
АЛЬБОМ ПО МЕДИКО-САНИТАРНОМУ 
ПРОСВЕЩЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ

ПРИСОЕДИНЯЙСЯ 
К БОРЬБЕ 

С ТУБЕРКУЛЁЗОМ!



тельного материала для проведения занятий по

МЕДИКО-САНИТАРНОМУ ПРОСВЕЩЕНИЮ.



ЧТО ТАКОЕ ТУБЕРКУЛЁЗ?

Туберкулёз — ИЗЛЕЧИМАЯ болезнь

Туберкулёз обычно поражает  
легкие, но в некоторых случаях  
и другие части тела

мозг

лимфоузлы

кожа

кости
почки



Обычно туберкулёз поражает легкие, но также может развиться и в
других частях тела; такие как мозг, суставы, кости, позвоночник или почки.

Когда туберкулёзные бактерии вызывают болезнь в легких,
эта форма туберкулеза называется легочной. В тех случаях,

когда бактерии туберкулеза вызывают болезнь в других частях тела,
такой вид туберкулеза называют внелегочным.

Это серьезная, но  болезнь.ИЗЛЕЧИМАЯ
 Лечение включает в себя принятие противотуберкулёзных

 лекарств в течение нескольких месяцев.
Заболеть туберкулезом может  мужчина или женщина,кто угодно:

ребенок или пожилой человек.



- воздушный путь



Не всегда  человек остаётся заразным. Во многих случаях, через 1-2 дня
эффективного лечения (при условии, если пациент принимает лекарства,

показавшие чувствительность при ТЛЧ) человек может перестать выделять
бактерии. Но при устойчивых формах туберкулёза, требуется 2-3 недели,

чтобы перестать быть заразным. 

НО: ЕСЛИ ПРЕКРАТИТЬ лечение, не доводя курс до конца, пациент
снова может стать заразным!

Туберкулёз передаётся ПО ВОЗДУХУ.



ПУТИ, КОТОРЫМИ ТУБЕРКУЛЁЗ 
НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ

Туберкулёз не передаётся ПО НАСЛЕДСТВУ

через 
прикосновения

через одежду  
и постельное белье

по наследству



Незамедлительное лечение и принятие всех лекарств сразу же уменьшает количество бактерий.
Таким образом, это уменьшает риск передачи активного туберкулёза.

ТУБЕРКУЛЁЗ — НЕ НАСЛЕДСТВЕННОЕ заболевание. Если человек, больной туберкулёзом излечился,

то он/она не передадут заболевание своему ребенку. Если беременная женщина заболевает туберкулёзом,

то ребенок не обязательно будет заражен. Ребенок будет рожден здоровым, однако если мать не будет

лечиться, то сможет заразить своего ребенка при кормлении и через близкий контакт.



ЧТО ТАКОЕ ЛАТЕНТНАЯ ТБ ИНФЕКЦИЯ?

Лечение латентного туберкулёза КОРОЧЕ И ЛЕГЧЕ, 
чем лечение активного туберкулёза

Латентная 
туберкулёзная 
инфекция

Туберкулёз

Когда организм  
не даёт бактериям 
размножаться  
и развиваться, 
туберкулёзные 
бактерии остаются 
«в спячке»,  
окружённые  
оболочкой.  
Такое состояние 
называется  
ЛАТЕНТНОЙ 
ТУБЕРКУЛЁЗНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ.



     Есть также  1-3  месячные  режимы  лечения  латентной  тубер-
кулёзной инфекции (1 HP, 3 HP).
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       Вне зависимости от продолжительности лечения, лекарства
необходимо принимать (не   менее 6  месяцев)  каждыйдень. 





Лечение лекарственно - устойчивого туберкулёза в соответствии
с действующими  рекомендациями   Всемирной       Организации
Здравоохранения (ВОЗ) проводится не менее 9 месяцев.  



ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ? 

1. Туберкулёзные бактерии становятся устойчивыми,
когда:
• Пациент перестаёт принимать лекарства во время
лечения туберкулёза, и через некоторое время
возобновляет прием лекарств
• Пациент пропускает некоторые таблетки во время
лечения
• Пациент не до конца доводит курс лечения
прежнего лечения

2.Человек может заразиться
уже устойчивой формой
туберкулёза

è



ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ 
ЛЕКАРСТВЕННО-УСТОЙЧИВЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ? 

