MинистеpсTBo ЗДpaBooxpalrеHия Aстpaхaнскoй oблaсти
гБУЗ

AO <Центp lиеДицинскoй пpoфилaкTики>>

eжffi

oснoвньш,r исToчникoМ paспpocTpaНснI4Я инфекции
является бoльнoй тyбеpкyлёзoМ ЧeJIoBек,pежe кpyпньй poгaтьtй
скoт, вepбJIIoдЬI'оBиIIьи' пTицЬI и дpyгие )киBoTI{ЬIе.
Зapaжение
МoжrT пpoисxo.циTьслr.цyloщим oбpaзoм:
о

Чеpез вoздyх (aэpoгенньIй, Boз,цyшнo.кaпельньrй
пyгь) или пpеДMетьtoбиxoДaгrpЙ пoлЬзoBaIIииoбщeй
с
бoльньшд тyбеpкyлёзoм
лёгких
пocyдой,
TyaлеTIlьIМи

oчaгe.

пpинa.цле)кloстями

и T.Д. в сeмейнoм

.

Пpи yпoщеблении мoлoчнЬrx пpoДyктoB oT бoльнoгo
тyбеpкyлёзoМ кpyпнopoгaToгo скoтa или пpoДyкToB
птиц' бoльньпr тyбepкyлезoм.
. Bнyфиy1poбное зapахtениr плo.цa(кpaйне
.
]|
pедкo) пpи тyбеpкyлёзе y беpеменньгх.
' ..
oкoлo 50%oвпеpBЫe BЬUIBлrннЬtxбoльньп<,BЬI'цеJIяIoт
вoзбyдителя тyбеpкyлёзa в oкpyжaющyю
,
сp9ty пpи pа:}гoвopr' кaшлl, чиxaнии. Пtpи этoМ B Boз.цyxеoбpaзyroтcя свoеoбpaзнЬIе(aэpoЗoли) из
мельчaйrпиx чaсTиц мoкpoтЬI (слизи), coдepх(aщие пoДчac oгpoмнoе кoЛичестBo вoзбyдителя
Tyo.epКyлrзa. (Aэpoзoль)) B течение .цлитеЛьнoгoBpемени МoжеT нaхo.цитЬся B Boз.цyxеи яBJUIтЬсЯ
истoчIlц.кioМ:3&p&Ж€ния дeтeй и BзpoслЬIx. Если бoльнoй Чeлoвrк не лечится' oн Мo}I(еTзa гo.ц
инфициpoвать10-l 5 челoBeк.

ндtlРtIBt|Bily

Для

детей

Lt

пoДpoсTкoB

cсtЛ|ьtJt4 ocнoвньIJЙ

npoфuлакmuкu mубеpкулёза
меmodoм
Б ЦE.
всlкцuнсlцuя u/uлup eвакцuнсlц11я

явJIяеmcя

B
Bхo.цит B чисJIo oбязaтельньD(
БЦж
Пpививкa
кaлен,цapЬ
нarшей стpaIIе и BклIoчrнa B нaциoнaльньй

пpoфилaктичеcкиx пpиBиBoк. Её цrлЬ

сoз.цaние
иМMyI{итrтa
кЛинических

фoplл'тyбеpкyлeзa(милиapньIй,тyбеpкyлез,тyбеpкyлезньrй менингит).
.. B.
аt.mубеpryлёзная (БЦI{) _ этo oслaбленньrй вaкцинньrй IIIT€IMМ' кoтopьrй не МoжrT
BьIзъIвaTЬ
зaбoлевaнияryбеpкyлёзoм, нo rroзBoJU{ет
вьrpaбaтЬIвaтЬсяимМyIIиTеTyIIpoTиBIIегo.
я в 2 paзa менЬпIе
Cyществyeт вщиaнrвaкцинЬI БЦ)It _ эTo BaкЦинa БЦяt-M, в кoтopoй сo.цеpxtитс
микpoбньп<Tlл' ЧеМ,Boбьlчнoй Baкцине. Baкцинoй БЦxt.М пpиBиBaIoтocлaбленньIхи не.цoнoшенIIЬD(
деiей; й.oбьIчнo.,эTyBaкцинy y}I(епpиМеняЮтне B po,ц.цoме,a либo B сTaциoнapr' кy,цa пеpеBе,цyT
pебёнкa, либo в ДoликJIиникr пo Mеcтy яtиTеЛЬсTBa.Taкже её пpименяют y детей, кoтopЬш пo кaкиМлиoо ,шpичинaМ нe пpиBиЛи B po.цдoMе.
, P

Кpоме сIrЕциФиЧЕCкoи,

шP()ФиJIAкTиI{и

ryбеpкyлёза (вaкцинацlrя БЦ}к [I

хиN1lroшpoфилaк'.гuкa) paзJlllЧaro.r и }IЕCПЕциФичЕскУIO
ПPOФиЛAкTику
(сaнитapнaЯ.|ц,goциаЛЬ}raя),,к кo.гoрol"l oTI{oсfITсяздоpoвьlй oбpaз я{иЗни' сoблюДение
гигпlньI' 3аII'IT}Iяфизкyльryрol"I и сПopтo}I' JlЛителЬное пpебьrвание нa сBr,I{r}IBoз.Цyxе'
нIIзi}tа l иlvlluvнитrTa

ДoPoгиЕ POДI4TЕлII!
БoЛЕЗНЬ Л'ЕГЧЕ Il PЕдУfi,РшtиТЬ'
ЧЕМ JIЕЧI{TЬ!

СoхРAниTь Зtt}РoRЬЕ ДЕTЕи R
}tAlIIt,tХ С BAlvlI4 СиJIAХ!
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