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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

БАЛ — бронхоальвеолярный лаваж
ВГЛУ — внутригрудные лимфоузлы
ГДУ — группа диспансерного учета
КУМ — кислотоустойчивые микобактерии
ЛУ — лекарственная устойчивость
МВТ — микобактерии туберкулеза, Mycobacterium tuberculosis
МГМ — молекулярно-генетические методы
МЛУ — множественная лекарственная устойчивость
МЛУ-ТБ — туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью воз
будителя
НТМБ — микобактерии, не относящиеся к комплексу микобактерий тубер
кулеза (нетуберкулезные микобактерии)
ОДМ — обязательный диагностический минимум
ОМИ — обязательные методы исследования
ПМСП — первичная медико-санитарная помощь
ППД-Л — сухой очищенный туберкулин
ПТД — противотуберкулезный диспансер
ПТП — противотуберкулезный препарат
РТМЛ — реакция торможения миграции лейкоцитов
ТЕ — туберкулиновая единица

