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В поддержку инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в регионах Российской
Федерации ежегодно 24 марта проводится Всемирный день борьбы c туберкулезом.
Задачи указанной информационной кампании – привлечение внимания государственных и
общественных организаций к данной проблеме, укрепление взаимодействия заинтересованных
служб, ведомств, организаций в противотуберкулезной работе на территории субъектов Российской
Федерации, информирование широких слоев населения о необходимости своевременного
прохождения профилактических осмотров в целях раннего выявления заболевания, своевременного
обращения за медицинской помощью, формирование у населения приверженности к здоровому
образу жизни.
Ежегодно туберкулёз убивает больше взрослых людей, чем любая другая инфекция, являясь одной из
причин смерти молодого трудоспособного населения. По данным ВОЗ туберкулез входит в число трех
основных причин смерти женщин в возрасте 15-44 лет. В то же время при проведении
профилактических мероприятий это заболевание можно предотвратить, а при раннем выявлении и
правильном лечении полностью излечить.
Борьба с туберкулезом сегодня – важнейшая задача государства и всего общества.
Благодаря проводимой противотуберкулезной работе в Российской Федерации за последние годы
удалось остановить рост показателей заболеваемости и смертности населения от туберкулеза,
добиться тенденции к их снижению. Вместе с тем эти показатели остаются достаточно высокими,
регистрируются случаи туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью и туберкулеза,
сочетанного с ВИЧ-инфекцией.
Поддержанию эпидемиологического неблагополучия по туберкулезу способствуют позднее
выявление больных туберкулезом, в том числе в результате отказов граждан от прохождения
профилактического обследования, недостатки в организации профилактических и
противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулеза.
Не решены вопросы лечения и диспансерного наблюдения больных туберкулезом, уклоняющихся от
лечения, представляющих собой опасный источник туберкулезной инфекции, в том числе
лекарственно-устойчивых форм.
Учитывая распространенность туберкулеза, угроза заразится и заболеть сегодня существует для
каждого. Заболевший человек является источником инфекции для окружающих, и прежде всего для
детей, беременных, лиц со сниженным иммунитетом.
Важным моментом в противотуберкулезной работе является ответственность населения за свое
здоровье и здоровье окружающих, понимание актуальности раннего выявления инфицирования
возбудителем и выявления заболевания на ранних стадиях.
В течение ряда лет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, поддерживая инициативу ВОЗ, принимает активное участие в
информационной кампании в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом. Территориальные
органы и подведомственные учреждения Роспотребнадзора совместно с органами управления
здравоохранением субъектов Российской Федерации выступают координаторами ежегодных
мероприятий, проводимых в субъектах Российской Федерации 24 марта.
В субъектах Российской Федерации в апреле 2014 года в рамках Всемирного дня борьбы с
туберкулезом планируется проведение дней и месячников противотуберкулезной пропаганды в
соответствии с принятыми планами мероприятий.
Проведение целенаправленных и своевременных мер по профилактике и лечению туберкулеза,
системная противотуберкулезная работа на всей территории Российской Федерации, ответственное
отношение населения к своему здоровью позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию по
туберкулезу в стране, сдержать распространение инфекции, предупредить значительное количество
случаев инвалидности и смертности от этого заболевания.
Всемирный день борьбы с туберкулезом - это возможность проявить политическую, социальную и
гражданскую решимость в общем деле обеспечения дальнейшего прогресса в борьбе с туберкулезом.
Роспотребнадзор призывает население заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких и
друзей - своевременно проходить профилактическое обследование на туберкулез. Заболевание,
выявленное на ранних стадиях, излечимо. Своевременные профилактические меры при контакте с
больным туберкулезом и при инфицировании возбудителем туберкулеза позволяют предупредить
развитие заболевания.
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