
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛЕЗА 

Всемирный день борьбы против туберкулёза — памятная дата, отме-

чаемая ежегодно 24 марта по инициативе Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ), в 1993 году объявившей туберкулёз глобальной проблемой. 

Целью Всемирного дня борьбы против туберкулёза (ТБ) является повышение 

осведомлённости о глобальной эпидемии ТБ и усилиях по ликвидации этой 

болезни. 24 марта выбрано в связи с тем, что этот день в 1882 году немецкий 

микробиологРоберт Кох (RobertKoch) объявил о сделанном им открытии 

возбудителя туберкулёза. В настоящее время туберкулёз ежегодно уносит 

жизни около 1,6 миллиона человек, абсолютное. большинство из которых 

(около 95 %) — жители развивающихся стран. Ежегодно туберкулёз убивает 

больше взрослых людей, чем любая другая инфекция. 

Широкое проведение противотуберкулезных мероприятий началось в 

мире в конце XIX - начале XX веков и основывалось в начале на благотвори-

тельной деятельности. В ней участвовали различные организации и много-

численные представители всех сословий. В России стали возникать много-

численные общества по борьбе с туберкулезом. В 1909 г. в Москве открыли 

первую бесплатную амбулаторную лечебницу для больных туберкулезом. 

Врачи в ней работали безвозмездно. Они лечили больных и проводили боль-

шую профилактическую работу среди населения. В 1910 г. создана Всерос-

сийская лига по борьбе с туберкулезом. 20 апреля 1911 г. проведен первый 

"туберкулезный день", или день "Белой Ромашки". В последующем дни "Бе-

лой ромашки" проводились ежегодно, как патриотическая акция, направлен-

ная на сохранение народного здоровья. В различных мероприятиях, прово-

димых в эти дни, принимали участие представители всех слоев населения, 

включая членов царской семьи. В качестве пожертвований собирались нема-

лые деньги, состоятельные россияне жертвовали и недвижимость. После Ок-

тябрьской революции организация борьбы с туберкулезом переведена с бла-

готворительной на государственную  основу.  Стали  создаваться  специаль-

ные 

противотуберкулезные лечебно-профилактические учреждения - дис-

пансеры. В 1950-60-ые годы с внедрением противотуберкулезных прививок, 

массовых профилактических обследований населения на туберкулез, появле-

нием действенных противотуберкулезных лекарств, повышением уровня 

жизни населения туберкулез стал отступать быстрыми темпами и появилась 

надежда на его полную ликвидацию. Однако, эти надежды не оправдались. 

Уже в 1980-ые годы во многих странах мира наблюдался подъем туберкуле-

за, обусловленный широким распространением ВИЧ-инфекции, СПИДа. Рез-

кое подавление иммунитета при СПИДе способствует присоединению тубер-

кулеза и исключительно злокачественному его течению. В нашей стране ту-

беркулез резко вырос в 1990-ые годы в связи с социально экономическим 

кризисом в обществе, снижением уровня жизни населения. Наиболее небла-

гоприятная ситуация сложилась в Сибири, где 

туберкулез превысил порог эпидемии. Пока не удалось достигнуть ста-

билизации эпидемиологической обстановки по туберкулезу. В последние го-



ды и в нашей стране все чаще стало встречаться сочетание туберкулеза и 

ВИЧ-инфекции. Другой важной проблемой борьбы с туберкулезом в совре-

менных условиях является появление лекарственно устойчивой формы бо-

лезни. Перерывы в лечении, преждевременное прекращение его способству-

ют формированию устойчивости возбудителя туберкулеза к противотуберку-

лезным препаратам. Больные с несерьезным отношением к лечению распро-

страняют лекарственно устойчивую инфекцию в обществе. Вылечить такой 

туберкулез очень сложно. Частой причиной неблагоприятных исходов тубер-

кулеза является позднее обращение больных за медицинской помощью, нев-

нимание к своему здоровью, уклонение от профилактических обследований. 

Начальные формы заболевания хорошо излечиваются, далеко зашедшие не-

редко неизлечимы. Все названные проблемы обуславливают необходимость 

широкого привлечения общественности к противотуберкулезным мероприя-

тиям и в наше время. Почти через 100 лет возрождена гуманитарная тради-

ция проведения акции "Белой ромашки" в нашей стране. Главная цель акции 

- привлечение внимания общества к проблеме туберкулеза. В проведении ак-

ции принимают участие, кроме противотуберкулезной службы, лечебно-

профилактические учреждения общей лечебной сети, комитеты Красного 

Креста, центры профилактики и т.д. В период декадника борьбы с туберкуле-

зом интенсивно проводится санитарно-просветительная работа. Следует от-

метить, что обследование и многомесячное лечение больных туберкулезом в 

нашей стране, как и во всем мире, осуществляется бесплатно. Туберкулез -

проблема всего общества и она может быть решена только при участии всего 

населения и властных структур. Следует запомнить, что уклонение от обсле-

дования приводит к заражению окружающих, выявлению уже тяжелых форм 

заболевания, которые лечатся годами и заканчиваются инвалидностью и да-

же смертью, тогда как своевременно выявленный туберкулез может быть из-

лечен. Успех или поражение в битве с туберкулезом более, чем наполовину 

зависит от самого пациента. Его воля, желание выздороветь несмотря ни на 

что способны творить чудеса. 

