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Роспотребнадзор напоминает, что туберкулез – древнейшая инфекция человека и животных.
Возбудитель туберкулеза наиболее часто поражает легкие и нарушает иммунитет человека.
По оценкам ВОЗ, в мире порядка 10 миллионов человек страдают туберкулезом, а в год от
него умирают более 1,2 млн. человек.
Общение с источником туберкулезной инфекции особенно опасно для детей, беременных
женщин, лиц со сниженным иммунитетом.
В Российской Федерации на протяжении последних 10 лет наблюдается снижение
заболеваемости туберкулезом. В 2020 г. по данным формы было зарегистрировано 47 063
новых случаев заболевания, показатель заболеваемости составил 32,07 на 100 тыс.
населения. По сравнению с 2010 г. заболеваемость снизилась в 2,4 раза.
Заболеваемость детского населения от 0 до 17 лет впервые выявленным активным
туберкулезом за указанный период снизилась в 2,6 раза. Из общего числа
зарегистрированных в 2020 году случаев заболеваний впервые выявленным туберкулёзом
2178 случаев выявлено у детей в возрасте до 17 лет, показатель заболеваемости составил
7,19 на 100 тыс. возрастной группы.
Не смотря на снижение заболеваемости, туберкулез остается серьезной проблемой для
отечественного здравоохранения.
Основными мерами, направленными на предупреждение распространения туберкулёза,
являются иммунизация детского населения, раннее выявление и лечение больных и
инфицированных лиц, проведение противоэпидемических мероприятий в очагах
туберкулёзной инфекции.
Туберкулезом может заразиться каждый. На ранних стадиях заболевания клинические
проявления практически отсутствуют, что приводит к позднему обращению больных
туберкулезом за медицинской помощью - после появления выраженных клинических
проявлений - кашля, повышения температуры, утомляемости, снижения веса и т.д.). Такие
больные уже являются опасными источниками туберкулезной инфекции, что приводит к
инфицированию лиц, контактирующих с ними по месту проживания или в коллективе.
Кроме того больные туберкулезом при позднем выявлении заболевания нуждаются в
длительном, в ряде случаев и хирургическом лечении. В ряде поздно выявленных случаев
заболевания заканчивается летально.
В целях раннего выявления заболевания в нашей стране проводятся профилактические
обследования населения на туберкулез. Для взрослого населения и предусмотрено
флюорографическое обследование легких с кратностью не реже одного - двух раза в год (в
зависимости от профессии, состояния здоровья и принадлежности к различным группам
риска), а для детей, начиная с 12-ти месячного возраста, - ежегодные иммунологические
исследования (проба Манту, Диаскинтест). При высоком риске инфицирования возбудителем
туберкулеза кратность обследования увеличивается.
Специфический
противотуберкулёзный
иммунитет
достигается
иммунизацией
противотуберкулёзными вакцинами (БЦЖ и БЦЖ-М). Новорожденного прививают в первые
дни жизни в родильном доме, что обеспечивает иммунитет длительностью 5-7 лет.
Повторную прививку против туберкулёза проводят в 7 лет при наличии отрицательной пробы
Манту. Иммунизация предупреждает развитие туберкулезных менингитов у детей раннего
возраста, защищает детей от тяжелых форм туберкулеза и снижает риск его развития при
инфицировании.
Чтобы противодействовать распространению туберкулеза в обществе важны понимание и
ответственность каждого человека.
Берегите здоровье и внесите свой вклад в борьбу с этой инфекцией, своевременно проходите
профилактические обследования на туберкулез!

