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Tuberculosis y VIH 1

Если ВИЧ ослабил 
вашу иммунную 
систему, вы более 
подвержены 
инфекции 
туберкулеза.

Туберкулез - это инфекция, 
вызываемая бактерией, 
известной также как 
бацилла туберкулеза. 
Эта бактерия может 
передаваться от одного 
человека другому через 
воздух и может входить в 
организм при вдыхании.

В основном, эта бактерия 
поражает легкие. Без 
сомнения, также может 
поразить и другие части 
тела ( как кости и суставы).
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Эта бактерия не поражает всех вокруг; заражение зависит от того насколько сильна 
ваша иммунная система.3

Если у вас очень 
сильная иммунная 
система, она 
преодолеет вирус.

Если ваша иммунная 
система достаточно сильна, 
она не убьет бактерию, 
но будет держать ее под 
контролем и не вы не будете 
чувствовать себя больным. 
Это называется 
«латентная инфекция».

Если у вас слабая 
иммунная слабая, 
она не может 
контролировать 
бактерию, она 
размножается и делает 
вас больным.   
Это называется 
«активная инфекция». 
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Важно
l Туберкулез 

вызывается 
бактерией, которая 
передается через 
воздух

l Инфекция ВИЧ  без 
лечения ослабляет 
иммунную систему 
и создает большую 
вероятность 
заражения 
туберкулезом, чем у 
других людей. 

l Туберкулез - это 
сильная инфекция, но 
она лечится.

Симптомы включают:

Кашель, который 
длится больше 

трех недель

Высокая 
температура

Потеря 
аппетита

усталость

Антитуберкулезные 
лекарства могут 
вылечить инфекцию.

Препараты против ВИЧ 
могут сделать иммунную 
систему более сильной.
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 ночные 
потовыделения

Потеря веса

Anti-VIH

иммунная 
система

Заметки

самая распространенная причина, по которой у ВиЧ-
инфицированных -ослабленная иммунная система,  
это отсутствие  антиретровирального лечения, или не 
правильное лечение. В некоторых случаях, их иммунная 
система может пострадать из-за других медицинских 
проблем, отсутствия необходимого питания, плохие 
жилищные условия, беременность или малый или 
преклонный возраст.

Las fichas 74, 75, 76, 77 y 78 se basan en una publicación con copyright original de NAM, organización sin ánimo de lucro del VIH, con sede en el Reino Unido.  La 
publicación original está disponible en www.aidsmap.com.  La traducción de este material se ha realizado con la autorización de NAM. 
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