
 
ЧТО ТАКОЕ ТУБЕРКУЛЕЗ? 

 Туберкулез – одно из древнейших инфекционных заболеваний. Как показывают 

результаты раскопок древних цивилизаций, туберкулез так же стар, как и 

человечество. «Чахотка», «белая смерть» - так образно называли туберкулез в разные 

времена. Есть основания полагать, что он существовал и до появления человека. 

 

ЧТО ТАКОЕ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ? 

У значительной части хронически больных формируется лекарственная устойчивость 

к микобактериям туберкулеза. Лекарственная устойчивость – ситуации, когда 

противотуберкулезные препараты не действуют на микобактерии туберкулеза. 

Лечение такого контингента в значительной части требует применения резервных 

препаратов и стоимость лечения значительно возрастает. Излечение этой категории 

больных представляет уже значительные трудности. 

 

Что нужно знать о палочке Коха 

Возбудитель заболевания - микобактерия туберкулеза - была открыта Робертом Кохом 

в 1882 году, ее назвали «палочкой Коха». Отличительным свойством микобактерии 

является устойчивость во внешней среде, хотя размножаться туберкулезные бациллы 

способны только в организме хозяина. Они могут сохранять жизнеспособность при 

воздействии различных физических и химических агентов, они устойчивы к действию 

кислот, щелочей, спиртов, устойчивы к высушиванию и нагреванию. Во внешней среде 

микобактерии туберкулѐза могут оставаться жизнеспособными до полугода, а в 

составе мельчайших частиц пыли на различных предметах (мебель, книги, посуда, 

постельное белье, полотенца, пол, стены и пр.) они могут сохранять свои свойства в 

течение нескольких недель и даже месяцев, до нескольких месяцев сохраняются в 

молочных продуктах, полученных от больных туберкулезом коров и не прошедших 

обработку. Наиболее губительным воздействием   для   микобактерии   является   

солнечный   свет   и особенно ультрафиолетовые лучи. «Мы не победим туберкулез, до 

тех пор, пока на земле существуют человеческие жилища, в которые не проникает луч 

солнца» писал Роберт Кох более 100 лет назад, и сегодня с ним нельзя не согласиться. 

 

 ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА. 

 После первичного заражения может не наступить никаких заметных проявлений 

болезни и в большинстве случаев заболевание не разовьется, однако, туберкулезная 

микобактерия может длительное время (годы, десятилетия) выживать в организме, не 

причиняя ему вреда, сохраняя свои свойства возбудителя туберкулеза. Такое состояние 

относительного равновесия может нарушиться в пользу возбудителя при снижении 

защитных сил организма (ухудшение социальных условий жизни, недостаточное 

питание, стрессовые ситуации, старение, сопутствующие заболевания). Вот почему, 

заразившись в детском (подростковом) возрасте, взрослый и даже пожилой человек 

(старше 60-ти лет) может заболеть туберкулезом, хотя инфицирование наступило 

полвека назад и более. Поэтому у детей и лиц молодого возраста заболевание, как 

правило, наступает вследствие попавшей извне инфекции, а у большинства взрослых и 

пожилых - чаще в результате ре активации инфекции, дремавшей в организме в 

течение длительного времени. Если детей, прежде всего, следует оберегать от свежего 

заражения, то пожилым людям необходимо, главным образом, предупреждать 



возможность снижения иммунитета и стараться выявить болезнь на возможно более 

ранней стадии. Однако роль внешнего заражения остается актуальной для людей 

любого возраста. 

 ИСТОЧНИКОМ туберкулеза чаще всего является больной человек, который иногда 

даже не знает о болезни, т.к. туберкулез может протекать под видом обычной 

простуды, длительно не вылечивающейся пневмонии, а иногда без каких-либо 

проявлений, поэтому при туберкулезе ОСОБОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ проведение 

профилактических осмотров и РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ туберкулеза. 

 КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗОМ? 

 ВХОДНЫЕ ВОРОТА: пути проникновения инфекции чаще всего - дыхательные пути. 

