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Завтра, 25 марта, в России го-
сударственный праздник — 
День работника культуры. 

Его главная цель — отме-
тить вклад работников культу-
ры в возрождение общенацио-
нального наследия, сохранение 
и приумножение культурного бо-
гатства страны. Этот професси-
ональный праздник посвящён 
всем обладателям творческих 
профессий, а также хранителям 
культурного достояния России.

*   *   *
Хотя журналистика, строго го-

воря, не является литературой, 
но всё же это два родственных 
вида творческой деятельности. 
Не случайно многие мои колле-
ги-журналисты являются одно-
временно и членами Союза пи-
сателей России. Да и мне лич-
но в культуре из всего многооб-
разия созданных человечеством 
духовных ценностей ближе всего 
литературное творчество. 

Невозможно переоценить 
влияние, которое оказала рус-
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День рождения науки фтизиатрии

Великое русское слово

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА СУХОВА, 
УЧАСТКОВЫЙ ФТИЗИАТР

24 марта — Всемирный день борьбы с ту-
беркулёзом. Этот день считается днём рож-
дения фтизиатрии — науки о туберкулёзе. 24 
марта 1882 года немецкий учёный Роберт 
Кох сообщил миру об открытии им возбу-
дителя туберкулёза. В нашей стране к кон-
цу 1980-х годов ситуация оценивалась как 
благополучная — уровень заболеваемости 
был низким. Однако с начала 1990-х годов 
во всём мире был отмечен рост заболева-
емости, а в России на фоне снижения жиз-
ненного уровня населения заболеваемость 
увеличилась более чем в два раза. Это сви-
детельствует о том, что туберкулёз — про-
блема медико-социальная. Начиная с 2000 
года в России наблюдается устойчивое сни-
жение заболеваемости туберкулёзом. Не-
смотря на достигнутые результаты, ситуа-
ция в целом оценивается как напряжённая. 
По оценке Всемирной организации здраво-
охранения, Российская Федерация входит 
в число 22 стран мира с высоким бременем 
туберкулёза.

Основные проблемы современного ту-
беркулёза — это увеличение числа заболева-
ний с множественной лекарственной устой-
чивостью возбудителя. Это случаи, когда 
возбудитель болезни невосприимчив к ос-
новным противотуберкулёзным препаратам, 
и заболевание требует назначения резерв-
ных дорогостоящих лекарств и длительно-
го срока лечения. Больной с лекарственно-
устойчивой формой туберкулёза заражает 
окружающих такой же устойчивой формой. 
Наличие лекарственной устойчивости в на-

Будьте здоровы!

ская литература на мировой со-
циум. Расцвет русской класси-
ки в XIX веке многие зарубежные 
исследователи заслуженно на-
зывают Золотым веком. Считает-
ся, что он был своеобразным Ре-
нессансом, последним и самым 
великим из всех даже по сравне-
нию с итальянским, немецким и 
французским Ренессансом. 

В настоящее время факт уни-
версального значения русской 
литературы не только общепри-
знан, но является объектом при-
стального изучения как отече-
ственных, так и зарубежных ис-
следователей. Многие критики 
в самых разных странах, анали-
зируя те или иные явления со-
временной литературы, обра-
щаются к произведениям рус-
ской классики как к недосягае-
мым эталонам в художественной 
сфере.

*   *   *
Период Золотого века рус-

ской литературы достаточно ус-
ловно датируют первой поло-
виной XIX века, примерно 1820 
— 1860 годами. Действительно, 
в течение этого времени очень 
многие русские авторы созда-
ли великие произведения, став-
шие достоянием не только оте-
чественной, но и мировой куль-
туры.

Если в XVIII веке можно было 
говорить о наличии в России ря-
да выдающихся творческих еди-
ниц, то век XIX (а особенно его 
первая половина) был ознаме-
нован появлением целой плеяды 
величайших имён, задавших век-
тор развития русской и мировой 

культуры на многие десятилетия 
(а возможно, и века) вперёд.

Разумеется, возникший в пер-
вой трети XIX века мощнейший 
тренд не просто роста, а вспле-
ска интеллектуально-творческо-
го потенциала наиболее пере-
довой, прогрессивной и образо-
ванной части российского обще-
ства просто не мог быть случай-
ностью. 

