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МинистеpсTBo oбpaзoвaния Hижегopo.цскoй ooЛaсTи сooбЩaет o ToМ'
чтo 24 МapTa 2О\5 ГoДa ПpoBoДиTся Bсемиpньrй ДеIIЬ бopьбьr с тyбеpкyЛеЗoМ.

HaпpaвляеМ .цЛЯ opГaниЗaции paбoтьr инфopМaциIo o МrpaХ пo пpoфиЛaкTике
тyб еpкyл езa УпpaBJIеI{Ия Po спoтp ебнaдзopa нo HижеГopoДскo Й oб лacти.

{aннyro инфopмaцию неoбxoдимo ДoBесTи Дo pyкo'oДителей
ПoДBеДoМсTBеI{I{ЬIx oбpaзoвaTеЛЬIlЬIX opгaнизaций И B oбязaтелЬlloМ Пopяд{кr
paЗМесTиTЬ нa cailтax oбpaзoвaTеЛЬI{ЬIx opГaниЗaций не ПoЗДнеr 10 мapтa 2olsгoДa.

ПpилoжеFlие] F{a 1 л. в 1 экз.

ЗaместитеЛЬ MинисTDa г\^/

|,4 
Е.Л.PoдиoHoBa

Т.H. Сoкoлoвa
4з4-16-|6 .



ГIpилoжение N1
TУБЕ,PкУJIЕЗ

Пo инициaTиBе PyковoДствa Глoба,тьнoй пpoгpaММЬI бopьбьr с тyбеpкyлезoм BoЗехtегo.ЦI{o с 1982 г' 24 мapтa пpoBollиTся Bсемиpн",i дnu борьбы 
" 'yбepnyлlзoМ' с целЬIoI]pиBЛечения Мl{poBoй oбтцествеII}IoсТи к этoй сеpьезнoй nрoбn.'". - 1

TyберкyлеЗ ЯBЛяеTсЯ Ме)I(ДyнaрoДнoй и нaЦиoнaлЬнoй пpoблемoй здpaвooxрal{еI{ия,T.к. в Миpе е)ItеГoднo зaболеBaIoT тyберкyлёзoм бoriее 8 млн. *.,o".n, u oкoлo 3-x млн. .ежегoДIIo }"A,{иpaе]' oт тyберкyлёзa. B Hижегopoдской oблaсти в 2014.oдy uno"u зaбoлелoтyбеpкyлёзом бoлее 1500 чеЛoBеI(. Срели I{иX ЗaрегистpиpoBal{o 1000 бoльньп<,BЬIДеЛЯIощих бaктеpии Bo вIIеIIIнюЮ сpеДy.
Тyберкyлез - oбщее инфекциtlннoе зaбoлевaние, BЬIзЬIBaеМoe микoбaктеpией.ПpеимyщесTBrнIIaя И чacTaЯ JloкaциЗaциЯ - opГal{ЬI д{ЬIХaI{ия' Пpе)кДе BсеГo леГкие' нo Taк)кr МoГyТ пopa)кaТЬсЯ Дpyгие opГal{Ьl и сисTеМЬl.
BозбyдителемзaбoлеBaIIияяBляеTсяrкoTopЬIеДoлГo

сoхpaнЯroT )киЗнесПoсoбнoсть Bo BнеIIII{ей сpеде.
Истoчник зaрОкения - бoльнoй тyбЬpкyлезoМ ЧелoBек или больнoе живoтнoе. BздopовьIй opгaliиЗМ микобaктеpии Чaщr всеГo ПolIaДajoT через .I{ЬIХa.геЛЬIlЬIе ПyIи скaIIеЛЬкaМИ cЛИЗИ и МoкpoTЬI, кoтopЬIе вЬI"цеЛяI0Tся бoльньrми пpи p'tзгoBopе, чИхaHИI4 ИкaIIIЛе. Зapa>кение нaсTyПaеT И TIpИ yпoтpеблении B пиЩУ МoЛoчIIЬIХ пPoДyктoв oт бoльньп<тyбеpкyлёзoМ )киBoTIIЬIХ'
Paзвитиlо тyбеpкyлёзa спoсoбств1тот фaктopьl, oолaбляrощие затциTнЬIе силЬIopГaнизМa: ПеpеyToМЛение, IIеIIoЛIloЦеI{Iloе пиTaIIие, a Taкже хрoI{ические бoлезнизaбoлевaниЯ лёгких, оaхapньtй диaбет, яЗвеI{наJI бoлезнь )I(еЛyДкa. !лительнoе к}?еI{иеyвеЛичиBaеT риск инфицирoBaния тyбеpкyлеЗoМ нa З0o/o, aЗЛoyl]oTpебление aЛкoГoЛеМ - B1 8 paз. 
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Пеpвьrми пpиЗIlaкaМи зaболевaния тyберкyлёзoм ЯвЛяЮTсЯ : бьrстрaя yToМJT'IеМoсTЬи ПoяBлrние oбщей слaбoсти, сI{и}I{ение aПпеТиTa и IT.TерЯ Bесa, ПoвЬIIIIrIlие ПoтлиBoсТиoсoбеннo пoД yTpo, /{ЛиTеЛЬIioе l{еЗнaчиTеЛЬнor IT.BЬIIII.IIи. TеМпеpaTypЬI TеЛa' кaIIIеЛЬ иЛиIroкaIIIЛиBaние с BЬlДrЛеI{иеМ МoкpoTЬI, кpoBи. Нo Дшке ЭTи ПризнaI(и I]oЯBляIоTся Ilе BсегДa.oчень .цoлГo ЧелoBек чyBсTByеT себя здopoвЬIМ, сПисЬIBalI yтoМЛjlrМoсTЬ и слaбoсть нaвьIсoкyю IIaпpfiItеI{нoсTь х(иЗI{и. Пoэтoмy зaчacTylo oбpaщение n upu.,y-.,poисХoДиT y}ItеIIpи зallyщеннoй фoрме бoлезни.
ЭффeктивI{ЬIм 

