
Какими симптомами проявля-
ется туберкулез?
•	 кашель	 с	 выделением	 мо-
кроты;	
•	 кровохарканье;	
•	 одышка	 (при	далеко	 зашед-
шем	 туберкулезе,	 обширном	 по-
ражении	легочной	ткани);	
•	 боли	 в	 грудной	 клетке	 (при	
напряжении	 мышц	 вследствие	
кашля	 или	 при	 поражении	 плев-

ры);	
•	 отсутствие	аппетита,	похудание	на	5	-	10	и	более	кг;	
•	 слабость,	 разбитость,	 потливость,	 повышенную	 утомляе-
мость,	снижение	работоспособности;	
•	 лихорадка	(повышение	температуры	тела	в	вечерние	часы,	
при	физической	и	эмоциональной	нагрузке);	
Где и как можно заразиться туберкулезом?
•	 Любой	человек	может	заразиться	туберкулезом	где	угодно:	
дома,	в	гостях,	на	работе,	при	уходе	за	животными,	больными	ту-
беркулезом.	
Какие существуют факторы риска заболевания туберкулезом?
•	 В	подавляющем	числе	случаев	человек	не	заболеет	туберку-
лезом,	но	иногда	складываются	такие	условия,	от	которых	страдает	
иммунитет.	В	течение	жизни	человек,	сам	не	осознавая	того,	делает	
все,	чтобы	заболеть,	приобретая	вредные	привычки,	не	соблюдая	
рекомендуемые	 рациональные	 режимы,	 ведя	 не	 здоровый	 образ	
жизни.
Излечим ли туберкулез?
•	 Излечение	туберкулеза	наблюдается	в	среднем	через	1	-	2	
года	после	начала	химиотерапии	(т.	е.	после	начала	приема	проти-
вотуберкулезных	лекарственных	препаратов).	У	больных	с	ограни-
ченными	формами	заболевания	оно	может	наступить	раньше.	При	
отсутствии	лечения	за	5	лет	погибают	50	%	больных	туберкулезом.
Какую роль в выявлении болезни играет флюорография? Многие 
пытаются уклониться от прохождения этого обследования. 
Правильно ли это?
•	 Флюорография	регистрирует	наличие	или	отсутствие	 забо-
левания.	Туберкулез	в	отличие	от	бронхита	или	пневмонии,	внача-
ле	ничем	не	проявляется.	Если	симптомы	появились,	 то	нередко	
это	свидетельствует	о	развитом,	а	в	ряде	случаев	о	далеко	зашед-
шем	заболевании.	Кашель,	кровохарканье,	одышка	–	это	симптомы	
патологии,	которые	уже	сопутствуют	разрушительному	процессу	в	
легких,	 а	 вот	 очаговые,	 ранние	 симптомы	можно	 выявить	 только	
при	помощи	флюорографического	исследования.	

Не забывайте ежегодно проходить рентгенофлюорографиче-
ское обследование!

Будьте здоровы!
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памятка
ПАВОДОК: КАК ИЗБЕЖАТЬ ВОДЫ
Приход весны неминуем, а с ней и паводок. В результате паводка 
происходит массовое загрязнение воды в колодцах и скважинах 
нечистотами с ферм, очистных сооружений, мусорных свалок, 
хозяйственных дворов, туалетов.

  Грызуны и мелкие живот-
ные, которые являются пе-
реносчиками многих заболе-
ваний, спасаясь от паводка, 
устремляются в жилые дома 
и постройки, отчего в зна-
чительной мере возрастает 
риск заражения человека 
инфекционными и парази-
тарными болезнями.
Для защиты жилищ, постро-
ек от проникновения гры-
зунов, ограждения населе-
ния от заболеваний в случае 
ухудшения эпидемической 
ситуации, вызванной павод-
ком  рекомендуется:

ДО  НАСТУПЛЕНИЯ  ПАВОДКА.
-	 Произведите	уборку	территории	от	накопившегося	мусора,	очистку	и	
обеззараживание	выгребных	ям	и	надворных	туалетов.
-	 Не	допускайте	захламления	хозяйственных	построек,	подвальных	по-
мещений,	кладовых	ненужной	тарой,	мебелью,	ветошью.
-	 Оборудуйте	крышками	колодцы,	содержите	в	исправности	и	чистоте	
колодезные	срубы.
-	 Произведите	заделку	отверстий	и	щелей	в	хозяйственных	и	жилых	по-
мещениях.
-	 Проведите	работы	по	уничтожению	грызунов.
-	 Храните	воду	и	продукты	питания	в	закрытых	емкостях	в	местах,	недо-
ступных	для	грызунов.
-	 Сделайте	запас	бутилированной	воды,	продуктов	питания	с	пролонги-
рованными	сроками	годности,	расположите	их	как	можно	выше	в	местах	не	
доступных	для	воды.

В  ПЕРИОД  ПАВОДКА.
-	 Используйте	для	питья	и	приготовления	пищи	только	бутилированную	
или	кипяченую	воду.	Предпочтение	при	заготовке	воды	отдайте	воде	центра-
лизованных	систем	водоснабжения	–	из	скважин.
-	 Не	используйте	подмоченные	паводковыми	водами	пищевые	продук-
ты.	При	употреблении	овощей	и	фруктов	в	сыром	виде	тщательно	промывай-
те	из	водой	(бутилированной	или	кипяченой),	обдавайте	кипятком.
После	спада	воды	необходима	обязательная	дезинфекция	колодцев,	нахо-
дящихся	как	в	общественном,	так	и	в	частном	владении,	а	после	окончания	
дезинфекции	–	лабораторный	контроль	качества	питьевой	воды.	За	инфор-
мацией	по	вопросам	дезинфекции	нужно	обращаться	в	поселковые	советы	
или	в	Мозырский	зональный	центр	гигиены	и	эпидемиологии	по	тел.	25-19-26	
или	23-41-22.
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профиликтика 
Борьба с туберкулёзом

Туберкулез – инфекционное заболевание, распростра-
няется больными туберкулезом с капельками мокроты и 
бронхиальной слизи при кашле, чихании и даже громкой 
речи. Может маскироваться под ОРЗ, пневмонию, брон-
хит.

правила культуры

«МИР РАЗНЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

«Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не 
оскорбляю тебя, а, напротив, одаряю».
                                               Антуан де Сент-Экзюпери

- у вас есть руки?... здорово!
- вы можете видеть? …. какое счастье!

- вы слышите пение птиц?..как же вам повезло!
- вы можете бежать ногами по росе?... 

вы счастливый человек!

ОГЛЯНИТЕСЬ!

Толерантность	означает	возможность	"Другого"	чув-
ствовать	себя	комфортно	в	любом	принимающем	
обществе.	Толерантность	к	инвалидам	подразуме-
вает	уважение	и	сострадание	по	отношению	к	лю-
дям	с	ограниченными	возможностями.	Однако,	не	
стоит	его	путать	с	жалостью.	Толерантность	к	инва-
лидам	в	первую	очередь	проявляется	в	признании	
их	как	личности,	обладающей	всеми	правами	здоро-
вого	человека,	а	также	в	оказании	им	необходимой	
помощи.


