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марта

Всемирный
день борьбы с туберкулезом



Ежегодно 24 марта в мире проводится Всемирный день

борьбы с туберкулезом (World Tuberculosis Day), призванный

повысить осведомленность общества об опасности этого

легочного заболевания.

Всемирный день борьбы с туберкулезом был учрежден

Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и

Международным союзом борьбы с туберкулезом и

легочными заболеваниями (International Union Against

Tuberculosis and Lung Disease – IUATLD) в 1982 году. Выбор

даты был приурочен к 100-летию со дня открытия

возбудителя туберкулеза – палочки Коха. С 1998 года

Всемирный день борьбы с туберкулезом получил

официальную поддержку ООН.

24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт

Кох выступил с заявлением об открытии микобактерии

туберкулеза, которая впоследствии была названа в его честь

палочкой, или бациллой, Коха. Это открытие существенно

расширило возможности для диагностики и лечения

заболевания, день 24 марта также стал считаться днем

рождения фтизиатрии – науки о туберкулезе.

https://www.who.int/ru/news-room/events/detail/2020/03/24/default-calendar/world-tuberculosis-day-2020
https://ria.ru/event_Vsemirnyjj_den_borby_s_tuberkulezom
https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=9769
http://89.rospotrebnadzor.ru/press/public/130602/


Туберкулез – инфекционное заболевание с воздушно-капельным

путем передачи.

Основным источником возбудителя является человек, больной

бациллярной (легочной) формой туберкулеза и выделяющий

микобактерии из дыхательных путей при кашле, чихании,

разговоре. Для инфицирования человеку достаточно вдохнуть

лишь незначительное количество этих бактерий.

Иногда заражение может произойти через бытовые предметы, и

очень редко – через пищу, а точнее, молочные и мясные продукты

от животных, больных туберкулезом.

Бактерия туберкулеза выживает и в снегу, и в земле, ей не

страшны воздействия спирта и кислот. В жидкой среде она остается

жизнеспособной до полугода, в высохшем состоянии также может

выживать несколько месяцев, ожидая попадания в более

благоприятную среду. Погибают такие бактерии от воздействия

высоких температур и от контакта с хлорсодержащими

веществами.

Развитию туберкулеза способствует неполноценное питание,

потребление токсических продуктов (табак, алкоголь, наркотики),

неудовлетворительные условия труда и быта, некоторые

хронические заболевания (сахарный диабет, заболевания крови,

ВИЧ).

https://ria.ru/20190324/1552060153.html
http://tniikip.rospotrebnadzor.ru/press/novosti/91960/


В 1920 году был образован Международный союз борьбы с

туберкулезом (с 1986 года – Международный союз борьбы с

туберкулезом и легочными заболеваниями), который объединил

представителей 31 страны.

В 1919 году микробиолог Альбер Кальметт и ветеринарный врач

Камиль Герен создали вакцинный штамм микобактерии туберкулеза

для противотуберкулезной вакцинации людей, который получил

название бациллы Кальметта – Герена (Bacilles Calmette Gueri BCG

или БЦЖ). Впервые вакцина БЦЖ была введена новорожденному

ребенку в 1921 году.

В 1943 году американский биохимик Зельман Ваксман совместно

со своим коллегой Альбертом Шацем получил стрептомицин –

первый противомикробный препарат, который оказывал губительное

действие на микобактерии туберкулеза.

С 1946 года к борьбе с туберкулезом подключилась Всемирная

организация здравоохранения (ВОЗ).

В 1993 году ВОЗ объявила туберкулез глобальной проблемой.

Для предотвращения дальнейшего распространения эпидемии была

разработана специальная стратегия Directly Observed Treatment,

Short-course – DOTS (лечение под непосредственным наблюдением,

коротким курсом), ориентированная на своевременное выявление и

лечение больных, наиболее опасных для окружающих, во всем

мире.

http://www.theunion.org/who-we-are/history
http://www.epidemiolog.ru/content/articles/?ELEMENT_ID=1960517
http://23.rospotrebnadzor.ru/content/800/41985/
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_12-ru.pdf


Туберкулез занимает девятое место среди ведущих причин

смертности в мире и является ведущей причиной смерти от какого-

либо одного возбудителя инфекции, опережая ВИЧ/СПИД.

Большинство смертей от туберкулеза можно было

предотвратить путем ранней диагностики и надлежащего

лечения. Каждый год болезнь диагностируется и успешно

излечивается у миллионов людей, что позволяет спасать жизни

миллионов.









Книжная выставка

С учебной, справочной литературой, журналами по
данной теме можно ознакомиться в библиотеке колледжа,
с 24 по 31 марта проходит тематическая книжная выставка,
приуроченная к Всемирному дню борьбы с туберкулезом.



Остановим туберкулез вместе!



Туберкулез: опасность заболевания, меры профилактики,
выявления и лечения. Роспотребнадзор

http://58.rospotrebnadzor.ru/rss_all//asset_publisher/Kq6J/cont
ent/id/278610

Министерстве здравоохранения Российской Федерации
https://minzdrav.gov.ru/search?page=2&q=туберкулёз&scope=news

Клинические рекомендации / Российское Общество Фтизиатров 
http://roftb.ru/structure/

ОГБУЗ «Усть-Ордынский противотуберкулезный диспансер»
http://uooptd.ru/for-patsients/zdorovyj-obraz-zhizni/25-07-12-16-1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

https://minzdrav-irkutsk.ru/

Спасибо за внимание!

http://58.rospotrebnadzor.ru/rss_all/asset_publisher/Kq6J/content/id/278610
https://minzdrav.gov.ru/search?page=2&q=туберкулёз&scope=news
http://roftb.ru/structure/
http://uooptd.ru/for-patsients/zdorovyj-obraz-zhizni/25-07-12-16-1
https://minzdrav-irkutsk.ru/