-МеToлoм 
прoфилaкTики тyбеpкyлёзa y ДеTей в пеpвy1o oчеpе.цЬяBЛ,II.TсЯ ПpoТивoTyбеpкyлёзньlе ПриBиBки (БЩ{r и БЩкМ. Hе ПриBиTЬIе ДеTипoДBеpГa}oтся бoльrпoМy pискy зapu,кri{ия тyберкyлёsом. ПoэтоМy кu,кДoМy poДиTеJI}о paДиЗllopoBьЯ сBoиХ Детей неoбxoдимo нr реже 1 paзa в 2 гoДa IТрoХoДиTЬ ф.шоopoгpaфинескoеoбследовaние уI oбследoвaтЬ BcеХ чЛенoB сеМьи, прехЦе BсeГo кaттrляtoЩИХ. ЭтoиссЛе.цoBaI{ие пpoBoДиТсЯ нa бaзе ПoликЛиIIик' pacIIoЛo)I{еI{IIЬD( пo МесTy хtиTеЛЬоTBaбесплaтно.

У взросльtх тyбеpкyлёз мoжнo BЬI,IBиTЬ с IIoМoщЬIо флroopoгpaфиuеокoгo МеToДaoбследoвaIlИЯ, a Taк}ке пyтём иссЛеДoвaния МoкpoTЬI и Мoчи нa нaличие микoбaктеpий. У.цетей тyберкyлёзнaя инфекЦиЯ BЬUIBЛ,IеТся пyтём еrкегoднoй ПoсTaIloBки тyбеpкулиlIoBЬIXпpоб (пpоб Мaнту). Уклонение liзpосльtх oт oбследoBa]]ия сBoиХ Детей нa тyбеpкyлёзПривoДиT к BЬI'IBЛе}{иI. У I{иХ TЯ)кеЛЬIХ, зaпyще}rl{ЬIХ фoр* зaбo.ltевaния, IТЛoхoIToДДaIощиХся леЧеIIиIо и нереДкo Зaкal{ЧиBa}oщиХcЯ и}IвaJ,IиДIIocTЬIo и сМеpTЬIо.B связи . :.*ТoДryй регистрaцией внoBь BЬUIBлеI{IIЬIx слr{aев тyбеpкyле зa И УBЗрoслЬrХ и y детей, бopьбa с этoй инфекцией ilересTaЛa бьrть делoМ ToЛЬкo вpa.тей" ЭтoкaсaеTсЯ lТpaкTичrски Bсех и кa)к.цoгo. Пoэтoмy ocoбое зI{aчеIlие пpи Дalrнoм зaбoлевaниииМее.I пpoфилaктИКa 14 рaннее BЬUIBЛе}Iие.
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 Управление образования администрации городского округа город 

Выкса сообщает о том, что 24 марта 2015 года проводится Всемирный день 

борьбы с туберкулезом.  

На основании письма Министерства образования Нижегородской 

области от 26.02.2015 № 316-01-100-587/15 «О мерах по профилактике 

туберкулеза»  направляем для организации работы информацию о мерах по 

профилактике туберкулеза Управления  Роспотребнадзора по Нижегородской 

области. 

Данную информацию необходимо в обязательном порядке разместить 

на сайтах образовательных организаций не позднее 10 марта 2015года. 

 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник                                                                                      Н.Ф.Илюшкова 

 

Исполнитель С.И.Марясевская,  

(883177) 35974 
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┌  О мерах по профилактике туберкулеза ┐ 


