Amt der NÖ Landesregierung - Abteilung Umwelthygiene

Ведомство правительства земли Нижняя Австрия - Департамент по вопросам гигиены
окружающей среды

___________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК ДЛЯ ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ
ПАЦИЕНТОВ
Туберкулез является инфекционным заболеванием, вызываемым бактериями.
Болезнь переносится воздушно-капельным путем. При кашле, чиханье или
разговоре содержащиеся в мельчайших капельках возбудители болезни
попадают в воздух помещения, и, таким образом, могут попасть в дыхательные
пути другого человека. Так как лечение туберкулеза продолжается дольше, чем
лечение

большинства

других

инфекционных

заболеваний

и

больному

приходится принимать множество медикаментов в течение минимум полугода,
лица,

подвергающиеся

риску

заболевания,

проходят

обязательное

обследование, а заболевшие - обязательное лечение.

1. Какую опасность представляет заболевание для вас и для вашего
окружения:
Для лечения заболевания приходится регулярно и в течение достаточно
долгого времени (минимум 6 месяцев) принимать множество медикаментов
(антибиотики). Недостаточный нерегулярный прием антибиотиков может
воспрепятствовать выздоровлению и привести к крайне нежелательной
невосприимчивости к препаратам, что означает, что для применения останутся
лишь некоторые медикаменты, вызывающие отчасти неприятные побочные
явления.
2. Указания и обязанности в отношении надлежащего поведения:
Просьба соблюдать следующие основные принципы поведения во избежание
заражения ваших родственников и людей из вашего окружения:
В течение первых недель заболевания, когда еще существует опасность
заразиться от вас, вам необходимо придерживаться следующих гигиенических
мер:
•

Во время кашля и чиханья держать перед ртом чистый бумажный носовой
платок.
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•

Если вам необходимо сплюнуть, то сплевывайте, пожалуйста, в бумажный
носовой платок.

•

Использованные бумажные носовые платки следует сразу же выбрасывать
в мусор как остаточные отходы.

•

Для приема пищи и питья используйте собственную посуду, которую вы
также сами должны мыть в чистой воде. В этой воде нельзя мыть посуду
других

людей.

В

посудомоечной

машине

необходимо

установить

температуру мойки не менее 60°C (программа интенсивной мойки БЕЗ
активации кнопки режима экономии энергии).
•

Избегайте физического контакта с детьми и пожилыми людьми, не
целуйтесь.

•

По несколько раз в день хорошо проветривайте комнату, где находитесь.

•

В ваших собственных интересах следует соблюдать указания лечащего
врача или вашего туберкулезного диспансера. Это сделает возможным
быстрое выздоровление.

•

После выписки из больницы регулярно поддерживайте контакт с с вашим
туберкулезным диспансером либо с вашим лечащим врачом, к которому
следует сразу же обращаться в случае возникновения побочных реакций
(напр., снижение аппетита, сыпь на коже, тошнота).

•

Воздержитесь от употребления алкогольных напитков, так как алкоголь
отрицательно влияет на успешность лечения и процесс выздоровления, а на
печень уже оказывается нагрузка в ходе приема медикаментов.

•

Если вам необходимо обратиться к врачу или в больницу по поводу какоголибо другого заболевания,

сообщите им, пожалуйста, что вы болеете

туберкулезом и проходите лечение.

3. Вы обязаны
•

проходить лечение

•

давать согласие на проведение необходимых обследований

•

предоставлять районным административным органам все необходимые
справки

•

соблюдать указания районных административных органов
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согласно ст. 2, 6 пар. 3 и 4, а также 7 пар. 1 и 3 Закона о борьбе с
туберкулезом

(TBC-Gesetz)

(Вестник

федерального

законодательства

127/1968 в действующей редакции)
4. В

случае

если

вы

не

будете

выполнять

указания

врачей

и

компетентных органов, это может повлечь за собой следующие
последствия:
•

В случае непосредственной угрозы для здоровья окружающих районная
администрация может выдать распоряжение о немедленном помещении
Вас в лечебное учреждение (согласно ст. 20 Закона о борьбе с
туберкулезом)

•

Судом может быть выдано распоряжение о задержании с ограничением
личной свободы. (согласно ст. 14, 15 и 16 Закона о борьбе с
туберкулезом).

•

Вы можете также быть осуждены приговором суда согласно Уголовный
кодексу за умышленное создание общей опасности (ст. 178 Уголовного
кодекса).

Мы желаем вам скорейшего улучшения вашего состояния и всегда готовы
оказать содействие и ответить на ваши вопросы.
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