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Туберкулез — инфекционное заболева-
ние, вызываемое микобактериями ту-
беркулеза (палочками Коха — по имени 
ученого, который впервые её обнару-
жил и изучил). Микобактерии туберку-
леза обладают высокой устойчивостью 
во внешней среде.



Источником заражения является 
больной человек с активной формой 
туберкулеза легких, выделяющий па-
лочку Коха.



Основной путь передачи туберкуле-
за -воздушно-капельный (аэрогенный). 
Бактерии туберкулеза переносятся по 
воздуху с мельчайшими невидимыми 
капельками мокроты, которые выделя-
ет больной человек при кашле, чиха-
нии, разговоре. В естественных усло-
виях при отсутствии солнечного света 
бациллы сохраняют жизнеспособность 
в течение многих месяцев, в уличной 
пыли - 10 суток, на страницах книги они 
могут остаться живыми в течение 3 
месяцев. А в воде погибают только че-
рез пять месяцев.

сейчас 
чихну!!!



Заразится туберкулезом может каж-
дый, но чаще всего им заражаются 
люди, находящиеся в тесном и дли-
тельном контакте с больным актив-
ным туберкулезом.



При ослаблении защитных сил организма 
бактерии туберкулеза начинают быстро 
размножаться, поражая различные ор-
ганы и ткани, чаще всего - лёгкие, в 
результате чего инфекция может перей-
ти в активный туберкулез. К ослабле-
нию защитных сил организма приводят 
несбалансированное питание, злоупот-
ребление спиртными напитками (алко-
голизм), курение, употребление нарко-
тиков, стрессовые ситуации, заражение 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекция), наличие различных заболева-
ний (диабет, язвенная болезнь желудка 
и 12-перстной кишки, хронические забо-
левания легких). Туберкулез является 
самой часто сопутствующей инфекцией 
у ВИЧ-инфицированных людей.



При этом у больного появляются сле-
дующие симптомы: быстрая утомляе-
мость, недомогание, слабость, одышка 
при небольших физических нагрузках, 
незначительное повышение темпера-
туры тела в течение длительного вре-
мени, ночная потливость, снижение и/
или отсутствие аппетита, кашель или 
покашливание с выделением мокроты, 
возможно с кровью.



 Для успешной профилактики тубер-
кулеза важно выявлять тех, кто бо-
лен и может заразить окружающих, 
чтобы вылечить их и обезопасить  
окружающих.



Важную роль среди мероприятий по 
профилактике туберкулеза играет 
своевременное прохождение сотруд-
никами медицинских осмотров с про-
филактической целью, в том числе 
флюорографического обследования. 
Своевременная ранняя диагностика 
туберкулеза является основным по-
ложительным моментом в профилакти-
ке и предупреждении распространения 
туберкулеза. Флюорографическое об-
следование - эффективный метод, поз-
воляющий выявить начальные тубер-
кулезные изменения и своевременно 
начать лечение. 



 Если Вы подозреваете, что заболели 
туберкулезом, необходимо как можно 
скорее обратиться в поликлинику. При 
своевременном выявлении болезни и 
неукоснительном соблюдении предпи-
санного врачом режима лечения - ту-
беркулез сегодня полностью излечим.



 Необходимо беречь свое здоровье: 
хорошо питаться, регулярно занимать-
ся спортом, не курить, не злоупотреб-
лять алкоголем, больше бывать на 
свежем воздухе, избегать всего, что 
может ослабить защитные силы Ваше-
го организма.



При работе с задержанными (или под-
следственными) больными туберкуле-
зом в кабинетах (камерах) необходи-
мо требовать, чтобы при кашле они 
отворачивались в сторону, прикры-
вали рот рукой (желательно носовым 
платком).  



При проведении досмотров и обысков 
камер в изоляторах временного со-
держания, приемниках-распределите-
лях рекомендуется пользоваться ват-
но-марлевыми повязками, латексными 
перчатками. По возможности обыск 
проводить во время прогулки больных 
туберкулезом, после 15-ти минутного 
кварцевания камеры.



Прием пищи осуществлять в специ-
ально отведенном месте, а не на ра-
бочих местах; пользоваться только 
своей посудой, соблюдать правила 
личной гигиены. После проведения до-
смотров и обысков мыть руки с при-
менением дезинфицирующих средств, 
разрешенных для этих целей санитар-
но-эпидемиологической службой.



Необходимо четко представлять, что 
сотрудник, не выполняющий проти-
воэпидемические мероприятия и не 
соблюдающий элементарные правила 
личной гигиены, подвергает себя рис-
ку заражения, как туберкулезом, так 
и другими инфекционными заболева-
ниями.



Заказ № 3838, тираж 1000 шт.
ООО Полиграфический Центр «РИЭЛ»

г. Иркутск, ул. Марата, 34В, тел.: 546-100, 24-11-25
лиц. МПТР России ИД № 01352 от 28.03.00 г.

Дизайн: Дормидонтова М.И.


