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Тяжелая инфекционная болезнь, которая 

передается воздушно-капельным путем (при 
дыхании воздуха, в котором находятся 

возбудители туберкулеза.) Болезнь обычно 
поражает ткань легких, реже затрагивает 

другие органы. При раннем выявлении 

туберкулеза и прохождении полного курса 
лечения больные люди быстро становятся 

незаразными и в конечном итоге 
излечиваются. 

Повышение температуры. Кашель на 

протяжении 2-3 недель. Озноб. 

Значительное похудение. Боль в груди. 

Наличие крови в мокроте. Сонливость. 

Потливость по ночам. Общие недомогания 

и слабости. Потеря аппетита. 

При наличии кашля и других 

перечисленных признаков в течении 2-х 

недель и более, НЕМЕДЛЕННО 

ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ 

Вакцина 
БЦЖ. 

Вакцинацию 
проводят в 

соответствии 
с календарем 

профилактических прививок. Первую 
прививку проводят еще в роддоме в первые 

3–7 дней жизни новорожденного. В 7 и 14 
лет при отсутствии противопоказаний, 

отрицательной реакции Манту проводят 
ревакцинацию. 
 

Важное значение для раннего выявления 

заболевания ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ. Всему взрослому 

населению, с целью выявления туберкулеза 

на ранних стадиях, не реже одного раза в 

год 

необходимо 

проходить. 
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a serious infectious disease that is transmitted by 

airborne droplets (by inhalation of the air which 

are the causative agent of tuberculosis). The 

disease usually affects the tissue of the lungs, 

rarely affecting other organs. With the early 

detection of tuberculosis and completion of 

treatment, patients people quickly become non-

infectious and eventually cured. 

Rise in temperature. Cough for 2-3 weeks. Chill. 

Significant weight loss. Chest pain. The presence of 

blood in sputum. Drowsiness. Sweating at night. 

General ailments and weaknesses. Loss of appetite. 

 

 

In the presence of cough and other the 

following symptoms for 2 weeks or more, 

IMMEDIATELY CONSULT a DOCTOR 

The BCG vaccine. Vaccination is carried out in 

accordance with the vaccination calendar. The 

first 

vaccination 

is carried out 

in the 

hospital in 

the first 3-7 

days of life 

of the 

newborn. At 7 and 14 years in the absence of 

contraindications, negative Mantoux test 

revaccination is carried out. 

Important for early detection of the disease 

CHEST x-rays. The whole adult population, to 

detect 

tuberculosis in 

its early stages, 

at least once a 

year to pass. 


