
Туберкулез: история вопроса  

Заболевание людей туберкулезом известно с древних времен. 

Последствия туберкулеза позвоночника были найдены в скелете человека 

каменного века и мумиях египтян, умерших 2-3 тысячи лет до нашей эры. 

Яркие проявления туберкулеза (кашель, выделение мокроты, кровохарканье, 

истощение) описаны еще Гиппократом, Галеном, Авиценной. 

В основе термина «туберкулез» лежит латинское слово бугорок – 

«tuberculum». Туберкулез – инфекционное и социально зависимое 

заболевание. Еще задолго до открытия возбудителя предполагали. что 

туберкулез – заразная болезнь. В 1882г. 24 марта германский ученый Роберт 

Кох на заседании Физиологического общества в Берлине сделал доклад 

«Этиология туберкулеза» и представил убедительные данные об открытии 

им возбудителя туберкулеза, которого с тех пор и многие годы называли 

«бациллой Коха». В настоящее время пользуются термином «микобактерия 

туберкулеза». 

Среди причин, вызывающих туберкулез, Кох подчеркивал роль 

социальных факторов. «Готовность к болезни, – писал он, – особенно велика 

в ослабленных, находящихся в плохих условиях организмах. Пока имеются 

на Земле трущобы, куда не проникает луч солнца, чахотка будет и дальше 

существовать». 

В 1890г. Р.Кох получил туберкулин и сообщил о возможности его 

профилактического и лечебного действия. Пророческими были его слова о 

важном диагностическом значении туберкулина. 

В 1919г. французские ученые А.Кальметт и К.Герен создали 

противотуберкулезную вакцину, которая впервые была введена 

новорожденному ребенку в 1921г. Вакцина БЦЖ дала возможность 

обеспечить человека специфической защитой от туберкулезной инфекции. 

Современная терапия туберкулеза связана с открытием 

противотуберкулезных антибиотиков и химиопрепаратов. В 1943г. появился 

первый противотуберкулезный препарат – стрептомицин. В 1954г. начали 



применять ПАСК, тибон, изониазид, метазид. В начале 70-х годов появились 

рифампицин и этамбутол. В последние годы спектр противотуберкулезных 

препаратов значительно расширился, но появилась проблема лекарственной 

устойчивости микобактерий к противотуберкулезным препаратам. 

Вторая проблема возникла в 80-х годах и связана она с 

распространением ВИЧ-инфекции, которая подавляет клеточный иммунитет, 

играющий основную роль в борьбе с туберкулезной инфекцией. 

В настоящее время основными направлениями исследований изучение 

генетических и иммунологических факторов восприимчивости человека к 

туберкулезу, разработка ускоренных методов диагностики, синтез новых 

вакцин и лекарственных препаратов, разработка принципов борьбы с 

лекарственной устойчивостью и сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции. 

 

 


