
Профилактика туберкулеза —
наша общая ответственность



Уважаемые пациенты! 

Мы, сотрудники Самарского областного клинического противотуберкулезного 
диспансера, подготовили эту информацию для вас и ваших родных и близких.
Все, кого интересует, или беспокоит тема туберкулеза, также могут получить ответы 
на свои вопросы. Вы сможете поделиться со своими родными, друзьями и 
знакомыми следующей информацией:

— Что такое туберкулез и где им можно заразиться
— Как избежать заражения
— Симптомы туберкулеза
— Этапы лечения туберкулеза
— Как защититься, если в вашем окружении кто-то болен

Туберкулез — инфекционное хроническое заболевание. Возбудитель туберкулеза — 
это микобактерии определенного вида, а основной источник инфекции — больные 
туберкулёзом. Пациент, который еще не знает о заболевании, может заразить до 
10-15 человек за год.

Туберкулёз оказывает влияние на экономику, здравоохранение и жизнь многих 
людей и их семей. Часто туберкулёзом болеют трудоспособные социально 
активные люди, у которых есть семья, друзья и коллеги по работе. 

В медицине много эффективных методов профилактики, выявления и лечения 
заболевания, но пока туберкулёз остается проблемой для многих стран мира и 
России. Для успешной борьбы с туберкулёзом необходимы усилия специалистов 
здравоохранения и каждого из нас.

Основной возбудитель туберкулёза — микобактерии туберкулеза, которые раньше называли палочка 
Коха. Бактерию открыл немецкий ученый, бактериолог Роберт Кох. На заседании Физиологического 
общества в Берлине 24 марта 1882 г. Кох сделал доклад, в котором представил убедительные 
доказательства: бактерия является возбудителем заболевания. Поэтому 24 марта по инициативе ВОЗ 
отмечается как Всемирный день борьбы с туберкулезом.

Роберт Кох обратил внимание на условия развития туберкулеза: «Готовность к болезни особенно велика
в ослабленных, находящихся в плохих условиях организмах. Пока имеются на Земле трущобы, куда не 
проникает луч солнца, чахотка будет и дальше существовать».

Откуда взялся?



Туберкулез — что это?

Из-за особенностей возбудителя. Туберкулез у человека вызывают 3 вида микобактерий: 
человеческий вид (Mycobacterium tuberculosis), бычий вид (Mycobacterium bovis) и 
промежуточный вид (Mycobacterium africanum).

В 90% случаев возбудитель туберкулёза — микобактерии человеческого вида. Бычий вид 
в основном диагностируется у заболевших туберкулезом сельских жителей при контакте 
с больными животными. 

Микобактерии туберкулеза – одноклеточные бактерии в виде прямых или слегка 
изогнутых палочек, окруженных микрокапсулой – защитной оболочкой из 
нескольких слоев клеток. Микрокапсула защищает микобактерии от различных 
факторов окружающей среды. Поэтому микобактерия устойчива к воздействию 
кислот и спиртов. 

Почему до сих пор не победили?

Вне организма человека микобактерии туберкулеза (МБТ) могут сохранять 
жизнеспособность длительное время:

— в водной среде – до 5 месяцев;
— в пыли на улицах – до 10 дней;
— на поверхности бумаги (например, в книгах) – до 3 месяцев.

Для гибели микобактерий туберкулёза необходимо воздействие в течение:

2-3 минут — ультрафиолетового излучения;
5 минут — кипячения предметов, загрязненных влажной мокротой больного;
25-45 минут — кипячения предметов, загрязненных высохшей мокротой больного;
1,5 часов — открытого солнечного света;
3-5 часов — хлорсодержащих веществ.

Птицы и животные также могут быть носителями туберкулеза, но гораздо реже.  
Наиболее опасны для человека коровы и козы: инфицирование может произойти через 
молоко и молочные продукты, зараженное мясо или контакт с больным животным. 
Туберкулез поражает чаще всего легкие, но может быть обнаружен в других 
органах и тканях (кроме волос и ногтей).

Где можно заразиться?



Туберкулез — что это?

Пути передачи туберкулезной инфекции:

Как можно заразиться?
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Воздушно-капельный 
Заболевший туберкулезом может долгое время не знать о том, что он болен. Даже если 
вести активный образ жизни — легко заболеть и заразить родных, соседей, коллег по 
работе и попутчиков в транспорте. При контакте с больным здоровый человек вдыхает 
мелкие аэрозольные частицы с микобактериями, которые выделяются при разговоре, 
чихании, кашле, поцелуе больной туберкулезом.

