
Туберкулез (чахотка) – это инфекционное заболевание, вызываемое 
микобактериями туберкулеза, которые часто называют палочками Коха. Туберкулез 
чаще поражает легкие, но может развиваться и в других органах.

Туберкулез заразен и очень опасен!

В отличие от многих других инфекций туберкулез имеет хроническое течение, что 
повышает число заразившихся многократно. Заболевание, как правило, наступает не 
сразу: от заражения до проявления может пройти от нескольких недель до 
нескольких лет.

Как можно заразиться туберкулезом?

Входные ворота – пути проникновения инфекции чаще всего – дыхательные пути, 
куда бациллы в огромном количестве попадают с капельками слизи и мокроты, 
которые выбрасываются больными при чихании, разговоре, кашле. Реже заражение 
наступает и при употреблении в пищу молочных продуктов от больных туберкулезом
животных. Могут быть и другие (казуистические) пути проникновения инфекции 
(через кожу, миндалины), отмечено также внутриутробное заражение плода у 
больных беременных женщин. Воздушно-капельная инфекция является наиболее 
опасной, при которой МБТ попадают в дыхательные пути здоровых людей от 
кашляющих больных. При этом в окружающем воздухе образуются своеобразные 
«аэрозоли» из мельчайших частиц мокроты (слизи), содержащие подчас огромные 
количества возбудителя туберкулеза. Вдыхание таких «аэрозолей» обусловливает 
попадание МБТ в дыхательные пути здоровых людей, после чего начинается борьба 
между микробами и организмом.

Развитию туберкулеза способствуют факторы, ослабляющие защитные силы 
организма:     

 переутомление
 продолжительное чрезмерное волнение 
 неполноценное питание
 хронические болезни:  заболевание легких, сахарный диабет, язвенная болезнь 

желудка и 12-перстной кишки 
 длительное курение, наркомания и злоупотребление алкоголем. 

Дети, подростки, беременные женщины и пожилые люди более подвержены 
инфекции.

У взрослых туберкулез легких можно выявить с помощью флюорографического 
метода, исследования мокроты, мочи на микобактерии (бактериологический метод), а
также путем исследования крови (иммуноферментный метод).



Туберкулез поражает и другие органы: почки, костную систему и прочие. Больные 
туберкулезом бактериовыделители, так называемая "открытая форма", особенно 
опасны. Один такой больной за год может заразить до 50 человек из своего 
окружения.

Первые признаки туберкулеза:

 быстрая утомляемость и появление общей слабости;
 снижение веса и/или отсутствие аппетита;
 повышенная потливость, особенно под утро и, в основном, в верхней части 

туловища;
 появление одышки при небольших физических нагрузках;
 незначительное повышение температуры тела длительное время;
 кашель или покашливание с выделением мокроты, возможно с кровью;
 специфический блеск в глазах (т.н. лихорадочный).

Излечим ли туберкулез?

В настоящее время имеется много противотуберкулезных препаратов, прием которых
позволяет полностью излечить болезнь.  Главными условиями лечения туберкулеза
являются  своевременное  выявление  путем  профилактических  осмотров  и  раннее
обращение  больных  за  специализированной  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.

Как долго больной туберкулезом должен лечиться?

Больной  должен  полноценно  пролечиться  не  менее  6–8  месяцев:  в  течение  2–3
месяцев в туберкулезном стационаре, затем в условиях дневного стационара и потом
амбулаторно.  Противотуберкулезные  препараты  очень  дорогие,  но  больному  они
предоставляются бесплатно. Если больной прекратит лечение досрочно или не будет
принимать  все  прописанные  ему  лекарства,  это  приводит  к  возникновению
лекарственной  устойчивости  и  впоследствии  микобактериями  туберкулеза  с
лекарственной устойчивостью могут быть инфицированы члены семьи больного и
окружающие.

Устойчивость  к  одному  препарату  поддается  лечению  другими
противотуберкулезными  препаратами.  А  вот  когда  возникает  резистентность  к
нескольким  основным  противотуберкулезным  препаратам,  это  представляет
значительную опасность и для больного, и для общества.

Лечить  больных  с  множественной  устойчивостью  палочки  Коха  сложно  и
чрезвычайно  дорого  (курс  лечения  стоит  в  100–150  раз  дороже  обычного  курса
лечения), длительность лечения может достигать нескольких лет и далеко не всегда
оно оказывается успешным: можно потерять не только легкое (после оперативного



вмешательства), но и жизнь. Поэтому главное – соблюдение больными предписанных
сроков и методов лечения и прием всех препаратов, которые прописал фтизиатр.

