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ТУБЕРКУЛЕЗ – ОПАСНОЕ ИНФЕКЦИОННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

(ЗАРАЗНАЯ БОЛЕЗНЬ)

Возбудителем туберкулеза является микроб, открытый в 1882 г. немецким

ученым Робертом Кохом. При увеличении его под микроскопом

(в 1000—1200 раз) он имеет вид тоненькой, неподвижной и слегка

изогнутой палочки. Отсюда и название — туберкулезная палочка,

палочка Коха, бацилла Коха. Туберкулезные палочки очень стойки и долго сохраняются в природе.

Они устойчивы к холоду. В уличной пыли они сохраняют жизнеспособность до двух недель. Прямые

солнечные лучи действуют на туберкулезную палочку губительно, они погибают в течение

нескольких часов. Лучшим средством для дезинфекции являются хлорсодержащие препараты.

Чаще всего туберкулез поражает легкие. Но встречаются и внелегочные формы туберкулеза,

когда может поражаться любой орган, кроме волос

и ногтей (кости, суставы, лимфатические узлы, кожа,

почки, глаза, органы брюшной полости)

По данным Всемирной организации здравоохранения

(ВОЗ) в мире:

- 16 млн. человек болеют туберкулезом

- Из них 8 млн. заболели впервые

- 3 млн. ежегодно умирают от туберкулеза

- 1/3 населения Земли (2 млрд.) инфицирована

микобактериями туберкулеза

Что такое туберкулёз?



Источником заражения является больной человек, выделяющий микобактерии во время кашля и

чихания.

Наиболее опасным источником заражения является мокрота и капельки слюны, в которых

могут содержаться туберкулезные палочки. Таких больных называют больными с открытой

(т.е. бациллярной) или заразной формой туберкулеза.

Часто в таких случаях подвергаются непосредственному заражению дети, особенно если

принять во внимание их большую восприимчивость к заболеванию туберкулезом.

Пути передачи

 воздушно – капельный: при разговоре, чихании, кашле

 воздушно-пылевой: вдыхание пыли

 алиментарный: через рот

 контактный: через поврежденные кожу и слизистые, докуривание чужих сигарет, поцелуи,

пользование чужой зубной щеткой, посудой

Заразиться туберкулезом можно в транспорте, в общественных местах, а также через

продукты питания больных животных (молоко, мясо и др.).

Инкубационный период (время от момента внедрения возбудителя в организм до начала

клинических проявлений) от нескольких недель до нескольких лет.

Из числа инфицированных заболевают туберкулезом только 10%.

Иммунная система здорового человека справляется с инфекцией, уничтожив палочку Коха в

дыхательных путях.

При снижении иммунитета риск заболевания туберкулезом возрастает.

Слишком массивная инфекция или частый контакт с больным может вызвать заболевание

даже у здорового человека.

Пути передачи инфекции



Основной фактор – снижение иммунитета, причинами которого могут 

быть:

 Курение (вейпов в том числе)

 Стресс, переутомление, недосыпание

 Недостаточное и неправильное питание

 Плохие бытовые условия

 Алкоголизм

 Наркомания

 ВИЧ/СПИД

 Хронические заболевания легких, сахарный диабет, язвенная болезнь 

Туберкулез может длительное время протекать бессимптомно и 

обнаружиться случайно

Факторы, способствующие развитию туберкулёза



Может иметь место один из указанных симптомов или сочетание двух, трёх. 

Необязательным симптомом при этом будет кашель

Симптомы туберкулёза

длительное незначительное (37,5-38 С), температура вечером или в ночное время 

Продолжительный кашель или покашливание с выделением мокроты, 

возможно с кровью; (более трёх недель)

повышенная потливость, особенно по ночам;

беспричинная утомляемость, слабость, снижение работоспособности, 

раздражительность, «плаксивость»

дети начинают отставать в учебе, плохо спят, теряют аппетит

ухудшение или отсутствие аппетита, снижение веса

появление одышки при небольших физических нагрузках



- Флюорография (подростки с 15 лет ежегодно, подростки из

групп риска 2 раза в год)

