
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Казённое учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 
клинический противотуберкулёзный диспансер»
Сайт: tbhmao.ru 
Адрес: Ханты-Мансийск ул.Гагарина, 76а, 
Время работы: Пн-Пт. 8:00 - 17:00, 
Приемная: 8(3467) 32-99-16, 
e-mail: tbhmao@tbhmao.ru

Казённое учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Сургутский 
клинический противотуберкулёзный диспансер»
Сайт: surguttub.ru 
Адрес: Тюменский тракт, д.27, г. Сургут 
Тел. 8(3462) 21-90-00, 
e-mail: hmaotd@surguttub.ru

Казённое учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Нижневартовский 
противотуберкулёзный диспансер»
Адрес: Нижневартовск ул.Мира, д.74Б, 
Время работы: Пн-Пт. 8:00 - 18:00 
Приемная: 8(3466)45-41-86, 
e-mail: sekretar@nvptd.ru

Казённое учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Берёзовский 
противотуберкулёзный диспансер»
Адрес: 628140, Ханты-Мансийский автономный округ 
–Югра, Тюменская область, Березовский район, 
пгт. Березово, ул. Шмидта, 7 
Тел. 8 (34674) 2-29-66 
e-mail: berptd@mail.ru 
Время работы: Пн-Пт. 8:00 - 16:12

НЕОБХОДИМОСТЬ 
ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ

ПРИ ЛАТЕНТНОЙ 
ТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ИНФЕКЦИИ

ЛАТЕНТНЫЙ ТУБЕРКУЛЁЗ – 
ПОКАЗАНИЕ

К ХИМИОПРОФИЛАКТИКЕ!

При положительной пробе Манту с 2 ТЕ рекомен-
довано делать пробу с АТР. Результаты туберкулино-
диагностики и пробы с АТР оценивает врач-педиатр, 
который направляет пациента с положительными 
пробами к врачу-фтизиатру.

Согласно СанПин «Профилактика туберкулёза», 
необходимо обязательное обследование на ту-
беркулёз (цифровая флюорография и постановка 
кожных проб) всех взрослых и детей, которые жили 
(в квартире и подъезде), работали на одном пред-
приятии или учились вместе с выявленным больным 
активным туберкулёзом.

Всем, кто был в контакте с больным активным ту-
беркулёзом, а также тем, у кого при постановке кож-
ной пробы с АТР выявлена положительная реакция, 
проводится профилактическая терапия туберкулёза.

При выявлении на флюорографии изменений 
в лёгких пациента обследует фтизиатр.

БЕЛАЯ РОМАШКА – 
СИМВОЛ БОРЬБЫ 
С ТУБЕРКУЛЁЗОМ



ЧТО ТАКОЕ ТУБЕРКУЛЁЗ?
Туберкулёз – инфекционное заболевание, вызы-

ваемое микобактериями туберкулёза, которым мо-
жет заболеть и взрослый, и ребёнок даже в 21 веке.

Люди с туберкулёзом не всегда при недомогании 
сразу обращаются к врачу. Иногда, несмотря на пло-
хое самочувствие, они продолжают работать, учиться 
или отдыхать.

В современном городе туберкулёз быстро вы-
является. 1 раз в год обязательно проходят диспан-
серизацию все студенты, школьники и работающее 
население. Больные с хроническими заболеваниями 
(сахарным диабетом, ревматоидным артритом, ВИЧ-
инфекцией, психоневрологическими и онкологиче-
скими заболеваниями и пр.) находятся под постоян-
ным наблюдением врача и делают флюорографию 
1–2 раза в год. Даже мигранты для исключения ту-
беркулёза проходят необходимое медицинское об-
следование в специальных местах. После выявления 
туберкулёза больного человека сразу изолируют 
от общества и лечат.

Сегодня врачи научились диагностировать пред-
болезнь: когда инфекция уже есть в организме, а че-
ловек пока об этом не подозревает.

ЧТО ТАКОЕ ЛАТЕНТНАЯ ТУБЕРКУЛЁЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ?

ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ 
ТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ИНФЕКЦИИ?

Метод раннего выявления латентной туберкулёзной инфекции у детей и подростков от 12 месяцев до 8 лет – это 
туберкулинодиагностика: проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л*. 

После 8 лет – это проба с АТР.

Положительная реакция на пробу Манту говорит о поствакцинальной аллергии вследствие активной иммуниза-
ции против туберкулёза (вакциной БЦЖ, БЦЖ-М) либо о наличии в организме туберкулёзной инфекции.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ ВСЕМ!

Латентная, или скрытая, туберкулёзная инфекция – 
это состояние человека, которое не является болезнью 
и не ограничивает трудоспособность. При обследова-
нии человека с латентной туберкулёзной инфекцией:

 нет клинических признаков туберкулеза легких 
или иных органов,

 нет патологии в лёгких при флюорографии или 
рентгенографии,

 есть положительные иммунологические пробы 
на туберкулёзные антигены (проба аллергеном 
туберкулёзным рекомбинантным (АТР), лабора-
торные тесты IGRA, в некоторых случаях проба 
Манту у детей).

Сегодня большинство людей живут в хороших усло-
виях. Их иммунная система отлично справляется со все-
ми микробами и вирусами, попадающими в организм. 
Так же происходит и с микобактериями туберкулёза. 

Даже при контакте с активным бактериовыделителем 
после вдыхания здоровым человеком его иммунная 
система распознаёт инфекцию, останавливая её рост 
и размножение.

Но микобактерия туберкулёза коварна. Она спо-
собна затаиться в организме человека в дормантных 
(«спящих») формах и может активизироваться в любой 
неблагоприятной ситуации (стресс, болезнь, длитель-
ное переутомление, переохлаждение). Это состояние 
человека фтизиатры называют латентной туберкулёз-
ной инфекцией.

То есть у человека с латентной туберкулёзной ин-
фекцией при неблагоприятных условиях может раз-
виться туберкулёз. Поэтому фтизиатры всем людям, кто 
был в тесном контакте с бацилловыделителем, назна-
чают курс профилактической противотуберкулёзной 
терапии, которую называют химиопрофилактикой ту-
беркулёза. Такой курс в три раза снижает вероятность 
развития болезни.




