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Республика Беларусь входит в число 18 европейских стран, неблагополучных по туберкулезу. В респу-
блике относительно высокая распространенность МЛУ-ТБ, но ситуация лучше, чем в России и Украине. 
В последние годы заболеваемость и смертность от туберкулеза снижается. Согласно ВОЗ, в мире насчиты-
вается около 20 млн больных туберкулезом, и в том числе 7 млн – с открытой формой. Каждый год заболе-
вают туберкулезом примерно 3,5 млн человек и более 1 млн умирают от него. По инициативе ВОЗ с 1993 г. 
туберкулез был объявлен национальным бедствием, а 24 марта стало ежегодным Всемирным днем борьбы 
с туберкулезом [5].

Проведен ретроспективный анализ заболеваемости туберкулезом населения Дзержинского р-на Минской 
обл. Полученные данные свидетельствуют о том, что в сравнительной динамике по годам от 2012 до 2017 гг. 
наблюдалась тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом среди населения Дзержинского р-на Мин-
ской обл. 

Belarus is among the 18 European countries experiencing tuberculosis problems. There is a relatively high 
prevalence of MDR-TB, but the situation is better than in Russia and Ukraine. In recent years, the incidence and 
mortality from tuberculosis is reduced. According to the WHO, there are about 20 million patients with tuberculosis 
in the world, including 7 million with an open form. Approximately 3.5 million people fall ill with tuberculosis every 
year, and more than 1 million die from it. Since 1993, at the initiative of WHO, tuberculosis has been declared a 
national disaster, and March 24 was the annual World TB Day [5].

A retrospective analysis of the incidence of tuberculosis in the adult population of the Dzerzhinsky district of 
the Minsk region was carried out. The data obtained indicate that in comparative dynamics over the years from 2012 
to 2017. There is a tendency to reduce the incidence of tuberculosis among the population of the Dzerzhinsky district 
of the Minsk region.
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Туберкулез – инфекционное заболевание, являющееся одной из наиболее распространенных инфекций 
в мире и представляющее огромную опасность для здоровья населения. Заболевают в основном люди трудоспо-
собного возраста. Дети и подростки заражаются туберкулезом от взрослых, у которых выявлено заболевание не-
давно, и они еще не успели излечиться, а так же от тех, кто болеет туберкулезом и состоит на учете у фтизиатра, 
но халатно относится к своему здоровью (прерывают назначенное лечение и не лечатся по ряду причин, основной 
из которых является злоупотребление алкоголем). Также возможно заражение детей от взрослых, больных откры-
той формой туберкулеза не состоящих на учете или не знающих о своем заболевании (зачастую не обследующих-
ся и игнорирующих флюорографическое обследование в течение двух и более лет). В 70 % случаев туберкулез 
выявляется случайно, при флюорографическом обследовании [4].

В Республике Беларусь в последние годы туберкулез стал характеризоваться высокой тенденцией к про-
грессированию, быстрым развитием каверн, полирезистентностью возбудителя болезни к противотуберкулезным 
лекарствам. Увеличилось число больных с запущенными формами, как среди детей, так и среди взрослых. Рас-
пространение туберкулеза можно связать с усиливающейся антропогенной нагрузкой на биосферу негативно вли-
яющей на защитные функции организма; с катастрофой на Чернобыльской АЭС, приведшей ко многим негатив-
ным действиям на организм человека и к резко отрицательному отношению населения к рентгенографическим 
обследованиям на туберкулез; с увеличением числа мигрирующих групп населения; с нарастающей инфициро-
ванностью населения туберкулезом вследствие циркуляции среди населения невыявленных больных заразными 
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формами туберкулеза; с ростом среди населения социально дезадаптированных групп и с неполноценной соци-
альной и медицинской помощью больным.

Туберкулез – это инфекционное заразное заболевание, которое развивается при проникновении в организм 
туберкулезных бактерий, так называемой палочкой Коха, поражающее легкие и другие органы (почки, кости, 
лимфатические узлы и др.) [5].

Актуальность диагностики, лечения и профилактики туберкулеза на современном этапе обусловлена со-
циальной значимостью и распространенностью заболевания среди населения. Углубленное изучение этиологии 
и патогенеза заболеваемости будет способствовать подготовке квалифицированных профессионалов-медиков, 
внедрению образовательных программ и современных методов лечения [1].

