
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом 

 
В поддержку инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в 

регионах Российской Федерации ежегодно 24 марта проводится Всемирный день борьбы c 

туберкулезом. 

Ежегодно туберкулѐз убивает больше взрослых людей, чем любая другая инфекция, 

являясь одной из причин смерти молодого трудоспособного населения. По данным ВОЗ 

туберкулез входит в число трех основных причин смерти женщин в возрасте 15-44 лет. В 

то же время при проведении профилактических мероприятий это заболевание можно 

предотвратить, а при раннем выявлении и правильном лечении полностью излечить. 

Борьба с туберкулезом сегодня – важнейшая задача государства и всего общества. 

Благодаря проводимой противотуберкулезной работе в Российской Федерации за 

последние годы удалось остановить рост показателей заболеваемости и смертности 

населения от туберкулеза, добиться тенденции к их снижению. Вместе с тем эти 

показатели остаются достаточно высокими, регистрируются случаи туберкулеза с 

множественной лекарственной устойчивостью и туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-

инфекцией. 

Поддержанию эпидемиологического неблагополучия по туберкулезу способствуют 

позднее выявление больных туберкулезом, в том числе в результате отказов граждан от 

прохождения профилактического обследования, недостатки в организации 

профилактических и противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулеза. Не 

решены вопросы лечения и диспансерного наблюдения больных туберкулезом, 

уклоняющихся от лечения, представляющих собой опасный источник туберкулезной 

инфекции, в том числе лекарственно-устойчивых форм. 

Учитывая распространенность туберкулеза, угроза заразится и заболеть сегодня 

существует для каждого. Заболевший человек является источником инфекции для 

окружающих, и прежде всего для детей, беременных, лиц со сниженным иммунитетом. 

Важным моментом в противотуберкулезной работе является ответственность населения за 

свое здоровье и здоровье окружающих, понимание актуальности раннего выявления 

инфицирования  возбудителем и выявления заболевания на ранних стадиях. 

В течение ряда лет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, поддерживая инициативу ВОЗ, принимает 

активное участие в информационной кампании в рамках Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом.  

С 23 по 25 марта с 14.00 до 17.00 по телефону 2-15-14; 2-30-94 территориальный 

отдел Управления Роспотребнадзора по г.Красноуфимск, Красноуфимского, Артинского и 

Ачитского района организует «Горячую линию» к Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом. 

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области  призывает население 

принять участие в мероприятиях Всемирного дня борьбы с туберкулезом, пройти 

флюорографическое обследование, вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных 

привычек. 
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