
Туберкулез - это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза 
(МКБ). Туберкулез может поражать весь организм человека, но наиболее часто 
поражаются легкие.

За 9 месяцев 2017 года в Новгородской области зарегистрировано 143 случая 
впервые выявленного туберкулеза, что на 14 случаев (9%) меньше аналогичного периода 
2016 года (157 случаев), показатель составил 23,23 на 100 тыс.населения области. 
Заболеваемость бациллярными (заразными) формами туберкулеза в области снизилась на 
31% в сравнении с 9 месяцами 2016 года, показатель составил 12,02 на ТОО 
тыс.населения.
Основным источником заражения является человек больной туберкулезом. Считается, что 
за год один больной открытой формой туберкулеза заражает в среднем 10-15 человек. 
Наиболее подвержены заболеванию дети в возрасте до 3-х лет, подростки, пожилые люди 
в возрасте 60 лет и старше, люди со сниженным иммунитетом, в первую очередь ВИЧ- 
инфицированные.
Распространение туберкулеза происходит воздушно-капельным путем, когда при кашле, 
чихании, разговоре, смехе, зевании, сплевывании в воздух попадают мельчайшие
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капельки мокроты, которые оседают на поверхностях и предметах обихода, высыхают и 
превращаются в инфицированную пыль. Заразиться можно через бытовые предметы - 
белье, посуду, книги, а также алиментарным путем при употреблении инфицированных 
продуктов питания (молоко, творог, масло, сметану). Вероятность заболеть активным 
туберкулезом у здорового человека 5-10%.
Основные признаки туберкулёза: кашель более 3-х недель с выделением мокроты, 
возможно с кровью; небольшое повышение температуры тела в течение длительного 
времени; общая слабость, недомогание, утомляемость; потеря массы тела; повышенная 
потливость; одышка; боли в груди.
Наиболее эффективной и специфической мерой профилактики туберкулеза, как в мире, 
так и в России остается вакцинация, которая защищает от тяжелых форм туберкулеза и 
снижает риск его развития.
Для раннего выявления больных туберкулезом среди детей и подростков ежегодно 
проводится массовое- обследование с помощью туберкулиновых проб - диагностический 
тест для определения специфической сенсибилизации (повышение чувствительности 
организма к воздействию раздражителей) организма к микобактериям туберкулеза.
В целях раннего выявления туберкулеза среди подростков и взрослых проводится 
флюорографическое обследование. Регулярно проводимое ФЛГ-обследование (не менее 1 
раза в 2 года) позволяет на ранних стадиях выявить заболевание и своевременно начать 
лечение, что является важным условием для успешного излечения.
Кроме того, следует отметить о необходимости медицинского освидетельствования 
иностранных граждан и лиц без гражданства приезжающих в Новгородскую область для 
трудового найма и обратить внимание работодателей о повышении их ответственности за 
прием на работу граждан, не обследованных на туберкулез.
Внимательное отношение к своему здоровью и здоровью своих детей, своевременное 
обращение к врачу при появлении признаков неблагополучия, и, в случае обнаружения 
туберкулеза, соблюдение всех рекомендаций врача, непрерывное лечение под 
наблюдением медицинских работников, - помогут полностью излечить заболевание. 
Туберкулез одно из самых распространенных в мире инфекционных заболеваний. Эта 
болезнь не знает границ и социальных барьеров.
Соблюдайте личную гигиену, веДите здоровый образ жизни, занимайтесь спортом, 
ежегодно обследуйтесь методом флюорографии и прививайте своих детей.

Крепкого Вам здоровья!


