


Туберкулез:

угроза для всей планеты



Роберт Кох 

(1843–1910)

Немецкий бактериолог, 

удостоенный в 1905году 

Нобелевской премии

по физиологии и медицине 

за открытие и выделение 

возбудителя туберкулеза. 

Кто открыл возбудителя туберкулеза и 

доказал, что это не наследственное, а 

инфекционное заболевание? 

Возбудитель 
заболевания –
микобактерия 
туберкулеза – была 
открыта Робертом 
Кохом в 1882 году,

ее назвали 

“палочкой Коха”.

С туберкулезом человечество сталкивается на протяжении всего своего существования. Описания этого 

недуга встречаются в трактатах Аюрведы, сводах Хамураппи, работах Гиппократа, Авиценны. В тоже 

время сравнительно недавно был выявлен возбудитель туберкулеза Р. Кохом, а именно в 1882 году. Но 

мало выявить причину — необходимо было найти еще и лекарство. И человечеству понадобилось еще 

более полувека для этого. В конце 70 и середины 80-х годов ХХ века медицина готовилась праздновать 

свою победу над туберкулезом, но этого не случилось. Сейчас во многих странах бывшего СССР 

официально объявлена эпидемия туберкулеза. Среди множества причин такого состояния следует 

выделить низкуюинформированость населения об опасности туберкулеза, а соответственно и 

непонимания последствий заболевания, безответственного отношения к профилактике и лечению. 

Хотелось бы выделить наиболее распространенные заблуждения о туберкулезе, которые касаются 

каждого человека независимо от пола, возраста, социального положения.

Миф 1. Человек, зараженный возбудителем туберкулезом это одно и тоже, что больной 

туберкулезом

Заражения человека возбудителем туберкулеза до 15 лет контролируется всем известной пробой Манту. 

Если проба Манту увеличилась более чем на 6 мм в сравнении с предыдущим годом (исключение —

после вакцинации БЦЖ) или если проба Манту превышает 12 мм, заживает более 2 недель и после нее 

остаются следы в виде пигментации, шелушения — тогда считается, что ребенок заражен возбудителем 

туберкулеза. Такого ребенка направляют на консультацию к фтизиатру. Фтизиатр после осмотра и 

проведения клинического обследования такого ребенка принимает решение о дальнейшей тактике —

профилактическое лечение, лечение или наблюдение. После 15 лет пробу Манту не делают, так как 

считается, что уже около 40% подростков и 85-90% взрослых после 40 лет уже заражены возбудителем 

туберкулеза. Поэтому инфицированность уже не определяют, но для ранней диагностики делают 

флюорограмму не реже 1 раза в год до конца жизни.

Инфицированный человек еще не означает больной туберкулезом. Дело в том, что человек имеет 

природную устойчивость к этому заболеванию, потому заболевает им ничтожная доля зараженных. 

Более того «зараженный» человек может прожить до конца жизни так и не заболев туберкулезом. А вот 

больной туберкулезом человек отличается от зараженного наличием очага поражения в тканях. Таких 

больных помещают в стационар, где они проводят около двух месяцев, а иногда и дольше. За это время 

прекращается активное выделение бактерий туберкулеза. Когда больной перестает представлять собой 

угрозу для здоровья окружающих, лечение продолжается амбулаторно.

Миф 2. Туберкулез не лечится

На самом деле лечится достаточно эффективно, но лечение туберкулеза может затянуться до двух лет. 

