
В последние годы заболеваемость туберкулезом в Ростовской области 

снижается. В 2021 г. заболеваемость в Егорлыкском районе составило 3,1%, 

что ниже заболеваемости в 2020г. Выявлен один  случай заболеваемости 

среди  подростков  (16,8). 

        Охват населения проф. осмотрами на туберкулез в 2021г. составил 40%, 

в т. ч. охват иммунологическими пробами с целью раннего выявления 

туберкулеза среди детей в 2021г. – 96,6%. 

        Основными   проблемами   при  выявлении  и профилактике 

туберкулёза является: 

- часть населения по различным причинам не проходит профилактическое 

флюорографическое обследование, уклоняется от консультации фтизиатра   

в случае подозрения на туберкулез; 

- недостаточно активно решаются вопросы организации и проведения 

профилактических обследований, в том числе социально- незащищенных и 

социально -  дезадаптированых групп населения; 

- для фтизиатров остается актуальной проблемой госпитализация и лечение 

больных туберкулезом, уклоняющихся от лечения; 

- муниципальными образованиями недостаточно финансируются 

профилактические мероприятия среди населения; 

- ситуация осложняется распространением лекарственно устойчивых форм 

туберкулеза, а также устойчиво высоким уровнем заболеваемости 

туберкулезом, сочетанным с ВИЧ- инфекцией. 

 

Как происходит заражение туберкулезом? 

 - Основным источником туберкулезной инфекции является больной 

туберкулезом легких, который выделяет микробактерии туберкулёза с 

мокротой при кашле, чихании, разговоре. Больные во внешнюю среду 

выделяют громадное количество туберкулезных «палочек». Источником 

инфекции может быть больной туберкулезом крупный рогатый скот, 

собаки, кошки, свиньи, птицы. Заражение человека от этих животных 

возможно при употреблении в пищу инфицированного молока, яиц, 

недостаточно термически обработанного мяса, контактно-бытовым путем. 

Заражение контактно-бытовым путем происходит при 

соприкосновении человека с загрязненными мокротой предметами - это 

одежда, белье, полотенце, посуда, зубная щетка, носовой платок, контакт через 

рукопожатие, поцелуи. Алиментарный путь заражения возможен при 

загрязнении пищевых продуктов мокротой больного, особенно, если он 

готовит пищу или соприкасается с готовыми продуктами. Переносчиками 



инфекции могут быть и мухи, которые перелетая с места на место, переносят 

микобактерии с выделений больного на продукты питания. 

Туберкулезная палочка очень устойчива в окружающей среде. В высохшей 

мокроте больного и в пыли, особенно в темных, сырах, непроветренных 

помещениях микобактерии сохраняются до 2-2,5 месяцев, на страницах книг 

до 3-месяцев, они выдерживают нагревание до 80°в течение 5 минут, быстро 

погибают при кипячении, при облучении прямыми солнечными лучами и при 

действии препаратов, содержащих активный хлор. 

 -  Почему одни заболевают туберкулезом, а другие нет? 

   - При попадании в организм человека возбудителя туберкулеза не всегда 

развивается заболевание. Если защитные силы организма являются 

достаточными, чтобы сопротивляться    возбудителю, то заболевание не 

развивается, а происходит инфицирование организма. Первичное 

инфицирование выявляется с помощью поставки реакции Манту и 

Диаскинтеста ежегодно у детей и подростков. Кроме первичного 

инфицирования выявляются дети с усиливающимися реакциями на 

туберкулин. Для предупреждения развития заболевания эти дети нуждаются в 

прохождении профилактических курсов лечения. Большое значение в борьбе 

с туберкулезом имеют предохранительные прививки против туберкулеза. 

Учитывая чрезвычайную    опасность туберкулеза для новорожденных, в 

роддоме дети на 4-7 день жизни прививаются вакциной БЦЖ-М, если нет 

противопоказаний. В дальнейшем делается повторная прививка в 7 лет, при 

наличие отрицательной пробы Манту у ребенка.  Родители должны знать, что 

привитые дети в 4-6 раз реже заболевают туберкулезом, чем не привитые. 

 - Каковы признаки заболевания. 

 - Начальные формы туберкулеза протекают бессимптомно, то есть у 

больного туберкулезом жалоб нет. В дальнейшем через несколько месяцев 

развития заболевания может появиться субфебрильная (37,1 -37,5) 

температура, слабость, повышенная утомленность, снижение аппетита, потеря 

веса, повышенная потливость. При распаде легочной ткани может появиться 

кашель с мокротой, боли в груди, кровохаркание. При распространенном 

туберкулёзе обоих легких появляется одышка. Симптомов характерных 

только для туберкулеза легких нет, поэтому, при ухудшении состояния 

каждый объясняет свое самочувствие   как ему угодно, но о туберкулезе 

думает в последнюю очередь. 

     Только при ежегодном флюорографическом обследовании легких можно 



выявить ранние, ограниченные формы туберкулеза, не проявляющиеся ни 

какими изменениями самочувствия больного.  Не забывайте о профилактике 

заболевания. Ваше здоровье в ваших руках. 
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