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ພະຍາດປອດ
������������������
��������������ປອດ(ປອດບວມ
)

��� ����ຈາກ
�����������������������
���� �������������������
( Legionella). ���������� ���
�����������
�����������������������
ແລະ ພະຍາດ�����������������
�����������������������
���.

ສະບັບແກ
້ ໄຂໃໝ
່ : 30 ມະກະຣາ 2008

������������������������?
•

•

������������������������������������� (pneumonia)
���������������� ����� ���������� ������
������������ (Legionella).
�����������������������������������������������
������������������ ������������������������ໄປ
������������������������.

������������������������?
������������� ພະຍາດ
���������������������������������,
�������, �������������. ������ �����
���������������������, �������, ��������,
�������������������������. ������������������
�����������������������������������������;
������������������������� ��������������
��������������������.

��������������������ງໃດ?
•

ພະຍາດປອດ
������������������������������������������
�������������������������������������� �����
���������������.
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•

•

•

•

�����������������������������������������������
������� Legionella, ����������� ������
��������������������������������� NSW
����������� ສາ���� Legionella pneumophila ແລະ ������
Legionella longbeachae.
��������������� Legionella pneumophila ��������������
���ຄວາມ����, ��������ແບບສປາ, ���������������� ���
������������� ��������������.
��������������� Legionella longbeachae
����������������������������������������
�������������.
������������������������������������ ���
�����������, �������������� ��� �����������
�������������.

•

ພະຍາດ
�����������������
�����������������������������������.

•

ຈາກລະຍະເວລາ����������������������������������������
ລາວ�������������������������������� ສອງ ຫາ 10 ���.

ແ���ໃຜ����������ການ
����ພະຍາດ
���?
ພະຍາດ
ປອດ���ເສບ�����ນແອ
��������ຈະ��������������������ແລະ���
�������, ໂດຍສະເພາະ ��������� ຢາ �������ພະຍາດ
ປອດຊຳ�����. ນອກ
���
������������������������� ������������������������
�������������������ຢາ�������ພະຍາດ
�����ໂຣກມະ ����, ໝາກ
��������������ວຽກ, ໂຣກ�������� ��� ����ໂຣກ ເອດ��.

ຈະ�������ພະຍາດ
����������ໃດ?
•

����� Legionella pneumophophila ຈະຂຍາຍເ���ໂຕ��������ຈຳນວນ
����ໃນ����������ແລະ����������. ການລະບາດຂອງ�����������
����������������������ຄວາມ���� (���������������

����ຂອງ�����ແອ
����ຕາມ
��������). ການ
ກວດກາ�����ສະພາບ����
��������, ການ
�������� ແລະ ����������ຄວາມ���� ແລະ �����
����������������������������ຂຍາຍ����ໂຕຂອງ���������
���������.
•

����� Legionella longbeachae �������������ໄປໃນ������ແລະໃນ
�������������������. ���������������ການ
����������
ຂອງ�����������ໂດຍ�������ຕາມ
ຄຳ�����ຈາກ�����������ຂຽນ
������������������������������, ����������ໄປ���:
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��������������������������������������������
���.

o

o

�����������ແລະ������ແບບP2 ����������������.

o

�������������ຈາກ�����������������������, ແລະ
����ຈະ���, ���� ��� �����.

ຈະກວດ
���ພະຍາດ
����������ໃດ?
•

���������� ��������������������������������
ເສບ�������� ແລະ ພະຍາດປອດບວມ��������������
��������������������������. ການ
����������������ຈະ
�������������ພະຍາດປອດບວມ
��� ��� ການກວດຫາພະຍາດປອດ
�����ນແອ
��������������ການ
ກວດ�����ເສດ.

•

ການກວດ������������ຂອງ����� (�������������������ສາມຫາ
��������), �������ແລະ������ສະວະຈະ�����������ການ
��������ໂຣກ���.

ຈະ�������ພະຍາດ
���ໂດຍ����ໃດ?
ຕາມ
������� ພະຍາດ
ປອດ���ເສບ�����ນແອຈະ�������ໂດຍການ
���ຢາ����
�����.
�������ບາງ���ອາດ����������ການ
����������������ແລ
��ເສດແລະ
ອາດ����������������������ໃນການ
ຫາຍ
ໃຈ����.

