Консультация для родителей

Не заболеть!
К сожалению, реальность такова, что приходится вновь вспомнить о
такой тяжёлой болезни, как туберкулёз.
Палочка Коха или микобактерия туберкулёза, вызывающая это
заболевание, передается от человека к человеку воздушно-капельным путём.
По статистике около 1/3 населения Земли инфицировано микобактерией
туберкулёза.
Заразиться туберкулёзом – не значит заболеть. Поэтому сегодня от того,
насколько внимательны родители ребёнка, в основном зависит ранняя
диагностика болезни.
Малыши обычно заболевают так называемым первичным туберкулёзом.
При наличии виража (положительного результата реакции Манту)
обратите внимание на:
- похудание ребёнка;
- отставание его в развитии;
- бледность;
- быструю утомляемость;
- снижение аппетита;
- увеличение нескольких групп лимфатических узлов;
- расстройство пищеварения.
Если вы поставили «+» против нескольких пунктов – немедленно к
доктору!
Эти маленькие туберкулиновые очаги являются мощным источником
ядов-токсинов, влияющих на весь организм.
Если этот период пропущен родными и доктором, через некоторое время
у ребенка может выявиться туберкулиновый процесс в лёгких или поражения
других органов.

В раннем детском возрасте бывает молниеносное течение туберкулёза.
Дело в том, что при заражении микобактериями туберкулёза организм отвечает
аллергической реакцией. Поэтому проба Манту обозначит в организме
присутствие туберкулиновой палочки. В месте введения препарата на коже
возникает
небольшое воспаление. Если организм ко времени введения
туберкулина уже познакомился с микобактерией туберкулёза, то реакция будет
положительной.
На результат реакции помимо имеющихся аллергических состояний,
могут влиять недавно перенесенные инфекции, хронически заболевания, даже
сбалансированность питания ребенка. Поэтому сама по себе положительная
реакция Манту не является 100% доказательством инфицирования
туберкулёзом.
Несмотря на это, реакция Манту всё же очень важна для выявления
туберкулёза у детей. Которые инфицированы микобактерией, но не проявляют
пока симптомов заболевания.
Проба Манту безвредна для здоровых детей, поскольку не содержит
живых микроорганизмов, а в обычной дозировке не влияет ни на иммунитет, ни
на весь организм в целом.
В соответствии с Приказом Министерства РФ проба Манту проводится 1
раз в год, начиная с 12 месяцев, независимо от результатов предыдущей пробы.
Важно до оценки результатов не мазать кожу йодом, зелёнкой, не
заклеивать пластырем.
Постарайтесь, чтобы ребёнок не расчёсывал место введения, а то
результат может оказаться неверным!

Самый эффективный метод предупреждения туберкулёза –
вакцинация.

По материалам журнала «Мой ребенок» №3, 2007 г.

Уважаемые родители!
Вашим детям будем делать Р.Манту – это проба на чувствительность к туберкулёзу.
Убедительно просим Вас привести в этот день детей и на день проверки (проверяется
проба через 76 часов). В случае неявки на проверку р.Манту делается повторно!
Руку в течение 3-х дней желательно не мочить. Если у ребенка р.Манту будет
отрицательной, то обычная плановая прививка делается через 3 дня, т.е. после проверки.
В чётный год проба делается на правой руке, в нечётный – на левой.
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