
ПОМНИ: 

ТУБЕРКУЛЕЗ - СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЕ, 

ЗАРАЗНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ДЛЯ ТЕБЯ И ДЛЯ ВСЕГО 

МИРА! 

ПОМНИ: 

ЧТО БЕЗ ПРАВИЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНОЙ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ СТРАДАЕТ САМ И СТАНОВИТСЯ 

ИСТОЧНИКОМ ЗАРАЖЕНИЯ СВОИХ БЛИЗКИХ! 

ПОМНИ: 

СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА: КАШЕЛЬ БОЛЕЕ 

ТРЕХ НЕДЕЛЬ, ОБЩАЯ СЛАБОСТЬ, СНИЖЕНИЕ 

АППЕТИТА И ВЕСА, ПЕРИОДИЧЕСКОЕ 

ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА, НОЧНАЯ 

ПОТЛИВОСТЬ. ПРИ ПЕРВОМ ЖЕ ПОЯВЛЕНИИ 

ЭТИХ СИМПТОМОВ НЕМЕДЛЕННО ОБРАЩАЙСЯ К 

ВРАЧУ! 

ПОМНИ: 

ПРИ ПРАВИЛЬНОМ И СВОЕВРЕМЕННОМ 

ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗ ПОЛНОСТЬЮ ИЗЛЕЧИМ! 

ОБСЛЕДОВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ ПРОВОДЯТСЯ 

БЕСПЛАТНО! 

 

 

 



ТУБЕРКУЛЕЗ 

Туберкулез представляет угрозу всему миру 

Ваше здоровье в Ваших руках! 

Что Вы должны знать о туберкулезе. 

Туберкулез – это опасное, инфекционное заболевание, при 

неправильном лечении может привести к нетрудоспособности, полному 

ослаблению организма и смерти. 

• Человек, болеющий туберкулезом легких и не принимающий 

лечения, может заразить от 10 до 25 здоровых людей в год, распространяя 

микробы при кашле, чихании и разговоре. 

• Туберкулез – это смертельное заболевание. Без правильного лечения 

до половины всех заболевших людей умирают от туберкулеза в течение 

одного года. 

• Сегодня, туберкулез стал эпидемией и распространяется по всему 

миру. Калининградская область – одна из самых неблагополучных по 

туберкулезу! 

Какие признаки туберкулеза необходимо знать? 

Чаще всего туберкулез поражает легкие. У больного могут 

наблюдаться следующие симптомы: 

• Кашель, продолжающийся более 3 недель и не уходящий после 

лечения и приема обычных таблеток от кашля и антибиотиков. 

• Боль в грудной клетке. 

• Слизисто-гнойная мокрота/выделения, может быть с кровью. 

Туберкулез сопровождается следующими симптомами: 

• Общее недомогание 

• Потеря аппетита 

• Потеря веса 

• Повышение температуры тела, озноб 

• Сильная потливость, особенно в ночное время 

Если вы заметили, что у Вас или Ваших родственников не 

прекращающийся кашель – необходимо немедленно обратиться к врачу. 



В соответствии с действующим законодательством лечение 

туберкулеза проводится бесплатно. 

Как защитить себя от туберкулеза? 

• Каждый должен знать, что туберкулез передается от больного 

легочной формой по воздуху при кашле, чихании и разговоре. Здоровый 

человек вдыхает микробы вместе с зараженным воздухом. 

• Близкие (члены семьи) больного легочной формой подвержены 

опасности заражения туберкулезом. Заражение обычно происходит в 

закрытых помещениях, поэтому необходимо чтобы оно регулярно 

проветривалось, особенно если у одного из членов семьи есть кашель. 

• Люди со слабым иммунитетом, плохо питающиеся, курящие, 

употребляющие алкоголь, наркотики, подвержены повышенной опасности 

заражения туберкулезом. 

Как лечиться от туберкулеза 

• Туберкулез излечим только при условии прохождения полного курса 

лечения специальными противотуберкулезными препаратами. Курс лечения 

длится не менее 6 месяцев. У больного с серьезной формой заболевания курс 

лечения займет около 9 месяцев. 

• Возбудители туберкулеза очень живучи! Поэтому курс лечения 

нужно непрерывно продолжать. Больной должен строго следовать 

предписаниям врача, даже если общее состояние в первые месяцы приема 

лекарств улучшилось! 

• Если предписания врача не выполняются в полной мере, болезнь 

вновь даст о себе знать. В этом случае ее вылечить будет трудно! 

Не прерывай курса лечения! 

• Как только пациент начнет лечение, вероятность заражения 

окружающих его людей уменьшиться. Анализ мокроты вскоре покажет, что 

число размножающихся бактерий значительно уменьшилось, что указывает 

на спад заболевания. 

 



ПОМНИ! 

ТУБЕРКУЛЕЗ - ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНОЕ 

И ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ! 

ЗНАЙ СИМПТОМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА 

И НЕМЕДЛЕННО ОБРАТИСЬ К 

ВРАЧУ, ЕСЛИ ЗАПОДОЗРИЛ ЧТО-

ТО НЕЛАДНОЕ! 

БЕЗ ПРАВИЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ ТЫ 

БУДЕШЬ ИСТОЧНИКОМ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ТУБЕРКУЛЕЗА И 

ЗАРАЗИШЬ СВОИХ БЛИЗКИХ! 

 