1. ТБ бактерия может стать устойчивой
по следующим причинам:

— Не все четыре ранее принимаемых препарата могли 
     полностью уничтожить бактерии, 
— Прежнее лечение не было завершено, 
— Были пропущены приемы препаратов в ходе лечения. 

2. Заражение от человека, имеющего уже
лекарственно-устойчивый ТБ (ЛУ-ТБ).

è





     Скрининг на выявление периферической нейропатии. Перифе-
рическая  нейропатия  - это  состояние,  при  котором  чувствуется
слабость, покалывание или  онемение, обычно  в  ступнях. Ваш ле-
чащий врач будет проводить обследование с помощью молоточка
и камертона раз в месяц.



ИМЕЕТ ЛИ ЛЕЧЕНИЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ?

Если у вас наблюдаются НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ, 
незамедлительно СООБЩИТЕ своему лечащему врачу
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Тошнота

Боль  
в животе

Зуд
Желтая кожа  

и/или глаза



ИМЕЕТ ЛИ ЛЕЧЕНИЕ ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ?

Нельзя гарантировать, что у человека будут или не будут 
наблюдаться побочные эффекты; каждый может иметь раз-
личные побочные эффекты, но в случае, если они есть, не-
обходимо о них знать и уметь определять, чтобы сообщить 
об этом лечащему врачу. 

Побочные эффекты встречаются часто, без серьезных 
последствий, и включают усталость и тошноту. Они посте-
пенно улучшаются со временем. В случае, если по проше-
ствии времени ситуация не изменяется, необходимо свя-
заться с врачом.

Лечение обычного, лекарственно-устойчивого ТБ (ЛЧ-ТБ) 
обычно не влечет за собой большого количества побочных эф-
фектов, они могут быть слабо выраженными.  

Рифампицин окрашивает мочу, кал и слезы в красный,  
но эффект длится на протяжении лечения и не является се-
рьезным, поэтому нет причин для беспокойства.

Другие побочные эффекты, которые могут быть серьезными: 
• Желтый цвет кожи/глаз,
• Боли в животе,
• Сыпь по всему телу, с зудом или волдырями,
• Изменение зрения,
• Боли или покалывание в руках и ногах.

При наличие любых из этих побочных эффектов, не нужно 
бросать лечение, НЕОБХОДИМО сразу связаться с врачом или 
сообщить медсестре, если ее вы видите чаще. 

Лечение лекарственно-устойчивого ТБ (ЛУ-ТБ) также мо-
жет повлечь за собой побочные эффекты, и они могут быть 
серьезными, такими как: 

• диарея или потеря аппетита, сильная боль в животе,
• нечеткое или измененное зрение, звон в ушах

или потеря слуха,
• покалывание или онемение, боли в суставах,

головокружение, изменение цвета кожи (потемнение,
аллергическая реакция).

Некоторые противотуберкулёзные препараты, используе-
мые при старых режимах лечения, могут вызвать у некоторых 
пациентов проблемы со сном, трудности мышления, потерю 
интереса к повседневным занятиям, тревогу и даже галлю-
цинации (когда человек видит или слышит то, чего не могут 
увидеть или услышать другие). 

Если у вас наблюдаются любые из этих побочных эффек-
тов, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО сообщите врачу, который решит, 
нужно ли изменить режим лечения или посоветует способы 
уменьшения побочных эффектов. 

è



ВИЧ/ТБ СОЧЕТАННАЯ ИНФЕКЦИЯ

Лечение ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  и ТУБЕРКУЛЁЗА 
проводится одновременно. 

АРТ ТБ
препараты



ВИЧ/ТБ СОЧЕТАННАЯ ИНФЕКЦИЯ

ВИЧ — вирус иммунодефицита человека. Это инфек -

ция, разрушающая иммунные клетки человека, из-за 

чего развивается неспособность бороться с другими ин -

фекциями. 

На данный момент не существует препаратов, способных 

полностью уничтожить вирус, но есть те, что могут остановить 

его размножение. Мы можем контролировать ВИЧ.    Препара-

ты, способные его контролировать, называются Антиретро -

вирусными (АРВ). 

