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Туберкулез 
Туберкулез – это редкое заболевание в Финляндии. Высококачественным лечением это 
заболевание удалось почти победить. Вы приехали из страны, в которой многие болеют 
туберкулезом. С точки зрения как Вашего собственного здоровья, так и Ваших близких и 
других согражданинов важно, что возможное заболевание туберкулезом обнаружвают и 
лечат вовремя. 
 
Что такое туберкулез? 
В возникновении туберкулеза никто не виноват. Туберкулез – это заразное заболевание, 
которое вызвано бактериями. Чаще всего туберкулез поражает легкие, но оно может 
встречаться также в других органах. 
 
Как передается туберкулез? 
Туберкулез передается от человека человеку через воздух. Туберкулезные бактерии 
попадают в воздух, когда болеющий туберкулезом человек кашляет или говорит. Если 
другой человек находится в той же комнате, он сможет вдохнуть бактерии в легкие вместе с 
вдыхаемым воздухом и заражаться. Самый большой риск у тех, кто долгое время побывал с 
больным. 
 
Кто заболевает туберкулезом? 
Из тех, кто заразился туберкулезом, всего лишь одна из десяти заболевает туберкулезом. 
Заболевают чаще всего маленькие дети в возрасте до 5 лет, молодые взрослые и те, у кого 
ослабленный иммунитет. 
 
Как быстро заражение туберкулезом переходит в заболевание? 
Маленький ребенок в возрасте до 5 лет, который не был вакцинирован, может заболеть 
туберкулезом через несколько недель или месяцев и заболевание может быстро 
прогрессировать. Взрослый человек, у которого нет основных заболеваний, чаще всего 
заболевает в первые 1-2 года после заражения. Возможно заболеть туберкулезом еще 
спутся несколько десятков лет после заражения. Итак, не забывать о симптомах 
туберкулеза. 
 
Каковы симптомы туберкулеза? 
Симптомы туберкулеза – это стойкий кашель, который длился более 2 недель, мокрота или 
кровь, которая поднимается из легких при кашле. Кроме того возможны такие общие 
симптомы как температура, сильный ночной пот и невольное похудение. 
 
Где и как туберкулез исследуют? 
Когда подозревают туберулез, больному делают рентгенологическое исследование легких и 
исследуют образцы мокроты. Исследования начинают в приемном пункте или в 
здравцентре. При необходимости дальнейшие исследования делают в больнице. 
 
Как лечат туберкулез? 
Туберкулез лечат лекарственными препаратами. Лечение начинается в больнице. В начале 
курса лечения принимают не менее четырех препаратов. Курс лечения обыкновенного 
туберкулеза занимает не менее полгода. Туберкулез полностью излечим, если заболевание 
обнаруживают вовремя и больной проходит полный курс лечения. Лечение туберкулеза в 
Финляндии – высококачествено и бесплатно. 
 
 

Если у Вас есть симптомы туберкулеза или Вы подозреваете, что болеете туберкулезом, 
расскажите об этом медсестре и другому работнику приемного пункта. 
Данные, связанные с Вашим здоровьем, не сообщаются властям и они не влияют на 
процесс соискания статуса беженца. 


