
 
 
 
 

•t – Туберкулёз! 

•b – Бороться 

•S- Срочно! 



24 марта  
Всемирный День борьбы  

с Туберкулёзом 

Акция: 
 Белая 

Ромашка 



По оценке ВОЗ: 
- туберкулез является одним из 
самых опасных инфекционных 
заболеваний в мире, наряду со 
СПИД и гепатитом, и в  настоящее 
время пандемии наряду с COVID 19; 
- туберкулёзом заражена четверть 
населения мира; 
-борьба с ним ведётся на 
протяжении 150 лет, но всемирную 
эпидемию победить не удалось; 

В связи с этим совершенствование методов  
своевременной диагностики и профилактики туберкулёза 

чрезвычайно актуально 
 и стоит очень  остро  в настоящее время  

 



Что такое Туберкулез? 

(Mycobacterium 
tuberculosis 
complex)  

 



Основной  источник инфекции больной  
с открытой формой туберкулеза  

(аэрогенный путь передачи) 



Профилактика туберкулёза 

1.Санитарная 

2.Специфическая 

3.Социальная 



Профилактика туберкулеза  

Социальная –
повышение 
жизненного 

уровня: 
улучшение 
питания, 
жилищно-
бытовых 
условий, 

условий труда 

Санитарная  
направлена на 
предупрежден
ие  заражения 
туберкулезом, 

раннее 
выявление 
больных 

туберкулезом, 
гигиеническое 
обучение и 
воспитание 
населения  

Специфическая  
профилактика 

включает 
вакцинацию, 
ревакцинацию 
вакциной БЦЖ 
или БЦЖ-М  и 

химио- 
профилактику. 



Санитарное и социальное  направление профилактики 
предусматривает гигиеническое обучение и воспитание 
населения для соблюдения правил личной гигиены и 

здорового образа жизни: 



 
• Вакцинация БЦЖ и БЦЖ-М, которая 

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

•  Привитой ребенок с хорошим 
поствакцинальным иммунитетом при 
встрече с микобактериями туберкулеза 
либо не инфицируется  вовсе, либо 
перенесет инфекцию в легкой форме 

Специфический метод профилактики: 



Иммунодиагностика 

• Аллерген туберкулезный 
очищенный жидкий в 
стандартном 
разведении(очищенный 
туберкулин Линниковой 

Аллерген туберкулезный 
рекомбинантный в 

стандартном разведении  

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.  

 



Диаскинтест 
•  

Диаскинтест – современный проверенный 
препарат на основе двух составляющих.  

• Эти специфические антигены, которые 
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. 



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 

•  
 
 



 
 

• 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  

 

Флюорография 



Флюорография –ежегодная необходимость, 
которая касается абсолютно всех граждан 

Российской Федерации с 15 лет 



 
 
 
 




