Что нужно знать о туберкулезе
У вас или у ваших родственников было выявлено заселение туберкулезными
бактериями (Mycobacterium tuberculosis).
В этой листовке мы хотим дать вам всю важную информацию о возбудителях и
необходимых мерах гигиены во время вашего пребывания в больнице.
Особенности туберкулезных бактерий
Вдыхаемые туберкулезные бактерии вызывают воспалительную реакцию в легких.
Если иммунная система функционирует хорошо, организм формирует вокруг
бактерий капсулы (закрытая форма) и туберкулез не нуждается в лечении.
Если же иммунная система ослаблена, эта капсула может раствориться, и бактерии
попадут в легкие, а затем и в воздух для дыхания. Эта открытая форма туберкулеза
заразна и требует лечения. Она может вызвать воспалительные процессы и в других
органах, например, почках, оболочке головного мозга, лимфатических узлах, плевре и
других органах брюшной полости.
Всего 10% инфицированных заболевают туберкулезом.

Как происходит передача инфекции?
При говорении, кашле, кашле, чихании или пении туберкулезные бактерии
в виде воздушно-капельной инфекции попадают в окружающий воздух,
после чего их могут вдохнуть другие люди. По этой причине необходимо
соблюдать следующие гигиенические меры:

Специальные мероприятия в больнице:
Во избежание распространения инфекции в больнице необходимо
соблюдать особые гигиенические меры:
→ Обязательное размещение заболевшего в отдельной палате (изоляция).
→ Покидать палату запрещается, разрешение на это может дать только
медперсонал по уходу за пациентами. Если вас попросят покинуть палату, то
перед этим необходимо надеть маску для органов дыхания и продезинфицировать руки.
Общие правила поведения:
→ При кашле прикрывайте рот одноразовым носовым платком.
→ Одноразовые носовые платки можно использовать только однократно,
после каждого использования их следует выбрасывать только в палате.
→ Дезинфицируйте руки несколько раз в день, особенно после прикасания к
лицу.
Особые правила для посетителей:
Перед посещением нужно оповестить об этом медперсонал, который
проведет инструктаж по необходимым мерам гигиены и защиты.
→ Перед входом в палату нужно надеть халат, маску для защиты органов
дыхания и перчатки.
→ Избегайте ненужного контакта с койкой пациента; садитесь, пожалуйста,
на стулья.
→ После близкого контакта с заболевшим родственником необходимо
продезинфицировать руки.
→ Дезинфекция рук абсолютно необходима непосредственно перед
каждым выходом из палаты.
Нанесите достаточно много дезинфицирующего средства из дозатора на
сухие руки и растираете средство до высыхания рук (учитывайте время
действия!). В этой связи учитывайте информацию на наших информационных стендах. С вопросами вы в любое время можете обратиться к нашим
сотрудникам.
→ Ни в коем случае (!) не выходите из палаты пациента, не сняв халат.
Мы надеемся, что эта информация поможет вам. Если у вас возникнут другие
вопросы, вы можете в любое время обратиться с ними к лечащему врачу,
специалисту по гигиене или персоналу по уходу за пациентами.
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