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Режим работы: 

Понедельник—четверг:  

8.45—17.00 

Пятница: 8.45-16.45 

(с 13.00 до 14.00 перерыв) 
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государственных услуг в сфере  

социальной защиты населения  

Койгородского района» 

КОЙГОРОДОК  2017 

Чтобы уберечь себя от заражения тубер-

кулезом, необходимо: 

1. Отказаться от вредных привычек, ко-

торые снижают сопротивляемость орга-

низма. 

2. Следить за чистотой и порядком в по-

мещении и за его пределами. 

3. Не покупать мясо, молоко на стихий-

ных рынках. 

4. Соблюдать режим труда и отдыха. 

5. Заниматься физкультурой и спортом. 

6. Чаще бывать на свежем воздухе. 

7. Бороться со стрессом. 

Регулярно проходить флюорографиче-

ское обследование. 

 

Соблюдая необходимые меры 

предосторожности, можно оградить себя 

от опасности заражения. Борьба с тубер-

кулезом будет успешной только тогда, 

когда мы все вместе станем соблюдать 

правила борьбы с коварной болезнью и 

требовать выполнения их от окружаю-

щих. 

 



Что мы знаем о туберкулезе? 24 марта - Всемирный День борьбы с туберкуле-

зом. Ежегодно 24 марта во всем мире проводится День борьбы с туберкулезом.  

Именно в этот день в 1882-м году в Берлине доктор Роберт Кох объявил об открытии 

этой страшной болезни, которая до сих пор угрожает каждому из нас. В России тубер-

кулез, когда-то провозглашенный исчезающей болезнью, на сегодняшний день приоб-

ретает формы эпидемии. Основной причиной роста заболеваемости является сниже-

ние уровня жизни населения, рост алкоголизма, наркомании, огромная армия бомжей, 

освобожденные из исправительных учреждений.  

Туберкулез – одно из древней-

ших инфекционных заболеваний. Это 

хроническое инфекционное заболева-

ние характеризуется образованием в 

органах специфических воспалитель-

ных изменений. Туберкулез поражает 

практически все органы и системы 

организма. Но наиболее частой лока-

лизацией туберкулеза являются орга-

ны дыхания. 

Возбудителем туберкулеза явля-

ются микобактерии туберкулеза. Ис-

точником заражения являются боль-

ные люди или домашние животные. 

Основной источник заражения – боль-

ной человек. Наиболее часто туберку-

лез распространяется воздушно-

капельным путем (через легкие взрос-

лого человека за сутки проходит около 

15 кубометров воздуха). При кашле, 

чихании, разговоре больного туберку-

лезом в воздух, на пол и стены комна-

ты, предметы обихода, попадают 

мельчайшие капельки мокроты и слю-

ны. Микробы после высыхания мок-

роты долго остаются жизнеспособны-

ми, особенно в слабоосвещенных ме-

стах, даже в высохшей мокроте и на 

различных предметах они выживают 

до шести-восьми месяцев. Это обу-

славливает возможность контактно-

бытовой передачи через посуду, белье, 

книги.  


