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   рассылка             



 
Тубекулез - тяжелое инфекционное заболевание. 

  

Туберкулез – одна из древнейших болезней человечества. Греки 
называли это заболевание phtisis, что переводится как «истощение», 

«чахотка». От этого слова происходит и современное название науки, 

изучающей туберкулез – фтизиатрия. 
В XVII - XVIII веках, в период резкого развития промышленности, 

заболеваемость туберкулезом приобрела в Европе характер эпидемии. 

В 1650 году  20% смертей среди жителей Англии и Уэльса было обу-
словлено туберкулезом. 

Однако о причине заболевания точно не было известно вплоть до 

1882 года, когда Роберт Кох обнаружил возбудителя этого заболевания 
– бактерию Mycobacterium tuberculosis , которую до сих пор называют 

палочкой Коха. 

 

Возбудитель туберкулеза 

 

Возбудителями туберкулеза являются микобак-
терии туберкулеза. Отличительной особенно-

стью микобактерии является ее особая обо-

лочка, которая помогает бактерии выжить в 
весьма суровых условиях окружающей среды, и 

в том числе противостоять основным противо-

микробным препаратам. 
 

 

Риск заразиться туберкулезом 

Больные туберкулезом с бактериовыделением 

при кашле, чихании, разговоре выделяют в 

окружающий воздух возбудителя в составе мельчайших капель. Они 
подолгу находятся в воздухе 

во взвешенном состоянии, 

откуда попадают в легкие 
здорового человека. 

Риск заражения зависит от 

характера и продолжитель-
ности контакта с источником 

инфекции. Чаще всего в том 

случае, если больной чело-
век является членом семьи. 



 

Риск заболеть туберкулезом. 

  Попадая в легкие здорового человека, микобактерии туберкулеза 

далеко не всегда приводят к заболеванию. Риск заболевания зависит в 
основном от индивидуальной чувствительности к микобактериям ту-

беркулеза, а также от состояния иммунного ответа. 

Развитию активного туберкулеза у инфицированных лиц способ-
ствует целый ряд заболеваний. Лидирующее место среди них занимает 

ВИЧ-инфекция, в результате которой подавляется иммунный ответ. 

Кроме того, риск развития туберкулеза повышается при хронических 
заболеваниях легких, опухолях крови, других злокачественных новооб-

разованиях, при почечной недостаточности с постоянным проведением 

гемодиализа, сахарном диабете. 
К факторам риска также относятся: 

 -  недостаточное или неполноценное питание; 

 -  вредные привычки курение, алкоголь, наркотики; 
 -  стресс, депрессия.  

 

Туберкулез легких. 

Самой частой формой туберкулеза 

является туберкулез легких.  Легкие 

являются первичными воротами ин-
фекции.  

Бактерии, проходя по дыхательным 

путям, попадают в конечные части 
бронхов – альвеолы. Оттуда бакте-

рии способны попадать в кровь и 

распространяться по всему орга-
низму. 

 

 
В самом начале болезни симптомы 

часто бывают незначительными и 

неспецифичными: 
лихорадка; потливость по ночам; 

похудание;  потеря аппетита; 

недомогание, слабость; 
кашель: сначала сухой, затем присоединяется мокрота, которая вскоре 

становится гнойной.  

 
 

http://www.medicalj.ru/diseases/otorhinolaryngology/571-tuberkulez-legkih


 
При обширных поражениях -  кашель с прожилками крови; кровохарка-

нье; может быть боль в груди, усиливающаяся при дыхании.  При  раз-

рушении стенки сосуда может возникать легочное кровотечение. 
Одышка – возникает при массивном поражении, и служит проявлением 

дыхательной недостаточности. 

 
Внелегочный туберкулез встречается в последнее время все чаще в 

связи с широким распространением ВИЧ-инфекции. Микобактерии ту-

беркулеза помимо легких могут поражать практически любые органы и 
ткани. 

 

Диагностика туберкулеза.   

       Флюорография остается надежным скрининговым исследованием 

для выявления туберкулеза легких. При подозрении на впервые выяв-

ленный туберкулезный очаг больного направляют на рентгенологиче-
ский снимок легких, где очаг можно рассмотреть подробнее. 

       Проба Манту (туберкулиновая проба) – это метод определения 

напряженности иммунитета к возбудителю туберкулеза. Проба Манту 
проводится ежегодно детям группы риска, независимо от результатов 

предыдущей пробы. Также, по результатам пробы Манту проводят от-

бор детей для  ревакцинации, которая проводится в 7 лет.  
        Микробиологическое исследование – это выявление микобактерий 

туберкулеза в мокроте.  

 

Лечение туберкулеза 

Лечение активного туберкулеза и туберкулеза у детей проводится в ста-

ционаре.  

 

Профилактика туберкулеза. 

Профилактика и есть вакцинация. 
 

Нужно ли вакцинировать ребенка? 

Этот вопрос вызывает постоянные споры 
между родителями и врачами.  

У любого ребенка из самой благополучной 

семьи есть риск  встретиться с больным ак-
тивной формой туберкулеза.  

 

 
 



 
Риск невакцинированного ребенка заразиться туберкулезом значи-

тельно превышает риск любого из возможных осложнений вакцинации! 

Факторы, укрепляющие иммунитет и препятствующие развитию тубер-
кулеза: правильное и полноценное питание, закаливание организма и 

физическая активность, соблюдение правил личной гигиены и отказ от 

вредных привычек.    
 

     Заместитель главного врача Шевцова Т.А. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 Издатель:   Отдел общественного здоровья  

государственное учреждение «Свет-
логорский зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» 

 
Ответственный за выпуск 

  

 

Войтешонок Наталья Ивановна,  

врач-валеолог 

 

 


