Здесь вы можете получить
дополнительную информацию:

Niedersächsisches
Landesgesundheitsamt

Отделение

Департамента здравоохранения
вашего земельного округа (Gesundheitsamt
Ihres Landkreises ) / города-округа (kreisfreie
Stadt)

Fachbereich

Gesundheit der Region Hannover Tuberkulose-Beratungsstelle
www.hannover.de (> Leben in der Region
Hannover > Gesundheit > Gesundheitsschutz
> Tuberkulose)
Консультации по телефону: 0511-616-22888

Medizinische

Hochschule Hannover
Klinik für Pädiatrische Pneumologie,
Allergologie und Neonatologie
www.mhh.de (> Kliniken > Zentrum Kinderheilkunde und Jugendmedizin > Klinik für
Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und
Neonatologie)
Консультации по телефону: 0511-532-3251/
-3220

Deutsches

Zentralkomitee zur Bekämpfung
der Tuberkulose (DZK)
www.dzk-tuberkulose.de

Издатель:
Niedersächsisches Landesgesundheitsamt
Roesebeckstr. 4-6
30449 Hannover
www.nlga.niedersachsen.de
июль 2013

Риск заболевания туберкулезом
несоизмеримо выше у детей, чем у
взрослых. Чем младше ребенок, тем
больше риск заболевания.

В сотрудничестве с:
Fachbereich Gesundheit der Region Hannover
Tuberkulose-Beratungsstelle
Medizinische Hochschule Hannover
Klinik für Pädiatrische Pneumologie, Allergologie und
Neonatologie
Список авторов иллюстраций: © NLGA (Заглавная
страница, с. 5), Anja Greiner Adam - Fotolia.com (c. 2, 5);
Peter Polak - Fotolia.com (c. 5)

Детский
туберкулез
Информация для родителей
и опекунов

Что такое туберкулез?
Туберкулез — инфекционное заболевание,
которое вызывают бактерии (микобактерии).
Речь идет о серьезном заболевании, которое
может привести к летальному исходу, если не
проводить лечение.
Чаще всего туберкулез возникает в легких,
однако он может поражать и другие органы.
Кроме того, у маленьких детей существует
высокий риск заболевания туберкулезным
менингитом (воспаление мозговой оболочки).
На начальных этапах типичные признаки
заболевания могут отсутствовать. Больной
жалуется на:
Кашель
Высокую

температуру

Усталость
Потерю

и утомленность

веса

Потливость

в ночное время

Если у человека устанавливают диагноз
„туберкулез“, согласно Закону о защите от
инфекционных
заболеваний
необходимо
уведомить Департамент здравоохранения (Gesundheitsamt). Департамент здравоохранения
(Gesundheitsamt) по определенным критериям
устанавливает людей, которые контактировали
с больным. Таким образом удастся избежать
распространения заболевания.

Как правило, заболевшие
туберкулезом маленькие дети не
представляют угрозу заражения
для других, так как их кашель не
настолько сильный, как у взрослых.

Как можно заразиться данным
заболеванием и как его распознать?
Бактерии могут распространяться воздушным
путем, когда больной туберкулезом кашляет,
чихает или даже разговаривает, и они могут
попасть в дыхательные пути находящихся
в непосредственной близости людей (так
называемая воздушно-капельная инфекция).
Наверняка установить факт заболевания
туберкулезом можно лишь через 6-8 недель
после контакта с больным человеком. Для
этого проводят кожный тест или анализ крови.
Так как бактерии туберкулеза развиваются
очень
медленно,
как
правило,
фаза
заболевания, при которой пациент жалуется
на свое состояние, может наступить через
месяцы и даже годы. Также возможно, что
несмотря на инфицирование организма
человек не заболевает.
Диагноз на предмет заболевания туберкулезом
ставят на основании рентгеновских снимков
и
анализов
бронхиального
секрета,
определяющих наличие бактерий туберкулеза.
У маленьких детей часто проводят анализ
желудочного сока.

Мой ребенок контактировал с
больным туберкулезом — что
делать?
Проконсультируйтесь со специалистом
Департамента здравоохранения (Gesundheitsamt)
Всех больных туберкулезом регистрируют в
соответственных отделениях Департамента
здравоохранения (Gesundheitsamt). Сотрудники
Департамента здравоохранения (Gesundheitsamt ) свяжутся с вами в максимально короткие
сроки. Если у вас есть дополнительные вопросы,
можете обратиться к своему педиатру/детскому
врачу.
Профилактика заболевания
Дети младше 5 лет должны сразу же после контакта
с больным туберкулезом пройти обследование
и им необходимо прописать медикаментозные
препараты. Дети такого возраста должны пройти
повторное обследование по прошествии 8-12
недель.
В случае с детьми более старшего возраста
необходимо взвесить все риски заболевания,
прежде чем преступить к немедленному лечению.
В данном случае потребуется проверить наличие
инфекции в организме через 6-8 недель с
момента последнего контакта с больным.
Лечение должен выполнять
профессиональный врач
После
консультаций
в
Департаменте
здравоохранения (Gesundheitsamt ) ребенок, как
правило, направляется на лечение к детскому
врачу/педиатру или в детскую больницу.

Эффективной мерой
предотвращения заболевания
туберкулезом является заранее
предпринятое медикаментозное
лечение.

