Основные симптомы и признаки туберкулеза
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длительный кашель (более трех недель);
боли в грудной клетке;
кровохарканье;
снижение массы тела;
потеря аппетита;
усиленное потоотделение (особенно в ночное время);
общее недомогание и слабость;
периодическое повышение температуры тела;
повторные острые респираторные заболевания.

Если у Вас отмечается несколько таких
симптомов, немедленно обращайтесь к врачу.
Каждому

(исключая беременных и детей до 14 лет)
необходимо
пройти флюорографию 1 раз в год.

МУЗ «Центр медицинской профилактики»,
г. Сургут, ул. Кукуевицкого, 12/1.
Использованы материалы областного
Центра медицинской профилактики и ОПТД.
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Как оградить
себя
от заражения
туберкулезом

Источники инфекции
Источником инфекции в 92 - 95% случаев служит
человек, больной туберкулезом легких, выделяющий
микобактерии при кашле, разговоре - в воздух или во
время еды - на посуду.
Особую опасность представляют беженцы,
неработающие и люди без определенного места
жительства, так как они выпадают из поля зрения
медицинских работников и не проходят ежегодного
флюорографического обследования.
Микобактерии длительное время (до 3-6 месяцев)
сохраняются в пыли, на страницах книг.
Более редким источником туберкулезной инфекции
служат некоторые продукты питания:
* мясо животных и птиц;
• молоко и молочные
продукты.
Все дело в том, что домашние
животные тоже могут болеть
туберкулезом. И если птицы,
заболев туберкулезом, сразу
слабеют, прекращают нести
яйца, то коровы,заболев
туберкулезом, в течение 1-2
лет еще сохраняют высокий
удой и даже дают приплод. Но все продукты от
такой коровы, как и мясо самой коровы, инфицированы
микобактериями туберкулеза.
Поэтому не рекомендуется приобретать у частных
лиц мясо, молоко и молочные продукты. И еще, как Вы
поняли, через яйца невозможно заразиться
туберкулезом.

Как распространяется туберкулез
* Обычно при однократном попадании
возбудителя в организм иммунная система
справляется с инфекцией и Вы остаетесь здоровым.
* При постоянном контакте (например, при
проживании в одной комнате) с человеком, который
выделяет микобактерии, риск заразиться туберкуле
зом значительно возрастает.
* При ослаблении иммунной системы,
возникновении каких-либо проблем со здоровьем
возбудитель туберкулеза может «проснуться» и начать
действовать.
* Чаще всего туберкулез поражает легкие, но
также может поразить любой другой орган, исключая
только волосы и ногти.
* Наибольшему риску заболеть туберкулезом
подвержены люди с ослабленной иммунной системой,
бездомные или проживающие в перенаселенных
квартирах.

К ослаблению иммунной системы приводят:
*
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язвенная

недостаточное, неполноценное питание;
хронический стресс;
курение;
алкоголизм;
применение гормональных препаратов;
ВИЧ/СПИД;
другие заболевания (сахарный диабет,
болезнь, хронические заболевания легких).

