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Туберкулез: вчера, сегодня, завтра? 

 

Памятка для населения 
 

Более века минуло с тех пор, как доктор Роберт Кох в 1882 году открыл 

бациллу, вызывающую одно из тяжелейших инфекционных заболеваний – ту-

беркулез. Но с тех давних пор громкая поступь этого заболевания по нашей 

планете не становиться тише. Туберкулез оставляет после себя огромное коли-

чество разрушенных семей, осиротевших детей. Двести миллионов смертей – 

таков приблизительный итог его вековой деятельности. Исторический опыт по-

казывает, что периоды социальных бедствий – войны, неурожаи, голод – сопро-

вождаются ростом заболеваемости и смертности от этой инфекции. 

Следует помнить, что заразиться туберкулезом, можно в любом возрасте, 

просто вдохнув насыщенный бактериями воздух, куда они попадают при кашле 

и чихании больного человека, с частичками пыли. Заражение может произойти 

и при соприкосновении с вещами больного. Эти бактерии очень устойчивы во 

внешней среде и могут сохраняться в воздухе многие часы и даже годы. Реже 

источником заражения может быть крупный рогатый скот и птица. 

Туберкулез может поражать различные органы человеческого тела – лег-

кие, почки, кишечник, кости и суставы, мозговые оболочки и т.д., но излюб-

ленной его мишенью являются легкие. 

У одних людей болезнь протекает бурно, с высокой температурой, 

кашлем с мокротой. У других вяло – сопровождаются лишь слабостью, утомля-

емостью, невысокой температурой 37-37,5
0 

С, незначительным покашливанием. 

Важным признаком заболевания туберкулезом является уменьшение веса чело-

века. 

На течение болезни оказывают влияние неблагоприятные факторы – ин-

фекционные и простудные заболевания, плохие питание и бытовые условия, 

резкая перемена климата, вредные привычки (алкоголизм, наркомания, куре-

ние). 

Лечение больных туберкулезом проводится в специализированных отде-

лениях и диспансерах. Современная медицина располагает достаточным арсе-

налом лекарственных средств, чтобы успешно бороться с этой инфекцией. 

Борьба с туберкулезом в России рассматривается как важнейшая государ-

ственная задача. Своевременному выявлению больных способствуют профи-

лактические осмотры, которые включают в себя флюорографию органов 

грудной клетки. Для выявления распространения туберкулеза среди детей 

ставят реакцию Манту. Существенное место в борьбе с туберкулезом за-

нимает иммунизация живой вакциной БЦЖ. Первую прививку делают но-

ворожденным малышам в родильном доме на 5-7 день жизни. 

Особую группу составляют мероприятия по профилактике туберкулеза у 

животных. Чтобы молочные и мясные продукты от больных животных не до-

пускались к употреблению в пищу и не продавались на рынках, общественный 
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и находящийся в частном владении скот и птица проходят санитарно-

ветеринарное обследование. 

Областной Центр медицинской профилактики хотел бы предложить вни-

манию населения несколько советов, позволяющих снизить риск развития этой 

инфекции: 

 соблюдайте правила личной гигиены, 

 ведите здоровый образ жизни, 

 регулярно проходите флюорографию органов грудной клетки, 

 не отказывайтесь от прививок новорожденных в роддоме, 

 при появлении признаков заболевания (кашель, повышение темпера-

туры, общая слабость, быстрая утомляемость) следует обращаться за 

помощью к вашему лечащему врачу. 
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