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Что такое туберкулез 

Основные факты 

 Туберкулез  является одной из 10 ведущих причин смерти в мире. 

 В 2016 году в мире туберкулезом заболели 10,4 миллиона человек, и 1,7 миллиона 

человек (в том числе 0,4 миллиона человек с ВИЧ) умерли от этой болезни. 

 Туберкулез является одной из ведущих причин смерти людей с ВИЧ: в 2016 году 

туберкулезом было вызвано 40% случаев смерти среди ВИЧ-инфицированных людей. 

 Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) по-прежнему 

представляет кризис в области общественного здравоохранения.  

 По оценкам ВОЗ, за период с 2000 по 2016 год благодаря диагностике и лечению 

туберкулеза было спасено 53 миллионов человеческих жизней. 

Возбудителем туберкулеза является бактерия (Mycobacterium tuberculosis), которая 

чаще всего поражает легкие. Туберкулез излечим и предотвратим. 

Туберкулез распространяется от человека человеку по воздуху. При кашле, 

чихании или отхаркивании люди с легочным туберкулезом выделяют в воздух бактерии 

туберкулеза. Для инфицирования человеку достаточно вдохнуть лишь незначительное 

количество таких бактерий. 

Около одной четверти населения мира имеют латентный туберкулез. Это означает, 

что люди инфицированы бактериями туберкулеза, но (пока еще) не заболели этой 

болезнью и не могут ее передавать. Риск того, что люди, инфицированные 

туберкулезными бактериями, на протяжении своей жизни заболеют туберкулезом, 

составляет 5-15%. Однако люди с ослабленной иммунной системой, такие как ВИЧ-

инфицированные, с недостаточностью питания или диабетом, а также люди, 

употребляющие табак, подвергаются гораздо более высокому риску заболевания. 

Когда у человека развивается активная форма туберкулеза, симптомы (кашель, 

лихорадка, ночной пот, потеря веса и др.) могут быть умеренными в течение многих 

месяцев. Это может приводить к запоздалому обращению за медицинской помощью и 

передаче бактерий другим людям. За год человек, больной туберкулезом, может 

инфицировать до 10–15 других людей, с которыми он имеет тесные контакты.  

 

Кто подвергается наибольшему риску? 

Туберкулез поражает преимущественно взрослых людей в их самые продуктивные 

годы. Однако риску подвергаются все возрастные группы.  

 



Общими симптомами активного легочного туберкулеза являются кашель иногда с 

мокротой и кровью, боль в груди, слабость, потеря веса, лихорадка и ночной пот. 

Методами раннего выявления туберкулеза являются: 

- флюорографическое обследование (ФЛО с 15 лет); 

- постановка реакции Манту (детям до 17 лет); 

- бактериологический метод (исследование мокроты) 

Лечение 

Туберкулез можно лечить и излечивать. В случае активной, чувствительной к 

лекарствам формы болезни проводится стандартный шестимесячный курс лечения 

четырьмя противомикробными препаратами. Подавляющее большинство случаев 

туберкулеза можно излечивать при условии надлежащего обеспечения и приема лекарств. 

 

 

Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью 

Противотуберкулезные средства используются на протяжении целого ряда 

десятилетий. В каждой стране, где проводятся исследования, зарегистрированы штаммы, 

устойчивые к одному или нескольким препаратам.  Туберкулез с множественной 

лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) — форма туберкулеза, вызываемая бактерией, 

не реагирующей по меньшей мере, на изониазид и рифампицин, два самых мощных 

противотуберкулезных препарата первой линии. В некоторых случаях может развиваться 

более серьезная лекарственная устойчивость. Туберкулез с широкой лекарственной 

устойчивостью (ШЛУ-ТБ) является более тяжелой формой МЛУ-ТБ, вызываемой 

бактериями, не реагирующими на самые эффективные противотуберкулезные препараты 

второй линии, при которой у пациентов нередко не остается никаких дальнейших 

вариантов лечения. 

 

Помните, что ежегодное прохождение ФЛО и постановка реакции 

Манту поможет Вам вовремя диагностировать ранние стадии 

туберкулеза, своевременно устранив нежелательные последствия, 

избавит Вас от продолжительного лечения и обезопасит Ваших близких 

от заражения очень опасной болезнью – туберкулезом. 


