
Каждый год на земле миллионы людей погибают от туберкулеза, несмотря на то, 

что для лечения больных уже несколько десятилетий существуют эффективные лекарства. 

Чтобы привлечь внимание к тому, что на большей части нашей планеты туберкулез 

продолжает оставаться убийцей №1 среди всех инфекционных заболеваний, ежегодно 24 

марта проводиться  Всемирный день борьбы с  туберкулезом. 

Дата 24 марта выбрана не случайно. Именно в этот день 120 лет назад Роберт Кох 

выступил с сенсационным для научной общественности заявлением. Он объявил об 

открытии возбудителя этого опасного заболевания – микобактерию туберкулеза. Как и 

другие заболевания инфекционной и неинфекционной природы у детей, туберкулез имеет 

ряд характерных особенностей, с которыми нужно считаться для того, чтобы вовремя 

распознать и вылечить болезнь. 

Современный туберкулез представляет большую опасность. Появление в 

последний год бактерий туберкулеза, устойчивых к лекарствам, может отбросить нас на 

столетие назад, в то время, когда еще не было антибиотиков. А ВИЧ – инфекция 

способствует распространению туберкулеза небывалыми темпами. 

Что такое туберкулез – это инфекционное заболевание, вызываемое 

микобактерией туберкулеза. Туберкулез чаще всего поражает легкие, но может 

развиваться и в других органов.  

Факторы риска заражения и развития туберкулеза у детей 

                 Факторы риска заражения и развития туберкулеза у детей в первую очередь 

включают нарушения питания, недостаток витаминов, плохие условия жизни, 

хроническое переутомление. 

Симптомы туберкулеза у детей 

Симптомы туберкулеза у детей зависят от формы болезни и от локализации 

инфекционного процесса. 

 

                   При неосложненном туберкулезе легких основные симптомы болезни это кашель 

(более 3 недель кряду), длительное повышение температуры (на первый взгляд беспричинное), 

утомляемость, снижение внимания, отставание по учебе, потеря аппетита и похудание. 

                  Для милиарного туберкулеза или для туберкулезного менингита характерны более 

выраженные симптомы интоксикации (нарушение сознания, высокое повышение температуры, 

признаки раздражения мозговых оболочек, одышка). 

         Обратим внимание родителей на тот факт, что симптомы туберкулеза легких ребенка по 

ошибке могут быть приняты за симптомы обычной простуды, ОРЗ или бронхита. Для того чтобы 

заподозрить туберкулез следует обратить внимание на длительность кашля и температуры, а 

также не общее состояние ребенка (для туберкулеза характерно длительное присутствие кашля и 

температуры). 

Диагностика туберкулеза у детей 

 

                  Диагностика туберкулеза у детей начинается с выяснения основных симптомов 

болезни и определения признаков внелегочных форм туберкулеза (деформация костей, боли и 

припухлости в животе, пр.). Врач обращает внимание на вес ребенка (для туберкулеза характерно 



похудание). 

                   При возникновении подозрения на туберкулез, ребенка направляют на 

дополнительное обследование: рентгенологическое исследование легких, микроскопическое 

исследования мокроты, кожная проба Манту. На основе данных этих обследований врач сможет 

установить или опровергнуть диагноз туберкулеза 

                  В случае подтверждения диагноза туберкулеза, лечение ребенка начинают 

немедленно. 

Лечение туберкулеза у детей 

 

                  Лечение туберкулеза у детей проводится по тем же схемам и теми же препаратами, что 

и лечение туберкулеза у взрослых. Обычно дети хорошо переносят лечение, а поврежденные 

ткани легких у детей восстанавливаются гораздо лучше, чем у взрослых. 

Профилактика туберкулеза у детей 

 

                 Профилактика туберкулеза у детей включает два основных направления: профилактика 

возникновения туберкулеза у детей, не имевших контакта с больными туберкулезом и 

профилактика туберкулеза у детей, находившихся в контакте с больными туберкулезом. 

         В первом случая основной мерой профилактики туберкулеза является вакцинация вакциной 

БЦЖ. Вакцина БЦЖ содержит живые ослабленные микробы (бычьего типа), которые по своему 

строению очень похожи на возбудителей туберкулеза. Вакцина вводится только внутрикожно (!) 

на 5 см. ниже верха плеча. Вакцинация обеспечивает создание защитного иммунитета. 

          Во втором случае (дети, находившиеся в контакте с больным туберкулезом) профилактика 

туберкулеза начинается с установления возможных признаков болезни, после чего ребенку 

назначается курс профилактического лечения.  
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