
  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

Источник инфекции: 

 Устойчивость вируса: 

Туберкулезная палочка очень устойчива во внешней среде. 

Она выдерживает высокие и низкие температуры, свет, влагу, 

химические агенты. Задумайтесь, в естественных условиях 

при отсутствии солнечного света они могут сохранять свою 

жизнеспособность в течение нескольких месяцев. 

Туберкулезные палочки живут в уличной пыли 10 дней, на 

страницах книг – 3 месяца, а воде целых 5 месяцев. 

 

 

Туберкулез у детей 
ВЫПУСК 1   ФЕВРАЛЬ 2015 Г.  

 День борьбы с туберкулезом: 

Туберкулез вызывается микобактерией туберкулеза - 

палочкой Коха, названной в честь немецкого ученого 

Роберта Коха.   И в наши дни туберкулезная палочка не дает 

забыть о себе. Заболеваемость продолжает оставаться 

высокой, а если говорить о смертности, каждую минуту в 

мире от туберкулеза умирает один человек.  

В 1982 году Всемирной Организацией Здравоохранения 

был учрежден Всемирный день борьбы против туберкулеза, 

с целью привлечь внимание всего человечества к проблеме 

развития этого опасного недуга.  

В 1912 году, в России впервые была проведена 

благотворительная акция под названием «Белая ромашка», 

вследствие чего этот прекрасный цветок стал символом 

борьбы с туберкулезом. 

 

Туберкулезом можно заразиться в основном воздушно-

капельным путем, вдыхая микроскопические капельки слизи 

с микобактериями, выделяемые больным при разговоре, 

кашле, чихании. Но возможны и другие пути передачи: через 

зараженную выделениями больного пищу, воду, бытовые 

предметы. В некоторых случаях заразиться можно от больных 

туберкулезом коров, употребляя некипяченое молоко. 

Туберкулез поражает, прежде всего, легкие, иногда 

другие органы, он также может стать причиной детской 

смерти. 

Наибольшая опасность этого инфекционного 

заболевания для детей заключается в том, что дети, во-

первых, гораздо более чувствительны к микобактериям, во-

вторых, они могут заражаться специфическими способами, 

не свойственными для взрослых людей. 

 

Особенно высокий 

риск заразиться, 

если в семье есть 

больной 

туберкулезом, 

выделяющий 

бактерии. Чем 

больше доза 

попавшего в 

организм микроба 

(чем длительнее и 

теснее контакт с 

больным), тем 

больше опасность 

заболеть 



 

 

  

СТР. 2 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ  
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Основная профилактика болезни у детей состоит из 

вакцинации.  

Вакцинацию проводят детям на 3-7 день от рождения 

ребенка. Поэтому такие прививки делаются еще в роддоме. 

Как и любая другая прививка, вакцинация от туберкулеза (БЦЖ) 

должна проводиться только полностью здоровому малышу. 

Если у него наблюдаются какие-то недомогания, прививку 

откладывают до улучшения состояния ребенка.  

Однако прививки, сделанной в роддоме, недостаточно на 

всю жизнь человека. Поэтому детям проводят ревакцинацию 

БЦЖ в 6-7 лет. Перед прививкой обязательно делают пробу 

Манту. Ревакцинация возможна только в том случае, когда 

реакция Манту отрицательная.  

 

Профилактика туберкулеза: 

Туберкулез – это хроническая инфекция, длящаяся годами. 

Воспалительный процесс развивается очень медленно, 

исподволь, и первое время не отражается на состоянии 

больного. Первые симптомы туберкулеза у ребенка, 

следующие: быстрая утомляемость; капризность; 

плаксивость; головная боль; отсутствие аппетита, и, как 

следствие, похудение; температура.  

  У детей младшего возраста – увеличенная печень, боль в 

животе; потливость в зоне ладоней, спины. 

Если туберкулез не обнаружен в начальной стадии, 

начинается дальнейшее развитие заболевания с уже более 

очевидными признаками: кашель с мокротой; боли в груди; 

ринит; хрипы в груди; при туберкулезе кишечника – проблемы 

со стулом.  

Обратим внимание родителей на тот факт, что симптомы 

туберкулеза легких ребенка по ошибке могут быть приняты за 

симптомы обычной простуды, ОРЗ или бронхита. К тому же 

жалобы, которые начинают предъявлять дети (слабость, 

недомогание, плохой аппетит), родители часто связывают с 

общим переутомлением, повышенными нагрузками в школе 

и недостатком витаминов.  

 Симптомы туберкулеза: 

 Диагностика туберкулеза: 

Самый верный способ выяснить, инфицирован ребенок 

либо нет – ежегодное проведение пробы Манту. По динамике 

ее изменения (насколько она уменьшилась или увеличилась 

по сравнению с предыдущим результатом) можно судить, 

встретился ли ребенок с туберкулезом или нет. Дети, у 

которых «Манту не в порядке», направляются на прием к 

фтизиатру, для проведения дополнительной диагностики 

Начиная с 15 летнего возраста, для раннего выявления 

туберкулеза проводятся ежегодные массовые 

профилактические флюорографические осмотры. 

  

Для того чтобы 

заподозрить 

туберкулез следует 

обратить внимание 

на длительность 

кашля и 

температуры, а 

также не общее 

состояние ребенка 

(для туберкулеза 

характерно 

длительное 

присутствие кашля 

и температуры) 


