
День белой ромашки 

 

24 марта во всем мире отмечается День борьбы с туберкулезом. 

В России этот день впервые был проведен в 1911 году по предложению Александра Владимирова, известного 

деятеля Всероссийской Лиги по борьбе с туберкулезом. Тогда для нужд больных туберкулезом было собрано 

более 150000 рублей. Участники акции, в том числе студенты и гимназисты, продавали искусственные белые 

ромашки, изготовленные воспитанниками детских домов. Людям к одежде прикалывали бумажный или 

металлический знак цветка. С тех пор белая ромашка стала символом российской фтизиатрии. 

— Клиническая картина туберкулеза была хорошо известна врачам с древности, но его лечение было 

практически невозможным, — рассказывает   И. Аладжанян, заведующий туберкулезным отделением ГБУЗ 

«ОТБ №2». — В четырех из десяти мумий Древнего Египта, датированных 17 веком до нашей эры, были 

обнаружены следы туберкулезного поражения скелета. 

На Руси туберкулез называли весьма образно: и язвою неисцелимою, злою сухоткою, вековой сухотницей, 

скорбью чахоточной. 

Кто болеет туберкулезом? Более 50 видов сельскохозяйственных животных и не менее 60 пород птиц 

подвержены этому заболеванию. Чаще всего болеет крупный рогатый скот, реже — верблюды, лошади, овцы.  

Среди диких животных туберкулезом болеют жирафы, слоны, буйволы. К этой инфекции особенно 

чувствительны попугаи. 

Таким образом, в распространении туберкулеза на земном шаре повинен не только больной человек. Им 

болеют даже рыбы, черепахи, змеи и лягушки. 

Рост городов, скученность населения и низкая санитарная культура привели к тому, что в 18—19 веках 

туберкулез собирал обильную жатву среди разных слоев населения.  

Писатели издавна считали его «благородной» болезнью и именно его выбирали тогда, когда нужно было 

подчеркнуть трагичность судьбы своих персонажей. Длительное время считалось, что туберкулез развивается у 

людей, опечаленных личными невзгодами. Это нашло свое отражение в романе А. Дюма «Дама с камелиями», 

страдают от чахотки чеховские персонажи, от туберкулеза умирают герои Бальзака, Ремарка. 

В 19 веке было сделано несколько открытий, послуживших фундаментом для понимания причин туберкулеза. 

Первый противотуберкулезный диспансер был открыт в 1887 году в Шотландии. Сегодня диспансер — основа 

отлаженной десятилетиями системы оказания помощи больным. 

Златоустовский туберкулезный диспансер был открыт в 1926 году. Газета «Пролетарская мысль» писала тогда о 

начале его работы в статье «В Златоусте открывается кузница здоровья». Он стал первым 

противотуберкулезным учреждением на Южном Урале. С 1 января 2013 года произошло объединение 

туберкулезных диспансеров горнозаводского округа Челябинской области. Теперь ГБУЗ «Областная 

туберкулезная больница №2» обслуживает жителей нашей области, проживающих на территории от Аши до 

Миасса. 
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