
Это серьёзное заболевание, которое 
передаётся воздушно-капельным 
путём (при кашле, чихании, разговоре). 
Если туберкулёз не лечить, он может 
привести к смерти.

Туберкулёзом может заболеть любой 
человек — мужчина и женщина, старый 
и молодой, бедный и богатый. Но почти 
всегда туберкулёз можно полностью 
вылечить.

ВАЖНО!
Лечиться можно только  
под наблюдением врача. 

Если туберкулёз не лечить, можно 
заразить свою семью и друзей.

Мигранты, которые приезжают в 
Россию жить и работать, обязательно 
проходят проверку на туберкулёз 
при подаче документов в Единый 
миграционный центр. Если у человека 
нашли туберкулёз, он не сможет 
законно жить и работать в России. Ему 
нужно обязательно лечиться. Но после 
курса лечения под наблюдением врачей 
человек может снова подать документы 
в миграционный центр и получить 
право на работу.

Если у вас есть эти симптомы, 
обязательно обратитесь к врачу! Он 
назначит вам необходимые анализы и 
курс лечения.

Лечение может длиться от полугода до 
двух лет, это зависит от формы болезни.

Если человек вовремя обратится к 
врачу, пройдет полный курс лечения 
и будет соблюдать все назначения 
врача, он полностью вылечится от 
туберкулёза.

Нельзя лечиться самостоятельно или по 
советам знакомых. Это может привести 
к развитию неизлечимой формы 
заболевания.

Мигрант может пройти платное лечение 
в России или бесплатное в своей стране.

ПРИЗНАКИ 
ТУБЕРКУЛЁЗА:

� Повышение температуры

� Кашель больше трёх недель

� Плохой аппетит

� Потеря веса

� Слабость, утомляемость, быстрая 
усталость от обычной работы

� Потливость по ночам

� Увеличение лимфатических  
узлов



ЧТО ТАКОЕ 
ТУБЕРКУЛЁЗ?

ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ 
ТУБЕРКУЛЁЗОМ, 
ВАЖНО:
� Часто проветривать квартиру или 
дом, где вы живёте, делать влажную 
уборку

� Хорошо питаться

� Хорошо высыпаться

� Отказаться от курения и алкоголя

� Вовремя лечить другие 
заболевания, если они у вас есть.

Здесь вы можете получить 
бесплатную консультацию:

+7 967 079-71-45
+7 915 452-83-92
+7 910 000-55-18

«Шаг к здоровью»
Здесь вам ответят на вопросы  

про получение медицинской помощи  
и дадут совет, как защитить себя:


