
 

 

План месячника,  

посвященного Всемирному дню борьбы с туберкулезом  

в МАОУ ООШ № 29 г. Липецка «Университетская» 

с 24.03.2015 по 24.04.2015 

 

№п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

1 Размещение на сайте школы плана 

месячника, посвященного 

Всемирному дню борьбы с 

туберкулезом 

8 апреля Зам. директора  

Бондарева И.В. 

2 Оформление информационного 

стенда "Защитим себя от страшной 

болезни" 

10 апреля Гвоздева Н.В. 

3  Классный час + презентация  

“Туберкулез — заболевание всего 

организма”(7-9 классы) 

По графику 

проведения 

классных часов 

Классные 

руководители 

7-9 классов 

4 Показ видеороликов для 

обучающихся «Внимание! 

Туберкулез» (5-6 классы) 

По графику 

проведения 

классных часов 

Классные 

руководители 

5-6 классов 

5 Урок здоровья для обучающихся 5-

10  классов «Сохраним свое 

здоровье» 

7 апреля 

 

Бондарева И.В., 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Антипова Н.В. 

6 Конкурс рисунков «Сохраним свое 

здоровье!» (1- 4 классы) 

14-19 апреля Никифорова Г.В. 

7 Анкетирование "Знать, чтобы не 

болеть" (7-9 классы) 

По графику 

проведения 

классных часов 

Классные 

руководители 

7-9 классов 

 

 



 
 

Материал классным руководителям  для классного часа  

«Туберкулез-заболевание всего организма» 
  

1.Общая информация о туберкулезе 

Туберкулез– это тяжелое заболевание с высокой степенью смертности. В 

конце 19 века Кох открыл туберкулезную палочку (микобактерию), 

вызывающую туберкулез. 

Кто чаще болеет туберкулезом? 

Каждый третий житель Земли носит в себе туберкулезную палочку. Ни от 

одной инфекции не умирает столько людей, сколько от туберкулеза. В 

России за последнее десятилетие туберкулез приобрел характер эпидемии, 

что связано с экономическими катаклизмами в стране. Безусловно, самая 

высокая частота туберкулеза наблюдается среди заключенных, бомжей, 

наркоманов, проституток, а также мигрантов, но сейчас туберкулезом 

заражаются и болеют вполне благополучные слои населения. В первую 

очередь, страдают лица, вынужденные общаться с больными туберкулезом – 

медицинские работники, сотрудники приютов, персонал мест заключения, 

служители церкви и, естественно, члены семей, имеющие постоянный 

контакт с больным туберкулезом.                             

Возбудитель туберкулеза 

Возбудители туберкулеза очень изменчивы и быстро приобретают 

устойчивость к лекарствам, их трудно не только уничтожить лекарствами, но 

и обнаружить. Туберкулезом болеют не только люди, но и животные, 

которые могут быть источником инфекции. Палочка туберкулеза чаще всего 

передается воздушно-капельным путем. Опасны не только кашель, мокрота, 

но и пыль. Во влажных местах без доступа солнца возбудитель туберкулеза 

живет месяцами. Редко туберкулез получают с пищей (молоком или мясом), 

водой (если водоемы заражены стоками из туберкулезных больниц или ферм, 

где есть больной скот) или внутриутробно. 

Заражение туберкулезом 

Заражение туберкулезом очень часто наблюдается в детско-подростковом 

возрасте. Не каждый зараженный туберкулезом заболеет. Возникновение 

туберкулеза зависит от ослабленности организма, условий жизни, питания, 

курения, алкоголизма и других вредных факторов. Если человек здоров, 

проживает в нормальном жилище, хорошо питается, его иммунная система 

справляется с палочками туберкулеза. 

Проба на туберкулез 

Как можно проверить, есть ли в организме опасные палочки туберкулеза? 

