
ЗАЩИТИ СЕБЯ ОТ  
ТУБЕРКУЛЕЗА!



В настоящее время в мире около 15 млн. 

больных туберкулёзом,  из них 11 млн. — в 
трудоспособном возрасте.  Около трети жителей 
нашей планеты инфицированы микобактерией  

туберкулёза.  У подавляющего большинства 
инфицированных  людей (90%) заболевание не 
развивается. По прогнозам ВОЗ в ближайшие 

двадцать лет ожидается до  90 млн. новых 
случаев туберкулёза и до 30 млн. смертей от 

него.



Всемирный день борьбы с туберкулезом

24 марта
Всемирный день борьбы с

туберкулезом

отмечается по решению

Всемирной 

организации здравоохранения

(ВОЗ) 

в день, когда немецкий микробиолог 

Роберт Кох объявил о сделанном им

открытии возбудителя туберкулеза.

В 1993 г.

Всемирной организацией 

здравоохранения туберкулез

был объявлен национальным

бедствием, а день 24 марта 

«Всемирным днем борьбы 

с туберкулезом».

Роберт Кох

(1843 - 1910)

Немецкий врач – микробиолог,

один из основоположников

современной бактериологии.

Открыл возбудителя туберкулеза.

Лауреат Нобелевской премии.



Что такое туберкулез?

Туберкулез (чахотка) –

одно из древнейших инфекционных заболеваний.

ТУБЕРКУЛЕЗ ЗАРАЗЕН И 

ОЧЕНЬ ОПАСЕН.
В отличие от других инфекций, 

он имеет хроническое течение, что

повышает количество заразившихся

многократно.

Заболевание, как правило, наступает

не сразу:

от заражения до появления может 

пройти от нескольких месяцев до 

нескольких лет.

Туберкулез 

называют

“белой 

чумой 

ХХ века". 



Возбудитель заболевания

Возбудитель

заболевания –

Микобактерия

туберкулеза–

была открыта 

Робертом Кохом в

1882 году, ее назвали

“Палочкой Коха”. 

Возбудитель туберкулеза –

палочка Коха. 



Пути заражения туберкулезом

ВХОДНЫЕ ВОРОТА - пути проникновения инфекции чаще всего –
дыхательные пути, куда бациллы в огромном количестве 

попадают с капельками слизи и мокроты, которые 

выбрасываются больными при чихании, разговоре, кашле.



У кого выше риск заболеть туберкулезом ?

1. Алкоголики 2. Наркоманы

4. Безработные
3.Лица отбывающие 
наказание, в местах 
лишения свободы.

http://www.newizv.ru/images/photos/big/20070929170539_narkoman_abakanradio.ru.jpg
http://www.newizv.ru/images/photos/big/20070929170539_narkoman_abakanradio.ru.jpg


5. Бомжи 6. Беженцы



7. Лица контактируемые с больными туберкулезом

(семейный, квартирный, производственный контакт)



Факторы, способствующие

заболеванию туберкулезом

• Неполноценное питание; 

• Алкоголизм; 

• Курение Табака; 

• Наркомания; 

• ВИЧ-инфицированность; 



ТУБЕРКУЛЕЗ МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ!



Туберкулез легких нужно отличать от других легочных

заболеваний — бронхитов, пневмоний, абсцесса легкого,

бронхоэктазий. 

Точный диагноз иногда удается поставить только после 

нахождения в мокроте палочек Коха или при 

рентгеновском исследовании. 



Профилактика туберкулеза состоит из 3 С : 

Химиопрофилактика

Вакцинация и

ревакцинация БЦЖ
Санитарная 

профилактика

Социальная 

профилактика



КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
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Химиопрофилактика

Специфическая химиопрофилактика 

проводится одним или несколькими противотуберкулёзными 

препаратами  под контролем врача-фтизиатра периодическими 

циклами по 3-4 мес. или непрерывно не менее 6 мес.

В существующих эпидемиологических условиях 

химиопрофилактика уменьшает заболеваемость 

туберкулёзом в 4—12 раз.



Профилактике подлежат:

Дети и подростки ,

находящиеся в контакте с

туберкулезными больными 

Лица, переболевшие туберкулезом и в легких или других органах 

имеются остаточные явления, выражающиеся в 

форме фиброзных полей, рубцов, кальцинатов (петрификатов). 
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Больные сахарным диабетом. 

Лица страдающие язвенной болезнью, особенно при наличии остаточных

явлений после перенесенного туберкулеза ( в легких, лимфоузлах).

Об этих изменениях человек может и не знать. 
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Лица больные хроническими заболеваниями, постоянно 

принимающие глюкокортикоиды. 

Гормоны влияют на уровень иммунитета и способствуют

заболеванию туберкулезом при контакте с больными. 

Лица имеющие профессиональные заболевания легких –

при которых угроза заболеть туберкулезом высока. 



Запрет на некоторые профессии:

Все профессии, связанные с контактом с детьми –

воспитатели, учителя и др. 

Всего около 20 профессий



Все профессии , связанные с

коммунальным обслуживанием 



Профессии связанные с транспортом 

(проводники, стюардессы и др.) 



Будьте здоровы!


