
                                                       Анкета                             Укажите ваш возраст 

«А что ты знаешь про туберкулез?»  

Инструкция: выберите правильный один ответ (или несколько) и отметьте. 
1. Слышали ли Вы о туберкулезе? а) да         б) нет 

 

2. Если да, то достаточно ли Вы проинформированы о туберкулезе? 
а) достаточно 

б) не достаточно 

в) ничего не знаю 

г) затрудняюсь ответить 

3. Как Вы думаете, какой микроорганизм вызывает туберкулез? 
а) инфузория туфелька 

б) вирус 

в) палочка Коха  

г) не знаю 

 

4. Как Вы думаете, как возбудитель попадает в организм человека?  
а) при переливании крови 

б) от животного к человеку 

в) воздушно-капельным путем  

г) воздушно-пылевым путем 

д) от матери к ребенку (внутриутробно) 

е) затрудняюсь ответить 

5. Кто, по-Вашему мнению, имеет повышенный риск заболеть туберкулезом:  

а) заключенные           

б) люди пожилого возраста 

в) люди без определенного места жительства 

г) люди, постоянно употребляющие алкоголь или наркотики 

д) дети 

е) люди со сниженным иммунитетом           

ж) затрудняюсь ответить 

 

6. Как Вы считаете, излечим ли туберкулез? 

а) да, излечим 

б) излечим, только на первой стадии 

в) не излечим 

г) затрудняюсь ответить 

 

7. Какими, по Вашему мнению, могут быть начальные симптомы туберкулеза?  

а) их вообще может не быть 

б) слабость, повышенная утомляемость 

в) потливость (чаще ночью) 

г) температура 37.0 – 37.5 до 38.0 более 7 дней 

д) кашель более 2 – 3-х недель 

е) одышка и боль в области грудной клетки 

ж) снижение аппетита, а далее - беспричинная потеря веса 

з) примесь крови в мокроте, выделяющейся при кашле 

и) затрудняюсь ответить 

 

8. Как Вы можете уберечь себя от заражения туберкулезом? 

а) как можно чаще проветривать помещение 

б) регулярно проходить флюорографическое обследование 

в) не покупать мясо, молоко на стихийных рынках 

г) не допускать захламления и скопления пыли 

д) всегда мыть руки перед едой 

е) отказаться от вредных привычек, которые снижают сопротивляемость организма 

9. Как Вы считаете, обследование людей на туберкулез обязательно? 

а) да             б) нет 

10. Как Вы считаете, существует ли эпидемия туберкулеза в Казахстане? 

а) да           б) нет 

Ваш пол 

а) мужской 

б) женский                    


