Туберкулёз. Защити себя и своих близких.
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Региональная дирекция медицинского обеспечения на ВСЖД
Туберкулёз – это социальное антропозное бактериологическое
инфекционное заболевание с аспирационным механизмом
передачи
возбудителя. Характеризуется хроническим волнообразным течением с
преимущественным поражением лёгких, интоксикацией и аллергизацией
организма.
Возбудителем является туберкулёзная микобактерия. Микобактерии
обладают большой устойчивостью и длительное время сохраняются во
внешней среде. Важное эпидемиологическое значение имеет способность
микобактерий сохраняться в молоке и масле до 10 месяцев, в мягком сыре до
101 месяцев, в замороженном мясе – до одного года. На территории
Иркутской области, Республике Бурятия циркулирует возбудитель
туберкулёза: так называемый «Пекинский генотип», устойчивый к многим
лекарственным препаратам,
но в Иркутской области подобраны
специфические новые лечебные препараты позволяющие успешно проводить
курсы терапевтического лечения, при
своевременном обращении заболевших к
врачам. Основным источником инфекций
является больной человек, лёгочной
формой туберкулёза и выделяющий
микобактерии из дыхательных путей.
Кроме этого имеют эпидемиологическое
значение больные животные, крупный
рогатый скот, свиньи, птицы, заражённые
сельхоз продукты, молоко, мясо, яйца.
Основную эпидемиологическую значимость имеет аспирационный механизм
передачи воздушно-капельным путём, заражение происходит при кашле
чихании, разговоре с больными людьми. Заражение от животных обычно
происходит пищевым путём.
Эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу на дороге на
протяжении последних 5- лет остаётся стабильной, показатель
заболеваемости не превышает пороговой. Вместе с тем эпидемиологическая
ситуация по Иркутской области, Республике Бурятия, Читинской области,
остаётся напряжённой и превышает средне-дорожный показатель в 5-6 раз,
по субъектам РФ в 2-3 раза.
Что нужно знать о туберкулёзе, как себя защитить?
Ежегодно 24 марта проводится Всемирный день борьбы с
туберкулёзом. Каждому работающему железнодорожнику, прикреплённому к
железнодорожной поликлиникам
предоставляется возможность пройти
бесплатно флюорографическое обследование во всех лечебных учреждениях
дороги. 24 марта 2015 года проводится день открытых дверей,

железнодорожное
население
может
получить
квалифицированное
медицинское
обследование,
сдать
бактериологические анализы (анализ
мокроты) пройти консультацию у врачей
–
терапевтов
и
пульмонологов,
своевременно получить информацию о
методах
лечения и
лекарственных
препаратах.
Основными
клиническими
проявлениями туберкулёза является длительное лихорадочное состояние,
похудание, кашель (сухой или с легко отделяемой мокротой), кровокарханье,
одышка, в лёгких формируется специфический очаг, сначала по типу
пневмонии, далее склеротические изменения в лёгких, туберкуломы,
каверны.
Как защитить себя и близких?
При всех сомнениях в своём здоровье, необходимо обратиться к врачу.
Обязательное флюорографическое и рентгенологическое обследование
лёгких. Прививки манту детям. В повышении невосприимчивости организма
к туберкулёзу большую роль играет плановая массовая специфическая
иммунизация населения живой вакциной БЦЖ.
Дети, начиная
с рождения, ревакцинация в
возрасте 7 лет, 12 лет, 17 лет, а также взрослые до
30 лет. Важное значение имеет ранняя диагностика
и своевременное лечение.
Обращайте
внимание на длительно
болеющих людей бронхитами, пневмониями,
избегайте контактов с лицами, вышедшими из мест
лишения свободы. Не приобретайте на рынке и с
рук продукты животноводства, молоко и мясо, без
ветеринарных заключений. Помните, только личная активная позиция к
состоянию своего здоровья, употребление витаминов, ведение здорового
образа жизни, своевременное обращение к врачу, предохранит Вас от
данного заболевания.

