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Туберкулез в мире  
 2017 год 

Заболеваемость   Смертность  

Все формы ТБ 10.4 миллионов 
140 на 100,000 

• 1 миллион детей 

• 3.6 миллиона женщин 

• 6.8 миллионов мужчин 

1.7 миллионов* 
• 253,000 у детей 

• 600,000 у женщин 

• 1.100,000 у мужчин 

ТБ, ассоциированный с 
ВИЧ 

 
МЛУ-ТБ 

1.03 миллиона 
 
 
 

490.000 

374.000 

240.000 

* В том числе смерти, приписываемые ВИЧ / ТБ 

Global TB Report 2017 

Источник: http://roftb.ru/ 



Туберкулез - одна из 10 основных причин смерти в мире 
 
Ишемическая 

болезнь сердца  

Инсульт 

Поздно выявл.  
инфекции 
 
ХОБЛ 

Рак: трахеи,  
бронхов, легких 
 
Диабет  
Болезнь Альцгеймера 
и др. деменции 

ТБ 
 
ВИЧ/ 
СПИД 

Диарейные 
заб-я Миллионов в 2016 

ТБ 
 
Дорожные 
травмы Смерти от ТБ среди ВИЧ- 

положительных людей 

Миллионов в 2015 Global TB Report 2017 
Источник: http://roftb.ru/ 



Территории 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Тюменская область  81,4 80,0 78,6 71,9 68,5 

абс. число 1156 1154 1152 1070 1033 

УФО 75,1 78,3 72,0 62,9 

РФ 59,5 57,7 53,3 48,3 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу 
в Тюменской области 

За последние годы заболеваемость туберкулёзом  значительно 
снижается : 
 
 

Показатель смертности от туберкулёза составляет : 

 

 
Территории 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

Тюменская область  14,7 15,0 9,4 8,5 6,9 

абс. число 208 216 137 126 104 

УФО 13,9 13,7 11,0 8,8 

РФ 9,6 8,9 9,4 6,2 5,5 



Старая проблема нового тысячелетия 
Туберкулёз часто поражал наших предков, о нём упоминалось еще в рукописях вавилонян.                        

Целые селения без разбора поражались чахоткой. Более того она не разбирает своих жертв ни по 

возрасту ни по любым другим признакам, не делает она скидок гениям и звездам.                                                

Многие знаменитые личности – стали жертвами недуга.  

Много зарубежных знаменитостей умерло от туберкулезной инфекции: Вивьен Ли— английская 

актриса, обладательница двух премий «Оскар» за роли южноамериканских красавиц: Скарлетт 

О’Хара в «Унесённых ветром» , умерла  в 53 года Норвежский математик Нильс Хенрик Абель, 

скончался в 26 лет. Испанский король Альфонс XII. Скульптор из Франции Бартольди, известные его 

статуи «Свобода, освещающая мир», Выдающийся композитор, немец Карл Мария фон Вебер. 

Английские поэтессы Джейн Остин, сестры Бронте. Режиссер Жан Жиро, создатель французского 

кинофильма «Жандарм из Сен-Тропе». Художник Амедео Модильяни, французская художница Мария 
Константиновна Башкирцева. Шарлотта Бронте, написала известный роман «Джен Эйр».  

Антон Павлович Чехов — русский писатель, один из самых выдающихся 

русских прозаиков и драматургов. Умер в 44 года от туберкулёза в 

Баденвейлере, Германская Империя. Его брат Николай не смог побороть 

недуг, ушел из жизни после тридцати лет.  

Наполеон II Бонапарт (1811—1832; Наполеон Франсуа Жозеф Шарль 

Бонапарт,— сын (единственный законный ребёнок) Наполеона I Бонапарта, 

императора французов. Родился 20 марта 1811 от второго брака с Марией 

Луизой Австрийской. Умер в 21 год от туберкулёза в замке Шёнбрунн 22 

июля 1832 года.  

Василий Григорьевич Перов (настоящая фамилия Криденер) (1834, Тобольск — 1882, с. 

Кузьминки, ныне в черте г. Москвы) — русский живописец, Автор знаменитой картины «Охотники 

на привале» (1871).  Умер в 48 лет от туберкулеза с. Кузьминки (ныне в черте г. Москвы). 

smallbay.ru  

Знаменитый критик Николай Добролюбов умер от чахотки в юношестве. Известные поэты: Алексей 

Кольцов, Иван Никитин, Семен Надсон скончались от заболевания после тридцати лет. Поэтесса 

Леся Украинка, скончалась от поражения костей в 32 года.  



 В марте 1882 года немецкий 
бактериолог Роберт Кох обнаружил  

и обличил «нарушителя 
человеческого спокойствия» -  
микобактерию туберкулёза.   

 

В 1920 годах французский микробиолог и гигиенист, ученик Л.Пастера 

Альберт Кальмет вместе с Гереном разработали противотуберкулезную 

вакцину БЦЖ. Широко применять вакцинацию начали с 1930 года, уже в 

1950 году она стала обязательной при рождении ребенка.. 

 

8 ноября 1895 года немецкий ученый из Вюрцбурга Вильгельм Кондрат 

Рентген открыл х-лучи.  

в 1943 году, когда американский ученый Selman Waksman открыл 

стрептомицин, который уничтожал микобактерии туберкулеза. С этого 

времени началась эра антимикобактериальной терапии в борьбе с 

туберкулезом.   

