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Чахотка распространяется вовсе не 
вследствие несовершенства науки, а 

вследствие невежества населения

И.М. Мечников



Особенности туберкулезной 
инфекции

 Туберкулез относится к воздушно-капельным 
инфекциям, среди которых это - единственная 
хроническая инфекция



Основной путь распространения 
туберкулѐзной инфекции – воздушно-

капельный.
В течение года 1 бактериовыделитель МБТ может 

заразить 10-50 человек и более
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Особенности туберкулезной 
инфекции

 Туберкулез остается заболеванием, обуславливающим 
высокий уровень смертности, летальности и 
инвалидности

 Туберкулез наносит огромный социально-
экономический ущерб обществу в связи с длительным 
лечением больных, инвалидизацией, диспансеризацией, 
проведением противоэпидемических и 
профилактических мероприятий



Стоимость случая 
выявленного туберкулеза

 Своевременное выявление – 55 500 руб. ($1550) -
лечение одного курса (интенсивная фаза)

 Несвоевременное выявление – 290 000 руб. ($8200)

 Запущенные формы - безвозвратные потери, 
инвалидность - 1 млн. 200 тыс. руб. ($33 700) –

 казеозная пневмония - 50% смерть, 50% - инвалидность
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Динамика заболеваемости активным туберкулезом 
по УР (на 100 тыс. населения)



В соответствии с рекомендацией ВОЗ 
в зависимости от интенсивности 
показателя заболеваемости все 
страны мира можно разделить на 3 
группы
1 группа - страны с высоким уровнем 

заболеваемости (100 и более на 100 тыс )

2 группа - страны со средним уровнем 
заболеваемости (от 30 до 100 на 100 тыс)

3 группа - страны с низким уровнем 
заболеваемости (менее 30 на 100 тыс)



Заболеваемость туберкулезом в некоторых 
странах мира (ВОЗ,2011)

Исландия 4,1 Украина 45,4 

Италия 3,0 Афганистан 189,0 

Австрия 4,0 Ангола 310,0 

США 

Бельгия 

4.0 

8,0 

Африка 400,0 

Хорватия 17,0 Камбоджа 424,0 

Эстония 25,0 Намибия 723,0 

Ирак 

Китай 

45,0 

75,0 
 



Заболеваемость туберкулезом в некоторых 
округах Российской федерации (2012 г)

Центральный ФО 39,1   

Приволжский ФО 53,1  

Уральский ФО 73,0   

Дальневосточный ФО 103,8   

 



Факторы риска

 Численность источников инфекции среди 

населения

 Теснота контакта с ними 

 Охват прививками  

 Индивидуальная восприимчивость

 Возраст



Заболеваемость детей туберкулезом  в 
Российской федерации 

(на 100 000 детского населения)
 Российская 

Федерация 

УР 

1990 7,9 7,4 

2000 17,9 4,9 

2012 16,6 14,8 

2013 н/д 10,0 

 

 



Социальный статус 
инфицированных и больных 
туберкулезом детей

Показатель Больные Здоровые

Проживание в неблагоприятных
социальных условиях

27,8%

Лишились родителей (одного или обоих) в
течение последних 3-х лет

11,1 3,0

Потеряли члена семьи (брата, сестру,
бабушку, дедушку)

36,6 26,5

Потеряли близких друзей 10,7 1,5

Разлука или развод родителей 25,0 11,4

Появление отчима или мачехи 12,0 3,0

Длительная или тяжелая болезнь члена
семьи

40,2 13,6

Начало интимных отношений в возрасте от
12 до 17 лет

22,3 12,9



ДИНАМИКА    СМЕРТНОСТИ   ОТ    АКТИВНЫХ ФОРМ   
ТУБЕРКУЛЕЗА   ПО   УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ   В   

СРАВНЕНИИ   С   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИЕЙ  
в   2003-2013гг. (на 100 тыс. населения)



Статистические данные по
туберкулезу являются далеко 
не полными, поскольку не все 
страны сообщают в ВОЗ о 
заболеваниях

 Расчетное число заболеваний туберкулезом в 
несколько раз выше регистрируемого числа

 Так, в Африканском регионе в 1995 г было 
зарегистрировано 447000 больных, а расчетное число 
составило почти 1,5 млн.

 В Европейском регионе зарегистированное и расчетное 
количество больных практически совпадает







Всемирный день борьбы с туберкулезом
отмечается 24 марта по решению Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ) в память 
того дня, когда в 1882 году немецкий 

микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном 
им открытии возбудителя туберкулёза.



Основные направления 
санпросветработы по 
туберкулезу:

 Санитарное просвещение по вопросам 
туберкулеза среди здорового населения и «групп 
риска»

 Гигиеническое воспитание различных групп 
больных туберкулезом и их родственников



а) медицинская «группа риска»

больные хроническими неспецифическими заболеваниями органов

дыхания, желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы;

больные сахарным диабетом;лица, получающие кортикоидную,

лучевую и цитостатическую терапию; ВИЧ-инфицированные

б) «социальная группа высокого риска»:

- лица без определенного места жительства;

- мигранты, беженцы, переселенцы;

-лица, проживающие в стационарных учреждениях социального

обслуживания и учреждениях социальной помощи для лиц БОМЖ;

в) работники учреждений социального обслуживания для детей и

подростков; лечебно-профилактических, санаторно-курортных,

образовательных, оздоровительных и спортивных учреждений для

детей и подростков

Приказ МЗ УР № 378 от 07.07. 2008г. «Организация своевременном 

выявлении туберкулеза в лечебно-профилактических 

учреждениях Удмуртской Республики»



Основные темы для гигиенического 
обучения населения вопросам 
туберкулеза:
 Основная характеристика туберкулеза.

 Пути передачи возбудителя туберкулеза в организм человека.

 Клинические проявления туберкулеза.

 Основные меры, обеспечивающие профилактику туберкулеза, 
выполнение которых зависит от самого населения (режим труда и 
отдыха, гигиеническое поведение, рациональное питание, 
закаливание, вакцинация и ревакцинация, своевременное 
флюорографическое обследование).



Профилактика туберкулеза

 Санитарно-эпидемиологические правила

СП 3.1.1295-03

 Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 22.04.03 г № 62

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 08.05.03 

№ 4523  



СП 3.1.1295-03

XIII. Гигиеническое воспитание и 
обучение населения мерам 
профилактики туберкулеза



СП 3.1.1295-03
 13.1. Гигиеническое воспитание и обучение 

населения осуществляют в процессе воспитания и 
обучения в дошкольных и других образовательных 
организациях, а также при  профессиональной 
гигиенической подготовке и аттестации 
должностных лиц и работников



СП 3.1.1295-03

 13.3. В целях гигиенического воспитания и 
обучения населения используют СМИ (местная 
печать, радио, телевидение и т.д.), а также 
сотрудничают с общественными и культурно-
просветительными организациями



Содержание бесед и 
рекомендаций должно 
обязательно отвечать 
требованиям медицинской 
этики



БУЗ  УР «Республиканская клиническая 
туберкулезная больница МЗ УР»

Оказывает консультативную   и 
организационно методическую 

помощь в организации и проведении 
мероприятий по профилактике 
заболеваний, гигиеническому 

обучению и воспитанию населения, 
пропаганде медицинских и 

гигиенических знаний.



Благодарю за 

внимание

БУЗ УР «РКТБ МЗ УР»

Тел.: (+7 3412)  40-81-80
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