
История изучения туберкулеза.



История туберкулеза:
- Самое раннее однозначное обнаружение 
туберкулеза в остатках бизона, 
датированного за 18 000 лет до н.э.
- Первое свидетельство инфекции у людей 
было найдено в раскопках около 
Гейдельберга (эпоха Неолита) -
туберкулезный спондилит
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История туберкулеза: Признаки болезни 
были найдены в египетских мумиях, 

датированных между 3000 и 2400 до н.э.



Кодекс Хаммурапи 2000 лет до н.э.
Древний Вавилон

• Закреплено право на 
развод с больной 
женой, у которой 
имелись симптомы 
болезни.



Древний Китай

• первое упоминание о туберкулезе в 
китайской литературе появляется в 
медицинском тексте, написанном 
Императором Шеннонгом (2700 д.н.э.) 
классический китайский медицинский текст, в 
котором он описывает резкий звук xulao 
(слабая чахоточная болезнь), который, как 
полагают, является туберкулезом. Он 
описывает постоянный кашель, лихорадку, 
слабый и быстрый пульс, преграды груди, и 
одышку. 



папирус Ebers, 1550 г.д.н.э. - рекомендации, 
хирургическое лечение и употребление смеси 

акации, гороха, фруктов, крови животных и 

насекомого, меда и соли



Индия: (Rigveda, 1500 д.н.э.) - yaksma. 
Atharvaveda - balasa лечили грудным молоком, 

мясом, алкоголем и отдыхом. Yajurveda

советует двигаться в более высокие высоты

• страдальцы yaksma
нечисты, и мешает 
Брахманам жениться 
на любых женщинах, у 
которого есть 
семейная история 
болезни 



Phthisis - греческий термин для туберкулеза; 

приблизительно 460 до н.э, Hippocrates:.

• самая широко 
распространенная болезнь 
Древней Греции

• выкашливание крови и 
лихорадка, которая была 
почти всегда фатальной



Ибн Сина (Avicenna) 1020

The Canon of Medicine
• первым врачом, 

который 
идентифицирует 
легочный туберкулез как 
инфекционную болезнь

• ассоциация с диабетом, 
через контакт с почвой и 
водой 

• Он развивал метод 
карантина 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Canon_of_Medicine


Franciscus Sylvius (1614 – 1672)

• Впервые употребил 
tuberculum

• начал 
дифференцироваться 
между различными 
формами туберкулеза 
(легочный, нервный узел). 
Он был первым человеком, 
который признал, что язвы 
кожи, вызванные scrofula, 
напоминали tubercules, 
замеченный в phthisis.



Richard Morton

Личный врач Вильгельма III

Ранняя клиническая 

диагностика: кашель, потеря 

в весе, температура, 

сонливость, частый пульс.



• Morton, Richard (1689) Phthisiologia seu 
Exercitationes de phthisi tribus libris 
comprehensae (London) предположил что 
причиной туберкулеза был некоторый тип 
animacula? микроскопические живые 
существа, которые в состоянии выжить в 
новом теле. 

теория была резко отклонена,  за 162 года 
до того, как Роберт Кок 
продемонстрировал, что Мартен был прав.



Королевский Контакт 

• контакт суверена 
Англии или Франции, 
мог вылечить 
болезни из-за 
божественного права 
суверенов. Король 
Генри IV Франции 
обычно выполнял 
обряд один раз в 
неделю 



André Du Laurens’ (Paris, 1609). 

• Личный врач короля 

Генриха IV, описал 

действие «наложения 

рук»



René-Théophile-Hyacinthe Laennec

(February 17, 1781 – August 13, 1826)

• Один из основателей 
современной клинической 
медицины и 
патологической анатомии

• Доказал, что бугорок и 
казеозный некроз –
типичные анатомические 
проявления туберкулеза

• Термин туберкулез 

• стетоскоп



Врачи XVIII — первой половины XIX века видели причину 

чахотки и других неэпидемических болезней в неумеренности 

и сильных страстях. 

