
О взаимосвязи курения и туберкулеза. 
Изменения, наступающие в дыхательной системе при длительном курении, приводят к 

развитию хронического бронхита, который предрасполагает к другому тяжелому 

заболеванию – туберкулезу легких. Курение даже при малых формах туберкулеза легких 

затрудняет раннее выявление заболевания и способствует его прогрессированию. 

Наибольший процент запущенных форм туберкулеза легких наблюдается у курящих. 

  Сопротивляемость организма различным инфекционным заболеваниям у курящих 

значительно понижена в результате поражения иммунной системы. Под влиянием 

табачного дыма в дыхательной системе возникают глубокие патологические изменения, 

которые способствуют возникновению туберкулеза, его обострению и неблагоприятному 

течению. Вдыхаемый воздух очищается от взвешенных в нем частиц, вредных примесей, 

бактерий и вирусов в верхних дыхательных путях. Поверхность носа, глотки, гортани, 

трахеи и крупных бронхов покрыта слизистой оболочкой, важным элементом которой 

является реснитчатый эпителий. В трахее и бронхах находится большое количество желез, 

выделяющ0их особый секрет. Реснички и слизь являются местным защитным 

механизмом, обладающим обеззараживающим действием. Даже у здоровых людей в 

полости носа, глотки, рта всегда обнаруживают микробы, в том числе и патогенные, 

которые не вызывают заболевания, если не нарушены защитно-приспособительные 

механизмы организма. Хронический бронхит курильщиков является тем фоном, который 

способствует возникновению, обострению и неблагоприятному течению туберкулеза. В 

большинстве случаев исход борьбы организма с туберкулезной инфекцией зависит от 

общей сопротивляемости организма.  

 Важную роль в лечении туберкулеза имеет состояние пищеварительной системы 

больных. Люди, страдающие язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, 

заболевают туберкулезом в три раза чаще. При сочетании туберкулеза легких и язвенной 

болезни больные отмечают слабость, худеют. Курение поддерживает это состояние, 

способствует формированию фиброзно-кавернозного туберкулеза. Эти больные, особенно 

в период обострения язвы, плохо переносят противотуберкулезные препараты, что 

снижает эффективность лечения. 

У больных туберкулезом могут быть заболевания сердечно - сосудистой системы 

(гипертоническая болезнь, атеросклероз) на развитие которых влияет курение. При 

сочетании туберкулеза легких и гипертонической болезни чаще отмечаются 

кровохарканья и легочные кровотечения. 

В последние годы все чаще обнаруживаются одновременное поражение легких 

туберкулезом и раком, так как хронический бронхит и хронически текущий туберкулез 

являются основой для рака. 

Таким образом, курение способствует возникновению различных заболеваний, которые 

предрасполагают к развитию туберкулеза легких, и затрудняют его раннее выявление, 

вызывает прогрессирование болезни, снижает эффективность лечения и ухудшает 

прогноз. 
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