Воздушно-пылевой 
Если микобактерии из мокроты не погибли под воздействием солнечных лучей на 
улице или при обработке дезсредствами полов и поверхностей в помещениях, они 
могут вместе с пылью попасть в организм здорового человека. В этом случае человек 
может заразиться в течение одного года.
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Контактный 
При уходе за больными туберкулезом животными, при заносе микобактерий с рук на 
слизистую оболочку глаза, при попадании микобактерий через кожу при нарушении ее 
целостности.

Алиментарный 
Через желудочно-кишечный тракт при использовании одной и той же посуды с 
больным туберкулезом, при употреблении молока и молочных продуктов, не 
прошедших пастеризацию и мяса больных животных, не прошедшего термическую 
обработку.

Внимание! Основной источник инфекции — мокрота больного человека!
— при сплевывании мокроты всегда используйте салфетку или носовой платок;
— никогда не сплевывайте мокроту в местах общественного пользования, на улицах, в   
    подъездах, парках и скверах;
— если мокрота окрашена в желто-зеленый или зеленый цвет, имеет прожилки крови,  
    обязательно сообщите об этом врачу.

!

Микобактерии не выбирают, в чьем организме начать активное размножение. 
Артист, бизнесмен, продавец, школьник, дворник или бездомный — заболеть могут 
все. Заражение микобактериями туберкулеза не обязательно вызовет заболевание.

Кто может заболеть?



Туберкулез — что это?

Заболеет человек или нет — зависит от состояния иммунитета и от количества 
попавших в организм микобактерий.

Можно заболеть практически сразу после инфицирования. Так бывает у детей, не 
привитых БЦЖ (БЦЖ-М), у пациентов с ослабленным иммунитетом или 
ВИЧ-инфекцией, а также у людей, которые имеют тесный контакт с больными.

Сильный иммунитет человека может длительное время обеспечивать «дремлющее» 
состояние микобактерий туберкулеза. Но при ослаблении защитных сил организма 
«дремлющие» микобактерии могут активизироваться и вызвать туберкулез, 
например, при возникновении сопутствующего заболевания, при стрессовой 
ситуации или в пожилом возрасте.

Наибольшую опасность туберкулезная инфекция представляет для детей до года, а 
также от 1 года до 5 лет, так как у маленьких детей иммунитет не сформирован 
окончательно. К 20-25 годам микобактериями инфицированы примерно 80-95%. 
Инфицирование туберкулезной инфекцией не означает наличие заболевания.

Социальные факторы:
— Мигранты;
— Люди, проживающие в учреждениях закрытого типа: интернатах, приютах, тюрьмах;
— Люди социально дезадаптированные: наркоманы, беспризорные, лица БОМЖ.

Эпидемиологические факторы:
— Люди, находящиеся в контакте с больными туберкулёзом людьми и животными.

Медико-биологические факторы:
— Дети, не получившие в роддоме прививку БЦЖ (БЦЖ-М);
— Люди, имеющие заболевания с иммунодефицитными состояниями:
    ВИЧ, другие врождённые и приобретённые иммунодефициты, длительный прием   
    цитостатиков, иммунодепрессантов и гормональных препаратов -    
    глюкокортикостероидов, генно-инженерных биологических препаратов;
— Люди, больные сахарным диабетом, язвенной болезнью желудка,   
    онкологическими и психоневрологическими заболеваниями;
— Люди с алкоголизмом и наркоманией;
— Пациенты с хроническими бронхолёгочными и частыми простудными   
    заболеваниями, болеющие хроническими воспалительными заболеваниями 
    любых органов с вялым, скрытым или часто рецидивирующим течением;
— Период беременности и родов у женщин.

Группы риска по заболеванию туберкулезом:



Микобактерии туберкулеза активно размножаются в ослабленном организме 
человека при следующих состояниях:
– Иммунодефициты вследствие разных причин;
— Длительные переутомления;
— Недостаток солнечного света и переохлаждения;
— Длительный стресс;
— Постоянное недоедание, голод;
— Отсутствие у ребенка прививки от туберкулеза вакциной БЦЖ (БЦЖ-М)

Как избежать заражения?
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Сделайте новорожденному ребенку прививку БЦЖ (БЦЖ-М), она защитит от 
генерализованных, смертельно опасных форм туберкулеза: туберкулезный менингит и 
милиарный туберкулез.

Соблюдайте личную гигиену: мойте руки после посещения общественных мест, 
транспорта, после возвращения домой, перед едой, после контакта с пылью и любыми 
грязными предметами.

Чаще совершайте прогулки на свежем воздухе и в солнечную погоду.

Следите за режимом труда и отдыха, не допускайте переутомления и переохлаждения.

Следите за своим питанием и питанием ваших детей. Пища должна содержать 
достаточное количество белка, ешьте свежие овощи и фрукты.

