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Трое друзей, Валя, Саша и Женя очень любят играть вместе.



Когда они катаются на велосипедах, Саша очень быстро задыхается, 

а Женя очень быстро устает. Иногда они кашляют.

Валя говорит: “Я волнуюсь, потому что мои друзья чувствуют себя плохо.”



Саша иногда начинает очень сильно кашлять и хрипеть.



Женя теряет вес.

Женя начинает кашлять. Женя уже 

кашляет больше месяца Женя потеет

по ночам.

Женя больше не поспевает за Сашей и Валей

когда они катаются на велосипедах



Доктор слушает их грудки, чтобы

выяснить как они дышат.

Саша и Женя идут к доктору.



Иногда доктор еще делает другие

тесты, флюорографию, анализ

крови или мокроты. Доктору не

всегда нужно делать эти тесты.



Доктор говорит, что у Саши астма. 

Саша обсуждает с доктором, 

как справиться с астмой.



Успешное медикаментозное

лечение позволяет Саше снова

играть с друзьями!



Но оказывается, что Жени –

другая болезнь, туберкулез, 

и его начинают лечить. 

Папу Жени тоже

начинают лечить.



Но оказывается, что Жени – другая болезнь, туберкулез, 

и его начинают лечить. Папу Жени тоже начинают лечить.



“Мне очень жаль, что, Женя болеет… Но главное, что

Женя пьет лекарство и скоро поправится.  Жду не

дождусь, когда мы сможем снова кататься на

велосипедах вместе с Женей!” - говорит Валя.

“Жени нет с нами пока идет лечение. Мы не видимся все 

это время. Что же можно сделать, чтобы помочь Жене?”



Валя и Саша пишут 

смс-ки Жене.

Валя и Саша пишут 

письма Жене.

Валя и Саша звонят

Жене по телефону.

Валя и Саша пишут 

е-мэйлы Жене.



Спустя некоторое время, 

Женя чувствует уже себя лучше. 

Женя больше не кашляет, правда

лечиться нужно будет еще

несколько месяцев.



Другие семьи тоже проходят тесты на туберкулез, 

но у них этой болезни не находят. 

Соблюдение правил гигиены поможет предотвратить

распространение микробов, которые вызывают туберкулез.



Женя заканчивает лечение от

туберкулеза. Если закончить

лечение полностью, то болезнь

больше к Жене не вернется. 

И папа Жени тоже заканчивает

лечение.



Теперь, когда туберкулез Жени

вылечен, а Сашина астма под

контролем, трое друзей опять

могут играть вместе.



Туберкулезу будет сложнее распространиться и заразить других, если: 

1) больше людей будут проверяться на туберкулёз; 

2) люди с туберкулезом будут лечиться; 

3) люди с туберкулезом будут полностью заканчивать свое лечение.






