МБТ могут поражать любые органы
и ткани человека за исключением
ногтей и волос. Организм человека
имеет свою систему защиты от
микробов, в том числе и от МБТ.
Только 10% инфицированных
людей заболевает туберкулёзом в
течение жизни.
Но микроб не выбирает людей по социальному положению и
уровню дохода.
Туберкулёз – это инфекция, которая, проникнув в организм любого
ребёнка или взрослого, может выбрать его своим пристанищем.
Поэтому очень важно проводить первичную профилактику
туберкулёза новорожденным, а всем остальным – детям,
подросткам, взрослым – регулярно обследоваться: проходить
диспансеризацию.
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О
ТУБЕРКУЛЕЗЕ!

Согласно существующему Законодательству, обследование на
туберкулез проводится БЕСПЛАТНО.
ФЗ от 18.06.2001 N 77-ФЗ "О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации" (с изм. 01.01.2017)
ПОМНИТЕ!
Микроб не выбирает людей по социальному положению!
Туберкулёз можно и нужно выявить на раннем этапе!
Туберкулёз – опасная инфекционная болезнь, но она ЛЕЧИТСЯ!

Всемирный день борьбы
против туберкулеза

ЧТО ТАКОЕ ТУБЕРКУЛЕЗ?

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗОМ?

ТУБЕРКУЛЕЗ - одно из самых распространенных инфекционных
заболеваний, характеризующиеся хроническим течением с
преимущественным поражением легких, разнообразием
клинических симптомов, интоксикацией и аллергизацией
организма.

ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЙ

Возбудитель Палочка Коха
иногда называют
микобактерия туберкулеза
(МБТ).

Частый вопрос пациентов: Ни в моей семье, ни в окружении
никто не болеет туберкулёзом. Как, где и почему я заразился?
Ответ фтизиатра: Возможно, Вас заразил человек, который сам
не знал или не знает, что болен туберкулёзом. Вы были
инфицированы микобактериями, но сразу не заболели, поскольку
иммунная система защитила Вас от заболевания. В дальнейшем на
фоне стресса, недостаточного питания, вредных привычек или
ухудшения общего самочувствия произошло снижение
иммунитета, микобактерия туберкулёза активизировалась, стала
бурно размножаться, и развилось заболевание.

Как правило, здоровый человек, ни о чем не подозревая, вдыхает
микроскопическую туберкулёзную палочку в транспорте (поезде,
самолёте, автобусе), в магазине, в подъезде своего дома, на работе
или у себя в квартире при общении с больным человеком,
который может выделять МБТ во время разговора, поцелуя,
чихания, кашля.
Например: больной туберкулёзом сплюнул мокроту вместе с
МБТ на уличный асфальт или на пол в лифте, в подъезде, на
вокзале. Мокрота засохла, но МБТ не погибли. В этом случае МБТ
могут сохранять активность, подниматься периодически вверх с
пылью, а значит – заражать людей.
КОНТАКТНО-БЫТОВОЙ
МБТ могут проникнуть в организм человека через рот.
Дети могут заразиться этим путём,
облизывая, пробуя «на зуб» немытые
игрушки: после игры в песочнице, после
падения их на асфальт. Взрослые – при
использовании общей посуды.
Кроме того, возможно заражение
туберкулёзом после употребления
молока от больной туберкулёзом
коровы.