Следите за чистотой детских игрушек, нельзя брать на прогулку и в общественные 
места мягкие игрушки, если мягкая игрушка загрязнилась — ее необходимо постирать 
или отнести в химчистку.

Не допускайте контакта с кашляющими людьми.

Если вас беспокоит кашель – обратитесь за медицинской помощью к врачу.

Не посещайте работу и общественные места, перенесите отпуск, если заметили 
признаки заболевания.

Регулярно проходите профилактические осмотры.

Если заболели — сообщите!

Нередко первые признаки туберкулеза проявляются только спустя несколько 
месяцев после заражения. Важно немедленно отправиться на прием к врачу и 
начать лечение.

Позаботьтесь о здоровье и жизни близких. Если вы узнали, что кто-то из круга вашего 
общения болен, обязательно пройдите обследование.
Профилактика туберкулеза в России направлена на его ранее выявление.
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Как избежать заражения?

— Флюорография у подростков с 15 лет и у взрослых;
— Иммунодиагностика у детей от 1 до 14 лет включительно и у подростков 15-17 лет.

Выявление туберкулеза

— Люди, которые находились в контакте с источником туберкулеза;
— В течение 3 лет после выздоровление от туберкулеза;
— ВИЧ-инфицированные;
— Пациенты, состоящие на диспансерном наблюдении у врача-нарколога
    и врача-психиатра;
— Люди, освобожденные из следственных изоляторов и исправительных учреждений,
   в течение первых 2 лет после освобождения;
— Люди без определенного места жительства.

— В доме беременная женщина или новорожденный ребенок;
— У пациента обнаружена ВИЧ-инфекция;
— Перед призывом в армию.

— 1 раз в год — всем, кто старше 15 лет
— 2 раза в год следующим лицам:

— Независимо от предыдущего обследования, если:

Флюорография

— Детям от 1 года до 7 лет включительно иммунодиагностика проводится с 
    помощью пробы Манту. Туберкулин вводится подкожно, спустя 72 часа  
    оценивается реакция организма на препарат. Детям от 8 до 14 лет включительно 
    и подросткам 15-17 лет — проводят пробу с Диаскинтестом.

Сегодня есть альтернативные методы диагностики туберкулеза. Например, 
T-SPOT.TB. Для проведения теста T-SPOT.TB проводится забор крови из вены 
натощак. Результаты метода Т-SРОТ.ТВ должны учитываться в совокупности с 
остальными данными: общее состояние организма, клинические проявления, 
данные других методов обследования и т.д.

Иммунодиагностика

— Аутоиммунные заболевания;
— Выраженные аллергические проявления;
— Длительное лечение, подавляющее иммунную систему (глюкокортикоидные 
    препараты, лучевая терапия и др.);
— Иммунодефицитное состояние различного генеза (дефицит клеточного звена 
    иммунитета врожденный или приобретенный, ВИЧ-инфекция и др.);
— Медицинские противопоказания к проведению традиционных кожных 
    диагностических проб на туберкулезную инфекцию.

Какие показания к проведению Т-SРОТ.ТВ?



Симптомы туберкулеза

— Боль в грудной клетке;
— Появление крови в мокроте;
— Кашель три недели и более;
— Повышение температуры тела более 37°С три недели и более.

Косвенные признаки туберкулеза:

— Слабость;
— Постоянная усталость и быстрая утомляемость;
— Потеря аппетита;
— Потеря веса;
— Повышение температуры: 37-37,1°С и выше, особенно в вечернее и ночное время;
— Ночная потливость;
— Увеличение лимфатических узлов: подмышечных, шейных, паховых.

При наличии этих симптомов обязательно трижды сдайте мокроту на наличие 
микобактерий туберкулеза (МБТ):

Боритесь с туберкулезом!

Врач назначает дополнительные исследования, если по результатам кожного теста 
или флюорографии есть подозрение на заболевание:

— Рентгенография;
— Компьютерная томография;
— Анализы мокроты; 
— Бронхоскопия;
— Анализы крови и мочи и др.

Окончательное решение о том, болен ли пациент, принимается врачебной 
комиссией противотуберкулезного диспансера. На итоги влияет: история развития 
заболевания, микробиологические и лучевые методы исследования, 
дополнительные методы исследования и другое.

!
НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ!
Не назначайте себе антибиотики. Микобактерии, «приглушённые» 
приемом антибиотиков быстро вырабатывают устойчивость
к препаратам. Врачу будет сложнее вам помочь, а лечение 
затянется!



Этапы лечения туберкулеза

Необходимо строго следовать рекомендациям фтизиатра и принимать лекарства, 
которые вам назначил врач. Важно соблюдать правильную дозировку.

