
24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом 

 

Наверное, не найдется сегодня такого человека, который бы не знал или не 

слышал слово «туберкулез». Туберкулез – одно из наиболее древних и широко 

распространенных инфекционных заболеваний.  

Несмотря на накопленный колоссальный опыт противостояния туберкулеза и 

человечества, актуальность этой болезни сохраняется и в наши дни. 

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. Дата выбрана 

неслучайно: 24 марта 1882 года немецкий ученый Роберт Кох на заседании 

Берлинского физиологического общества доказал существование возбудителя 

туберкулеза, впоследствии названного палочкой Коха.  

Прошло более 100 лет после открытия Р. Коха, однако туберкулез по-

прежнему является серьезной проблемой здравоохранения во всем мире и с 1982 

года дата 24 марта внесена в официальный памятный реестр ООН как Всемирный 

день борьбы с туберкулезом.  

Символом общественного движения в поддержку противотуберкулезных 

мероприятий стал крест, украшенный белыми цветами – ромашками, 

символизирующими здоровье и чистое дыхание наших легких. Эти цветы, живые и 

искусственные, продававшиеся добровольцами, привлекали внимание населения к 

проблеме и становились источником дополнительных средств, которые потом 

направлялись на развитие и поддержку противотуберкулезных учреждений. Отсюда 

день «Белой ромашки», «Праздник весеннего цветка», день «Белого цветка» и др. 

Идея проведения Дня белой ромашки принадлежит скандинавским странам. 

Впервые он был проведен 1 мая 1908 года в Швеции, после чего его стали 

проводить в Норвегии, Дании, Германии и других странах Европы.  

Первый праздник «Белой ромашки» в России состоялся 20 апреля 1911 года, 

когда на улицы Москвы, Петербурга и других больших и малых городов вышли 

тысячи людей на день борьбы с одним из самых распространенных и опасных 

заболеваний – туберкулезом. 

Затем этот праздник стал отмечаться во многих центрах страны, в том числе и 

в городе Смоленске. Особо следует выделить дар купцов Матовых: по случаю дня 

«Белой ромашки» они преподнесли своему родному городу Вязьме денежные 

средства на устройство лечебницы для больных туберкулезом и на сооружение 

водопровода, на доход от которого содержались больные.  

На собранные средства открывались амбулатории, лечебницы, попечительства 

для больных туберкулезом. Нуждающимся больным выдавались денежные пособия 

на улучшение жилья, выезда в деревню или на дачу. Значительная часть больных 

получала помощь в виде продуктов питания. 

С начала 90-х годов в России, после затишья в четверть века, туберкулез начал 

новое наступление, сопровождавшееся резким ухудшением эпидемической 

ситуации. Основными причинами этого стали: политические перемены, кризис 

экономики, снижение жизненного уровня большой группы населения, стрессы, 

локальные военные конфликты, миграционные процессы, недостаточное 

финансирование и снижение внимания к проблеме. 



Современные социально-экономические условия, а также высокая 

устойчивость возбудителя к противотуберкулезным препаратам позволяют 

инфекции в условиях пренебрежения мерами профилактики и мероприятий по 

выявлению больных туберкулезом поражать все слои населения. 

Сегодня, по заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения, 

туберкулез единственная в мире инфекция, от которой погибает больше всего 

людей, чем от всех инфекций вместе взятых, в том числе и от СПИДа.  

Вряд ли нужно доказывать, что, чем раньше выявлено заболевание, тем легче 

его вылечить. Своевременное распознавание туберкулеза обеспечивает не только 

быстрое, эффективное лечение, возвращение больных к полноценной жизни и 

работе, но и предупреждает распространение инфекции среди окружающих. 

В начальной стадии туберкулез протекает бессимптомно или с малой 

симптоматикой, незаметно для самого больного и выявляется обычно при 

профилактических осмотрах. Основным методом выявления туберкулеза является 

флюорографическое обследование у взрослых и подростков и 

туберкулинодиагностика у детей (проба Манту, диаскинтест).  

Проходить флюорографию необходимо не реже 1 раза в 2 года, начиная с            

15-летнего возраста. Некоторые группы населения обследуются ежегодно. 

Также в ежегодном обследовании нуждаются группы с повышенным риском 

заболевания туберкулезом: больные алкоголизмом и наркоманией, сахарным 

диабетом, язвенной болезнью, хроническими заболеваниями органов дыхания, 

длительно принимающие кортикостероидные гормоны. Эти люди заболевают 

туберкулезом в несколько раз чаще, чем практически здоровые. 

При появлении жалоб со стороны легких, больные направляются на 

флюорографическое обследование, независимо от срока предыдущего 

обследования. 

Дополнительным методом выявления туберкулеза является 

бактериоскопическое и бактериологическое исследования мокроты и другого 

материала. Нахождение в них микобактерий туберкулеза свидетельствует о заразной 

форме болезни. Своевременная госпитализация таких пациентов в 

противотуберкулезный стационар и быстро начатое лечение предотвращают 

дальнейшее распространение инфекции. В этом обследовании нуждаются лица, 

длительно кашляющие, больные хроническими заболеваниями легких, 

нетранспортабельные больные. 

Понятно, что остановить распространение туберкулеза усилиями одних 

медицинских работников невозможно. Необходим комплексный подход к решению 

данной проблемы с привлечением всех заинтересованных ведомств, общественных 

организаций, а также повышением ответственности жителей Смоленской области за 

своевременным прохождением флюорографического обследования.  

Только совместными усилиями можно достигнуть положительных 

результатов в борьбе с туберкулезом! 

По вопросам выявления и профилактики туберкулеза среди населения 

обращаться к главному внештатному специалисту-фтизиатру Департамента 

Смоленской области по здравоохранению Михаилу Александровичу Гуденкову по 

телефону 8 (4812) 38-61-09. 


