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    Туберкулезом называется очень заразное заболевание, которое за достаточно 
короткий промежуток времени практически полностью разрушает внутренние органы 
человека. В большинстве случае микобактерии поражают ткани легких, ведь именно они 
являются самыми главными «входными воротами» для проникновения данной инфекции 
в организм. 

Возбудителем туберкулеза служит туберкулезная палочка, которая представляет собой 
разновидность микроба, видимую исключительно под увеличительным микроскопом. 
Очень часто его обнаруживают в мокроте, моче, а также гное, выделяющихся из 
организма человека, зараженного туберкулезом. 

Еще сто лет назад это страшное слово «туберкулез» означало смертельный приговор. 

Тяжелая быстро текущая форма, сопровождающаяся распадом легочной ткани, кровавым 

кашлем, в народе называлась чахоткой.   Сейчас это заболевание поддается лечению. 

Эффективные противотуберкулезные препараты созданы уже давно, но количество 

заболевших  среди детей и взрослых с каждым годом неуклонно увеличивается. Что же 

нужно знать о туберкулезе, чтобы избежать заражения? 

Возбудитель туберкулеза — микобактерия, которая получила название по имени ее 

открывателя «палочка Коха». В подавляющем большинстве случаев туберкулез поражает 

легкие (до 95%). В более редких случаях встречается туберкулез глаз, почек, кожи, 

суставов и костей. 

Источником заболевания является больной человек. Заразиться можно при кашле, 

чихании, даже при разговоре капельками слюны. 



Другой путь заражения — через инфицированную пищу, посуду, предметы личной 

гигиены. Опасны плохо обработанные молочные продукты от зараженных коров, 

некипяченое молоко. 

К большому сожалению, туберкулезная палочка становится все устойчивее к воздействию 

лекарственных средств. Микобактерии изменяются, приспосабливаясь даже к новейшим 

препаратам. Мутация бактерий приводит к развитию самых тяжелых быстротечных форм 

заболевания. 

Причины распространения туберкулеза 

В ХХ веке в нашей стране была прекрасно организованная противотуберкулезная служба: 

больницы, санатории, диспансеры. Ежегодные флюорографические обследования 

взрослых и отслеживание детской инфицированности по реакции Манту позволяли 

своевременно проводить необходимые мероприятия по предотвращению развития 

заболевания. В 80-х годах уже говорили о ликвидации  туберкулеза в России. 

Но экономические потрясения 90-х годов привели к резкому ухудшению жизненных 

условий большинства населения., появлению лиц без определенного места жительства, 

увеличение доли тяжелого труда, недостаточное питание. 

А так как  распространение туберкулеза в большой степени зависит от социальных 

факторов, заболеваемость с нашей стране стала расти быстрыми темпами.За 10 лет она 

увеличилась почти на 120% среди взрослых и на 65% среди детей. 

Не все заразившиеся заболевают туберкулезом. По статистике туберкулез развивается у 

10% инфицированных. Но носители инфекции могут заразить других здоровых людей. 

Что делать, чтобы не заболеть 

— организовать полноценное питание в семье с достаточным количеством 

микроэлементов, витаминов и особенно кальция; 

— кипятить сырое молоко, употреблять только гарантированно безопасные молочные 

продукты, произведенные на специализированных предприятиях; 

— обязательно проветривать помещений дома, в школе; 

— прекратить курение, так как оно способствует осложнениям и более тяжелому течению 

заболевания; 

—  детям  проверять реакцию Манту; 

— соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки, тщательно промывать купленные 

фрукты и овощи. 

Соблюдая эти несложные правила можно избежать такого грозного заболевания, как 

туберкулез, которое может надолго подорвать здоровье как взрослого человека, так и 

ребенка. Берегите  свое здоровье и здоровье своих детей! 

  

http://den-v-shkole.ru/chto-nuzhno-znat-o-vitaminah


 

 

 

 

 