В медицине тогда господствовала теория гуморов, которая 

объясняла здоровье и болезнь балансом четырех телесных 

жидкостей — крови, флегмы (лимфы), желчи и черной желчи, 

влиявших на телосложение, темперамент и склонность к тем 

или иным занятиям.

Также чахотку влекли за собой сидячий образ жизни 

и «глубокомысленные упражнения ума»:

«Беспрестанное прилежание в немногие месяцы часто 

разрушало наилучшее телосложение... Чахотка, столь часто 

у них [ученых] случающаяся, происходит от согбенного 

и беспрестанно сидячего положения тела»

К.-Й. Килиан, П. Бутковский. Домашний лечебник. СПб., 1830.



Wilhelm Conrad Röntgen 

(27 March 1845 – 10 February 1923)

• 1895 г.



Юлиус Конгейм
(немецкий патолог)
1879 г. - Инфекционная 
природа туберкулеза

Инфекционную природу туберкулёза подтвердил немецкий патолог 

Юлиус Конгейм в 1879 году. 

Он помещал кусочки органов больных туберкулёзом в переднюю 

камеру глаза кролика и наблюдал образование туберкулёзных 

бугорков.



Хирургическое лечение.

Хирургическую помощь тяжелобольным туберкулезом ста-

рались оказывать еще в XVIII в. В основе этих попыток лежал 

принцип Гиппократа — вскрытие и опорожнение гнойника. 

Известны также единичные случаи резекции легких. Однако 

крайняя примитивность методов диагностики и хирургических 

возможностей того времени была причиной плохих исходов 

операций.

В 1822 году английский врач Джеймс Карсон высказал идею 

и предпринял первую, правда, неудачную, попытку лечения 

лёгочного туберкулёза искусственным пневмотораксом 

(введением воздуха в плевральную полость



Карло Форланини

(11 июня 1847 г. - 26 мая 1918 г.)

В 1880-х годах он сконструировал 

аппарат для искусственного 

пневмоторакса («коллапс легкого») 

в качестве терапевтического 

средства для лечения туберкулеза 

легких. 

Его аппарат вводил азот в 

плевральную полость с помощью 

большой иглы для подкожных 

инъекций, вызывая пневмоторакс.

Thorax 1983;38:326-332





Санатории

Первый в Европе туберкулезный санаторий открылся в деревне 

Герберсдорф в прусской Силезии в 1854 году. 

Санатории открывали у моря или в горах, где воздух постоянно 

обновлялся, а созерцание пейзажа успокаивало нервы. К 1890-м годам 

в Западной Европе заработали сотни санаториев (в частности, с горных 

санаториев начался весь швейцарский туризм). 

В России же их было всего два, оба — неподалеку от Петербурга. 

Санаторий «Халила» (ныне — «Сосновый Бор») был создан на средства 

Александра III, но из 102 мест лишь 20 были доступны разночинной 

публике (не военным и чиновникам) за немалую тогда плату —

от 40 до 75 рублей в месяц.

Второй — народный санаторий Русского общества врачей в Тайцах —

был бесплатным, но лечиться там могли всего 20 человек. Так что обычно 

состоятельные люди уезжали лечиться за границу, а рабочие 

и ремесленники ни о каких санаториях не помышляли.



Лечение лежанием на воздухе в одном из 

санаториев Давоса. 1903 год
© Ullstein Bild / Getty Images



Столовая в туберкулезном санатории короля 

Эдварда VII. Мидхерст, Сассекс, 1907 год
© Prismatic Pictures / Bridgeman Images / Fotodom



Аппарат доктора Шартуля для 

лечения туберкулеза при помощи 

йода. Франция, 1830–70-е годы

Препарат помещался в стеклянный 

флакон, больной должен был вдыхать 

его при помощи длинного мундштука 

из слоновой кости. 

Доктор Шартуль опробовал его 

на 28 больных — в 17 случаях было 

заметно улучшение пациентов, 

но состояние 11 не 

изменилось.© Science Museum / 

Wellcome Images





После публикации Коха российские доктора потребовали внести 

изменения во Врачебный устав, которые могли бы защитить 

здоровых.

