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Ежедневно в мире от тубер-
кулёза погибают пять тысяч 
человек, такие данные 
приводят в федеральном 
исследовательском центре 
фундаментальной и транс-
ляционной медицины. В 
России, по мнению неко-
торых специалистов, до 80 
процентов жителей имеют 
скрытую форму туберкулё-
за. В 2019 году в Магнито-
горске выявили 202 случая 
болезни, 33 пациентов не 
спасли.

В преддверии Всемирного дня 
борьбы с туберкулёзом в музее 
истории фтизиатрии Магнитогор-
ска, работающем при областной 
туберкулёзной больнице № 3, по-
чтили память поэтов, погибших от 
одного из самых опасных инфекци-
онных заболеваний. Организатором 
«поминовения» стал главный врач 
больницы Анатолий Шалагин – по-
тому что многие люди всё ещё за-
блуждаются, мол, туберкулёз можно 
подхватить лишь в грязных трущо-
бах. Такое положение дел тревожит 
специалистов, призванием которых 
стала борьба с инфекцией.

Туберкулёз поражает человека 
независимо от его социального 
статуса, однако заразиться не то 
же, что и заболеть. Заболевает в 
среднем один из десяти носителей 
микобактерии туберкулёза, а в 
остальных девяти случаях иммун-
ная система успешно контролиру-
ет инфекцию. В зоне риска дети, 
беременные женщины и пожилые 
люди, а также обладатели синдрома 
приобретённого иммунодефицита 
– СПИДа, курильщики, алкоголики, 
наркоманы. Кроме того, туберку-
лёз грозит людям, которые часто 
испытывают сильные стрессы, не-
сбалансированно питаются, ведут 
малоподвижный образ жизни.

Если через две-три недели ка-
шель так и не прошёл, грудь болит, 
вес убывает, потливость настигает 
по ночам, температура поднима-
ется, вялость не покидает тело, а в 
мокроте попадаются капли крови, 
тогда стоит показаться врачу. А 
лучше регулярно обследоваться, 
потому что первичные симптомы 
туберкулёза совпадают с симпто-
мами других болезней, и нередко 
люди самостоятельно назначают 
себе совершенно бесполезное ле-
чение.

Выявить туберкулёз помогает 
флюорография, но самый быстрый 
и надёжный способ заключается в 
исследовании мокроты.

Туберкулёз излечим, 
если диагноз 
поставили вовремя

– Всю историю туберкулёза мож-
но разделить на четыре этапа, 
– рассказал главный врач Анато-
лий Шалагин. – Сначала просто 
пытались дать описание болезни 
и называли её «фтиза», что в пере-
воде с греческого означает «ис-
тощение». Туберкулёз в те древние 
времена считали наследственным 
заболеванием и во всём винили 
женщин. Затем болезнь приравняли 
к последствию страстей челове-
ческих, и врачи рекомендовали 
больше гулять на свежем воздухе, 
не пить кофе и не читать любовных 
романов. Революция во фтизиа-
трии произошла в 1882 году, когда 
Роберт Кох открыл туберкулёз-
ную палочку. Значительный вклад 
внесли русские врачи-фтизиатры 
и врачи-гигиенисты, они первыми 
доказали, что туберкулёз – социаль-
ная болезнь, связанная с образом 
жизни. К сожалению, современный 
этап, даже с антибиотиками и спе-
циальными препаратами, омрачён 
тем, что у людей не сформировалось 
соответствующее отношение к бо-
лезни. Трагедия России в том, что 
всего лишь 44 процента жителей 
доверяют прививкам. К тому же, 
за 20 лет мы «вырастили» палочку, 
нечувствительную к противоту-
беркулёзным лекарствам, – из-за 

самолечения людей антибиотиками 
без рецепта.

Творческую часть встречи под-
готовила челябинский издатель 
и культуртрегер Марина Волкова. 
Она рассказала о семи поэтах, жиз-
ненный и творческий путь которых 
оборвал туберкулёз. Подробнее 
о поэтах, а также некоторые их 
стихотворения – в «Литературной 
гостиной». Анатолий Шалагин же 
давал медицинские комментарии 
к истории болезней каждого, о ком 
рассказала Волкова.

Фридрих Шиллер служил во-
енным врачом. С туберкулёзом 
он столкнулся в академии, когда 
от этой болезни друг за другом 
умерли два его товарища и он про-
водил вскрытие. Шиллер увидел 
характерную картину: бугорки, 
из-за которых туберкулёз называ-
ли «бугорчаткой», перламутровый 
налёт на лёгких – «жемчужницей». 
Видимо, предполагает Шалагин, во 
время вскрытия поэт и заразился. 
Однако Шиллер не хотел лечиться 
– не видел в этом необходимости. 
Когда болезнь вошла в финальную 

стадию, поэт всё-таки допустил 
к себе врача, который прописал 
пиявки и противоядие. От такой 
заботы Фридрих Шиллер умер 
через сутки.

– Заражение в молодости, фри-
вольная жизнь, неправильное лече-
ние – вот так протекал туберкулёз 
у этого человека, – подытожил 
Анатолий Шалагин о Шиллере.

Декабрист Вильгельм Кюхельбе-
кер провёл десять лет в одиночных 
камерах, там, скорее всего, и за-
разился. После казематов он был 
счастлив отправиться в ссылку в 
село Баргузин Иркутской губер-
нии. Последние четыре года жил в 
Тобольске.

