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Туберкулез

Туберкулез – что это за болезнь?
– Туберкулез является инфекционной болезнью,
вызываемой бактерией «Mycobacterium tuberculosis» (МБТ).
Чаще всего он поражает легкие.
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уберкулез может появляться и в
другом месте организма, в частности,
в лимфоузлах, в костях, в почках,
мочеточниках и половыхорганах, в
внутренних органах, в центральной
нервной системе или как инфекция по
типу заражения крови (генерализованный
туберкулез).
Туберкулез по-прежнему является
часто встречающейся болезнью в
мире. Ежегодно восемь миллионов
человек заболевают туберкулезом
и два миллиона от него умирают.
Больше всего больных туберкулезом
проявляются в бедных странах, в
которых большое население и ВИЧэпидемия. В России и странах Балтии
количество больных туберкулезом

удвоилось в 1990-е годы.
В Финляндии ежегодно выявляется
примерно 300 новых больных
туберкулезом. Примерно каждый
пятый из них родился за границей,
и доля больных иностранного
происхождения выросла в последние
годы. Среди финских уроженцев
большинство больных выявляется
среди пожилых людей, получивших
инфекцию еще в детстве, и
среди алкоголиков, наркоманов
и неустроенных людей. Больше
четверти новых случаев туберкулеза
выявляется в столичном регионе.
Итак, туберкулез не исчез, наоборот
он остается болезнью, к которой надо
относиться серьезно.

Туберкулезные бактерии в виде палочек можно видеть в мокроте под микроскопом.

Как люди заболевают туберкулезом?
– Чтобы получить инфекцию,
надо контактировать с больным

Ч

еловек подвергается риску
туберкулеза, находясь внутри
помещения с человеком, страдающим от
заразного туберкулеза. Наибольшему
риску заражения подвергаются

проживающие вместе с больным
люди и те, кто иначе имеет близкий
и длительный контакт с больным
человеком. При случайных контактах
риск заражения очень низок.
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Расчетные случаи туберкулеза по странам

Расчетные новые случаи
туберкулеза на 100000
населения в 2006 г.
Нет оценки
0 – 24
25 – 49
50 – 99
100 – 299
300 или больше
Туберкулез по-прежнему остается часто встречающейся болезнью в мире. Большинство
случаев заболевания проявляются в Африке и в Азии.

Как передается туберкулез?
– Туберкулез передается воздушно-капельным
путем от человека к человеку.
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алеко не все больные туберкулезом
передают инфекцию другим.
Инфекцию передают те больные
туберкулезом органов дыхания, которые
выделяют в воздух большое количество
бактерий во время кашля, чихании,
разговора или, в частности, пения.
Туберкулез не передается через предметы,
зато человек получает инфекцию вдыхая
в свои легкие плавающие по воздуху
капельки мокроты, содержащие бактерии.
Туберкулез передается довольно плохо,

поэтому только примерно одна треть
подвергшихся риску заражения людей
в действительности инфицируются. Риск
передачи уменьшается, когда больной
туберкулезом соблюдает гигиену
кашля и не распространяет бактерии и
вовремя обращается за обследованиями
и медицинской помощью. Регулярное
проветривание – эффективный способ
уменьшить объем капелек мокроты и
туберкулезных палочек в закрытых
помещениях.

Daneel, Efired, Lisafx, Miflippo, Invictuss999/Dreamstime.com
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Заболевают ли все люди, подвергшиеся риску?
– Нет. У большинства инфицированных никогда не
развиваются симптомы болезни.
Из здоровых людей, получивших
туберкулезную инфекцию,
только примерно каждый десятый
заболевает туберкулезом в любой
момент до конца своей жизни. У
большинства инфицированных людей
бактерии остаются в организме в
дремлющем состоянии (= латентная
туберкулезная инфекция), и у них не

развивается активный туберкулез.
Риск заболевания наиболее высок у
маленьких детей, у пожилых людей и
у тех, чей иммунитет ослаблен из-за
болезни или принимаемых лекарств.
ВИЧ-инфекция является наиболее
важным фактором риска заболевания
туберкулезом.

Какое значение имеет вакцина БЦЖ?
– Вакцина защищает маленьких детей.
группу риска входят дети, проживающие
вместе с выходцем из страны с высокой
заболеваемостью туберкулезом или
с человеком, болевшим когда-то
туберкулезом. Кроме того, вакцина
вводится тем детям, которым меньше
7 лет и которые намерены в течение
одного года пребывать больше месяца
в стране, где туберкулез встречается
часто.

