Туберкулез
Tuberculosis (TB)
Tuberculosis or TB is a disease caused
by germs called bacteria that most often
affects the lungs. You can get infected with
TB when you breathe in the germs. You
are at a higher risk to get TB if you have a
weak immune system. This system can be
weakened by poor diet, illness, medicines,
stress and other causes.

Туберкулез вызывается бактериями,
которые чаще всего поражают легкие.
Заразиться туберкулезом можно
воздушно-капельным путем. При слабом
иммунитете риск заболеть выше.
Неполноценное питание, болезни,
лекарства, стресс и другие факторы
снижают защитные силы организма.

Types of infection

Формы заболевания

There are two types of TB infection, latent
and active.

Существует две формы туберкулеза:
латентная и активная.

Latent infection is when you may have no
signs of TB. The bacteria are in your body,
but they are not active. You will not feel sick
or spread TB to others. Skin or blood tests
will be positive for TB. Treatment is still
needed to prevent you from getting active
TB later.

При латентной форме симптомы могут
отсутствовать. Бактерии находятся в
организме, но не проявляют активности.
Вы будете чувствовать себя здоровым
и не сможете никого заразить. Анализы
крови или костной ткани покажут наличие
болезни. Чтобы туберкулез не перешел в
активную форму, потребуется лечение.

Active infection is when you have signs
of the disease. You are able to spread the
disease to others when you breathe, cough,
sing or laugh and other people breathe in the
TB germs. Without treatment, TB can cause
serious damage to the lungs and death.

При активной форме присутствуют
симптомы заболевания. Вы можете
заразить бактериями туберкулеза других
во время дыхания, кашля, пения и смеха.
Если туберкулез не лечить, возникнут
тяжелые поражения легких и смерть.

Signs

Симптомы

TB in the lungs can cause these signs:

Туберкулез легких проявляется
следующими симптомами:

•

Cough that lasts more than 3 weeks or
won’t go away

•

Fever and chills

•

Weight loss or loss of appetite

•

Feeling weak and tired

•

Chest pain

•

Night sweats
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•

Кашель, который не проходит или
длится более 3 недель

•

Высокая температура и озноб

•

Потеря веса или отсутствие аппетита

•

Слабость и усталость

•

Боль в груди

•

Ночная потливость
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Testing

Обследование

A skin test will be done to see if you are
infected. A positive test means that you have
been infected. If your test is positive, your
doctor may also use a blood test, a chest
x-ray and tests of the sputum you cough up
to see if you have TB. Your family members
and others living with you will also be skin
tested to check if they also are infected.

Для проверки на наличие инфекции
проводится кожный тест. Положительный
результат может означать, что вы
заражены. Для подтверждения диагноза
врач может назначить анализ крови,
рентгеновский снимок грудной клетки и
анализ мокроты. Члены вашей семьи и
проживающие с вами лица также пройдут
кожный тест.

A negative test often means that you are
not infected. The skin test may not react
if you have a weak immune system. Your
doctor may check for TB if your skin test is
negative, but you still have signs.

Отрицательный результат теста часто
означает, что вы не инфицированы. При
ослабленном иммунитете кожный тест
может не показать наличие заболевания.
Врач может провести обследование, даже
если у вас есть симптомы, но кожный тест
отрицательный.

Medicines

Лекарства

If you have a positive skin test or have TB,
you will be started on medicines.

Если у вас положительный кожный тест
или выявлен туберкулез, вы начнете
прием лекарств.

•

For latent infection, you may need to take
medicine for 3 to 9 months.

•

For active TB, medicine treatment may
be needed for 6 to 12 months or more.

Take your medicines as directed. You may
need more than one type of medicine for TB.
•

You need to take all of your medicines
for as long as your doctor orders.

•

Do not stop taking them, even if you
feel better.
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•

В случае латентной формы лекарства
нужно будет принимать от 3 до 9
месяцев.

•

В случае активной формы — от 6 до
12 месяцев.

Принимайте лекарства согласно
указаниям врача. Вам могут назначить
несколько препаратов.
•

Необходимо принимать все
медикаменты на протяжение срока,
указанного врачом.

•

Не прекращайте их прием, даже
если почувствуете себя лучше.
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Skipping doses or stopping medicines early
can cause:

Если пропускать прием лекарств или
прекратить их принимать:

•

The spread of TB to others.

•

•

The infection to come back.

Можно заразить туберкулезом
окружающих

•

The germs to become resistant to
the medicine. This means the germs
are harder to stop with the medicines
available, making it harder to treat.

•

Заболевание может вернуться

•

Бактерии могут выработать
устойчивость к лекарствам, и их будет
сложнее убить.

Most often, after 2 to 3 weeks of medicine
treatment for active TB, you are no longer
contagious. This means you will not pass TB
germs to others, but you still need to take
your medicine as ordered.

Как правило, через 2–3 недели после
начала медикаментозного лечения
активной формы туберкулеза пациент
перестает быть заразным. Вы не заразите
туберкулезом окружающих, но попрежнему должны принимать лекарства.

Protect yourself and others

Защита себя и окружающих

•

Wash you hands well with soap and
water or use alcohol based hand
sanitizer before and after meals.

•

•

Keep your body strong. Eat 3 meals and
drink 6 to 8 glasses of fluid each day.

До и после еды тщательно мойте
руки с мылом или используйте
дезинфицирующее средство на
спиртовой основе.

•

•

Go to all your doctor appointments.

•

Always cover your mouth when you
cough or sneeze with a tissue, then throw
it away. You can also cough into your
sleeve if you do not have a tissue. Then,
wash your hands.

Чтобы поддержать иммунитет, ешьте 3
раза в день и выпивайте 6–8 стаканов
жидкости.

•

Ходите на все приемы врача.

•

Обязательно прикрывайте рот
платком во время кашля и чихания.
Затем выбросьте платок. Если у вас
нет платка, используйте сгиб локтя.
После этого вымойте руки.

Hospital care

Лечение в больнице

If you are sick enough that you need to be
in the hospital, steps will be taken to prevent
others from getting TB.

Если ваше заболевание серьезно, вас
госпитализируют и примут меры, чтобы
вы не заражали других людей.

•

•

You will be isolated in your room until
you have been on TB medicines for 2
to 3 weeks or until your sputum is not
infected.
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Вы будете изолированы на время
приема лекарств от туберкулеза в
течение 2–3 недель или пока у вас в
мокроте не исчезнет инфекция.
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•

Anyone who comes into your room will
wear a mask.

•

Все посетители вашей палаты должны
надевать маску.

•

The door to your room will be closed.

•

Дверь в вашу палату будет закрыта.

•

You will need to wear a mask when you
are out of your room.

•

Выходить из палаты вы сможете
только в маске.

Call your doctor right away if
you:

Немедленно позвоните
врачу, если:

•

Have a worse cough.

•

Кашель становится сильнее.

•

Cough up blood.

•

Вы харкаете кровью.

•

Have trouble breathing.

•

Вам трудно дышать.

•

Lose weight even when you are eating a
good diet.

•

Вы худеете, несмотря на то, что
питаетесь полноценно.

•

Have fevers or night sweats.

•

•

Have brown urine or gray stools.

У вас высокая температура или
потоотделение ночью.

•

Have yellow skin or yellow eyes.

•

У вас моча коричневого цвета или стул
серого цвета.

•

У вас желтая кожа или желтые глаза.

Talk to your doctor or nurse if you have
any questions or concerns.

Если у вас есть вопросы или опасения,
обратитесь к врачу или медсестре.
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