Бациллы, которые в огромном количестве выбрасываются больными с мельчайшими 

капельками слизи, образующими своеобразные аэрозоли при кашле, чихании, и даже 

громком разговоре. При испарении капелек слизи микобактерии туберкулеза остаются 

в воздухе до нескольких часов, оседая на мельчайших частичках пыли. Вдыхание 

таких «аэрозолей»        обусловливает        попадание микобактерий 

туберкулеза в дыхательные пути здоровых людей, после чего начинается борьба между 

микробом и организмом. Реже заражение наступает и при употреблении в пищу 

молочных продуктов от больных туберкулезом животных. Могут быть и другие крайне 

редкие пути проникновения инфекции (через кожу, миндалины), в исключительных 

случаях возможно внутриутробное заражение плода у больных туберкулезом 

беременных женщин. Воздушно-капельная инфекция является наиболее опасной, при 

которой микобактерий туберкулеза попадают в дыхательные пути здоровых людей от 

кашляющих больных. Микобактерий туберкулеза обладают высокой заразительной 

способностью и для заражения достаточно проникновения в организм всего от 1 до 5 

микобактерий. В связи с этим больной туберкулезом - бактериовыделитель должен 

осознавать, что он представляет опасность для окружающих (особенно для лиц из 

ближайшего семейного окружения - в очаге туберкулезной инфекции). Он обязан 

выполнять рекомендации, даваемые врачом, предписанные положениями санитарной 

профилактики туберкулеза. 

 

 Факторы, способствующие заболеванию туберкулезом. 

 К факторам, способствующим заболеванию туберкулезом следует, прежде всего, 

отнести: 

•наличие  контакта  с больными туберкулезом  людьми  или животными; 

•наличие социальной дезадаптации; 

•неудовлетворительные условия труда и быта; 

•неполноценное питание; 

•алкоголизм; 

•табакокурение; 

•наркоманию; 

•ВИЧ-инфицированность; 



•наличие сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, 

язвенная болезнь желудка и 12-ти перстной кишки, хронические не специфические 

болезни легких, иммунодефицитные состояния и заболевания). 

В настоящее время, когда современная действительность изобилует стрессами, 

следует помнить, что хронический стресс способен существенно подавлять иммунитет. 

Существует множество вариантов взаимодействия микобактерий проникших в 

организм и самого организма. От того, какова доза инфицирующего агента и состояние 

защитных сил организма, в значительной   мере   зависит   развитие   той   или   иной   

формы туберкулеза. Туберкулез по проявлениям болезни и еѐ локализациям - одно из 

самых многообразных заболеваний. Туберкулезом может поражаться любой орган, 

любая система организма человека. Органы дыхания являются излюбленной 

локализацией туберкулезного процесса, однако частота вне легочных локализаций 

специфического поражения (кости, суставы, мочеполовые органы, глаза, мозговые 

оболочки, лимфатические узлы и др.) в последние годы возросла и продолжает 

увеличиваться. В развитых странах частота вне легочных локализаций составляет 

более трети всех случаев туберкулеза. 

Раннее выявление туберкулеза - залог выздоровления 

 

Профилактические осмотры населения на туберкулез . 

Профилактические осмотры проводятся с целью раннего выявления больных 

туберкулезом на том этапе развития болезни, когда больной может быть сравнительно 

быстро и эффективно излечен от туберкулеза, а с другой стороны - благодаря раннему 

выявлению малосимптомных форм предотвращается распространение заболевания 

среди окружающих больного людей.  Существует два основных метода раннего 

выявления туберкулеза:  у детей и подростков – это ежегодная массовая 

туберкулинодиагностика, взрослых людей – это профилактическая флюорография. 

туберкулинодиагностика проводится детям и подросткам ежегодно, в организованных 

коллективах по месту учебы или в детских садах, неорганизованному детскому 

населению в детской поликлинике по месту жительства. Этот метод позволяет выявить 

факт инфицирования ребенка туберкулезом и предпринять необходимые действия. К 

этим действиям относятся углубленное обследование, с целью выявления 

минимальных проявлений туберкулеза на начальном этапе его развития и 

профилактическое лечение с целью предотвращения перехода заражения в 

заболевание. Флюорография должна проводиться всем лицам старше 15 лет не реже 

одного раза в год, однако существуют так называемые декретированные группы 

населения, в которых флюорография должна проводиться чаще - раз в год или даже раз 

в шесть месяцев. Определение сроков зависит от той опасности, которую представляет 

туберкулез для тех или иных категорий людей. 

