
Лечение туберкулеза 

 Как и при любом другом 

заболевании, при тубер-

кулезе очень важна ран-

няя диагностика: чем 

раньше недуг будет обна-

ружен, тем меньше будут 

потери.  

Один раз в год не так сложно найти 20 минут, чтобы 

сделать снимок и быть уверенным, что палочка Коха 

по-прежнему где-то далеко. 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от давности заболевания лечение 

туберкулеза может длиться несколько недель, а 

может и год. На это влияет не только эффектив-

ность выбранного метода лечения, но и то, 

насколько добросовестно сам больной выполня-

ет все предписания врача. 

 

 

Нам повезло ро-

диться в то время, 

когда медицина 

уже научилась бо-

роться с туберкуле-

зом и палочкой 

Коха, какой бы 

неуязвимой она 

ни была.  
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Где можно пройти обследование? 

Флюорографическое обследование грудной клетки 

можно сделать в поликлинике по месту житель-

ства.  

При подозрении на туберкулез участковый врач 

или врач-специалист после клинического дообсле-

дования направит на консультацию к фтизиатру в 

противотуберкулезный диспансер или тубкабинет. 



Осторожно: палочка Коха 

Что такое палочка Коха, знают далеко не все. 

Что такое туберкулез, знают многие. А связь 

между туберкулезом и палочкой непосредствен-

ная: вторая является возбудителем первого.  

 

Это одна из 

разновидно-

стей мико-

бактерий.  

 

 

 

 

 

 

В далеком XIX веке немецкий 

микробиолог Роберт Кох дал 

этому микроорганизму свое 

имя.  

 

И в то время, и сейчас заболе-

вание ежегодно уносит мил-

лионы жизней.  

 

Что собой представляет палочка? 

Палочка Коха – это микобактерия, слегка изогнутая или 
прямая, если на нее смотреть под микроскопом. Ее дли-
на и диаметр измеряются микрометрами, настолько она 
мала.   

Вызывающая туберкулез палоч-

ка Коха проникает в тело своей 

жертвы (человека или животно-

го) с едой, при кожном сопри-

косновении с носителем этого 

микроорганизма, но основной 

путь передачи этого возбудителя – воздушно-

капельный.  

Особенно «эффективен» этот путь 

распространения микроорганизма в 

помещении или замкнутом про-

странстве, где есть его носитель.  

Когда палочка проникает в тело 

человека, она не выделяет никаких 

токсичных веществ, а потому долгое время остается 

незамеченной иммунной системой.   

Насколько быстро заболеет 

человек туберкулезом и 

заболеет ли, зависит, таким 

образом, от состояния его 

иммунной системы.  

Сколько живет  

палочка Коха и чего боится?  

Палочку Коха называют «бронированным» микроорга-

низмом. У нее прочная внешняя оболочка. Именно она 

позволяет микроорганизму быть живучим. Так, на по-

верхности предметов и одежды микроорганизм спосо-

бен оставаться жизнеспособным в течение нескольких 

недель. В воде он может прожить до 5 месяцев. В ки-

пящей воде она способна прожить около получаса. 

Хлорсодержащие вещества для нее тоже безвредны. 

Такая неуязвимость микобактерии и обеспечивает ей 

довольно быстрое распространение. Но есть и большой 

плюс для медицины в строении палочки Коха: из-за 

прочной оболочки передвигается и делится организм 

очень медленно. 

Боится палочка Коха прямых солнечных лучей.  

В таких условиях она гибнет уже через 2 часа. 

Профилактика туберкулеза  

К мерам профилактики туберкулеза у взрослых и 
детей можно отнести следующие: 

1. Укрепление иммунитета. 

2. Вакцинация. 

3. Ежегодная туберкулиновая пробы 

для детей. 

4. Ежегодное обследование легких у 

взрослых (флюорография, рентген). 

5. Снижение количества стрессов, 

которые ослабляют организм. 

6. Правильное питание с необходи-

мым количеством витаминов и микро-

элементов. 

7. Отказ от вредных привычек. 

8. Занятия физической культурой. 

 Все эти пункты явля-

ются хорошей защитой от 

болезни: у палочки Коха не 

будет шансов выжить в 

организме, который излуча-

ет здоровье.  

 

Наличие каких-то хронических заболеваний облегчает 

палочке Коха попадание в организм. К таким заболевани-

ям относят: сахарный диабет, алкоголизм, ВИЧ и некото-

рые другие. 

Около трети всего населения 

планеты инфицированы палоч-

кой Коха.  

 

 

Это означает, что расслабляться и забывать о своем 

здоровье нельзя ни на минуту. 

http://1tuberkulez.ru/raznoe/profilaktika-tuberkuleza.html

