
Защитим себя  
от туберкулеза 

 

ТРОО «Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация»  

специализированная секция по фтизиатрии  



- распространённое 
инфекционное 
заболевание, 

возбудителем которого 
является микобактерия 

туберкулеза. 

Что такое Туберкулез? 



Туберкулезная палочка 



Основной источник инфекции- 
больной с открытой формой туберкулеза 

(аэрогенный путь передачи) 



 
  Только при чихании выделяется  

1 млн частиц   

 Капельные ядрышки оседают со 
скоростью 12 мм\мин.  

 В ядрышке содержится 3-10 МБТ 

 Вызывает заболевание 

количество МБТ от 10 до 50 

 Пылевые частицы оседают со 

скоростью 9 мм\мин и могут 
повторно подниматься 
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Доказали присутствие в воздухе частиц содержащих МБТ. 
Они образуются при кашле , чихании и даже при простом 

разговоре. 



Устойчивость  микобактерии  туберкулеза: 
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В естественных условиях при отсутствии солнечного света жизнеспособность 
МБТ может сохраняться  в течении 10-12 месяцев 

При рассеянном свете погибают через 1-1,5 месяцев 

На страницах книг - до 3 месяцев, в воде - 5 месяцев 

В масле  и сыре до 9 – ти месяцев 

Соединения, выделяющие свободный активный хлор (3-5% растворы 
хлорамина, 10-20% растворы хлорной извести и другие),  
вызывают гибель МБТ в течение 3-5 часов 



МБТ гибнет: 
Под действием 

прямых 
солнечных лучей 
МБТ гибнет через 

1.5 часа 

Под 
воздействием УФ 
лучей - через 2-3 

минуты 

 



Алиментарный путь  заражения 
возможен через продукты от 

больных туберкулезом 
животных: 

В редких случаях встречается 
внутриутробный (транс 

плацентарный путь 
заражения:   



Профилактика туберкулеза : 

Социальная –
повышение 
жизненного 

уровня: 
улучшение 
питания, 

жилищно-
бытовых 

условий, условий 
труда 

Санитарная  
направлена на 

предупреждение  
заражения 

туберкулезом, 
раннее выявление 

больных 
туберкулезом, 
гигиеническое 

обучение и 
воспитание 
населения.  

Специфическая  
профилактика 

включает 

вакцинацию, 
ревакцинацию 

вакциной 
БЦЖ или 
БЦЖ-М  и 

химио- 
профилактику. 



 Вакцинация БЦЖ, которая вводится детям в роддоме 
на первой неделе жизни, если у ребенка отсутствуют 
противопоказания.  

 Вакцина БЦЖ- ослабленный штамм микобактерий. Он 
в достаточной степени  иммуногенен, то есть у 
здорового малыша не вызывает инфицирования.  

 Такая профилактика  нужна для того чтобы организм 
выработал специфический иммунитет против его 
микобактерий.  

Эта прививка полезна  так как : 

 1. Снижает инфицируемость  и заболеваемость 

 2.Предупреждает развитие  острых  и 
генерализованных форм туберкулеза 

Специфический  метод профилактики: 



Это означает, что привитой ребенок с хорошим 
поствакцинальным иммунитетом при встрече с 

микобактериями туберкулеза либо не инфицируется  
вовсе, либо перенесет инфекцию в легкой форме. 

 



 Аллерген туберкулезный 
очищенный жидкий в 
стандартном 
разведении(очищенный 
туберкулин Линниковой 
– ППД-Л) 

 

 Аллерген туберкулезный 
рекомбинантный в 
стандартном разведении 
(белок CFP10- ESAT6 0,2 
мкг.) 

Для проведения иммунодиагностики применяются: 

Проба Манту Диаскинтест 



Проба Манту: 

Реакция Манту – это не прививка!!!  
 Она не служит для выработки иммунитета.  

 Это тест на определение иммунитета к туберкулезу и 
тест для раннего выявления туберкулеза у ребенка. 