Один раз в год флюорография проводится работникам детских и подростковых 

учреждений, людям, работающим в пищевой промышленности,     а    так    же    

больным     с    заболеваниями, снижающими противотуберкулезную защиту. Два раза 

в год флюорография выполняется военнослужащим срочной службы, сотрудникам 

родильных домов, лицам, находящимся в местах лишения свободы, инфицированным 

вирусом иммунодефицита, а так же находящимся в контакте с больными 

туберкулезом. Кроме этих методов выявления туберкулез обнаруживается при 

обращении за медицинской помощью по поводу жалоб подозрительных на туберкулез, 



поэтому всем необходимо знать первые проявления туберкулеза, чтобы, обнаружив их 

у себя или близких вовремя пройти до обследование и своевременно начать лечение. 

 Туберкулез может начинаться достаточно быстро, а может протекать, совершенно не 

влияя на самочувствие больного, однако в большинстве случаев он развивается 

постепенно . 

 Как проявляется туберкулез 

•БЫСТРАЯ УТОМЛЯЕМОСТЬ И ПОЯВЛЕНИЕ ОБЩЕЙ СЛАБОСТИ особенно в 

вечернее время; 

•СНИЖЕНИЕ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ АППЕТИТА; 

•ПОВЫШЕННАЯ ПОТЛИВОСТЬ, ОСОБЕННО в ночное время; 

•ПОТЕРЯ ВЕСА; 

•НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА; 

•ПОЯВЛЕНИЕ ОДЫШКИ ПРИ НЕБОЛЬШИХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗКАХ; 

•КАШЕЛЬ ИЛИ ПОКАШЛИВАНИЕ С ВЫДЕЛЕНИЕМ МОКРОТЫ, слизистой или 

слизисто-гнойной, как правило, в незначительном количестве, ВОЗМОЖНО С 

КРОВЬЮ 

При появлении этих признаков у Вас или у Ваших знакомых необходимо немедленно 

обратиться к врачу! Следует запомнить, что уклонение от обследования приводит к 

заражению окружающих, выявлению уже тяжелых форм заболевания, которые лечатся 

годами и могут заканчиваться инвалидностью и даже смертью, тогда как своевременно 

выявленный туберкулез может быть успешно излечен.  

+ 

Что нужно делать, если в доме больной туберкулезом? 

Очаг туберкулезной инфекции представляет собой место проживания больного 

туберкулезом и тех людей, которые там находятся и подвергаются риску заражения 

туберкулезом. В очагах туберкулеза предусматривается проведение текущей и 

заключительной (после удаления из очага больного) дезинфекции, а также другие 

мероприятия по линии медицинской службы. Окружающие должны помнить: Очень 

важно      госпитализировать      бактериовыделитель для проведения полноценного 

курса противотуберкулезной терапии до прекращения выделения им микобактерии 

туберкулеза! Важность этого мероприятия, позволяющего оградить своих близких от 

возможного заболевания, должен осознавать и каждый больной! 

Будучи в очаге туберкулеза, больной должен помнить и соблюдать некоторые 

санитарные правила. Прежде всего, следует напомнить о «дисциплине кашля». 

Больной должен по возможности воздерживаться от кашля в присутствии других 

людей, при кашле отворачиваться от находящихся вблизи людей, прикрывать рот 

платком, сплевывать мокроту в индивидуальную карманную плевательницу 

(стеклянную с плотно пригнанной крышкой или одноразовую пластмассовую). 

