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Во Всемирный день борьбы с туберкулезом, отмечаемый ежегодно 24 марта, 

открываются возможности для повышения осведомленности о бремени туберкулеза 

(ТБ) во всем мире и усилиях по его профилактике и лечению. Он также способствует 

укреплению политической и общественной решимости для дальнейшего продвижения 

на пути к ликвидации туберкулеза. 

Тема акции 
«Вместе ликвидируем туберкулез: никого не оставим без внимания» 
2017 год – это второй год двухгодичной кампании Всемирного дня борьбы с 

туберкулезом под названием «Вместе ликвидируем туберкулез!» В этом году ВОЗ 

будет привлекать особое внимание к объединению усилий с тем, чтобы «никого не 

оставить без внимания», включая усилия по борьбе со стигматизацией, 

дискриминацией и социальным отчуждением и преодолению препятствий в доступе к 

медицинской помощи. 

Повестка дня в области устойчивого развития основана на принципе, 

заключающемся в том, чтобы никто не был оставлен без внимания в процессе 

преобразования мира и улучшения жизни людей. Удовлетворение медико-санитарных 

потребностей обездоленных, социально отчужденных людей, для которых система 

здравоохранения остается недоступной, означает улучшение доступа к медико-

санитарным услугам для всех людей.  

Основные факты 

Возбудителем туберкулеза является бактерия (Mycobacterium tuberculosis), 

которая чаще всего поражает легкие. Туберкулез излечим и предотвратим. 

Туберкулез распространяется от человека человеку по воздуху. При кашле, 

чихании или отхаркивании люди с легочным туберкулезом выделяют в воздух бактерии 

туберкулеза. Для инфицирования человеку достаточно вдохнуть лишь незначительное 

количество таких бактерий. 

Около одной трети населения мира имеют латентный туберкулез. Это означает, 

что люди инфицированы бактериями туберкулеза, но (пока еще) не заболели этой 

болезнью и не могут ее передавать. 

Риск того, что люди, инфицированные туберкулезными бактериями, на 

протяжении своей жизни заболеют туберкулезом, составляет 10%. Однако люди с 

ослабленной иммунной системой, такие, как люди с ВИЧ, недостаточностью питания 

или диабетом или люди, употребляющие табак, подвергаются гораздо более высокому 

риску заболевания. 

Когда у человека развивается активная форма туберкулеза, симптомы (кашель, 

лихорадка, ночной пот, потеря веса и др.) могут быть умеренными в течение многих 

месяцев. Это может приводить к запоздалому обращению за медицинской помощью и 

передаче бактерий другим людям. За год человек, больной туберкулезом, может 

 
 



инфицировать до 10–15 других людей, с которыми он имеет тесные контакты. Без 

надлежащего лечения в среднем 45% ВИЧ-негативных людей с туберкулезом и почти 

все ВИЧ-позитивные люди с туберкулезом умрут. 

Глобальное распространение туберкулеза 

Туберкулез присутствует везде в мире. В 2015 году наибольшее число новых 

случаев заболевания туберкулезом произошло в Азии — 61% новых случаев. Далее 

следует Африка, где имело место 26% новых случаев. 

В 2015 году 87% новых случаев заболевания туберкулезом произошло в 30 

странах с тяжелым бременем туберкулеза. На долю шести стран — Индии, Индонезии 

Китая, Нигерии, Пакистана и Южной Африки — пришлось 60% новых случаев 

заболевания туберкулезом. Улучшение глобальной ситуации зависит от продвижения 

вперед в деле профилактики и лечения заболевания в этих странах. 

Благодаря проводимой в нашей стране противотуберкулезной работе в последние 

годы удалось снизить рост заболеваемости и смертности населения от туберкулеза. И 

всѐ же они продолжают оставаться на высоком уровне, отмечается рост 

распространения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и 

туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией. Поэтому работа в данном направлении 

ведѐтся постоянно. 

Туберкулез излечим, и работа в данном направлении ведется постоянно, но, по 

мнению ВОЗ, в настоящее время прилагается недостаточно усилий для обнаружения, 

лечения и излечивания каждого пациента. Из 9 миллионов человек, ежегодно 

заболевающих туберкулезом, 3 миллиона больных не проходят лечение. 

           Такие факторы, как недостаточность питания, плохие жилищные условия и 

санитария, усугубляемые другими факторами риска, такими как употребление табака и 

алкоголя и диабет, оказывают воздействие на уязвимость к туберкулезу и доступ к 

медицинской помощи. Кроме того, препятствиями к доступу часто являются 

катастрофические расходы, связанные с болезнью и обращением за медицинской 

помощью и ее получением, и отсутствие социальной защиты, что приводит к 

формированию замкнутого круга нищеты и плохого здоровья. Передача туберкулеза с 

множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ) подчеркивает 

безотлагательность решения этих проблем. 

 Необходимо более активно привлекать население к общему делу - сдерживанию 

распространения туберкулезной инфекции. Это означает привлечение населения к 

сознательному участию в защите от заболевания. Знания особенностей передачи 

туберкулезной инфекции и ее проявлений необходимы каждому человеку, каждой 

семье, т.к. своевременное принятие мер может предотвратить не только передачу 

инфекции, но и развитие заболевания. Поэтому целью проведения Всемирного дня 

борьбы с туберкулезом является, прежде всего, повышение осведомленности населения 

планеты о глобальной эпидемии этой болезни и усилиях по ее ликвидации, о методах 

профилактики и борьбы с ней.  
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