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Профилактика заболеваний и здоровый образ жизни

Туберкулез

УЗНАЙ СВОЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПОЛИС

Детс кая поликлиника

Городс кая поликлиника
№2
Круглос уточный
с тационар

Женс кая конс ультация
Отделение с корой
медицинс кой помощи

ПЕРЕМЕСТИТЬ

ЗАКРЫТЬ

Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры взрослого населения
Врага надо знать в лицо!
Программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на
Можете
2017 годли Вы предположить, что сегодня, в мирное время в России от туберкулеза ежедневно
умирают 72 человека, а мировая статистика еще более неумолима - 5000 человек, что вы уже
заразились,
например,
стоя в автобусе по пути на работу, страшно? Защитите себя узнайте
Лекарственное
обеспечение
больше о своем враге.
Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья
Это важно знать

ЛечебноПервая помощь при инсульте
диагнос тичес
кие и
Ежегодно
24 марта проводится Всемирный день борьбы с туберкулезом. Всемирной организацией здравоохранения
вс помогательные
туберкулез объявлен национальным бедствием. Цель Всемирного дня борьбы с туберкулезом - привлечение внимания к
Первая помощь при сердечном приступе
подразделения
решению вопросов профилактики распространения туберкулеза, широкое информирование населения о данном заболевании,
о необходимости своевременного обращения за медицинской помощью, пропаганда здорового образа жизни среди детей,
Первая помощь при гипертоническом кризе
подростков
и молодежи.
Отделение
диализа
Информирование об обнаружении антител к ВИЧ
Туберкулез. История болезни.
Структурные
подразделения на
ВИЧ -чахоткой,
СПИД
Туберкулез раньше назывался
почему именно чахотка, при разложении легких человек чах прямо на
территории Котлас с кого
глазах, усыхал, кашляя кровью, и с мучениями уходил в мир иной.
района
ВИДЕОРОЛИКИ

Ещё задолго до открытия природы инфекционных заболеваний предполагали, что туберкулёз — заразная болезнь.
Антикоррупционная
деятельнос
- XVII веке
ть Франциск Сильвий впервые выявил связь гранулем, обнаруженных в различных тканях при вскрытии трупа, с
признаками чахотки.
Всемирный день борьбы с туберкулезом
Карта с айта
- 1819 г. - французский врач
Рене Лаэннек
предложил метод аускультации лёгких, что имело большое значение в
Всемирный
день здоровья
разработке методов диагностики туберкулёза.
31 мая – Всемирный День без табака!
- 1865 год - французский морской врач Жан-Антуан Вильмен в доказательство инфекционной природы туберкулеза собрал
мокроту больного матроса и пропитал
ею подстилку
для морских свинок. Свинки заболевали туберкулёзом и умирали.
Акция «Время
быть здоровым»
- 1879г. - Инфекционную природу туберкулёза своими исследованиями на кроликах подтверждает немецкий врач Юлиус
Разъяснения о полисе ОМС
Конгейм.
об лет
универсальной
электроннойоткрыл
карте возбудителя туберкулёза, которого назвали
- 1882г. - в Германии РобертРазъяснения
Кох после 17
работы в лаборатории
бациллой Коха.
Актуальные вопросы и ответы на них
- 1890 г. - Роберт Кох впервые получил туберкулин, в диагностических целях Кох предложил делать подкожную пробу с
введением туберкулина, который обладал высокой эффективностью в диагностике болезни.

- 1904 г. - А. И. Абрикосов опубликовал работы, в которых описал картину очаговых изменений в лёгких на рентгенограмме
при начальных проявлениях туберкулёза у взрослых (очаг Абрикосова).
- 1907 г. - австрийский педиатр Клеменс Пирке предложил накожную пробу с туберкулином для выявления людей,
инфицированных микобактерией туберкулёза, и ввёл понятие аллергии.
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