- Иммунодиагностика (ежегодная с 1 до 17 лет, группы риска 2

раза в год)

Внутрикожная проба с аллергеном туберкулезным

очищенным в стандартном разведении (проба Манту)

проводится 1 раз в год всем детям, начиная с 12 месяцев до

7 лет включительно (при отсутствии вакцинации БЦЖ – с 6

месячного возраста, 2 раза в год)

Внутрикожная проба с препаратом рекомбинантного

туберкулезного аллергена в стандартном разведении

(Диаскинтест) проводится 1 раз в год всем детям и

подросткам с 8 до 17 лет.

Цель постановки иммунологических проб: выявить детей,

зараженных микобактерией туберкулеза, и предупредить у них

заболевание

Альтернативные методы обследования на туберкулезную 

Инфекцию: тесты: T-SPOT – TB   и QuantiFERON – TB Gold 

(квантифероновый тест) 

Для исследования осуществляется забор  крови из вены. 

Применяются при отказе родителей от иммунодиагностики.

Раннее выявление туберкулеза у детей и подростков



 правильное питание (достаточное употребление в пищу мяса, молочных продуктов,

овощей и фруктов);

 регулярная физическая активность;

 прогулки на свежем воздухе

 полноценный отдых;

 отказ от курения, алкоголя, наркотиков;

 соблюдение правил личной гигиены (мытье рук, перед едой, после контакта с

пылью и любыми грязными предметами, после нахождения в общественных местах

(транспорте, магазине, больнице);

 пользование индивидуальной посудой, мытье посуды с использованием моющих

средств и проточной воды;

 влажная уборка и проветривание помещений;

 не выходите на работу и не отправляйтесь

на отдых, если кашляете;

 обязательно пройдите профилактическое

обследование в случае, если в Вашем

окружении кто-то заболел туберкулёзом;

 старайтесь избегать контактов

(находиться вблизи) с кашляющими людьми.

Как защитить себя от туберкулёза? 



Вакцина БЦЖ и сегодня остается «золотым стандартом» и

единственной доступной и эффективной прививкой для

профилактики туберкулеза у детей, рекомендованной ВОЗ.

Здоровому человеку вводится ослабленный возбудитель инфекции, чтобы

"познакомить" организм с потенциальной опасностью и выработать специфический

иммунитет. Специфический - значит направленный против бактерии туберкулеза.

Вакцинация БЦЖ обязательна в 64 странах мира, в том числе, Российской

Федерации, она официально рекомендована в 118 странах.

Вакцинацию осуществляют в первые дни жизни ребенка.

Она не защищает от заражения возбудителем туберкулеза, но реально защищает от

перехода скрытой инфекции в явную болезнь (примерно у 70% привитых), и практически

на 100% защищает деток от тяжелых форм туберкулеза – туберкулезного менингита,

туберкулеза костей и суставов и тяжелых форм туберкулеза легких.

Результаты российских исследований показали, что невакцинированные дети

заболевают туберкулезом в 15 раз чаще, чем привитые.

Эффективность вакцины БЦЖ проверена и доказана временем.

Не отказывайтесь от прививки БЦЖ своему новорожденному! БЦЖ защитит малыша от 

смертельно опасных форм туберкулёза. 

Специфическая профилактика туберкулеза –
вакцина БЦЖ



В настоящее время имеется много противотуберкулезных препаратов, прием 

которых позволяет полностью излечить болезнь. Главными условиями являются 

своевременное в и раннее обращение больных за медицинской помощью к врачу-

фтизиатру. Больной туберкулезом должен своевременно принимать лечение в 

полном объеме, предписанном ему врачом. Перерывы в лечении приводят к 

развитию устойчивой к лекарствам формы туберкулеза, вылечить которую намного 

сложнее.

ГЛАВНОЕ, ПОМНИТЬ - ТУБЕРКУЛЁЗ ИЗЛЕЧИМ!

Будьте внимательны к своему самочувствию!

Излечим ли туберкулез?