Туберкулёз — наиболее распространенная серьезная оп-

портунистическая инфекция среди людей, живущих с ВИЧ / 

СПИДом (ЛЖВ-людей, живущих со СПИДом).

Поскольку иммунная система Людей, живущих со СПИДом 

слаба, инфицирование туберкулёзом намного быстрее  пере-

растает в активный туберкулез.

Поскольку туберкулёз часто встречается среди ЛЖВ, важ -

но проводить тест на ВИЧ тем, у кого есть туберкулёз. 

Если вы ВИЧ-инфицированы и принимаете АРВ-препа -

раты, вам не следует прекращать их прием. Возможно, врач 

в начале лечения может немного изменить ваше лечение 

ВИЧ, чтобы убедиться, что оба режима хорошо работают 

вместе.

ВАЖНО ПРОДОЛЖАТЬ АРВ ТЕРАПИЮ! 

Если вы ВИЧ-инфицированы, но не принимаете АРВ-пре -

параты, то терапия начнется в течение 2–4 недель после на-

чала лечения туберкулеза.

Чрезвычайно важно продолжать прием АРВ-препаратов 

даже после завершения лечения  туберкулеза. АРТ — это 

пожизненное лечение, направленное на борьбу с вирусом 

в вашем организме.

Люди с ВИЧ-инфекцией должны внимательно отнестись 

к туберкулёзу и другим инфекциям, которые могут ослабить 

иммунную систему. У этих людей больше риска заболеть  

туберкулезом, и у них выше риск смерти, если у них разовьет -

ся туберкулез.

Туберкулез можно лечить и вылечить (в отличие от ВИЧ, 

который можно контролировать, но нельзя вылечить).

АРТ ТБ
препараты



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИВЕРЖЕННОСТИ 
К ЛЕЧЕНИЮ

Лечение туберкулёза — ДОЛГИЙ ПРОЦЕСС, который  
ТРЕБУЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ как и от МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, 

так и от ПАЦИЕНТА. 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИВЕРЖЕННОСТИ 
К ЛЕЧЕНИЮ

Лечение туберкулеза — ДОЛГИЙ ПРОЦЕСС,  
который ТРЕБУЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ОТ  
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА, ТАК И ОТ ПАЦИЕНТА. 
Если вы не будете соблюдать режим лечения,  
ИЗЛЕЧИТЬСЯ БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО! 

Что касается туберкулёза с широкой лекарствен-
ной устойчивостью (ШЛУ ТБ), то лечение требует 
еще большей ОТВЕТСТВЕННОСТИ и СИЛЫ. 

Мы готовы вас поддержать, и вы должны пони-
мать, что это ваш последний шанс излечиться.  

Приверженность к лечению туберкулёза помога-
ет избавиться от риска развития более устойчивой 
формы туберкулёза.  

— Принимайте препараты так, как их назначил 
врач, не пропуская ни одного приема. 

— Придерживайтесь гигиены кашля, чтобы не за-
разить других устойчивой формой туберкулёза. 

При возможности, спите в одиночестве, чтобы из-
бежать заражения семьи и тех, кто живет с вами.  

— Включите лечение туберкулёза в свой привыч-
ный распорядок дня. 

— Препараты работают лучше, если принимать их 
до завтрака.

— Ищите способы, помогающие не забывать 
о приеме лекарств, например: 

• Будильник (часы / телефон),
• Любимая радиопередача

или телевизионное шоу,
• До приема пищи,
• Перед уходом на работу / в школу и т.д.,

— Берите лекарства с собой, когда надолго покида-
ете дом (отпуск, работа, вечеринка и т.д.) и пла-
нируйте период отсутствия. 

Сообщите лечащему персоналу о своих планах, свя-
занных с поездками на длительный срок. 



КАК УБЕРЕЧЬ СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ ИНФЕКЦИИ?

ПОЛНОЕ ПРОХОЖДЕНИЕ курса лечения — основа профилактики 
передачи болезни родным и близким!

соблюдайте
гигиену 
кашля

проветривайте
комнаты

делайте 
уборку

вовремя
принимайте все

назначенные 
лекарства

носите 
маску 



КАК УБЕРЕЧЬ СВОИХ БЛИЗКИХ ОТ ИНФЕКЦИИ?

