
 



 

Что делать, если в семье есть больной 

туберкулезом? 

 
Если в семье есть больной туберкулезом, то, прежде всего, он 

сам должен осознавать, что от его культуры и 
дисциплинированности очень многое зависит. Естественно, больной 
должен выполнять правила личной гигиены. Но не меньшее 
значение имеет грамотность в вопросах гигиены всех членов семьи и 
близких, проживающих в очаге туберкулеза. 

 
Больной должен иметь свою комнату, а если нет такой 

возможности, то свой угол. Кровать следует поставить поближе к 
окну, отгородить ее ширмой. Нельзя спать на диване, которым днем 
пользуются другие члены семьи, на котором играют дети. У больного 
должна быть своя посуда, все вещи следует хранить отдельно. 
Плевательницу должен обрабатывать сам больной. 

Как помочь больному, как дезинфицировать его вещи, делать 
уборку в помещении, обрабатывать мокроту – об этом расскажут в 
туберкулезном диспансере. Вся семья больного должна 
наблюдаться в диспансере по контакту, вовремя обследоваться и 
проходить профилактические курсы лечения в соответствии с 
рекомендациями фтизиатра. 

 
Больной туберкулезом легких, выделяющий микобактерии 

должен:     не должен: 

 носить  маску 
 при кашле и чихании 

прикрывать рот и нос 
платком или тыльной 
стороной левой кисти 

 пользоваться 
отдельной кроватью, 
бельем, полотенцем, 
носовыми платками, 
посудой 

 целовать детей, 
брать их на 
руки,  ухаживать 
за ними 

 пользоваться 
общими 
предметами,  на
пример, общими 
стаканами 

 



 

Члены семьи больного туберкулезом должны: 

 один раз в полгода обследоваться в тубдиспансере в течение 
всего срока контакта с бацилловыделителем и еще один год 
после снятия его с эпидучета. 
 

 получать профилактические курсы лечения 
противотуберкулезными препаратами. 

 
 способствовать проведению заключительной дезинфекции. 

 
 направлять детей в детские санаторные учреждения  

(ясли, сад, школа), где им также назначается профилактическое 
лечение. 

 
 если в семье новорожденный, то больной туберкулезом должен 

быть изолирован в стационар, санаторий на 2 месяца с момента 
проведения противотуберкулёзной прививки ребенку или 
разобщается контакт с больным туберкулёзом  до прекращения 
им бактериовыделения. 

 
Нужно ли обрабатывать квартиру, если раньше там жил 
больной туберкулезом? 

 
Обязательно. Микобактерии туберкулеза долго сохраняют свою 
жизнеспособность в окружающей среде, особенно во влажных  
и запыленных помещениях. Губительными для микобактерий 
являются длительное ультрафиолетовое излучение  
и дезинфицирующие средства.  
 
Лучше, чтобы обработку помещения по заказу провели специалисты 
дезинфекционной службы.  
 
 



 

 

Города и районы Адрес, телефон, почта 

Уфа Уфа, Шафиева, 7 
+7 (347) 287-85-00 
fguz@02.rospotrebnadzor.ru  

 
Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городах Туймазы, 
Белебей 

 

Туймазы, Л. Морозова, 1, офис 1 
+7 (34712) 7-25-96 
z02@02.rospotrebnadzor.ru  

Белебей, Волгоградская, 4/1 
+7 (34716) 4-24-67, +7 (34716) 4-24-56 
z03@02.rospotrebnadzor.ru 

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городах Бирск, 
Нефтекамск, Дуванском районе 

Бирск, Калинина, д. 18 
+7 (34714) 3-35-98 
z05@02.rospotrebnadzor.ru  

Нефтекамск, Социалистическая, 10 
+7 (34713) 4-26-69 
z06@02.rospotrebnadzor.ru 
 
с. Месягутово, Больничная, д. 4 
+7 (34798) 3-35-93 
z04@02.rospotrebnadzor.ru  

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городе Стерлитамак 

Стерлитамак, Революционная, 2А 
+7 (3473) 30-13-17 
z07@02.rospotrebnadzor.ru 

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городах Кумертау, Сибай 

Кумертау, Гафури, 29 
+7 (34761) 4-38-85 
z09@02.rospotrebnadzor.ru 

 Сибай, Кирова, 44 
+7 (34775) 2-29-73, +7 (34775) 2-38-35 
z11@02.rospotrebnadzor.ru 

Филиал Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан» в городе Белорецк 

Белорецк, Пушкина, 61/1 
+7 (34792) 3-18-79 
z10@02.rospotrebnadzor.ru 
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