МБДОУ «Д/с №2 «Ручеек» ст. Ассиновская
Сунженского муниципального района
«О проведении туберкулинодиагностики»
Слушали сов.гл.врачаСайдулаева А.М., Он объяснил что при проведении
индивидуальной туберкулинодиагностики используют различные
туберкулиновые пробы с накожным, внутрикожным и подкожным введением
туберкулина. Для различных туберкулиновых проб применяют аллергены
бактерий: как очищенный туберкулин в стандартном разведении (аллерген
туберкулѐзный очищенный для накожного, подкожного и внутрикожного
применения в стандартном разведении), так и туберкулин очищенный сухой
(аллерген туберкулѐзный очищенный для накожного, подкожного и
внутрикожного применения сухой). Очищенный туберкулин в стандартном
разведении можно использовать в противотуберкулѐзных учреждениях,
детских поликлиниках, соматических и инфекционных стационарах.
Туберкулин очищенный сухой разрешают использовать только в
противотуберкулѐзных учреждениях (противотуберкулѐзном диспансере,
туберкулѐзном стационаре и санатории).
Далее консультацию провела главный педиаторАрсанукаева З.Р

Проба проводится только внутрикожно. Ставят пробу Манту в средней трети
предплечья, участок кожи обрабатывают спиртом, просушивают стерильной
ватой. Иглу вводят срезом вверх в верхние слои кожи параллельно
поверхности. Затем вводят туберкулин. Если техника выполнения процедуры
соблюдена, образуется беловатая « лимонная корочка» диаметром до 1 см.

Туберкулин хранят в холодильнике, коробки с флаконами устанавливают в
отдельный лоток с четкой маркировкой. Необходимо тщательно
контролировать используемый для туберкулинодиагностике препарат –

известные случаи непреднамеренного введения вакцины БЦЖ вместо
туберкулина и тяжелых поствакцинальных реакций у уже инфицированных
детей.

Кроме того, в случае приема в детское учреждение ребенка, не прошедшего
профилактического обследования на туберкулез имеется риск заноса
туберкулезной инфекции в данное учреждение, что нарушает права других
детей, посещающих учреждение. Так как на основании Федерального закона
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта
1999 № 52-ФЗ, направленного на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения, как одного из основных
условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и
благоприятную среду обитания и в соответствии со статьями 8 и 10
настоящего закона,
- граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы
которой не оказывают вредного воздействия на человека (ст.8)
- граждане обязаны заботиться о здоровье, гигиеническом воспитании
и об обучении своих детей; не осуществлять действия, влекущие за собой
нарушение прав других граждан на охрану здоровья и благоприятную среду
обитания (10).
Уважаемые родители, помните, отказываясь от проведения
туберкулинодиагностики, вы подвергаете своего ребенка риску развития
заболевания в случае его инфицирования возбудителями туберкулеза.

