
ПРОФИЛАКТИКА 

ТУБЕРКУЛЁЗА
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

 
ГБУК ВО "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. И.С. НИКИТИНА"



24 марта - 

Всемирный день

борьбы

 с туберкулёзом



Туберкулёз (чахотка) – это инфекционное
заболевание, вызываемое микобактериями

туберкулёза, которые часто называют
палочками Коха. Заболевание развивается

только в ответ на размножение в организме
человека этих микробов. Это заразное и очень
опасное заболевание. Оно имеет хроническое

течение, что многократно повышает риск
заразившихся.

http://33.rospotrebnadzor.ru/content/687/40315/



Заболевание характеризуется образованием
воспалительных изменений в органах, чаще

всего в легких, могут поражаться кости,
суставы, глаза и др. Чаще болеют люди с

ослабленным иммунитетом.
http://mantrovo-pb.belzdrav.ru/about/news/43657/



Через воздух, при разговоре, кашле инфекция попадает в организм
воздушно-капельным путём.
Через пищеварительный тракт происходит заражение алиментарным
путём.
Возможен контактный путь передачи при поражении кожных покровов,
конъюнктивы глаз.
Через плаценту, внутриутробно, от больной матери ребёнку.

Основной источник туберкулёза - человек, больной заразной
формой туберкулёза (выделяющий микробактерии во внешнюю среду).

 

Основные пути передачи туберкулёза:
1.

2.

3.

4.
http://63.rospotrebnadzor.ru/272/-/asset_publisher/0Dsn/content/особенности-борьбы-с-туберкулезом-в-современныи-период



- общение с больным заразной формой туберкулёза длительное
время; 
- стресс - душевное или физическое перенапряжение;
- неумеренное потребление алкоголя;
- курение;
- недостаточное или неполноценное питание;
- другие болезни, ослабляющие организм (хронические
заболевания органов дыхания и мочевыводящей 
системы, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция).
Дети, подростки, беременные женщины и пожилые 
люди более подвержены инфекции.

http://33.rospotrebnadzor.ru/content/687/40315/

Факторы, содействующие развитию микобактерий в
организме:



Туберкулёз у детей может начинаться и протекать
бессимптомно. 

У части больных на начальных стадиях развития болезни
признаки туберкулёза напоминают простудное

заболевание. 
http://lugamb.ru/health-advisory/pamyatka-dlya-pacienta-tuberkulez/

Как проявляется туберкулёз?



В большинстве случаев болезнь развивается постепенно и по мере её
развития может проявиться:
— Повышенной утомляемостью;
— Неподдающимся лечению кашлем (в течение 2 — 3-х недель);
— Снижением аппетита;
— Потерей веса;
— Раздражительностью, плохим сном;
— Повышением температуры тела по вечерам (чаще 37,5 — 37,6);
— Ночной потливостью;

При появлении симптомов заболевания необходимо обратиться к
врачу!

http://lugamb.ru/health-advisory/pamyatka-dlya-pacienta-tuberkulez/

Как проявляется туберкулёз?



Профилактика туберкулёза:
 

- проведение противотуберкулёзных прививок (вакцинации и
ревакцинации БЦЖ);
- проведение детям и подросткам до 18 лет пробы Манту;
- проведение флюорографии всем лицам старше 15 лет, не реже одного
раза в два года (для декретированных групп населения – раз в год или
раз в полгода);
- здоровый образ жизни;
- правильное полноценное питание; 
- разумное сочетание труда и отдыха;
- регулярное проветривание и влажная уборка помещений.

http://16.rospotrebnadzor.ru/250/-/asset_publisher/10vG/content/профилактика-туберкулеза



-Больному туберкулёзом обязательно нужно иметь отдельную
посуду, полотенце, постельное бельё, которые обязательно
должны обеззараживаться (дезинфицироваться) в 2% растворе
соды; 5% растворе хлорамина или обрабатываться
дезинфицирующим раствором, рекомендованным
противотуберкулёзным диспансером.
- Больному следует прикрывать рот и нос при кашле и чихании.
- Мокроту следует откашливать в специальную баночку из     
 тёмного стекла с завинчивающейся крышкой, которую потом             
нужно дезинфицировать.

http://kokptd.medkirov.ru/site/LSP4A7D45

Правила гигиены для проживающих с больным туберкулёзом.



- В квартире необходимо регулярно проводить влажную
уборку с применением дезинфицирующих растворов, с
последующим проветриванием.
- Необходимо выполнять все назначения врача, не
прерывать лечение и приём лекарств.
     - Следует отказаться от вредных привычек, поскольку они   
мешают выздоровлению.

http://kokptd.medkirov.ru/site/LSP4A7D45

Правила гигиены для проживающих с больным туберкулёзом.



- Иммунизация БЦЖ.
- Выполнение правил личной гигиены и санитарной профилактики.
- Ведение здорового образа жизни, полноценное питание.
- Своевременное лечение имеющихся хронических заболеваний.
- Физическая активность.
- Отказ от вредных привычек: от курения и употребления алкоголя.
- Регулярное прохождение рентген и флюорографического исследования у
взрослых и проведение туберкулино – диагностики у детей и подростков.

 
Лицам, находящимся в контакте с больным туберкулёзом, необходимо проходить

обследование у врача – фтизиатра 2 раза в год с прохождением флюорографии и
проведением профилактического лечения и определённое время находиться под

наблюдением врача в противотуберкулёзном диспансере.
http://kokptd.medkirov.ru/site/LSP4A7D45

Меры профилактики для тех кто находится в контакте с
больными туберкулёзом.



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!
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