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Символ Дня борьбы с туберкулёзом —белая ромашка
как символ здорового дыхания

По решению Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ) и Международного союза борьбы с туберкулезом и
легочными заболеваниями День борьбы с туберкулёзом
ежегодно отмечается 24 марта — в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза.
Цель проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом — повышение осведомленности населения планеты
о глобальной эпидемии этой болезни и усилиях по ее
ликвидации, о методах профилактики и борьбы с ней.
Согласно статистике ВОЗ каждый год в мире заболевают туберкулезом около девяти млн. человек, из них только шесть млн. больных проходит лечение. Каждый день
от этой предотвратимой и излечимой болезни умирает
почти 4 500 человек, а почти 30 000 человек заболевают
ею. Благодаря глобальным усилиям по борьбе с туберкулезом, с 2000 года были спасены миллионы жизней, а показатель смертности от туберкулеза сократился на 42%.

ТУБЕРКУЛЁЗ инфекционное
заболевание,
передающееся
воздушнокапельным
путем при вдыхании воздуха,
зараженного
микобактерией
туберкулёза
воздуха

Основные факты
Туберкулез является одной из 10 ведущих причин
смерти в мире. В 2017 году туберкулезом заболели
10 миллионов человек, и 1,6 миллиона человек (в
том числе 0,3 миллиона человек с ВИЧ) умерли от
этой болезни.

Самый большой
риск заболеть
имеют люди с
ослабленными
защитными
силами организма:
недостаточное и неполноценное питание,
стресс;


злоупотребление алкоголем; курение,
наркотики;


различные
хронические заболевания, особенно ВИЧинфекция.


По оценкам, в 2017 году 1 миллион детей заболели
туберкулезом, и 230 000 детей умерли от него
(включая детей с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом). ВОЗ отмечает, что примерно 3,6 из 10 миллионов человек, заразившихся туберкулезом, не знают о
своем диагнозе либо не учтены в официальной статистике.
Туберкулез ― главная причина смертности ВИЧпозитивных людей. Вероятность того, что у людей,
живущих с ВИЧ, разовьется активная форма туберкулеза, в 20–30 раз превышает аналогичный показатель среди людей, неинфицированных ВИЧ.
В глобальном масштабе заболеваемость туберкулезом снижается примерно на 2% в год. Для достижения контрольных показателей на 2020 г., предусмотренных Стратегией по ликвидации туберкулеза, эти
темпы снижения необходимо ускорить до 4–5% в год.
По оценкам, за период с 2000 по 2017 г. благодаря
диагностике и лечению туберкулеза было спасено 54
миллиона человеческих жизней.
В России за последние 10 лет уровень заболеваемости туберкулёзом снизился на 43%
Одна из задач в области здравоохранения в рамках
Целей в области устойчивого развития заключается
в том, чтобы к 2030 году покончить с эпидемией туберкулеза.

