ЗНАЙТЕ!
 Профилактика туберкулеза
у детей должна начаться
еще до рождения ребенка.

ГКУЗ «Забайкальский
краевой
противотуберкулезный
диспансер №2»

 Когда семья узнает, что

ЗНАЙТЕ!
• По внешним признакам
установить туберкулез у
детей достаточно сложно.
Иногда проявлениями
туберкулеза являются
• слабость,
• вялость,
• снижение аппетита,
• плохая прибавке В весе,
• повышенная температура
тела до 37,2 - 37,5 градусов
при общем хорошем
самочувствии.
Если Вам необходима
консультация фтизиатра,
обращайтесь в наш
противотуберкулезный
диспансер по адресу:
Агинский район, с. Хусатуй,
ул. Хусатуй,1. Тел.8(30239)3-50-38

скоро в их доме появится
малыш, будущий папа, а
также остальные
родственники, которые
собираются навещать
малыша в первый год
жизни, ОБЯЗАТЕЛЬНО
ДОЛЖНЫ ПРОЙТИ
ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ
ОБСЛЕДОВАНИЕ .

 Мама
может
сделать
снимок
сразу
после
рождения
малыша.
Флюорографическое
обследование на грудном
вскармливании никак не
отражается.

687000 Забайкальский край,
Агинский район, с. Хусатуй, ул. Хусатуй,1.
2014г.

Как уберечь Вашего ребенка
от туберкулеза

Если в вашей семье больной
туберкулезом,
УСИЛЬТЕ МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ!

Заразиться
туберкулезом
может каждый!
Туберкулез передается при тесном
контакте, разговоре, кашле, чихании.
Даже
однократное
вдыхание
туберкулезных палочек может привести
к развитию болезни.
Наибольшему
риску
заражения
подвержены члены семьи больного, его
дети, друзья, сослуживцы.
Дети заражаются от больных, которые
не знают, что они больны и от
больных, которые знают, что больны,
но лечатся неаккуратно или не
лечатся.

 Прививка
БЦЖ,
основное
профилактическое
средство
от
туберкулеза.
Проводится
всем здоровым новорожденным, затем
в 7 и 14 лет.
 Туберкулинодиагностика
(проба
Манту), ранний метод выявления
туберкулеза у детей и подростков;
 Диаскинтест, - новый
диагностический тест, позволяющий
на ранней стадии выявить
туберкулезную инфекцию
(назначается врачом-фтизиатром)
 Флюорографическое обследо-вание
органов
клетки,
необходимо
проходить каждому взрослому и
подростку не реже 1 раза в год

Больной туберкулезом обязательно
госпитализируется для лечения в
противотуберкулезный диспансер, и в
доме
проводится
заключительная
дезинфекция.
Совместно
проживающие
с больным
туберкулезом
взрослые и дети
(контактные), должны находиться на
диспансерном учете у врачафтизиатра, проходить обследование
и курс профилакти-ческого лечения
два раза в год!

