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АКТУАЛЬНОСТЬ 
ПРОБЛЕМЫ: 

Большое значение для профилактики 
туберкулеза,  в противотуберкулезных 
учреждениях, имеет информированность 
медработников, строгое соблюдение 
профилактических мер, которые должны 
быть приняты до и после контакта с 
больным туберкулезом во время работы.

Профилактика- это система мер, 
направленных на охрану здоровья, 
предупреждение возникновения и 
распространения заболеваний, на 
улучшение физического развития 
населения.



ЦЕЛЬ:
● Изучить ситуацию по 

заболеваемости туберкулезом 
среди медицинских работников 
ГБУЗ ЗККФПЦ;

● Предупредить заражение 
туберкулезом среди медицинских 
работников в ГБУЗ ЗККФПЦ.



ТУБЕРКУЛЁЗ
— общее инфекционное 
заболевание, вызываемое 
микобактериями туберкулеза 
(МБТ). При профессиональном 
туберкулезе поражаются легкие, 
но по мере развития 
заболевания могут вовлекаться в 
патологический процесс и другие 
органы, например верхние 
дыхательные пути, глаза, кости, 
кожа.



СТЕПЕНЬ РИСКА 
ЗАРАЖЕНИЯ 
ТУБЕРКУЛЁЗОМ 
СРЕДИ 
МЕДРАБОТНИКОВ

1 место — персонал 
бактериологических лабораторий 
(контакт с больными туберкулезом и 
живой патогенной культурой);
2 место — работники стационаров 
противотуберкулезных организаций 
(контакт с больными с лекарственной 
устойчивостью микобактерий, что 
подтверждает внутрибольничный путь 
заражения);
3 место — работники 
поликлинических подразделений 
противотуберкулезных диспансеров. 



ХИМИОПРОФИЛАКТИКА

Методом профилактики туберкулеза у лиц с высоким риском заболеваемости - 
химиопрофилактика, введение здоровым лицам туберкулостатических 
препаратов. Химиопрофилактике (принимается изониазид или фтивазид в 
течение 2–3 месяцев) подлежат медицинские работники, которые находятся в 
близком контакте с больными активным туберкулезом.

Заболеваемость туберкулезом у контактировавших лиц уменьшается в 5–7 раз.



ВАКЦИНАЦИЯ
Среди вакцинированных 
заболеваемость туберкулезом в 5–9 
раз ниже, чем у невакцинированных. 
Хотя противотуберкулезная 
вакцинация не всегда предотвращает 
заражение спонтанной туберкулезной 
инфекцией, но предупреждает 
развитие таких тяжелых форм 
туберкулеза, как туберкулезный 
менингит, милиарный туберкулез, 
казеозная пневмония.



ТУБЕРКУЛЁЗ 
СРЕДИ 
МЕДРАБОТНИКОВ 
В “ЗККФПЦ”

В «ЗККФПЦ» во всех возрастных категориях 
преобладали женщины  80%.

Заражению чаще подвергаются лица со стажем 
работы  более 20 лет. Возрастные группы 21-60 лет.

Благодаря системе профилактической работы 
(рентгенологическое обследование; беседа с 
медперсоналом, помощниками врачей 
эпидемиологов; химиорофилактика; участие в проф 
осмотрах; противотуберкулезная настороженность) 
в диспансере профессионального заражения  
туберкулезом  не встречается. 



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!


