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Существуют тысячи болезней, но 
здоровье бывает только одно. 

(Карл Людвиг Берне) 

Заболевание 
туберкулезом
•Около 8 миллионов новых случаев 
заболевания туберкулезом случается 
по всему миру ежегодно

•Около 20 миллионов людей болеют 
туберкулезом ежегодно

•Около 3 миллионов человек 
умирают от туберкулеза ежегодно
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Анкета
«Что я знаю
о туберкулезе?»
Выберите один или несколько вариантов ответа

1. Туберкулез — это:
а) инфекционное заболевание
б) врожденное заболевание 
в) неинфекционное заболевание

2. Туберкулез излечим:
а) нет
б) да
в) да, при условии своевременного выявления

3. Возбудителем туберкулеза является:
а) палочка Зонне
б) бацилла Коха
в) кишечная палочка

4. Источник заражения туберкулезом:
а) инфицированный человек
б) больной туберкулезом 
в) больное животное

5. Данное обследование позволяет выявить 
туберкулез:
а) ЭКГ
б) рентген легких
в) анализ крови
г) анализ мочи
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д) анализ мокроты
е) реакция Манту 

6. Туберкулез распространяется следующим путем: 
а) воздушно-капельный
б) пищевой
в) водный
г) от матери — плоду
д) через ношение одежды больного

7. Симптомы туберкулеза:
а) быстрая утомляемость, потливость, повышение
t до 37–37,5°С, кашель с мокротой (возможно с кровью)
в течение длительного времени
б) общая слабость, одышка, кашель с выделением 
мокроты, повышение температуры до 38°С
в) повышенная потливость, подкашливание, слабость, 
незначительное повышение температуры тела

8. К профилактическим мероприятиям относятся:
а) проветривание и влажная уборка
б) закаливание
в) употребление лекарств с целью профилактики
г) полноценное питание
д) использование дезинфицирующих средств
е) ношение марлевой повязки
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История борьбы
с туберкулезом
Люди болели туберкулезом еще в глубокой древности. 
• 2 тысячи лет до н.э. В Египте была обнаружена мумия человека, 
внутренние органы которой имели характерные для туберкулеза 
поражения. Материал из пораженных участков исследовали и была 
получена микобактерия туберкулеза, которая имела способность к 
размножению. 
• 460 г. до н. э. - первое описание болезни сделано врачом 
Гиппократом.
• 1660 г. - 30 % людей на Земле умирают от туберкулеза.
• 1882 г. - 24 марта – немецкий микробиолог Роберт Кох открыл 
возбудителя туберкулеза. 
• 1896 г. - начало эры рентгенологических исследований, выявление 
туберкулеза стала более эффективным при помощи рентгенографии.
• 1911 г. в России был проведён первый день борьбы с туберкулёзом, 
или «День Белой Ромашки», с тех пор символом борьбы с 
туберкулезом является белая ромашка как символ чистого дыхания.
• 1914-1918 г, - 1-ая мировая война, на фронте погибло 1,5 млн. 
россиян, а от туберкулеза умерло 2 млн. 
• 1941-1945 г. - ВОВ. Резкое увеличение заболеваемости и смертности 
от туберкулеза. Изобретен первый антибиотик, который стали 
использовать при лечении туберкулеза.
• 1953 г. - введена обязательная вакцинация всех новорожденных в 
СССР от туберкулеза
• 1986 г. - зафиксирован минимальный уровень заболеваемости и 
смертности от туберкулёза в России. 
• 1993 г. Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был 
объявлен национальным бедствием, а день открытия возбудителя 
туберкулеза - 24 марта «Всемирным днем борьбы с туберкулезом».
• 1999 г. инфицировано микобактерией туберкулеза:
• 1/3 часть населения Земли;
75% населения Кемеровской области;
в тюрьме болен каждый 10-ый заключенный.

Свое название это заболевание в последующем получило от 
слова «туберкулум» – в переводе с латинского - бугорок, так как 
в тканях умерших от туберкулеза больных были обнаружены 
бугорковые высыпания. 
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Задание 1. Пройди 
числовую цепь и в 
результате ты узнаешь 
год, в котором открыт 
возбудитель туберкулеза.