Jyrki Luukkonen

Вакцина БЦЖ защищает маленьких
детей от тяжелых форм болезни,
в частности, от генерализованной
туберкулезной инфекции и от
туберкулезного менингита. В
Финляндии с осени 2006 г. прививают
только детей из группы риска.
Вакцина делается новорожденному,
подвергающемуся риску заражения
туберкулезом в своем близком кругу. В

В Финляндии противотуберкулезная вакцина (БЦЖ) вводится детям из группы риска.
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Каковы симптомы туберкулеза?
– Симптомы болезни не всегда однозначны.
Обычно симптомы болезни развиваются
медленно и в начальной стадии они
могут быть незначительными. Наиболее
частные симптомы – продолжительный
кашель и выделение мокроты. При
внелегочном туберкулеза симптомы
обычно проявляются в пораженном
органе.
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Симптомы туберкулеза
• продолжительный кашель
• выделение мокроты или
кровохарканье
• повышение температуры
• потливость ночью
• общая слабость
• утомляемость
• потеря веса
• увеличение лимфоузлов на шее

Как диагностируется туберкулез легких?

Рентген грудной клетки и
микроскопия и посев мокроты
– наиболее важные методы
диагностики туберкулеза. Обычно
собирают три порции мокроты, и
с помощью микроскопии можно
установить, заразен ли больной
или нет. Результат микроскопии
получается через сутки. Результат
посева мокроты получается
в течение двух недель, и он
подтверждает диагноз. Больные
внелегочным туберкулезом
обследуются
с помощью
рентгеновских методов и биопсии
(образцов ткани) пораженного
органа. Обычно требуются
обследования в больнице, чтобы
получить достаточно образцов и
отличить туберкулез от других
возможных болезней.

Ритва Ярвенпяя, радиологическая служба Университетской больницы г. Тампере.

– С помощью рентгена и исследования мокроты

Изменения в рентгене легких, подозрительные
на туберкулез: полость распада и затенения, как
правило, в верхних долях легких

Как туберкулез лечится?
– Лекарствами
Туберкулез излечим благодаря
лекарствам. Лечение протекает с
помощью одновременного приема
нескольких противотуберкулезных
препаратов, и обычно оно длится от
6 до 12 месяцев. Заразные больные
туберкулезом начинают свое лечение

в изоляционной палате в стационаре.
Риск передачи обычно ликвидируется
через 2–3 недели после начала терапии.
Противотуберкулезное лечение очень
эффективно, если пациент принимает
назначенные лекарства регулярно
вплоть до конца курса.

Туберкулез лечится с помощью комбинации 3–5 препаратов.

Jyrki Luukkonen
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Имеют ли мои близкие риск заболеть?
– Заболевание возможно.
Близкие заболевшего туберкулезом
(семья, друзья, школа, учеба, работа,
увлечения) сначала опрашиваются, потому
что в близком кругу кто-нибудь мог
получить инфекцию или первоначально
передать ее заболевавшему человеку.
Это так называемое обследование
контактов направлено на предупреждение
распространения болезни и оно
проводится согласно финскому закону
об инфекционных болезнях. Близкие
контакты заболевавшего человека
приглашаются на поликлинику на
обследование у врача и на рентген

легких. Дети обследуются в больнице.
Если при обследовании контактов
выявляются больные туберкулезом,
им назначают противотуберкулезную
терапию. Детям и людям с ослабленным
иммунитетом дается профилактический
курс. Другие подвергшиеся риску
заражения люди наблюдаются с
помощью повторных рентгеновских
обследований с интервалом в 6 месяцев
в течение 1–2 лет. Если у них появляются
симптомы между проверками, они
должны самостоятельно обратиться в
поликлинику за обследованиями.

Сколько стоит лечение туберкулеза?
– Лечение туберкулеза для больного бесплатно.
Все обследования, лекарства,
стационарное лечение и контрольные
посещения врача в связи с туберкулезом
для больного бесплатны.

Вы отвечаете за себя и своих близких.
Если вы подозреваете туберкулез,
обращайтесь за медицинской помощью
или отведите человека с симптомами
к врачу!

Дополнительная информация:
www.filha.fi
www.heli.fi
www.thl.fi
www.stoptb.org
www.who.int/topics/tuberculosis/ru/
Др Ирис Раялахти – медицинский консультант при подготовке этого буклета.
Этот буклет подготовлен в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Финляндии.

www.heli.fi
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