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ФАКТЫ ИЗ ИСТОРИИ:
24 марта объявлен Всемирным днем борьбы 
с туберкулезом Всемирной Организацией Здраво-
охранения (ВОЗ) в 1982 году в 100-летнюю годов-
щину открытия Робертом Кохом возбудителя тубер-
кулеза для привлечения внимания общественности 
к этому заболеванию.

2011 год – сто лет белой ромашки:
Цветок белой ромашки является символом борьбы 
с туберкулезом. В 1911 году в России был впервые 
проведен «День белой ромашки». Для сбора 
пожертвований в фонд борьбы с туберкулезом 
участники этой акции изготавливали и  продавали 
искусственные ромашки. В этот день также раскле-
ивались плакаты и раздавались листки с информа-
цией о причинах туберкулеза и мерах его пред-
упреждения. Уже больше ста лет белая ромашка 
является символом мероприятий, привлекающих 
внимание общества и власти к проблеме туберку-
леза, символом помощи и надежды для больных 
этим тяжелым недугом во всем мире.
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МИФЫ И ФАКТЫ 
О ТУБЕРКУЛЕЗЕ



МИФ: Туберкулез — это болезнь прошлого.

ФАКТ: Каждую секунду один человек в мире 
инфицируется микобактериями туберкулеза. 
В настоящее время инфицирована одна треть насе-
ления мира (около 2-х миллиардов человек). Ежегод-
но 9 миллионов людей заболевают туберкулезом, 
почти 2 миллиона умирает от этого заболевания. 

МИФ: Туберкулезом можно инфицироваться в транс-
порте, взявшись за поручень после больного человека.

ФАКТ: Возбудитель туберкулеза передается от 
больного активной формой туберкулезалегких 
человека другому человеку воздушно-капель-
ным путем, когда больной человек кашляет, 
чихает, кричит или поет, выделяя в воздух 
капельки с микобактериями туберкулеза, 
а другой человек их вдыхает. Это происходит 
с большей вероятностью при продолжительном контакте 
с больным, и в странах с высокой распространенностью 
туберкулеза, к которым относится Россия.

МИФ: Достаточно инфицироваться туберкулезными 
микобактериями, чтобы заболеть. 

ФАКТ: Заболевает активным туберкулезом 
только один из десяти человек, инфицирован-
ных микобактериями туберкулеза. Здоровая 
иммунная система человека успешно контролирует эту 
инфекцию. Однако при ослаблении иммунитета 
контроль снижается и развивается заболевание — 
активная форма туберкулеза.

МИФ: Флюорографическое обследование опасно 
для здоровья.

ФАКТ: Флюорография не оказывает отрица-
тельного влияния на здоровье и позволяет обна-
ружить такие заболевания, как туберкулез 
и онкологические заболевания легких на ранних 
стадиях, когда их лечение более эффективно. 

Для подтверждения диагноза может быть назначено 
микробиологическое исследование мокроты и рентге-
нологическое обследование.

МИФ: Болеют только бедные и социально 
неблагополучные.

ФАКТ: Туберкулез поражает людей независимо 
от их социального статуса. Для развития активной 
формы туберкулеза решающее значение имеет состо-
яние иммунитета человека, который может снижаться 
при воздействии различных факторов, к которым 
относятся: курение, чрезмерное употребление алкого-
ля, употребление наркотиков, постоянные стрессы или 
чрезмерный стресс, несбалансированное питание, 
малоподвижный образ жизни, проживание или работа 
в сырых, непроветриваемых помещениях, скученность 
проживания или на работе. Повышают риск также 
хронические заболевания, такие как диабет, язвенная 
болезнь желудка, ВИЧ-инфекция и другие.

МИФ: Туберкулез неизлечим.

ФАКТ: Практически все пациенты с впервые 
выявленным туберкулезом, своевременно 
начавшие и полностью закончившие назначен-
ный курс лечения, могут быть излечены.
Главное — при первых признаках заболевания, 
к которым относится длительный кашель (более 2-3-х 
недель), общее недомогание и слабость, периодиче-
ское повышение температуры тела, повышенная 
потливость (особенно ночью), потеря аппетита, 
снижение массы тела при обычном питании, появле-
ние крови в мокроте, боли в грудной клетке, обращать-
ся к врачам — участковому терапевту и фтизиатру.

МИФ: Человек с туберкулезом долго остается 
опасным для окружающих.

ФАКТ: Больной туберкулезом легких человек 
является источником инфекции, пока не начнет 
интенсивное лечение. Через 2-3 недели после 
начала лечения опасность инфицирования окружающих 
снижается при условии, что человек принимает назна-
ченные лекарства и выполняет предписания врача. Он 
может вернуться в привычный круг общения после 
контрольного обследования. При этом важно продол-
жать курс лечения непрерывно и довести его до конца.

МИФ: Микобактерия туберкулеза поражает только легкие.

ФАКТ: Наиболее часто микобактерия туберкуле-
за, действительно, поражает легкие и бронхи 
(более 90% случаев активного туберкулеза). 
Однако существует туберкулез почек, кожи, костей, 
желудочно-кишечного тракта, центральной нервной 
системы и даже половых органов. Известная из литера-
турных произведений «золотуха» — туберкулез лимфати-
ческих узлов. Эти формы туберкулеза встречаются 
относительно редко и в плане инфицирования окружаю-
щих не опасны. 

МИФ: Туберкулезом болеют только люди.

ФАКТ: Животные и птицы тоже болеют туберку-
лезом. Для человека представляет опасность только 
возбудитель туберкулеза коров (M. Bovis). Инфицирова-
ние человека может произойти при употреблении 
некипяченого или не пастеризованного молока. Коро-
вам, как и людям, проводят туберкулинодиагностику 
(пробу Манту) для контроля инфекции.

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ТУБЕРКУЛЕЗЕ? 
КАК МОЖНО ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОИХ 
БЛИЗКИХ? СУЩЕСТВУЕТ МНОГО МИФОВ 
ОБ ЭТОМ ЗАБОЛЕВАНИИ. ПРОАНАЛИЗИ-
РУЕМ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ.
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