
Лекарственная 
профилактика 
туберкулеза: 

чтобы ребенок 
оставался здоровым!

ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»



Что было до того, как люди 
научились выявлять, лечить и 
предупреждать туберкулез?

Томас Лоуренс «Портрет 
Чарльза Уильяма Лэмбтона» 

(1825 год)
Сын английского графа Чарльз 
умер от туберкулеза в 13 лет 

Эдвард Мунк
 «Больной ребенок»

(1885 год)
Сестра художника Юханна София 

умерла от туберкулеза в 15 лет

Николай Петрович Богданов-Бельский «У больного учителя» (1897 год)
О судьбе крестьянских мальчиков, контактировавших с больным 

чахоткой учителем, ничего не известно. 
А сколько еще было таких детей?
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Профилактический прием 
противотуберкулезных препаратов 

безопасен и не дает микобактериям 
туберкулеза размножаться и поражать 

организм ребенка

Попадая в организм микобактерии туберкулеза с кровью и по 
лимфатическим путям разносятся по всему организму и могут атаковать 
любые органы: легкие, лимфоузлы, головной мозг, суставы, почки и т.д. 

Лекарственная профилактика призвана уничтожить возбудитель 
и не дать развиться болезни

Так выглядят микобактерии 
туберкулеза (палочки Коха) 

под электронным 
микроскопом. 

Когда их мало, иммунитет 
человека может справиться 
сам, изолируя бактерии от 

остального организма и 
уничтожая их. 

Но если их станет больше, 
организму будет нужна 

помощь – профилактика 
лекарственными 

препаратами

Микобактерии имеют сложное и особо 
прочное строение клеточной стенки. Они 

являются самыми устойчивыми к 
неблагоприятным для них факторам (из 

всех не образующих спор бактерий), 
поэтому для лекарственной 

профилактики может потребоваться 
длительное время
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Профилактика лекарственными 
препаратами – главная 

составляющая в предупреждении 
заболевания детей туберкулезом

Тяжелые формы туберкулеза встречаются и в наши дни,
вылечить таких детей можно только в реанимации

Без лекарственной профилактики (некоторые ошибочно называют 
ее химиопрофилактикой) у инфицированных детей может развиться 

активный туберкулез, а у здоровых – латентная туберкулезная 
инфекция

Курс лекарственной профилактики продолжается всего 3 месяца, а 
лечение туберкулеза – сложное и длительное (иногда до 2-х лет), 

с отрывом ребенка от полноценной и активной жизни

ГБ
УЗ «

М
НПЦ БТ Д

ЗМ
»



Все эти случаи можно было 
предотвратить лекарственной 
профилактикой туберкулеза

Мальчик, 8 месяцев: 
туберкулез головного мозга

Девочка, 11 лет:
туберкулез легких

Девочка, 11 месяцев: 
туберкулез позвоночника

Девочка, 4 года:
туберкулез коленного сустава

Мальчик, 6 месяцев: туберкулез 
мягких тканей и кожи

Мальчик, 8 месяцев: 
туберкулез легких
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Профилактика болезни – 
это лучшая тактика!

1. Детям, которые контактировали 
с больным туберкулезом

2. Детям, у которых выявлено 
заражение микобактериями 
туберкулеза по результатам 

иммунодиагностики
3. Детям из групп риска развития 

туберкулеза (с сахарным диабетом, 
иммунодефицитами, хроническими 

заболеваниями, принимающим 
иммуносупрессорные препараты)

Лекарственная 
профилактика 

назначается только 
при исключении 

активного туберкулеза!

Кому обязательно 
нужна лекарственная 

профилактика?

Более чем в 80% случаев туберкулез у детей сначала протекает 
бессимптомно, не причиняя беспокойства на ранних стадиях 

заболевания ни самим детям, ни их родителям. Поэтому 
важно регулярно проходить обследования, чтобы как можно 

раньше выявить инфицирование или болезнь.
На поздней стадии вылечить туберкулез без последствий 

будет гораздо сложнее!
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Защитите своих детей 
от туберкулеза, не дайте развиться 

заболеванию!

Во время курса лекарственной 
профилактики ребенок продолжает 
вести привычный образ жизни, но 
контакт с больным туберкулезом 

нужно исключить

Без лекарственной профилактики туберкулеза риск 
заболеть очень велик, не оставляйте своих детей 

один на один с опасными бактериями. 
Победим туберкулез вместе!

Наиболее эффективна 
лекарственная профилактика в 

санатории – в комплексе с 
оздоровительными и  

общеукрепляющими процедурами

Детский санаторий «Пушкинский», 
г. Пушкин, г. Санкт-Петербург

Детский санаторий «Кирицы», 
с. Кирицы, Рязанская область

Детский санаторий «Пионер», г. Сочи, Краснодарский край
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Благодарим
за осознанное 

отношение к здоровью 
Ваших детей!

ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ»
www.mnpcbt.ru


