
 

 

 



 

 

Почему люди, страдающие алкогольной зависимостью, 

подвержены туберкулезу? 

 Человек деградирует; 

 Жизнь в антисанитарных условиях; 

 Никакого соблюдения личной гигиены; 

 Проблемы с психикой; 

 Плохой обмен веществ; 

 Игнорирование первых симптомов болезни; 

 Отказ от обращения в клинику; 

 Несоблюдение рекомендаций врача; 

 Отказ от лечения. 

 

Как влияет алкоголь на организм человека?  
При постоянном употреблении алкоголя иммунная система человека 

ослабевает. При этом происходит гибель легочных макрофагов и 

альвеолярного эпителия, что впоследствии приводит к возникновению 

воспалительных процессов в бронхах.  

Тем самым, создаются благоприятные условия для развития и быстрого 

размножения палочки Коха (возбудителя туберкулеза).  

 

Алкогольные напитки напрямую воздействуют на все функции 
организма, в том числе и на дыхательную систему. 
 
Какие изменения, происходящие в легких при туберкулезе, когда человек 
зависим от алкоголя? 
 

 Эпителий альвеол разрушается; 

 Гибнут макрофаги; 

 Происходит застой крови в легких; 

 Подавленное состояние организма сопровождается постоянным повышением 
температуры, появлением гнойной мокроты, выделяющейся при сильном 
кашле; 

 Переход со временем к опасной стадии заболевания – открытый туберкулез. 
 

Прогноз выздоровления зависимых от алкоголя 

больных туберкулезом? 

 Обязателен полный отказ от любых спиртсодержащих напитков; 



 

 

 Необходима дисциплина, касающаяся систематического и постоянного приема 

медикаментов; 

 Важно соблюдать гигиену и отказаться от прежнего, низко морального образа 

жизни. 

 

Особенности проявления туберкулеза у алкоголиков? 
 

Симптомы туберкулеза у впервые заболевших алкоголиков ничем не 

отличается от привычных признаков: 

 Постоянный кашель (может быть сухим или влажным); 

 Быстрая утомляемость, слабость; 

 Значительная потеря веса; 

 Частая потливость, особенно усиливающаяся в ночные часы; 

 Постоянная субфебрильная температура; 

 

Последствия алкоголизма при туберкулезе  

и осложнения, которые могут возникнуть? 
 Больной начинает кашлять кровью и в легких открываются кровотечения; 
 Появляется очень сильный кашель и гнойное отхаркивание, повышается 

температура, температура; 
 Развивается фиброзно-кавернозная стадия болезни – самое тяжелое 

проявление туберкулеза, поражающее легкие человека с высокой скоростью, а 
также «разбрасывающее» инфекцию в воздух. 
 
Перечисленные осложнения очень опасны и для окружающих, поскольку 
больные люди без получения должного лечения часто распространяют 
болезнь. 
 

Что нужно делать, чтобы не заболеть туберкулезом?  
 

 Ежегодное диспансерное наблюдение и выявление заболевания на ранних 

стадиях; 

 Необходимо проходить флюорографическое обследование 1 раз в год; 

 Хорошо питаться; 

 Регулярно заниматься спортом; 

 Стараться жить насыщенной и активной жизнью. 

 



 

 

 

 

Города и районы Адрес, телефон, почта 

Уфа Уфа, Шафиева, 7 
+7 (347) 287-85-00 
fguz@02.rospotrebnadzor.ru  

 
Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городах Туймазы, 
Белебей 

 

Туймазы, Л. Морозова, 1, офис 1 
+7 (34712) 7-25-96 
z02@02.rospotrebnadzor.ru  

Белебей, Волгоградская, 4/1 
+7 (34716) 4-24-67, +7 (34716) 4-24-56 
z03@02.rospotrebnadzor.ru 

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городах Бирск, 
Нефтекамск, Дуванском районе 

Бирск, Калинина, д. 18 
+7 (34714) 3-35-98 
z05@02.rospotrebnadzor.ru  

Нефтекамск, Социалистическая, 10 
+7 (34713) 4-26-69 
z06@02.rospotrebnadzor.ru 
 
с. Месягутово, Больничная, д. 4 
+7 (34798) 3-35-93 
z04@02.rospotrebnadzor.ru  

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городе Стерлитамак 

Стерлитамак, Революционная, 2А 
+7 (3473) 30-13-17 
z07@02.rospotrebnadzor.ru 

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай 

Кумертау, Гафури, 29 
+7 (34761) 4-38-85 
z09@02.rospotrebnadzor.ru 

 Сибай, Кирова, 44 
+7 (34775) 2-29-73, +7 (34775) 2-38-35 
z11@02.rospotrebnadzor.ru 

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городе Белорецк 

Белорецк, Пушкина, 61/1 
+7 (34792) 3-18-79 
z10@02.rospotrebnadzor.ru 
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