
«Наше поколение должно остановить туберкулез»! 

 

Всемирный день борьбы с туберкулезом уже более 30 лет отмечают 24 марта. 

Международный праздник был учрежден в 1982 году Международным союзом борьбы 

с туберкулезом и легочными заболеваниями совместно со Всемирной организацией 

здравоохранения. Дата празднования была приурочена к столетнему юбилею открытия 

возбудителя болезни - палочки Коха.  

 

Туберкулез по сей день считается одной из главных причин высокой смертности во всем 

мире. Большинство летальных исходов происходит в развивающихся странах, где 

профилактика опасного заболевания до сих пор находится на очень низком уровне. 

Борьба с заболеванием не ограничивается ежегодным празднованием. В 2006 году был 

разработан Глобальный план борьбы с туберкулезом, целью которого является 
сокращение смертности от легочного заболевания в 2 раза. 

Каждый человек должен знать, как он может самостоятельно защититься 
от инфекционного заболевания. Туберкулез вызывается микобактерией 
туберкулеза. 

Передается воздушно   - капельным путем. Заболевание чаще всего локализуется в 

легких. 

  

     Врачи подразделяют профилактику туберкулеза на три составные части: 

• социальную;  

• специфическую;  

• санитарную.  

     Социальная профилактика - это то, к чему стремится большая часть населения: 

повышение уровня жизни человека, хорошее сбалансированное питание, наличие 

отдельной квартиры или дома, душевное спокойствие (минимизация стрессов, 

оптимизм), чередование хорошей работы и полноценного отпуска, личное счастье, 

дозированная физическая нагрузка. Особое значение имеет борьба с вредными 

привычками. Известно, что чем выше уровень жизни населения, тем меньше становится 

больных туберкулезом.  

     Специфическая профилактика. К ней относится иммунизация вакциной БСЖ детей 

и подростков. Надо сказать, что вакцинация БЦЖ не защищает организм ребенка от 

заболевания туберкулезом. Но если ребенок вакцинирован БЦЖ, он не заболеет 

смертельной формой туберкулеза (милиарным туберкулезом, туберкулезным 

менингитом, казеозной пневмонией). То есть, вакцина БСЖ спасает ребенка от 

возможной смерти от туберкулеза.  

     Существует специальное лечение (превентивная терапия и химио-профилактика) тех 

людей, у которых имеется высокий риск развития туберкулеза. Но этот вопрос может 

решить только врач.  

  Санитарная профилактика включает специальную противоэпидемическую работу в 

очагах туберкулезной инфекции (на дому у больного или в учреждении, где выявлен или 

находится больной туберкулезом, в том числе, в медицинском). К ней относятся изоляция 

и лечение заразных больных в противотуберкулезных учреждениях, дезинфекция, 

обследование лиц, контактировавших с больным туберкулезом, отстранение больных 

туберкулезом от определенных видов работ (пищевые производства, животноводческие 

хозяйства, учреждения коммунального хозяйства, детские учреждения, лечебно - 

профилактические учреждения, а также профессии, связанные с широким кругом 



общения). Не допускаются больные туберкулезом к прохождению службы в армии и на 

флоте.  
    

  Каждый человек для себя тоже может составить план действий по 
предохранению от заболевания туберкулезом: по возможности не находитесь 
вблизи кашляющего человека, соблюдайте правила личной гигиены, сбалансировано 

питайтесь, полноценно трудитесь и отдыхайте, занимайтесь физкультурой, дышите 

свежим воздухом, по возможности избегайте стрессовых ситуаций, не раздражайтесь по 

мелочам, живите в гармонии с собой и окружающим миром.  

    

  Симптомы возможного заболевания туберкулезом: 

• длительный кашель (более трех недель);   

• выделение мокроты;   

• высокая температура тела (более 37,5 °С);   

• боль в груди, связанная с дыханием;   

• кровохарканье;   

• слабость;   

• повышенная потливость, особенно ночная;   

• потеря веса и др.   

В Ростовской  области для проведения мероприятий в рамках Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом, сформулированы цели и задачи информационной кампании, разработан и 

утвержден комплексный план по подготовке и проведению этого дня, в котором 
задействованы все заинтересованные организации и ведомства. 

Ответственное отношение каждого из нас к своему здоровью, регулярное проведение 

флюорографического обследования, позволит выявить заболевание туберкулезом на 

ранних стадиях, своевременно начать специфическое лечение и избежать многих 
осложнений и ухудшений качества жизни. 

Флюоробследование, туберкулинодиагностика - доступный метод ранней 
диагностики туберкулеза! 

Где можно провести флюорографическое обследование? 

- в поликлинике по месту жительства, с предоставлением паспорта. 

Флюорообследовние - эффективный метод диагностики туберкулеза у 
подростков и взрослых! 

   

Обследуйтесь и скажите туберкулезу - НЕТ! 

Любое заболевание легче предупредить, чем лечить! 

Ваше здоровье в Ваших руках - берегите его! 

 