В новое тысячелетие наша страна вступает с угрожающей ситуацией в 

отношении туберкулеза. Особую тревогу вызывают показатели заболеваемо-

сти у детей и подростков, у которых только за последний год уровень заболе-

ваемости вырос в несколько раз. Конечно, современные социально-

экономические условия способствовали снижению общего иммунитета у 

большинства наших сограждан. Создались условия для формирования  мико-

бактерий  туберкулеза,  устойчивых  к 

противотуберкулезным препаратам. Участились случаи выявления за-

пущенных распространенных форм туберкулеза, когда прогноз на выздоров-

ление, даже при применении действенных методов лечения, остается сомни-

тельным. В борьбе с туберкулезом рассматривается три мощных направле-

ния: профилактика туберкулеза, его раннее выявление и 

лечение. Каждое из них важно и все вместе они создают единое целое. 

Профилактические мероприятия делятся на санитарные, социальные и меди-

цинские. Санитарная профилактика в значительной степени ослаблена, так 



как недофинансирование санитарной службы привело к уменьшению числа 

сотрудников целенаправленно работающих с туберкулезными диспансерами, 

изменилось качество первичной обработки "очагов" туберкулезной инфек-

ции. Социальная профилактика только в настоящее время приобретает циви-

лизованные формы, обращено внимание на лиц без определенного места жи-

тельства и иммигрантов. При этом, только в последние годы появились уза-

коненные формы работы по профилактике туберкулеза в этой группе населе-

ния. Информированность населения о состоянии заболеваемости туберкуле-

зом оказалась значительно сниженной. Упущено время. 

Различные формы туберкулеза наблюдаются в основном у лиц трудо-

способного возраста. Однако мы устроены так, что у нас никогда не хватает 

времени на себя и свое здоровья из-за бешеного ритма нашей жизни. Человек 

ходит с температурой, кашляет, а визит к врачу откладывает. Благо в аптеках 

теперь продается масса различных лекарств. А в результате заболевание пе-

реходит в самую тяжелую форму. 

Обычно туберкулез сопровождается потерей аппетита, соответственно 

веса, у больного повышается температура тела, появляются кашель, "ночные 

поты", повышенная утомляемость. Особенно характерны эти проявления, ес-

ли обнаруживается туберкулез у детей — ребенок становится бледным, вя-

лым; часто недомогает; плохо ест. Характерна наклонность к простуде, на-

сморку, катару верхних дыхательных путей, бронхитам; причем в это время 

выраженного поражения легких может и не быть. Если вы заметили боль-

шинство или несколько из вышеперечисленных симптомов, стоит как можно 

раньше обратиться к врачу. 

Формы туберкулеза (виды проявления болезни) могут быть самыми 

различными. От формы туберкулеза зависит прогноз болезни, тип лечения и 

многое другое. В то же время, знание особенностей различных форм тубер-

кулеза поможет многим понять всю сложность специфики туберкулеза как 

болезни, и, возможно, предупредить болезнь туберкулез на самой ранней 

стадии или вовсе ее не допустить. 

При своевременном выявлении заболевания и правильном лечении-

туберкулеза больные выздоравливают. Все меры должны быть направлены к 

тому, чтобы не допустить развития болезни, когда, кроме быстрого разруше-

ния легких, нарушается обмен веществ, сопровождающийся в ряде случаев 

необратимым и прогрессирующим истощением. 

Рекомендация - всегда обращать внимание на свое самочувствие. Чаще 

проветривать помещение и бороться с пылью. Если кашель не прекращается 

в течение 3 недель, появилась потливость по ночам, вы теряете вес и аппетит, 

появилась одышка, отмечается периодическое повышение температуры — не 

ленитесь, пройдите обследование. Многих людей слово туберкулез приводит 

в ужас, т.к. они считают туберкулез неизлечимым. 

На сегодняшний день туберкулез успешно лечится (на ранней стадии). 

Лечение может быть достаточно продолжительным, в течение многих меся-

цев, но прогнозы на успешное выздоровление вполне благоприятные. 


