


Как только больной начинает 
лечиться, вероятность того, что он 
заразит окружающих, снижается. 

Анализ мокроты очень скоро покажет, 
что количество выделяемых бактерий 

быстро уменьшается, а значит и 
болезнь идет на убыль. 

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ 
ТУБЕРКУЛЕЗА? 

Надо знать, что туберкулез 
передается от больного легочной 

формы по воздуху при кашле, 
чихании, разговоре. Здоровый 

человек вдыхает микробы вместе с 
зараженным воздухом. 

Чаще всего туберкулезом 
заболевают люди с ослабленным 

иммунитетом, больные язвой, 
диабетом, страдающие алкоголизмом 

или наркоманией, а также лица, 
подвергающиеся стрессам, 

переутомлению. 

Опасности заражения подвержены 
члены семьи больного легочным 

туберкулезом. Заражение чаще 
всего происходит в помещении, 

поэтому следите за тем, 
чтобы жилище регулярно 
проветривалось, особенно 

если в семье кто-то кашляет. 

У детей прояснить ситуацию 
поможет реакция Манту 

(туберкулиновая проба), которая 
определяет степень зараженности 
ребенка туберкулезной инфекцией. 

Определить, есть ли у Вашего 
ребенка заболевание или нет, 
помогут специалисты Вашей 

поликлиники или ПТД. 
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Не 
допусти 

туберкулез! 
Туберкулез - опасное 

заболевание, которое без 
правильного лечения может 

привести к длительной 
потере трудоспособности, 
инвалидности и смерти. 

Согласно сущестВующему 
Законодательству, обследоВание 

и лечение туберкулеза проВодитсЯ 

Б Е С П Л А Т Н О 
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КАКИЕ ПРИЗНАКИ 
ТУБЕРКУЛЕЗА 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ? 
кашель, продолжающийся 
более 2-х н е д е л ь , не 
поддающийся лечению 
обычными лекарственными 
средствами; 
боли в груди; 
откашливание слизистой или 
гнойной мокроты, иногда с 
кровью; 
общее недомогание, 
слабость; 
плохой аппетит; 
снижение массы тела; 
периодическое повышение 
температуры тела, озноб; 
сильная потливость, 
особенно в ночное время. 

Если ты заметил у себя 
или у своих близких эти признаки 

необходимо срочно: 

Определить состояние легких, 
так как чаще всего туберкулезом 

поражаются органы дыхания. 
Пройти флюорографию или 

рентгенографию легких. 
Всемирная Организация 

Здравоохранения рекомендует 
в первую очередь, провести 
исследование мокроты на 

наличие туберкулезных палочек. 

Это можно сделать в 
территориальной поликлинике. 

Потратив на это время 
один раз в год, ты будешь знать, 

что здоров и будешь спокойно спать. 
Если же на снимке вдруг будут 
выявлены изменения, не надо 
паниковать. Чем раньше будут 

выявлены изменения, тем 
скорее будет начато лечение и 

выздоровление наступит быстрее. 
Оттягивая по времени визит 

к врачу, ты рискуешь получить 
более запущенную форму 

туберкулеза, которую гораздо 
труднее лечить. 

КАК ЛЕЧИТЬСЯ ОТ 
ТУБЕРКУЛЕЗА? 

Туберкулез излечим только при 
условии прохождения полного 
курса лечения специальными 

противотуберкулезными препаратами. 
Курс лечения длится не менее 6 
месяцев, а при тяжелой форме 

более 9 месяцев. 

Возбудители туберкулеза очень 
живучи! Поэтому курс лечения 
нужно непрерывно продолжать, 

строго следуя предписаниям врача, 
даже если больной почувствовал 

себя лучше после первых 
недель приема лекарств. 

Если не соблюдать правила 
лечения - то болезнь обязательно 

вернется и тогда победить её будет 
гораздо сложнее! 

Не прерывай и не прекращай 
лечение преждевременно! 



 чтобы предохранить других 
людей от заражения. 
Помните, если вы являетесь 
бактериовыделителем, то при 
разговоре, кашле, мелкие 
частички слюны в виде 
аэрозоля с МБТ находятся в 
помещении, и вы тоже потом 
их вдыхаете, получая новую 
порцию инфекции.ОДИМО: 

 Принимать назначенные 
таблетки ежедневно учитывая 
рекомендации врача. 

 Закончить курс лечения, 
назначенный врачом, как бы 
хорошо вы себя ни 
чувствовали. Чтобы 
убедиться, что все бациллы 
убиты, вам нужно будет 
продолжать принимать эти 
лекарства в течение, по 
крайней мере, 6-9 месяцев. 

Не экспериментируйте 
с противотуберкулезными 
препаратами! 

 Ненадлежащий прием 
противотуберкулезных 
препаратов приведет к 
ситуации, при которой 

вылечить туберкулез может 
оказаться невозможным. 

 Ежедневно проводить 
влажную уборку в 
помещении, где вы живете. 

 Прекратить или ограничить 
прием вредных для организма 
веществ (алкоголь, никотин, 
наркотики). 

 Собирать мокроту в 
специальную посуду с 
крышкой или в специальные 
платки и салфетки, которые 
потом необходимо 
обеззараживать. 

 Всегда иметь при себе платок, 
чтобы при кашле прикрывать 
рот. 
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«Туберкулёзу – нет!» 



В данной брошюре вы найдете 
ответы на основные вопросы, 
связанные с туберкулезом. 
В то же время следует помнить, что: 
1) все решения, связанные с 
лечением следует принимать только 
после консультации с врачом; 
2) доверяйте врачам и научитесь с 
ними сотрудничать, т.к. никакое 
издание не может заменить 
консультации специалиста. 

 

В переводе с латинского туберкулез 
(ТБ) – это «бугорчатка». Название 
заболевание получило в начале XIX 
века, когда при вскрытии тел 
умерших находили патологические 
изменения в виде бугорков – 
«tuberculum». 

Возбудитель туберкулеза 
невидимая невооруженным глазом 
палочка. В честь немецкого 
ученого, который в 1882 году 
открыл и описал ее, она получила 
название бацилла Коха (БК), а в 
1890 Роберт Кох изобрел 
туберкулин. За это открытие, 
которое принесло ему мировое 
признание, ученый был удостоен 
Нобелевской премии. 

 

Первые признаки туберкулеза 
 стойкий кашель (более трех 
недель) с выделением 
мокроты или кровохарканья; 

 одышка; 
 быстрая утомляемость; 
 снижение работоспособности, 
недомогание, слабость; 

 длительное повышение 
температуры тела; 

 потеря аппетита; 
 беспричинное похудение; 
 избыточное потовыделение, 
особенно ночью. 

 

Пути передачи туберкулёза Передача 
осуществляется воздушно-пылевым и 
воздушно-капельным путем, а также 
через зараженные предметы быта и 
пищу. Чаще всего источником инфекции 
является кашляющий больной 
туберкулезом легких. Заражение обычно 
происходит в помещениях, где капельки в 
течение долгого времени могут оставаться 
в воздухе. При хорошей вентиляции они 
удаляются из воздуха помещения. 
Если вы больны туберкулезом. 
Если результаты анализов 
указывают на то, что у вас 
туберкулез, то вам необходимо 
знать следующее:  

 Если туберкулез поразил 
ваши легкие, то вы должны 
соблюдать осторожность, 


