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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ТБ
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НЕМНОГО ИСТОРИИ
• Туберкулёз (от лат. tuberculum — бугорок) — широко

распространённое в мире инфекционное заболевание
человека и животных, вызываемое различными
видами микобактерий из группы Mycobacterium (M. 
tuberculosis и другими близкородственными видами) 
или иначе палочками Коха. 

• Устаревшее название туберкулёза лёгких — чахо́тка
(от слова чахнуть). В качестве названия туберкулёза
почек и некоторых других внутренних
паренхиматозных органов (печени, селезёнки), а
также желёз (например, слюнных) ранее
использовалось слово «бугорчатка». Наружный
туберкулёз (кожи, слизистых, лимфоузлов) назывался
золотухой.

• Микобактерии ТБ были обнаружены в пирамидах, при
раскопках древнейших городов
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ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ
1. Историки уже давно знают, что согласно древнеиндийским законам Ману
мужчинам запрещалось брать в жены женщину с ТБ. А в Вавилоне существовало
правило: супруг мог немедленно подать на развод, если его благоверная
подхватывала инфекционную болезнь.
2. В 2014 году в Великобритании было впервые задокументировано два случая
распространения туберкулеза от кошки к человеку. 
3. В Америку туберкулез завезли тюлени. Анализ генома древних микобактерий —
возбудителей туберкулеза из человеческих останков в Перу убедил ученых в том, 
что болезнь была занесена на континент ластоногими млекопитающими.

4. Родиной смертельно опасной болезни является Африка. Кроме того, оказалось, 
что у возбудителя довольно солидный возраст — ему порядка 70 тыс. лет.
5. Туберкулез пришел в Европу примерно 7 тысяч лет назад
6. Ученые обнаружили: в 52% случаев в районах с высокой долей бычьего
туберкулеза скот заражается именно от барсуков
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ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ТБ

Основной путь передачи ТБ – воздушный. 

Основным источником микобактерий
туберкулеза является человек с открытой
формой туберкулеза (бацилловыделитель). 

Особое значение при заражении
туберкулезом имеет прямой, длительный и
тесный контакт здорового человека с
бацилловыделителем. Это может
происходить чаще всего в семье, квартире
или коллективе, в которых долгое время
находится человек с открытой формой
туберкулеза. 
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ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЮ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
1. Внутренние факторы: возраст человека (дети, подростки, 
пожилые), авитаминозы; нервные перенапряжения, физическая
усталость и переутомления; проводилась ли вакцинация БЦЖ или
нет; многие хронические сопутствующие заболевания (сахарный
диабет, язвенная болезнь, психические заболевания, алкоголизм, 
СПИД и др.). 

2. Внешние неблагоприятные факторы: тяжелые условия труда, 
быта; нерациональный отдых и так далее; голодание, плохое
питание; злоупотребление алкоголем, курением; 
профессиональные вредности; переохлаждение, перегревание; 
физические травмы.
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ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ТУБЕРКУЛЕЗА

• Кашель в течение 2 – х и более недель
• Потеря веса
• Периодическое повышение температуры тела (37 -37,5)

• Потливость по ночам
• Общее недомогание и слабость
• Боли в грудной клетке
• Потеря аппетита
• Кровохарканье
Если вы обнаруживаете эти симптомы у человека, обратившегося к вам за помощью, 
немедленно обратитесь к врачу, и он назначит необходимое обследование!
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КАШЛЕВОЙ ЭТИКЕТ

• Прикрывайте рот при кашле или
чихании,  тыльной стороной руки или
рукавом, если у вас нет платка или
салфетки

• Мойте руки после чихания и кашля
• Убедите кашляющего человека
надеть маску

• Использованные платки, салфетки
бросайте в мусорную корзину

• Не плюйтесь на улице и в других
общественных местах
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ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ ТБ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