Список предложенных мер включал обязательную регистрацию 

чахоточных и дезинфекцию их квартир, повсеместное введение 

плевательниц, лабораторную проверку рыночного мяса и молока, 

уведомление о смертях от чахотки в гостиницах, пансионах 

и тюрьмах и запрет чахоточным работать сиделками, няньками, 

акушерами, официантами и продавцами съестного (в сущности, 

этот список мало отличается от требований нынешней 

санитарной книжки). 

Были и радикальные идеи — запрещать больным жениться 

и вступать в брак (некоторые смягчались и предлагали 

ограничиться запретом поцелуев и рукопожатий).



Профессор Бергман 

ассистирует Роберту Коху и 

вводит инъекцию пациентке 

с туберкулезом. 

Иллюстрация из журнала La 

Science illustrée. Париж, 1891 

год© Universal History Archive / 

UIG / Bridgeman Images / 

Fotodom



Лечение туберкулеза 

электричеством. 

Париж, 1901 год



Благотворительный плакат. Россия, 

1913 год

День белого цветка — день помощи 

больным туберкулезом

«Покупайте антитуберкулезную

марку». Плакат. Франция, 1917 год
© Library of Congress
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Альбер Кальметт 1863-1963           Камиль Герен 1872-1961





Микроскоп Гука (реконструкция). Микроскоп Левенгука.



Моймир Петран. Чехословацкий ученый с коллегами 

создал первый работающий конфокальный микроскоп.



Конфокальная микроскопия: не только срезы, 

но и сравнительно крупные объекты.

Гиппокампальные нейроны на срезе мозга крысы.



Микобактерии из-за своего высокого содержания воска и 
жира трудно окрашивать обычными методами. 
Роберт Кох окрашивал МБТ 24 часа метиленовым синим 
и применял раствор едкого калия. 

Позднее (1882) метод был изменен Паулем Эрлихом. Он использовал фуксин 
и метиловый фиолетовый в водном растворе анилина. Именно он открыл 
кислотоустойчивость, потому что он мог доказать, что окрашенный препарат 
не обесцвечивался под действием азотистой кислоты. 
Ziehl ускорил в 1882 году проникновение краски в клетку бактерий 
добавлением фенола. 
Neelsen применил в 1883 году метиленовый синий как контрастирующую 
окраску. Так появился до сих пор используемый способ окрашивания 
(окрашивание Ziehl-Neelsen). 



https://biomolecula.ru/articles/metody-v-kartinkakh-cekvenirovanie-nukleinovykh-kislot

История геномных исследований и секвенирования нуклеиновых кислот.



James Dewey Watson Francis Crick 1916 – 2004



Kjell Kleppe 1934-1988

в 1971 г. впервые описал 
состав компонентов, 
входящих в реакционную 
смесь для постановки ПЦР, и 
основные принципы 
использования праймеров 
(коротких, искусственно 
синтезированных молекул 
ДНК) для получения копий 
ДНК. 



Saiki et al. Science 1985;230:1350

Начало?



Эрвин Чаргафф

англ. Erwin Chargaff

Аденин-Тимин

Гуанин-Цитозин

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Историческая преемственность 



“
История института

1873 год - открытие Евангелической женской 
больницы;

1922 год - преобразование в больницу для 
легочных больных им. Воскова;

1923 год – организация Научно-практического 
института туберкулеза;

1930 год – открытие Ленинградского института 
хирургического туберкулеза;

1983 год – объединение институтов, 
сформирован СПб НИИ 
фтизиопульмонологии;



2013 – первая РАТС-лобэктомия при туберкулезе легких

РАТС-хирургия туберкулеза 
легких



Робот-ассистированная эндовидеохирургия при 
туберкулезе легких



Интервенционная пульмонология



Конфокальная эндомикроскопия в диагностике легочной 
патологии

Конфокальная диагностика туберкулеза легких – приоритет СПб НИИФ

Рак легкого

Неспецифическая 

гранулема

Саркоидоз Туберкулез

Альвеолярный протеиноз Легочный амилоидоз


