
 
 

 
 

       Довольно часто приходится сталкиваться со стереотипом, что 
туберкулезом болеют исключительно люди с низким уровнем жизни. 
Каждый третий житель Земли носит в себе микобактерию туберкулеза. 
Конечно, качество питания, бытовые условия, алкоголизм и 
наркомания являются факторами, способствующими возникновению и 
развитию заболевания. Однако риск заболеть есть у каждого 
человека. 
   Высокий темп жизни, информационный прессинг, постоянная 
нехватка времени, а, следовательно, нерегулярное и 
несбалансированное питание — это все стрессовые моменты, которые 
приводят к снижению защитных сил организма и способствуют 
развитию заболевания. Кроме того, есть много заболеваний, такие как 
ВИЧ-инфекция, гепатиты, диабет, хронические неспецифические 
заболевания легких, язвенная болезнь желудка, которые также 
снижают уровень иммунной защиты организма, тем самым повышают 
риск заболевания туберкулезом. 

, и даже заболевший человек может внешне выглядеть 

совершенно здоровым. Поэтому каждому человеку нужно более 
бережно относиться к своему здоровью. 

Туберкулез представляет серьезную угрозу для населения во 
всем мире. Туберкулез - это хроническое инфекционное заболевание, 
социально значимое. Туберкулезом болеют люди разного возраста и 
пола. Возбудитель туберкулеза микобактерия туберкулеза (старое 



название – палочка Коха) не различает социального статуса и с 
одинаковой эффективностью заражает бедных и богатых. В странах 
европейского региона туберкулез лидирует среди инфекционных 
заболеваний, приводящих к смерти молодежи и взрослого 
населения. В последние годы туберкулез начал поражать 
преимущественно лиц молодого возраста. Это граждане, на которых в 
основном лежит максимальная трудовая и семейная нагрузка, люди 
имеющие семьи и являющиеся основными кормильцами в семье. К 
сожалению, многие из них не проходили флюорографическое 
обследование в течение длительного времени, не обращались в 
поликлиники. 

Туберкулез — это воздушно-капельная инфекция, которая 
вызывается микобактериями туберкулеза (палочка Коха). Возбудитель 
заболевания микобактерия туберкулеза была открыта Робертом Кохом 
в 1882 году.  Микобактерия туберкулеза существует с давних веков и 
сопровождает человечество на протяжении практически всего 
известного нам существования. Она очень устойчива во внешней 
среде и может сохраняться в пыли, земле, пищевых продуктах долгое 
время, особенно при отсутствии солнечного света. 
             при кашле, 

чихание больного, при вдыхании пыли, в которой 
находится микобактерия туберкулеза, через предметы гигиены. 
           Всем известно, что чем раньше выявлено заболевание, тем 
более эффективно его лечение. Это относится, прежде всего, к 

туберкулезу.     В нашей стране

 туберкулин диагностика, 

флюорографический метод и бактериологическое исследование 
мокроты. 

Флюорография — рентгенологическое исследование, 
заключающееся в фотографировании флюоресцентного экрана, на 
который спроецировано рентгенологическое изображение. 
Флюорографическое исследование как вид рентгенодиагностики 
впервые был продемонстрирован Дж. Блейером в 1896 году, спустя 
один год после открытия рентгеновских лучей, он так же 
сконструировал фотофлюороскоп. Однако первый флюороскопический 
кабинет для выявления больных туберкулезом появился только в 1930 
году в Рио-де-Жанейро. В России же флюорография впервые была 
проведена в 1947 году в Павлово-Посаде. 



            Флюорография применяют главным образом для исследования 
органов грудной клетки, молочных желёз, костной системы. Также 
является единственным доклиническим методом диагностики, 
позволяющим выявить наиболее ранние формы заболевания. 

Органы грудной клетки по-разному поглощают излучение, 
поэтому снимок выглядит неоднородным. Сердце, бронхи и бронхиолы 
выглядят светлыми пятнами, если легкие здоровые, флюорография 
отобразит легочную ткань однородной и равномерной. А вот если в 
легких воспаление, на флюорографии, в зависимости от характера 
изменений воспаленной ткани, будут видны либо затемнения — 
плотность легочной ткани повышена, либо будут замечены 
высветленные участки — воздушность ткани достаточно высока. Также 
в процессе исследования можно выявить патологии строения скелета, 
сердца, крупных сосудов. 

   Главные преимущества по сравнению с другими методами 
диагностики: быстрота и простота делают флюорографию 
незаменимой для массовых обследований населения. Наиболее 
распространённым диагностическим методом, использующим принцип 

флюорографии, является 

 Разработаны как 

стационарные, так и мобильные флюорографические аппараты. 

Профилактическая проводится для раннего 

выявления бессимптомных форм туберкулеза и рака легких у 
населения и декретированных контингентов. Диагностическая 
проводится для исследования грудной клетки у лиц с клиническими 
симптомами заболевания, при диспансерном наблюдении больных 
туберкулезом и хроническими заболеваниями легких 

Существует несколько типов флюорографии: традиционная 
флюорография (с помощью рентгеновской плёнки) и цифровая 
флюорография. В настоящее время плёночная флюорография 
постепенно заменяется цифровой. 
            Сегодня наука дает возможность внедрения цифровых 
аппаратов для флюорографии. Цифровые методы позволяют 
упростить работу с изображением (изображение может быть выведено 
на экран монитора, распечатано, передано по сети, сохранено в 
медицинской базе данных и т. п.), уменьшить лучевую нагрузку на 
пациента и уменьшить расходы на дополнительные материалы 
(плёнку, проявитель для плёнки). Современная аппаратура стала 



гораздо более безопасной, что не может не сказаться на отношении 
человека к процедуре. Следовательно, те, кто ранее переживал за 
свое здоровье из-за вреда рентгеновских лучей, имеющих место при 
флюорографии, могут, наконец, обрести спокойствие в этом плане. 
Цифровые аппараты намного безопаснее, чем пленочные модели. 

            

 

Регулярность профилактических 

осмотров населения позволяет выявить заболевание в более легкой 
форме и тем самым сократить сроки его лечения, длительную утрату 
трудоспособности, уменьшить смертность от этого грозного 
заболевания.   

Регулярное прохождение флюорографии дает гарантию того, что 
человек здоров, поэтому те несколько минут, которые уйдут на 
прохождение обследования и получение результатов, окупятся в 
полной мере. 
            В современном мире в условиях явно ухудшающейся экологии, 
человечество всё больше внимания уделяет здоровью, врачи говорят: 

Каждый знает, что такое флюорография и наверняка проходил данную 
процедуру и не один раз. 

Сейчас во всех учреждениях здравоохранения республики 
проводят раннюю диагностику, в которой главную роль играет именно 
флюорография, позволяющая выявить болезнь в её зародышевом 
состоянии, когда нет ещё явных симптомов и поводов для 
беспокойства. К примеру, 

Массовые флюорографические обследования населения 
являются наиболее эффективным методом контроля, так как раннее и 



своевременное выявление ограниченных форм туберкулеза органов 
дыхания и их эффективное лечение являются основными факторами 
сокращения резервуара инфекции среди населения. Кроме того, 

 Оптимальными являются ежегодные 

флюорографические обследования. 
Внимательное отношение к собственному здоровью, 

своевременное прохождение профилактических флюорографических 
обследований, своевременное обращение к врачу при появлении 
симптомов, характерных для туберкулеза помогут избежать тяжелых 
форм заболевания. 

Будьте здоровы! 
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