Нужен ли вашему
ребенку анализ крови
на наличие свинца?
Ваш ребенок...
Да

Нет

живет или регулярно находится в здании,
построенном ранее 1978 г., особенно если оно
недавно было отремонтировано?
имеет брата/сестру или друга с повышенным
содержанием свинца в крови?
имеет родителя или опекуна, который
взаимодействует со свинцом (на работе или в
рамках хобби)?
приехал из страны за пределами США?
использует народные методы лечения или
косметику (грета, азаркон, сурьма)?
имеет страховку Apple Health/Medicaid?

Если вы ответили ДА на любой из вопросов или
подозреваете, что ваш ребенок имел контакт со
свинцом, ему требуется провести анализ крови
на наличие свинца.

Оторвите следующий лист и передайте
его своему педиатру при очередном
профилактическом посещении. Если у ребенка
есть страховка Apple Health, вы можете
сделать анализ бесплатно, даже если вы
ответили НЕТ на другие вопросы.

Моему ребенку нужен анализ крови на
наличие свинца.
Поставщик: Анкета по определению факторов риска на
наличие свинца в крови выявила у ребенка один или
несколько таких факторов.
Федеральный закон обязывает у всех детей,
зарегистрированных в Medicaid, брать анализ крови на
наличие свинца в возрасте 12 и 24 месяцев.
Для получения дополнительной информации см. doh.wa.gov/lead.

Что приводит к отравлению ребенка свинцом?

Наиболее часто свинец попадает в организм ребенка из
краски в старых домах. Краска представляет опасность,
когда отслаивается или превращается в пыль. Ребенок
может вдохнуть или проглотить пыль, содержащую свинец.
Регулярно мойте руки и игрушки ребенка, чтобы смыть
пыль.

Предметы на территории дома, которые могут
содержать свинец:
Отслоившаяся
старая краска
или пыль

Сделанная
вручную посуда

Почва и грязь

Импортные специи

Игрушки и
украшения

Вода

Зачем делать ребенку анализ на наличие свинца в крови?
Попадание свинца в организм ребенка может привести
к поражению мозга и почек, а также стать причиной
трудностей в обучении, нарушения внимания и поведения.
Даже небольшое количество свинца может быть опасно для
ребенка, поэтому очень важно обнаружить факторы риска.
Каковы симптомы отравления свинцом?
Большинство детей, отравившиеся свинцом, не выглядят
больными и не испытывают никаких симптомов. Анализ крови
— это единственный способ обнаружить наличие свинца.
Что делать при отравлении ребенка свинцом?
Department of Health (Департамент здравоохранения) или
ваше местное ведомство в сфере здравоохранения поможет
вам найти и устранить источник свинца. Ваша семья также
может иметь право пользоваться различными ресурсами,
например услугами питания, для поддержания здоровья
ребенка.
Для получения дополнительной информации о свинце и
факторах риска отравления свинцом в вашем регионе
см. doh.wa.gov/lead.

Washington State Department of Health
(Департамент здравоохранения штата Вашингтон)
Childhood Lead Poisoning Prevention
(Предотвращение отравления детей свинцом)
1-800-909-9898
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Для людей с ограниченными возможностями данный документ
доступен в других форматах по запросу. Для отправки запроса
звоните по тел. 1-800-525-0127 (TDD/TTY 711).
Данная публикация частично поддерживается
грантом EH17-1701, выделенным Centers for
Disease Control and Prevention.