Анализ заболеваемости туберкулезом представленный в данной работе, может быть использован в ходе раз-
работки профилактических мер по снижению уровня заболеваемости населения, улучшении качества жизни, её 
продления, усовершенствование терапевтических мер по снижению тяжести заболевания на территории Дзер-
жинского района, что приведёт к сокращению случаев осложнений и инвалидности.

Цель работы: провести анализ заболеваемости туберкулёзом взрослого населения Дзержинского р-на Мин-
ской обл. за период с 2012 по 2017 г. во временном, территориальном аспектах, и группах населения и выявить 
основные тенденции; проанализировать заболеваемость туберкулезом в Дзержинском р-не и Минской обл. и ра-
боту фтизиатрической службы по снижению заболеваемости туберкулезом.

Объект исследования: данные о заболеваемости туберкулёзом населения Дзержинского р-на Минской обл. 
за период с 2012 по 2017 г.

За период наблюдается была выявлена тенденция к снижению показателей заболеваемости населения ту-
беркулёзом, что можно напрямую связать с повышением эффективности лечения и улучшения качества проводи-
мых противоэпидемических мероприятий в очагах туберкулёза. Однако проблема туберкулеза в условиях роста 
ВИЧ-ассоциированного туберкулёза и количества больных с лекарственно-устойчивыми формами требует даль-
нейшего повышения качества проводимых мероприятий, которые будут способствовать сохранению трудового 
потенциала и обеспечению социального благополучия населения. Эпидемиологическая ситуация относительно 
заболеваемости туберкулезом в Дзержинском р-не за последние несколько лет значительно улучшилась, но по-
прежнему остаётся напряжённой [4]. 

Результаты. В данной работе был проведен сравнительный анализ заболеваемости туберкулезом населения 
Дзержинского р-на и Минской обл. за 2012 и 2017 г. По состоянию на 2012 г. заболеваемость туберкулезом в Дзер-
жинском р-не самая низкая среди всех районов Минской обл. Она составляет 26,0 на 100 тыс.  населения. Это 
почти в 0,5 раза меньше, по сравнению с 2017 годом, где этот показатель составлял 23,2  на 100 тыс. населения.

В Минской обл. зарегистрированы самые высокие показатели заболеваемости туберкулезом среди областей 
Республики Беларусь. Показатели заболеваемости населения Минской обл. составили 43,6 на 100 тыс. населения 
в 2012 году и, соответственно, 24,0 на 100 тыс. населения в 2017 году. За пятилетний период наблюдения было от-
мечено снижение заболеваемости туберкулезом, как среди населения Дзержинского р-на, так и среди населения 
Минской обл. (рис. 1). 

Среднегодовой показатель заболеваемости (А0) в Дзержинском р-не составлял 28,6 на 100 тыс. населения. 
Ежегодный показатель тенденций (А1) – –0,2 на 100 тыс. населения. Показатель заболеваемости (А0) в Минской 
обл. составило 34,7 на 100 тыс. населения, с ежегодной тенденцией (А1) – 1,8 на 100 тыс. населения.

Рисунок 1 – Заболеваемость населения Дзержинского р-на  
и Минской обл. туберкулезом (2012–2017 гг.) на 100 тыс. населения

Анализ многолетней динамики (2012–2017 гг.) заболеваемости туберкулезом взрослого населения Дзержин-
ского района не показал выраженной динамики. Отмечены колебания уровня заболеваемости от 26,0 на 100 тыс. 
взрослого населения в 2012 году до 23,2 на 100 тыс. в 2017 году. Анализ динамики заболеваемости населения 
Минской обл. выявил выраженное снижение уровня заболеваемости: от 43,6 на 100 тыс. взрослого населения 
в 2012 г. до 24,0 на 100 тыс. в 2017 г. в Минской обл.
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Рисунок 2 – Динамика заболеваемости взрослого населения и детей (подростков) туберкулезом  
Дзержинского р-на и Минской обл. за период 2012–2017 год на 100 тыс. соответствующего населения

Что касается заболеваемости детей (подростков) Дзержинского р-на и в целом Минской обл., то на протяже-
нии изучаемого периода анализ динамики заболеваемости показал снижение уровня заболеваемости туберкуле-
зом (для Дзержинского р-на с 2,9 на 100 тыс. детского населения в 2012 г. до 1,3 на 100 тыс. детского населения 
в 2017 г., в Минской обл. с 3,1 на 100 тыс. детского населения – в 2012 г. до 1,8 на 100 тыс. детского населения в 
2017 г.). Среднегодовой показатель заболеваемости детей Дзержинского р-на (А0) составлял 2,3 на 100 тыс. на-
селения. Ежегодный показатель тенденций – -0,2 на 100 тыс. населения. Среднегодовой показатель заболеваемо-
сти детей Минской обл. (А0) составлял 2,7 на 100 тыс. населения с ежегодным показателем тенденции – –0,2 на 
100 тыс. населения (рис. 2). 
 

