
 

слизистой оболочке 
бронхов при воздейст-
вии табачного дыма, 
производственных фак-
торов; контакт с тубер-
кулезной инфекцией и 
его продолжительность; 
злоупотребление алко-
голем; сахарный диабет; 
прием кортикостерои-
дов; неполноценное пи-
тание; заключение в 
тюрьме; наличие ВИЧ-
инфекции; снижение 
иммунитета. 

Симптомы туберку-
леза:  

продуктивный или 
сухой кашель более 3–х 
недель, кровохарканье, 
боли в грудной клетке, 
связанные с дыхани-
ем);повышение темпе-
ратуры тела более 3-х 
недель, слабость, потли-
вость, потеря массы   
тела. 

Единственным спосо-
бом выявить болезнь на 
ранних этапах развития 
являются флюорогра-
фическое обследование 
органов грудной клетки 
и исследование мокроты 
на микобактерии тубер-
кулеза.  

В 1993 г. Всемирной 
организацией здраво-
охранения туберкулез 
был объявлен нацио-
нальным бедствием, а 
день 24 марта – Все-
мирным днем борьбы с 
туберкулезом. Именно 
24 марта в 1882 году 
немецкий микробио-
лог Роберт Кох объя-
вил о сделанном им 
открытии возбудителя 
туберкулеза. 

Тема Всемирного 
дня борьбы с туберку-
лезом 2018 г. – 
«Внимание, розыск! 
Ищем лидеров, чтобы 
освободить мир от ту-
беркулеза».  

Туберкулез – одно 
из наиболее часто 
встречаемых инфекци-
онных заболеваний, 

чаще все-
го пора-
ж а ю щ е е 
о р г а н ы 
дыхания, 
х о т я 
встреча-
ется и 
туберку-
лез дру-
гих орга-

нов и систем (нервной, 
пищеварительной, лим-
фатической, мочеполо-
вой; мозговых оболо-
чек, костей и суставов, 
кожи, глаз и прочих 
органов). 

Источник инфекции 
–  больной, выделяю-
щий микобактерии в 
окружающий воздух 
при кашле, чихании, 
разговоре. Риск воздей-
ствия инфекции значи-
тельно повышается при 
контакте на достаточно 
близком расстоянии 
или в закрытом про-
странстве, где воздухо-
обмен недостаточен. 

Факторы риска, 
с п о с о б с т в у ю щ и е 
развитию туберкуле-
за: наличие измене-
ний, происходящих в 

Всемирный день борьбы с туберкулезом 

Профилактика туберкулеза 
Чтобы не заболеть 

туберкулезом, необхо-
димо соблюдать сле-
дующие меры профи-
лактики: 

- не курить, не упот-
реблять алкогольные 
напитки и наркотики, 
т.к. они значительно 
снижают защитные 
силы организма; 

- заниматься физиче-
ской культурой, спортом 
и закаливанием, это 
значительно повысит 
устойчивость организма 
к туберкулезу и другим 
болезням; 

- полноценно питать-
ся; 

- стараться избегать 
нервных стрессов; 

- соблюдать правила 
гигиены дома, на улице, 
в школе, на работе; 

проходить профилак-
тическое  флюорографи-
ческое обследование 
органов грудной клетки. 

Для профилактики 
туберкулеза у детей и 
подростков применяется 
вакцинация БЦЖ.  

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 
Гродненского областного ЦГЭОЗ 

Единый день здоровья 

Обратите внимание 

в Гродненской области в 

2017 году: 
 

зарегистрировано 265 слу-
чаев туберкулеза, из них 3 
человека ВИЧ-инфициро-
ванных; 

из общего числа заболев-
ших: 2 – подростки, 200 че-
ловек с бактериовыделением; 

умерло 38 чел. (3,6 на 100 
тыс.населения). 

зарегистрировано 64 слу-
чая рецидива заболевания у 
ранее леченных больных; 

191 больной туберкулезом 
выявлен при профилактиче-
ских осмотрах.  

Преимущественно заболе-
вают лица в возрасте от 18 до 
54 лет, причем мужчины в 2 
раза болеют чаще и в 4 раза 
умирают чаще, чем женщи-
ны. 

К сведению 

Ведущим учреждением, 
координирующим борьбу с 
туберкулезом в области, явля-
ется УЗ «Гродненский област-
ной клинический центр 
«Фтизиатрия»».  

Организована работа рес-
публиканского и областного 
консилиума по лечению     
лекарственно-устойчивого 
туберкулеза.  

В ежедневном режиме 
функционирует горячая ли-
ния (главный врач 43 33 57; 
зав. поликлиническим отделе-
нием 74 61 93).  

Информация по борьбе с 
туберкулезом, по оказанию 
бесплатных и платных услуг 
населению представлена на 
сайте www.grodnotub.by. 

24 марта 2018 года 


