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Символ борьбы с туберкулезом – ромашка 



Туберкулез Туберкулез --
угроза для всей планетыугроза для всей планеты



Туберкулез – это инфекционное 
заболевание, возбудителем которого 
является микобактерия туберкулеза 
(МБТ).

Туберкулез - одна из самых 
распространенных инфекций в мире





Роберт Кох Роберт Кох 
(1843(1843––1910)1910)

Кто открыл возбудителя туберкулеза и 
доказал, что это инфекционное 

заболевание? 

Возбудитель 
заболевания –
микобактерия 
туберкулеза – была 
открыта Робертом 
Кохом в 1882 году,
ее назвали 
“палочкой Коха”.



В отличие от других микробов, 
микобактерия туберкулеза 
чрезвычайно живуча: отлично себя 
чувствует и в земле, и в снегу, 
устойчива к воздействию спирта, 
кислоты и щелочи. Погибнуть она 
может лишь под длительным 
воздействием прямых солнечных 
лучей, высоких температур 
и хлорсодержащих веществ. 

Какими свойствами
обладает возбудитель туберкулеза?

При температуре +23 
градуса бактерии 
остаются 
жизнеспособными до 7 
лет, в высохшей 
мокроте - до 1 года, на 
страницах книг- до 6 
месяцев, на одежде и 
белье больного - до 4 
месяцев. 



Источником 
распространения 

инфекции 
являются:



Больной 
туберкулезом 

человек



Крупно-
рогатый 

скот



Птицы

Свиньи



При внедрении в организм микобактерий 
туберкулеза происходит инфицирование 
(заражение), которое определяется у 
детей пробой Манту. Такие люди 
называются носителями туберкулезной 
инфекции. 

80 % взрослых жителей нашей планеты 
являются постоянными носителями 
микобактерий туберкулеза, т.е. они 
инфицированы. 

Живые возбудители 
длительное время могут 
оставаться в организме, 
и не всегда вызывают 

заболевание 
туберкулезом.



Палочка Коха попадает в человеческий 
организм и приводит к изменению 
иммунитета. 

При активной форме туберкулеза 
палочка Коха быстро размножается 
в легких больного и питается 
человеческими тканями, разрушая 
легкие, отравляя организм человека 
продуктами своей жизнедеятельности. 
Вместе с кровью и лимфой она может 
распространяться по всему организму.



Туберкулез может поражать 
различные органы и ткани 
человека: глаза, кости, кожу, 
мочеполовую систему, 
кишечник и т.д. Тогда 
туберкулез называется 
внелегочным, но чаще всего 
встречается туберкулез легких 
(83-88 %). 



1.      Через воздух - (аэрогенный):
- капельный (при чихании и кашле); 
- воздушно-пылевой (в запыленных помещениях, 

где находился больной). 
2. Контактный (через предметы быта). 
3. Пищевой (при употреблении в пищу 

зараженных продуктов питания, при 
употреблении молочных продуктов от больного 
туберкулезом крупнорогатого скота)

Как можно заразиться 
туберкулезом?



Наиболее подвержены заболеванию 
туберкулезом дети из группы риска:

в семье, где есть больной туберкулезом;
часто и длительно болеющие различными 
инфекционными заболеваниями; 
страдающие такими заболеваниями, как 
сахарный диабет, рак и особенно ВИЧ-
инфекция, больные хронической 
патологией различных органов и систем; 
курящие, употребляющие алкоголь, 
наркоманы;
не привитые дети.



Основные симптомы 
туберкулеза:

•Длительный кашель (более трех недель) или 
покашливание с выделением мокроты, 
возможно с кровью.
•Боли в грудной клетке.
•Потеря аппетита, снижение массы тела.
•Усиленное потоотделение (особенно в 
ночное время).
•Общее недомогание и слабость.
•Периодическое небольшое повышение 
температуры тела (37,2° – 37,4°С).



При появлении первых 
признаков заболевания 

самолечением заниматься 
нельзя, следует как можно 

скорее обратиться
к врачу 

за медицинской помощью



Как определить 
инфицирован ли ребенок?



Диагностика Диагностика 

Если зараженный человек 
не заболевает сразу, 
то он становится носителем 
инфекции. Это можно 
выявить только с помощью 
пробы Манту. 

Реакция на пробу Манту 
считается положительной 
при формировании 
инфильтрата (папулы) 
диаметром 5мм и более. 



Для выявления заболевания, 
кроме пробы Манту проводят 
флюорографическое 
обследование (ФЛГ)
органов дыхания, которое 
позволяет обнаружить 
ранние стадии туберкулеза 
легких. Этот метод 
диагностики совершенно 
безвреден при одно -
двукратном исследовании в 
течение года, доза 
рентгеновского облучения 
очень мала. 



При подозрении на заболевание 
туберкулезом все подозреваемые 

дети направляются на консультацию 
к врачу-фтизиатру. 

Чем меньше времени прошло с 
момента выявления заражения 

туберкулезом тем выше вероятность 
того, что заболевание будет выявлено 

и излечено своевременно. 



Как защитить себя 
от заражения 

туберкулезом?



Соблюдайте режим труда, отдыха и питания. 

 Регулярно занимайтесь спортом. 

 Больше находитесь на свежем воздухе. 

 Не курите, не позволяйте курить другим в Вашем 

окружении. 

 Не употребляйте алкоголь, наркотики. 

 Чаще проветривайте помещения, где находитесь 

(класс, квартира).

 Обязательно соблюдайте личную гигиену 

(мытье рук после возвращения с улицы, из 

туалета и перед едой). 

 Держитесь подальше от кашляющих людей. 



Профилактика 
детско-

подросткового 
туберкулеза и 

советы 
родителям



Для предотвращения 
туберкулеза у детей и 

подростков необходимо:

 Ответственно относиться родителям к  
здоровью своего ребенка и своему здоровью.

 Проходить профилактическое
рентгенофлюорографическое
обследование, особенно если в семье есть 
новорожденный ребенок.



 Обязательно обращаться к врачу, если ребенок 
был в контакте с больным туберкулезом.

 Оберегать вашего ребенка от длительного 
контакта с больным – изоляция в санаторный 
детский сад или санаторную школу; это снизит риск 
заболевания.

 Обязательное обследование у врача-фтизиатра 
при установлении инфицирования ребенка по пробе 
Манту.

 Личным родительским примером формировать у 
ребенка здоровый образ жизни.



Согласно рекомендациям 
Всемирной Организации 
Здравоохранения (ВОЗ), 

иммунизацию вакциной БЦЖ 
считают одной из наиболее 

важных мер по 
предупреждению туберкулеза 



В России приказом Минздрава 
РФ от 27.06.01 г . № 229 «О 
национальном календаре 

профилактических прививок и 
календаре профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям» предусмотрена 

вакцинация против туберкулеза 
новорожденных на 3-7 день 

жизни,
первая ревакцинация в 7 лет

и вторая в 14 лет. 



Уважаемые родители, помните! 

Отказ от проведения прививки от 

туберкулеза своему ребенку 

означает, фактически, отказ 

последнему в праве стать 

защищенным от этой инфекции. 

Не лишайте своего ребенка права 

быть здоровым!




