
Туберкулёз-это серьёзно! 

Туберкулёз– это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза, которые часто 

называют палочками Коха. Заболевание развивается только в ответ на размножение в организме человека 

этихмикробов. Туберкулёз это проблема всего человечества.  

 Заболеванию способствуют ВИЧ/СПИД, постоянные стрессы, недоедание, плохие бытовые условия, 

алкоголизм и наркомания, курение, хронические заболевания легких, сахарный диабет, язвенная болезнь. 

Заразиться-еще не значит заболеть. Вероятность заболеть активным туберкулезом у здорового человека, 

получившего палочку Коха, составляет около 5-10 %. При этом заболевание, чаще всего, наступает не сразу, 

а в первые 1-2 года после заражения. 

Основным источником заражения туберкулезом является человек, который болеет туберкулезом легких. Из 

дыхательных путей, особенно во время кашля, 

отделяется мокрота, содержащая микобактерии 

туберкулеза. Мелкие капли мокроты могут попадать в 

дыхательные пути здорового человека, находящегося 

рядом. Мокрота может оседать на поверхности пола или 

земли, на предметах и вещах. Инфекция может попасть в 

организм человека вследствие нарушения правил 

гигиены – например, если не вымыть руки после 

контакта с поручнями в общественном транспорте или 

употреблять в пищу немытые овощи и фрукты, плохо обработанное мясо и некипяченое молоко. 

Основные симптомы, характерные для туберкулёза: 

 кашель на протяжении 2–3 недель и более; 

 боль в груди; 

 потеря веса; 

 наличие крови в мокроте; 

 потливость по ночам; 

 периодическое повышение температуры; 

 общее недомогание и слабость; 

 увеличение периферических лимфатических узлов. 

Если Вы обнаружили у себя эти симптомы, немедленно обращайтесь к врачу! 

Как выявить туберкулёз? 

Основные методы -рентгенологическое обследование, у детей- 

туберкулинодиагностика (проба Манту). Бактериологическое 

обследование -самое надежное подтверждение диагноза 

туберкулеза, потому что непосредственно в мокроте больного 

обнаруживается возбудитель заболевания.  

 

 

Какие способы профилактики туберкулёза? 

мероприятия, повышающие защитные силы организма  

(рациональный режим труда и отдыха, правильное полноценное питание, отказ от курения и употребления 

алкоголя, закаливание, занятие физкультурой и др.);  

мероприятия, оздоравливающие жилищную и производственную среду (снижение скученности и 

запыленности помещений, улучшение вентиляции); 

проведение противотуберкулезных прививок (вакцинацию всем здоровым новорожденным на 3 -4 день 

жизни и ревакцинацию БЦЖ -детям 7 лет, неинфицированным туберкулезом, т.е. с отрицательными 

пробами Манту); 

химиопрофилактика(в основном, лицам из контакта с больными заразной формой туберкулеза, лицам 

после излечения туберкулеза) 

 

Главное, помнить –туберкулёз излечим.  
Это не приговор!  
Будьте внимательны к своему 
самочувствию! 
 


