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Профилактика туберкулеза

Виды профилактики: специфическая, социальная, 
санитарная. 

Роль всех видов профилактики в снижении 
заболеваемости туберкулезом.

Лекция №3





Социальная профилактика: оздоровление 
условий внешней среды, повышение 
материального благосостояния населения, 
улучшение питания и жилищно-бытовых 
условий, борьба с алкоголизмом, 
наркоманией и табакокурением



 Этикет кашля
 Сан – просвет работа
 Дезинфекция (организуют противотуберкулёзные 

учреждения): 
- Текущая
- Заключительная 

САНИТАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА – 
предупреждение заражения здоровых 
людей, ограничение и безопасность 
контакта с больными туберкулёзом



Санитарная 
профилактика в 

противотуберкулезном 
учреждении

• Индивидуальные меры защиты
• Инженерные меры контроля + проветривание
• Административные  (разделение потоков 

пациентов по бактериовыделению)
• Уничтожение отходов – розовые пакеты для 

отходов класса В – сжигание, кипячение, 
автоклавирование



Очаги туберкулезной инфекции
(это условное понятие, ограничивающее место 

нахождения источника инфекции и его окружение во 
времени и пространстве)

Очаги туберкулезной инфекции по степени 
эпидемиологической опасности делятся на три 
группы.
Критериями эпидемиологической опасности очага 
являются:
массивность и постоянство выделения больным МБТ, 
семейно-бытовые условия проживания больного, 
общая культура, социальное поведение, санитарная 
грамотность больного и окружающих его лиц



ОЧАГ 1 группы - наиболее 
неблагоприятный: 

1) больной с хроническим деструктивным 
туберкулезом, постоянно выделяет МБТ, 
проживает в коммунальной квартире или 
общежитии, 
2) в семье больного есть дети, подростки, 
беременные; 
3) семья имеет плохие жилищные условия, 
больной и окружающие его лица не соблюдают 
гигиенические правила поведения.



ОЧАГ 2 группы - относительно неблагоприятный: 
1) у больного скудное бактериовыделение, стабильный 
туберкулезный процесс; 
2) в семье больного взрослые лица, отсутствуют 
отягощающие факторы; 
3) больной является условным бактериовыделителем, но в 
семье есть дети   и имеются отягощающие факторы.

ОЧАГ 3 группы - потенциально опасный: больной 
условный бактериовыделитель, в семье больного только 
взрослые, больной и окружающие его лица выполняют все 
необходимые санитарно-гигиенические меры 
профилактики туберкулеза.



Первоочередные мероприятия, которые 
проводят в очаге туберкулезной инфекции

 Госпитализация больного
 Проведение дезинфекции
 Изоляция детей от 

бактериовыделителей
 Обследование лиц, которые находятся 

в контакте



ДЕЗИНФЕКЦИЯ 

 Текущая – проводят 
постоянно во время 
пребывания 
бактериовыделителя 
в очаге 
(самостоятельно 
больным или 
членами семьи) 

 Заключительная – 
проводят в квартире 
больного после его 
госпитализации,  в 
случае выезда, смены 
квартиры или 
смерти



Химиопрофилактика: применение 
противотуберкулезных препаратов с целью 
предупреждения туберкулеза у лиц, подвергающихся 
наибольшей опасности заражения и заболевания 
туберкулезом.

Первичная химиопрофилактика проводится детям, 
подросткам и взрослым, не инфицированным МБТ, с 
отрицательной реакцией на туберкулин.

Вторичная химиопрофилактика проводится 
инфицированным лицам (т.е. положительно 
реагирующим на туберкулин), у которых отсутствуют 
клинико-рентгенологические проявления туберкулеза.



ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЛИЦ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В КОНТАКТЕ С БОЛЬНЫМИ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ

ОБСЛЕДОВАНИЕ КОНТАКТНЫХ,
В Т.Ч. РЕНТГЕНОФЛЮОРОГАФИЧЕСКОЕ

1 РАЗ В 6 МЕСЯЦЕВ

ПРОВЕДЕНИЕ КОНТАКТНЫМ КУРСОВ
ХИМИОПРОФИЛАКТИКИ И
ПРЕВЕНТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

ОТ 3 ДО 6 МЕСЯЦЕВ



Вторичную химиопрофилактику у 
детей и подростков проводят:

 Лицам в раннем периоде первичной 
туберкулезной инфекции

 Лицам с гиперергической реакцией на 
туберкулин

 Лицам с нарастанием чувствительности к 
туберкулину на 6 мм и более



Вторичную химиопрофилактику у 
взрослых проводят:

 Лицам, контактирующим с больными туберкулёзом в очагах 
туб.инфекции

 Лицам, контактирующим с животными из неблагополучных 
по туберкулёзу животноводческих хозяйств

 Лицам с остаточными посттуберкулёзными изменениями, 
которым проводится длительная иммуносупрессивная 
(цитостатическая, кортикостероидная и лучевая) терапия по 
поводу различных заболеваний

 Лицам с остаточными посттуберкулёзными изменениями, 
страдающим психическими заболеваниями, алкоголизмом, 
наркоманией

 Лицам, инфицированным ВИЧ
 Больным силикозом и др. пылевыми заболеваниями



Среди лиц, которым проводилась 
химиопрофилактика, число заболеваний 

туберкулезом в 5 - 7 раз меньше по 
сравнению с соответствующими группами 

лиц, которым она не проводилась



Вакцинопрофилактика - метод профилактики инфекционных 
(паразитарных) болезней с использованием 
иммунобиологических препаратов, обеспечивающий создание 
определенной иммунной прослойки среди населения с целью 
предупреждения или снижения инфекционной (паразитарной) 
заболеваемости

Вакцинопрофилактика является одним из ведущих 
методов борьбы с инфекционными болезнями и одним из 
крупнейших  достижений XX века

По признанию ВОЗ вакцинопрофилактика и чистая 
вода являются единственными мерами, реально влияющими 
на общественное здоровье (ВОЗ, 2005г.)

Благодаря специфической профилактике в 
глобальном масштабе была ликвидирована натуральная 
оспа, в Европейском регионе - полиомиелит



Вакцинация против туберкулёза
 Вакцинация БЦЖ не 

снижает риск заражения 
МБТ, но предупреждает 
развитие наиболее 
опасных клинических 
форм туберкулёза 
(милиарный туберкулез, 
туб. менингит), 
связанных с 
гематогенным 
распространением 
бактерий.



История создания вакцины БЦЖ
 1919 г. Кальмет и Герен после ежемесячных 

пересевов (230 пассажей в течение 13 лет 
культуры МБТ бычьего типа получили живой 
слабопатогенный вакцинный штамм МБТ, 
который назвали вакциной БЦЖ (Bacillus Calmette 
– Guerin – BCG). 

 1926 год – в нашей стране применяют 
вакцинацию новорожденных пероральным 
методом

 1962 год – применяют внутрикожный метод 
вакцинации



"Об утверждении национального кале
ндаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививо
к по эпидемическим показаниям"

С изменениями и дополнениями от:
16 июня 2016 г., 13 апреля 2017 г.
В соответствии со статьями 9 и 10 Федерального закона 
от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ 
"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, N 38, ст. 4736; 2000, N 33, ст. 3348; 2003, N 2, 
ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 27, 
ст. 2879; 2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, 
ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 21; N 30, ст. 3739; 
2010, N 50, ст. 6599; 2011, N 30, ст. 4590; 2012, N 53, 
ст. 7589; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165;
N 51, ст. 6688) приказываю:
Утвердить:
национальный календарь профилактических 
прививок согласно приложению N 1;
календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям согласно приложению N 2.

