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Туберкулёз нужно лечить
Что такое туберкулёз? Туберкулёз – это тяжёлое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией M.
tuberculosis. Болезнь может поразить любой орган в теле человека, но чаще всего – это
лёгкие. При своевременном и правильном лечении туберкулёз излечим. Подобное
лечение проводится в Норвегии бесплатно.
Как происходит заражение Туберкулёз передаётся воздушно-капельным путём. Лишь те, у кого туберкулёз легких,
туберкулёзом? могут заразить других людей. Люди могут болеть туберкулёзом лёгких и не чувствовать
себя больными. Однако они могут заразить окружающих.
Когда больной туберкулёзом лёгких кашляет, чихает или разговаривает, бактерии
распространяются по воздуху. Окружающие тогда могут вдохнуть эти бактерии.
Поэтому туберкулёз распространяется, главным образом, среди людей, живущих в
непосредственном окружении.
Развитие болезни Может пройти много лет с момента заражения бактериями туберкулёза до заболевания.
Болезнь развивается не у всех.
При заболевании возникают симптомы нарушения функции тех органов, которые были
поражены. Обычными симптомами при туберкулёзе лёгких являются продолжительный
кашель, повышенная температура, потовыделение ночью и потеря веса.
Лечение туберкулёза Обычно туберкулёз лечат таблетками в течение шести месяцев. Для выздоровления
решающим является точное выполнение назначенного лечения. Поэтому лечение
туберкулёза в Норвегии происходит под непосредственным наблюдением медицинского
персонала. Это означает, что медперсонал наблюдает за приёмом пациентом
прописанных врачом лекарств.
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Некоторым предлагается лечение до того, как у них разовьётся заболевание. Это
называется профилактическим лечением. Это особенно важно для маленьких детей,
которые скорее заболевают тяжёлыми формами туберкулёза.

Обязательное обследование Некоторые группы населения обязаны пройти обследование на туберкулёз. Это касается
на туберкулёз прежде всего лиц, пребывающих из стран, где туберкулёз является распространённым
заболеванием, и планирующих пребывание в Норвегии на период, свыше трёх месяцев.
Обследование состоит из внутрикожной пробы или анализа крови, а также рентгеновского
исследования лёгких для лиц старше 15 лет.

Целью обследования является: • выявить заболевание как можно раньше, чтобы предложить лечение и
воспрепятствовать распространению инфекции,
• выявить людей, заражённых туберкулёзом и не развивших симптомов заболевания,
для возможного профилактического лечения,
• предложить вакцину против туберкулёза (БЦЖ) для тех, кто не заражён и не
вакцинирован
Важно, чтобы и лица, находящиеся в Норвегии без разрешения, прошли обследование
на туберкулёз. Если анализы покажут, что человек заражён туберкулёзом, это не будет
иметь отрицательных последствий при рассмотрении ходатайства о разрешении на
работу или о виде на жительство.
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Болезнь может развиться через много лет после заражения. Можно заразиться
также и при длительном пребывании в странах, где распространен туберкулёз. В
случае появления симптомов туберкулёза необходимо срочно связаться с врачом.
Для дополнительной информации о туберкулёзе или для обследования на туберкулёз,
обратитесь к вашему постоянному врачу, районному главному врачу или в ближайшую
поликлинику. Персонал в центрах временного размещения беженцев может также
проконсультировать о том, куда надо обращаться.

