
Могу ли я заразить окружающих? 

Больной человек является источником инфекции, пока не приступит к 

интенсивному лечению. Но как только лечение начато, опасность 

инфицировать окружающих быстро снижается. Это 

может подтвердить анализ мокроты на туберкулезные палочки. Если их не 

удается обнаружить при микроскопическом исследовании, то риск заражения 

для родных и близких в случае Вашего заболевания невелик. Однако если Вы 

начали прием противотуберкулезных таблеток, очень важно завершить 

полный курс лечения, то есть принять все без исключения прописанные 

лекарства без перерыва даже в том случае, если Вы начнете чувствовать себя 

лучше. 

В отличие от других заболеваний лечение туберкулеза требует приема 

нескольких специальных антибиотиков в течение длительного времени. 

Причина этого  –  наличие трех разных по своей активности групп 

туберкулезных бактерий: 

1) Активно размножающиеся бактерии в открытых полостях. Они 

выходят с мокротой, делая больного источником инфекции для окружающих. 

2) Медленно размножающиеся бактерии в защитных клетках 

организма, окружающих открытые полости. 

3) Бактерии в плотных очагах, которые большую часть времени 

«дремлют», но при отсутствии соответствующего лечения могут 

активизироваться и также наносить большой вред организму. 

Поэтому даже если Вы после начала терапии почувствовали 

облегчение и долгое время Вас почти ничто не беспокоит, необходимо 

закончить полный курс лечения, чтобы убить даже «дремлющие» бактерии, 

иначе болезнь не замедлит возвратиться. Также очень важно не пропускать 

прием таблеток и не прерывать лечение. Если курс лечения будет не 

завершен или прерван, погибнет только часть бактерий, а оставшиеся 

выработают устойчивость к препаратам и оденутся в непробиваемую для 

привычных лекарств броню. Болезнь не будет излечена, а просто перейдет в 



форму, устойчивую к лекарственному воздействию, которая еще более 

опасна как для Вас, так и для окружающих Вас людей. 

Если Вы пропустили прием таблеток, как можно скорее сообщите об 

этом Вашему лечащему врачу, он посоветует, как избежать неприятных 

последствий. 

Также очень важно сообщить врачу о любых признаках побочных 

эффектов при приеме лекарств, таких как сыпь, желтуха, расстройство 

зрения или ухудшение слуха, желудочно-кишечные расстройства, 

покалывание в кончиках пальцев на руках и ногах. Врач даст Вам нужный 

совет. В преодолении инфекции очень важно состояние общего здоровья, 

поэтому воздержитесь от алкоголя и курения (или, по крайней мере, 

уменьшите их прием). 

Старайтесь больше отдыхать, правильно и полноценно питаться, 

дышите свежим воздухом. Никогда не сплевывайте на пол или на дорогу, 

используйте для этого вашу индивидуальную плевательницу. Проветривайте 

время от времени помещение, в котором находитесь. Кашляя, прикрывайте 

рот платком. 

Будьте внимательны к родным и близким. Если Вы заметили у кого-

либо симптомы туберкулеза, посоветуйте немедленно обратиться к врачу. 

 


