
Что такое туберкулез?

Туберкулез (чахотка) - это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза, которые
часто  называют  палочками  Коха.  Заболевание  развивается  только  в  ответ  на  размножение  в  организме
человека этих микробов.

Как можно заразиться туберкулезом?

Основным источником заражения туберкулезом является человек, который болеет туберкулезом легких. Из
дыхательных путей, особенно во время кашля, отделяется мокрота, содержащая микобактерии туберкулеза.
Мелкие  капли  мокроты  могут  попадать  в  дыхательные  пути  здорового  человека,  находящегося  рядом.
Мокрота может оседать на поверхности пола или земли, на предметах и вещах. Инфекция может попасть в
организм человека вследствие нарушения правил гигиены - например, если не вымыть руки после контакта с
поручнями  в  общественном  транспорте  или  употреблять  в  пищу  немытые  овощи  и  фрукты,  плохо
обработанное мясо и некипяченое молоко.

Как уберечь ребенка от заболевания туберкулезом?

Снизить риск заболевания туберкулезом ребенка можно проведением вакцинации БЦЖ, которая является
обязательной и проводится бесплатно всем детям в роддоме с 3-х суток жизни (при отсутствии медицинских
противопоказаний). Дети, не привитые в роддоме, прививаются в отделениях патологии новорожденных или
в  условиях  детской  поликлиники,  при  этом  в  возрасте  старше  2-х  месяцев  перед  прививкой  БЦЖ
необходимо предварительно поставить пробу Манту с 2 ТЕ и прививка проводится в случае отрицательной
пробы.
Повторные прививки - ревакцинация БЦЖ - проводится в 7 лет и 14 лет. Если у ребенка или подростка в
декретированный  возраст  (7  и  14  лет)  имелся  медицинский  отвод  или  проба  Манту  с  2  ТЕ  была
сомнительной (а это также является противопоказанием к проведению прививки), то ревакцинация против
туберкулеза проводится в течение одного года после наступления указанного возраста. Ревакцинация БЦЖ
проводится  неинфицированным  микобактериями  туберкулеза  (МБТ)  туберкулинотрицательным  детям  и
подросткам.
Если у ребенка или подростка не сформировался постпрививочный знак (рубчик) или его размер менее 2-х
мм,  то  при  отрицательной  пробе  Манту  с  2  ТЕ  через  2  года  после  вакцинации  и  через  1  год  после
ревакцинации проводится повторная прививка против туберкулеза.
Для  своевременного  выявления  инфицирования  туберкулезом  всем  детям  в  РФ  ежегодно  проводится
туберкулиновая проба Манту.
Часто  болеющие  дети  или  дети,  имеющие  хронические  заболевания,  составляют  группу  риска  по
туберкулезу.  Этой  категории  ребят  уделяется  особое  внимание,  проводятся  дополнительные  лечебно-
профилактические  мероприятия,  которые  определяет  участковый  врач,  врач-специалист,  медицинский
работник  детского  учреждения.  При  наличии  медицинских  показаний  ребенок  направляется  на
консультацию к фтизиатру по месту жительства.  Для того чтобы оградить ребенка от заболевания, сами
взрослые должны быть уверены, что они ЗДОРОВЫ, и своевременно проходить медицинские осмотры.

Как определить, что у меня есть заболевание?

Основные симптомы, характерные для туберкулеза:
 кашель на протяжении 2-3 недель и более;
 боль в груди;
 потеря веса;
 наличие крови в мокроте;
 потливость по ночам;
 периодическое повышение температуры;
 общее недомогание и слабость;
 увеличение периферических лимфатических узлов.
Если Вы обнаружили у себя эти симптомы, немедленно обращайтесь к врачу!


