
 Туберкулез – инфекционная болезнь с затяжным 

течением, поражающая людей в любом возрасте и уно-

сящая из жизни ежегодно не менее 3 млн. человек. Термин 

«туберкулез» предложил французский ученый Лаэннек в 

1816г., им дано точное, подробное описание болезни. В 

народе туберкулез известен под названием «чахотка». 
 

 Возбудители туберкулеза – микобактерии (туберку-

лезная палочка), открыты в 1882г. Р. Кохом. 

 Источником инфекции чаще всего является человек, 

но могут быть поражены туберкулезом крупный рогатый 

скот и птицы. У человека заболевание в 95% случаев вы-

зывается палочками человеческого вида, а в 5% - бычьего. 

Заболевания птичьим видом туберкулеза – единичны. У 

птиц микробактерии находятся в мясе и яйцах. Среди жи-

вотных большую опасность представляют коровы при 

наличии у них туберкулеза вымени. Помимо молока ми-

кобактерии обнаруживаются в крови, мышцах и других 

органах зараженных животных. 

 Для возбудителей туберкулеза характерна высокая 

устойчивость во внешней среде. Например, в сыре они со-

храняют жизнеспособность до 9 месяцев, на страницах 

книг 3-4 месяца, в мокроте больного до 2,5 месяцев. При t 

70 
0
С они погибают через 30 минут, при 100 

0
С – через 5 

минут, относительно быстро погибают под воздействием 

солнечных и ультрафиолетовых лучей. 

 Больной выделяет туберкулезные палочки во внеш-

нюю среду при кашле, чихании, разговоре, со слюной, 

слизью, мокротой. Заражение здорового человека проис-

ходит при вдыхании воздуха, содержащего капельки слю-

ны и мокроты больного, а также частиц пыли, обсеменен-

ных туберкулезной палочкой, при соприкосновении с ве-

щами больного, а также при употреблении сырого молока 

от больных коров или яиц и мяса от больных туберкуле-

зом кур. 

 Первыми признаками туберкулеза могут быть сла-

бость, повышенная утомляемость, похудание, потливость, 

особенно характерны «предутренние поты». Заболевание 

часто сопровождается кашлем, выделением мокроты, ино-

гда кровохарканьем, болями в грудной клетке, повышен-

ной температурой у одних людей – высокой, у других - 

невысокой (37-37,5 
0
С). При появлении таких симптомов, 

следует немедленно обратиться к врачу и выполнить все 

его предписания, в том числе анализ мокроты на наличие 

палочек Коха и рентгено-флюорографическое обследова-

ние грудной клетки. Флюорография играет очень важную 

роль в выявлении туберкулеза и позволяет диагностиро-

вать заболевание и в тех случаях, когда симптомы болезни 

еще не проявились. Для распознавания туберкулеза у де-

тей (до 12 лет) ставят реакцию Манту. Лица, у которых 

выявлена положительная реакция, подлежат медицинско-

му обследованию. 

 Существенное место в борьбе с туберкулезом зани-

мает активная иммунизация живой вакциной БЦЖ. При-

вивки проводят всему населению страны. 

 Первостепенная роль в профилактике туберкулеза 

принадлежит здоровому образу жизни, правильному пол-

ноценному питанию, разумному сочетанию труда и отды-

ха, оздоровлению условий труда. 

 Больному туберкулезом выделяют отдельную пала-

ту, постельные принадлежности и полотенца. Перед стир-

кой белье кипятят или замачивают в 5% растворе хлора-

мина на 4 часа. В жилище больного систематически долж-

на проводиться влажная уборка с использованием обезза-

раживающих средств. Мокроту лучше всего обеззаражи-



вать кипячением, а карманные плевательницы, используе-

мые такими больными, хлорсодержащими препаратами. 

 Все лица, находившиеся в контакте с такими боль-

ными, подлежат длительному диспансерному наблюде-

нию и периодическим обследованиям (обследования кон-

тактных – 2 раза в год). 

 Особую группу составляют меры в отношении 

больных животных. Чтобы молочные и мясные продукты 

от больных туберкулезом животных не допускались к 

употреблению в пищу и не продавались на рынках. Обще-

ственные и находящиеся в частном владении скот и птица 

периодически должны проходить санитарно-ветеринарное 

обследование. Необходимо также чтобы лица, соприкаса-

ющиеся с больными туберкулезом, домашним скотом и 

птицей, проходили регулярные медицинские осмотры. 

Необходимо строго выполнить указания врачей по приему 

в профилактических целях противотуберкулезных препа-

ратов, которые в большинстве случаев препятствуют воз-

никновению туберкулеза у лиц из группы риска. Особенно 

это касается людей из окружения заразных больных. 
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