В чём же причина возникно-
вения этого уникального явления 
— Золотого века русской литера-
туры?

*   *   *
Известно, что XIX век был пе-

риодом расцвета промышлен-
ной революции. Переход России 
на индустриальный путь разви-
тия начался как раз в первой тре-
ти XIX века, во времена царство-
вания императора Николая I. 

С полным основанием мож-
но утверждать, что если в нача-
ле XIX века Россия была страной 
де-факто феодальной и аграр-
ной, то к концу XIX века она бы-
ла уже практически полноцен-
ной по всем общепринятым кри-
териям рыночной индустриаль-
ной экономикой. 

Российская империя в 20-х 
годах XIX века вступила на путь 
кардинальных изменений прак-
тически во всех областях жизни 
социума: менялись многовеко-
вые устои и уклады; экономиче-
ские и социальные отношения; 
в общественном сознании шла 
глобальная переоценка ценно-
стей. Все эти явления привели к 
возникновению мощного соци-
ального заказа на идеи, мысли и 

взгляды, которые помогли бы лю-
дям адекватно сориентировать-
ся в порою абсолютно новых для 
них условиях. 

Никто не отменял известного 
правила – спрос рождает пред-
ложение. Именно так и произо-
шло в сфере духовной жизни 
российского общества. 

Многие представители рос-
сийской интеллектуальной эли-
ты были фактически поставлены 
перед необходимостью реализо-
вать свой творческий потенциал. 
Этим обстоятельством, по моему 
мнению, и объясняется возник-
новение и развитие этого куль-
турного феномена — Золотого 
века русской культуры. 

*   *   *
Окончание данного периода 

обычно датируют серединой XIX 
века, и у этого факта также есть 
свои причины. 

Большая часть писателей и 
поэтов эпохи Золотого века при-
надлежала к дворянскому сосло-
вию. Наследственное землевла-
дение и крепостная зависимость 
крестьян обеспечивали им апри-
ори стабильные доходы, не тре-
бовавшие зачастую вообще ка-
кого-либо личного участия. 

Это положение кардинально 
изменилось в 1860-х годах, по-
сле отмены в России крепост-
ного права. Понятно, что осу-
ществлённые «сверху» реформы 
проходили в максимально мяг-
ком для помещиков режиме и не 
оставили их без средств к суще-
ствованию. 

Тем не менее прежние «зе-
мельные рантье», не занимавши-

еся непосредственным управле-
нием собственным имуществом 
и жившие на пожизненно гаран-
тированные доходы, практиче-
ски в одночасье были поставле-
ны перед необходимостью само-
стоятельно вести хозяйственную 
деятельность.

Произошли качественные из-
менения и в социальном стату-
се прежней элиты. Помещики-
дворяне стали полноправными 
(но отнюдь не доминирующими) 
участниками новых рыночных от-
ношений. 

По вполне понятным причинам 
получалось это далеко не у всех 
— кто-то смог приспособиться 
к новой реальности и даже пре-
успеть; кто-то с трудом, но всё же 
сводил концы с концами; ну а кто-
то, в полном соответствии с жёст-
кими законами рынка, разорял-
ся и превращался в «деклассиро-
ванный элемент». Подобная ситу-
ация очень ёмко и наглядно пока-
зана в пьесе А.П. Чехова «Вишнё-
вый сад». 

Золотой век закончился, ког-
да дворянство перестало быть 
духовным лидером российского 
общества и утратило свой исто-
рический оптимизм, «фонтани-
ровавший» на протяжении не-
скольких десятилетий. Эстафету 
у него перехватила начавшая тог-
да формироваться российская 
интеллигенция — «разночинцы». 

Показательно, что именно к 
этой социальной группе принад-
лежит большинство авторов эпо-
хи «второго русского Ренессан-
са» — Серебряного века россий-
ской поэзии. 

стоящее время — у каждого пятого больного 
туберкулёзом.

