
ОСТАНОВИТЕ 
инфекцию – предотвратите 

заболевание! 
  

  
 

Что такое TB?   
"TB" - это сокращение английского 
названия болезни туберкулез.  Туберкулез 
может поразить различные органы, однако 
чаще всего он атакует легкие. 
  

Как происходит заражение 
туберкулезом?   
Когда больной легочным или горловым 
туберкулезом кашляет, смеется или чихает, 
мельчайшие туберкулезные палочки 
попадают в воздух. Любой стоящий рядом 
человек может вдохнуть их в свои легкие.  
Вы не можете заразиться туберкулезом от 
пожатия рук, пользования общей посудой 
или туалетом.Туберкулезные палочки 
могут находиться в  организме, не  вызывая  
заболевания.   Он борется с палочками, 
стараясь предотвратить болезнь.  Это 
называется туберкулезной инфекцией.  В 
некоторых случаях  организм не способен к 
борьбе с туберкулезными палочками.  Если 
в результате вы заболеваете,  болезнь 
называется  туберкулезом.  Если вы 
заболели туберкулезом, необходимо 
медицинское вмешательство.  Однако, если 
вы откажетесь от лечения, вы можете 
умереть.   
 

Как я могу определить, заражен(а) ли я 
туберкулезом?  
Кожный анализ манту является одним из 
способов определения наличия инфекции.  

Он делается на руке. Медицинский 
работник  расскажет вам об этом анализе 
более подробно.  
Если на руке на месте укола появится 
небольшой бугорок, - это означает 
положительную реакцию.  Если 
медицинский работник определит реакцию 
манту как положительную, - вы заражены 
туберкулезом.  Даже если  у вас 
отрицательная реакция, но вы  были в 
контакте с больным туберкулезом, вам 
следует сделать повторный анализ.   
 

У меня положительная реакция манту.  
А что теперь?    
Прежде всего вам следует сделать рентген 
груди, чтобы удостовериться, что вы не 
больны туберкулезом. Если рентген не 
выявит заболевание, врач все равно может 
предписать вам лекарства, которые 
предотвратят развитие заболевания.  Врач 
может выписать Вам одно или несколько 
лекарств для лечения инфекции.  Очень 
важно принимать все лекарства. 
Туберкулезные палочки очень живучи.   
 

Что мне нужно знать о лекарствах?  
Курс лечения может продолжаться от 4 до 
9 месяцев.  Медицинский работник 
объяснит вам, как следует принимать 
лекарства.  Спросите его/ее о возможных 
побочных действиях различных препаратов. 
Если у Вас есть какие-либо вопросы  или 
опасения, обратитесь к Вашему врачу или 
медсестре. 
 

Защитите себя, свою семью и друзей . 
принимайте все лекарства! 
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