Необходимо иметь минимум две плевательницы (одна используется, другая с 

мокротой дезинфицируется). У больного должны быть отдельное помещение, 

отдельная кровать, посуда, белье, туалетные принадлежности, предметы ухода и пр. В 

квартире должна проводиться текущая дезинфекция: 

•обеззараживание мокроты и плевательниц, посуды, остатков пищи; 

•сбор, закладывание в мешки, хранение до обеззараживания белья; 

•ежедневная влажная уборка помещения, где находится больной, а также мебели, 

предметов обихода, с которыми он соприкасается. 



Обеззараживание проводится физическими и химическими способами и их 

сочетаниями. Плевательницу с мокротой следует кипятить в 2% содовом растворе в 

течение не менее 15 минут или выдерживать - в 5% растворе хлорамина в течение 6 

часов. Возможно применение и других новых дезинфицирующих средств по 

рекомендации противотуберкулезного диспансера в соответствии с инструкциями по 

применению. Примерно также дезинфицируют и посуду, предметы ухода, белье, 

остатки пищи (кипячение или замачивание в тех же растворах). Ежедневно должна 

проводиться влажная уборка помещений. При массивном бактериовыделении 

целесообразно в теплую (горячую) воду добавлять дезинфицирующее средство 

(хлорсодержащие препараты) и немного нашатырного спирта или стирального 

порошка. Книги обрабатываются пылесосом и протираются влажной ветошью. 

Важным профилактическим мероприятием в очаге является периодическое: 

• обследование людей, находившихся в контакте; 

•проведение превентивного (предотвращающего заражение и заболевание лечения; 

•решение вопросов о показании к вакцинации (ревакцинации) БЦЖ. 

Больной туберкулезом и его близкие должны знать о тех возможностях излечения 

туберкулеза, которые имеются на сегодняшний день и опасностях, которые могут 

повлиять на результаты лечения. 

 

ЛЕЧЕНИЕ  туберкулеза 

 Лекарства и народная медицина 

Основой комплексного лечения больных туберкулезом является в настоящее время 

лечение противотуберкулезными препаратами - лекарствами, губительно  

воздействующими на микобактерии, находящиеся в организме больного. На сегодня 

это единственная возможность справиться с туберкулезом. 

 

КАКИЕ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ ТЕРАПИИ? 

Непременным условием успешной химиотерапии является одновременное назначение 

нескольких препаратов (комбинированная терапия). Лечение одним препаратом 

(монотерапия) неэффективно, более того оно приводит к развитию устойчивости 

микобактерии туберкулеза к примененному лекарству. Так, при монотерапии 

стрептомицином или рифампицином устойчивость к ним развивается в течение 1-2 

мес., а спустя 2-6 мес. регистрируется у 90% больных и более. Вторым непременным 

условием успешного лечения является непрерывный длительный прием препаратов. 

Эти условия лечения определяются врачом индивидуально в зависимости от 

особенностей больного и его болезни. 

 

 КАК ПРОХОДИТ ЛЕЧЕНИЕ? 

Лечение туберкулеза в зависимости от особенностей случая проводится в условиях 

стационара, санатория, дневного стационара или амбулаторно и его 

продолжительность не должна быть менее шести месяцев. У части больных возникает 

необходимость использования дополнительных лечебных воздействий. Как правило, 

это происходит при недостаточной эффективности консервативного лечения при 

выявлении запущенных случаев. 



Лекарственные травы при туберкулезе применяются в качестве вспомогательного 

средства. Наиболее часто применяются препараты алоэ древовидного, алтея 

лекарственного. В качестве отхаркивающего и дезинфицирующего средства 

используется отвар из почек сосны. Из рецептов народной медицины также при 

туберкулѐзе используются препараты переработки пчел, в частности прополиса.I 

Кто должен помочь больному туберкулезом? 

