
Всемирный день борьбы с туберкулезом. 

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. 

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 туберкулеза. 

С 1946 года к борьбе с туберкулезом подключилась Всемирная организация 

здравоохранения (ВОЗ). 

В 1993 году ВОЗ объявила туберкулез глобальной проблемой. Для 

предотвращения дальнейшего распространения эпидемии была разработана 

специальная стратегия Directly Observed Treatment, Short-course — DOTS 

(лечение под непосредственным наблюдением, коротким курсом), 

ориентированная на своевременное выявление и лечение больных, наиболее 

опасных для окружающих, во всем мире. 

http://www.who.int/campaigns/tb-day/2015/event/ru/
http://24.rospotrebnadzor.ru/press/anons/94747/
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs104/ru/
http://www.theunion.org/who-we-are/history
http://www.epidemiolog.ru/content/articles/?ELEMENT_ID=1960517
http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB134/B134_12-ru.pdf


В 1998 году ВОЗ и Международный союз борьбы с туберкулезом 

и легочными заболеваниями разработали особую стратегию "Остановить 

туберкулез". 

В 2006 году был принят Глобальный план борьбы с туберкулезом на 2006-

2015 годы, который предполагал двукратное сокращение смертности 

от туберкулеза к 2015 году. Цель была достигнута в четырех регионах ВОЗ: 

Американском регионе, регионе Восточного Средиземноморья, регионе 

Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана и в 11 странах 

(Бразилии, Камбодже, Китае, Эфиопии, Индии, Мьянме, Пакистане, 

Филиппинах, Уганде, Вьетнаме и Зимбабве). 

В мае 2014 года участники Всемирной ассамблеи здравоохранения одобрили 

20-летнюю стратегию (2016-2035 годы) по борьбе с глобальной эпидемией 

туберкулеза. Стратегия ВОЗ призывает сократить к 2030 году количество 

случаев смерти от туберкулеза на 90% и показатель заболеваемости 

туберкулезом на 80% по сравнению с 2015 годом. 

В 2015 году Организация Объединенных Наций приняла Цели в области 

устойчивого развития (ЦУР) до 2030 года. Одна из этих целей — 

ликвидировать глобальную эпидемию туберкулеза. 

По оценкам "Доклада ВОЗ о глобальной борьбе с туберкулезом" (2017), 

в 2016 году число заболевших туберкулезом оценивалось на уровне 10,4 

миллиона человек: из них 90% составляли взрослые, 65% — мужчины, 

10% — люди, живущие с ВИЧ (в Африке 74%), и 56% — жители пяти стран: 

Индии, Индонезии, Китая, Филиппин и Пакистана. 

Туберкулез занимает девятое место среди ведущих причин смертности 

в мире и является ведущей причиной смерти от какого-либо одного 

возбудителя инфекции, опережая ВИЧ/СПИД. В 2016 году от туберкулеза, 

согласно оценкам, умерли 1,3 миллиона ВИЧ-негативных лиц (это меньше, 

чем 1,7 миллиона умерших в 2000 году), кроме того, 374 000 случаев смерти 

было зарегистрировано среди ВИЧ-позитивных лиц. 

Большинство смертей от туберкулеза можно было предотвратить путем 

ранней диагностики и надлежащего лечения. Каждый год ТБ 

диагностируется и успешно излечивается у миллионов людей, что позволяет 

спасать жизни миллионов людей (53 миллиона с 2000 по 2016 год). 

В России, по данным Минздрава РФ, заболеваемость туберкулезом 

за последние восемь лет снизилась на 37%, а смертность от туберкулеза — 

более чем на 65%. 

По информации статистического ежегодника "Здравоохранение в России" 

(2017), численность пациентов с активным туберкулезом, состоящих на учете 

в лечебно-профилактических организациях на конец 2016 года составляла 

178,1 тысячи человек. Впервые диагноз активный туберкулез был установлен 

почти у 78,1 тысячи человек 

В 2016 году от туберкулеза всех форм в России скончались 11373 человека. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85531/1/9789241546676_rus.pdf
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/85531/1/9789241546676_rus.pdf
http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr2015_execsummary_ru.pdf?ua=1
http://www.who.int/tb/publications/global_report/ru/
http://www.who.int/tb/publications/global_report/gtbr2017_executive_summary_ru.pdf?ua=1
https://ria.ru/society/20170324/1490735492.html
http://www.gks.ru/bgd/regl/b17_34/Main.htm
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/


 