Распространение в стране ВИЧ-инфекции 
оказывает существенное влияние на эпи-
демиологическую ситуацию по туберкулё-
зу. Приблизительно каждый восьмой впер-
вые выявленный больной туберкулёзом был 
с ВИЧ-инфекцией. Врач любой специально-
сти сталкивается со случаями диагностики 
туберкулёза лёгочной или внелёгочной ло-
кализации у пациента с ВИЧ-инфекцией. Это 
ситуация, когда болезнь развивается на фо-
не сниженного иммунитета.

В городе Королёве с его населением 
221 797 человек (на 2017 год) за последние пять 
лет заболели (впервые в жизни) в 2013 году 
89 человек, в 2014-м — 80, в 2015-м — 55, в 
2016-м — 62 человека, в 2017-м — 51 человек. 
Это постоянные жители города, включая детей 
и подростков. Кроме того, туберкулёз выявля-
ется у граждан других территорий, времен-
но проживающих в г. Королёве, а также у лиц 
БОМЖ. Видим, что заболеваемость туберкулё-
зом за последние годы снижается. Но туберку-
лёз всегда был и остаётся социальным забо-
леванием, маркером экономического состоя-
ния общества. В современных кризисных ус-
ловиях, когда у значительной части населения 
защитные силы организма серьёзно ослаб-
лены, а возбудитель туберкулёза приобрёл вы-
сокую устойчивость ко многим противотубер-
кулёзным препаратам, заболевание способно 
поражать все слои населения.

Заражение туберкулёзом происходит ча-
ще всего воздушно-капельным путём от боль-
ного человека при кашле, чихании, разгово-
ре. Микобактерии туберкулёза очень устой-
чивы во внешней среде, а также к действию 

кислот, щелочей, спир-
тов, при высушивании и 
нагревании, во внешней 
среде остаются жизне-
способными до полуго-
да, а в составе мель-
чайших частиц пыли 
(мебель, книги, по-
суда, пол, стены) со-
храняют патогенные 
свойства в течение не-
скольких месяцев.

Важная особенность 
микобактерий туберку-
лёза: после первичного 
заражения может не на-
ступить никаких заметных 
проявлений болезни, и в ряде 
случаев заболевание не разовьёт-
ся, однако бактерия может длительное вре-
мя (годы, десятилетия) выживать в организ-
ме, не причиняя ему вреда, но сохраняя свои 
свойства возбудителя. В России 70–80% на-
селения инфицировано микобактериями ту-
беркулёза, то есть практически каждый из 
нас. При ухудшении социальных условий 
жизни, недостаточном питании, стрессах, 
сопутствующих заболеваниях человек мо-
жет заболеть туберкулёзом, хотя инфици-
рование наступило давно. Поэтому у детей 
и лиц молодого возраста заболевание, как 
правило, наступает вследствие попавшей 
извне инфекции, а у большинства взрослых 
и пожилых — чаще в результате реактивации 
инфекции, дремавшей в организме долгие 
годы. В связи с этим детей следует обере-
гать от свежего заражения, а взрослых — от 
снижения иммунитета и стараться выявить 
болезнь на возможно более ранней стадии.

Какого-то определённого инкубационно-
го периода для развития туберкулёза не су-
ществует. Можно заразиться и заболеть через 
полгода, а можно с инфекцией справиться, но 
потом через 10–15 лет она даст о себе знать.

Источником туберкулёза чаще всего яв-
ляется больной человек, который иногда 
даже не знает о болезни, без каких-либо её 
проявлений, поэтому при туберкулёзе осо-
бенно важное значение имеет профилакти-
ческое флюорографическое обследование 
органов грудной клетки. Выявление туберку-
лёза на ранней стадии при флюорографиче-
ском осмотре, когда ещё нет никаких жалоб 
на здоровье, — залог более быстрого и эф-
фективного его излечения. Флюорографию 
должны проходить все лица старше 15 лет 
не реже одного раза в два года, а в ряде слу-
чаев и чаще: один раз в год или даже один 
раз в шесть месяцев, в зависимости от опас-
ности, которую представляет туберкулёз для 
той или иной категории людей.

Чтобы не заболеть, человек должен на-
ходиться в психологически комфортной 
среде обитания, полноценно питаться, и 
уровень его жизни должен быть достаточ-
ным, что в целом определяется социально-
экономическими условиями общества. Жи-
вите в гармонии с собой, ведите здоровый 
образ жизни.
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