Памятка для лиц, контактных по туберкулезу
Основание: Федеральный закон РФ от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»;
Федеральный закон РФ от 03.08.2018 № 314-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О предупреждении распространения
туберкулеза в Российской Федерации»; приказ Минздрава РФ от 13.03.2019 № 127н «Об утверждении порядка диспансерного наблюдения
за больными туберкулезом, лицами, находящимися или находившимися в контакте с источником туберкулеза, а также лицами с подозрением на туберкулез и излеченными от туберкулеза и признании утратившими силу пунктов 16-17 Порядка оказания медицинской помощи
больным туберкулезом, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 932н»

Всем лицам, находящимся или находившимся в контакте с пациентом,
больным туберкулезом, по месту жительства, месту временного пребывания,
месту работы или учебы, необходимо выполнять следующие мероприятия:

1

Встать на диспансерное наблюдение у врача-фтизиатра в противотуберкулезной организации
по месту жительства, либо месту работы.

2

Проверяться минимум один раз в 6 месяцев Если вы контактировали с больным туберкулёзом,
срок диспансерного наблюдения зависит от того, как быстро выздоровет пациент. Больной
по-прежнему может распространять опасные микобактерии, в этом случае срок диспансерного
наблюдения будет равен периоду излечения пациента. После выздоровления пациент будет под
наблюдением ещё год. Если у вас обнаружили ВИЧ-инфекцию, диспансерное наблюдение
продлевается на 2 года.

3

Строго выполнять все назначения врача-фтизиатра:
— вовремя являться на приём к врачу
— проходить назначенные обследования
— при необходимости проходить профилактическое лечение.

4

Избегать повторных контактов с больным
Соглашаться на заключительную и текущую дезинфекцию помещения.

5

Если кашель держится две недели, есть недомогание, слабость и потливость по ночам, нужно
срочно сообщить об этом врачу-фтизиатру, не дожидаясь незначенного приёма.

6

Как не заразиться туберкулёзом?
— Ведите здоровый образ жизни и правильно питайтесь. Включайте в рацион мясо, рыбу и
молочные продукты, а также фрукты и овощи.
— Соблюдайте гигиену. Мойте руки с мылом, регулярно проводите влажную уборку и
проветривайте помещение, мойте овощи и фрукты перед употреблением. Пользуйтесь только
своей посудой, полотенцем и постельным бельём.
— Не употребляйте алкоголь и наркотики.
— Не контактируйте с больными активной формой туберкулеза.

Обратите внимание!
Если в течение 6 месяцев после обнаружения туберкулеза вы сменили место жительства,
необходимо сообщить об этом в противотуберкулезную организацию за 10 календарных дней
до переезда.
На сайте сокптд.рф вы найдете всю актуальную информацию о работе
противотуберкулезной службы Самарской области и сможете задать
вопросы специалистам.
Здоровья вам и вашим близким!

Профилактика туберкулеза —
наша общая ответственность

