
 
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом 

Всемирный день борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day) 
отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 
ежегодно 24 марта — в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт 
Кох (Robert Koch) объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. 
В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины. 

Целью проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом является, 
прежде всего, повышение осведомленности населения планеты о глобальной 
эпидемии этой болезни и усилиях по её ликвидации, о методах профилактики и 
борьбы с ней. 

Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-
капельным путем. И без соответствующего лечения человек, больной активной 
формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. По 
данным ВОЗ, каждый день от этой предотвратимой и излечимой болезни 
умирает почти 4 500 человек, а почти 30 000 человек заболевают ею 
(большинство из которых — жители развивающихся стран). Туберкулез по-
прежнему является ведущей причиной смертности от инфекционных болезней 
в мире. 

Туберкулезом болеют люди разного возраста и пола. Палочка Коха не 
различает социального статуса и с одинаковой эффективностью заражает 
бедных, богатых и чаще всего болеют люди трудоспособного возраста. Многие 
больные туберкулезом принадлежат к социально- уязвимым группам населения 
(лица, злоупотребляющие алкоголем или употребляющие наркотики, курящие, 
заключенные или бывшие заключенные, безработные, мигранты, бездомные). 

Туберкулез может поражать любой орган, но преимущественно страдают 
легкие. Больные туберкулезом легких составляют среди взрослых 85-90% от 
числа всех больных туберкулезом и у 10-15% встречается туберкулез других 
органов. 

Символ Дня борьбы с туберкулезом — белая ромашка, как символ 
здорового дыхания. 



 
Основной причиной развития туберкулеза считается микробактерия Коха, которая 

после проникновения в организм человека может длительное время никак себя не проявлять. 
Активизация бактерии происходит тогда, когда иммунная система человека не имеет 
достаточно ресурсов для уничтожения болезнетворного микроорганизма. Туберкулез не 
относится к высоко контагиозным заболеваниям, но как показали современные исследования, 
1 бацилловыделитель способен заразить около 15 человек. Важно отметить, что заразится 
туберкулезом, не значит им заболеть. Все зависит от состояния иммунной системы человека, 
сопутствующих заболеваний, а также образа жизни. Существует несколько 
предрасполагающих факторов к развитию туберкулеза: 

• употребление наркотических средств;  
• курение;  
• злоупотребление спиртных напитков;  
• предрасположение к болезням дыхательной системы;  
• сахарный диабет;  
• неправильное питание;  
• частые депрессии и стрессы;  
• внутренние хронические заболевания;  
• неблагоприятные условия жизни.  

 
Клинические признаки туберкулеза проявляются далеко не сразу, а только тогда, когда 
возбудитель болезни проник в ток крови или поразил большую часть легких. Вначале 
симптомы туберкулеза слабовыраженные, но по мере прогрессирования болезни, они 
становятся более выраженными. Основными признаками туберкулеза в острый период 
считаются следующие симптомы: 

• кашель с выделением мокроты, который длится более 3-х недель;  
• примесь крови в мокроте;  
• повышение температуры до небольших цифр;  
• снижение массы тела;  
• повышенная утомляемость;  
• отсутствие аппетита;  
• резкие смены настроения;  
• повышенная раздражительность;  
• снижение работоспособности  

Кашель при туберкулезе обычно влажный и частый, особенно по утрам. Люди, которые 
курят, такой кашель воспринимают за «кашель курильщика», но не следует быть 
самоуверенным. При проявлении хотя бы 1 – 2 симптомов туберкулеза лучше обратится к 
врачу и убедится, что вы не болеете данным недугом. 
В случаях, когда туберкулез развивается более агрессивно, могут присутствовать следующие 
симптомы: 

• повышение температуры тела до 38-39°C;  
• боли под грудиной;  
• боль в области плеч;  
• болезненный, сухой и жесткий кашель;  
• потливость во время сна.  

Вышеуказанные симптомы могут присутствовать и при других заболеваниях, поэтому не 
нужно преждевременно переживать, лучше обратится за помощью к врачу, который после 
осмотра пациента, собранного анамнеза сможет поставить диагноз и назначить 
соответствующее лечение.  

Несмотря на более чем столетний опыт борьбы с этой опасной болезнью, 
до сих пор не созданы надёжные средства защиты от неё, вследствие чего к 
приоритетным направлениям борьбы с туберкулезом следует отнести 
своевременное выявление больных, их эффективное лечение, а также 



качественное проведение мероприятий в очагах туберкулеза. Известно, что 
позднее выявление туберкулеза у больных зачастую ведет к высокой частоте 
осложнений, утрате функции поврежденного органа и инвалидности больного. 

Единственным методом ранней диагностики, как и раньше, в настоящее 
время является регулярное флюорографическое обследование у взрослых и 
ежегодная постановка туберкулиновой пробы Манту у детей. Основным 
мероприятием специфической профилактики туберкулеза у детей и подростков 
остается вакцинация БЦЖ при рождении и ревакцинация БЦЖ в 6-7лет. 

Флюорографическое обследование с профилактической целью взрослое 
население обязано проходить не реже 1 раза в 2 года. Однако определены 
группы населения, подлежащие данному обследованию 1 раз в год: работники 
образовательных, оздоровительных, спортивных, лечебно-профилактических, 
санаторно-курортных учреждений для детей и подростков, учреждений 
социального обслуживания для детей и подростков, а так же работники 
организаций социального обслуживания для престарелых и инвалидов, 
работники организаций по переработке и реализации пищевых продуктов, в том 
числе молока и молочных продуктов, организаций бытового обслуживания 
населения, работники водопроводных сооружений. 

Основой неспецифической профилактики туберкулеза является здоровый 
образ жизни.  Вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем, 
употребление наркотиков), стрессовые ситуации, несбалансированное питание, 
малоподвижный образ жизни, наличие хронических заболеваний, не 
соблюдение санитарных правил повышают восприимчивость организма к 
туберкулезной инфекции. 

В СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №96» работает 
флюорографический кабинет (каб. 107) по предварительной записи по 
направлению лечащего врача. 

Режим работы:  
Понедельник с 14.00 до 19.00 
Вторник с 09.00 до 14.00 
Среда с 14.00 до 19.00 
Четверг с 09.00 до 14.00 
Пятница с 09.00 до 14.00 

 
В СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №96 Поликлиническое 

отделение 90» работает флюорографический кабинет (каб. 122). Режим 
работы: Понедельник,Среда,Пятница 09.00-14.00 (перерыв 11.00-11.30) 
 Вторник,Четверг        14.00- 19.00 (перерыв 16.00-16.30) 
    Суббота                                         09.00-15.00        (перерыв 11.00-11.30) 
Кабинет работает также по предварительной записи по направлению лечащего 
врача. 

Будьте здоровы! Берегите себя и своих близких!  
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