ທາງການສາທາຣະນະສ
ຸ ກມ
່ າທ
່ າງໃດກ
່ ຽວກັບພະຍາດນ
ີ ທ
ີ ຢ
ີ້ ?
�������ລອງແລະ�������������������ຜແນ
ກສາທາຣະນະ��������� NSW
ຊາບແບບ
��� ໃນ������������������ພະຍາດ
ປອດ���ເສບ�����ນແອ
.

��������ຂອງຜແນ
ກສາທາຣະນະ���ຂອງ NSW ຈະສຳພາດ���������������ແລ
ລາວ
�������ການ
��������ແລະ��������ອາດ��������ມາ. ���ຫາກ
�����ສອງ

������ ���������������ຈາກ����������, ��������ອາດພາ���

����ພະຍາດ
�������� (����������ຄວາມ����) ຈະ�����������ວດແລະ
�������ທຳຄວາມ
ສະອາດ���ຈຳ����.

����������������ພະຍາດ
ປອດ���ເສບ�����ນແອ
ແ���ຊາດ
•

����ຕອບ
ຄຳ ຖາມ
����ວດ������ພະຍາດ
ປອດ���ເສບ�����ນແອ
����ຊາດ
/resources/publichealth/infectious/diseases/legionnaires/legionella_ques
tionnaire_instructions.doc
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•

ຄຳຖາມ�����������������ປອດ���ເສບ�����ນແອ
����ຊາດ

•

/resources/publichealth/infectious/diseases/legionnaires/legionella_ques
tionnaire.doc
�������������ຈາກການ
ສຳພາດ
/resources/publichealth/infectious/diseases/legionnaires/telephone_inter
view_script.doc
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ຣາຍລະອຽດເພ
ຸ ກແຫ
່ ງຣັດ NSW
ີ ້ ມເຕ
ີ ມ - ຜແນກສາທາຣະນະສ
ຖ
ຸ ນາຕ
້ າທ
່ ານຕ
້ ອງການຣາຍລະອຽດເພ
ໍ່ ທ
່ ານໝ
ໍ ຂອງທ
່ ານ,
ີ ້ ມເຕ
ີ ມ ກະຣ
ິ ດຕ
່ິ ນ
ຜແນກສາທາຣະນະສ
ຸ ກທ
້ ອງຖ
່ິ ງພາຍໃຕ
ຼ ສ
ູ ນອະນາໄມຊ
້ ເບ
້ ຫ
ໍ ້ ຣັຖບານປະຈ
ໍ າຣັດ NSW Government
ືຫ
ົ ນ - ໃຫ
ົ ວຂ
ຸ ມຊ
ທາງໜ
ຸ ດ ໂທຣະສັບ (White Pages).
້ າຂອງສມ

ເຂດໃນຕ
ື ອງ
ົ ວເມ

່ີ
ສະຖານທ

ເລກໂທຣະສັບ

ເຂດຊ
ົ ນນະບ
ົ ດ

່ີ
ສະຖານທ

ເລກໂທຣະສັບ

Northern Sydney/Central
Coast

Hornsby

02 9477 9400

Greater Southern

Goulburn

02 4824 1837

Gosford

02 4349 4845

Albury

02 6080 8900

Randwick

02 9382 8333

Broken Hill

08 8080 1499

Wollongong

02 4221 6700

Dubbo

02 6841 5569

Bathurst

02 6339 5601

Newcastle

02 4924 6477

Tamworth

02 6767 8630

Port Macquarie

02 6588 2750

Lismore

02 6620 7500

South Eastern
Sydney/Illawarra
Sydney South West
Sydney West

Camperdown 02 9515 9420
Penrith

02 4734 2022

Parramatta

02 9840 3603

Justice Health Service

Matraville

02 9311 2707

NSW Department of Health

Nth Sydney

02 9391 9000

NSW Health:

Greater Western

Hunter/New
England
North Coast

www.health.nsw.gov.au
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