Рисунок 3 – Динамика смертности туберкулеза в Дзержинском р-не и Минской обл.  
(2012–2017гг.) на 100 тыс. соответствующего населения 

При анализе многолетней динамики (2012–2017 гг.) смертности от туберкулеза была отмечена тенденция 
к ее снижению (рис. 3). На протяжении данного периода смертность от туберкулеза в Дзержинском р-не сни-
зилась с 4,9 на 100 тыс. населения в 2012 году до 1,2 на 100 тыс. в 2017 году, так же снижение наблюдалось и в 
Минской области с 6,7 на 100 тыс. населения до 3,3 на 100 тыс. населения. 

Среднегодовой показатель смертности Дзержинского района (А0) составлял 4,2 на 100 тыс. населения. Еже-
годный показатель тенденций (А1) – –0,5 на 100 тыс. населения. И среднегодовой показатель смертности Мин-
ской области (А0) составлял 5,3 на 100 тыс. населения. Ежегодный показатель тенденций (А1) – 0,3 на 100 тыс. 
населения.

Таким образом, полученные результаты работы позволяют говорить о необходимости принятия мер, на-
правленных на снижение заболеваемости туберкулезом. Среди основных рекомендаций для улучшения ситуации 
отмечена необходимость скорейшего внедрения быстрых методов диагностики туберкулеза для всех пациентов 
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с целью своевременной модификации лечения и применения мер инфекционного контроля. В результате чего бу-
дут созданы условия, способствующие снижению показателя заболеваемости населения туберкулезом и показа-
теля смертности пациентов от данного заболевания, что будет способствовать сохранению трудового потенциала 
Республики Беларусь и обеспечению социального благополучия населения.
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Эффективным научно обоснованным методом борьбы с гриппом является специфическая профилак-
тика – вакцинопрофилактика. Кромеs того, вакцинация против гриппa способствует снижению числа за-
болевших другими ОРИ. Проведение вакцинации необходимо, прежде всего, среди групп риска – детей, 
в  возрасте до 3 лет, детей и взрослых, имеющих хронические заболевания, лиц старше 65 лет, беременных, 
пациентов с иммунодефицитом. Проведенные исследования показали, что вакцинация против вируса гриппа 
помогает защитить организм во время эпидемии, что немаловажно для сохранения здоровья человека [2].

An effective, scientifically based method of combating influenza is specific prophylaxis – vaccine prophylaxis. In 
addition, vaccination against influenza reduces the number of cases of other acute respiratory infections. Vaccination 
is necessary first of all among risk groups – children under the age of 3 years, children and adults with chronic 
diseases, people over 5, pregnant women, patients with immunodeficiency. Studies have shown that vaccination 
against the influenza virus helps protect the body during an epidemic, which is important for maintaining human 
health.

Ключевые слова: грипп, строение вируса, классификация, клиническая картина, вакцинопрофилактика про-
тив гриппа, динамика заболеваемости гриппом.

Keywords: influenza, virus structure, classification, clinical presentation, vaccination against influenza, the dynamics 
of the incidence of influenza.

Грипп – это острое вирусное заболевание, поражающее преимущественно дыхательные пути человека. 
В сравнении с другими респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) грипп протекает тяжелее всего и чаще 
приводит к развитию серьезных осложнений, включая случаи смертельного исхода, именно поэтому профилак-
тике гриппа ВОЗ уделяет большое внимание.

Защититься от гриппа можно несколькими методами: избегая многолюдных мест, соблюдая правила гигие-
ны, укрепляя иммунитет, принимая противовирусные препараты. Однако, самым эффективным и наиболее «удоб-
ным» с точки зрения современного темпа жизни методом профилактики гриппа считается ежегодная вакцинация.




