
Тема: «О проведении Всемирного Дня борьбы с туберкулезом в 
2018 году» 

 

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается по решению 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно 24 марта - в день, 

когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им 

открытии возбудителя туберкулеза. 

Этот День был учрежден в 1982 году по решению ВОЗ и Международного 

союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями и приурочен к 100-

летию со дня открытия возбудителя туберкулеза, палочки Коха. 

В этом году Всемирный день борьбы с туберкулезом проходит под 

девизом: « Требуются: лидеры для мира, свободного от туберкулеза. Внеси свой 

вклад в историю. Останови туберкулез!». Ведь для того чтоб оставить свой след в 

истории требуется много сил и здоровья. Для того чтоб здоровье всегда было в 

хорошем состоянии требуется постоянно обследоваться и не болеть 

туберкулезом. 

В 2017 году в Новосибирской области показатель заболеваемости 

активными формами туберкулеза снизился на 1,5%, показатель заболеваемости 

составил - 96,2 на 100 тыс. населения (в 2016 году -97,7 на 100 тыс. населения). 

Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-

капельным путем и без соответствующего лечения человек, больной активной 

формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек. 

Возбудителем туберкулеза являются микобактерии, которые очень 

устойчивы к воздействию факторов окружающей среды. Источником 

туберкулезной инфекции являются больные люди, выделяющие возбудитель с 

мокротой, мочой, калом, гноем из свищей. 

Признаки заболевания туберкулезом: общая слабость и быстрая 

утомляемость, плохое самочувствие, снижение работоспособности, снижение 

массы тела, отсутствие аппетита. При наличии легочного туберкулеза у детей, 

они начинают отставать в учебе, плохо спать и кушать. У всех больных 

наблюдается кашель, боли в груди. Температура тела может повышаться до 38 

гр.С. Температурные скачки отмечаются в вечернее или в ночное время и 

сопровождаются ознобом и чрезмерным выделением пота. Если Вы заметили у 

себя или близких такие симптомы, немедленно обращайтесь к врачу! Без 

своевременного и правильного лечения до половины всех заболевших людей 

умирает от туберкулеза, а остальные становятся тяжелыми инвалидами. 

Одной из мер профилактики туберкулёза является вакцинация БЦЖ. 

Прививку делают при отсутствии противопоказаний в роддоме. Ревакцинацию 

проводят при отрицательной реакции Манту и при отсутствии противопоказаний 

в 7 лет. 

С целью обнаружения туберкулёза на ранних стадиях, необходимо 
проходить флюорографическое обследование не реже 1 -го раза в год. Так же для 
выявления туберкулеза на ранних стадиях используется Диаскинтест и проба 
Манту у детей. 

Только своевременное выявление и лечение туберкулёза может 
гарантировать ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ больных и предотвратить распространение 
туберкулёза. 



В рамках проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом Управление 

Роспотребнадзора по Новосибирской области совместно с Министерством 
здравоохранения Новосибирской области и Министерством образования 
Новосибирской области проводят просветительные мероприятия среди 

населения, в том числе: организована и проводится телефонная «горячая линия» 
по тематике проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом в 2018 году, 
проводятся лекции по вопросам профилактики туберкулеза для учащихся 
образовательных учреждений на уроках ОБЖ, а также проводится анкетирование 

на тему «Что такое туберкулез и меры его профилактики», активно 
распространяются листовки и памятки по вопросам профилактики туберкулеза. 

«ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» Управления Роспотребнадзора по 
Новосибирской области: 8(800)350-50-60 время работы с 8

00
 до 16

00



 