20 х 100 : 10

+ 800 х 2

-118 ответ:
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Запомни!
Каждый год на Земле миллионы людей 
погибают от туберкулеза, несмотря на то, 
что для лечения больных уже в течение 
нескольких десятилетий существуют 
эффективные лекарства. Чтобы привлечь 
внимание к тому, что на большей части нашей 
планеты туберкулез продолжает оставаться 
«убийцей №1» среди всех инфекционных 
заболеваний, ежегодно 24 марта проводится 
Всемирный день борьбы с туберкулезом.

24 марта – 
международный день 

борьбы с туберкулёзом
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Задание 2. Вспомни символ 
борьбы с туберкулезом.
Найди его и подпиши 
название.

В России символом борьбы с туберкулезом с давних пор стала белая 
ромашка. Впервые благотворительная акция «Белая ромашка» прошла 
еще в 1912 году. В годы советской власти акция не проводилась, 
а в наши дни была возрождена. Теперь в марте-апреле во многих 
регионах страны можно увидеть на улицах людей, продающих белые 
ромашки — настоящие или искусственные, в продажу также поступают 
товары, отмеченные знаком ромашки. Собранные в ходе акций деньги 
идут на закупку лекарств для больных туберкулезом. И в эти дни на 
улицах российских городов можно увидеть людей, продающих белые 
ромашки, а на прилавках — товары с символом акции.     
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Задание 3. Ты уже знаешь, 
что название болезни 
«туберкулез» происходит 
от латинского слова 
tuberculum, которое 
переводится как бугорок. 
Вспомни, почему именно 
так, назвали это социально 
значимое заболевание.
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Возбудитель 
туберкулеза
В середине 19 века французский морской врач 
Вильмен заметил, что после появления больного 
туберкулёзом на корабле, у многих матросов 
развивалась та же болезнь.

Вильмен собирал мокроту больных туберкулёзом 
и пропитывал ею подстилки для морских свинок. 
Подопытные животные заболевали туберкулезом 
и умирали от него. Во всех органах и тканях у них 
обнаруживались такие же бугорковые высыпания, как 
и у человека, больного туберкулезом. Это позволило 
ему сделать вывод: туберкулез - заболевание, 
причиной которого служит инфекционный агент.

В 1882 году немецкий 
ученый Роберт Кох 
обнаружил «агент», 
существование которого 
предполагал Вильмен. 
Им оказался микроб, 
который при исследовании 
под микроскопом имел 
вид тонкой прямой или 
слегка изогнутой палочки 
(бациллы) с зернистыми 
включениям. 24 марта 1882 
года Р. Кох доложил об 
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этом физиологическому обществу в Берлине, в связи 
с чем Всемирной организацией здравоохранения 
через 100 лет после открытия эта дата была объявлена 
Всемирным днем борьбы с туберкулезом.

Возбудителем туберкулёза 
является микобактерия 

туберкулёза, которую называли 
палочкой Коха в честь 
открывшего её учёного.
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Задание 4. Ответь на вопросы: 
«Жертвы туберкулёза» и ты 
узнаешь, какие известные люди 
страдали от туберкулёза.

1. Русский писатель, почетный академик Петербургской АН (1900-02). 
Начинал как автор фельетонов и коротких юмористических рассказов 
(псевдоним — Антоша Чехонте и др.). 
2. Известный французский писатель. Автор эпопеи «Человеческая 
комедия». 
3. Французский писатель. Мастер короткого рассказа. Автор новелл: 
«Заведение Телье», «Мадемуазель Фифи», «Дядюшка Милон», «Пышка» 
и др.
4. Нидерландский философ, пантеист. Мир, по его мнению, 
закономерная система, которая до конца может быть познана 
геометрическим методом. 
5. Шведский астроном и физик. Участник Лапландской экспедиции по 
измерению дуги меридиана. Именно он предложил температурную 
шкалу.
6. Английский поэт-романтик; член палаты лордов. В 1816 покинул 
Великобританию, жил в Италии. Автор поэмы «Паломничество Чайльд 
Гарольда». 
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Задание 5. Вспомни и запиши, дату 
международного дня борьбы
с туберкулезом.

