
при чихании, разговоре, 

кашле. Заражение наступает 

и при употреблении в пищу 

молочных продуктов от 

больных туберкулѐзом 

животных. 

У взрослых туберкулѐз можно 

выявить с помощью 

флюорографического 

метода, исследования 

мокроты, мочи на 

микробактерии, а также 

путѐм исследования крови. 
К МЕТОДАМ ПРОФИЛАКТИКИ 

ОТНОСЯТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЁЗНЫЕ 

ПРИВИВКИ БЦЖ 

Необходимо помнить, что ранним 

методом диагностики болезни у 

ребѐнка является постановка 

пробы Манту (введение под кожу 

туберкулина, безвредного для 

человека). Ежегодно ребѐнок 

должен проверяться с помощью 

флюорографии, также с целью 

раннего выявления туберкулѐза. 

Родители должны оберегать 

детей от общения с 

неизвестными лицами, которые 

могут быть заражены 

туберкулѐзом. 
 УКЛОНЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ ОТ 

ОБСЛЕДОВАНИЯ НА ТУБЕРКУЛЁЗ 

МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫЯВЛЕНИЮ У 

НИХ В ДАЛЬНЕЙШЕМ УЖЕ 

ТЯЖЁЛЫХ ФОРМ ЗАБОЛЕВАНИЯ, 

КОТОРЫЕ ЛЕЧАТСЯ ГОДАМИ И 

ЗАКАНЧИВАЮТСЯ 

ИНВАЛИДНОСТЬЮ И ДАЖЕ 

СМЕРТЬЮ БОЛЬНОГО, ТОГДА, КАК 

СВОЕВРЕМЕННО ВЫЯВЛЕННЫЙ 

ТУБЕРКУЛЁЗ МОЖНО ИЗЛЕЧИТЬ. 
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В отличие от многих 

других инфекций 

туберкулѐз имеет 

хроническое течение, что 

повышает число 

заразившихся многократно. 

Заболевание, как правило, 

наступает не сразу: от 

заражения до проявления 

может пройти от нескольких 

недель до нескольких лет. 

Первые признаки 

туберкулеза 

 Быстрая утомляемость 

и общая слабость; 

 Снижение веса и/или 

отсутствие аппетита; 

 Повышенная потливость, 

особенно под утро; 

 Одышка при небольших 

физических нагрузках; 

 Незначительное 

повышение температуры 

тела; 

 Кашель или покашливание 

с выделением мокроты, 

возможно с кровью; 

 Лихорадочный блеск в 

глазах. 
 

ИСТОЧНИК – больной 

человек, который иногда 

даже не знает о своей 

болезни, т.к. туберкулѐз 

может протекать как 

простуда, длительно не 

вылечивающая 

пневмония, а иногда 

бессимптомно, поэтому 

при туберкулѐзе ОСОБОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ 

ПРОФИЛАКТИКА И 

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ. 

Развитию туберкулѐза 

способствуют факторы, 

ослабляющие защитные 

силы организма: 

переутомление, стрессы, 

неполноценное питание. А 

также хронические болезни 

лѐгких, сахарный диабет, 

язвенная болезнь желудка и 

12-пѐрстной кишки, 

длительное курение и 

злоупотребление алкоголем. 

ВХОДНЫЕ ВОРОТА 

Чаще всего 

дыхательные пути, куда 

бациллы в огромном 

количестве попадают с 

капельками слизи и 

мокроты, которые 

выбрасываются больными   
 


