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Введение 

Туберкулёз (от лат. tuberculum — бугорок) – это широко 

распространённое в мире инфекционное заболевание человека и животных, 

вызываемое различными видами микобактерий из группы Mycobacterium 

tuberculosis complex (Mycobacterium tuberculosis и другими 

близкородственными видами) или иначе палочками Коха. Туберкулёз обычно 

поражает лёгкие, реже затрагивая другие органы и системы. Mycobacterium 

tuberculosis передаётся воздушно-капельным путём при разговоре, кашле и 

чихании больного. Чаще всего после инфицирования микобактериями 

заболевание протекает в бессимптомной, скрытой форме 

(тубинфицированность), но примерно один из десяти случаев скрытой 

инфекции, в конце концов, переходит в активную форму. 

Актуальность темы: сегодня существует мнение, что Mycobacterium 

tuberculosis инфицирована примерно треть населения Земли, и примерно 

каждую секунду возникает новый случай инфекции. Доля людей, которые 

заболевают туберкулёзом каждый год во всем мире, не изменяется или 

снижается, однако из-за роста численности населения абсолютное число 

новых случаев продолжает расти. В 2007 году насчитывалось 13,7 миллиона 

зарегистрированных случаев хронического активного туберкулёза, 9,3 

миллиона новых случаев заболевания и 1,8 миллиона случаев смерти, главным 

образом в развивающихся странах. Кроме того, всё больше людей в развитых 

странах заболевают туберкулёзом, потому что их иммунная система 

ослабевает из-за приёма иммуносупрессивных препаратов и особенно при 

ВИЧ-инфекции.  
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Основная часть 

1. Этиология и патогенез туберкулеза 

Возбудителями туберкулёза являются микобактерии — 

кислотоустойчивые бактерии рода Mycobacterium. Всего известно 74 вида 

микобактерий. Они широко распространены в почве, воде, среди людей и 

животных. Однако туберкулёз у человека вызывает условно выделенный 

комплекс, включающий в себя Mycobacterium tuberculosis (человеческий вид). 

При туберкулёзе существует так называемый «скрытый резервуар» — 

сохраняющаяся пожизненно в организме человека эндогенная инфекция после 

первичного инфицирования микобактериями туберкулёза. Удалить попавшие 

однажды в организм бациллы Коха практически невозможно, а это таит в себе 

риск эндогенной реактивации туберкулёзного процесса на любом этапе жизни 

человека при ухудшении социальных условий. В поражённых туберкулёзом 

органах развивается специфическое «холодное» туберкулёзное воспаление, 

носящее преимущественно гранулематозный характер и приводящее к 

образованию множественных бугорков со склонностью к распаду.  Большое 

значение имеет первичная локализация инфекционного очага.  

Различают следующие пути передачи туберкулёза: 

1. Воздушно-капельный - туберкулёзные микобактерии попадают в 

воздух с капельками при кашле, разговоре и чихании больного активным 

туберкулёзом. При вдыхании эти капельки с микобактериями попадают в 

лёгкие здорового человека. Это самый распространённый путь заражения. 

2. Алиментарный - проникновение происходит через 

пищеварительный тракт. 

3. Контактный - описаны случаи заражения через конъюнктиву глаза 

маленьких детей и взрослых. При этом иногда обнаруживается острый 

конъюнктивит и воспаление слёзного мешочка. Заражение туберкулёзом через 

кожу встречается редко.  
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Заключение 

Туберкулез является хронической прогрессирующей 

микобактериальной инфекцией, часто имеющей латентный период после 

начального инфицирования. Чаще всего туберкулез поражает легкие. 

Симптомы включают в себя кашель, повышение температуры, потерю веса и 

недомогание. Диагностика чаще всего проводится по результатам анализа 

мокроты и бактериальных посевов, и, все чаще, благодаря применению 

диагностических молекулярных экспресс-тестов. Лечение проводят 

антибактериальными лекарственными средствами в течение, по крайней мере, 

полгода. 

Возбудителем туберкулеза является бактерия (Mycobacterium 

tuberculosis), которая чаще всего поражает легкие. 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. 

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.  

Туберкулез является ведущей инфекционной причиной заболеваемости 

и смертности среди взрослых во всем мире; болезнь является причиной смерти 

приблизительно 1,7 миллиона человек в 2015 году, преимущественно в 

странах с низким и средним уровнем дохода. ВИЧ/СПИД – наиболее важный 

предрасполагающий фактор к инфицированию туберкулезом и смертности в 

некоторых регионах мира, где распространены обе инфекции.  
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