
24 марта  Всемирный день борьбы с туберкулезом 

«Туберкулез, его раннее выявление и  профилактика» 

      Туберкулез (чахотка) – это инфекционное заболевание, вызываемое 

микобактерией  туберкулеза, которую ещё называют палочкой Коха, по 

имени обнаружившего ее ученого. Туберкулез может поразить любой орган 

человека (кости, мочеполовую систему), но чаще всего поражает легкие. 

Туберкулез – это заразное и очень опасное заболевание. Источником 

инфекции при туберкулезе является больной человек, выделяющий 

микобактерии туберкулеза в окружающую среду. Микобактерии туберкулеза 

находятся в мокроте, моче, фекалиях, поте, слезах, слюне. При чихании, 

кашле микобактерии попадают на окружающие предметы, людей. 

Микобактерии чрезвычайно устойчивы во внешней среде, также они 

устойчивы к действию кислот и спирта.  Степень заразности больного 

человека для окружающих во многом зависит от формы заболевания и 

массивности бактериовыделения. Другим источником заражения  могут быть 

животные и, прежде всего, крупный рогатый скот. Заражение может 

наступить при употреблении  молочных продуктов от животных больных 

туберкулезом. Основным путем передачи инфекции является воздушно-

капельный и  воздушно-пылевой. Сушествуют и другие пути передачи 

туберкулезной инфекции – пищевой, водный, контактный. 

     Определенного инкубационного периода при этой болезни нет. У 

инфицированного человека существует очаг дремлющей инфекции, 

возбудитель находится в виде маловирулентной безоболочечной формы. 

Микобактерии, в организме человека, сохраняют жизнеспособность в 

течение всей жизни инфицированного, не причиняя ему вреда. К клинически 

выраженному заболеванию могут привести неблагоприятные  факторы 

внешней среды, стрессы, появление тяжелых сопутствующих заболеваний 

(СПИД, диабет) или новое инфицирование высоковирулентным штаммом.  

     Туберкулезная инфекция с самого начала протекает вяло и многие 

признаки заболевания прогрессируют постепенно. Самочувствие 

заболевшего долгое время не нарушено. Постепенно появляется общая 

немотивированная слабость, быстрая утомляемость.  Исчезает аппетит, 

снижается масса тела. Возникает одышка при незначительных физических 

усилиях.  Кашель в виде сухого покашливания без отхождения мокроты. 



Отмечается лихорадочный блеск в глазах. При появлении 

вышеперечисленных признаков необходимо обратиться к врачу. 

      Профилактика туберкулеза начинается в роддоме, когда ребенку делают 

прививку БЦЖ. В дальнейшем ревакцинацию делают в 7 и 14 лет. Для 

раннего выявления туберкулеза, в возрасте с одного года,  ежегодно 

проводят  пробу Манту (у детей и подростков). С 15 летнего возраста 

ежегодно проводится флюорография (рентгенологическое исследование). Я 

призываю жителей города и района проходить флюорографическое 

обследование ежегодно. Раннее и своевременное выявление больных 

туберкулезом является необходимым условием для быстрого  и полного  

излечения больного. 

 

 

 