Уклонение от обследования на туберкулез может привести к выявлению у них в 
дальнейшем уже тяжелых форм заболевания, которые лечатся годами и 
заканчиваются инвалидностью и даже смертью больного, тогда как своевременно 
выявленный туберкулез можно излечить.

Современные социально-экономические условия, резко снизившие защитные силы 
организма, и высокая устойчивость возбудителя к противотуберкулезным препаратам
в условиях пренебрежения к мерам профилактики позволяет поражать все слои 
населения! Необходимо ежегодное ФЛГ обследование взрослого населения и 
диспансеризация всех хронических больных.

Где можно пройти обследование?

Флюорографическое обследование грудной клетки можно сделать в поликлинике по 
месту жительства. При подозрении на туберкулез участковый врач или врач-
специалист после клинического дообследования направит на консультацию к 
фтизиатру в противотуберкулезный диспансер.

 Туберкулезом чаще заболевают люди, у которых снижается иммунитет, т. е. защита 
организма от инфекции. Поэтому для того, чтобы уменьшить риск заболевания 
туберкулезом, необходимо: 

 вести здоровый образ жизни

(не злоупотреблять алкоголем, правильно питаться, вкладывая в рацион достаточное 
количество белка (т.е. мяса, рыбы, молочных продуктов) и витаминов (т.е. овощей, 
фруктов)); 

 соблюдать гигиену

(пользоваться только своей посудой, полотенцем и постельным бельем, мыть руки с 
мылом перед едой, пить кипяченую воду и молоко, есть мытые овощи и фрукты, 
регулярно проводить влажную уборку и проветривать комнату, в которой вы живете).

 избегать общения или свести к минимуму контакты с больными активной 
формой туберкулеза

(при наличии друзей и близких, кашляющих более 2 недель, их следует убедить в 
необходимости обследования на туберкулез).

Как уберечь ребенка от заболевания туберкулезом?

Снизить риск заболевания туберкулезом ребенка можно проведением вакцинации 
БЦЖ, которая является обязательной и проводится бесплатно всем детям в роддоме с 
3-х суток жизни (при отсутствии медицинских противопоказаний). Дети, не привитые



в роддоме, прививаются в отделениях патологии новорожденных или в условиях 
детской поликлиники, при этом в возрасте старше 2-х месяцев перед прививкой БЦЖ
необходимо предварительно поставить пробу Манту с 2 ТЕ и прививка проводится в 
случае отрицательной пробы.

Повторные прививки – ревакцинация БЦЖ – проводится в 7 лет и 14 лет. Если у 
ребенка или подростка в декретированный возраст (7 и 14 лет) имелся медицинский 
отвод или проба Манту с 2 ТЕ была сомнительной (а это также является 
противопоказанием к проведению прививки), то ревакцинация против туберкулеза 
проводится в течение одного года после наступления указанного возраста. 
Ревакцинация БЦЖ проводится неинфицированным микобактериями туберкулеза 
(МБТ) туберкулинотрицательным детям и подросткам.

Если у ребенка или подростка не сформировался постпрививочный знак (рубчик) или
его размер менее 2-х мм, то при отрицательной пробе Манту с 2 ТЕ через 2 года 
после вакцинации и через 1 год после ревакцинации проводится повторная прививка 
против туберкулеза.

Для своевременного выявления инфицирования туберкулезом всем детям в РФ 
ежегодно проводится туберкулиновая проба Манту.

Часто болеющие дети или дети, имеющие хронические заболевания, составляют 
группу риска по туберкулезу. Этой категории детей уделяется особое внимание, 
проводятся дополнительные лечебно-профилактические мероприятия, которые 
определяет участковый врач, врач-специалист, медицинский работник детского 
учреждения. При наличии медицинских показаний ребенок направляется на 
консультацию к фтизиатру по месту жительства. Для того чтобы оградить ребенка от 
заболевания, сами взрослые должны быть уверены, что они ЗДОРОВЫ, и 
своевременно проходить медицинские осмотры.

Профилактикой туберкулеза во взрослом возрасте является ежегодное 
диспансерное наблюдение и выявление заболевания на ранних стадиях. С целью 
выявления туберкулеза на ранних стадиях взрослым необходимо проходить 
флюорографическое обследование в поликлинике не реже 1 раза в год (в зависимости
от профессии, состояния здоровья и принадлежности к различным группам риска).
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