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Лечение 
 Лечение туберкулеза направлено на зажив-
ление очагов и ликвидацию симптоматики. Запу-
щенный туберкулез поддается лечению заметно ху-
же, чем своевременно выявленный, даже более тя-
желого течения (деструктивные формы). Лечение 
туберкулеза занимает год и более, является ком-
плексным (сочетает методы медикаментозной тера-
пии, физиотерапию). Первоначально лечение прово-
дят в туберкулезном диспансере до прекращения 
выделения микроорганизмов. После чего больные 
выписываются для продолжения амбулаторного ле-
чения. Пациентам, прошедшим курс терапии тубер-
кулеза рекомендовано лечение в специализирован-
ных санаториях и профилакториях. 
Хирургическое лечение показано в случаях, когда 
консервативная терапия не достаточна для достиже-
ния излечения (кавернозная форма туберкулеза лег-
ких, различные осложнения). Наиболее частой хи-
рургической методикой лечения туберкулеза являет-
ся частичная резекция легкого с иссечением пора-
женных сегментов. Применяется также оперативная 
коллапсотерапия. Пациентам, страдающим туберку-
лезом, назначается специальная высококалорийная 
диета, богатая легкоусвояемым белком, витаминами 
С и группы В. 
 Постельный режим прописан только боль-
ным с высокой степенью деструкции легких, выра-
женным кровохарканьем. В остальных случаях 
больным рекомендованы прогулки, лечебная физ-
культура, активная физическая деятельность. 

Запом-
 Туберкулез - опасное заразное забо-

левание, которое без правильного ле-

чения может привести к смерти. 

 Туберкулез передается от больного 

по воздуху при кашле, чихании, раз-

говоре.  

 Человек, болеющий туберкулезом и 

не принимающий лечения может за-

разить от 10 до 25 людей в год. 

  Туберкулез может поражать не толь-

ко легкие, но и различные органы че-

ловека (глаза, кости, кожу). 

 Туберкулез поражает людей незави-

симо от их социального статуса. 



Туберкулез  
 Туберкулёз (от лат. tuberculum — «бугорок») — 
широко распространённое в мире инфекционное заболе-
вание человека и животных, вызываемое различными 
видами микобактерий из группы Mycobacterium tubercu-
losis complex (M. tuberculosis и другими близкородствен-
ными видами) или иначе палочками Коха. Туберкулёз 
обычно поражает лёгкие, реже затрагивая другие органы 
и системы. Mycobacterium tuberculosis передаётся воз-
душно-капельным путём при разговоре, кашле и чихании 
больного. Чаще всего после инфицирования микобакте-
риями заболевание протекает в бессимптомной, скрытой 
форме (тубинфицированность), но примерно один из де-
сяти случаев скрытой инфекции, в конце концов, перехо-
дит в активную форму. 
 Туберкулез различают на первичный и вторич-
ный. Первичный в свою очередь может быть долокаль-
ным (туберкулезная интоксикация у детей и подростков) 
и локализованным (первичный туберкулезный комплекс, 
представляющий собой очаг в месте проникновения ин-
фекции, и туберкулез внутригрудных лимфатических 
узлов). 
 Вторичный туберкулез различается по локализа-
ции на легочные и нелегочные формы. Легочный тубер-
кулез в зависимости от распространенности и степени 
поражения бывает милиар-
ный, диссеминированный, очаговый, инфильтративный, к
авернозный, фиброзно-кавернозный, цирротический. Так-
же выделяют казеозную пневмонию и туберкулему. В 
качестве отдельных форм выделен туберкулезный плев-
рит, эмпиема плевры и саркоидоз. 
 Вне легких встречается туберкулез головного и 
спинного мозга и мозговых оболочек, туберкулез кишеч-
ника, брюшины, мезентериальных лимфоузлов, ко-
стей, суставов, почек, половых органов, молочных желез, 
кожи и подкожной клетчатки, глаз. 

Симптомы 
 В силу многочисленности клинических 

форм, туберкулез может проявляться самыми разно-

образными симптомокомплексами. Течение заболе-

вания хроническое, обычно начинается постепенно 

(долгое время может протекать бессимптомно).  

Кашель на протяжении 2-
3 недель; 
Наличие крови в мокроте  

Боль в груди. 

Общее недомогание и 
слабость. 

Значительное похудение и 
потеря веса. 

Периодическое повыше-
ние температуры, а также 

потливость по ночам 

Диагности-

Проба манту 

Флюорография  

Бактериологический 
метод 

Анализ крови 


