Туберкулез
 Туберкулез – может поражать любой орган, но
преимущественно поражаются легкие.
 Больные легочным туберкулезом являются источником
инфекции.
 Один больной активной формой туберкулеза за год может
заразить 10-15 человек!
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Признаки туберкулеза:









Кашель в течение 3 недель и более
Потеря веса
Периодическое повышение температуры тела
Потливость по ночам
Общее недомогание и слабость
Боли в грудной клетке
Снижение аппетита
Кровохарканье, одышка.

При наличии кашля и других перечисленных признаков в
течение 2-3 недель и более, немедленно обращайтесь за
медицинской помощью!
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Меры профилактики туберкулеза:






Соблюдение правил личной и общественной гигиены
Проведение вакцинации БЦЖ
Соблюдение принципов здорового образа жизни
Отказ от курения, употребления алкоголя, наркотиков
Проведение флюорографического обследования по
рекомендации медицинского работника

Туберкулез излечим:
 При своевременном обращении к врачу
 При своевременном обследовании
 При непрерывном лечении заболевания под контролем
медицинских работников.
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Защити себя от туберкулеза!
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Туберкулез - это инфекционное заболевание, которое
передается здоровому человеку от больного при кашле,
разговоре, чихании.

Курган, 2017 г.
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