Пройдите флюорографию!
Туберкулез – именно такая болезнь, которую не ждут и о которой не
думают. Почему? Так сложилось в нашем обществе, что многие уверены:
туберкулезом могут болеть только те, кто сидит в местах не столь
отдаленных, или социально уязвимые слои населения. Однако, это
ошибочное мнение. Заболеть этой болезнью может любой человек, причем
независимо от возраста, социального положения и статуса. Источником
туберкулеза чаще всего является больной человек, который иногда даже не
знает о болезни.
С целью раннего выявления больных туберкулезом на том этапе развития
болезни, когда больной может быть сравнительно быстро и эффективно
излечен , проводятся профилактические осмотры. Благодаря раннему
выявлению малосимптомных форм предотвращается распространение
заболевания среди окружающих больного людей. Помните: уклонение от
обследования приводит к заражению окружающих, выявлению уже
тяжелых форм заболевания!
Для того, чтобы предупредить осложнения и вовремя пройти лечение,
необходимо просто регулярно проходить флюорографическое обследование.
(не реже 1 раза в год). Ежегодная флюорография – самый надежный и
безопасный метод выявления не только туберкулеза легких, но и других
серьезных заболеваний органов грудной клетки. Но к сожалению, в
настоящее время наблюдаются частые случаи отказа от флюорографии, как
из-за халатного отношения к своему здоровью, так из-за беспочвенного
страха перед облучением. Надо знать, что доза облучения, получаемая при
ФЛО, равна одному дню, проведенному на солнце или вечеру перед
телевизором, и вреда здоровью не принесет. В современных флюорографах
предусмотрена надежная защита обследуемых от вредного воздействия.
Флюорография совершенно безвредна, гораздо тяжелее и страшнее само
заболевание!
За 6 месяцев 2015 года заболело туберкулезом 28 человек, из них выявлено
на флюорографии – 19. За полгода проведено 37861 флюорографическое
исследование. Вместе с тем в Тихорецком районе большое количество
жителей, не проходивших флюорографическое обследование более 2 лет.
Администрация МБУЗ «Тихорецкая ЦРБ» убедительно просит всех
граждан района пройти флюорографию, если Вы еще этого не сделали!
Защитите себя и своих близких!

Предлагаем Вашему вниманию график работы флюорографических
кабинетов:
- Центральная районная поликлиника – с 8.00 до 16.00
- Фастовецкая РБ № 2 – 8.00 до 14.00
- Архангельская РБ № 1 – 8.00 до 12.00
Обследоваться можно абсолютно бесплатно, получив в регистратуре талон
на флюорографию.
Также сельские поселения посещает передвижной флюорограф. График его
работы в Вашем населенном пункте Вы можете узнать у участкового
терапевта своей амбулатории.

Администрация МБУЗ «Тихорецкая ЦРБ».

