
ТУБЕРКУЛЁЗ  И  ЕГО  ПРОФИЛАКТИКА 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  И  ДЕТЕЙ 

1.Общая информация о туберкулёзе 

             Туберкулез – это тяжелое заболевание с высокой степенью смертности. 

Лечением и профилактикой туберкулеза занимается  раздел медицины – 

фтизиатрия. В конце 19 века Кох открыл туберкулезную палочку (микобактерию), 

вызывающую туберкулез. За последние 10-15 лет заболеваемость туберкулезом 

выросла в 2-3 раза! И все чаще этот недуг поражает вполне благополучных мужчин 

и женщин и, что самое страшное, усиливает атаку на наших детей. 

 

 

2.Кто чаще болеет туберкулезом? 
           Каждый третий житель Земли носит в себе туберкулезную палочку. Ни от 

одной инфекции не умирает столько людей, сколько от туберкулеза. В России за 

последнее десятилетие туберкулез приобрел характер эпидемии, что связано с 

экономическими катаклизмами в стране. Безусловно, самая высокая частота 

туберкулеза наблюдается среди заключенных, бомжей, наркоманов, проституток, а 

также мигрантов, но сейчас туберкулезом заражаются и болеют вполне 

благополучные слои населения.  

 

3.Возбудитель туберкулёза 

           Возбудители туберкулеза очень изменчивы и быстро приобретают 

устойчивость к лекарствам, их трудно не только уничтожить лекарствами, но и 

обнаружить. Туберкулезом болеют не только люди, но и животные, которые могут 

быть источником инфекции. Палочка туберкулеза чаще всего передается 

воздушно-капельным путем. Опасны не только кашель, мокрота, но и пыль. Во 

влажных местах без доступа солнца возбудитель туберкулеза живет месяцами. 

Редко туберкулез получают с пищей (молоком или мясом), водой (если водоемы 

заражены стоками из туберкулезных больниц или ферм, где есть больной скот) или 

внутриутробно. 

 

4.Заражение туберкулёзом 
            Заражение туберкулезом очень часто наблюдается в детско-подростковом 

возрасте. Не каждый зараженный туберкулезом заболеет. Возникновение 

туберкулеза зависит от ослабленности организма, условий жизни, питания, 

курения, алкоголизма и других вредных факторов. Если человек здоров, проживает 

в нормальном жилище, хорошо питается, его иммунная система справляется с 

палочками туберкулеза. 

 

5.Проба на туберкулёз 
  Как можно проверить, есть ли в организме опасные палочки туберкулеза? 

Пробу Манту ребенку делают каждый год, пока ему не исполнится 17 лет. Эта 

процедура помогает выявить опасность на самой ранней стадии, что позволяет 

вовремя принять необходимые меры. Если проба положительная (место укола 

краснеет, опухает), врач подозревает заражение туберкулезом. Проба может быть 

отрицательной, если проведена через небольшое количество времени (1-2 недели) 



после заражения туберкулезом. Могут быть и положительные пробы, не связанные 

с заражением туберкулезом (например, в случае склонности к аллергиям или если 

прививка против туберкулеза проведена недавно). Если сомнений в зараженности 

туберкулезом нет, проводят профилактику туберкулеза с помощью лекарств, в 

результате чего туберкулез будет предотвращен. Кроме туберкулиновой пробы 

большую роль играют профилактические осмотры с привлечением сеансов 

флюорографии.  

6. Начальная стадия туберкулеза 

          Если у здорового ребенка вскоре после заражения туберкулезом возникает 

иммунитет к палочке туберкулеза, то у слабых детей развивается болезнь: 

появляется температура, плохое самочувствие. Лекарственная профилактика 

уничтожает этот начальный туберкулез. Но если лекарства не получены, 

туберкулез захватывает весь организм. Особенно при туберкулезе страдают 

лимфоузлы, располагающиеся в груди, и легкие. Развитие заболевания начинается 

только у тех людей, чья иммунная система дала сбой. После 17 лет иммунитет 

ребенка укрепляется, и Манту положено ставить лишь в 22-23 года и 28-30 лет, 

перед ревакцинацией БЦЖ. Но, как правило, ни ревакцинацию, ни пробу Манту 

взрослые делать не хотят. 

 

7. Профилактика туберкулеза 
             Предупреждение туберкулеза ведется с помощью поголовной БЦЖ-

вакцинации при рождении, еще в родильном доме.  Повторные введения вакцины 

против туберкулеза осуществляются в дошкольный и школьный период. 

            Профилактика этого недуга основывается, в первую очередь, на 

своевременном выявлении инфицированных больных и лечении, направленном на 

предотвращение развития болезни. 

 

8. Флюорографическое обследование на туберкулез 

            Начиная с 14 лет, каждый должен как минимум раз в 2 года, а лучше 

каждый год, делать флюорографию грудной клетки. Рентгенологическая нагрузка 

при флюорографии в несколько раз ниже, чем при обычном рентгенологическом 

исследовании. Следует помнить о том, что флюорография помогает выявлять не 

только наличие в организме туберкулеза, но и других опасных заболеваний, в том 

числе и онкологических. Нередки случаи, когда этот маленький снимок спасал 

пациенту жизнь, помогая обнаружить рак на самой ранней стадии. 

 

9. Ранние признаки туберкулеза 
            К ранним признакам туберкулеза относятся симптомы отравления – 

температура все время немного повышена, исчезает интерес к еде, школьник хуже 

учится. Часто увеличены лимфоузлы, пораженные туберкулезной палочкой, иногда 

наблюдаются воспалительные процессы в глазах, сердце бьется чаще, 

прослушиваются небольшие легочные хрипы, со стороны крови – неспецифические 

признаки воспаления. 

 

10. Предрасположенность к туберкулезу 
           Сила иммунной защиты зависит от устойчивости или подверженности к 

туберкулезу, которые передаются по наследству, а также от возраста, условий 



жизни, вредностей, способности бронхов выводить загрязнения, а кишечника – 

расщеплять попавшие в него вредные элементы и, главное, состоянием особых 

клеток иммунной системы – фагоцитов.  Существует генетическая 

предрасположенность к туберкулезу. Показано, что туберкулезом чаще болеют те 

люди, у кого есть родственники, больные туберкулезом, причем речь не идет о 

заражении при контакте с больным. Несколько чаще туберкулезом болеют люди с 

первой группой крови, а также страдающие другими болезнями легких. 

Помните! Болезнь легче предупредить, чем лечить! Своевременно делайте 

прививки! 

 


