
  Туберкулѐз - это  инфекционное заболе-

вание, вызываемое микобактери-

ей туберкулѐза, которую ещѐ называют 

палочкой Коха, по имени обнаружившего 

еѐ ученого. Туберкулѐз чаще поражает 

лѐгкие, но может развиваться и в других 

органах.  Раньше его называли «белой чу-

мой» из-за потери цвета кожи и 

«чахоткой». Заразиться туберкулѐзом мо-

жет каждый!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитию туберкулѐза способствуют: 
     1. Недостаточное и неправильное пи-

тание. 
    2. Плохие бытовые условия. 
    3. Стрессовые ситуации. 
    4. Курение. 
    5. ВИЧ / СПИД. 
    6. Алкоголизм, наркомания, токсикома-

ния. 
    7. Хронические заболевания (лѐгких, 

сахарный диабет, язвенная болезнь). 

   Симптомы,  

характерные для туберкулеза: 

 1) Кашель в течение 3-х недель и более. 

 2) Периодическое повышение температу-

ры тела. 

 3) Общее недомогание и слабость. 

 4) Потеря аппетита, потеря веса. 

 5) Потливость по ночам. 

 6) Боли в грудной клетке. 

                         

 

    В связи с тем, что существуют разные 

формы туберкулеза, пути заражения ту-

беркулезом также неодинаковы.  

     Наиболее высок риск заражения тубер-

кулезом в семье, коллективе или месте 

проживания с больным туберкулезом. В 

связи с тем, что существуют разные фор-

мы туберкулеза, пути заражения туберку-

лезом также неодинаковы. Наиболее вы-

сок риск заражения туберкулезом в семье, 

коллективе или месте проживания с боль-

ным туберкулезом.  

 

    Известны следующие пути заражения 

туберкулезом:  

 

 воздушно-капельный путь  

 контактный путь передачи туберкулеза  

 через пищеварительный тракт  

 внутриутробный путь заражения ту-

беркулезом.  

 

 Лечение туберкулѐза 

 Для того чтобы излечиться от туберкулѐ-

за необходимо: 

1)  Пройти  весь курс лечения под наблю-

дением врача. Лечение может продол-

жаться шесть и более месяцев. 

 

2)Принимать  все  назначенные  противот

уберкулѐзные препараты и не допускать 

перерывов в лечении. 

Перерывы в лечении приводят к разви-

тию устойчивой к лекарствам формы ту-

беркулѐза, вылечить  которую очень 

сложно, а иногда невозможно. 

 

 

Как предупредить туберкулѐз?   

    Обращайте внимание на своѐ самочув-

ствие. Кашляющий  человек  может ока-

заться  больным туберкулѐзом.   

 Если вы видите, что ваш родствен-

ник,  знакомый   долгое  время кашля-

ет,  настаивайте на том,  чтобы 

он  обратился к врачу.  

 Пыльные, сырые, непроветривае-

мые помещения благоприятствуют рас-

пространению туберкулѐзных бактерий.  

 Для профилактики туберкулѐза необ-

ходимо здоровое питание,  исключение 

вредных привычек, благоприятные усло-

вия труда и активный отдых на свежем 

воздухе. 

 

 



ГБУ РО «САПОЖКОВСКИЙ 

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ»  

 

Отделение срочного социального 

обслуживания и социального 

сопровождения  

 

 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О 

ТУБЕРКУЛЕЗЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Информационный буклет, 

посвященный Всемирному 

дню борьбы с туберкулезом 

 
 

 НЕ УКЛОНЯЙТЕСЬ  

ОТ ОБСЛЕДОВАНИЯ! 

Помните!  
Своевременно выявленный 

туберкулѐз –  

ИЗЛЕЧИМ! 

 

Как обнаружить туберкулѐз? У взрос-

лых основной метод выявле-

ния туберкулѐза – Флюорография. Ту-

беркулѐз также можно выявить с помо-

щью анализа мокроты, мочи на мико-

бактерии туберкулѐза. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У детей до 14 лет – основной метод вы-

явления туберкулѐза туберкулинодиа-

гностика  (проба Манту). 
 

Окончательный диагноз  тубер-

кулеза устанавливает только 

врач-фтизиатр.         


