


Старые названия:

бугорчатка или 

чахотка

Туберкулез – что это?

Наука о 

туберкулезе -

фтизиатрия

(греч. - phtisis —

истощение

рус. – чахнуть)



Тема "чахотки" была отражена в произведениях 
Достоевского, Диккенса, Дюма, в полотнах художников 

Клодта, Максимова, Поленова, в операх Верди и Пуччини

История туберкулеза

В.Г. БелинскийА.П. Чехов

Ф. ШопенН.А. Добролюбов



Роберт Кох открывает возбудителя 
туберкулеза!

Роберт Кох выступил на заседании

Берлинского физиологического общества

с сенсационным сообщением: ему удалось

выделить бактерию, вызывающую

туберкулез.

Заявление Коха встретила всеобщая

восторженная тишина.

Открытые бациллы получили название

«палочек Коха».

В 1993 году Всемирной организацией

здравоохранения туберкулез был

объявлен национальным бедствием, а

день 24 марта «Всемирным днем борьбы

с туберкулезом».

24 марта 1882 год(1843 - 1910)

Лауреат Нобелевской премии



День белой ромашки

Белая ромашка – как символ 
борьбы с туберкулезом



День белой ромашки



Статистика



Виды микобактерий  (всего 74)



Для человека 
патогенны около 30 

видов микобактерий:

- человеческого  

(Humanus )

- бычьего ( Bovinus )

- птичьего ( Avium ) 
типов



Характеристика 

биологического фактора

Микобактерии обладают

высокой устойчивостью к факторам

внешней среды:

Возбудители туберкулеза 

приспособились к длительному 

выживанию во внешней среде при 

воздействии неблагоприятных 

физических и химических факторов



Выживаемость микобактерий на 

отдельных предметах внешней среды

1. Высохшая мокрота                               годы (в темноте)

2. Предметы домашней обстановки            месяцы

3. Уличная пыль                                             10 дней

4. Страницы книг                                           3 месяца

5. Навоз                                                             4-5 месяцев

6. Почва, трупы после захоронения            1-2 года

7. Фекалии животных на пастбищах         до 1 года

8. Масло и сыры в                                          8-10 мес.                                  
условиях холодильника

9. Сырое молоко                                             до 2 недель

10. Замораживание при температуре  до 8 дней

до -180° С



Губительно действуют 

на палочку Коха:

Солнечный свет и УФИ                   5-10 мин

Рассеянный свет                             несколько

дней

Прямой солнечный свет                 1-2 часа

Пастеризация при 85° 30 минут

Кипячение                                        5 минут

3-5-% р-р хлорамина                       5 часов 



Важная особенность палочки Коха

После первичного заражения может не 
наступить никаких клинических 

проявлений болезни. 

Заболевание не разовьется, однако 
Микобактерия туберкулёза (МБТ) может  

длительное время (годы, десятилетия) 
находиться в организме,

не причиняя ему вреда. 

Такое состояние относительного равновесия 
может нарушиться в пользу возбудителя 
при снижении защитных сил организма 

(снижение иммунитета). 



Заражение туберкулезом актуально 
для 

людей любого возраста. 

Заразившись в детском 

(подростковом) возрасте,

пожилой человек (старше 60-ти лет) 

может заболеть туберкулезом,

хотя инфицирование наступило 

полвека назад и более. 



Если туберкулез не 
лечить, то один больной с 

активной формой заболевания 
заражает, в среднем, 10-15 

человек в год.



Как можно заразиться 
туберкулезом?

Основной источник заражения - человек, который 
болеет туберкулезом легких.



Механизмы заражения 

микобактериями туберкулеза

1. Аэрогенный: (при вдыхании 
воздуха) 

• воздушно-капельный (при 
чихании и кашле); 

• воздушно-пылевой (в 
запыленных помещениях, где 
находился больной). 

2. Контактный (через предметы 
быта). 

3. Пищевой (при употреблении в 
пищу зараженных продуктов 
питания). 



Аэрогенное заражение

ВХОДНЫЕ ВОРОТА –

пути проникновения инфекции–

дыхательные пути, куда бациллы в огромном 

количестве попадают с капельками слизи и 

мокроты, которые выбрасываются больными 

при чихании, разговоре, кашле.



Контактное заражение

Контактно-бытовой путь передачи туберкулеза 

наблюдается в очагах, где живут больные с 

открытыми формами, выделяющие большие 

количества возбудителя.

Заражение происходит при прямом  контакте 

(поцелуи) и опосредованно, через предметы 

личной гигиены.



Пищевое заражение

При употреблении инфицированных 

продуктов животного происхождения  

(молоко, сметана, сыр, творог, 

кисломолочные продукты) возможен 

пищевой путь заражения туберкулезом.



