
Туберкулез – Глобальная проблема человечества 

 

Туберкулез является одной из актуальных проблем современной 

медицины. Во всем мире в конце 20 века значительно ухудшилась 

эпидемическая ситуация по туберкулезу. Рост заболеваемости и смертности 

от туберкулеза делает проблему все более актуальной и привлекает всеобщее 

внимание. В настоящее время, как в Украине, так и во всем мире, туберкулез 

остается распространенным заболеванием, наносящим значительный ущерб 

экономике всех стран, из-за высоких показателей временной и стойкой 

утраты трудоспособности, а также смертности населения.   

В последние годы в мире отмечено появление остро прогрессирующих 

форм туберкулеза, снизилась эффективность лечения вследствие роста 

устойчивости микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным 

препаратам. 

          Главными причинами ухудшения эпидемической ситуации по 

туберкулезу в стране явились – экономический спад, военные конфликты, 

миграционные процессы, снижение жизненного уровня населения, 

ухудшение экологической обстановки. Наибольший уровень показателей 

заболеваемости и смертности от туберкулеза был отмечен среди социально-

дезадаптированных лиц, мигрантов и лиц, находящихся в системе 

исправительных учреждений. Это говорит о высокой значимости социально-

экономических условий в возникновении, развитии и распространении 

туберкулеза. Кроме того, большое значение в распространении туберкулеза 

имеют низкий уровень санитарной культуры населения, уклонение 

хронических больных от лечения, а также отсутствие «фтизиатрической 

настороженности» врачей общей лечебной сети. 

Для предупреждения распространения туберкулеза и его успешного 

лечения необходимо раннее его выявление. Эту задачу необходимо решать 

врачам, к которым, прежде всего, обращается больной. Это врачи общей 

практики, семейные врачи, терапевты и педиатры. На первый план 



выдвигаются задачи раннего выявления туберкулеза, снижения уровня 

запущенных деструктивных и бациллярных форм туберкулеза, которые 

представляют наибольшую эпидемическую опасность. 

По данным ВОЗ, в настоящее время в мире ежегодно заболевают 

туберкулезом 8-9 млн. человек, умирают – около 3 млн. Надежда на 

ликвидацию этого заболевания в 20 веке не оправдалась. В апреле 1993г. 

ВОЗ объявила туберкулез проблемой номер один в мире, требующей 

безотлагательных мер в глобальном масштабе. А с 1995 года в Украине 

объявлена эпидемия туберкулеза. Примерно одна треть населения Земли 

инфицирована микобактериями туберкулеза. Среди инфекционных 

заболеваний туберкулез как причина смерти по-прежнему занимает первое 

место. 

В течение последних лет рост заболеваемости и смертности от 

туберкулеза отмечен во всех странах мира. Наиболее выражена эта 

тенденция в странах Центральной и Восточной Европы, странах, ранее 

входивших в состав СССР, Африканских странах (к югу от Сахары), Индии, 

Китае. Это свидетельствует о низкой эффективности противотуберкулезных 

мер. Появились остро прогрессирующие формы туберкулеза, которые в 

прошлом называли «скоротечная чахотка». В течение последних десятилетий 

в эпидемиологии туберкулеза произошли большие сдвиги, которые нашли 

отражение в изменении статистических показателей распространения 

туберкулеза. Эпидемиология туберкулеза имеет ряд особенностей, 

обусловленных как инфекционным, так и социальным характером 

заболевания. 


