
 

    Ежегодно 24 марта мы отмечаем Всемирный день борьбы с туберкулезом, призванный повысить 

осведомленность общественности о губительных последствиях туберкулеза для здоровья, общества и 

экономики и активизировать усилия по борьбе с глобальной туберкулезной эпидемией. В этот день, в 

1882 г. доктор Роберт Кох объявил о том, что ему удалось открыть бактерию, вызывающую 

туберкулез – бациллу Коха, благодаря чему стала возможна разработка методов диагностики и 

лечения этого заболевания. 

    Туберкулез по-прежнему является одной из 10 ведущих причин смертности в мире. Каждый день 

от этой предотвратимой и излечимой болезни умирает почти 4 500 человек, а почти 30 000 человек 

заболевают ею. Согласно оценкам, с 2000 г. благодаря глобальным усилиям по борьбе с 

туберкулезом было спасено 54 миллиона жизней, а показатель смертности от туберкулеза сократился 

на 42%. В сентябре 2018 г., стремясь ускорить противодействие туберкулезу, главы государств 

провели первое в истории Совещание высокого уровня ООН, на котором лидеры  приняли на себя 

масштабные обязательства по ликвидации туберкулеза. Одна из задач в области здравоохранения  

заключается в том, чтобы к 2030 году покончить с эпидемией туберкулеза. 

   В 2022 г. Всемирный день борьбы с туберкулезом будет отмечаться под лозунгом «Мобилизуем 

ресурсы для борьбы с туберкулезом. Спасем жизни!», который говорит о настоятельной 

необходимости вложения ресурсов в принятие мер по активизации борьбы с туберкулезом и 

выполнения принятых мировыми лидерами обязательств по ликвидации этого заболевания в 

соответствии со стремлением ВОЗ к достижению всеобщего охвата услугами здравоохранения. 

    Мобилизация ресурсов позволит спасти миллионы жизней и ускорить ликвидацию эпидемии 

туберкулеза. 

 А какова же ситуация по туберкулезу в Тамбовской области? 

   Количество болеющих туберкулезом тамбовчан динамично снижается на протяжении последних 5 

лет. На данный момент Тамбовская область входит в число регионов с низкой заболеваемостью 

туберкулезом и это напрямую связано с проведением профилактических флюорографических 

осмотров среди населения, а также с оказанием специализированной помощи 

высокопрофессиональными специалистами. 

Общими симптомами активного легочного туберкулеза являются: 

 Кашель, длящийся более 3 недель, боль в грудной клетке. 

 Незначительное повышение температуры – 37- 37,50* С в течение длительного периода. 



 Быстрая утомляемость, появление слабости, беспричинная усталость. 

 Снижение или отсутствие аппетита, потеря в весе 5 – 10 и более кг. 

 Обильная потливость без видимых причин, особенно в ночное время. 

   При возникновении таких жалоб необходимо обратиться к лечащему врачу для проведения 

диагностических исследований. 

   В целях профилактики туберкулеза каждый человек в отдельности должен соблюдать принципы 

грамотного питания,  избавляться от вредных привычек, заниматься физической культурой и 

проходить флюорографическое обследование. 

   Только выполняя весь комплекс мероприятий, можно стабилизировать ситуацию по туберкулезу и 

в дальнейшем снизить заболеваемость. 

  Где можно пройти обследование? 

   Флюорографическое обследование органов грудной клетки можно сделать в поликлиниках по 

месту жительства с 15 летнего возраста на бесплатной основе. Обязательно иметь при себе паспорт. 

Будьте здоровы! 
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