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века происходит при вдыхании инфи-
цированного воздуха, через предметы, 
которые недостаточно обработаны по-
сле использования (посуда, полотенца, 
бумаги и др.). Поэтому чаще заража-
ются люди из ближайшего окружения 
больного: родственники, сослуживцы, 
друзья.

Опасность туберкулезной палоч-
ки в том, что она очень устойчива к 
нагреванию, охлаждению и действию 
химических веществ. Возбудители ту-
беркулеза сохраняют свою жизнеспо-
собность в сухом состоянии до 3 лет.

Переносчиками инфекции могут 
стать зараженные животные и птицы.

Развитию туберкулеза способству-
ет, прежде всего, несоблюдение правил 
здорового образа жизни. Заболевание 
могут спровоцировать недостаточное  
и неправильное питание, неблагополуч-
ная бытовая обстановка (духота в по-
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рией туберкулеза (палочкой Коха – по 
имени обнаружившего ее врача). Чаще 
всего туберкулез поражает легкие, но 
может поражать и другие органы: ко-
сти, почки, головной мозг.

Источником инфекции являют-
ся больные легочным туберкулезом. 
Пути передачи – воздушно-капель-
ный,  бытовой.  При кашле, чихании 
больного туберкулезом капельки мо-
кроты и слюны, содержащие возбуди-
тель болезни,  разлетаются на расстоя-
ние 1,5-2 метра, заражая окружающий 
воздух и предметы. Заражение чело-

В начале XXI века туберкулез 
остается острой проблемой мирово-
го здравоохранения. Россия входит  
в число стран, где ситуация с забо-
леваемостью туберкулезом является 
достаточно напряженной.  

Туберкулез - социально 
значимое заболевание, 
оно часто поражает детей 
и людей трудоспособного 
возраста. Поэтому сегод-

ня особенное внимание уделяется про-
филактике туберкулеза.

Какова ситуация 
с заболеваемостью 
туберкулезом в Удмуртии?

С этим вопросом мы обратились  
к и.о. главного врача  Республиканской  
туберкулезной клинической больницы 
МЗ УР Екатерине Анатольевне Тюль-
киной:

- Эпидемиологическая ситуация 
по туберкулёзу в нашей республике  
в последние годы стабилизируется. За-
регистрировано устойчивое снижение 
показателей заболеваемости, распро-
странённости, смертности. 

Однако остается  неблагополучной 
ситуация с заболеваемостью детей и 
подростков активными формами тубер-
кулеза.  Активные формы туберкулеза у 
детей УР в 94,6%  (в Ижевске – в 100,0%) 
случаев выявляются при профилактиче-
ских осмотрах, а в 67,6% - при углублён-
ном обследовании выясняется наличие  
контакта с туберкулезным больным. 

Стабильно выше заболеваемость 
регистрируется среди детей школьно-
го возраста, удельный вес заболевших 
детей в этой возрастной группе со-
ставил в 2014 году 67,6% (в 2013 году 
– 77,8%, в 2012 году – 59,0%). Причина 
этого - расширение контактов  с окру-
жающими у детей этой возрастной 
группы.  В равной степени болеют как 
мальчики – 51,4% в 2014 году (2012г. - 
48,7%),  так и девочки – 48,6% в 2014 
году (2012г. - 51,3%).

Как происходит заражение
туберкулезом?

- Туберкулез – это инфекционное 
заболевание, вызываемое микобакте-

внимание!  

Активные формы туберкулеза 
у детей УР в 94,6%  случаев 
выявляются при профилакти-
ческих осмотрах...

Туберкулез:  
это необходимо 
знать каждому
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мещениях, скученность, несоблюдение 
гигиенических правил содержания жи-
лища), стрессовые ситуации, курение, 
алкоголизм, наркомания. Туберкулез мо-
жет возникнуть у людей, имеющих хро-
нические заболевания (легких, сахарный 
диабет, язвенную болезнь), а также ВИЧ 
и СПИД.

В каких случаях можно 
заподозрить туберкулез?

