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×òî òàêîå òóáåðêóëåç?     
Туберкулез . это заболевание, которое 
может поразить любой орган, но чаще  
всего атакует легкие.   
 

Êàê ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òóáåðêóëåç?     
Туберкулезные палочки попадают в воздух, 
когда больной легочным туберкулезом 
кашляет, говорит, поет, смеется или чихает.  
Любой стоящий рядом человек может 
вдохнуть туберкулезные палочки в свои 
легкие.  Вы не можете заразиться 
туберкулезом от пожатия рук, пользования 
общей посудой или туалетом.   
 

Ïî÷åìó ÿ çàáîëåë(à)?   
Вы заболели туберкулезом, потому что 
туберкулезные палочки в вашем организме 
начали размножаться.  Туберкулез может 
поразить легкие или другие органы, такие 
как почки, мозг или позвоночник.   
 

Êàêîâû ñèìïòîìû òóáåðêóëåçà?    
• Кашель, продолжающийся более 3 недель   
   • Слабость     • Похудение 
   • Кровохарканье   • Озноб   
  • Повышенная температура   
  • Обильное потовыделение ночью    
 

Íàñêîëüêî ñåðüåçåí òóáåðêóëåç?     
Туберкулез - это очень серьезное 
заболевание.  Применяя правильное 
лечение, вы можете поправиться.  
Туберкулез излечим, однако без 
правильного лечения вы можете умереть.   
 

Â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ ëå÷åíèå?     
При заболевании туберкулезом вам следует 
лечиться.  Туберкулез вылечивается 

набором лекарственных препаратов, 
принимаемых одновременно.  В 
большинстве случаев эти лекарства 
убивают находящиеся в вашем организме 
туберкулезные палочки.   
 

Íàñêîëüêî äëèòåëåí êóðñ ëå÷åíèÿ?    
Для того чтобы вылечиться, вам следует 
принимать лекарства как минимум в 
течение 6 месяцев.  У некоторых больных 
курс лечения продолжается до 2 лет.  Очень 
âàæíî принимать все лекарства в течение 
всего предписанного врачом времени.   
 

×òî ïðîèçîéäåò, åñëè ÿ ïåðåñòàíó 
ïðèíèìàòü ëåêàðñòâà?   
Если Вы перестанете принимать лекарства 
согласно предписанию, туберкулез может 
вернуться.  Вы снова сможете заразить 
туберкулезными палочками окружающих.  
А также действенность лекарств может 
ослабиться.  Все это сделает вашу болезнь 
гораздо более трудноизлечимой.   
   

×òî ÿ ìîãó ñäåëàòü, ÷òîáû íå çàáûòü 
ïðèíèìàòü ëåêàðñòâà?     
Медицинский работник обсудит с вами 
план приема лекарств.  Вы можете избрать 
план, называемый «Ëå÷åíèå ïîä 
íàáëþäåíèåì (ËÏÍ)».  ЛПН . это  метод  
приема противотуберкулезных таблеток  в 
присутствии медицинского работника.   
ЛПН упрощает процесс лечения.  Если у 
Вас есть какие-либо вопросы  или опасения, 
обратитесь к Вашему врачу или медсестре. 
 

Çàùèòèòå ñåáÿ, ñâîþ ñåìüþ è äðóçåé îò 
òóáåðêóëåçà. Çàêîí÷èòå êóðñ ëå÷åíèÿ! 
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