в 1952 году – был открыт самый эффективный антимикобактериальный 

препарат – изониазид. 

1900 год ознаменовался началом санаторного этапа лечения больных 

туберкулезом.  

История: 



• Каждый больной с активным бациллярным туберкулезом за время 
болезни в среднем за год заражает 10-15 человек. 

• При длительном контакте с бактериовыделителями происходит 
инфицирование 25-50% людей. 

 

Заболевание распространяется от человека к человеку по воздуху.                                                              

При кашле, чихании или отхаркивании люди с легочным туберкулезом 

выделяют в воздух бактерии туберкулеза. Для инфицирования человеку 

достаточно вдохнуть лишь незначительное количество таких бактерий. 

Однако, заразиться туберкулезом -  не значит заболеть.                                    

Что такое 

туберкулёз? 

Возбудителем туберкулеза является бактерия (Mycobacterium 
tuberculosis), которая чаще всего поражает легкие. 

Пути передачи: воздушно – капельный;  

контактно – бытовой 



 

• Люди с ослабленной иммунной системой (стрессы 
и тп) 

• При неправильном образе жизни (бомж, алкоголь, 
наркомания) 

• ВИЧ – инфицированные   

• Наличие сопутствующих заболеваний(сахарный 
диабет, язвенная болезнь желудка, хронические 
заболевания легких и др.)  

• Употребление табака значительно повышает риск 
заболевания туберкулезом 

Дети, подростки, беременные женщины и пожилые люди более 

подвержены инфекции 

 

Когда у человека развивается активная форма туберкулеза:  

 кашель более 2-3х недель;  

 периодическое повышение температуры до 37,2-37,5 чаще вечером; 

недомогание;  

 слабость, утомляемость;  

 ночной пот;  

 потеря веса и др.) 

симптомы могут быть умеренными в течение многих месяцев. 

Кто подвергается наибольшему риску заражения: 

Симптомы заболевания: 



Для того, чтобы организм выработал специфический иммунитет против микобактерий 

проводится вакцинация: 

 Вакцинация БЦЖ (или БЦЖ-М) , которая вводится детям в роддоме на первой 

неделе жизни, если у ребенка отсутствуют противопоказания.  

Ревакцинация проводится в 7 лет. 

Это означает, что привитой ребенок с хорошим 

поствакцинальным иммунитетом при встрече с 

микобактериями туберкулеза либо не инфицируется  вовсе, 

либо перенесет инфекцию в легкой форме. 

Что необходимо делать чтобы не заболеть! 

ВАЖНО!!! 

Проводится массовое обследование (скрининг) детского населения на туберкулезную 
инфекцию - ежегодно методом иммунодиагностики в возрасте 1 года – 17 лет включительно и 

методом флюорографического исследования в возрасте 15-17 лет.  

Как выявить туберкулёз! 

Пробу Манту   

проводят один раз в год всем детям с 

12 месячного возраста до 7 лет 

включительно.  

При отсутствии вакцинации БЦЖ  

(БЦЖ-М) – с 6 месячного возраста 2 

раза в год. 

Проба «Диаскинтест»  

проводят один раз в год всем детям 

 с 8 лет до 17лет включительно. 
Диаскинтест не может быть использован для отбора 

лиц для вакцинации и ревакцинации БЦЖ (БЦЖ-М), 

однако ее результаты необходимо учитывать при 

принятии решения о проведении иммунизации 

против туберкулеза. 



 Единственным методом, позволяющим своевременно 
выявить туберкулёз органов дыхания у взрослых и 
подростков, является флюорография. 

Как выявить туберкулёз! 

Взрослые и подростки с 15–летнего возраста не реже 1 раза в 
год проходят флюорографическое обследование.                  

Особенно это касается лиц пожилого возраста и людей,           
часто болеющих простудами.  

Современная медицина имеет возможность справиться с туберкулезной 

инфекцией, но не стоит допускать болезнь, это приводит к тяжелым 

осложнениям, даже к летальному исходу. 



24 марта  

Всемирный день  

борьбы с туберкулёзом 

Цель этого дня – повысить информированность населения                     

о заболевании и мерах профилактики, диагностики и                                                   
пропаганде здорового образа жизни. 

Ежегодно с 2012 года по г. Тюмени и югу Тюменской области по 

инициативе Тюменской общественной профессиональной 

сестринской ассоциации проводятся  тематические занятия для 

школьников по вопросам профилактики туберкулёза. 

В 2017 году состоялась выставка фотопроект «Засветись»  под 

лозунгом «Твое здоровье в твоих руках». Звезды шоу биснеса, 

видные общественные деятели, врачи, спортсмены –

  сфотографированы с результатами собственного рентгеновского 

обследования, тем самым призывая жителей нашего региона 

ежегодно проходить флюорографическое обследование.  

В период проведения акции населению раздают 

информационные памятки и приглашения на 

флюорографическое обследование и традиционно как символ 

«чистых легких» белые ромашки, с информацией на лепестках 

цветка: профилактика и признаки туберкулёза.  



Здоровый образ жизни – основной 
способ предупредить туберкулез 



Флюорографическое обследование вы сможете пройти  

в поликлинике по месту жительства 

 

 Все интересующие вопросы по туберкулёзу  

возможно задать на сайте ГБУЗ ТО «Областной 

противотуберкулёзный диспансер» в разделе «вопрос – 

ответ»:  http://obltub.ru/vopros-otvet.html 