Коварство этого заболевания в том, 
что, как правило, оно начинается и 
первое время протекает бессимптом-
но. Насторожить должны:

• общее недомогание и слабость,
• кашель более 3 недель,
• температура тела 37 – 37,5, 
  сохраняющаяся длительное время,
• потеря веса,
• потеря аппетита,
• кровохарканье.

Как предупредить 
заболевание туберкулезом?

Если у вас длительно сохраняется 
кашель, обращайтесь к врачу, чтобы 
выяснить причину.  Чтобы укрепить 
иммунитет, ведите здоровый образ 
жизни: больше находитесь на свежем 
воздухе, занимайтесь физкультурой, 
следите за тем, чтобы питание было 
полноценным и рациональным. Обяза-
тельно один раз в год проходите флю-
орографическое обследование легких. 
Выявленный на ранних стадиях тубер-
кулез полностью излечим!

Специфическая профилактика ту-
беркулеза является основным методом 
защиты новорожденного от развития 
различных форм болезни и приво-
дит к снижению показателя детской 
смертности. С целью предупреждения 
туберкулеза у детей применяется вак-
цинация БЦЖ и БЦЖ-М новорожден-
ным и ревакцинация детей в возрасте 
6-7 лет. Все обследование и вакцина-
ция детей  проводится бесплатно.

В преддверии дня борьбы с ту-
беркулезом призываем всех жителей 
республики не забывать о профилак-
тических мероприятиях, позволяю-
щих сохранить здоровье. Приглашаем  
в поликлиники для проведения тубер-
кулинодиагностики и флюорографии.

• Москва и Белгородская область
Как сообщает главный внештатный специалист,  фтизиатр департамента 

здравоохранения Москвы, директор Московского городского научно-практиче-
ского центра борьбы с туберкулёзом Елена Богородская, лидирующие позиции 
по эпидемической ситуации по туберкулезу занимает Белгородская область. 
Москва по данным на 2015 год находится на втором ранговом месте среди субъ-
ектов Российской Федерации. 

В настоящее время по смертности от туберкулеза  Москва находится на 
третьем месте в России, уточняет Елена Богородская. 

Основная доля туберкулеза в столице — завозная. По данным Мосгорздрава, 
доля приезжих среди впервые выявленных больных составляет 40%. Доля ми-
грирующего населения среди больных туберкулезом в Москве в 6 раз больше, 
чем в РФ, и почти в 2 раза больше, чем в Санкт-Петербурге. Постоянные жители 
города Москвы, которые имеют работу, болеют туберкулезом крайне редко — 
9,7 на 1000 человек. Вырисовываются достаточно серьезные группы риска по 
туберкулезу, подверженные заболеванию — это ВИЧ-инфицированные, бездо-
мные, неработающие и безработные, потребители психоактивных веществ, ми-
гранты и страдающие алкоголизмом», — отметила эксперт.

• Воронежская область
Воронежская область является одним из передовых регионов России по ор-

ганизации и эффективности работы противотуберкулезной службы. За минув-
шие десять лет показатель смертности от туберкулеза в регионе уменьшился 
в три раза, заболеваемости — в два раза. По итогам 2014 года заболеваемость 
составила 25 человек на 100 тысяч постоянно проживающего населения, смерт-
ность — четыре человека на 100 тысяч. Оба показателя в два раза ниже анало-
гичных общероссийских.

В среду, 8 апреля, воронежский губернатор Алексей Гордеев обсудил 
проблему борьбы с туберкулезом в регионе с главным специалистом Минз-
драва РФ по фтизиатрии, профессором, доктором медицинских наук Ири-
ной Васильевой.

Система по контролируемому лечению, аналогичная зарубежной, с при-
влечением социальных работников и выездом на дом к больным, уже на-
лажена и успешно работает в Воронежской области. За это и ряд других 
организационных мер решением Минздрава РФ область примет участие  
в конкурсе Международного Союза по борьбе с туберкулезом и болезнями 
легких на лучшую практику по организации противотуберкулезной помо-
щи в регионе.


