
 
Туберкулез – это очень тяжелое 

инфекционное заболевание. Вызывает 

его туберкулезная палочка (палочка 

Коха). Хоть и считается, что данная 

болезнь связана с органами дыхания, на 

самом деле она может поражать почки, 

кости, лимфатические узлы, кожу, глаза 

и даже головной мозг. Легче всего 

заразиться туберкулезом от больного человека, но иногда 

инфицирование происходит и при контакте с животными. Лечится 

туберкулез очень долго, на полное выздоровление может уйти не один 

год. Поэтому гораздо проще соблюдать профилактику, чем пытаться 

потом избавиться от болезни. Существуют разные способы 

профилактики туберкулеза. Одни из них применяются только к детям, 

другие же помогают предотвратить появление заболевания, как у детей, 

так и у взрослых. Поэтому следует рассмотреть основные 

профилактические действия и образ жизни, необходимые для того, 

чтобы не заразиться туберкулезом. 

Профилактика туберкулёза у детей. 

Основная профилактика болезни у детей состоит из вакцинации. 

Несмотря на то, что в наше время многие родители отказываются от 

прививок для своих детей, вакцинация должна проводиться 

обязательно. Ведь заражение туберкулезом растущего организма 

ребенка может привести к инвалидности на всю жизнь. Поэтому не 

стоит игнорировать возможность сделать прививку малышу. 

Вакцинацию в первый раз нужно проводить на 5-7 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.  

В частности, можно перечислить возможные причины для 

переноса даты вакцинации: Недоношенный ребенок. Таким детям 

показана прививка только тогда, когда они набирают нормальный для 

своего возраста вес. Пиодермия. Сильная гемолитическая желтуха. 

Обычно она наблюдается у всех детей, но при особо выраженных 

проявлениях прививку делать нельзя. Любые инфекционные болезни. 

Однако прививки, сделанной в роддоме, недостаточно на всю 

жизнь человека.  



Поэтому детям проводят дополнительную вакцинацию сначала в 7 

лет, потом в 14 и в 17. Перед прививкой обязательно делают пробу на 

инфицирование малыша туберкулезом. Такая проба называется 

реакцией Манту. Если реакция слишком сильная, ребенок нуждается в 

постановке на учет у врача-фтизиатра и постоянном контроле его 

здоровья. Вакцинация возможна только в том случае, когда реакция 

Манту отрицательная. Запрещено делать ревакцинацию в случаях, 

когда: Ребенок инфицирован туберкулезом. У него наблюдаются 

поражения кожи. Малыш принадлежит к группе риска по 

аллергическим реакциям. Наблюдались осложнения во время 

предыдущих прививок. Ребенок плохо себя чувствует, он простудился, 

температура тела повышена и т.д. Любые недомогания должны 

послужить причиной для переноса даты вакцинации до полного 

выздоровления. После 17 лет прививки проводятся только при 

необходимости. 

Профилактика туберкулёза у взрослых. 

У взрослых профилактические меры можно разделить на те, 

которые человек должен соблюдать сам, чтобы не заболеть 

туберкулезом, и те, которые зависят только от правительства и от 

руководителей организаций, где работают люди. Ко вторым относят: 

Улучшение условий жизни. То есть предоставление нормального жилья 

и бытовых условий для граждан государства. Улучшение условий 

труда. Оно включает соблюдение всех норм, которым должны 

соответствовать рабочие помещения. Защита окружающей среды от 

загрязнения (атмосферы, почвы и водоемов). Сам же человек 

обязательно должен: Регулярно проходить флюорографическое 

обследование. Такое обследование необходимо делать не реже, чем 

один раз в год. Многие люди отказываются от флюорографии, так как 

не хотят получать лишнее облучение. Но та доза облучения, которая 

бывает при прохождении флюорографии, не 

причинит такого вреда, как возможное 

заболевание туберкулезом. Заниматься спортом 

и вообще вести здоровый образ жизни. 

Правильно питаться. То есть употреблять 

здоровую, богатую витаминами пищу, а не 

консерванты и разнообразные концентраты. 

Соблюдать правила личной гигиены. 

Отказаться от алкоголя и курения. О 

наркомании и токсикомании даже не стоит 

говорить, так как подобный образ жизни 

способствует появлению любых опасных 

заболеваний. 