Так как туберкулёз является инфекционной и опас-

ной болезнью, то больной должен, В ПЕРВУЮ ОЧЕ-

РЕДЬ, ПОЛНОСТЬЮ ПРОЙТИ ЛЕЧЕНИЕ! 

В процессе лечения, следуйте правилам:

1) Всегда прикрывайте рот, когда кашляете, ис -

пользуя ткань, платок или внутреннюю сторону

локтя, особенно если носите одежду с длинным

рукавом.

2) Хорошая вентиляция и прямые лучи солнца

могут предотвратить заражение других. Частое

проветривание очищает воздух от туберкулёз-

ных бактерий, а солнечные лучи их убивают.

3) Регулярно открывайте окна и проветривайте

помещение. Поддерживайте чистоту в доме.

Бактерии могут выживать и распространяться

посредством частиц пыли и активно размно -

жаться в закрытых темных пространствах.

4) Спите в комнате с хорошей вентиляцией, не ре -

комендуется спать в комнате с другими людьми,

пока вы все еще можете их заразить.

5) Будьте очень аккуратны с мокротой, она очень

заразна! Кашель и откашливание мокроты

должны, при возможности, проходить на от -

крытом воздухе.

6) Избегайте мест скопления людей, пока вы все

еще можете заразить других, например, обще-

ственного транспорта и собраний в замкнутых

пространствах.

7) Всегда носите маску, если пользуетесь обще -

ственным транспортом.



ПИТАНИЕ ПРИ ТУБЕРКУЛЁЗЕ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ и ПОЛНОЦЕННОЕ ПИТАНИЕ 
помогут в борьбе с болезнью!



ПИТАНИЕ ПРИ ТУБЕРКУЛЁЗЕ 

Сбалансированное питание дает организму пи-
тательные вещества, необходимые для правиль-
ного функционирования. Чтобы диета была пи-
тательной, большинство калорий в день должно 
приходиться на:

• свежие фрукты
• свежие овощи
• цельнозерновые
• бобовые
• орехи
• полезные белки

Сбалансированная диета увеличивает способ-
ность организма противостоять болезням, особен-
но инфекциям. Хорошая еда сама по себе не из-
лечит, но поможет больному организму бороться 
с болезнью и стать здоровым. Когда человек боле-
ет, особенно важно получать достаточное количе-
ство питательной пищи. 

Чтобы желудок оставался здоровым, ешьте йо-
гурт (кефир) (принимать лекарства тоже можно 
с кефиром); свежие фрукты и овощи до или после 
приема лекарств, они дают организму достаточное 
количество витаминов и помогают лекарствам ус-
ваиваться. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  помогает сохра-
нять и улучшать здоровье и благосостояние. 

Чтобы быть здоровым, нужно правильно питать-
ся, заниматься физической активностью, следить 
за весом и уметь справляться со стрессом. 

Хорошее здоровье дает множество преиму-
ществ. Очень важно придерживаться здорового 
образа жизни в борьбе с инфекционными заболе-
ваниями, так как это дает силы для прохождения 
сложного и напряженного лечения!  



COVID-19

COVID-19  — инфекционное заболевание, вызываемое недавно 
обнаруженным штаммом коронавируса.

Люди с температурой, кашлем и затрудненным дыханием должны 
НЕМЕДЛЕННО обратиться к врачу!

соблюдайте
дистанцию 

носите маску
мойте 
руки
часто

1,5–2 м 

избегайте 
рукопожатий 

избегайте 
толпы



COVID-19

ЧТО ТАКОЕ COVID-19?
COVID-19 — заболевание, вызываемое недавно обнаружен-

ным штаммом коронавируса.  
COVID-19 — пандемия, затронувшая практически каждую страну 

по всему миру. Заразиться вирусом можно от тех, кто уже его имеет. 

КАК ПЕРЕДАЁТСЯ COVID-19?
Люди могут заразиться COVID-19 от других людей, у кого есть 

вирус. Болезнь может передаваться от человека к человеку 
через мелкие капельки из носа или ротовой полости, которые 
распространяются, когда человек с COVID-19 кашляет или чи-
хает. Если другой человек дышит этим заражённым воздухом, 
он\она может заразиться. Кроме того, эти капельки могут осе-
дать на предметах или поверхностях вокруг человека и могут 
там сохраняться до нескольких часов. 

