
Влияние курения на риск заболевания и 

на течение туберкулеза легких 

О связи курения с туберкулезом известно с 1918 года. Однако на эту 

причинную связь обратили пристальное внимание лишь недавно. По 

результатам исследований ученых за последние десятилетия, можно твердо 

сказать, что курение является фактором риска заражения туберкулезом и в 

значительной степени способствует развитию и течению туберкулеза легких 

у уже заболевших им людей. Курение увеличивает риск инфицирования 

микобактериями туберкулеза, усиливает вероятность перехода стадии 

инфицирования в заболевание и значительно увеличивает смертность среди 

больных туберкулезом легких. Курильщики в 4 раза чаще умирают от 

туберкулеза легких, чем некурящие.  

Человеческие бронхи выстланы так называемым мерцательным 

эпителием, очень ранимым и чутко реагирующим на воздействие внешней 

среды. Температура же дыма (микрочастиц) при курении достигает 600-800 

градусов, поэтому при курении возникают микроповерхностные ожоги 

бронхов. Со временем это приводит к гибели эпителия, что в свою очередь 

создает условия для проникновения различных инфекций, а также для 

развития туберкулеза. 

Попадая в здоровый организм, микобактерии туберкулеза в 

большинстве случаев погибают. Если и возникают при этом небольшие 

туберкулезные изменения, то они излечиваются здоровым организмом. Но в 

организме с ослабленной иммунной системой туберкулезная инфекция 

может вызвать заболевание туберкулезом. Вероятность заболевания 

туберкулезом в большой степени зависит от того курит человек или нет, а 

также от стажа курения и от количества выкуриваемых в день сигарет. По 

данным исследований, доля курильщиков среди  больных туберкулезом 

составляет не менее 70-75 процентов, а вероятность инфицирования у 

курящих людей повышена в два раза. 

 При курении у больного туберкулезом развивается кашлевой синдром: 

он задыхается, не может остановить кашель и, как следствие, становится 

опасным источником инфекции для окружающих. В настоящее время 

туберкулез легких успешно лечится, но для успешного лечения (в том числе 

для эффективного действия противотуберкулезных препаратов) обязательно 

нужно исключить такой мощный источник пагубного действия на легкие и 

на организм в целом, как курение. 

Бросайте курить! Не подвергайте себя риску заболеть туберкулезом легких. 
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