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Туберкулез (чахотка) – заразное инфекци-

онное заболевание, основной причиной кото-

рого является инфицирование организма  

палочками Коха. 

Возбудитель туберкулеза – микобактерии 

(палочки Коха, открыты в 1882 году  

немецким врачом Р. Кохом), имеют высокую 

устойчивость к факторам внешней среды: при 

кипячении погибают через 5 минут, при тем-

пературе 60°С – выживают 20 минут, в улич-

ной пыли сохраняются до 10 дней, в воде –  

до 5 месяцев. Микобактерии сохраняют свою 

жизнеспособность при высыхании, замерза-

нии, обработке спиртом, кислотой, щелочью,  

в условиях высокой влажности, на различных 

предметах, а также в продуктах, особенно  

молочных. 

Основным источником туберкулезной  

инфекции являются носители инфекции,  

т.е. люди или животные, болеющие открытой 

формой туберкулеза, которые выделяют  

ее во внешнюю среду. 

Однако заразиться туберкулезом еще  

не значит обязательно заболеть им. Из 100  

человек, зараженных туберкулезной палочкой, 

заболевает лишь пять. В основном заболевают 

люди со сниженным иммунитетом. 

 

Пути передачи туберкулеза: 

  воздушно-капельный – вдыхание зараженной 

пыли, капелек мокроты при разговоре, чихании, 

кашле; 

  желудочно-кишечный – употребление в пищу 

зараженных продуктов; 

  контактно-бытовой – через поврежденную 

кожу и слизистые оболочки, в общественном 

транспорте. 

Основные симптомы туберкулеза:  

  длительный кашель с мокротой и повышение 

температуры тела до 37,0 – 37,5°С; 

  быстрая утомляемость, общая слабость 

  потеря аппетита; 

  одышка при небольших физических нагрузках; 

  потливость (по ночам), потеря веса и пр. 

Для массового обследования взрослого населе-

ния на туберкулез проводится флюорография,  

детей – проба Манту. 

Способы профилактики туберкулеза: 

   мероприятия, повышающие защитные силы 

организма (рациональный режим труда и отдыха, 

правильное полноценное питание, отказ от курения 

и употребления алкоголя, закаливание, занятие 

физкультурой и др.);  

   мероприятия, оздоравливающие жилищную  

и производственную среду (снижение скученности 

и запыленности помещений, улучшение вентиля-

ции);  

   проведение противотуберкулезных прививок;  

   химиопрофилактика (лицам, контактирующим 

с больными заразной формой туберкулеза, лицам 

после излечения туберкулеза).  
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