
Туберкулез 
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом 

 
В России впервые 20 апреля 1911 года был проведен день борьбы с туберкулезом, что явилось 

началом противотуберкулезного движения в стране. Эмблемой борьбы с туберкулезом в России был избран 
цветок белой ромашки, символизирующий здоровое и чистое дыхание наших легких.  

Туберкулез – заболевание человека и животных бактериальной природы из группы инфекций 
дыхательных путей. Туберкулез характеризуется различной локализацией и многообразием клинических 
проявлений, выраженной тенденцией к хроническому и рецидивирующему течению. 

История. Задолго до открытия природы инфекционных заболеваний предполагали, что туберкулёз — 
заразная болезнь. В вавилонском Кодексе Хаммурапи было закреплено право на развод с больной женой, у 
которой имелись симптомы лёгочного туберкулёза. В Индии, Португалии и Венеции были законы, 
требующие сообщать обо всех подобных случаях. 

В середине XIX в. французский морской врач Б. Вильмен наблюдал распространение туберкулёза на 
корабле от одного больного матроса. Вильмен пришел к выводу, что туберкулёз – заразная («вирулентная») 
болезнь. 

В 1882 г. в Германии Роберт Кох после 17 лет работы в лаборатории открыл возбудителя туберкулёза, 
которого назвали бациллой Коха. Впоследствии он выделил чистую культуру возбудителя и вызвал ею 
туберкулёз у подопытных животных. 

В 1919 г. французский микробиолог А. Кальметт и ветеринарный врач К. Герен создали вакцинный 
штамм микобактерии туберкулёза для противотуберкулезной вакцинации людей. Впервые вакцина БЦЖ 
была введена новорождённому ребёнку в 1921 г. 

Возбудитель туберкулеза.  Возбудителями туберкулёза являются микобактерии - кислотоустойчивые 
бактерии рода Mycobacterium. Всего известно 74 вида таких микобактерий. Они широко распространены в 
почве, воде, среди людей и животных. Однако туберкулёз у человека вызывают Mycobacterium tuberculosis 
(человеческий вид.  МБТ (микобактерии туберкулеза) не выделяют эндо - и экзотоксинов, поэтому при 
инфицировании ими клинических симптомов не бывает. По мере размножения МБТ и формирования 
повышенной чувствительности тканей к туберкулопротеидам возникают первые признаки инфицирования 
(положительная реакция на туберкулин). 

Основные клинические проявления 
Туберкулёз лёгких может длительное время протекать бессимптомно или малосимптомно и 

обнаружиться случайно при проведении флюорографии или на рентгеновском снимке грудной клетки. Факт 
обсеменения организма туберкулёзными микобактериями и формирования специфической 
иммунологической гиперреактивности может быть также обнаружен при постановке туберкулиновых проб. 

В случаях, когда туберкулёз проявляется клинически, обычно самыми первыми симптомами 
выступают: слабость, бледность, повышенная утомляемость, вялость, апатия, субфебрильная температура 
(около 37 С, редко выше 38), потливость, особенно беспокоящая больного по ночам, похудение. Часто 
выявляется генерализованная или ограниченная какой-либо группой лимфоузлов лимфаденопатия — 
увеличение размеров лимфатических узлов. Иногда при этом удаётся выявить специфическое поражение 
лимфатических узлов — «холодное» воспаление. 

Далее по ходу развития заболевания присоединяются более или менее явные симптомы со стороны 
пораженного органа. При туберкулёзе лёгких - это кашель, отхождение мокроты, хрипы в лёгких, насморк, 
иногда затруднения дыхания или боли в грудной клетке, кровохарканье. При туберкулёзе кишечника — те 
или иные нарушения функции кишечника, запоры, поносы, кровь в кале и т.д. Как правило (но не всегда), 
поражение лёгких бывает первичным, а другие органы поражаются вторично путём гематогенного 
обсеменения. Но встречаются случаи развития туберкулёза внутренних органов или туберкулёзного 
менингита без каких-либо текущих клинических или рентгенологических признаков поражения лёгких и без 
такового поражения в анамнезе. Считается, что микобактерией туберкулеза инфицировано около 2/3 
населения планеты. Однако у большинства инфицированных никогда не развивается заболевание. Это 
происходит только у людей с ослабленной иммунной системой (особенно ВИЧ-инфицированных), когда 
бацилла преодолевает все защитные барьеры организма, размножается и вызывает активно текущее 
заболевание. По данным ВОЗ ежегодно активным туберкулезом заболевает около 8 миллионов человек.  

Эпидемиология 
Туберкулез продолжает оставаться серьезной глобальной проблемой для многих стран мира. 

Повсеместная распространенность, высокий уровень заболеваемости и смертности среди отдельных групп 
населения определяют актуальность этой инфекции, наносящей значительные экономические потери. 

В настоящее время Всемирная организация здравоохранения относит Россию к числу 22 стран мира, в 
которых туберкулез причиняет наибольший экономический и социальный ущерб 


