
характеризуется
пOраженI4е всех

спсцифически]\{ возOудIrтелем {пit-lкобактерией туберкулеза)

tlреимуlrtес"гВенныil,I ilOражениеr,,{ легких. но вOзý,Iо}t{н0

{<ПРОФИЛАКТИКД ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТВЙ И IIОДРОСТКОВ }

пАl\flяткА для родитЕлви

остальных органов tiеловека. ТуберкуJIез легче

IlРеl{УЛРедить, чем .ilечLIть. опасность t]Oврепrенноii эllрIдемии состоит ts Tob,l,

что ]\,tожЁlо заразиться возбуаителем туберкчлеза, коr,орый устоI',rчI,{в к

rlротивотуберкутезнып,I rIрепаратаvr.

Возбуаитслъ туберкулеза чаillе всегt> передается воздYш}lо-кагIеjlыIъi&{

кYтеп,i. опасностъ ,1редставпяеТ не то-цько l,Ioкpo,Ia 1{ кашель) }{о даже

обычная шыль!

Клiлнлrческl.lе симrrтомы болезнлt: дли-lеrtьFiый каrшель, периOдическое

небсльпrое I10выIпенлiе теNIпсратуры тсла. потеря веса" обritее недомогаfiIlс }l

с;табос,гь, нOчная шот.]Iиtsссть, крOвохарканье - ilоявJIяется не сразу, а тOлько

есл1{ болезнь у}ке запушlена. У дет,еii признакамI4 начt{Еаrощеirся болсзнИ

jъ{огуТ служl{тЪ ухудшеFIt{е усIlевае&IостИ в li]Kojle. беспочвенные К3ПР}:1.13Ьi.

,lсстоянныs жапQбьj на ус-га.,тiэсть.

С цеjiью р*f]него выявпения туберкулеза средrt .i{еrей, прGводятся

сж*1одно внутрикожньlе диагностичесId{,lе пробы, Проба L4ант1, провOд}lтся

детflN,i до 7 лет включитехьно. fiетям с 8 до ]7 лет вк.ilюч!rтелъно проводЕтся

нtэвый ь{етод обследованi{я fiиаскинтес:г. ilодростttа;u. с 15 лет

допOJIFtитеJlьно trроводI4тся флrоорографllческсlе (рснтгенОлоги,lеское }

rrбследованr4е tэрга}rов цудноii клсткл1.

По резульlатаý{ ил,{ь,{уноjIиагностLIкrт отбираются груllшы ЛиЦ" Иý,lеЮЩИХ

риск заболетъ туберкулезOм и нух{да}ошlихся в углубленном обс-цедованит4 м

rrровеление профлr.]lактического лечеr-rия. особос внl{L{ание надо оГlрашlать ll;t

гtоложительF{ы е реакци и про бы /{иас к1,1tл,гсст l

!,eTll, как гIравидо, заболевают такими формал.tи, которые невозь{ожно

выявитЬ врачУ общел-т практик1.1 пpl.{ BHeIшHel,{ ось{огре, пOэто]!Iу ес-цtt

п$явилаСь полоЖительнаЯ реакцL]я на r'Уберкl.лин иjIи ýltacKltHTecT

нсобхсlдt-lfurо срi]ч}Iо обратиться к фтизиатру!

гiроirелура riервичного обследова}{шя] как ilравиjто, Ее спожная. она не

д*ставит BaK,t негiрltятных ошушlе}lиЁл, Еслрr пOдтверллtтся факт гrопадан}{я в

Фрr-ан}lзN,{ ВОзб5rаителя 1{ вознt.iкFlет вероятность развития туберкулеза. BpaLI

назначLlТ профи;lаКтI,Iческое jIечOt{}{е_. ксторое позвi}J]!{т предупредlШь

заболеванлiе.



Профила KTptKa детско-подросткового rубер кулеза }t советы родIrтелям-

ý_,rя прело:гtsраiденtiя туберкулеза у детеi,i r,I подростков необходиt\,{о:

профилактическое реЕIтгенологическое обс;rедсlва}iие, I.1ЕтереLlOв€}ться

заранее о здоровъе тех :rкlдейt, к0l,орые булут ж[lт,ь временн() в Baшieii

ceN.lbe;

i Обязат€"цьнOе обследован,.tе у rзрача_фт}.1зиатра ребеика пр!r

устаFIоl]ле}t}{и инфиur,rрования tlo диагностически}!{ иN.{мунологическIt,&l

пробам (пробы fulaHTy и filласкинтест). илL, Epi{ установJIеIIии контакта

с бо;iьныпt туберкуjIезом:
i Ллl.лным родllтеjlьсlt{,tм приN.Iеро}l формироIзат,ь у ребенка здсlровыГ,t

*браз жл{знrl: шрав!{лъпо {]LIтатI}ся, за}{иь{аться фltзк,чльтурой, сгlс]ртоý1,

oбTl.tplaHllel,t, соблюдатъ jlиt{ную гиг}лсну, бывать FIa свеже},l возд)iхе,

сtsоевре\,Iеýно обращаться к врачу при flояIзле}ll{и сиý.ltll,tэ&Iов какогtl-

,цiлбо забо,теванrтя.

помнитЕ1I!
trlMM y H o l.r u z tt O c llr tt K a, ф; t ю ор о z р u ф ll ч е с к 0 € п c c :l e d o B ct tt u e tc ltp tl B e c} e l t u e

прнвавак проftаuв пtjlбgрцrrеза. бесплаrпнлr, tl tle преdспrавJrяк}ttl уzlr{lзы
}lt.lзItu tl зdоровью!

Заболевttнtlе пtуберкулезо]4 преr}спtавляеll, lterlCIcpedclttBeHtlyw, ytprтy
зtсuэнч{ u зlоровЬю - cpaъrtuftre, чtttо t)лЯ ВВс лзlцшg!

Бульте здоровы ll не бо;rейте!


