
  Благодаря лечению туберкулеза с 2000 года 

удалось избежать 60 млн смертных случаев. В 

настоящее время это вторая после COVID-

19 инфекция-убийца. Примерно 90 процентов 

больных туберкулезом живут в 30 странах, в их 

числе – Индия и Китай. Мужчины составляют 56 

процентов всех больных, женщины – 33 

процента, 11 процентов – дети. В 85 процентах 

случаев прогноз положительный – пройдя 

шестимесячный курс лечения антибиотиками, 

больные полностью выздоравливают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
Европейский регион превысил ожидания 

В целом объем средств, выделенных на борьбу с 

туберкулезом в 2020 году, сократился с 5,8 млрд долларов 

в 1019 году до 5,3 млрд долларов в 2020-ом. Это еще 

более отдалило человечество от поставленной задачи 

довести ежегодные расходы в этой сфере до 13 млрд 

долларов.  

Если оценивать результаты последних пяти лет, то 

число умерших от туберкулеза снизилось с 2015 по 2020 

год лишь на 9,2 процента, хотя была поставлена задача 

сократить этот показатель на 35 процентов. Число новых 

случаев за тот же период снизился на 11 процентов, 

вместо предполагаемых 20-ти.  

Однако Европейский регион ВОЗ, напротив, 

превысил ожидания, добившись снижения уровня 

заболеваемости туберкулезом на 25 процентов, в 

основном за счет прогресса, достигнутого Россией. 

У нас в запасе остался лишь год, чтоб достичь 

выполнения задач, поставленных на 2022 год главами 

государств в ходе первой встречи высокого уровня по 

туберкулезу, – заявила руководитель Глобальной 

программы ВОЗ по туберкулезу Тереза Касаева. – Этот 

доклад напоминает странам о необходимости срочно 

укрепить борьбу с этой болезнью и спасти жизни».  

По ее словам, это будет важным этапом в 

подготовке ко второй подобной встрече, которая должна 

состояться в 2023 году. Авторы доклада в первую очередь 

призывают страны восстановить населению доступ к 

профилактике, выявлению и лечению туберкулеза.  

 
 

 

 

 

Туберкулез излечим 
Туберкулез вызывает микробактерия, которая 

наиболее часто поражает легкие. Инфекция передается 

от человека к человеку через капли из горла и легких 

людей, больных активной респираторной формой 

болезни. У здоровых людей инфицирование 

микобактериями туберкулеза часто не приводит к 

появлению каких-либо симптомов, так как иммунная 

система человека защищает от бактерий. Симптомами 

активной формы туберкулеза легких являются кашель, 

иногда с мокротой или кровью, боли в груди, слабость, 

потеря веса, повышенная температура и ночной пот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 марта 
Международный день 

борьбы с туберкулезом 
Акция  

«БЕЛАЯ РОМАШКА» 

https://www.un.org/ru/coronavirus
https://www.un.org/ru/coronavirus

