Исследование по стигме и настороженности к туберкулезу
1. Как Вы оцениваете состояние своего здоровья?
очень хорошее
хорошее
скорее хорошее, чем плохое
плохое
очень плохое
2. Ваш возраст
до 18
до 30
31-45
45-65
старше 65
3. Ваш социальный статус
студент
рабочий
служащий
предприниматель
безработный
пенсионер
другое
4. Как часто у Вас были заболевания легких?
1 раз в год
2 раза в год
каждый месяц
5. Как часто Вы проходите флюорографическое обследование легких?
1 раз в год
2 раза в год
1 раз в 2 года
никогда
6. Имеются ли среди Ваших знакомых больные туберкулезом люди?
да
нет
не знаю
7. Разрешите ли Вы поставить вашему ребенку пробу Манту?
да
нет
не знаю
8. Разрешите ли Вы своему ребенку ходить в один детский сад, зная что, туда ходит ребенок из
семьи, где есть больной туберкулезом?
да
скорее да, чем нет
скорее нет, чем да
нет

9. Как Вы считаете, может ли больной туберкулезом человек работать вместе со здоровыми людьми?
да
нет
затрудняюсь ответить
10. Вы считаете можно заразиться туберкулезом?
от больного человека
если пить некипяченое молоко
через использование общих предметов гигиены
после постановки пробы Манту
через использование общей посуды
в общественном транспорте
11. При наличии, каких признаков у себя, Вы обратитесь за медицинской помощью?
повышенная утомляемость
длительный кашель
изменения цвета кожных покровов
повышение температуры тела по утрам
повышение температуры тела по вечерам
усиленное потоотделение
боли в грудной клетке
снижение массы тела
12. У Вас кашель, сохраняющийся в течение трех недель и дольше?
да
нет
13. У Вас кашель с мокротой, с примесью крови или без?
да
нет
14. Вы чувствуете усталость, слабость?
да
нет
15. У Вас потливость по ночам?
да
нет
16. У Вас потеря веса?
да
нет
17. У Вас продолжительное время повышенная температура тела?
да
нет
18. У Вас боли в груди?
да
нет
Если вы дали 2 или более положительных ответов на вопросы № 12-18, то вам следует обратиться к
пульмонологу или участковому врачу и проверить здоровье.

