
Туберкулез представляет собой инфекционное 
заболевание, которые вызывается несколькими 
видами микобактерий (палочка Коха).

В большинстве случаев туберкулез поражает 
легочную ткань, но встречается инфицирование и 
других органов. 

Туберкулез плохо подвергается лечению, поэтому 
смертность от него вплоть до XX века была 
крайне высока.

Чаще всего заражение происходит воздушно-
капельным путем, когда человек вдыхает 
микобактерии в процессе разговора с 
зараженным человеком при чиханье и кашле. 



Генрих Герман Роберт Кох 
(1843-1910гг)

Открыл бациллу сибирской язвы, холерный 
вибрион и туберкулёзную палочку. За исследования 

туберкулёза награждён Нобелевской премией по 
физиологии и медицине в 1905г.



Симптомы и признаки туберкулеза

http://mymedicalportal.net/uploads/posts/2014-12/1418633196_tuberkulez-legkih-simptomy.jpg


• . Человек может начать страдать от слабости, 
повышенной утомляемости, что негативным 
образом скажется на его работоспособность. 

• Возможно нарушение сна, а также появление 
вялости, апатии и раздражительности в силу 
плохого самочувствия. 

• Кроме того, внешне человека отличает бледность, 
нездоровый румянец вследствие повышенной 
температуры, а также резкое необъяснимое 
похудение. Появление подобных симптомов 
должно насторожить любого человека и 
подтолкнуть на прием к специалисту.

• Дальнейшее развитие туберкулеза сопровождается 
снижением в крови уровня эритроцитов, 
лейкоцитов, а также содержания гемоглобина, что 
характерно для выраженной анемии и лейкопении.

• Возникает кашель, сначала сухой и довольно 
сильный, который обостряется в утренние и 
вечерние часы. Постепенно кашель становится 
мокрым, выделяется мокрота. 

• На фоне постоянного кашля с отхождением 
мокроты появляется кровохарканье, когда 
небольшое количество крови выделяется вместе с 
мокротой. Кроме того, человека могут мучить 
распространенные боли в грудной клетке, 
затрудненное дыхание и одышка.

http://mymedicalportal.net/161-anemiya.html
http://mymedicalportal.net/590-eritrocity-v-krovi.html




Статистика заболеваемости 
по Санкт-Петербургу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что 
распространенность заболевания выше 50 случаев на 100 
тысяч населения считается эпидемией. В России по итогам 
2012 года на большей части территории страны отмечалась 
эпидемия туберкулеза – распространенность составила 60-68 
случаев на 100 тысяч населения. В Петербурге и Москве, в 
отличие от остальной России, уровень заболеваемости 
туберкулезом ниже и приближается к показателям стран с 
относительно благополучной эпидситуацией. В 2013 году 
нам удалось добиться уровня заболеваемости постоянных 
жителей Петербурга - 27 случаев на 100 тысяч населения.
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