Это связано с особенностями микобактерий (возбудители туберкулеза). Процесс размножения этих 

бактерий очень длительный в сравнении с другими микроорганизмами. Более того, микобактерии 

могут длительное время находиться и размножаться внутри фагоцитов — клеток, которые поглощают 

чужеродные микроорганизмы, и таким образом прятаться от действия противотуберкулезных 

препаратов. Поэтому, чтобы ликвидировать все микобактерии в организме необходимо длительное 

беспрерывное лечение не менее 6 месяцев. На данном этапе в арсенале фтизиатрии есть не менее 5 

эффективных противотуберкулезных препаратов, способных полностью справиться с недугом. Но 

следует помнить, что лечение наиболее успешное при ранней и своевременной диагностике, тогда 

можно достичь 100% излечения. При поздней и несвоевременной диагностике, например, когда в 

легком есть распад, поражается большой участок, образуются каверны, эффективность лечения резко 

падает. Тогда полное излечение таких больных сопряжено с большими трудностями, а иногда и 

невозможно.

Миф 3. За лечение туберкулеза надо платить

Да, действительно, резервуаром туберкулеза являются места лишения свободы. Огромная скученность 

заключенных в российских тюрьмах неизбежно приводит к распространению инфекции. Однако когда 

больные люди выходят на свободу и оказываются в общественных местах, у них есть все шансы 

передать болезнь окружающим. Ну, а о возросшем количестве бомжей и «трудовых мигрантов», 

которые не обращаются за медицинской помощью, вообще говорить излишне.

В результате в начале XXI века туберкулез из болезни заключенных и бездомных превратился в болезнь 

вполне благополучных людей.

На самом деле все противотуберкулезные препараты закупаются централизованно Министерством 

здравоохранения и социального развития РФ, и, соответственно, для больных предоставляются 

бесплатно. В розничной сети противотуберкулезных препаратов не должно быть — это 

«стратегические» противотуберкулезные препараты.

Миф 4. Туберкулез — диагноз на всю жизнь

После проведения полного курса противотуберкулезной терапии пациент ставится на диспансерный 

учет — минимум 2 года. Период диспансеризации зависит от клинической картины течения 

заболевания. Если в этот период не было проявлений заболевания, то такого пациента снимают с 

диспансерного учета и снимаются все ограничения, например, по выбору профессии.

Миф 5. Туберкулезом болеет только люди с неблагоприятными социально-бытовыми факторами

К сожалению, распространенность туберкулеза, особенно в странах СНГ, затрагивает и лиц с 

благоприятными условиями проживания. А люди с язвенной болезнью желудка, сахарным диабетом, 

алкоголизмом — более подвержены заболеванию в связи с повреждением иммунной системы.

Миф 6. Человек может самостоятельно вылечиться от туберкулеза (сам пройдет)

К сожалению, самоизлечение без применения противотуберкулезных препаратов невозможно. Случаи 

самоизлечение возможны в детском возрасте. Но на данном этапе в сложившейся ситуации фтизиатр 

назначает профилактическое лечение детей с виражом туберкулиновой пробы Манту или 

гипераллергической реакцией на пробу (инфицированные возбудителем туберкулеза дети). Это тот 

самый случай, когда лучше перестраховаться, чем длительно лечить уже возникшее заболевание. Дело в 

том, что профилактическое лечение проводится всего лишь одним противотуберкулезным препаратом в 

течение трех месяцев. Собственно же лечение проводится уже не менее чем с тремя препаратами и 

гораздо дольше.

Таким образом, комплекс профилактических мер, при неукоснительном их выполнении, в конце 

концов, позволит уменьшить частоту заболевания на туберкулез. Поэтому каждый человек должен 

соблюдать рекомендации по профилактике туберкулеза. Их не так много. Для взрослых — ежегодное 

рентгенологическое обследование органов грудной полости и своевременное обращение за 

медицинской помощью даже при «незначительных» отклонениях в состоянии здоровья. Для детей —

проведение пробы Манту.

Туберкулез. 6 мифов



Туберкулез:

угроза для всей планеты



Туберкулез - распространенное, 

инфекционное заболевание, 

возбудителем которого является 

микобактерия туберкулеза (МБТ).