– Вильгельм Кюхельбекер – при-
мер того, как развивается заболе-
вание у людей, прошедших через 
тюрьмы, – объяснил главный врач. 
– В Сибири ссыльным оказывали 
самую простенькую медицинскую 
помощь – отсталую даже по меркам 
того времени. Поэтому ссыльные, 
как и каторжане, лечились народ-
ными средствами. Например, счи-
талось, что от туберкулёза спасает 

собачина. Этот миф, кстати, жив до 
сих пор.

У поэта Ивана Никитина ослаб 
иммунитет из-за сильных твор-
ческих переживаний на фоне глу-
бокого личного одиночества. Его 
долго не печатали, отец пропил всё 
состояние, оставив сына почти без 
гроша. Никитин сильно исхудал во 
время болезни, говорил о себе, что 
он «буквально скелет, обтянутый 
кожей», – классическое состояние 
при туберкулёзе. Он испытал «ин-
струментальные» методы лечения 
туберкулёза:

– Тогда уже придумали искус-
ственный пневмоторакс: иглой 
большого шприца прокалывали 
грудную клетку и закачивали воз-
дух, лёгкое поджималось, и челове-
ку становилось лучше. А умер Ни-
китин от лёгочного кровотечения, 
которое некому было остановить. 
При таком лечении многие тубер-
кулёзные больные погибали от 
кровотечения.

Семён Надсон не придал значе-
ние тому, что на ноге образовался 
свищ, а это развивался туберкулёз 

костей, затем спровоцировавший 
и туберкулёз лёгких. Надсону про-
писали коллапсотерапию – как и 
Никитину вводили в тело воздух, 
но уже не шприцем, а специальным 
аппаратом.

– К сожалению, улучшений не 
произошло, – сказал Анатолий Ша-
лагин. – Потому что, когда Надсона 
принялись лечить, от лёгких уже 
почти ничего не осталось. Он был 
очень популярен среди молодёжи. 
Студенты несли на кладбище его 
гроб по улицам Петербурга.

Поэтесса Леся Украинка в 11-лет- 
нем возрасте искупалась в крещен-
ской проруби, и через две недели 
у неё опухли суставы. Врачи поду-
мали, что это полиартрит: лечили 
Лесю мазями и компрессами. Через 
два года у девочки появился свищ 
на суставе. Семья была небедная 
– отправили Лесю на лечение в 
Берлин.

– Тридцать лет, борясь с туберку-
лёзом костей, она оставалась инва-
лидом. Передвигалась на костылях, 
потому что живых костей в организ-
ме не осталось. Лесе без анестезии 
вводили в суставы йодоформ – се-
годня эту пахучую жидкость стома-
тологи используют для тампонады 
лунки после удаления зуба. Про-
жила Леся 43 года. На украинских 
купюрах она изображена красивой 
женщиной, но на самом деле это 
был уставший от жизни человек. 
Литературоведы отмечают, что 
трагизм её произведений напрямую 
связан с физической болью, которая 
её никогда не покидала.

Габдулла Тукай тоже заболел 
туберкулёзом в подростковом воз-
расте, но в отличие от Леси, был 
сиротой. Перенёс много невзгод, 
сменил не одну приёмную семью, 
в которых к нему относились хуже 
чем к домашнему скоту. Он вспоми-
нал, что однажды подслушал раз-
говор о себе. Взрослые рассуждали, 
что если Габдулла умрёт, только 
голодным ртом станет меньше.

– Погиб Тукай от туберкулёза 
лёгких, но, скорее всего, сначала 
болезнь поразила его глаза, – пред-
положил главный врач. – В юности 
у него появилось бельмо на глазу, 
он носил тёмные очки. В те времена 
антибиотиков ещё не изобрели, но 
коллапсотерапию могли бы прове-
сти – однако Габдулла был беден, не 
мог позволить себе такого лечения. 
В наши дни Тукай не считался бы 
безнадёжным.

И, наконец, Роальд Мандельштам 
не публиковался из-за советской 
цензуры, страдал от алкоголизма, 
вёл полунищенский образ жизни.

– Алкоголизм – один из самых 
существенных факторов развития 
туберкулёза, – подытожил Анато-
лий Шалагин. – У Мандельштама 
было два плеврита: сначала его 
откачали, а во второй раз спасти 
не смогли. К тому же, из-за своего 
бунтарского духа за медицинской 
помощью поэт не обращался.

В конце встречи главный врач 
добавил, что сегодня наблюдаются 
две тревожащие тенденции – это 
рост числа ВИЧ-инфицированных, 
ведь в XXI веке именно ВИЧ стал 
главным фактором развития ту-
беркулёза, и устойчивость болезни 
к медицинским препаратам:

– Ещё одна ошибка заключается 
в том, что туберкулёз считают бо-
лезнью маргиналов. Но болеют-то 
даже очень обеспеченные люди! 
Не застрахован никто, и многие не 
хотят вакцинироваться. В Совет-
ском Союзе в этом отношении было 
лучше, потому что, если умирали 
один-два человека в год, объявляли 
ЧП. В прошлом году в Магнитогор-
ске умерли 33 человека. Нельзя до-
пускать, чтобы сработали факторы 
риска – курение, алкоголизм, ВИЧ. 
Нельзя пренебрегать медицин-
скими осмотрами. Заразиться и 
заболеть – не одно и то же.

 Максим Юлин
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От «фтизы» до наших дней

Марина Волкова и Анатолий Шалагин в музее истории фтизиатрии Магнитогорска