Лечение проводят в несколько этапов:

Не меняйте схему лечения. Микобактерии туберкулеза погибают очень медленно. 
Даже если вы почувствовали себя лучше или избавились от неприятных симптомов 
туберкулеза, не прерывайте курс лечения и не снижайте дозу назначенных 
препаратов.

Если прекратить прием препаратов без рекомендации фтизиатра, бактерии начнут 
разрастаться с новой силой, но уже будут устойчивы к назначенному ранее курсу 
лечения.

Доверяйте своему врачу. Что важно сообщать лечащему доктору:
— Какие препараты вы принимаете на постоянной основе (или закончили прием не  
    так давно). Гормональные, противовоспалительные, противоопухолевые;
— Об изменениях в состоянии после начала противотуберкулезной терапии;
— О своем эмоциональном состоянии.

На основной курс лечения уходит от 6 месяцев до 2 лет
в зависимости от формы туберкулеза

Дневной стационар (пациенты без бактериовыделения) или стационар на дому
(по показаниям для маломобильных пациентов с тяжелыми сопутствующими
заболеванимями).

Амбулаторное лечение

Санаторно-курортное лечение

Стационарное лечение (длительность зависит от формы туберкулеза)
 Госпитализация необходима:
— Тем, кто заболел туберкулезом впервые;
— Больным с открытой формой туберкулёза;
Может потребоваться хирургическое лечение. Однако помните, что оно не
заменяет прием противотуберкулезных препаратов. Именно препараты — 
основа эффективного лечения туберкулеза.
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Как сохранить здоровье

Хороший аппетит и полноценное питание – важные помощники в борьбе с 
туберкулезом. 

При снижении аппетита воспользуйтесь следующим советом: ешьте любимые 
продукты часто и маленькими порциями.

Полноценное здоровое питание повысит сопротивляемость организма, уменьшит 
случаи интоксикации, поможет пораженным органам и тканям восстанавливаться 
быстрее. 

В ежедневном рационе должны быть крупы, нежирное мясо, ягоды, фрукты и 
овощи.

Если вы сильно похудели, обязательно обсудите вопросы вашего питания с врачом. 
Он посоветует правильную диету для восполнения энергии и сил, пропишет 
витамины.

Правила личной гигиены для пациентов с туберкулезом:
— Прикрывать рот платком при чихании и кашле;
— Проветривать помещение;
— Пользоваться индивидуальной посудой, постельными принадлежностями
    и полотенцем
— Регулярно стирать вещи;
— Больше гулять;
— Одеяла, подушки, матрасы просушивать на солнце. Так бактерии погибают  
    гораздо быстрее;
— Для сбора мокроты пользоваться только одноразовыми плевательницами.

Пациент с туберкулезом не должен курить! 
Если вы бросите курить, вашим легким будет легче бороться с туберкулезом



Льготы, социальная поддержка

На всё время лечения туберкулёза Конституция Российской Федерации гарантирует вам:
— Оплачиваемый больничный лист;
— Бесплатное лечение;
— Бесплатное питание в больнице;
— Продолжение общего школьного образования для детей и подростков.

На время пребывания в стационаре, больной может оформить скидку на оплату 
коммунальных услуг.

Беременность и туберкулез

Женщинам, которые проходят лечение от туберкулеза лучше не планировать 
беременность.

Если же болезнь выявлена уже во время беременности, собирается консилиум 
врачей. С учетом стадии заболевания, срока беременности, состояния самой 
женщины на консилиуме решаются вопросы о сохранении беременности и 
наиболее подходящих протоколах лечения туберкулеза. 

При неукоснительном соблюдении всех советов фтизиатра, женщины нередко 
вынашивают и рожают здоровых детей. В редких случаях туберкулез может 
передаваться от матери к плоду внутриутробно.

ВИЧ и туберкулез

Из-за сниженного иммунитета пациенты с ВИЧ-инфекцией — одна из основных групп 
риска туберкулеза. 

Людям с вирусом иммунодефицита необходимо дважды в год проходить 
рентгенологическое обследование, посещать врача и следить за изменениями 
своего состояния. Пациентам с ВИЧ-инфекцией по показаниям назначается 
химопрофилактика туберкулеза.



Уважаемые пациенты, благодарим вас за прочтение нашего 
информационного буклета.

На сайте сокптд.рф вы найдете всю актуальную информацию о работе противотуберкулезной 
службы Самарской области и сможете задать вопросы специалистам.Также просим вас 

присоединиться к нашим аккаунтам в социальных сетях, где мы просто и доступно говорим 
о лечении и профилактике туберкулеза.

Instagramcoкптд.рф Twitter

Распространение информации о туберкулезе предупредит
его распространение. 

Туберкулез опасен, но излечим!


