
Туберкулез  и  вирус 
СПИДа - Опасное 
сочетание   
   

Что такое TB?  
"TB" - это сокращение 
английского названия 
болезни туберкулез.  Когда больной 
легочным или горловым тубер-кулезом 
кашляет, смеется или чихает, мельчайшие 
туберкулезные палочки разбрызгиваются в 
воздух. Любой стоящий рядом человек 
может вдохнуть их в свои легкие.  
Туберкулезные палочки могут находиться в 
вашем организме, не вызывая заболевания.  
Это называется туберкулезной инфекцией.  
Иммунитет вашего организма играет роль 
ловушки туберкулезных палочек, тем 
самым охраняя ваше здоровье. В некоторых 
случаях ваш организм не способен к борьбе 
с туберкулезными палочками.  Если в 
результате вы заболеваете, это заболевание 
называется туберкулезом.  Чаще всего 
палочки атакуют легкие.  Но они также 
могут поразить почки, мозг, позвоночник и 
другие органы.  Если вы заболели 
туберкулезом, необходимо медицинское 
вмешательство.  При правильном лечении 
вы можете поправиться.  Однако, если вы 
откажетесь от лечения, вы можете умереть. 
 

Почему так важно знать, если я 
заражен(а) как туберкулезом, так и 
вирусом СПИДа?  Вирус СПИДа 
ослабляет иммунитет.  Если Вы заражены 
как туберкулезом, так и вирусом СПИДа, 
вероятность заболеть туберкулезом у вас 
очень высока.    
 

Хорошие новости!  Вы можете 
предотвратить развитие туберкулезной 
инфекции в болезнь!  Прежде всего вам 
следует установить, являетесь ли вы 
носителем туберкулезной палочки.  Для 
этого Вам следует сделать кожный анализ 
манту.   
 

Что такое анализ манту?  Анализ манту 
делается на руке.  По прошествии двух-трех 
дней медицинский работник проверит, 
появилась ли на месте укола реакция.  
Положительная реакция означает, что у вас 
есть инфекция туберкулеза. 
 

Может ли заражение вирусом СПИДа 
повлиять на результаты манту? В 
некоторых случаях, если у вас есть 
инфекция и СПИДа, и туберкулеза СПИДа 
и туберкулезными палочками, ваша реакция 
на манту может быть отрицательна.  Это 
означает, что ваша иммунитетная система 
нарушена.  Медицинский работник 
расскажет вам о риске, которому вы 
поджергаетесь, имея инфекцию туберкулеза 
или саму болезнь.  Вам могут быть 
назначены дополнительные анализы или 
лечение.   
   

Что делать, если я заражен(а) как 
туберкулезом, так и вирусом СПИДа? 
Пройдите повторное обследование, 
включая рентген груди и другие анализы.  
Если результаты анализов укажут на то, что 
вы больны туберкулезом, врач выпишет вам 
противотуберкулезные лекарства.  Если 
результаты анализов укажут на наличие у 
вас туберкулезной инфекции, врач может 
выписать вам лекарства, которые устранят 
ее до того как она перейдет в заболевание.   
 

Что мне следует знать о выписанных 
лекарствах?  Врач даст вам указания по 
принятию лекарств и расскажет об их 
возможном побочном действии. Если у Вас 
есть какие-либо вопросы  или опасения, 
обратитесь к Вашему врачу или медсестре. 
 

Защитите себя, свою семью и друзей от 
туберкулеза.  Закончите курс лечения! 
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