
 

 

Ромашка-

символ борьбы 

с туберкулезом 

 Ежегодно проводится 

в Российской Федера-

ции в рамках реализа-

ции  инициативы Все-

мирной организации  

здравоохранения в це-

лях привлечения вни-

мания общественно-

сти к проблеме забо-

леваемости туберкуле-

зом.  

Внимание !!! 

24 марта  

Всемирный день 

борьбы с 

туберкулезом.  

МКОУ СОШ Д. ВАСЬКИНО   

Телефон:    83439863741 

 

 

Выпустила: 

  ученица 11 класса  

Нуриева Земфира 

Статистика по туберкулезу  в  

Свердловской области 

В Свердловской области наблюдается тен-

денция к снижению показателя заболевае-

мости туберкулезом, но среднеобластной 

показатель заболеваемости (75.7 случаев 

на 100 тысяч населения) превышает  в 1,6 

раз показатель заболеваемости по Россий-

ской Федерации(45,5на 100 тысяч населе-

ния). В  2017 году в области зарегистриро-

вано  3143 случая впервые выявленного 

активного туберкулеза. Сохраняется высо-

кий уровень заболеваемости активным ту-

беркулезом детского населения– в 2017 го-

ду заболело 125 детей в возрасте до 14 лет, 

показатель заболеваемости составил 16,8 

случаев на 100 тысяч в данной возрастной 

группе, что ниже среднемноголетних зна-

чений на 30%. Остается высоким уровень 

заболеваемости детей в возрасте до 1 года, 

было зарегистрировано 4 случая 

(показатель составил 7,8 случаев на 100 

тысяч), из них– 2 случая смерти от тубер-

кулеза.  



 

Пути заражения туберкулёзом: 

  при вдыхании воздуха, со-
держащего мельчайшие ка-

пельки мокроты (воздушно-

капельный путь передачи),  

 пыли (содержащей палочки 
Коха)-пылевой путь; 

  при употреблении продуктов, 
изготовленных из молока за-

ражённых коров (пищевой 
путь). Заражение при вдыха-

нии мокроты или пыли-в 75% 
случаев. Наибольшая опас-

ность-больной человек, не со-

блюдающий правила гигиены.. 

 Профилактика туберкулеза в  

детском возрасте: 

 это вакцинация БЦЖ и проба Манту. Вакцина против 
этого заболевания вводится деткам в роддомах на пер-
вой неделе жизни, если у ребенка отсутствуют противо-
показания. Вакцина БЦЖ - это ослабленный штамм мико-
бактерий. Он в достаточной степени иммуногенен, то 
есть у здорового малыша не вызывает инфицирования. 

 Такая профилактика заболевания туберкулез нужна для 
того, чтобы организм выработал специфический иммуни-
тет против его микобактерий. Эта прививка полезна, так 
как: 

Профилактика туберкулеза в зрелом возрасте 

 Для взрослых профилактика туберкулеза – это в 

первую очередь прохождение флюорографии. Это 
позволяет на раннем сроке выявить болезнь и быст-
ро вылечить ее. раннем этапе. Флюорографию необ-

ходимо проходить раз в год. Но, в зависимости от 
состояния здоровья, принадлежности к груп-
пам риска и профессии, такое обследование 
можно делать реже или чаще.  
Источник: https://womanadvice.ru/profilaktika-

24 марта 1882 года Роберт Кох высту-
пил с заявлением об открытии возбуди-

теля –микобактерии туберкулеза.  

В 1982 году, в связи со столетней годов-

щиной открытия Роберта Коха, Всемир-
ная организация здравоохранения и 

Международный союз борьбы с туберку-
лезом и болезнями легких предложил 

считать 24 марта официальным Всемир-
ным днем борьбы с туберкулезом 

Бактерии — самые примитивные орга-
низмы микроскопических размеров. Это 

доядерные организмы (прокариоты), не 
имеющие оформленного ядра.  

 

https://womanadvice.ru/privivka-bczh
https://womanadvice.ru/profilaktika-tuberkuleza