Задание 6. Перед тобой 
возбудители различных 
заболеваний, найди возбудителя 
туберкулеза – палочку Коха, 
названную в честь Роберт Коха, 
который открыл ее 1882 г.
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Источник 
инфекции
и пути передачи
В связи с тем, что существуют разные формы 
туберкулеза, пути заражения туберкулезом также 
неодинаковы. 

Наиболее высок риск заражения туберкулезом 
в семье, коллективе или месте проживания с 
больным туберкулезом.

Известны следующие пути заражения 
туберкулезом:
•воздушно-капельный путь 
•контактный путь передачи туберкулеза
•через пищеварительный тракт
•внутриутробный путь заражения туберкулезом.
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Пути передачи 
инфекции

Что такое туберкулез
и как он распространяется
• Заболевание, которое 
распространяется от человека 
к человеку через воздух.
• Микробы попадают в воздух, 
когда больной туберкулезом 
выдыхает.
• Затем и другие люди могут 
вдохнуть эти микробы.

Возможно также заражение вследствие употребления 
в пищу продуктов от больных туберкулезом животных. 
Туберкулезом поражаются более 50  видов животных; в 
заражении человека опасен, в первую очередь, крупный 
рогатый скот. Употребление сырого молока и молочных 
продуктов от больной туберкулезом коровы может 
привести к заболеванию человека.
 
Совсем редок контактный путь передачи через 
поврежденную кожу и слизистые оболочки, например, 
так заражаются доильщицы коров при туберкулезе 
вымени у них.

Крайне редко внутриутробное заражение плода при 
туберкулезе беременной женщины.
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Туберкулез
не распространяетя 
через:
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Чрезвычайно 
агрессивный

Может попасть в 
организм человека с 
пищей

Попав в окружающую 
среду сразу погибает

Способен длительное 
время выживать в 
окружающей среде

Является 
антропозоонозом

В настоящее время 
не представляет 
опасности

Передается 
воздушно-капельным 
путем

Устойчив по 
отношению 
ко многим 
дезинфицирующим 
средствам

Задание 7. Выберите 
свойства возбудителя 
туберкулеза, которые ему 
соответствуют, пометь их +
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Две стадии 
туберкулеза

Туберкулезная 
инфекция
•	 Микроб пассивен,
 но все еще жив
•	 Он окружен иммунной 
 системой организма
•	 Человек не болен и не 
 заразен

1. Инфекция
2. Заболевание
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Заболевание 
туберкулезом
• Если у человека ослабленная 
 иммунная система, то микроб 
 становится активным
• Это может повлечь за собой 
 заболевание человека
 и распространение его на других

Причины 
ослабления 
иммунной системы

• Неправильное питание
• Стресс
• Употребление наркотиков
• ВИЧ инфекция
• Молодость или старость
• Другие проблемы со здоровьем
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Другие части 
тела, которые 
могут быть 
затронуты 
туберкулезом

ПочкиПозвоночник

Мозг
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Кости Легкие Кожа

Волосы Кишечник

Органы
мочевыдели-

тельной
системы

Мозг Суставы Ногти

Задание 8. Вспомни, какие 
органы человека может 
поразить туберкулезная 
палочка. Вычеркни 
исключения.
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1.

2.

3.

4.

5.

Задание 9. Перечислите 
группы людей, 
составляющих группу 
риска в плане заболевания 
туберкулезом.
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Задание 10. Посмотри на 
представленные ниже 
картинки. Из начальных 
букв названия предметов, 
составь слово, обозначающее 
ситуацию риска.
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Симптомы туберкулеза
•	 Потеря веса
•	 Температура
•	 Потливость по ночам
•	 Недомогание
•	 Кашель с кровью
•	 Другие симптомы, в зависимости
 от того, какая часть тела поражена

Задание 11. Напиши как 
называется врач, который 
занимается изучением, 
диагностикой и лечением 
заболеваний легких и 
дыхательных путей.
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Болеющие 
туберкулезом
Любой может заразиться 
туберкулезом, однако 
некоторые люди подвержены 
более высокому риску.

