
 

 

 

Внимание 
туберкулёз! 

День белой ромашки — 
день помощи боль-
ным туберкулёзом . 

Впервые его успешно массово отме-
тили в Швеции 1 мая 1908 года. В 
знак солидарности с больными ра-

бочими и всеми больными мужчины 
вдевали целлулоидный цветок бе-

лой ромашки — символ 
«природного антибиотика» ромашки
, входившей в состав использовав-

шихся для лече-
ния туберкулёзасредств народной 
медицины, и одновременно любви, 
уязвимости и ранимости — в петли-

цы или прикалывали к шляпам, а 
дамы прикалывали к шляпам или к 

платью. Доходы от продажи цветков 
шли на помощь больным. 

День белой 
ромашки 

Выполнила ученица 11 
класса Шабатура Евгения 

МКОУ «ЯСШ №2 
«ШКОЛА 

БУДУЩЕГО» МОГО 
ЯЛТА РЕСПУБЛИКА 

КРЫМ 

«Остановите туберку-
лез, пока я жив!»  

Профилактика туберку-
леза 

Туберкулез — болезнь нищеты и 
антисанитарии. Чтобы уберечь се-

бя от этой болезни, нужно забо-
титься о своем иммунитете — 

сильный иммунитет в состоянии са-
мостоятельно победить палочку Ко-

ха, если та попадает в организм. 
Чтобы иммунитет мог справиться с 

болезнью, нужно качественно и 
разнообразно питаться, принимать 

витамины, много гулять и зани-
маться каким-либо спортом.  

 
 

 Защити свою жизнь! 



 

 

Туберкулёз — широко рас-
пространённое в ми-
ре инфекционное заболева-
ние человека и животных, вы-
зываемое различными вида-
ми микобактерий  Туберкулёз 
обычно поражает лёгкие, реже 
затрагивая другие органы и си-
стемы. Передаётся воздушно-
капельным путём при разгово-
ре, кашле и чихании больного. 
Чаще всего после инфицирова-
ния микобактериями заболева-
ние протекает в бессимптом-
ной, скрытой форме 
(тубинфицированность), но 
примерно один из десяти слу-
чаев скрытой инфекции, в кон-
це концов, переходит в актив-
ную форму. 

Туберкулёз Вирус туберкулёза 
 
 
 
 
 
 

Симптомы туберкулеза - 
это кашель с выделением мок-
роты более 3-х недель, крово-
харканье, длительное повыше-
ние температуры до неболь-

ших цифр, снижение веса, повы-
шенная утомляемость, сниже-
ние аппетита. Появляются пе-
репады настроения, раздражи-
тельность, снижение работо-

способности. Проявиться сразу 
могут не все симптомы тубер-
кулеза, а лишь 1-2, причем не-
обязательно это будет ка-

шель.  

 

Туберкулёз в России 

Россия является мировым лиде-
ром по количеству больных поли-
резистентным туберкулёзом. Все-
го на диспансерном учете состоит 

300 тыс. человек, а каждый год 
выявляется 120 тыс. вновь забо-

левших, 35 тысяч умирает.  

В 2007 году в России отмечено 
117 738 больных впервые выяв-

ленным туберкулёзом в активной 
форме (82,6 на 100 тыс. населе-
ния), что на 0,2 % выше, чем в 

2006 г. 
В 2009 году в России отмечено 
105 530 случаев впервые выяв-

ленного активного туберкулёза (в 
2008 г. — 107 988 случаев). Показа-
тель заболеваемости туберкулё-
зом составил 74,26 на 100 тыс. 

населения (в 2008 г. — 75,79 на 100 
тысяч). 

Наиболее высокие показатели за-
болеваемости в 2009 году, как и в 
предыдущие годы, отмечались в 
Дальневосточном (124,1), Сибир-
ском (100,8), Уральском (73,6) фе-

деральных округах. 


