
 

  

Я был  
инфицирован 

(ТВ) 
 

 

 
Что я должен сделать? 

 

 

 
Где я могу сделать тест на ТВ? 

 
Ваш доктор направит вас сделать 
кожный тест “пуговка” или анализ 
крови на туберкулез. 
 
Тестируют только тех, кто были 
подвержены открытой ТВ инфекции 
Туберкулёзная Клиника 
 
SFGH Building 90, 4th Floor (Ward 94) 
2460 22nd Street. 
415-206-8524 

Туберкулёз  

 

 

 

Как узнать, болен ли я туберкулёз 
 

Только доктор может поставить диагноз. 
Сначала Вам сделают тест «путовка» или 
возьмут кровь.  Положительный результат 
означает, что ТБ бактерии находятся в 
Вашем теле – Вы инфицированы ТБ 
бактерией. 
Вам нужно сделать рентген грудной клетки, 
чтобы выяснить нанесла ли бактерия вред 
лёгким – если это так, то Вы может быть 
больны туберкулёзом. У Вас, возможно, 
возьмут на анализ мокроту, чтобы 
исследовать ТБ бактерию. 
Если Ваш ТБ тест был положительным  
в прошлом или Вы уже принимали 
медикаменты от  ТБ, пожалуйста, 
сообщите об этом доктору при первом 
посещении. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Если мой первый тест отрицательный 
- это значит, что у меня всё в порядке? 
 

Даже если ваш первый тест отрицательный, в 
вашем организме могут быть бактерии ТВ. Вам 
может быть необходимо, сделать другой тест 
через 12 недель и убедиться что у вас нет 
бактерий ТВ. 

 

 

 

 

 

Если вы провели какое то время с 
человеком, у которого обнаружена 
активная  ТБ болеэнь, вы могли 
вдохнуть бактерии ТБ. 
Не каждый, кто находиться в контакте 
с ТВ больным может заразиться. 
Если вы заразились, то существуют 
лекарства, которые вас вылечат. 
 

Contact – Russian 



 

 

 

Активная туберкулёзная болезнь 
Если Вы в числе тех, кто заражён активным 
ТБ: 

 В Вашем теле много активных ТБ 
бактерий. 

 Вы больны и можете иметь следующие 
симптомы: кашеть.температура, потеря 
веса. 

 Вам надо обратиться к врачу! 

 Вы можете распространять(заражать)   
ТБ бактерии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
При кашле больного активным 
туберкулёзом в воздух попадают ТБ 
бактерии Заразиться активным 
туберкулёзом можно только вдыхая  
воздух содержащий бактерии.   

 

 

TБ инфекция 
Если Вы в числе тех, кто инфецирован: 

 Вы имеете неактивные (спящие) ТБ 
бактерии. 

 Вы не больны и не имеете симптомов 
ТБ. 

 Вы не можете передать 
(заразить)бактерию другому. 

 

 

Есть разница между активным туберкулёзом и ТБ инфекцией 

 

 
 

ТБ НЕ ПЕРЕДАЁТСЯ 
следующими путями: 

 
 

 
 

 Через одежду 

 Пользуясь той же посудой 

 Через еду 

 Пользуясь тем же постельным 
бельём 

 Пользуясь тем же туалетным 
сиденьем 

 При рукопожатии 

 Половым путём 

 При пользовании 
медицинскими иглами 

 

Сделала ТБ тест! У 
неё ТБ инфекция, но 
это не заразно  

Активная ТБ болезнь 