Кто может заболеть 
туберкулезом?

Туберкулез поражает людей 
независимо от их социального 
статуса.

Заболевает активным 
туберкулезом в среднем 1 из 10 
человек, инфицированных 
микобактериями туберкулеза.

Здоровая иммунная система 
человека успешно контролирует 
эту инфекцию.

Однако при ослаблении 
иммунитета развивается 
заболевание – активная форма 
туберкулеза.



Палочка Коха в организме

 Приводит к изменению состояния 
иммунной системы;

 Быстро размножается  и питается 
человеческими тканями, разрушая их; 

Вместе с кровью и лимфой она может 
распространяться по всему организму;

Отравляет организм человека продуктами 
своей жизнедеятельности. 



По локализации различают:

туберкулез легких (83-88%)

и 

внелегочный (12-17%):

 Костей и суставов;
 Почек и мочевыводящих путей;
 Половых органов;
 Туберкулез глаз;
 Мозговых оболочек и центральной нервной  системы 

(менингит);
 Кишечника, брюшины и брыжеечных  лимфатических 

узлов;
 Кожи.



Клинические формы туберкулеза
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Группы лиц с риском заражения

1. Алкоголики 2. Наркоманы

3. Лица, отбывающие наказание 

в местах лишения свободы
4. Безработные



Группы лиц с риском заражения

5. Бомжи 6. Беженцы

7. Лица, контактируемые с больными туберкулезом



СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА

Длительный кашель

(более трех недель)

Кровохарканье

Потеря массы тела



СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА

Боли в грудной клетке

Одышка

Потеря аппетита



СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА

Сильное потоотделение

(особенно ночью)

Периодическое повышение 

температуры (37,2-37,5) 

(чаще бывает вечером) 

Упадок сил и слабость



Как обнаружить туберкулез?

Для выявления 
туберкулеза легких 

применяется 
флюорография.

Рекомендуется ежегодно
проходить это 
обследование.

Для своевременного 
выявления инфицирования 
туберкулезом всем детям и 

подросткам в России 
ежегодно проводится 
туберкулиновая проба 

Манту.

Диагноз туберкулеза могут 
подтвердить исследования мокроты
как самый прямой и быстрый способ 

диагностики туберкулеза, а также  
анализы мочи, кала на туберкулезные 

палочки .



Туберкулез излечим, если 
обнаружен вовремя!

Практически все 
пациенты с впервые 

выявленным туберкулезом, 
своевременно начавшие и 
полностью закончившие 

назначенный курс лечения, 
могут быть излечены.

Больной туберкулезом 
легких человек является 

источником инфекции, пока 
не начнет интенсивное 

лечение. 



Туберкулез излечим, если 
обнаружен вовремя!

Через 2-3 месяца после 
начала лечения 

опасность 
инфицирования 

окружающих снижается



Как уберечься от заболевания?

Снизить риск заболевания туберкулезом ребенка 

можно проведением вакцинации БЦЖ, 
которая проводится бесплатно всем детям в 

роддоме с 3-х суток жизни (при отсутствии 
медицинских противопоказаний).

Повторные прививки – ревакцинация БЦЖ –

проводится в 7 лет и 14 лет.



Чтобы не заболеть 
туберкулезом, человеку 

необходим крепкий иммунитет! 

ИММУНИТЕТ

- КУРЕНИЕ
- АЛКОГОЛИЗМ
- УПОТРЕБЛЕНИЕ 

НАРКОТИКОВ
- СТРЕССЫ
- НЕСБАЛАНСИРОВАННОЕ 

ПИТАНИЕ
- МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ 

ЖИЗНИ
- ДИАБЕТ
- ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 

ЖЕЛУДКА
- ВИЧ - ИНФЕКЦИЯ



1. Здоровый образ жизни
2. Избегайте стрессов
3. Полноценная пища, богатая белками
4. Нормальная физическая нагрузка
5. Проветривайте комнаты, где вы 

работаете и отдыхаете                                              
Влажная уборка помещений

6. Соблюдайте режим труда, отдыха и 
питания. 

7. Пользуйтесь индивидуальной посудой и 
средствами гигиены. 

8. Обязательно соблюдайте личную 
гигиену (мытье рук после возвращения 
с улицы, из транспорта, из туалета и 
перед едой). 

9. Держитесь подальше от кашляющих 
людей. 

ИММУНИТЕТ



Посещайте флюорографический 
кабинет не реже 1 раза в год. 

Не препятствуйте проведению 
противотуберкулезных мероприятий и 

не отказывайтесь от 
противотуберкулезных прививок.



Существуют тысячи 

болезней, но здоровье 

бывает только одно.

(Карл Людвиг Берне)

Берегите свое 

здоровье!