Туберкулез - одна из самых 

распространенных инфекций в мире



Туберкулез - важнейшая социальная и 

медицинская проблема

1980 - 1989 годы

с 1990 года

Заболеваемость Смертность











Гиппократ

(460 - 377 г. до нашей эры) 

Абу Али Хусайн

ибн Абдаллах ибн Сина 

(Авиценна)

(980 — 1037)

основные клинические 

проявления туберкулеза

•длительный кашель

•слабость

•мокрота

•истощение, снижение веса 

•кровохарканье

•потливость в ночное время

•боль в груди



24 марта –

Всемирный день 

борьбы с туберкулезом

Символ борьбы с туберкулезом – ромашка 





Как происходит заражение

Основной источник инфекции —

больной открытой формой, у 

которого в капле мокроты 

содержится до 2-3 миллионов 

микобактерий 

Реже заражение наступает при 

употреблении в пищу молочных 

продуктов от больных 

туберкулезом животных.

Заражение возможно через 

предметы обихода больного, 

при поцелуях, при докуривании 

чужих сигарет, отмечено также 

внутриутробное заражение 

плода у больных беременных 

женщин.



Факторы, способствующие 

заболеванию туберкулезом:

неблагоприятные социальные 

и экологические условия жизни; 

неполноценное питание; 

алкоголизм, курение, наркомания; —

снижение иммунитета; 

стрессы; 

наличие сопутствующих заболеваний 

(диабета, язвенной болезни желудка или 

12-перстной кишки, заболеваний легких )



Диагностика 

Для выявления заболевания 

кроме пробы Манту проводят 
флюорографическое 

обследование (ФЛГ) органов 

дыхания, которое позволяет 

обнаружить ранние стадии 

туберкулеза легких. Этот метод 

диагностики совершенно 

безвреден при одно - двукратном 

исследовании в течение года, 

доза рентгеновского облучения 

очень мала. 



1. Аэрогенный: (при вдыхании 

воздуха) 

• воздушно-капельный (при чихании и 

кашле); 

• воздушно-пылевой (в запыленных 

помещениях, где находился больной). 

2. Контактный (через предметы быта). 

3. Пищевой (при употреблении в пищу 

зараженных продуктов питания). 

пути заражения 

микобактериями туберкулеза



При внедрении в организм микобактерий 

туберкулеза происходит инфицирование 

(заражение), которое определяется у 

детей пробой Манту. Такие люди 

называются носителями туберкулезной 

инфекции. 

80 % взрослых жителей нашей планеты 

являются постоянными носителями 

микобактерий туберкулеза, т.е. они 

инфицированы. 

Живые возбудители 

длительное время могут 

оставаться в организме, 

и не всегда вызывают 

заболевание 

туберкулезом.



Болезнь развивается лишь у 15% процентов лиц, 

заразившихся микобактерией туберкулеза. Главной 

причиной этого является снижение иммунитета. К 

факторам, снижающим уровень иммунитета, 

относятся: простудные заболевания, грипп, 

инфекционные заболевания (ветряная оспа, корь, 

коклюш), хронический бронхит, бронхиальная астма, 

сахарный диабет, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. СПИД, применение 

гормональных препаратов для лечения других 

заболеваний, неполноценное питание, 

злоупотребление алкоголем и наркотиками, курение, 

физическое перенапряжение.

Палочка Коха попадает 
в человеческий организм 
и приводит к изменению 
состояния иммунной системы. 

При активной форме 
туберкулеза палочка Коха 
быстро размножается в легких 
больного и питается 
человеческими тканями, 
разрушая легкие, отравляя 
организм человека продуктами 
своей жизнедеятельности. 
Вместе с кровью и лимфой она 
может распространяться 
по всему организму.
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Туберкулез может поражать 
различные органы и ткани 
человека: глаза, кости, кожу, 
мочеполовую систему, 
кишечник и т.д. Тогда 
туберкулез называется 
внелегочным, но чаще всего 
встречается туберкулез 
легких (83-88 %). 

