
Туберкулез представляет собой инфекционное заболевание, вызываемое бактериями. При своевременном 
обнаружении хорошо поддается лечению. В таком случае, как правило, проходит без последствий. 
Без  диагностики и лечения туберкулез может представлять опасность для жизни, поэтому так важно 
 обнаружить инфицирование возбудителями туберкулеза как можно раньше.

 Туберкулез 
 Информация для беженцев из Украины 

Почему важно проходить обследование 
Туберкулез хорошо поддается лечению с помощью антибиотиков, 
если удалось обнаружить его на ранней стадии. Если его не обнару-
жить, то он будет передаваться дальше воздушно-капельным путем. 
При этом очень высок риск заражения младенцев и  маленьких 
детей, потому что их иммунитет пока еще не такой сильный. Однако 
к группе риска относятся также и люди пожилого возраста. Обсле-
дование помогает обнаруживать и лечить инфекции, протекающие 
бессимптомно. Таким образом, обследование является индивиду-
альной превентивной мерой. В то же время ранее распознавание и 
лечение инфекции способствует предотвращению распространения 
случаев заболевания туберкулезом.

Как проходит обследование на туберкулез?
Заразный туберкулез легких лучше всего определяется посредством 
рентгенографии грудной клетки. Кожная проба, анализы слюны 
и крови в сравнении с рентгенографией не так эффективны и, как 
правило, проводятся только у людей, которым не рекомендуется 
проведение рентгенографии (например, беременные женщины, дети 
до 15 лет).
Во время рентгенографии делают снимки определенных областей 
тела. Используемое при этом рентгеновское излучение ограничива-
ется областями, в которых предполагается наличие изменений. 
После чего туберкулез легких может быть обнаружен врачом по 
снимкам.
Благодаря технологическому прогрессу рентгенография проводится 
с очень низкой дозой облучения. Лучевая нагрузка минимальна. 
По поводу необходимости прохождения обследования на туберку-
лез проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Так вы лучше 
всего сможете защитить и себя, и окружающих. 

А что, если туберкулез будет обнаружен?
При обнаружении на ранней стадии туберкулез хорошо поддается 
лечению и проходит, как правило, без каких-либо последствий. При 
его лечении используется чаще всего сочетание четырех различных 
антибиотиков, благодаря чему достигается максимальный эффект. 
Лекарственные препараты необходимо принимать в течение 
 нескольких месяцев. Это крайне важно, так как в противном случае 
может выработаться резистентность, то есть нечувствительность 
возбудителей заболевания к медикаментам. Прерванное медика-
ментозное лечение необходимо возобновить как можно скорее. 
Это позволит добиться более успешного результата в лечении. 

Информационная панель по туберкулезу 
Возбудители туберкулеза чаще всего поражают легкие. 
К  первым признакам заболевания относится кашель. Однако 
возбудители могут поражать и другие органы, вызывая тяже-
лые заболевания. Туберкулез, как правило, передается от 
 человека к человеку. При открытой форме туберкулеза легких 
возбудители распространяются прежде всего во время 
кашля и чихания. Затем они вдыхаются другими людьми, 
в результате чего происходит инфицирование.
Типичными симптомами туберкулеза являются длительный 
кашель, иногда кровохарканье и боли при дыхании. Наряду 
с усталостью и вялостью могут присутствовать снижение 
аппетита, потеря веса, субфебрильная температура и (ночная) 
потливость. Похожие симптомы могут возникать и при других 
заболеваниях. Поэтому при наличии таких симптомов очень 
важно пройти обследование. 
При обнаружении симптомов туберкулеза у себя или в своем 
окружении, важно соблюдать социальную дистанцию. Зара-
женным лицам следует незамедлительно обратиться к врачу, 
потому что: чем раньше будет диагностирован туберкулез 
легких, чем раньше будет начато лечение, тем выше шансы на 
выздоровление и тем ниже риск заражения других людей 
в своем окружении. 

По состоянию на: 8 июля 2022 года

Больше информации 
на украинском языке:
1. Информация на упрощенном языке

2. Информация о возбудителе туберкулеза

3. Помощь и консультирование
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https://explaintb.org/site/ru
https://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/tuberkulose/
https://www.dzk-tuberkulose.de/ukraine/

	Почему важно проходить обследование 
	Как проходит обследование на туберкулез?
	А что, если туберкулез будет обнаружен?
	Информационная панель по туберкулезу 

