, службы в 

вооруженных силах. А заработная плата не позволяет женщине хорошо 

питаться, не говоря уже о такой «экзотике» как бананы, апельсины, 

ананасы и другие полезные витаминосодержащие продукты, часто они 

просто не по карману нашим женщинам. Все это, разумеется, не 

способствует укреплению женского здоровья и способности организма 

противостоять туберкулезной инфекции. Средства массовой информации 

постоянно обращаются к этой теме. И это не прихоть, а насущная 

необходимость. Поэтому при появлении слабости, повышенной 

утомляемости, похудении, потливости, особенно по ночам, кашля с 

мокротой, болей в грудной клетке, повышением температуры тела следует 

немедленно обращаться к врачу в поликлинику и обязательно выполнять 

все предписанные им назначения. Это важно, потому что если болезнь 

своевременно распознать, то она легче поддается и лечению, и 

значительно труднее лечить запущенные формы болезни. Следует 

подчеркнуть, что в своевременном распознавании туберкулеза важную 

роль играет флюорографическое обследование, так как свыше 75 – 80% 

всех больных с запущенной формой туберкулеза более 2-х лет не 

проходили флюорографию. А ведь туберкулез у взрослых женщин часто 

является «концом песни, запетой у колыбели ребенка». Сегодня, когда 

«чахотка» в нашем обществе наступает, первоначальная роль в ее 



профилактике принадлежит здоровому образу жизни, правильному, 

полноценному питанию, разумному сочетанию труда и отдыха, 

оздоровлению условий труда. Вместе с тем большое значение имеют 

прививки против туберкулеза за вакциной БЦЖ, которые на 85% 

защищают от развития этой болезни. Не следует забывать и о таких мерах, 

направленных на повышение сопротивляемости организма туберкулезной 

инфекции: как физкультура, спорт, закаливание организма, охрана 

материнства и детства. 
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