
Памятка для родителей «Профилактика туберкулеза 

 у детей и подростков» 
  

Что такое туберкулез, и каковы источники инфекции? 
Туберкулез-это инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями 

туберкулеза. Поражается туберкулезом весь организм: легкие, почки, лимфатические 

узлы, кости, глаза, кожа, головной мозг. 

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. 

Как уберечь ребенка от туберкулеза и предотвратить заболевание? 
Для активной специфической профилактики туберкулеза у детей и подростков 

предназначена вакцина БЦЖ. Вакцина БЦЖ представляет собой живые ослабленные 

(утратившие способность вызывать заболевание) микобактерии вакцинного штамма. В 

России используют два вида противотуберкулезной вакцины. Вакцина БЦЖ, применяемая 

для иммунизации новорожденных с первой группой здоровья, и вакцина БЦЖ-М, 

применяемая для щадящей вакцинации детей с медицинскими отводами. Первая прививка 

против туберкулеза проводится в роддоме на 3-5 день жизни ребенка. Через 2 месяца у 

ребенка вырабатывается иммунитет и держится до 7 лет. Чтобы поддержать защиту от 

туберкулезной инфекции, прививку повторяют в 7 лет детям с отрицательной 

туберкулиновой пробой. Появление у привитого от туберкулеза ребенка через 4-6 недель 

папулы размером 5-10 мм, а через год рубчика свидетельствует об успешно проведенной 

вакцинации. 

Заболевают туберкулезом в основном не привитые дети, реже- получившие 

неполноценную вакцинацию (рубчик БЦЖ отсутствует или менее 3 мм). Наиболее 

восприимчивы к туберкулезу грудные дети и дети младшего возраста, защитные силы 

которых (неспецифический и специфический иммунитет) еще не развиты. 

  

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. 

Как определить инфицирован ли ребенок? 
Это определяется ежегодной иммунологической пробой: пробой Манту, которая 

проводится вакцинированным против туберкулеза детям с 12-месячного возраста до 7 лет 

включительно,  и пробой с диаскинтестом детям с 8 до 17 лет включительно. 

 

-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. 

  

Кроме иммунодиагностики  методами раннего выявления туберкулеза у 

подростков и взрослых служит  рентгенофлюорографияподростков в 15 и 17 лет, в 

последующем не реже 1 раза в год для всего населения (в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»  

 

 

 

 

 



 

 

Советы родителям! 

 
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 врача-фтизиатра об отсутствии заболевания. 

  

Помните! Отказ от проведения прививки от туберкулеза своему ребенку 

означает, фактически, отказ последнему в праве стать защищенным от этой 

инфекции. Не лишайте своего ребенка права быть здоровым! 
 


