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Специальный выпуск 

Газета выпускается с ноября 2007 год 

Каждый год на Земле миллионы людей погибают от туберкулеза, несмотря на то, что для лечения 

больных уже в течение нескольких десятилетий существуют эффективные лекарства. На большей 

части нашей планеты туберкулез продолжает оставаться «убийцей № 1» среди всех инфекционных 

заболеваний.  

Туберкулез-болезнь  ХХI века?!!! 

Ежесекундно кто-нибудь в мире заражается туберкулезными бациллами. 

В настоящее время каждый третий человек в мире инфицирован бациллами туберкулеза. 

5-10 % инфицированных людей в какой-либо период своей жизни заболевает туберкулезом. 

Этимология названия болезни 

Раньше туберкулез называли чахоткой, отсюда 

и название «фтизиатрия» (греч. “PHTHISIS” — 

чахотка). Болезнь называлась чахоткой , так как 

при этом заболевании больной нередко чах прямо 

на глазах, кашляя с кровью, и  с мучениями 

уходил в мир иной 

Своё название туберкулёз получил от слова 

«туберкулум» - в переводе с латинского –бугорок, 

так как в тканях умерших от туберкулёза больных 

были обнаружены бугорковые высыпания.. 

История болезни 

Туберкулёз распространён повсеместно. В древности он был менее распространён. Рост заболеваемости туберкулёзом связан с 

появлением крупных поселений, расширением торговых контактов, развитием сфер деятельности с вредными условиями труда. 

Своего пика он достиг в конце 19 - начале 20 века, когда от чахотки умирал каждый седьмой житель Европы. Диагноз туберкулёза в 

то время считался почти смертельным приговором. С 60-ых годов ситуация по туберкулёзу стала заметно меняться к лучшему. К 

середине 80-ых годов появилась даже надежда об искоренении этого заболевания. Этому способствовали улучшение условий жизни,  

внедрение вакцинации БЦЖ,  использование противотуберкулёзных препаратов. Однако с 90-ых годов во всём мире был отмечен 

рост заболеваемости туберкулёзом, а в России к концу 20-го столетия заболеваемость туберкулёзом повысилась более чем в 2 раза. 

Причиной этого явилось ухудшение  социально-экономической ситуации в стране в связи с распадом Советского Союза, усиление 

миграционных процессов, распространение ВИЧ-инфекции, рост лекарственной устойчивости микобактерий туберкулёза и др. В 

1993 г.Всемирная организация здравоохранения объявила туберкулёз национальным бедствием. И в настоящее время ситуация по 

туберкулёзу в нашей стране остаётся стабильно тяжёлой. Россия входит в число 22 стран мира, наиболее неблагополучных по 

туберкулёзу. Высокая заболеваемость отмечается также в странах Африки, в Индии, Китае и др. Страны с низкой заболеваемостью: 

США, страны Западной Европы, Австралия и др. 



В рамках мероприятия «Внимание – туберкулёз» учащиеся среднего звена поставили мини-

спектакль  «Коварная палочка Коха». 
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? От кого можно заразиться туберкулёзом? (Иван, 3 класс) 

Ответ: «Чаще всего заражение происходит от больных открытыми формами туберкулёза, 

то есть тех больных, которые выделяют туберкулёзные палочки с мокротой в 

окружающую среду; реже- от больных туберкулёзом коров (при употреблении в пищу 

некипячёного молока и изготовленных из него продуктов». 

?  Возможно ли заражение туберкулёзом при отсутствии непосредственного 

контакта с больным туберкулёзом?(Сергей, 8 класс) 

Ответ: «Да, возможно. Капельки мокроты от больных туберкулёзом, содержащие 

туберкулёзные палочки, могут оседать на полу, стенах различных помещений, в 

транспорте, в лифте, а затем с пылевыми частицами могут попадать в дыхательные пути 

находящихся там лиц и при сниженном иммунитете у таких людей способны вызвать 

заболевание». 

? У кого  при наличии контакта с больным туберкулёзом чаще развивается 

заболевание?(Андрей , 7 класс) 

Ответ: «-у ВИЧ- инфицированных; 

-у лиц, страдающих алкоголизмом, наркоманией, у курящих; 

-у лиц, находящихся в местах лишения свободы, лиц без определённого места 

жительства, мигрантов. 

-у лиц с такими заболеваниями как: сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и 12-

перстной кишки, хронические заболевания лёгких, болезни крови, а также у лиц, 

получающих препараты, снижающие иммунитет. 

-в возрастном аспекте наиболее подвержены заболеванию туберкулёзом дети раннего 

возраста (особенно дети первого года жизни) и подростки». 

? Какие признаки вызывают подозрение на заболевание туберкулёзом? (Дарья, 6 

класс) 

Ответ: «Характерных, то есть присущих только этому заболеванию, признаков нет, но 

всё же такие симптомы как: слабость, утомляемость, похудание, повышение 

температуры по вечерам, повышенная потливость, кашель более трёх недель, боли 

грудной клетке- должны для вас явиться поводом для консультации фтизиатра». 

? Как распознать заболевание, если оно протекает бессимптомно?(Ирина, 5 класс) 

Ответ: «Для этого ежегодно с возраста 1год до18лет проводится проба Манту, а с 15 

летнего возраста флюорографическое исследование». 

 

Так выглядит эта смертельно опасная палочка 

 

А какие вопросы в 

связи с профилактикой 

туберкулёза 

интересуют учащихся 

нашей школы? Ответы 

на интересующие 

вопросы мы нашли в 

медицинских 

справочниках. 

 



 

 

                   

Старшеклассники в гостях у подшефных. Урок здоровья. 

*** 
 Он знал всё на «пять» и готов был к ответу, 
Но перед уроком курил сигарету, 
И закружилась у него голова. 
Он знал всё на «пять», 
А в итоге лишь «два». 
Готов был ответить на все он вопросы, 
Но перед уроком курил папиросу. 
Вот вышел к доске, что-то мямлил едва, 
От табака растерял все слова. 
Спутала мысли мальчишке затяжка. 
В итоге лишь «тройка» и то лишь с натяжкой. 
Особенно вреден табак для  ребят. 
Бросайте курить, ведь табак – это яд! 
 

                     Марина Горшкова, 4 класс а 
                                     
  

  

Ужасающий факт: к сигаретам пристрастились около 40 

процентов молодежи в возрасте от 14 до 19 лет. 

В школе №34 г. Кемерово  прошли мероприятия, направленные 

на снижение интереса подростков к табакокурению, 

ориентирование их на стремление к здоровому образу жизни. 

Педагоги провели с учащимися тематические беседы,  викторины 

по антиникотиновой тематике. Учащиеся 8 «а» класса 

организовали костюмированное мероприятие, пропагандирующее 

здоровый образ жизни. «Курить сегодня не модно» -  с такими 

словами восьмиклассники обращались ко всем учащимся.  

 

Над номером работали:                                            
главный редактор Е.Н. Иванова,                              
корреспонденты : К Никифорова, К. Стасенко,  Е.Сидорова,  Ю. Кононенко.  

   Адрес пресс-центра: г. Кемерово,  пр. Шахтёров, 105, каб.  №3 

 

Проба пера 

Курению: «Нет!» 

Не курите, пожалуйста, дети. 
Это вредит всей нашей планете. 
Давайте курению скажем: «Нет!». 
И будет на нашей планете свет. 
Не будет пожаров, не будет смертей, 
Не будет болезней у наших детей. 

Олеся Запорожская, 8 класс б 

  

 


