
 

24 Марта 2017 года. 

К Всемирному дню борьбы с туберкулезом 

Туберкулез – проблема сохраняется 

 Традиционно 24  марта в Республике Беларусь отмечается Всемирный 

День борьбы с туберкулезом. 

 Туберкулез- опасное инфекционное заболевание, которое развивается в 

результате попадания в организм человека туберкулезной палочки. Источник 

инфекции – больной туберкулезом человек, который при кашле , чихании 

выделяет мелкие капельки мокроты и слюны, содержащие большое 

количество бактерий. Микобактерий туберкулеза устойчивы во внешней 

среде. В мокроте больного они сохраняют жизнедеятельность до 4-х месяцев, 

в уличной пыли – до 10 дней. Туберкулез поражает легкие (95%), кости, 

суставы, глаза, кожу, почки, нервную систему, причем при любой 

локализации процесса страдает весь организм. Но заразиться туберкулезом 

еще не значит заболеть. Одни заболевают – а другие нет. Человек 

ослабленный перенесенными заболеваниями, нервными переживаниями, 

недоеданием , употреблением алкоголя и курением более восприимчив к 

туберкулезу. 

 Первыми симптомами и признаками заболеваниями является: 

длительный кашель, боль в грудной клетке, потеря аппетита, похудание на 5-

10 кг, общая слабость, потливость особенно по ночам, повышенная 

утомляемость и периодическое или постоянное повышение температуры 

тела. 

Эпидемическая ситуация по туберкулезу во многих странах мира, 

характеризуется как напряженная. К сожалению, и наша Республика не 

осталась в стороне от негативного воздействия туберкулезной инфекции на 

здоровье населения и экономику страны. Это обусловлено двумя основными 

причинами: распространением множественно лекарственно устойчивых  

штаммов микобактерий туберкулеза  и эпидемией ВИЧ/СПИДа. 

В 2016 году в нашей стране началась реализация Государственной 

программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь» на 2016 – 2020 годы, утвержденной  Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 14.03.2016г. №200, и программы 

международной технической помощи «Обеспечение всеобщего доступа к 

ускоренной лабораторной диагностике лекарственно устойчивого  

туберкулеза и всеобщего охвата пациентов с лекарственной устойчивостью к 

туберкулезу качественным лечением».  Реализация этих программ 

направлена на дальнейшее снижение заболеваемости туберкулезом, в том 

числе его лекарственно устойчивыми формами, смертности от туберкулеза и 

в целом улучшению эпидемической ситуации по  туберкулезу среди 

населения Республики Беларусь. 

За 2016 год в Республике Беларусь было выявлено 2622 пациента, 

заболевших туберкулезом. В Витебской области за 2016 год туберкулез был 

обнаружен у 266 больных. В Дубровенской ЦРБ за 2016 год выявлено 9 
человек, заболевших  туберкулезом. За прошедший  год по области 

зарегистрировано 207 случаев туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью.  Эти пациенты лечатся не шесть месяцев, как с обычным 
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туберкулезом, а два года. Обычно пациент ходит за медикаментами и 

принимает их в присутствии медицинских работников в тубкабинеты или на 

ФАПы - 6 раз в неделю, реже медикаменты доставляются на дом пациентам. 

Для поддержки приверженности к продолжению лечения пациентам 

выдаются продуктовые наборы и компенсируются расходы на проездные 

билеты.  

Главную роль в борьбе с туберкулезом играет раннее его выявление. 

Основным средством своевременного выявления больного туберкулезом 

является флюорографическое обследование, у детей и подростков ежегодное 

проведение туберкулинодиагностики (реакция Манту). Нельзя избегать 

ежегодных профилактических  обследований. Чтобы повысить устойчивость 

организма к туберкулезной инфекции необходимо соблюдать режим труда и 

отдыха, рационально питаться, отказаться от употребления спиртных 

напитков и курения.  

Соблюдая здоровый образ жизни Вы сохраните здоровье себе и 

окружающим. 

 

 

Лариса Миренкова, зав. поликлиникой УЗ «Дубровенская ЦРБ» 


