
Диагностика 
 История болезни и физическое        

обследование. 

 Рентген груди. 

 Кожная реакция на туберкулез. 

 

Лечение 
Сочетание четырех антибиотиков - 

изониазида, рифампина (рифампицина), 

пиразинамида и этамбутола является 

наиболее эффективным против туберкулеза. 

Устойчивые штаммы бактерий могут 

потребовать лечения с помощью 

дополнительного сочетания лекарств. 

Пациенты должны много отдыхать, пока 

симптомы не спадут. 

Больные туберкулезом должны чихать или 

кашлять в платок, чтобы предотвратить 

распространение инфекции. 

Госпитализация в изолированное помещение 

с адекватной вентиляцией может быть 

необходима, чтобы предотвратить 

распространение туберкулеза, пока 

инфекция не будет взята под контроль. 

Телефоны обращения за 
помощью 

 

Единая служба спасения 
 

 

101(112) 

 
 

 
Скорая 
помощь 

 

103 
 
 

 

 
Роспотребнадзор, Управление 

Федеральной службы в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 

Нижегородской области  

 (831) 436-77-92 (горячая линия) 

http://www.52.rospotrebnadzor.ru 

mailto:sanepid@sinn.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД 



Туберкулез -  инфекция известная с 

глубокой древности и названная "чахоткой", 

так как заболевшие чахли на глазах, 

увядали. Это заболевание является 

хронической инфекцией определенным 

типом бактерии которая обычно поражает 

легкие. Инфекция туберкулеза передается не 

так легко, как другие инфекционные болезни 

дыхательных путей, поскольку для того, 

чтобы достаточное число бактерий попали в 

легкие, необходимо повторное и длительное 

воздействие частиц, выделяемых при кашле 

или чихании больного.  

 

Симптомы 
• Постоянный кашель, возможно с 

кровавой мокротой. 

• Боль в груди. 

• Одышка. 

• Лихорадка. 

• Усталость. 

• Потение по ночам. 

• Потеря аппетита и веса.  
 

 
 

Причины заболевания 
 Туберкулез вызывает бактериальная 

инфекция. 

 Туберкулез распространяется по 

воздуху при чихании или кашле 

человека, инфицированного 

бактерией. 

 Те, кто живет в переполненных, с 

плохими санитарными условиями 

помещениях, включая бедных людей, 

мигрирующих рабочих и бездомных. 

 Люди, живущие в странах с высокой 

заболеваемостью туберкулезом. 

 Люди с ослабленными иммунными 

системами, например те, кто 

инфицирован вирусом иммунного 

дефицита человека (ВИЧ) или 

проходят курс лечения от рака, 

подвержены большему риску 

болезни. 

 К группе высокого риска развития 

туберкулеза относятся младенцы, 

пожилые люди, больные диабетом, 

те, кто использует препараты 

внутривенно, плохо питающиеся, 

работники здравоохранения, 

тюремные охранники и члены семей 

больных туберкулезом. 

 Туберкулез легче распространяется в 

небольших, плохо проветриваемых 

помещениях, включая тюрьмы, 

арендуемые квартиры, убежища для 

бездомных и даже больницы. 

 

Профилактика 
Вакцина против туберкулеза, называемая 

BCG, широко используется во всем мире. 

BCG помогает уменьшить риск туберкулеза 

у детей. Однако взрослым она может 

обеспечить слабую защиту или совсем не 

защищать их. 


