ТБ ЛЕЧИТЬСЯ! Лечение ТБ продолжительно.
Человек с ТБ должен принимать различные
препараты от 6 до 12 месяцев для того, чтобы
вылечиться. Человек имеющий ТБ почувствует
себя намного лучше в конце выздоровления.
Для
успешного
выздоровления,
очень
важно строго соблюдать и принимать все
предписанные препараты. Если больной
ТБ перестает принимать препараты раньше
времени, то он заболевает снова.

Если вы думаете что вы были
подвергнуты заражению:
Если вы думаете, что вы были в контакте
с больным ТБ, вам необходимо сделать
анализ ТБ (манту) в вашей клинике или в
департаменте здоровья.

Для более подробной информации
посетите следующие сайты:
The Centers for Disease Control
and Prevention
www.cdc.gov
The U.S. Department of Health
and Human Services
www.omhrc.gov

• • •
Информация в этой брошюре переведена по
материалам разработанным:
The Centers for Disease Control and
Prevention (CDC)
The U.S. Department of Health and
Human Services
The Directors of Health Promotion and Education
(DHPE)

Что такое
Туберкулез?
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Эта брошюра разработана при содействии
Офиса по Переселению Беженцев Министерства
Зравоохранения и Обслуживания.

CONTACT INFORMATION:
riht@uscridc.org
U.S. Committee for Refugees and
Immigrants
1717 Massachusetts Ave., NW
Suite 200
Washington, DC 20036
Phone: 202 • 347 • 3507
Fax: 202 • 347 • 7177
www.refugees.org
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Как туберкулез лечится?

Что такое ТБ?

Кто может заболеть ТБ?

Туберкулез (или ТБ) это инфекционное
заболевание,
вызванное
микробами
распространяющимися по воздуху от человека
к человеку. Человек с ТБ может умереть,
если не будет лечиться специальными
медицинскими препаратами.

По подсчетам Международной Организации
по Здоровью (WHO) приблизительно шесть
биллионов человек в мире инфецированны
микробами, которые являются причиной
ТБ. Почти два миллиона человек в мире
ежегодно умирает от ТБ. Одноклассники,
сотрудники, члены семьи и соседи,
находящиеся в постоянном контакте с
болеющим туберкулезом, подвергают себя
риску заражения.

Как ТБ распространяется?
ТБ микробы попадают в воздух, когда
человек с туберкулезом кашляет, чихает,
отхаркивается,
поет
или
смеется.
Люди,которые дышат заражённым воздухом
могут заразиться туберкулёзом.

Какая разница между
инкубационным периодом
и активной формой
туберкулеза?
Люди, в организме которых микробы ТБ
находятся в инкубационном периоде, не
болеют, и не могут заразить других. Однако
в будущем, эти микробы могут развиться в
активную форму.
Люди, в организме которых микробы
ТБ находятся в активной форме, имеют,
туберкулез. Это значит, что микробы ТБ
активно размножаются и убивают ткани
организма. У таких людей появляются
симтомы ТБ и они могут заразить других,
особенно одноклассников, сотрудников по
работе и членов семьи.

Устойчивый туберкулез.
Если человек с ТБ не соблюдает дозировку
медицинских препаратов, или перестает их
принимать раньше назначенного времени,
микробы ТБ могут оказать сопротивление
этим медикаментам. Это значит, что эти
медикаменты перестают действовать и
человеку будут прописаны другие, возможно
более сильные препараты, и на более
длительный период, чем первоначально.
Лечение устойчивого туберкулеза намного
труднее и дороже.

