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Всемирный день борьбы против туберкулеза - памятная дата, отмечаемая ежегодно 24
марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 1993 году объявившей туберкулез глобальной проблемой. Целью данной даты является повышение осведомленности о глобальной эпидемии заболевания и усилиях по его ликвидации.
В этот день ВОЗ призывает правительства, организации гражданского общества, учреждения здравоохранения и национальных и международных партнеров объединить силы под
девизом «Выявить, лечить всех, #ликвидировать ТБ», с тем, чтобы никто н е был оставлен без
внимания.
Туберкулез является одной из ведущих причин смерти в мире. В настоящее время туберкулез ежегодно уносит жизни около 1,6 миллиона человек. В странах третьего мира туберкулез является причиной 26 % летальных исходов. В 2015 году от туберкулеза умерло, в общей сложности,1,8 миллиона человек (включая 0,4 миллиона человек с ВИЧ).
В 2017 году туберкулезом заболели 10 миллионов человек, и 1,6 миллиона человек (в
том числе 0,3 миллиона человек с ВИЧ) умерли от этой болезни.
Около одной трети населения мира инфицировано бактерией туберкулеза, однако болезнь развивается лишь у небольшой доли инфицированных людей. Повышенному риску развития туберкулеза подвергаются люди с ослабленной иммунной системой. Вероятность развития активного туберкулеза у человека с ВИЧ примерно в 26-31 раз выше.
Согласно оценкам, благодаря лечению туберкулеза за период с 2000 по 2015 годы в мире было спасено 49 миллионов человеческих жизней, однако в области диагностики и лечения
все еще сохраняются значительные проблемы.

Предлагаем вашему вниманию!

Дифференциальный диагноз туберкулеза: [руководство] / Е. В. Корж, О. В. Павенко, Ж. Е. Мурадян [и др.]; под ред. Е. В.
Корж. – Донецк: СПД Дмитренко, 2010. – 208 с.
616.995
Д 50
Руководство посвящено методам диагностики туберкулеза легких и включает опыт работы коллектива кафедры фтизиатрии и пульмонологии ДонНМУ им. М. Горького. Особое
внимание уделено анализу клинических симптомов в сопоставлении с данными рентгенологического, инструментального и лабораторного обследования с выделением основных этапов диагностического алгоритма, позволяющего верифицировать окончательный диагноз.

Норейко Б. В. Ранний период туберкулезной инфекции у
детей. Первичные формы туберкулеза (клинические лекции для
врачей последипломного образования). – Донецк: Издатель Заславский А. Ю., 2012. – 64 с.
616.995 Д
Н 82
Предлагаемый курс лекций содержит данные о раннем периоде туберкулезной инфекции, клинических проявлениях и патогенезе первичных форм туберкулеза с учетом их патоморфоза
под влиянием вакцинации и вследствие изменения биологических свойств возбудителя туберкулеза в процессе антибактериальной терапии.

Диагностика и лечение туберкулеза в сочетании с
ВИЧ-инфекцией / В. Н. Зимина, А. В. Кравченко, Ю. Р. Зюзя [и
др.]– М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.-240 с.
616.995
Д 44
В монографии изложены результаты исследований по
изучению вопросов диагностики, лечения туберкулеза и ВИЧинфекции у коинфицированных пациентов. Представлены основные клинические, рентгенологические, лабораторные и
морфологические диагностические критерии туберкулеза у
больных ВИЧ-инфекцией при различном уровне иммуносупрессии.
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