С изменениями и дополнениями от:
16 июня 2016 г., 13 апреля 2017 г.
В соответствии со статьями 9 и 10 Федерального закона 
от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ 
"Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 
1998, N 38, ст. 4736; 2000, N 33, ст. 3348; 2003, N 2, 
ст. 167; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; 2006, N 27, 
ст. 2879; 2007, N 43, ст. 5084; N 49, ст. 6070; 2008, N 30, 
ст. 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 21; N 30, ст. 3739; 
2010, N 50, ст. 6599; 2011, N 30, ст. 4590; 2012, N 53, 
ст. 7589; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3477; N 48, ст. 6165;
N 51, ст. 6688) приказываю:
Утвердить:
национальный календарь профилактических 
прививок согласно приложению N 1;
календарь профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям согласно приложению N 2.

Министр В.И. Скворцова
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Национальный календарь 
профилактических прививок

С изменениями и дополнениями от:
16 июня 2016 г., 13 апреля 2017 г.



Порядок проведения гражданам профилактических 
прививок в рамках национального календаря 
профилактических прививок
С изменениями и дополнениями от: 13 апреля 2017 г.

1. Профилактические прививки в рамках 
национального календаря профилактических прививок 
проводятся гражданам в медицинских организациях при 
наличии у таких организаций лицензии, предусматривающей 
выполнение работ (услуг) по вакцинации (проведению 
профилактических прививок)

2. Вакцинацию осуществляют медицинские работники, 
прошедшие обучение по вопросам применения 
иммунобиологических лекарственных препаратов для 
иммунопрофилактики инфекционных болезней, организации 
проведения вакцинации, техники проведения вакцинации, а 
также по вопросам оказания медицинской помощи в 
экстренной или неотложной форме



3. Вакцинация и ревакцинация в рамках 
национального календаря профилактических 
прививок проводятся иммунобиологическими 
лекарственными препаратами для 
иммунопрофилактики инфекционных болезней, 
зарегистрированными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, согласно 
инструкциям по их применению

В случаях, предусмотренных национальным 
календарем профилактических прививок, допускается 
проведение вакцинации и ревакцинации 
иммунобиологическими лекарственными 
препаратами для иммунопрофилактики 
инфекционных болезней, содержащими комбинации 
вакцин

http://ivo.garant.ru/document?id=12074909&sub=600


4. Перед проведением профилактической прививки лицу, 
подлежащему вакцинации, или его законному 
представителю разъясняется необходимость 
иммунопрофилактики инфекционных болезней, 
возможные поствакцинальные реакции и осложнения, а 
также последствия отказа от проведения 
профилактической прививки и оформляется 
информированное добровольное согласие на медицинское 
вмешательство в соответствии с требованиями статьи 20 
Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации«

5. Все лица, которым должны проводиться 
профилактические прививки, предварительно 
подвергаются осмотру врачом (фельдшером)

http://ivo.garant.ru/document?id=12091967&sub=20


8. Вакцинация детей, рожденных от матерей с ВИЧ-
инфекцией, осуществляется в рамках национального календаря 
профилактических прививок в соответствии с инструкциями по 
применению иммунобиологических лекарственных препаратов 
для иммунопрофилактики инфекционных болезней. При 
вакцинации таких детей учитываются: ВИЧ-статус ребенка, вид 
вакцины, показатели иммунного статуса, возраст ребенка, 
сопутствующие заболевания

9. Ревакцинация детей против туберкулеза, рожденных 
от матерей с ВИЧ-инфекцией и получавших трехэтапную 
химиопрофилактику передачи ВИЧ от матери ребенку (во 
время беременности, родов и в периоде новорожденности), 
проводится в родильном доме вакцинами для профилактики 
туберкулеза (для щадящей первичной вакцинации). У детей с 
ВИЧ-инфекцией, а также при обнаружении у детей 
нуклеиновых кислот ВИЧ молекулярными методами 
ревакцинация против туберкулеза не проводится



