
               

Всемирный день борьбы с туберкулезом 2016 
      Одной из самых известных и страшных болезней последних веков является туберкулез. 

Практически каждый житель на нашей планете наслышан об этом недуге. Но хуже всего то, 

что заразиться им также может любой, кто столкнется с его распространителем. Чтобы 

предупреждать заражение и проводить эффективную профилактику болезни, человечество 

утвердило один очень нужный праздник – День борьбы с туберкулезом. 

     Отмечать его начали с 1993 года. Дата празднования, 24 марта, совпадает с днем, когда 

много лет назад, в 1992 году, весь мир услышал о большом открытии. Ученый, занимавшийся 

изучением неизлечимой хвори, о которой упоминали еще в древние времена, определил ту 

частичку, которая поражает человеческий организм и порождает развитие легочной болезни. 

Сегодня ее называют палочкой Коха. 

   Безусловно, одним праздником решить проблему не удастся. Однако, благодаря 

мероприятиям и специальным программам, направленных на осведомление населения об 

эффективной защите, профилактике и лечении туберкулеза, можно спасти множество жизней 

на Земле. 

    В день, посвященный борьбе с туберкулезом, в больницах и клиниках во всем мире 

проводятся профилактические обследования, диагностика болезни и делаются вакцинации.  

Профилактика туберкулеза 

     Как и любое заболевание, туберкулез легче предотвратить, чем излечить, поэтому для 

активного выявления больных большое значение имеют профилактические осмотры.  

   В соответствии с Федеральным законом «О предупреждении распространения 

туберкулёза в Российской Федерации» (№77-ФЗ от 18.06.2001г.) каждый житель должен 

проходить флюорографическое  обследование не реже 1 раза в 2 года, а если он относится 

к группам населения с повышенным риском заболевания то и чаще. В первую очередь это 

касается работников общеобразовательных, лечебных, оздоровительных и других 

учреждений для детей и подростков, а также лиц, страдающих хроническими 

заболеваниями органов дыхания, почек, сахарным диабетом, получающих гормональную 

терапию. Все перечисленные категории должны ежегодно проходить медицинский 

осмотр с обязательной флюорографией легких. 

    Помните: «Своевременное прохождение флюорографического обследования поможет 

выявить заболевание на ранних стадиях и гарантировать полное выздоровление от 

болезни!» 



     Основным методом выявления заболевания туберкулезом и туберкулезной 

инфицированности у детей является метод туберкулинодиагностики. 

Туберкулинодиагностику - внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (пробу 

Манту) проводят детям с 12-ти месячного возраста и до достижения возраста 18 лет 

ежегодно, независимо от результата предыдущих проб. 

   Родители должны знать, что проба Манту безвредна, недопустимо легкомысленно 

отказываться от её проведения. Важно, чтобы все дети с необычной реакцией на 

туберкулиновую пробу получили консультацию у врача фтизиатра и выполнили  все 

рекомендации, назначенные врачом, что позволит предупредить заболевание ребенка 

туберкулезом. 

   Кроме того,  одним из наиболее эффективных способов профилактики заболевания 

туберкулезом является обязательная ранняя вакцинация БЦЖ новорожденных в 

родильных домах и отделениях.       

    Специфический противотуберкулезный иммунитет достигается иммунизацией 

противотуберкулезными вакцинами (БЦЖ и БЦЖ-М). Новорожденного прививают в 

первые дни жизни в родильном доме, что обеспечивает иммунитет длительностью 5-7лет. 

Повторно прививку против туберкулеза проводят в 7лет, при наличии отрицательной 

пробы Манту. 

  Проведение эффективных, целенаправленных и своевременных мер по профилактике 

туберкулеза позволит снизить заболеваемость, инвалидность и смертность от этого 

тяжелого заболевания. 

 
   

Берегите здоровье Ваше и Ваших детей! 

Проходите флюорографическое обследование своевременно! 

Не пренебрегайте проведением туберкулиновых проб детям! 

Своевременно обращайтесь за медицинской помощью! 

 

 


