
24 МАРТА – ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ 

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. 

Несмотря на впечатляющие успехи отдельных стран, туберкулѐз никогда не 

был полностью ликвидирован ни в одной из них. Как причина смерти, он 

уверенно занимает первое место среди всех инфекционных заболеваний в 

мире. 

В Ачитском городском округе сложилась напряженная 

эпидемиологическая ситуация по туберкулезу. Отмечается ежегодный рост 

числа впервые заболевших туберкулезом. Общая заболеваемость 

туберкулезом взрослого населения Свердловской области в 2015 году 

составила 93,2 на 100 тыс. человек, при этом в Ачитском городском этот 

показатель составил 159,9.  

Туберкулез — инфекционное заболевание с воздушно-капельным 

путем передачи. Основным источником возбудителя является человек, 

больной бациллярной (легочной) формой туберкулеза и выделяющий 

микобактерии из дыхательных путей при кашле, чихании, разговоре. Для 

инфицирования человеку достаточно вдохнуть лишь незначительное 

количество этих бактерий. Без соответствующего лечения каждый человек, 

больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 

10-15 человек. 

Люди с ослабленной иммунной системой, такие как люди с ВИЧ, 

недостаточностью питания или диабетом, подвергаются гораздо более 

высокому риску заболевания. 

Значительно повышает риск заболевания туберкулеза и смерти от него 

употребление табака. Более 20% случаев заболевания ТБ в мире связано с 

курением 

Туберкулез поражает, главным образом, молодых людей в их самые 

продуктивные годы. Однако риску подвергаются все возрастные группы. 

Учитывая наличие тесной зависимости между эпидемиями туберкулеза 

и ВИЧ-инфекции, Всемирная организация здравоохранения и Организация 

Объединенных Наций объявили туберкулез и ВИЧ-инфекцию 



взаимосвязанными глобальными проблемами разрушительного действия, 

требующими незамедлительного вмешательства. 

При наличии сочетанной инфекции ВИЧ и туберкулеза вероятность 

того, что человек заболеет туберкулезом, возрастает в 21-34 раза. 

Туберкулез является одной из основных причин смерти людей с ВИЧ: 

он приводит к одной четверти всех случаев смерти. 

Профилактика 

Основной профилактической мерой в борьбе с туберкулѐзом на 

сегодняшний день является вакцина БЦЖ. В соответствии с «Национальным 

календарѐм профилактических прививок» еѐ делают в роддоме при 

отсутствии противопоказаний в первые 3—7 дней жизни ребенка. В 7 и 14 

лет при отрицательной туберкулиновой пробе и отсутствии 

противопоказаний проводят ревакцинацию. 

Диагностическиетуберкулиновые пробы, для раннего выявления 

инфицирования детям и подросткам предписывается делать ежегодно. 

С целью выявления туберкулѐза на ранних стадиях взрослым жителям 

Ачитского городского округа, с учетом неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки по туберкулезу необходимо проходить 

флюорографическое обследование в поликлинике не реже 1 раза в год. 

 

Флюорография - эффективный метод диагностики туберкулеза. 
 

Регулярно проходя обследование можно своевременно выявить 

заболевание и избежать заражения окружающих людей.  

Приглашаем жителей Ачитского района для прохождения 

профилактического обследования в флюорографический кабинет, который 

расположен по адресу: р.п.Ачит, ул. Кривозубова.д.113, 1 этаж (здание 

стационара).  

Режим работы:  

-пн-пт:  8ч. 30мин.-14 ч. 00мин. (перерыв на обед 12ч. 00мин.-13ч. 00мин.)-

обследование, 

14ч. 00 мин.-16ч. 30 мин.-выдача результатов обследования. 

-сб: 9ч. 00 мин.-12ч. 00 мин. 

В ежедневном режиме, с понедельника по пятницу с08.00 до 16.00в 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ» работает Горячая линия по вопросам 

профилактики туберкулеза. Телефон  7-12-46. 

 

СОХРАНИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!!! 

 

Оргметодотдел 

ГБУЗ СО «Ачитская ЦРБ 