     Проба проводится по аналогии с аллергопробой: 
внутрикожно вводят туберкулин, часть клеточной 
оболочки микобактерии (возбудителя туберкулеза) 
(немного похоже на введение части аллергена при 
аллергопробе), который НИКАКИМ ОБРАЗОМ не может 
вызвать заболевание.  

 Есть реакция- есть иммунитет (хорошо), нет реакции- 
надо ревакцинироваться. Резко увеличилась реакция 
или очень яркая реакция- обследоваться. 



Диаскинтест 

  

Диаскинтест – современный проверенный препарат на 
основе двух составляющих.  

 В фармакологическом плане — это рекомбинантный 
белок, в молекулярную структуру которого встроены 
два антигена, связанные между собой.  

 Эти антигены специфические и отсутствуют у всех 
вирусных агентов кроме туберкулеза. Поэтому на 
туберкулезную палочку препарат даёт однозначную 
иммунную реакцию, и ложно положительный результат 
исключен. 
Если ответ положительный, то, следовательно, 
иммунная система человека знакома с этими 
белковыми аллергенами. Это говорит о том, что 
человек либо инфицирован, либо находится в активной 
стадии болезни. 



Пробу Манту  проводят 
один раз в год всем детям 
с 12 месячного возраста до 

7 лет включительно.  

При отсутствии 
вакцинации БЦЖ  

(БЦЖ-М) – с 6 месячного 
возраста 2 раза в год. 

 

Проба  Манту Диаскинтест 

Проводят один раз в год 

всем детям с 8 лет до 

17лет включительно. 

 Диаскинтест не может быть 

использован для отбора лиц для 

вакцинации и ревакцинации БЦЖ 

(БЦЖ-М), однако ее результаты 

необходимо учитывать при 

принятии решения о проведении 

иммунизации против туберкулеза. 



Проба Манту + Диаскинтест 

Детям с 12 месячного возраста до 7 лет включительно по 

показаниям (инфицирование МБТ) проводится 

Диаскинтест наряду с пробой Манту.  

Допускается одновременная постановка пробы 

Манту и  Диаскинтест на разных руках. 

Туберкулин ставится: 
в четном году – правая рука; нечетном году – левая рука. 

 Диаскинтест в противоположную руку.  



Проведение проб: 

 Туберкулин ( пробу Манту) 
вводят внутрикожно в руку с 
внутренней стороны 
предплечья.  

 Туберкулин – неживая 
вакцина и является 
безвредной в том количестве, 
которое необходимо для 
проведения пробы Манту. 

  Результат оценивают через 72 
часа путем  измерения  
линейкой  с миллиметровыми 
делениями 

  
 
 



 

 

 

Внимание родители!  
После постановки проб 

необходимо в течении нескольких 
минут подождать возле кабинета  

(для исключения поздних 
аллергических реакций 

организма )  
и соблюдение некоторых 

рекомендаций:  

Место инъекции – 

 не мочить водой; 

  не заклеивать; 

   не расчёсывать; 

 Исключить из рациона 
до окончания оценки 
результата – шоколад, 
цитрусовые, чипсы, 
жвачка и т.п. 



 
 

 Считается, что все взрослые 
уже инфицированы и поэтому 
почти у всех реакция Манту 
будет положительная. 
Поэтому вместо пробы Манту 
взрослые  и подростки с 15 лет 
делают 

 флюорографию  

1 раз в год  
для исключения самой 

распространенной, легочной 
формы туберкулеза. 

 

Почему пробу Манту не делают взрослые? 



Санитарное направление профилактики предусматривает 
гигиеническое обучение и воспитание населения для 

соблюдения правил личной гигиены и здорового образа 
жизни: 



«Чахотка 
распространяется 
вовсе не вследствие 

несовершенства 
науки, а вследствие 

невежества 
населения» 

                                   
И.И. Мечников 
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Спасибо за внимание! 
 


