
Туберкулёз излечим 

 

В марте 1882 года немецкий врач и бактериолог Роберт Кох впервые описал метод обнаружения 

палочки туберкулёза. Поэтому 24 марта ежегодно отмечается Международный день борьбы с 

туберкулёзом. 

Несмотря на неоспоримые успехи в диагностике и лечении туберкулёза, это заболевание по-прежнему 

занимает первое место среди причин смерти от инфекционных болезней. 

Исторической вехой явилось открытие нового вида лучей В. Рентгеном. С появлением рентгеновского 

метода стала возможной диагностика начальных форм туберкулёза, недоступных ранее для 

исследования, что дало возможность успешного лечения этой болезни. Для выявления туберкулёза у 

детей и подростков также применяется туберкулин. 

Начиная с 2010 года, для работы с детьми и подростками применяется новый препарат диаскинтест, 

предназначенный для повышения качества диагностики туберкулёза у этой группы населения. 

В 2016 году в районе выявлено шесть заболевших туберкулёзом, в 2015-м было восемь случаев, 2014-

м - 12. Снижение, выявляемости может не говорить об истинном положении ситуации в целом по 

району. 

Из шести заболевших в 2016 году один ребёнок выявлен с помощью туберкулина и успешно излечен. 

Остальные заболевшие - мужчины, заболевание у четверых из них выявлено флюорографом. 

Заболеваемость по району за 2016 год - 45%, по РК - 43,5%. Профилактическое выявление - 83,3%, по 

РК - 56,6%. Запущенных случаев за 2016 год нет. Смертность от туберкулёза - 7,5%, по РК - 8,1%. 

Умерший мужчина состоял на учёте и злостно нарушал режим лечения. Внелёгочных случаев 

туберкулёза за 2015-2016 гг. выявлено не было. За истекший период 2017 года новых случаев 

туберкулёза нет. 

К большому сожалению, по-прежнему имеет место отказ родителей от туберкулино-диагностики у 

детей, а это единственный метод раннего выявления туберкулёза. 

Мерой профилактики туберкулёза у детей является постановка вакцины БЦЖ. ГБУЗ РК «Сысольская 

ЦРБ» располагает всем необходимым для лечения и диагностики туберкулёза. При необходимости 

возможна консультация в Республиканском противотуберкулёзном диспансере с предоставлением 

санитарного транспорта. 

Помните - туберкулёз при своевременном выявлении излечим, или удаётся надолго продлить 

активную жизнь в семье и обществе, не представляя опасности для окружающих при неукоснительном 

выполнении рекомендаций врача. 

Берегите себя, своих близких и родственников! 


