24 марта – Всемирный день
борьбы с туберкулезом
Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно 24
марта во всем мире по решению Всемирной организации
здравоохранения и Международного союза борьбы с туберкулезом
и легочными заболеваниями.
Цель Всемирного дня – повысить осведомленность о губительных
последствиях туберкулеза.
Выбранная дата имеет символическое значение. В этот день в 1882
г. Роберт Кох объявил, что ему удалось открыть бактериювозбудитель туберкулеза, благодаря чему стали возможны
диагностика и лечение этого заболевания.
Туберкулез — инфекционная болезнь, возбудителем которой
является бактерия Mycobacterium tuberculosis. Распространяется
туберкулез при попадании возбудителя в воздух от больных
туберкулезом, например при кашле.
Заболеет человек туберкулезом или нет, зависит:
 от количества попавших в его организм микобактерий
туберкулёза, то есть от объёма инфицирующей дозы, и
 уровня сопротивляемости организма, то есть от иммунного
статуса инфицированного человека.
Возбудитель обычно поражает легкие (легочный туберкулез), но
может поражать и другие органы (внелегочный туберкулез).
Примерно четверть населения мира инфицирована M. tuberculosis;
эти люди не больны, но риск заболеть туберкулезом на протяжении
жизни у них составляет 5–10%.
Туберкулез излечим и предотвратим.
За период с 2000 по 2020г. лечение туберкулеза помогло спасти
более чем 60 миллионов человеческих жизней во всем мире.

В то же время, в условиях пандемии COVID-19, которая длится
второй год и, к сожалению, отнимает все больше медицинских
ресурсов и внимания от предоставления необходимых жизненно
важных диагнозов, проблема профилактики туберкулеза отошла на
второй план.
По данным ВОЗ, каждый день от туберкулеза умирают 4000
человек и 27000 человек заболевают туберкулезом.
Хэштег Всемирного дня борьбы с туберкулезом в этом году:
TheClockIsTicking («Часы тикают») напоминает нам о том, что
нельзя упускать время в борьбе с этим заболеванием.
Как уберечься от заболевания?
Чтобы не заболеть туберкулезом, необходимо вести здоровый образ
жизни. Для крепкого здоровья нужна здоровая нервная система,
поэтому важно избегать стрессов. Пища должна быть полноценной,
обязательно должна содержать достаточное количество белков.
Важным условием для поддержки здоровья должна быть
ежедневная
нормальная
физическая
нагрузка.
Пыльные
непроветриваемые помещения благоприятствуют распространению
туберкулезных бактерий. Для профилактики заболевания
необходимо проветривать помещения.
Где можно пройти обследование?
Флюорографическое обследование грудной клетки (с 15 лет) можно
сделать в поликлинике по месту жительства. При подозрении на
туберкулез участковый врач или врач-специалист после
клинического дообследования направит на консультацию к
фтизиатру в противотуберкулезный диспансер.
Как уберечь ребенка от заболевания туберкулезом?
Снизить риск заболевания туберкулезом ребенка можно
проведением вакцинации БЦЖ, которая является обязательной и
проводится бесплатно всем детям в роддоме с 3-х суток жизни (при
отсутствии медицинских противопоказаний). Дети, не привитые в
роддоме, прививаются в отделениях патологии новорожденных или
в условиях детской поликлиники, при этом в возрасте старше 2-х
месяцев перед прививкой БЦЖ необходимо предварительно

поставить пробу Манту с 2 ТЕ и прививка проводится в случае
отрицательной пробы.
Повторные прививки – ревакцинация БЦЖ – проводится в 7 лет и
14 лет. Если у ребенка или подростка в декретированный возраст (7
и 14 лет) имелся медицинский отвод или проба Манту с 2 ТЕ была
сомнительной (а это также является противопоказанием к
проведению прививки), то ревакцинация против туберкулеза
проводится в течение одного года после наступления указанного
возраста. Ревакцинация БЦЖ проводится неинфицированным
микобактериями туберкулеза (МБТ) туберкулинотрицательным
детям и подросткам.
Если у ребенка или подростка не сформировался постпрививочный
знак (рубчик) или его размер менее 2-х мм, то при отрицательной
пробе Манту с 2 ТЕ через 2 года после вакцинации и через 1 год
после ревакцинации проводится повторная прививка против
туберкулеза.
Для своевременного выявления инфицирования туберкулезом всем
детям в РФ ежегодно проводится туберкулиновая проба Манту или
диаскин-тест.
Часто болеющие дети или дети, имеющие хронические
заболевания, составляют группу риска по туберкулезу. Этой
категории детей уделяется особое внимание, проводятся
дополнительные лечебно-профилактические мероприятия, которые
определяет участковый врач, врач-специалист, медицинский
работник детского учреждения. При наличии медицинских
показаний ребенок направляется на консультацию к фтизиатру по
месту жительства. Для того чтобы оградить ребенка от
заболевания, сами взрослые должны быть уверены, что они
ЗДОРОВЫ, и своевременно проходить медицинские осмотры.