10. Вакцинация живыми вакцинами в рамках 
национального календаря профилактических 
прививок (за исключением вакцин для 
профилактики туберкулеза) проводится детям с 
ВИЧ-инфекцией с 1-й и 2-й иммунными 
категориями (отсутствие иммунодефицита или 
умеренный иммунодефицит)

11. При исключении диагноза ВИЧ-инфекции 
детям, рожденным от матерей с ВИЧ-инфекцией, 
проводят вакцинацию живыми вакцинами без 
предварительного иммунологического 
обследования



Внутрикожная вакцинация

• Снижение заболеваемости детей в 15 раз

• Снижение заболеваемости менингитом в 20 раз

• Снижение смертности от туберкулеза в 20 раз



СОЗДАНИЕ 

ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО 

ИММУНИТЕТА ВОЗМОЖНО 

ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ ВВЕДЕНИЯ 

В ОРГАНИЗМ

ЖИВЫХ МИКОБАКТЕРИЙ 

ТУБЕРКУЛЕЗА



Туберкулёзные вакцины
(зарегистрированные в России)

БЦЖ ( Бацилла Кальметта –
Герена), сухая для в/к 
введения

БЦЖ – М, сухая для в/к 
введения

 Приготовлена из штамма 
ослабленной живой коровьей 
туберкулёзной палочки, 
которая практически 
утратила вирулентность для 
человека

 Первичная вакцинация 
новорожденных на 3-7 день 
жизни

 Ревакцинация детей в 
возрасте 6-7 лет

 Для щадящей 
первичной 
иммунизации



 ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫЕ 
ВАКЦИНЫ

ВАКЦИНА БЦЖ

ПРИВИВОЧНАЯ ДОЗА:

0,05 в 0,1 мл

КОЛИЧЕСТВО ЖИВЫХ
МИКРОБНЫХ ЕДИНИЦ В
ПРИВИВОЧНОЙ ДОЗЕ:

500 тыс. – 1,5 млн.

ВАКЦИНА БЦЖ-М

ПРИВИВОЧНАЯ ДОЗА:

0,025 в 0,1 мл

КОЛИЧЕСТВО ЖИВЫХ 
МИКРОБНЫХ ЕДИНИЦ В 

ПРИВИВОЧНОЙ ДОЗЕ:

500 тыс. – 750 тыс.

ПРЕПАРАТЫ ВАКЦИН БЦЖ И БЦЖ-М – ЖИВЫЕ МИКОБАКТЕРИИ 
ВАКЦИННОГО ШТАММА БЦЖ-1, ЛИОФИЛЬНО ВЫСУШЕННЫЕ 

В  1,5%  РАСТВОРЕ ГЛЮТАМИНАТА НАТРИЯ



Показания для вакцинации вакциной 
БЦЖ

● Проводится на 3-7 СУТКИ жизни здоровым 
новорожденным в субъектах Российской 
Федерации с показателями заболеваемости, 
превышающими 80 на 100 тыс. населения, а 
так же при наличии в окружении 
новорожденного больных туберкулезом

     



Показания для вакцинации вакциной 
БЦЖ-М 
 Применяется для вакцинации всех новорожденных 

на территориях с удовлетворительной 
эпидемиологической ситуацией по туберкулёзу 
(показатели  заболеваемости не превышающие 80 
на 100 тыс. населения)

 В отделениях выхаживания недоношенных 
новорожденных лечебных стационаров (2 этап 
выхаживания) – детей с массой тела 2300г и более 
перед выпиской из стационара домой

 В детских поликлиниках – детей, не получивших 
противотуберкулёзную прививку в роддоме



●НЕ ПРИВИТЫЕ В РОДДОМЕ ВАКЦИНИРУЮТСЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ  
ВАКЦИНОЙ БЦЖ-М ПОСЛЕ ОТМЕНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ:

●         В ВОЗРАСТЕ ДО 2-Х МЕСЯЦЕВ БЕЗ  ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ТУБЕРКУЛИНОДИАГНОСТИКИ;

