
Извещение

Дата: 10 марта 2014 г.

Кому: представителям Высшей власти Церкви; 
региональным представителям Кворумов 
Семидесяти; президентам миссий, кольев 
и округов; епископам и президентам 
небольших приходов

От: Департамента миссионерской работы (+1-801-240-2222)

Тема: Обследование возвращающихся миссионеров с целью 
выявления туберкулеза

Туберкулез -- это серьезная бактериальная инфекция, способная 
поразить легкие и другие жизненно важные органы. Очень важно, 
чтобы все возвращающиеся миссионеры проверялись на наличие 
туберкулеза, потому что они могли заразиться этой болезнью без 
немедленного проявления симптомов.

К сему прилагается письмо, которое президенты миссий будут 
передавать возвращающимся миссионерам, побуждая их пройти 
проверку на туберкулез вскоре по возвращении домой. Электронные 
копии этого письма могут скачать президенты миссий с сайта Mission 
President’s Portal (missionary.lds.org/presidents) или персонал офиса 
миссии  через сайт Missionary Medical (missionarymedical.org).

Мы просим местных руководителей священства побуждать 
возвращающихся миссионеров обследоваться с целью выявления 
туберкулеза по возвращении домой и позаботиться о том, чтобы они 
располагали достаточными ресурсами для проведения этой процедуры.
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Дорогой старейшина/Дорогая сестра ________________!

Тема: Обследование с целью выявления туберкулеза

Туберкулез -- это серьезная бактериальная инфекция, способная 
поразить легкие и другие жизненно важные органы. Эта инфекция 
широко распространена: целая треть населения Земли -- носители 
этой инфекции. Инфицированные лица через кашель часто заражают 
других людей.

У большинства инфицированных туберкулезом симптомы 
проявляются не сразу. Это называется латентным туберкулезом. 
Носители латентного туберкулеза имеют 10-процентный шанс заболеть 
позднее настоящим туберкулезом.

Чтобы у вас не развились серьезные симптомы от возможного 
воздействия туберкулеза, крайне важно, чтобы вы прошли 
обследование с целью выявления туберкулеза как можно раньше 
по возвращении домой. Независимо от результатов ваших тестов 
на туберкулез до миссии (были ли они положительные или 
отрицательные), вам все равно нужно обратиться к врачу или в 
учреждение здравоохранения, чтобы снова пройти проверку по 
возвращению домой. Также могут понадобиться дополнительные 
анализы или лечение.

Если у вас выявили латентный туберкулез, вы должны 
следовать рекомендациям вашего врача или местного учреждения 
здравоохранения в соответствии с политикой здравоохранения вашей 
страны. Благодарим вас за заботу о своем здоровье, ведь это поможет 
вам всю жизнь оставаться сильным и здоровым слугой Господа.

Искренне ваш,

Президент миссии


