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ТУБЕРКУЛЕЗ
Прилоlке1.1ие Jф i

По ини=циативе Руководства Глоба-гlьной проlграм}.1ы боръбы с .ryберкулезопл IJоЗежегодно с 1982 г, 24 марта проволится Всемирпuй Д.rru борьбir с туберку;rезом, с цеJIь]оLIривлечения мировой обт-цествен}Iости rc этой серьезной проблеме.Туберкулез являетQЯ мехцу]]арОдной и нЬцrчо"ч.rrьной проблемой здравоохранения.,г,к, в M}Ipe е}кеГодно забоJIеваIоТ ,ryберкулёзоr, 
Ooira. 8 млн, человек, а окOло З-х :vtrrT'. -еЖеГОДНО УМИРаеТ Оr"ryбеРКУЛёЗа, В НrЙ.rород.кой области в 20i; ;"Ы"".""'."uilil'r,,туберкуrrёзом более rsoo челове1(. Ср*д" *rr* зарегистрирuоuпо 1000 больньt'.вьIдеJUIIоЩих бактерии во в}IепIнюю среду. 

: Jgi,wl цvlриlJUUаr' 
,

Туберiсулез - общее иттфекциотtное заболевание, вызываемое миtсобак,герией.IIреимуществен}Iая и частая JIокаJIизаIdL{я - оргашы дьжаI{ия, прежJ{е вOего легкие, }Io т:lк)l(е MoГyT поражаться ДруI"ие органы li C}lCTeMb],
Возбулителел.t заболеваfi 1.Iяcoхpaняк)т)киЗнесПoсoбнoc'тъ,.,-#ii:;';;effщa@кoТopЬ]еj{oj1ГO
Источник зарalкения - больноii тубЬркулезом rIеловек иJ{и бО,llьtлое rкивот,ное, ]]з/tороlзый организм микобактерии чаш{е Bce.o попада]от tIереЗ дьIхателLнLIе пу1,1i скаIIеJькаМи слизи и мокро.гы, которые вьцеляют,ся Г
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Развитию туберкулёза сп1l!ствirот факторы, ослабляrощие заIдитI{ые слlJIыОРГаНИЗivlа: переутОмление, нешолноцепн,ra п"rurrиЁ, а так}ке хроI{ические бсl,цезtlизаболеваrlия лёгких' оахарный диабст' n.o.nniu"-Ooneз}Ib х(елулка. f{лителIlI]ое курение
{iН,:*"'е'I 

РИСК ИНфИrtИРОВаН}iЯ ТУберкулезо; ;,; зои, о.поуйlр.#,.п". LтпtоI.олсп,1 _ l]
Первыlvllt призЕакаМи заболевания туберкУ-тtёзом являiотся: быстрая у.гомjrяеN,Iос.гьи появле}Il,те обшIей слабосf,и, сних(епие аппетита ],I ]тотеря ВеСа, ПО1]I)Iшенис потливоO,гиособеlтпо 11од утрО, дл!Iтельное незначительfiое oouirran"e ,I,емпературы 

тела, капiе,тL IIJIиПокаIШЛиRа}Iие с ВыДеЛеНиеМ Мокротъ'' проu*-й;;;;; эТ}I призI]ап" пооо,,о,оl,ся i,lc I}ссг/lr.О,{еIiL доJIго человек тувсl,вУет-себя aоороui*,'-arr"au** 
утомляе]\{ос.гь и с,цабостt, IIa

;ilХЖr:НЖТЖ;?"]ЖrИ, ГlОЭТОМУ''u"u,,у* оОр*о.,',"; ;';;;;; происходиl ухiс
Эффектив}IьIм 

_метолом rrрофилактики 
1ý_99:сrлеза у детей в rlepByIo очереi{LЯ]ЗЛlIIОl'СЯ ПРО'ИВОТУбеРКУЛёЗНЫе шрививки (Бщi( и БI_щtпr. н; IIривитые де1,!lllодI}ергаIотся больтлоIlIу ppIcKy зарах(ения,уО.рпуйЪом. Поэтопlу n*,oo"y ролиlеjIIо радиЗ/lОР0l]ЬЯ cBoI.X :1е'ГеЙ tiеОбХОДtrlПО 

". Рео'е 1 раза в 2 гоl{а прохолить ф.lпоорографи.tссксlеобследование и обслеловать всех чле!Iов семъи, ]]репце Bce.o кашIfiоI]{их, i),гоисоjIедова}Iие проводlIтся на базе П()пикпинrr* ^.l-бесплатittl. 
'L'vl'\x.LvП fld uilJс I]ОЛИКЛИНИК' РаСШОЛОЖеПНЫХ ПО МеСТу )l11iTeJIbcTI}a

У ВЗРОС:rЫХ ТУбеРКУ-ltёз MoltfiTo вьiявить с помоlцью ф,шоорографическtlго мет,о:.{8ОбсJtеДоВаниЯ, а TaK}I(e пУ'ём иссJIеI{оваIIия jv{o*pol,b] и мочL1 на наJIичие микобактерий., у,цс,гей туберку;rёзная инфекция въlявляется лу,гёпt еlкегодltолi постаIIовки ,r,уберкулиI{овь]хпроб (прrэб Мш.гу), Ук:тоlтение tiзрослых сl.г обс;lедова}I!lя своих летсй Tla туберкуllез1IРИВОl{И'1' К ВЬiЯВJIеНИЮ У пИх тяя(елых, зашущеЕньrх форм заболевания, t]лохоllоlЦаlощиХся леЧеЕию и нередко заканчиваIощихся r"u*"ir#;l: ,,:::В СВЯЗИ С е-хt:годч,й р..".,.рацией BFIoI]b uuriНЖ}Ш;#'|;;Ь-rr,-за и уRЗРОСЛЫХ И У ДеТеЙ' бОРЬба С ЭТОй 
'ПфК'r"еt ';;р;;;," ou.ro д.йrr lоп"*о tзрачс:й, I).i.oкасае,гся практиLIески всех и Ka}KjIoI,o. ilouron y оaЪъuJ.почеt{ие npn ourruroM забо;tеliitt]илtlt},l сет lIpo ф и,ltаrс.гик а и paI]}I е е I]LIявле}I и е,