●          В ВОЗРАСТЕ БОЛЕЕ 2-Х МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОБЫ МАНТУ С 2 ТЕ ППД-Л (ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ 
РЕЗУЛЬТАТЕ)

●ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОСТАНОВКОЙ ПРОБЫ МАНТУ И ВАКЦИНАЦИЕЙ 
ОТ 3 ДНЕЙ ДО 2 НЕДЕЛЬ
●другие профилактические прививки могут быть проведены с 
интервалом не менее месяца до или после БЦЖ , БЦЖ-М

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ 
ТУБЕРКУЛЕЗА



Противопоказания  к вакцинации БЦЖ

1. Недоношенность 2-4 степени (при массе тела при 
рождении менее 2500г)

2. Острые заболевания (вакцинация откладывается до 
окончания острых проявлений заболевания и обострения 
хронических заболеваний) – внутриутробная инфекция, гнойно-
септические забол., гемолитическая болезнь новорожденных 
среднетяжелой и тяжелой формы, поражения нервной системы, 
генерализованные кожные поражения и т.п.)

3. Иммунодефицитные состояния

4. Новообразования злокачественные

5. Генерализованная БЦЖ-инфекция (включая 
лимфаденит, остит у других детей в семье)

6. ВИЧ – инфекция у ребенка



Противопоказания  к вакцинации БЦЖ-М

1.  Недоношенность – масса тела при рождении менее 2300г

2. Острые заболевания (вакцинация откладывается до 
окончания острых проявлений заболевания и обострения 
хронических заболеваний) – внутриутробная инфекция, 
гнойно-септические забол., гемолитическая болезнь 
новорожденных среднетяжелой и тяжелой формы, 
поражения нервной системы, генерализованные кожные 
поражения и т.п.)

3. Иммунодефицитные состояния

4. Новообразования злокачественные

5. Генерализованная БЦЖ-инфекция (включая 
лимфаденит, остит у других детей в семье)



Показания к ревакцинации
(проводится только вакциной БЦЖ сухой)

 Здоровые дети в возрасте 6-7 лет, имеющие 
отрицательную реакцию на пробу Манту с 2 ТЕ 
ППД-Л ( в течение 2-х лет перед 
ревакцинацией, включая год ревакцинации)



Противопоказания к ревакцинации

I. Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, 
обострение хронических заболеваний, в том числе 

аллергических. Прививку проводят после 

выздоровления или наступления ремиссии.  
II. Иммунодефицитные состояния

III. Злокачественные заболевания крови и новообразования

IV. Больные туберкулёзом, лица, перенесшие туберкулёз

V. Положительная или сомнительная реакция на пробу 
Манту

VI. Осложнения на предыдущее введение вакцины БЦЖ –
генерализованная БЦЖ-инфекция, остит, келоидный рубец, 
лимфаденит.



Реакция организма на иммунизацию 
против туберкулёза (местная и общая)

Реакция организма на иммунизацию 
против туберкулёза (местная и общая)

1,5-2 мес.
2-3 мес.

3-4 мес.

5-6 мес.
6 мес.



Причины осложнений

 Биологические свойства вакцинного 
штамма

 Нарушение техники внутрикожного 
введения препарата

 Сопутствующая патология у ребенка в 
период формирования поствакцинного 
иммунитета

 Состояние иммунного статуса ребенка



Категории осложнений
Категория 1: воспалительные поражения, развившиеся в 
месте введения вакцины или  соответствующих 
региональных лимфоузлах- инфильтраты, абсцессы, свищи, 
язвы и региональные лимфадениты

Категория 2: воспалительные поражения, развившиеся  в 
результате гематогенного распространения бактерий 
вакцинного штамма вне зоны введения вакцины:
2 А: локальные (моноочаговые) поражения – оститы и 
мягкотканные изолированные абсцессы
2Б: генерализованные  (множественные) поражения с 
двумя и более локаоизациями, развившиеся у детей без 
синдрома врожденного иммунодефицита

Категория 3: диссеминированная БЦЖ-инфекция с 
полиорганным поражением при врожденном 
иммунодефиците

Категория 4: пост-БЦЖ-синдром – заболевания аллергического 
характера , возникшие после вакцинации в результате специфической 
сенсибилизации: узловатая эритема, кольцевидная гранулема, сыпь, келоид и 
др. 