Люди также могут заразиться COVID-19, если трогают эти 
предметы или поверхности, и затем прикасаются заражёнными 
руками глаз, носа или рта.  

КАКОВЫ СИМПТОМЫ COVID-19?
Общими симптомами СOVID-19 являются повышение темпе-

ратуры, утомляемость, сухой кашель, потеря вкуса и обоняния. 
У некоторых пациентов могут быть различные боли, насморк, 
заложенность носа, воспаление горла или диарея. Обычно эти 

симптомы незначительные и начинаются постепенно. Некоторые 
люди заражаются, но у них никакие симптомы не проявляются, 
и они не чувствуют себя плохо. Большинство людей (около 80%) 
излечиваются без особого лечения. 

Люди с температурой, кашлем и затрудненным дыханием 
должны НЕМЕДЛЕННО обратиться к врачу. 

КТО РИСКУЕТ ТЯЖЕЛО ЗАБОЛЕТЬ? 
Последние исследования показывают, что COVID-19 вызыва-

ет серьёзное заболевание у людей пожилого возраста и людей, 
у кого имеются другие заболевания, такие как повышенное дав-
ление, рак, сердечно-сосудистые и легочные заболевания или 
диабет, чем у других людей.

У ЛЮДЕЙ, БОЛЕЮЩИХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ СУЩЕСТВУЕТ ВЫ-
СОКИЙ РИСК РАЗВИТИЯ СЕРЬЁЗНЫХ ФОРМ СOVID-19, чем 
у других людей, не болеющих туберкулёзом в случае заражения 
коронавирусом.  

Поэтому, вы должны быть ОСТОРОЖНЫ и ЗАЩИЩАТЬ себя 
от заражения СOVID-19. 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ 
ОТ COVID-19?
1. Сократите встречи с друзьями, родными и соседями, избе-

гайте мест большого скопления людей.



2. Придерживайтесь физической дистанции 1,5-2 метра.
3. Здороваясь с людьми, избегайте рукопожатий и объятий.
4. Не прикасайтесь к глазам, носу и рту.
5. Вернувшись домой, тщательно мойте руки и обрабатывайте

антисептиком телефон и другие аксессуары.
6. Носите маску в магазинах, общественном транспорте и зам-

кнутых пространствах. Дома, если не носите маску, прикры-
вайте рот и нос при кашле и чихании, используя локоть или
платок.

ЛЕЧЕНИЕ COVID-19
На данный момент не существует особого лечения COVID-19.

В случае наличия симптомов, свяжитесь с  лечащим врачом, 
который решит, что будет наилучшим способом лечения для 
вас. Возможно, лечение будет проходить в больнице.  

Если вы проходите лечение ТБ, продолжайте прием препа-
ратов, в соответствии с рекомендациями врача.  

Если у вас или членов вашей семьи наблюдаются повышен-
ная температура, потеря вкуса или обоняния и/или трудности 
с дыханием, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО СВЯЖИТЕСЬ С ВРАЧОМ по 
телефону, чтобы узнать о необходимости прохождения теста на 
коронавирус. 

КАК СПРАВЛЯТЬСЯ СО СТРЕССОМ В ПЕРИОД 
ПАНДЕМИИ COVID-19 

• Испытывать печаль, стресс, замешательство, страх или злость в 
период кризиса — это нормально. Разговаривайте с людьми, 
которым вы доверяете и которые могут помочь.

• Поддерживайте контакты с друзьями и родными. Получайте ин-
формацию из проверенных источников.

• Будьте в курсе событий, но не проводите слишком много време-

ни за просмотром новостей.

КАК СОХРАНЯТЬ ЗДОРОВЬЕ И ХОРОШЕЕ 

НАСТРОЕНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ?
• Рекомендуется бросить курить. Имеются доказательство 

того, что курение увеличивает риск развития более тяжелой 
формы COVID-19.

• Делайте физические упражнения, подключайте свою семью.
• Проводите время с детьми, играйте в семейные настольные 

игры, смотрите кино, приготовьте что-нибудь новое!
• Старайтесь придерживаться сбалансированной диеты с вита-

минами и белками, пейте достаточное количество воды.
• Займитесь медитацией или техниками расслабления 

COVID-19



Свободное использование, копирование и распространение данного материала в 
его неизменном виде разрешено только в некоммерческих целях.
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