
           Туберкулез – это опасно! 
 

Туберкулез – это хроническое заболевание, которое возникает при 

заражении микробактерией туберкулеза. Она устойчива и сохраняется во 

внешней среде при различных колебаниях температуры, при высыхании 

мокроты и т.д. Заражение чаще всего происходит воздушно-капельным 

путем непосредственно от больного туберкулезом, а также при 

пользовании его посудой, постелью. Инфекция может распространяться 

с пылью, содержащей высохшую мокроту больного туберкулезом. Так 

же можно заразиться через некипяченое молоко от коровы, больной 

туберкулезом. 

Заражение чаще всего происходит в детском возрасте, но можно 

заразиться и взрослому. При попадании инфекции в организм ребенка 

наблюдается лишь нарушение физиологического состояния организма, 

так называемая ранняя туберкулезная интоксикация. Этот период длится 

от 3 недель до 2-3 месяцев. В этот период наблюдается субфебрильная 

температура, ухудшение аппетита, повышенная утомляемость, 

неспокойный сон. Физическое развитие может быть нарушено. 

Установление диагноза в этот период затруднительно. Иногда 

отмечается затяжной бронхит, на который следует обратить внимание, 

особенно если в семье есть больные туберкулезом. 

Если в этот период не наблюдается улучшение, инфекция 

продолжает развиваться, состояние ребенка ухудшается, отмечается 

бледность, задержка роста и массы, быстрая утомляемость, часто 

проявляется повышение температуры. Отмечается увеличение 

лимфатических узлов, которые постепенно уменьшаются и уплотняются. 

У ребенка появляются положительные туберкулезные пробы (реакция 

Манту). Эта форма туберкулеза известна под названием  хронической 

туберкулезной интоксикации. 

При неблагоприятных условиях, в случае позднего распознания  и 

лечения, заболевание прогрессирует и может принять тяжелое течение. 

Для предупреждения развития тяжелых форм заболеваний, необходимо 

своевременное распознание его начальных стадий. 
 



Лечение. Медикаментозное лечение назначает врач-фтизиатр. Все 

больные стоят на учете. Кроме лечебных препаратов в первую очередь 

организовать широкое использование воздуха в течение всего года. Для 

детей больных туберкулезом это имеет особенно большое значение. 

Питание должно быть с повышенной калорийностью на 15-20%. 

Правильное питание, режим и хорошо организованная воспитательная 

работа способствует выздоровлению ребенка. Детей, нуждающихся в 

специальном лечении, помещает в сопутствующие учреждения: 

туберкулезные больницы. 

Профилактика. Исключительное значение имеет обязательная 

вакцинация новорожденных, которая при отсутствии противопоказаний 

проводится всем детям еще в родильном доме. Повторные реакции 

проводят в 7 и 14 лет при отрицательной реакции Манту.  А так же для 

раннего выявления туберкулеза. Ежегодно ставят туберкулиновые 

пробы (реакции Манту). При необходимости, с положительными 

пробами консультирует врач-фтизиатр. Для профилактики туберкулеза 

большое значение имеет  ограждение детей от контакта с больным 

туберкулезом. Необходимо улучшать бытовые условия населения и 

повышать культурные и санитарно-гигиенические навыки. Также при 

резком изменении реакции Манту по сравнению с предыдущей (т. н. 

«вираже»), фтизиатром может быть предложено провести 

профилактическую химиотерапию несколькими препаратами, как 

правило, в комплексе сгепатопротекторами и витаминами группы B. 

            
Будьте бдительны! 

Берегите себя и детей от такого грозного заболевания, как 
туберкулез! 

 

 

 

 



ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 

 
ТУБЕРКУЛЕЗ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Туберкулез - хроническое инфекционное заболевание, вызываемое 

микобактериями туберкулеза человеческого или, реже, бычьего вида 

(последние передаются через молоко и молочные продукты), 

поражающими в большей мере органы дыхания, а также все органы и 

системы организма. 
Источником инфекции являются больные туберкулезом люди. Наиболее 

распространенным является воздушный путь заражения. Факторами 

передачи служат носоглоточная слизь, мокрота и пыль, содержащие 

бактерии. 

Размножение бактерий туберкулеза в организме ребенка ведет к 

значительным функциональным расстройствам с явлениями 

интоксикации: появляется раздражительность или, наоборот, 

заторможенность, быстрая утомляемость, головная боль, потливость. 

Температура тела повышается до 37.2 - 37.3о, нарушаются сон и аппетит. 

При длительном течении болезни ребенок худеет, кожа становится 

бледной, отмечается склонность к воспалительным заболеваниям. Для 

детей типична реакция со стороны лимфатических узлов: они 

увеличиваются в размерах, становятся плотными. При отсутствии 

лечения возможен переход болезни в более тяжелые формы. 

Для диагностики туберкулезной интоксикации важное значение имеет 

определение инфицированности с помощью туберкулиновых проб, а для 

детей с 12 лет - ещё и с помощью флюорографии. 

Для профилактики туберкулеза очень важно: вести здоровый образ 

жизни, строго соблюдать санитарно - гигиенические правила: мыть руки 

перед едой, не употреблять в пищу немытые овощи и фрукты, а также 

молочные продукты, не прошедшие санитарный контроль, полноценно 

питаться, заниматься спортом, обращать внимание на изменения в 

состоянии здоровья. 

 

 

 

Важным моментом для предупреждения туберкулеза является 

ежегодная постановка пробы Манту, которая дает положительный 

результат при проникновении патогенных бактерий в организм 

ребенка. 
 