Инфильтрат, холодный абсцесс, язва

 Инфильтрат появляется через 4-6 недель на 
месте введения вакцины БЦЖ, опухолевидное 
плотное образование более12 мм, б/б

 Холодный абсцесс характеризуется появлением 
флюктуации в зоне инфильтрата, синюшно-
багрового цвета, б/б. Возможно 
самопроизвольное вскрытие с гноеподобным 
отделяемым

 Язва – изъязвление инфильтрата или холодного 
абсцесса, края язвы подрыты, дно покрыто 
обильным гнойным отделяемым



ХОЛОДНЫЙ АБСЦЕСС
• Девочка М., 8 мес.
• BCG в поликлинике в 2 мес.
• В 6 мес. инфильтрат 1,5 см, 

б/б, плотный. Регионарные ЛУ 
не увеличены

• Направление на 
консультацию к  фтизиатру в 
возрасте 7 мес.

• Консультация фтизиатра в 
возрасте 8 мес. – ПВА:

-Т. контакт не выявлен, 
взрослые в семье 
флюорографически 
обследованы

-Р.Манту с 2 ТЕ – 15 мм
-Диаскинтест - отрицательный



Лечение

 Местное: - аппликации с раствором 
димексида -20,0 мл, рифампицина – 0,45г, 
воды для инъекций – до 80,0 мл

 При размере абсцесса более 20 мм – вскрытие 
с эвакуацией гнойного содержимого и 
назначение изониазида внутрь 10-15 мг\кг

 Противопоказаны обкалывания абсцесса и 
пункции с введением препаратов внутрь 
абсцесса



ХОЛОДНЫЙ  АБСЦЕСС

ПЕРЕД  ЛЕЧЕНИЕМ ЧЕРЕЗ  2  НЕДЕЛИ



ХОЛОДНЫЙ  АБСЦЕССХОЛОДНЫЙ  АБСЦЕСС
ПЕРЕД  ЛЕЧЕНИЕМ ЧЕРЕЗ  4  НЕДЕЛИ



Лимфаденит
 Увеличение регионарных лимфатических 

узлов более 10-12мм по данным УЗД
 Локализация – чаще аксиллярные слева, 

иногда над- или подключичные, шейные
 Консистенция – мягкая, эластическая, позже 

– плотная, б/б, кожа не изменена
 При несвоевременной диагностике кожа 

становится багрово-синюшной, появляется 
флюктуация с образованием свища и 
гноеподобным отделяемым (стадия 
абсцедирования)



ЛИМФАДЕНИТ



ЛИМФАДЕНИТ



Лимфаденит
•Мальчик Д.,  10 мес.
•BCG в роддоме, рубчик 6 мм
•Постепенное увеличение 
лимфатического узла с  4 мес.
•Впервые обращение  к педиатру  в 6 
мес., направлен на консультацию к 
хирургу – а/б терапия в течение 1 
мес. без эффекта
•Впервые осмотрен фтизиатром  в 10 
мес.:
-Т. контакт не выявлен, родители 
флюорографически обследованы
-Р. Манту с 2 ТЕ – 14 мм (ПВА)
-Пр. с АТР - отрицательный



Лечение 

 Местное: - аппликации с раствором 
димексида -20,0 мл, рифампицина – 0,45г, 
воды для инъекций – до 80,0 мл

 Внутрь: Изониазид 10-15 мг\кг, рифампицин 
10 мг\кг в суппозиториях (масло какао 1,0г) 
в течение 3-6 месяцев

