
КОГДА ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ 

 

24 марта, по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

проводится Всемирный день борьбы с туберкулёзом по теме «Пора действовать», о 

чём Управление Роспотребнадзора по Ростовской области информировало главы 

муниципальных образований городов и районов. Этот День был учрежден в 1982 году 

по решению ВОЗ и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными 

заболеваниями в связи со столетием открытия возбудителя туберкулеза — палочки 

Коха. В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был 

объявлен национальным бедствием, а день 24 марта — Всемирным днем борьбы с 

туберкулезом. С 1998 года он получил официальную поддержку ООН. 

Основная задача этого мероприятия – информирование широких слоёв населения об 

этом заболевании, о необходимости своевременного обращения за медицинской 

помощью, пропаганда здорового образа жизни, привлечение государственных и 

общественных организаций к участию в работе с этим заболеванием. Хотелось бы 

отметить, что выросло уже не одно поколение людей, для которых туберкулёз 

является какой-то древней абстракцией, связанной с временами, когда люди жили в 

подвалах, голодали и не имели доступа к лекарствам. В советские времена об 

опасности туберкулёза, необходимости прививок и реакции Манту знали даже дети, 

для которых абстракцией, скорее, были сердечные заболевания и онкология. Но уже в 

70-80-е годы прошлого века в СССР, при чётко работающей системе 

диспансеризации,  подчеркивалась опасность поздней диагностики туберкулёза, 

связанной с нетипичным его течением. Туберкулезный больной перестал быть серым, 

истощенным и явно страдающим. Среди них стали попадаться вполне цветущие 

молодые люди, прекрасно питающиеся и живущие на свежем воздухе. И только на 

рентгеновском снимке, или флюорограмме было видно, что от лёгких уже мало что 

осталось.  

В наше время опасность возросла многократно. С одной стороны – доступность 

самой современной диагностики и лекарственных препаратов, с другой, - невиданный 

в прошлом веке масштаб миграции населения, пребывание в экзотических (и часто 

эпидемически опасных странах), резкое расслоение общества, вследствие чего как раз 

и существуют целые прослойки населения, живущие в тех самых «подземельях», то 

есть, в условиях скученности и антисанитарии, и уж конечно, не имеющие 

правильного питания и условий для здорового образа жизни. А поскольку туберкулез 

— инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем, и больной 

активной формой туберкулеза ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек, 

никто не гарантирован от инфицирования. 

С целью раннего выявления туберкулёза, согласно Федеральному закону № 77-

ФЗ от 18.06.2001 «О предупреждении распространения туберкулёза в Российской 

Федерации» и других нормативных документов, население обязано проходить 

профилактическое флюорографическое обследование один раз в два года, начиная с 

15-летнего возраста. Контингенты из групп повышенного риска, - ежегодно. Два раза 

в год – контактные лица в очагах туберкулёза, ВИЧ-инфицированные, больные, 

состоящие на учёте в наркологических и психиатрических учреждениях. Основным 

методом выявления туберкулёза у детей и подростков до 15 лет является массовая 

туберкулинодиагностика (проба Манту, диаскинтест).  

https://www.calend.ru/day/3-24/


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). А наши люди в эти развивающиеся страны 

постоянно ездят, с каждым годом осваивая всё более экзотичные. Хотя и давно 

освоенные, такие как Индия, Непал, Гоа, африканские страны, по антисанитарии 

давно превзошли наши советские представления о мировых трущобах, где народ 

недоедает, и, кроме туберкулёза, пышным цветом цветут экзотические эпидемии, во 

главе с банальной холерой. В настоящее время туберкулёз ежегодно уносит жизни 

около 1,6 миллиона человек, абсолютное большинство из которых (около 95 %) — 

жители развивающихся стран. А вот самая опасная в мире ситуация в плане 

туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью — наиболее летальной и 

опасной его формы — сложилась в Российской Федерации.  

В Ростовской области в 2018 году отмечалось снижение заболеваемости 

туберкулёзом на 19,5%, но неблагополучие эпидемической ситуации обусловлено 

регистрацией случаев заболевания среди детей в возрасте до 14 лет и подростков 15-

17 лет. За 2 месяца 2019 года отмечено снижение заболеваемости активными формами 

туберкулёза на 48,8%. В связи с актуальностью проблемы Управление 

Роспотребнадзора по Ростовской области предлагает активизировать работу по 

проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий среди 

населения с целью недопущения возникновения и распространения заболевания. 

Также следует усилить информационную пропаганду среди населения, напомнив о 

важности своевременного обращения за медицинской помощью, профилактических 

мероприятиях, ведению здорового образа жизни, уделив особое внимание работе с 

детьми подростками. 

По роду своей деятельности сотрудники МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» 

находятся в постоянном контакте с эпидемически угрожаемым контингентом: 

мигрантами, лицами без определенного места жительства, нарко- и алкогольно-

зависимыми. Поэтому профилактике туберкулёза среди сотрудников в больнице 

уделяется самое пристальное внимание. Сотрудники проходят регулярные 

медосмотры в сроки, предписанные нормативными документами, знакомы с 

правилами личной безопасности и пользуются средствами индивидуальной защиты. 

Проводится круглосуточная санитарная обработка и дезинфекция помещений в 

соответствии с профильными приказами.   
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