
Защити себя от туберкулёза 
Определение: Симптомы и факторы риска: Выявление и 

профилактика: 

        ТУБЕРКУЛЕЗ –

инфекционное заболевание, 

вызываемое микобактериями 

туберкулеза, характеризую-

щееся хроническим течении-

ем, длительной лихорадкой, истощением, 

длительным кашлем. 

 

Источник заболевания – 

больной человек, или больное 

животное, выделяющие при 

дыхании, разговоре, кашле 

возбудитель туберкулеза 

(Микобактерии туберкулеза) 

 

Механизмы и пути передачи: 

Основной механизм (более 95%) – 

аэрогенный: путь передачи воздушно-

капельный или воздушно-пылевой. 

РЕДКО: 

Алиментарный - при употреблении не 

пастеризованного молока, молочных продуктов 

от коров больных туберкулезом. 

Контактный- через поврежденную кожу или 

слизистые оболочки, 

Внутриутробный или вертикальный - от 

матери к плоду.  

Не передается: половым путем; через кровь 

при переливании; через укусы комаров 

Симптомы общие: 

 Лихорадка и повышенная потливость ночью; 

 Потеря массы тела, потеря аппетита; 

 Утомляемость во второй половине дня; 

 Частые простуды – «маски» туберкулеза. 

Симптомы бронхо-легочные: 

 Кашель 2-3 недели и более, кровохарканье; 

 Боли в груди; 

 Одышка. 

Локализация туберкулеза: 
 Легочная до 80 % 

 Внелегочная (поражаться могут все органы и системы, 

за  исключением придатков кожи – ногтей и волос) 

 

Факторы риска: 

Методы выявления туберкулеза 

 

Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л 

(детям и подросткам до 15 

лет)  

 

Флюорограмма ОГК 

(ежегодно при наличии 

факторов риска взрослым и 

подросткам старше 15 лет)  

 

Микроскопия мазка мокроты 

на КУБ (кислото - 

устойчивые бактерии)  

 

 

 

 Профилактика туберкулеза: 

  

- Санитарная профилактика: работа в 

очагах туберкулезной инфекции 

(проведение дезинфекции). 

 

- Химиопрофилактика по показаниям. 

 

- Иммунопрофилактика (вакцинация, 

ревакцинация БЦЖ не инфицированным 

лицам). 

Медицинские: Социальные: 

- ВИЧ-инфекция; 

- Сахарный диабет ; 

- Злокачественные 

новообразования; 

- Иммуносупрессивная 

терапия; 

- Алкоголизм. 

наркомания, курение; 

- Контакт с больным, 

выделяющим 

микобактерии 

туберкулеза (МБТ). 

- Бедность; 

- Безработица; 

- Миграция; 

- Пребывание в МЛС; 

- Занятость в 

медицинской службе; 

-Несбалансированное 

питание (белковое 

голодание). 

Необходимо помнить! 

Для крепкого здоровья пища должна быть полноценной, обязательно должна содержать достаточное количество 

белков. Важно избегать стрессов.  Необходимым условием для поддержки здоровья должна быть ежедневная 

оптимальная физическая нагрузка. Для профилактики заболевания необходимо проветривать комнаты, где вы 

работаете и отдыхаете. Чтобы не заболеть туберкулезом, необходимо вести здоровый образ жизни. 
Кафедра фтизиатрии, клинической иммунологии и медицинской генетики ГУ ЛНР «ЛГМУ ИМ. СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ» 


