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Резюме 
Работа посвящена изучению информирования населения о заболевании «туберкулез»  на примере студентов-медиков.  
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Актуальность 
Долгое время туберкулез был серьезной проблемой общества. Несмотря на значительное улучшение ситуации, туберкулез 

продолжает оставаться одной из социально-значимых проблем. Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с 
туберкулезом. Именно в этот день в 1982 году немецкий врач-исследователь Роберт Кох сообщил мировой общественности об 
открытии им возбудителя туберкулеза. 

Необходимо отметить, что заражение туберкулезом в большинстве случаев не приводит к заболеванию. Наш организм 
способен сопротивляться инфекции. Заражение зачастую заканчивается инфицированием, защитные силы организма 
ограничивают распространение инфекции, но она остается в небольшом количестве в неактивном состоянии обычно на всю 
последующую жизнь [1, 2]. 

Таким образом, одной туберкулезной инфекции еще недостаточно для развития заболевания. Большинство людей, 
находящихся в тесном и длительном контакте с больными - члены семей больных, сотрудники противотуберкулезных диспансеров 
остаются здоровыми. К развитию заболевания предрасполагает комплекс неблагоприятных факторов. 

Ведущую роль играют меры, направленные на повышение сопротивляемости организма туберкулезной инфекции, 
предупреждение инфицирования перехода в заболевание. При этом наиболее важным является повышение уровня жизни 
населения, а также соблюдения здорового образа жизни каждым конкретным человеком. Необходима физическая активность 
закаливание, пребывание на свежем воздухе. Желательно по возможности избегать стрессов, соблюдать режим труда и отдыха. 
Питание должно быть регулярным и полноценным, богатым белками и витаминами [3, 4]. 

Специфические противотуберкулезные мероприятия широко используются преимущественно для предупреждения 
туберкулеза у детей. Противотуберкулезные прививки БЦЖ проводятся сразу же после рождения и затем повторяются еще в 7 и 14 
лет, что значительно снижает уровень заболеваемости туберкулезом детей. 

Второе направление специфической профилактики – предупредительное лечение впервые инфицированных туберкулезом. 
Оно проводится от 3 до 6 месяцев обычно в условиях детского противотуберкулезного санатория или санаторного сада. 

Большое значение для предупреждения распространения инфекции имеет соблюдение больным туберкулезом санитарно-
гигиенических правил поведения, проведение дезинфекции в квартире под наблюдением фтизиатров и эпидемиологов [7, 8]. 

Цель исследования: изучить информирование населения о заболевании «туберкулез»  на примере студентов-медиков. 
 
Материал и методы 
Было опрошено 156 студентов Саратовского государственного медицинского университета, средний возраст составил 17-18 

лет. 
 
Результаты 
По результатам проведенного опроса все респонденты знают о заболевании туберкулез, но при этом 47% считают свои знания 

недостаточными и предпочли бы их расширить, лишь 37% полагают их достаточными, а 16% затруднились с ответом. Тем не 
менее, на вопрос о способах передачи заболевания «да» ответили 91% опрошенных, затруднились с ответом 6% и признались, что 
не знают об этом 3%. Большинство опрошенных 63% считают, что повышенный риск заболеть туберкулёзом имеют люди со 
сниженным иммунитетом. На втором месте заключённые 62%. 51% полагают, что в зоне повышенного риска люди без 
определенного места жительства, а 30% люди, постоянно употребляющие алкоголь и наркотики. Тем не менее, 16% полагают, что 
люди пожилого возраста и 10% дети, затруднились ответить 7%. 

91% молодых людей считают, что проблему заболевания туберкулезом актуальной, т.к. число больных увеличивается 
достаточно быстро как в России, так и в других странах, затруднились ответить 8%, и 1% полагают, что эта проблема неактуальна. 

На вопрос при каких симптомах необходимо обращаться к врачу 53% студентов ответили- длительное повышение температуры 
до небольших цифр, 49% ответили- слабость, повышенная утомляемость, 26% - снижение аппетита, 20% - симптомы могут 
отсутствовать, 17% затруднились с ответом. 

78% опрошенных знают о последствиях данного заболевания, 10% респондентов признали, что не знают, и 14% затруднились 
ответить. Наиболее эффективными мерами  профилактики туберкулеза 68% опрошенных считают регулярное флюорографическое 
обследование, 39% - вакцинация БЦЖ и химиопрофилактика, еще 39% полагают, что нужно частое проветривание помещения, не 
допуская захламления и скопления пыли, 22% уверены, что мытьё рук перед едой поможет не заболеть туберкулёзом, 18% 
допускают не переохлаждать организм и пить витамины, а 12% затруднились ответить на этот вопрос. Большинство респондентов, 
то есть 96% считают, что обследование людей на туберкулез обязательно, 1% ответили отрицательно и 3% затруднились с ответом. 
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Заключение 
Таким образом, можно сделать вывод, что важным направлением предупреждения распространения туберкулезной инфекции 

в обществе является профилактика, а также своевременное выявление и лечение больных туберкулезом. Туберкулез является 
социально-значимым заболеванием, поэтому проблема туберкулеза может быть решена только при активном участии всего 
общества. 
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