Для этого всем дошкольникам и школьникам регулярно проводят пробу с 

туберкулином. Туберкулин приготовлен из возбудителей туберкулеза. Если 

проба положительная (место укола краснеет, опухает), врач подозревает 

заражение туберкулезом. Проба может быть отрицательной, если проведена 

через небольшое количество времени (1-2 недели) после заражения 



туберкулезом. Могут быть и положительные пробы, не связанные с 

заражением туберкулезом (например, в случае склонности к аллергиям или 

если прививка против туберкулеза проведена недавно). Если сомнений в 

зараженности туберкулезом нет, проводят профилактику туберкулеза с 

помощью лекарств, в результате чего туберкулез будет предотвращен. Кроме 

туберкулиновой пробы большую роль играют профилактические осмотры с 

привлечением сеансов флюорографии.  

2.Профилактика туберкулеза 

Предупреждение туберкулеза ведется с помощью поголовной БЦЖ-

вакцинации при рождении. Повторные введения вакцины против туберкулеза 

осуществляются в дошкольный и школьный период до 17 лет.  

3.Флюорографическое обследование на туберкулез 

Начиная с 14 лет, каждый должен как минимум раз в 2 года, а лучше каждый 

год, делать флюорографию грудной клетки. Рентгенологическая нагрузка при 

флюорографии в несколько раз ниже, чем при обычном рентгенологическом 

исследовании. Бывает, что пациентов беспокоит чересчур маленький размер 

снимка. Им кажется, что на нем трудно что-либо разглядеть. Но специалист 

легко увидит все, что необходимо, в частности, имеющиеся в легких полости, 

очаги или затемнения. Если есть подозрение на какую-то патологию, 

пациента отправят на дополнительное, более глубокое, обследование. 

Следует помнить о том, что флюорография помогает выявлять не только 

наличие в организме туберкулеза, но и других опасных заболеваний, в том 

числе и онкологических. Нередки случаи, когда этот маленький снимок 

спасал пациенту жизнь, помогая обнаружить рак на самой ранней стадии. 

4.Питание при туберкулезе 

Больным с диагнозом «туберкулез» важно полноценно питаться. Шансы на 

выздоровление повышаются в том случае, если улучшается состояние 

иммунитета. А для этого следует делать упор на белковую пищу. Дневной 

рацион пациента должен обязательно включать в себя мясо и рыбу, курицу, 

разнообразные молочные продукты, яйца. Нежелательно злоупотреблять 

колбасной продукцией, так как жиры, которые входят в состав сосисок, 

сарделек, копченых и вареных колбас, плохо усваиваются больным 

организмом. Чтобы ускорить выведение токсинов, следует налегать на овощи 

и фрукты. Мед, курага, изюм — эти продукты помогают пациенту 

существенно повысить иммунитет. Всем больным туберкулезом в 

обязательном порядке назначают разнообразные витаминные комплексы. 

5.Лечение туберкулеза - сложный и длительный процесс, его ни в коем 

случае нельзя прекращать или прерывать — важно пройти весь курс до 

конца, потому что иначе палочка Коха может стать устойчивой к 

принимаемым препаратам и в дальнейшем вылечить туберкулез становится 

очень сложно, иногда — невозможно. Самым мощным и действенным 

средством считается химиотерапия. В некоторых случаях пациентам 

назначают хирургический метод лечения. Но, как и в случае с другими 

заболеваниями, шансы на успех очень велики, если выявить недуг вовремя и 

тщательно следовать всем рекомендациям врача. 



 

                                                    Анкета 
(По изучению осведомленности учащихся о заболевании «туберкулез» )         

 

1. Чем вызывается туберкулез? 

А) Палочка Коха 

Б) Вирус гепатита 

В) Вирус гриппа 

2.  Пути передачи туберкулеза 

А) Воздушно-капельным путем 

Б) Контактный (предметы личного пользования, посуда) 

В) От больного к здоровому 

3. Как выявить туберкулез? 

А) Реакция манту 

Б) Анализ крови 

В) Анализ мочи 

4. Меры профилактики туберкулеза 

А) Прививка – ГРИПП 

Б) Прививка – БЦЖ 

В) Прививка – Корь 

5. Признаки туберкулеза: 

А) кашель длительный, повышение температуры, ночная потливость, 

слабость, быстрая утомляемость, боль в груди 

Б) носовое кровотечение, понос, боль в области живота, сыпь. 

 

  