Часть населения, подверженная 
повышенному риску:   
•	 Люди, приехавшие из стран, 
 в которых распространен 
 туберкулез
•	 Люди, живущие
 и работающие
 в многолюдных местах
•	Алкоголики и наркоманы
•	Люди с ВИЧ инфекцией
•	Люди с другими 
медицинскими проблемами
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Как обнаружить 
наличие туберкулеза 
(Сделайте проверку на 
TB)

•	С помощью 
небольшой 
иголки вводится 
определенный 
состав со стороны 
предплечья.

•	Через 48–72 
часа это место 
проверяется на 
наличие реакции

Вы можете сделать реакцию Манту 
(Mantoux test)
у своего школьного врача или
в поликлинике по месту жительства
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Как распознать 
положительную 
и отрицательную 
реакции

Значение 
позитивной реакции 
на TB тест

отрицательная

•	проверяется место 
укола

•	отсутствие реакции 
или только покраснение 
без уплотнения 
указывает на негативный 
результат. 

Положительная

•	на месте укола 
измеряется размер 
уплотнения

•	предопределенный 
критерий для размера 
определяет результат.

• У Вас есть туберкулезная инфекция, не обязательно 
сама болезнь.
• Дальнейшая проверка определит, больны 
ли вы туберкулезом.
• Возможно, Вам прийдется принимать таблетки.
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Другие виды 
проверки
на туберкулез

Анализ слюны

Проверка 
физического 

состояния

Рентген
грудной 
клетки
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Лекарственная 
терапия 
туберкулеза
•	 Принятие лекарственных 
 препаратов является 
 единственным способом, 
 которым можно победить 
 микробы.
•	 Принимайте лекарства
 в течение всего того времени, 
 которое предписано врачом.
•	 Немедленно сообщите
 о любых проблемах со 
 здоровьем Вашему врачу
 или медсестре.
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Задание 12. Вспомни 
и запиши способы 
диагностики туберкулеза.
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Меры предосторожности, 
помогающие предотвратить 
распространение 
туберкулеза
•	 Прикрывайте рот во время кашля
•	 Ведите здоровый образ жизни
•	 Проветривайте  помещение
•	 Проверяйтесь с помощью теста
 на туберкулез

Прививка против 
туберкулеза (BCG)
•	 Живая вакцина извлекается
 из определенной бактерии
•	 Она используется в некоторых 
 частях мира, где распространен 
 туберкулез, для предотвращения 
 заболевания
•	 Она редко используется
 в Соединенных Штатах
•	 Ее эффективность не определена
•	 Она может вызвать небольшую 
 реакцию на TB тест.
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Задание 13. Вспомни 
и запиши симптомы 
туберкулеза легких.

1.

2.

3.

4.

5.
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Задание 14. Перечислите 
то, что снижает защитные 
силы организма и может 
служить причиной 
заболевания туберкулезом.

1.

2.

3.

4.

5.
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Задание 15. Разработайте 
перечень правил для 
школьника, необходимых 
к соблюдению в контексте 
профилактики туберкулеза.

1.

2.

3.

4.

5.
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Задание 17. Составь призыв, 
соблюдать правила 
профилактики туберкулеза 
используя для каждого 
слова призыва букву из 
слова туберкулез.

Т У Б Е Р К У Л Ё З



Туберкулез
излечим!
Ваше здоровье
зависит от Вас!

Не упустите 
туберкулез!

Псковское региональное (областное) отделение
Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»

180004, г. Псков, ул. Советская, дом 85
тел.: (8112) 72-20-88, (8112) 72-09-11
e-mail: redcross@ellink.ru  
website: www.szfo-redcross.ru

Отпечатано в рамках социального проекта «Псковичи за жизнь без туберкулеза! (продолжение)». При реализации проекта 
используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии Администрацией Псковской области»


