За дополнительной информацией обращайтесь к
Вашему врачу.
Bизит www.zorg-en-gezondheid.be или контакт Уход и
Здоровье в провинции:
\ Антверпен: 03 224 62 04
\ Оост-Влаандерен: 09 276 13 80
\ Влаамс-Брабан: 016 66 63 50
\ Вест-Влаандерен: 050 24 79 00
Лица, находящиеся в контакте больным открытой
формой туберкулеза, должны быть обследованы,

Bизит www.vrgt.be или контакт Фламандской ассоциации

чтобы исключить их заражение от больного

по борьбе с туберкулезом и заболеваниями дыхательных

палочкой Коха или заболевание туберкулезом.

путей (ФАБТЗДП) в провинции:

Обследование включает кожный туберкулиновый
тест и/или флюорографию органов грудной клетки.

\

Антверпен:
Берхем: 03 287 80 10 - Турнхоут: 014 41 13 62

Лица, составляющие ближайшее окружение, должны

\

Лимбург: 011 22 10 33

быть обследованы также и с целью выявления

\

Оост-Влаандерен: 09 225 22 58

возможного источника инфекции.

\

Влаамс-Брабан: 016 33 25 25

\

Вест-Влаандерен: 059 70 26 85

Медсестра опрашивает больного и составляет
список лиц, находившихся в тесном контакте с ним
в течение последних нескольких месяцев: членов
семьи, друзей, коллег по работе, одноклассников,
членов клубов и обществ, часто посещаемых
больным.

v.u. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid - 11/2014

Как и зачем проводится
обследование контактных лиц?

\ Лимбург: 011 74 22 40

ТУБЕРКУЛЕЗ

Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te
verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL
www.zorg-en-gezondheid.be

Agentschap
Zorg & Gezondheid

Туберкулез

(сокращенно

Тbc)

инфекционное

заболевание, вызываемое туберкулезной палочкой,
или

палочкой

Коха.

Наиболее

Кто может заразиться
туберкулезом?

Излечим ли туберкулез?

распространен

Да, эта болезнь полностью излечима. Лечение обычно

туберкулез легких, однако иногда болезнь поражает

Заразиться туберкулезом может любой человек, однако

включает в себя прием трех или четырех лекарственных

почки, кости, мозг, лимфоузлы и другие органы.

маленькие дети и лица со сниженным иммунитетом

препаратов ( т.н. туберкулостатических средств).

более восприимчивы к возбудителю заболевания

Каковы симптомы туберкулеза?

Т.к. туберкулезные палочки очень трудно уничтожить,
данные препараты необходимо регулярно принимать не
менее 6 месяцев. Несоблюдение схемы лечения может

Как происходит заражение?
Туберкулез практически всегда передается воздушнокапельным путем. Туберкулезные палочки выделяются

DНаиболее распространенными симптомами туберкулеза

привести к обострению болезни или развитию бактерий,

являются :

резистентных к принимаемым препаратам.

\ непроходящий

кашель,

часто

с

выделением

слизистой мокроты

Когда больной является
заразным для окружающих?

больными открытой формой туберкулеза легких при

\ потеря аппетита

кашле, чихании и разговоре. Находящиеся рядом

\ снижение веса

Больной заразен, если палочка Коха обнаруживается в

люди могут вдыхать эти бактерии. Попадая в легкие,

\ боль в груди

его мокроте (т.н. открытый туберкулез легких). Человек

бактерии вызывают легкую форму заболевания, которая

\ ночная потливость

с закрытой формой туберкулеза легких, а также с

в большинстве случаев проходит без вмешательства

\ повышенная утомляемость

туберкулезным поражением других органов (не легких)

врачей. Однако в ряде случаев она может развиться

обычно не заразен.

в активную форму болезни. По кровеносным и

В некоторых случаях у больных проявляются лишь

лимфатическим сосудам бактерии могут проникать в

некоторые из перечисленных симптомов, более того,

Если больной четко следует рекомендациям врача в

другие органы (почки, кости, головной мозг, лимфоузлы…)

пациент может не находить у себя ни одного из этих

течение нескольких недель, кашель снижается, и он

симптомов, но, тем на менее, болеть туберкулезом.

становится менее заразным, но пока еще не здоровым.

Туберкулез практически никогда не передается через

Правильная гигиена кашля также помогает снизить

предметы

риск заражения окружающих. Больной должен при

одежду,
приборы,

обихода:
столовые
книги,

постельное белье…

кашле использовать одноразовый носовой платок и
поворачивать лицо в направлении от других людей.

