Информация о туберкулёзе
Vælg farve

Для пациентов и близких

Туберкулёз - бактериальная инфекция. Бактерия, в первую очередь, поражает легкие, но может также
поражать другие органы, кости и лимфатические узлы. Заразен только туберкулёз легких. Зачастую
туберкулёз поражает людей, предварительно ослабленных по иной причине.

При заражении туберкулёзом произойти может одно из двух:

• Имунная система переборет бактерии и изолирует их – латентный туберкулёз. Если на более позднем
этапе жизни иммунная система ослабнет, туберкулёз может перейти в активную форму.
• Бактерии будут размножаться и вызовут активный туберкулёз легких. Только 5-10% из всех зараженных
заболевают активным туберкулёзом.

Туберкулёз заразен только при активной форме заболевания

• Заражение происходит при вдыхании бактерий туберкулёза. Инфекция передаётся капельным путём, то
есть при нахождении вблизи кашляющего больного.
• Туберкулёз не особо заразен, поэтому наиболее уязвимы те, кто часто проводит с больным много
часов в день.
• При наличии латентного туберкулёза, то есть присутствия бактерии без активной формы заболевания,
человек не заразен.
• Не все больные туберкулёзом заразны. Дети редко бывают заразны. Заразны только больные с
тяжелой формой туберкулёза легких. Люди с туберкулёзом других органов не заразны.
Симптомы туберкулёза
Самыми распостраненными симптомами туберкулёза являются кашель, кровохарканье, повышение
температуры, ночная потливость, одышка, общая усталость и потеря веса.
Если туберкулёзом пораженны другие части тела, симптомы наблюдаются там. Например, опухшие
лимфатические узлы, опухшие суставы, или боли в местах поражения.

Туберкулёз излечим
Туберкулёз подлежит медицинскому лечению. Активный туберкулёз лечится четырьмя различными видами
антибиотиков, курс лечения длится полгода. После 14-ти дней лечения пациент не заразен, и по окончанию
курса лечения бактерия вылечена.
При латентной форме туберкулёза предлагается профилактическое лечение, снижающее риск перехода
болезни в активную форму. Курс такого лечения длится от 3 до 6 месяцев.
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Отслеживание туберкулёза
При лечении пациента с активным туберкулёзом, проводится отслеживание среды общения. Под
отслеживанием среды общения подразумевается обследование контактов в ближайшей среде общения,
которые могли быть подвергнуты инфекции или возможно быть источником инфекции заболевшего. Как
правило, начинают с тестирования тесных контактов. Как правило, речь идёт о семье или других сожителях. В
некоторых слачаях также необходимо тестирование на местах работы, в школах или в других заведениях.
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