
Памятка по профилактике туберкулеза 

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта 

по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

в память того дня, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох 

объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулёза. 
 

Туберкулез (чахотка) - это инфекционное заболевание, вызываемое 

микобактериями туберкулеза, которые часто называют палочками Коха. 

Заболевание развивается только в ответ на размножение в организме человека этих 

микробов. 

Основным источником заражения туберкулезом является человек, который 

болеет туберкулезом легких. Так же туберкулезом могут болеть и животные.  Из 

дыхательных путей, особенно во время кашля, отделяется мокрота, содержащая 

микобактерии туберкулеза. Мелкие капли мокроты могут попадать в дыхательные 

пути здорового человека, находящегося рядом. Мокрота может оседать на 

поверхности пола или земли, на предметах и вещах. Инфекция может попасть в 

организм человека вследствие нарушения правил гигиены  или употребления в 

пищу немытых овощей и фруктов, плохо обработанного мяса и некипяченого 

молока. 

Если в дыхательные пути попадёт слишком большое количество 

туберкулезных палочек, организм может не справиться с таким натиском. Если Вы 

длительное время общаетесь с больным туберкулёзом, ваш организм подвергается 

постоянным атакам, и может настать момент, когда он больше не сможет 

эффективно сопротивляться инфекции. Известны также другие факторы, 

содействующие развитию микобактерий в организме: 

- стресс - душевное или физическое перенапряжение; 

- неумеренное потребление алкоголя; 

- курение; 

- недостаточное или неполноценное питание; 

- другие болезни, ослабляющие организм. 

Дети, подростки, беременные женщины и пожилые люди более подвержены 

инфекции. 

Чтобы не заболеть туберкулезом, необходимо вести здоровый образ жизни. 

Для крепкого здоровья нужна здоровая нервная система, поэтому важно избегать 

стрессов. Пища должна быть полноценной, обязательно должна содержать 

достаточное количество белков. Важным условием для поддержки здоровья должна 

быть ежедневная нормальная физическая нагрузка. Пыльные непроветриваемые 

помещения благоприятствуют распространению туберкулезных бактерий. Для 

профилактики заболевания необходимо проветривать помещения. 

Флюорографическое обследование грудной клетки можно сделать в 

поликлинике по месту жительства. При подозрении на туберкулез участковый врач 

или врач-специалист после клинического дообследования направит на 

консультацию к фтизиатру в противотуберкулезный диспансер. 

Основные симптомы, характерные для туберкулеза: 

- кашель на протяжении 2-3 недель и более; 



- боль в груди; 

- потеря веса; 

- наличие крови в мокроте; 

- потливость по ночам; 

- периодическое повышение температуры; 

- общее недомогание и слабость; 

- увеличение периферических лимфатических узлов. 

Если Вы обнаружили у себя эти симптомы, немедленно обращайтесь к 

врачу! 
В настоящее время имеется много противотуберкулезных препаратов, прием 

которых позволяет полностью излечить болезнь. Главными условиями лечения 

туберкулеза являются своевременное выявление путем профилактических осмотров 

и раннее обращение больных за специализированной медицинской помощью к 

врачу-фтизиатру. Больной туберкулезом должен своевременно принимать лечение в 

полном объеме, предписанном ему врачом. Перерывы в лечении приводят к 

развитию устойчивой к лекарствам формы туберкулеза, вылечить которую намного 

сложнее. 

 

 


