Что такое обследование
контактных лиц?
Лица, находящиеся в контакте больным открытой

За дополнительной информацией обращайтесь к

формой туберкулеза, должны быть обследованы,

Вашему врачу.

чтобы их заражение от больного палочкой Коха или
заболевание туберкулезом. Обследование включает

Bизит www.zorg-en-gezondheid.be или контакт Уход и

кожный туберкулиновый тест и/или флюорографию

Здоровье в провинции:

органов грудной клетки.
\ Антверпен: 03 224 62 04
Лица, составляющие ближайшее окружение, должны

\ Лимбург: 011 74 22 40

быть обследованы также и с целью выявления

\ Оост-Влаандерен: 09 276 13 80

возможного источника инфекции.

\ Влаамс-Брабан: 016 66 63 50

Bизит www.vrgt.be или контакт Фламандской ассоциации
по борьбе с туберкулезом и заболеваниями дыхательных
путей (ФАБТЗДП) в провинции:
\

Антверпен:
Берхем: 03 287 80 10 - Турнхоут: 014 41 13 62

\

Лимбург: 011 22 10 33

\

Оост-Влаандерен: 09 225 22 58

\

Влаамс-Брабан: 016 33 25 25

\

Вест-Влаандерен: 059 70 26 85

v.u. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid - 12/2014

\ Вест-Влаандерен: 050 24 79 00

Кожный
туберкулиновый Tест

Uit het Nederlands vertaalde folder die ook in het Nederlands te
verkrijgen is via bovenstaande contactgegevens.

Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II-laan 35 bus 33
1030 BRUSSEL
www.zorg-en-gezondheid.be

Agentschap
Zorg & Gezondheid

Кожныйтуберкулиновыйтест (интрадермальная
реакция Манту) проводится, чтобы определить,
является ли пациент носителем бактерий,
вызывающих туберкулез (палочек Коха). В
большинстве случаев болезнь принимает
форму туберкулеза легких, однако иногда она
может поражать почки, кости, головной мозг,
лимфатические узлы и другие органы.

Результат отрицателен

В ряде случаев, врач рекомендует таким пациентам
в течение 6-9 месяцев принимать определенные

Если при проверке результата на коже пациента

лекарства. Это позволяет снизить риск развития

не обнаруживается никакой реакции на введение

заболевания в будущем примерно на 80%.

туберкулина, это обычно означает, что он не заражен
туберкулезной палочкой. В ряде случаев таким

Если

пациентам рекомендуется повторное проведение теста

выявляются

через 2 месяца.

начать лечение. Пациент должен будет регулярно

флюорографическом
признаки

исследовании

туберкулеза,

необходимо

принимать 3 или более медицинских препарата в

Результат не определен

течение не менее чем 6 месяцев.

Кожная реакция может представлять собой маленькую,

Как проводится кожный
туберкулиновый тест?

при

бледно окрашенную выпуклость на коже. Если результат
теста не определен, необходимо его повторное

Положительный кожный
туберкулиновый тест

проведение (обычно – через 2 месяца).
Небольшое

количество

раствора

(туберкулина)

вводится подкожно в предплечье пациента. Проверка

Результат положителен

результата проводится через 3-5 дней.

Флюорография органов
грудной клетки в норме

На флюорографии
выявлены изменения

Носитель, но не больной

Носитель и больной

Профилактическое лечение

Лечение

прием препарата в течение
6 или более месяцев

прием 3 или более
препаратов в течение
6 или более месяцев

Если реакция принимает форму плотной припухлости
Кожный

туберкулиновый

тест

не

представляет

никакой опасности для пациентов, в т.ч. – для

диаметром сравнимой с шириной предплечья, это
означает, что пациент заражен туберкулезом.

маленьких детей и беременных женщин.
Если у пациента выявлена положительная реакция
на

кожный

туберкулиновый

тест,

необходимо

флюороографическое обследование легких, чтобы
определить, имеются ли клинические проявления
туберкулеза.
патологических

Если

флюорография

изменений,

то

не

пациент

выявляет
является

носителем палочки Коха, но болезнь не развивается.
Такой пациент не является заразным для окружающих.