Главное-убедить больных неукоснительно следовать 

предписываемому режиму лечения - регулярно, беспрерывно, в течение 

рекомендованного срока принимать противотуберкулезные препараты. При 

возникновении явлений непереносимости лекарств, симптомов побочного их действия 

совместно с лечащим врачом следует стремиться преодолеть их, пытаясь, насколько 

возможно, не прекращать курс лечения. От этого в значительной степени будет 

зависеть скорейшее выздоровление больного, исключение заражения его родных и 

близких. Кроме того, принимая препараты в должном объеме в течение надлежащего 

периода времени, больной способствует тому, что у него не появятся лекарственно 

устойчивые штаммы возбудителя, которые могут быть, переданы здоровым лицам, и 

вызвать новое заболевание с наличием лекарственной устойчивости. Это будет 

способствовать улучшению ситуации по туберкулезу в районе, городе, крае, регионе, а 

в целом будет значительным вкладом в дело снижения бремени туберкулеза в России. 

Успех или поражение в битве с туберкулезом более чем на половину зависит от самого 

человека. Его воля, желание выздороветь несмотря ни на что - способны творить 

чудеса. По любым вопросам - от питания до способов снижения токсического 

воздействия противотуберкулезных препаратов Вы можете получить консультацию у 

лечащего врача.  

 

Защитим детей от туберкулеза! 

Дети чаще всего заражаются от взрослых, болеющих открытой формой туберкулеза 

легких. Больше всего подвергаются опасности заражения дети, родители которых или 

лица, ухаживающие за ребенком, больны туберкулезом и не соблюдают мер 

предосторожности. Сопротивляемость организма по отношению к туберкулезным 

палочкам может понизиться в том случае, если не соблюдается правильный режим, т. 

е. ребенок не обеспечен полноценным питанием, недостаточно спит, ест нерегулярно, 

мало бывает на свежем воздухе. Таким образом, чтобы предупредить заболевание 

ребенка туберкулезом, надо принять все меры, способствующие укреплению его 

организма. 

Лучшим средством укрепления организма является точное соблюдение 

установленного гигиенического режима, т. е. правильное чередование сна и 

бодрствования, регулярное и полноценное питание, широкое использование свежего 

воздуха и   солнца,   соблюдение   чистоты,   соответствующая   возрасту   и силам 

ребенка учебная и трудовая нагрузка. В  Российской  Федерации   широкое  

распространение  получили предохранительные   прививки   против   туберкулѐза   

вакциной БЦЖ.     Вакцинация     новорожденных     обычно     проводится     в 

родильном доме. 

Особенно    важно    предохранить   от   заражения   туберкулезом грудных детей, так 

как их организм очень восприимчив к этому заболеванию. 



Если ребенок, которому сделана прививка, все же заболевает, то болезнь протекает у 

него гораздо легче. Дети, не привитые в родильном   доме, прививаются  в 

поликлинике по месту жительства. 

Для   раннего   выявления   туберкулѐза   у   детей   используются туберкулиновые 

пробы (проба Манту). Ее проводят всем детям и подросткам       в      детских       

консультациях,       поликлиниках, диспансерах, яслях, детских садах и  школах 1 раз в 

год с 12 месяцев до 18 лет. 

Проба Манту позволяет своевременно выявлять    больных туберкулезом    и    

направлять   их   в   диспансер   для   лечения. 

Родителям и окружающим ребенка важно знать ранние признаки туберкулезного 

заболевания, чтобы вовремя обратиться к врачу и возможно раньше начать лечение. 

 

ПРИЗНАКИ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ 

У детей болезнь обычно начинается с того, что у них появляется слабость, они 

перестают прибавлять в весе, становятся раздражительными. Если ребенок учится в 

школе, то он устает от занятий больше, чем здоровые дети, делается рассеянным и 

нередко начинает отставать в учебе. Если ему аккуратно измерять температуру, то 

можно отметить небольшое ее повышение (до 37,5°, а иногда и выше). У таких детей 

наблюдается также увеличение лимфатических узлов. Туберкулиновые пробы у них 

положительные. Если у детей отмечаются подобные жалобы, следует немедленно 

обратиться к врачу. При рано начатом лечении можно избежать многих тяжелых 

последствий этого заболевания. Дети чаще всего заражаются от взрослых, болеющих 

открытой формой туберкулеза легких. 

Больше всего подвергаются опасности заражения дети, родители которых или лица, 

ухаживающие за ребенком, больны туберкулезом и не соблюдают мер 

предосторожности. 

 

 

. 

 