Цирротический 

туберкулез легкого 

Милиарный туберкулез
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Быстрая утомляемость и появление слабости 

Снижение или отсутствие аппетита, потеря 
в весе до 5-10 кг 

Повышенная потливость, особенно по ночам 

Появление одышки при небольших физических 
нагрузках 

Незначительное повышение температуры до 37-
37,5 градусов 

Кашель или покашливание с выделением 
мокроты, возможно с кровью 



При появлении первых 

признаков заболевания 

самолечением заниматься 

нельзя, следует как можно 

скорее обратиться

к врачу 

за медицинской помощью



Лечение.

Всех пациентов с выявленным туберкулезом 

можно вылечить, главное — делать это 

правильно.     Лечение должно быть 

непрерывным и обязательно должно 

проводиться одновременно 

несколькими противотуберкулезными 

препаратами. Каждое из 4-5 лекарств, 

которые больной принимает

ежедневно в течение 6 месяцев,

по разному воздействует на палочки 

Коха, и только совместное их

применение может достичь цели —

окончательно ее уничтожить. 
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Лечение. 

Для качественного излечения одних 

противотуберкулезных лекарств недостаточно. 

Больным также прописывают физиотерапию, 

дыхательную гимнастику и препараты, поднимающие 

иммунитет. Неправильное лечение превращает легко 

излечимую форму болезни в трудно излечимый 

лекарственно-устойчивый туберкулез. Хирургическое 

лечение — удаление части легкого — применяется лишь 

в запущенных случаях туберкулеза. 

При отсутствии лечения смертность от активного 

туберкулеза доходит до 50% в течение одного-двух лет. 

В остальных случаях туберкулез переходит 

в хроническую форму. Хронический больной живет 

дольше, продолжая выделять микобактерии и заражать 

окружающих. 



Чтобы уменьшить вероятность заражения 
окружающих, человек, больной активным 
туберкулезом, должен придерживаться 
определенных правил: 

прикрывать рот платком или рукой 
и отворачиваться при кашле; 

сжигать бумажные носовые платки 
немедленно после употребления; 

пользоваться отдельной посудой 
и не позволять пользоваться ей другим. 



Избегайте всего, что может ослабить защитные 

силы Вашего организма. Берегите свое здоровье. 

Соблюдайте режим труда, отдыха и питания. 

Регулярно занимайтесь спортом. Больше 

находитесь на свежем воздухе. Не курите, не 

позволяйте курить другим в Вашем окружении. 

Не злоупотребляйте алкоголем, наркотиками. 

Чаще проветривайте помещения, где находитесь 

(класс, квартира и др.). Систематически 

проводите влажную уборку помещений. 

Пользуйтесь индивидуальной посудой и 

средствами гигиены. Обязательно соблюдайте 

личную гигиену (мытье рук после возвращения с 

улицы, из транспорта, из туалета и перед едой). 

Держитесь подальше от кашляющих людей. 

Как защитить себя 

от заражения туберкулезом?



Согласно рекомендациям Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ), 

иммунизацию вакциной БЦЖ считают одной 

из наиболее важных мер по предупреждению 

туберкулеза 



В России приказом Минздрава РФ от 

27.06.01 г . № 229 «О национальном 

календаре профилактических прививок и 

календаре профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям» 

предусмотрена вакцинация против 

туберкулеза новорожденных на 3-7 день, 

первая ревакцинация в 7 лет

и вторая в 14 лет. 



Немедленно

посоветуйте ему 

обратиться к врачу. 



Туберкулез сейчас 

представляет серьезную 

опасность для 

населения.  Ежегодно 

увеличивается 

количество людей 

заболевших 

туберкулезом и 

умерших от него.

Подумайте о сохранении 

своего здоровья и 

окружающих Вас людей.



Посещайте флюорографический кабинет 

не реже 1 раза в год. Не препятствуйте 

проведению противотуберкулезных 

мероприятий и не отказывайтесь от 

противотуберкулезных прививок.



24 марта –

Всемирный день 

борьбы с туберкулезом

Символ борьбы с туберкулезом – ромашка 


