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В некоторых случаях, бактерия туберкулеза передается от одного 
человека к другому через воздух.

На заметку
Когда человек болен туберкулезом в легких, риск  заражения можно уменьшить в следущих случаях:

l Закрывать нос и рот, когда кашляете или чихаете.  l Не идти на работу или школу.
l Мыть руки регулярно с мылом и с горячей водой.  l Не спать в комнатах с другими людьми.
l Держать окна открытыми.     l Бросать использованные салфетки в мусорную корзину.

1 2 3Некоторые люди, у которых  
‘латентная’ инфекция туберкулеза 
и которые не чувствуют себя 
больными, не могут передавать 
болезнь другим людям.
Человек с латентной инфекцией 
имеет 
бактерию 
туберкулеза  
в своем 
теле, но его 
система 
иммунная 
держит ее под 
контролем.

Люди, которые чувствуют себя больными из-
за инфекции туберкулеза в легких или горле, 
могут передать болезнь другим людям.
Когда эти люди кашляют или чихают, они 
освобождают маленькие капли слюны, которые 
содержат бактерии туберкулеза. Другие люди 
могут вдыхать эти капли.

Некоторые люди 
с туберкулезом не 
знают, что имеют 
его.

Хотя некоторые люди с туберкулезом могут передать его другим людям, многие другие 
люди не могут передать болезнь:

Важно
l Бактерия туберкулеза 

передается  через 
воздух, когда больной 
человек кашляет и 
чихает

l Многие люди с 
туберкулезом не имеют 
возможности передавать 
инфекцию.

l Только у людей , 
которые проводят много 
времени с больным, 
существует большая 
вероятность заразиться. 

4 5Люди, которые много времени проводят с 
человеком, зараженным  туберкулезом,  могут 
подвергаться риску заражения инфекцией.

Противотуберкулезное 
лечение уменьшает 
риск передачи 
бактерии другим 
людям. Риск заражения, 
как правило, проходит 
через несколько недель 
эффективного лечения.

Люди, которые живут 
в том же доме или 
квартире, должны пойти 
к врачу,  чтобы сделать 
анализ туберкулеза.

Это нетипично, что другие 
люди, такие как, друзья 
больного  или коллеги 
по работе, заражаются 
туберкулезом.
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