Памятка для родителей
«Профилактика туберкулеза у детей и
подростков»
Туберкулез является социально значимым и особо опасным
инфекционным заболеванием. По данным ВОЗ, одна треть населения
планеты инфицирована туберкулезом. В мире ежегодно регистрируются 8
млн новых случаев туберкулеза и 3 млн смерти от него, включая 884тысяч
детей в возрасте дл 15 лет Быстрое распространение лекарственноустойчивых штаммов возбудителя туберкулеза грозит превратить туберкулез
в неизлечимое заболевание.
Как можно заразиться туберкулезом?
Заразиться туберкулезом может практически любой человек. Заражение
происходит:
 через воздух - (аэрогенный, воздушно-капельный путь) или предметы
обихода при пользовании общей с больным туберкулезом легких
посудой, туалетными принадлежностями и т.д. в семейном очаге, реже
через пищу (алиментарный путь);
 при употреблении молочных продуктов от больного туберкулезом
крупнорогатого скота.
Около 50% впервые выявленных больных выделяют возбудителя
туберкулеза в окружающую среду при разговоре, кашле, чихании. Аэрозоль с
мельчайшими частицами мокроты в течение длительного времени может
находиться в воздухе и являться источником заражения детей и взрослых.
Если больной человек не лечится, он может за год инфицировать 10-15
человек.
Основные симптомы и признаки туберкулеза:
 длительный кашель (более 3-х недель) или покашливание с
выделением мокроты, возможно с кровью;
 боли в грудной клетке;
 потеря аппетита, снижение массы тела;
 усиленное потоотделение (особенно в ночное время);
 общее недомогание и слабость;
 периодическое небольшое повышение температуры тела (37,2-37,4);
 покраснение и припухлость кожи размером 5 мм у детей и подростков
при проведении пробы Манту свидетельствуют о моменте заражения,
но еще не о самой болезни; в этом случае требуется углубленное
обследование ребенка.
Родители помните! Дети, подростки направленные педиатрами на
консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители или законные
представители которых не представили в течение 1 месяца с момента

постановки пробы Манту (диаскинтеста) заключение фтизиатра об
отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детские коллективы,
к учебе. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась,
допускаются в детскую организацию при наличии заключения врачафтизиатра об отсутствии заболевания.
Профилактика
детско-подросткового
туберкулеза и
советы
родителям.
Для предотвращения туберкулеза у детей и подростков необходимо:
 ответственно относиться родителям к своему здоровью, интересоваться
заранее о здоровье тех людей, которые будут жить временно в вашей
семье;
 проходить профилактическое рентгенологическое обследование,
особенно если в семье есть новорожденный ребенок;
 обязательно обращаться к врачу, если ребенок был в контакте с
больным туберкулезом - изоляция в санаторный детский сад или
санаторную школу, это снизит риск заболевания;
 обязательное обследование у врача-фтизиатра при установлении
инфицирования ребенка по пробе Манту;
 личным родительским примером формировать у ребенка здоровый
образ жизни.
Помните! Отказ от проведения прививки от туберкулеза своему
ребенку означает, фактически, отказ последнему вправе стать
защищенным от этой инфекции. Не лишайте своего ребенка права быть
здоровым!

