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24 марта во всем мире проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом, призванный 

привлечь внимание общества к этому опасному легочному заболеванию. 

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. 

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. 

Развитию туберкулеза способствует  некачественное питание,  потребление токсических 

продуктов (табак, алкоголь, наркотики), стресс и депрессия, некоторые хронические 

заболевания (сахарный диабет, заболевания крови, ВИЧ). 

24 марта 1882 года немецкий микробиолог Роберт Кох выступил с заявлением 

об открытии микобактерии туберкулеза, которая впоследствии в его честь была названа 

палочкой, или бациллой, Коха. Это открытие существенно расширило возможности 

для диагностики и лечения заболевания, от которого в XIX веке умирал каждый 

четвертый. 

http://www.who.int/campaigns/tb-day/2015/event/ru/
http://24.rospotrebnadzor.ru/press/anons/94747/
http://24.rospotrebnadzor.ru/press/anons/94747/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/ru/
http://www.theunion.org/who-we-are/history


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 Guerin 

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 туберкулёза. 

С 1946 года к борьбе с туберкулезом подключилась Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ). 

По оценкам "Доклада ВОЗ о глобальной борьбе с туберкулезом" (2014), число заболевших 

туберкулезом в 2013 году составило девять миллионов человек, а 1,5 миллиона человек 

умерли от этой болезни, в том числе 360 тысяч человек, также инфицированных ВИЧ. 

В период с 1990 года по 2013 год уровень смертности от туберкулеза снизился примерно 

на 45%, а показатель распространенности болезни за этот же период снизился на 41%. 

В России по данным Минздрава, заболеваемость туберкулезом в 2013 году составляла 63 

случая на 100 тысяч человек, а смертность — чуть более 11 случаев на 100 тысяч россиян. 

В 2013 году заболеваемость туберкулезом снизилась на 7,5% по сравнению с 2012 годом, 

по сравнению с 2007 годом — более чем на 18%. 

Смертность от туберкулеза в 2013 году по сравнению с 2012 годом снизилась на 9,6%, 

по сравнению с 2007 годом — на 38,6%. 

Россия присоединилась к глобальной стратегии ВОЗ по борьбе с туберкулезом, 

декларирующей основные меры на пути достижения указанной цели. 

    Туберкулез(от лат. tuberculum — бугорок) — волнообразно протекающая хроническая 
инфекционная болезнь, характеризующаяся различной, но преимущественно легочной 
локализацией, полиморфизмом клинических проявлений, интоксикацией и аллергизацией 
организма. Наряду с легочным туберкулезом возможно развитие и внелегочных форм, 
поскольку туберкулез способен поражать все органы и ткани человеческого организма, 
исключая только ногти и волосы . Если провести анализ заболеваемости среди социальных 
групп населения, то можно сделать следующие выводы (в % от общего числа заболевших): 

1) Заболеваемость туберкулезом среди работающих граждан -27,7%. 

2) Заболеваемость туберкулезом среди неработающих граждан -52,8%. 

3) Заболеваемость туберкулезом среди школьников- 2,5%. 

4) Заболеваемость туберкулезом среди студентов - 2,4%. 

http://www.kptd.ru/index.php?op=con&mid=18&param=2,352,1,1
http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr14_execsummary_summary_ru.pdf?ua=1
http://ria.ru/society/20140324/1000831501.html
http://ria.ru/interview/20141006/1027122521.html


5) Заболеваемость туберкулезом среди дошкольников - 1,6%. 

6) Заболеваемость туберкулезом среди инвалидов - 5,4%. 

7) Заболеваемость туберкулезом среди пенсионеров - 7,6%                                                           

   В целях раннего выявления туберкулеза у детей туберкулинодиагностика проводится 
вакцинированным против туберкулеза детям с 12-месячного возраста и до достижения 
возраста 18 лет. Внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (далее - проба Манту) 
ставят 1 раз в год независимо от результата предыдущих проб. 
  

    Проба Манту проводится 2 раза в год: 
    

-  детям, не вакцинированным против туберкулеза по медицинским противопоказаниям, а 
также не привитым против туберкулеза по причине отказа родителей от иммунизации 
ребенка, до получения ребенком прививки против туберкулеза; 
  - детям, больным хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, 
желудочно-кишечного тракта, сахарным диабетом; 
  - детям, получающим кортикостероидную, лучевую и цитостатическую терапию;  

    

    Дети, направленные по результатам пробы Манту на консультацию в 

противотуберкулезный диспансер, родители или законные представители которых не 

представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра 

об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детские организации. 

 

     Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую 

организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. 

 

     В целях раннего выявления туберкулеза у подростков проводятся: 

 

- плановая ежегодная туберкулинодиагностика; 

 

- периодические (флюорографические) осмотры. 

   Пробу Манту проводят 1 раз в год всем лицам в возрасте от 15 до 18 лет независимо от 
результата предыдущих проб. 

   Подростки, направленные по результатам пробы Манту на консультацию в 

противотуберкулезный диспансер, не представившие руководителю организации в течение 

1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии 

заболевания туберкулезом, не допускаются к учебе. 

 

   Профилактический медицинский (флюорографический) осмотр подростков 

осуществляется в амбулаторно-поликлинической медицинской организации по месту 

нахождения образовательной организации или в амбулаторно-поликлинической 

медицинской организации по месту жительства 

   Профилактический медицинский (флюорографический) осмотр проводится лицам в 

возрасте 15 и 17 лет. При отсутствии данных о проведении профилактических осмотров 



флюорографический осмотр проводится во внеочередном порядке. 

 

   Подросткам, больным хроническими неспецифическими заболеваниями органов дыхания, 

желудочно-кишечного тракта, онкогематологическими заболеваниями, с ювенильным 

ревматоидным артритом, сахарным диабетом, получающим кортикостероидную, лучевую и 

цитостатическую терапию, проводится 2 раза в год профилактический медицинский осмотр 

с целью выявления туберкулеза (чередуя туберкулинодиагностику и флюорографическое 

обследование). 

 
(Санитарно-эпидемиологические правила «Профилактика туберкулёза» СП 3.1.2.3114-13 от 22.10.13 

вступили в силу 25.07.2014 п.5.1; п.5.2; п.5.7; п.6.1 п.6.2 п.6.8 п.6.10 п.6.11) 

Профилактика туберкулёза - вакцинация 

Плановая массовая иммунизация против туберкулёза детского населения проводится: 

1. В соответствии с национальным календарём прививок (вступил в силу с 26.05.14)  

- Новорождённые на 3-7 день жизни вакцинация БЦЖ-М 

- Ревакцинация БЦЖ 6-7 лет 

2. По индивидуальному графику  

с согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних граждан. 

Отказ от вакцинации оформляется в письменном виде. 