 В случае неэффективного консервативного 
лечения в течение 2-3 месяцев 
рекомендунтся хирургическое лечение с 
удалением пораженных л\узлов с капсулой



УДАЛЕННЫЕ   ЛИМФОУЗЛЫ

В  КАПСУЛЕ В  РАЗРЕЗЕ



Келоидный рубец  (рубцовое образование  в 
месте введения вакцины, над уровнем кожи)

В отличии от нормального 
поствакцинального рубца, келоид имеет: 
округлую, элипсовидную, иногда звездчатую 
форму, плотную консистенцию
Гладкую, глянцевую поверхность
Окраску от бледно-розовой с синюшным 
оттенком до коричневого
Сопровождается чувством зуда, болевыми 
ощущениями (признаки роста рубца)



 Келоидный рубец



Лечение

 Радикальные методы лечения отсутствуют
 Противопоказано хирургическое удаление  

(криотерапия)!
 Лечению подлежат растущие рубцы
 Признаки роста: покалывание, зуд в зоне рубца, 

гиперемия венчика и увеличение размеров 
 Рассасывающая терапия ( обкалывание лидазой 

и гидрокортизоном, УЗ воздействие 
гидрокортизона с последующим электрофорезом 
тиосульфата натрия)

 Цель терапии считается достигнутой в случае 
прекращения роста рубца



Остит – поражение костной системы

 Клиническая картина соответствует 
локализации поражения

 Критерии, позволяющие предположить БЦЖ 
– этиологию костного процесса:

    1. возраст ребенка до 3х лет включительно;
    2. отсутствие указаний на контакт с больным 

туберкулёзом;
    3. отсутствие других локализаций 

туберкулеза



ОСТИТЫ



ОСТИТЫ. ПОРАЖЕНИЕ РЕБРА



Длинные трубчатые кости (бедренная, берцовые, 
плечевая) – большие деструктивные очаги с 
секвестрами, как правило,  в эпиметафизарных 
отделах с разрушением зоны росткового хряща, реже - 
 в метадиафизе кости.



При поражении плоских костей (грудина, ребра) – 
обширная деструкция со вздутием кости, 
периостальной реакцией и нарушением 

целостности кортикальной пластинки



•Мальчик М.,  1год 2 мес.
•BCG в роддоме, рубчик 5 мм
•Опухолевидное образование в области 
грудины  появилось после травмы в 
возрасте 7 мес.
•Впервые обращение  к педиатру  в 8 
мес., направлен  на  консультацию к 
хирургу
•Конс. хирурга в 9 мес.- аппликации с 
мазью Вишневского и антибиотиками 
в течение 1 мес. без эффекта
•Впервые осмотрен фтизиатром  в 1год 
1 мес. – ПВА:

-Т.контакт не выявлен, родители 
флюорографически обследованы

-Р.Манту с 2 ТЕ – 13 мм

-Диаскинтест - отрицательный



Генерализованная БЦЖ - инфекция
 Осложнение, связанное с иммунодефицитом
 Частота составляет среди новорожденных 0,06 – 1,56 на 1 

млн.привитых
 Сопровождается поражением л/у, кожи, костно-суставной 

системы
 Протекает по типу тяжелого общего заболевания с 

полиморфной клинической симптоматикой
 Склонность к прогрессированию процесса с высоким 

риском летального исхода
 Детям необходимо проводить иммунологическое 

исследование для уточнения характера иммунодефицита 
с последующим наблюдением у иммунолога



Лечение БЦЖ-оститов и 
генерализованной БЦЖ-инфекции

 Проводится по основным принципам 
химиотерапии туберкулёза, за исключением 
включения в схему режима ХТ 
пиразинамида 

 Специфическая терапия проводится в 
комплексе с заместительной терапией, 
назначенной врачом-иммунологом по поводу 
иммунодефицита



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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