
 
 

1.ЧТО ТАКОЕ ТУБЕРКУЛЕЗ?  

 
Туберкулёз - это инфекционное заболевание, возбудитель которого 

относится к широко распространенным в природе микроорганизмам. 

Иное название бактерии Коха (БК). 
Отличительной особенностью бактерий Коха является их высокая 

устойчивость к кислотам, щелочам, спиртам, солнечным лучам, к 
воздействию химических и физических факторов. Они длительное 

время могут сохранять патогенность в мокроте, пыли, на предметах. 
Одной из форм изменчивости БК является возможность развития 

лекарственной устойчивости к противотуберкулёзным препаратам. 
 

2. ПУТИ ПЕРЕДАЧИ Б К 
 

Чаще всего заражение происходит через дыхательные пути. 
При этом может иметь место как воздушно - капельная, так и 

воздушно-пылевая инфекция. Источником заражения, как правило, 
является больной человек, выделяющий БК с мокротой и слизью при 

кашле, чихании, разговоре. 
Кроме этого возможен контактный путь: через кожу, слизистые 

оболочки.  
Также решающую роль играют состояние организма больного, его 

сопротивляемость, которая может снижаться при различных 

неблагоприятных условиях труда, быта и т.д.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
3. СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЁЗА 

 
а) длительный кашель (более 3-х недель); 

б) кровохаркание; 
в) температура 37-37,5; 

г) боли в грудной клетке; 
д) потеря веса, снижение аппетита; 
е) одышка при небольших физических 

нагрузках; 
ё) потливость (особенно по ночам);  

ж) слабость, быстрая утомляемость. 
 

Надо помнить, что длительное время туберкулез может протекать 
незаметно для больного и скрываться под маской ОРЗ, бронхита, 

воспаления легких и т.д. При появлении подобных симптомов 
необходимо срочно обратиться к участковому врачу-терапевту, 

пройти флюорографию. 
Если диагноз подтвердится, то нужно обратиться к врачу-

фтизиатру, в противотуберкулёзный диспансер и пройти полный курс 
лечения. 

 
4. ДИАГНОСТИКА 

 
Обычно диагностика проводится с 

исследования мокроты для установки 
бактериовыделения. При этом используют 
обыкновенный микроскоп. 

Кроме этого, обследование на 
туберкулёз проводится посредством 

ФЛЮОРОГРАФИИ. 
 

 
 



5. ПРОФИЛАКТИКА 
 

Для предупреждения 
возникновения заболевания надо 

знать элементарные меры 
профилактики. 

Положительные эмоции, 
полноценное питание, чистый воздух 
и солнечный свет, физическая 

активность, отказ от вредных 
привычек, соблюдение личной 

гигиены, гигиены жилища, 
ограничение контакта с больным, 

вакцинация и ревакцинация – 
способствуют укреплению здоровья, а 

значит профилактике опасного 
заболевания. 

Профилактикой туберкулёза является ежегодное диспансерное 
наблюдение и выявление туберкулёза на ранней стадии. С целью 

выявления туберкулеза на ранних стадиях взрослым необходимо 
проходить флюорографическое обследование не реже одного раза в 

год, детям - постановка реакции Манту. Ежегодное прохождение 
флюорографии и постановка реакции Манту поможет Вам вовремя 

диагностировать ранние стадии туберкулеза, своевременно устранив 
нежелательные последствия, избавит Вас от продолжительного 

лечения и обезопасит Ваших близких от заражения очень опасной 
болезнью. 

Своевременно выявленный туберкулез при рано начатом лечении 

излечивается! 
 

ТУБЕРКУЛЕЗ ПОБЕДИМ ВМЕСТЕ! 
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