
Приложение j&l

IT.o нниt{иативg Руководства 
|ло|альной праIра.м}{ы,борьбы с туберкулезом ВоЗеЖёгоД''0,' с 1982 г, 24 марта,пр,аtsоДится ВсемирнйБо" бор*оы 

" "ru#йЁзOм, е цOдьrопривлечени:,}уо"uой общественности к этой 
"Ър"*."оя 

проблеме.tуOеркулеЗ яI]ляегсЯ междунарОдгтtэй И национальной проблемой здравоохранениJI,Т'К' В МИРе е}КеГOДtЯО ЗабОЛеВаЮТ зvберкулёзом более 8 м.цн. ;;;;Й-;Ъuпu з_х м;пr. _е}rt*тOдно yndflpae' от ryберкулёза. В Нижетородской обласr" 
" 
iой-lй*rоuч забiiлелоryбеРКУЛёЗОМ бОЛее tjoo Человек. cp-i"--""- "ruр*r".rрирвано 

1000 больньп<,вьIдеJuпощих бактерии во внешнюю срепу.
Туберкl,лез * общее 

"*ф*оц"о""о* забодеваяие, вызываеh{Og мr*кtrбактерией,ГIреимуrше,о-rв*Нýая и час'ая JIOкаJIизаци* - о}rлапы дыхавиý.,преrкде всФго ;Jегкие, но также могут. Iтоважатъся другие t)ргаýы и системы,.
Возбудителем заболеВанця являgтся @ которыФ Додг0сФхраняют ]кж!iеспособкость Во вцеттlцеЁ сРеде,
Источиик заражеýиlI - больýOй туберкулНзOý{ челов€к или больное животЕое. Взлоровъй *pfa,*и*M микобаmерии чаще всего попадffOт через дыхателъные пуги скаýелъкаJ\,,и сли:и и ýdокрOты! котOрь]е Въ,тдg_цд*r"я больнъцди прЕ разrФвора, ч}жаЕЕи икаýше, Зараrкение наступает и при 1*офйоrо;; ;;;й; моýOчнýý{ ýродуктOа от бо.шъньп<туберкулёзом }киЁQтных. 

v 1r'!ЧJ

РаЗВВ:ИrО ТlбеРКУЛёЗа способствtrют фаюоры, ос_лабляющве зццrrцые сfiлыорганизма: п,ереутомлениеl fiеполнOценное пЕтание, а также кронические болезни -заболедация лýгких, сахарный диабет, язв€нная болезнь жедудха. ýлителъкое курениеувеличив*вт риск инФшlирOв*ния туберкулезом на зOоi, азлоупотреблеýие а'кФrOлоý{ - ý
Первьrми признаками з-аболеваншя туборкулезом явдяютея: быстРая уrо]иlтяемостЬи пOявлеЕие оýщей слабости, снижЬаие апшетита и потерд веýа} лO8ъцшеЕие п.Oтливосlиособеrпrо под ylpo' длительное Ilезначителъпо*поur*;;;;;ii?rЫ;r#а, 

КяпIель рIгиIIокаJцливаfiиý С вьiделением мокро гь,I, крови. Но даже,э"и пр**на*i iо""п"*"пя не Есегда.0ченъ дФJIгФ ,1*JK]80K чуsствует себя здоровь&{, 0,Iи*ъ]вая утомляOмость ý одабость на

ЖТrrffiffi:Т"}iff ПОЭТОМУ **'u"'Й"пБu*еýие к врату происхýдиt уже
Эффе,тславКым 

_метоДом профИпактикИ ryберкулёЗt_L_{чr*й в перву}о очередьяýля]отýя lтротивот-vберкулёзные привиЕки dl{lfu't; Бiй;" 
--Ь; 

ir]r""rrr* детилодверга}отоя болъutсьry PjcKy *uрurо*Ъ"" ,,"б;р-;;;;*,"irоr"о*у каждомУродитеJшФ радЕ
Ж:ЖЖ#rJ'Ж##Ж"-*Не ре}ке i Й; u iloou 

"ро*й".."БоJо!о,раби"*оu*
ЕССЛедОв*IIие провади; 

- ;; u ;; 
" 

"#ff;#"#Т}"trЖ#1: ;Ж'жh.?;;
бесплатно. 

тrrба*,,,,_д_ 

Y"avrlllД^ Ц*, lvl.L;l'

У взросль;х тУберкуЛёз мOжнО вьUIзнтЬ С EOIvlOýIbЮ фшlорогзафическогO методаобслеДов'ания, а Так}ке пУтём иссЛедованиJI мокроть, 
" 

й*" ýа ýалЕчие микоýактерий,.удетей туберкулёзная инфекчия BbU{BJUIer." пуй .*..попои;;g;;;ffiТiЁ.о*rп"Ilовых 
...лроб (проб M*tTy). Уклонение тiзрtlслъж от обследоваfiия свOцх дgтей на.ТУберкулёз.lIриводит к вьuIвлению у irих тяжелых, ,*1r***n"r* Ь;;; ;;;;;."*, IIJIохоподдающихся лечению и нередко заканчивающихся инваJIВ связи С е}кетсдlой регистрацией вЕовь *uo*nffll"lРj П"UРЧ*

Взрослых и у детей, борьба .;; ;й;,; ы;fri,jТЖ r'ffiъ#*'хУ*Н ý,:к&сается fi,рактически веех, и ка}кдого, По*то*у о.Ъgй-.*чч€ние при дaнttом заболева,nииИМее'I ПРОфилактика и раннее выявление, 
s:vrl'r! rr'{r Л'аЛflUМ


