
Что такое туберкулез? 

 

Памятка для населения. 

  Туберкулез – сложное инфекционное заболевание, возбудителем 

которого является палочка Коха, передающаяся в большинстве случаев с 

капельками мокроты при кашле от больных здоровым людям. 

 Другой путь заражения – через пищеварительный тракт с 

инфицированной пищей, при пользовании общей с больным посудой, зубной 

щеткой, полотенцем, постельным бельем. 

 Для своевременного и полного выявления больных туберкулезом в 

ранние периоды болезни проводятся массовые обследования населения. 

Работающие регулярно проходят профилактические медицинские осмотры, а 

вот пенсионеры и неработающие направляются на рентгенологическое 

обследование лишь при обращении в ЦРБ за медицинской помощью. 

Источником распространения туберкулеза являются лица, прибывшие из 

мест лишения свободы. Поэтому крайне важно периодически (хотя бы 1 раз в 

2 года) проходить осмотры флюорографическим методом. Заболеванию 

туберкулезом способствуют недостаточное питание, стрессы, физические и 

умственные перегрузки, пьянство, производственные вредности, тесный 

длительный контакт с больным туберкулезом, некоторые хронические 

болезни: язвенная болезнь желудка, сахарный диабет, бронхит, психические 

заболевания, наркомания. 

 Характерная особенность туберкулеза в настоящее время – наличие 

остропрогрессирующих форм туберкулеза легких. Это в первую очередь 

неуклонно прогрессирующий фибрознокавернозный туберкулез с наличием 

осложнений. В последнее время чаще стал встречаться инфильтративный 

туберкулез с обширным поражением легких, по клинике похожий на 

пневмонию. Общим для этих форм является острое начало заболевания, 

резко выраженная интоксикация и «грудные» жалобы. Отмечается 

повышение температуры тела до 39 градусов, ознобы, профузные поты, 

потеря аппетита, снижение массы тела, слабость, вплоть до адинамии, 

сильный кашель с выделением мокроты, боли в грудной клетке, 

присоединяется одышка. 

 Диагноз подтверждается прежде всего обнаружением микобактерий 

туберкулеза при микроскопическом исследовании мазка мокроты, которое 

дает положительный результат у 94% больных. Этот метод прост и легко 

доступен, проводится в лаборатории ЦРБ. Он позволяет своевременно 

выявить самых опасных в эпидемиологическом отношении больных – 

выделяющих микробактерии в большом количестве. Наиболее подвержены 

заболеванию дети и чем они младше, тем опаснее для них даже малое число 

бактерий. Иногда болеющие не знают о своей инфекции, поэтому чтобы 

малыши не заражались, всех членов семьи будущего ребенка следует 

проверять с помощью рентгенологического обследования. Обязательная 

прививка вакциной БЦЖ защищает от инфекции, но в семье больного на 



время выработки иммунитета на 6 – 8 недель необходимо строгое 

разобщение новорожденного с больным. 

 Основной метод диагностики у детей – ежегодное проведение пробы 

Манту. При выявлении впервые положительной реакции с 5 мм и более 

(вираж) и при нарастании до гиперергической (17 мм и более) дети и 

подростки должны быть срочно направлены к фтизиатру для обследования, а 

при необходимости проведение курса химиопрофилактики. 

 Регулярное флюорографическое обследование, микроскопия мокроты 

на микробактерии, постановка R – Манту помогают определить туберкулез 

на ранних стадиях. Своевременно выявленный туберкулезный процесс при 

достаточном лечении излечивается без выраженных остаточных изменений, 

то есть почти бесследно. Стремитесь оберегать себя от запущенных форм 

туберкулеза. 
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