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|К  Родителям 
о

туберкулинодиагностике

Туберкулинодиагностика (постановка реакции Манту) является диагностическим 
тестом для определения специфической сенсибилизации организма к микобактериям 
туберкулеза.

Туберкулинодиагностика была и остается основным методом раннего выявления 
туберкулеза и инфицирования возбудителями туберкулеза у детей и подростков.

Туберкулинодиагностику проводят ежегодно согласно приказу Минздрава России 
от 21.03.2003 №109 «О совершенствовании противотуберкулезной помощи 
населению Российской Федерации». В случаях повышенного риска 
инфицирования рекомендовано ее проведение 2 раза в год, в том числе у детей 
не вакцинированных против туберкулеза, независимо от возраста ребенка и с некоторыми 
хроническими болезнями.

Дети с подозрением на тубинфицирование или заболевание туберкулезом, выявленные 
по результатам реакции Манту, подлежат дополнительному обследованию у фтизиатра.
Кроме этого, в обязательном порядке проводится обследование на туберкулез лиц из 
окружения таких детей. Имеют место случаи, когда по результатам 
туберкулинодиагностики у ребенка выявляется больной туберкулезом родитель.

• При выявлении инфицированности проводится профилактическая терапия и 
общеукрепляющие мероприятия в целях предупреждения развития заболевания 
туберкулезом. Отказываясь от проведения туберкулинодиагностики, Вы подвергаете своего 
ребенка риску развития заболевания в случае его инфицирования возбудителями 
туберкулеза. В таком случае заболевание будет выявлено только тогда, когда в организме 
начнутся специфические изменения и появятся клинические проявления, характерные для 
туберкулеза. В этот период ребенок становится эпидемиологически опасен, в том числе для 
детского коллектива, лечение его будет более сложным и длительным, прогноз -  менее 
благоприятным, чем при раннем выявлении заболевания.

Кроме того, занести инфекцию в детский коллектив может взрослый человек -  больной 
туберкулезом, если он приводит и забирает ребенка из детского учреждения.

В случае приема в детское учреждение ребенка, не прошедшего профилактического 
обследования на туберкулез, имеется риск заноса туберкулезной инфекции в данное 
учреждение. В данном случае будут нарушены права других детей, посещающих 
учреждение, т.к. в соответствии со ст.8 Феде рального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитар но эпидемиологическом благополучии населения», граждане Российской Федерации 
имеют право на благоприят ную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного 
воздействия на человека.
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■  Уважаемые родители!
Вам необходимо знать, что только профилактические прививки могут защитить Вашего ребенка от таких заболеваний, как 

полиомиелит, дифтерия, коклюш, туберкулез, столбняк, гепатит В, корь, эпидемический паротит (свинка), краснуха.

Чем же опасны заболевания, прививки против которых включены в Национальный календарь профилактических 
прививок России?

Полиомиелит (или детский паралич) - острое инфекционное заболевание преимущественно, поражающее центральную 
нервную систему, в первую очередь спинной мозг. Заболевание приводит к развитию параличей, приводящих заболевшего ребенка к 
инвалидизации.
Острый гепатит В -  тяжелое инфекционное заболевание, характеризующееся воспалительным поражением печени. Перенесенный в 
раннем возрасте вирусный гепатит В в 50-95% случаев переходит в хроническую форму, приводящую в дальнейшем к циррозу печени 
и первичному раку печени. Чем младше возраст, в котором происходит инфицирование, тем выше вероятность стать хроническим 
носителем вируса.

Туберкулез -заболевание поражает лёгкие и бронхи, однако возможно поражение и других органов. При туберкулезе возможно 
развитие генерализованных форм, в том числе и туберкулезного менингита, устойчивых к противотуберкулезным препаратам.

Коклюш -  инфекционное заболевание дыхательных путей. Опасным является поражение легких (бронхопневмония), особенно в 
грудном возрасте. Серьезным осложнением является энцефалопатия, которая вследствие возникновения судорог, может привести к 
смерти или оставить после себя стойкие повреждения, глухоту или эпилептические приступы.

Дифтерия -острое инфекционное заболевание, характеризующееся токсическим поражением организма, преимущественно 
сердечно-сосудистой и нервной систем, а также местным воспалительным процессом с образованием фибринного налета. Возможны 
такие осложнениям дифтерии как инфекционно-токсический шок, миокардиты, моно- и полиневриты, включая поражения черепных и 
периферических нервов, поражения надпочечников, токсический нефроз.

Столбняк -поражает нервную систему и сопровождается высокой летальностью вследствие паралича дыхания и сердечной 
мышцы.

К о р ь  -  заболевание может вызвать развитие отита, пневмонии, не поддающейся антибиотикотерапии, энцефалит. Риск тяжелых 
осложнений и смерти особенно высок у маленьких детей.

Эпидемический паротит (свинка) - заболевание может осложняться серозным менингитом, в отдельных случаях воспалением 
поджелудочной железы. Свинка является одной из причин развития мужского и женского бесплодия, так как вирус может поражать 
яички и яичники.

Краснуха - представляет большую опасность для беременных, которые могут заразиться от больных детей. Заболевание 
краснухой беременных очень часто приводит к развитию множественных уродств плода, выкидышам и мертворождемиям.

РОДИТЕЛИ! ПОМНИТЕ!
Прививая ребенка, Вы защищаете его от инфекционных заболеваний!

Отказываясь от прививок, Вы рискуете здоровьем и жизнью
Вашего ребенка!

Помогите Вашему ребенку!
Защитите его от инфекционных заболеваний, и от вызываемых ими тяжелых

осложнений и последствий!
Дайте ему возможность бесплатно получить необходимую прививку

в строго определенном возрасте!


