
ПМ 02 МДК 0201 СЕСТРИНСКИЙ УХОД ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ:                

ВО ФТИЗИАТРИИ 

К практическому занятию №1 «Сестринский уход при первичном туберкулёзе 

лёгких»  

Туберкулинодиагностика и специфическая профилактика туберкулёза 

Вопросы 

1.  Что является критерием выбора схемы проведения вакцинации против туберкулёза в каком-
либо регионе России? 
2.  В каком возрасте и какой вакциной проводят первую вакцинацию здоровым детям по 
стандартной схеме? 
3.  В каком возрасте и какой вакциной проводят первую вакцинацию ослабленным и 
недоношенным детям по стандартной схеме?  
4.   В каком возрасте и какой вакциной проводят первую вакцинацию всем детям, не имеющим 
противопоказаний, по облегчённой схеме? 
5.   Что является противопоказанием для первой вакцинации? 
6.   В каком возрасте и какой вакциной проводят первую ревакцинацию здоровым детям по 

стандартной схеме? 

7.   В каком возрасте и какой вакциной проводят первую ревакцинацию здоровым  детям по 

облегчённой схеме?  

8.   В каком возрасте и какой вакциной проводят вторую  ревакцинацию здоровым детям по стан 

дартной схеме? 

9.   Позволяет ли проба Манту выявить инфицированность у непривитого ребёнка?  Что такое 

вираж реакции Манту? 

10. Позволяет ли проба Манту выявить инфицированность у привитого ребёнка?  Что такое 

нарастание реакции Манту? 

11. Позволяет ли Диаскин-тест выявить инфицированность у непривитого ребёнка? Каким 

образом? 

12. Позволяет ли Диаскин-тест выявить инфицированность у привитого ребёнка? Каким образом? 

13. Какая из реакций – Манту или Диаскин-тест – пригодна для отбора детей на ревакцинацию? 

14. Какие пробы ежегодно ставятся детям возрасте от 1 до 18 лет при проведении вакцинации по 

стандартной схеме?  

15. Какие пробы ежегодно ставятся детям возрасте от 1 до 7 лет при проведении вакцинации по 

облегчённой схеме?  

16. Какие пробы ежегодно ставятся детям возрасте от 7 до 14 лет при проведении вакцинации по 

облегчённой схеме?  

17. Можно ли ревакцинировать инфицированных детей? Какой должна быть реакция Манту у 

ребёнка, направленного на ревакцинацию?  

18.  Какие Вы знаете экстракорпоральные методы выявления тубинфицированности? Каковы 
показания к их применению? 
19.  Позволяют ли туберкулиновые пробы  при выявлении инфицированности отличить латентную 
тубинфекцию от заболевания первичным туберкулёзом?   
20.  По какой схеме проводится вакцинация и туберкулинодиагностика в Санкт-Петербурге в 
настоящее время? 
 

  

 



Материалы для самоподготовки 

  До последнего времени  на всей территории России  специфическая профилактика туберкулёза у 

детей проводилась  по схеме, обозначенной в таблице словом «стандартная». В последние годы 

эпидситуация  по туберкулёзу в некоторых регионах улучшилась.  В этих благополучных регионах 

вакцинацию стали проводить по более щадящей, сокращённой схеме, обозначенной в таблице 

словом  «облегчённая».  Критерием выбора схемы вакцинации является заболеваемость 

туберкулёзом у взрослых на данной территории: там, где она выше 40 на 100.000, вакцинация 

проводится по стандартной схеме, а там, где ниже – по  облегчённой.  

     В последние годы в Санкт-Петербурге заболеваемость у взрослых составляет 30 на 100.000, так 

что вакцинацию стали проводить по щадящей схеме.  

Возраст Схема Вакцина  

Вакцинация 
3-й – 7-й день 
жизни 
(роддом) 

 Здоровые 
дети 

 Здоровые 
недоношенные 
дети с весом от 
2 кг до 2.500 г. 

Недоношенные дети с 
весом до 2 кг;  
 дети с желтухой 
новорожденных средней 
и тяжёлой формой; дети с 
различными 
заболеваниями; дети 
ВИЧ-инфицированных 
матерей 

 Стандартная БЦЖ БЦЖ-М Вакцинация не 
проводится 
 

 Облегчённая БЦЖ-М БЦЖ-М 

  

Первая 
ревакцинация. 
7 лет 

 Здоровые 
дети 

Ослабленные 
дети 

Дети, инфицированные 
до 7 лет (у которых к 
этому возрасту Манту не 
стала отрицательной) 
Дети с тяжёлыми 
заболеваниями, ВИЧ-
инфицированные, а также 
те, у кого была тяжёлая 
реакция на вакцинацию в 
роддоме 

 Стандартная БЦЖ БЦЖ-М Ревакцинация не 
проводится  Облегчённая БЦЖ БЦЖ-М 

 

Вторая 
ревакцинация 
14 лет 

 Здоровые 
дети 

Ослабленные 
дети 

Дети, инфицированные 
до 14 лет (у которых к 
этому возрасту Манту не 
стала отрицательной)  
Дети с тяжёлыми 
заболеваниями, ВИЧ-
инфицированные, а также 
те, у кого была тяжёлая 
реакция на первую 
ревакцинацию 

 Стандартная  БЦЖ БЦЖ-М Ревакцинация не 
проводится 

 Облегчённая  Вторая ревакцинация не проводится 



 

     

 

 

 

 

  Для выявления инфицированности и отбора детей на ревакцинацию 

раньше детям от 1 до 18  лет  ставилась проба Манту. Здоровым детям её 

ставили 1 раз в год. 

      Инфицированным ВИЧ, страдающим хроническими заболеваниями и имеющим контакт по 

туберкулёзу – 2 раза в год. Ребёнку, состоящему на учёте в ПТД в течение года после выявления 

инфицированности, Манту в этот год также ставили дважды.   

     В настоящее время на тех территориях России, где вакцинацию БЦЖ стали проводить по  

облегчённой схеме, внесены изменения в постановку диагностических проб.  

    Пробу  Манту ставят ежегодно  с 1 до 7 лет. С 8 до 14 лет ежегодно  ставят 

Диаскин-тест.  

    Дело в том, что Диаскин-тест точнее, чем Манту, выявляет инфицированность, он не даёт 

ложноположительных результатов у привитых. Однако для отбора детей на ревакцинацию он не 

пригоден.   

     У детей  от года до 7 лет нужно знать ответ  на 2 вопроса: 

1. Не инфицировался ли ребёнок?   

2. Не пора ли делать ревакцинацию? (в 7 лет)  

     Ответ на оба эти вопроса даёт проба Манту.  

    В  облегчённой схеме вторая ревакцинация в 14 лет не проводится. Следовательно, у детей, 

получивших первую ревакцинацию в 7 лет,  к 14 годам не нужно проводить отбор на вторую 

ревакцинацию (давать ответ на второй вопрос). Это позволило делать детям с 7 до 14 лет ставить  

Диаскин-тест вместо Манту – ведь  для выявления инфицированности (первый вопрос) он 

подходит лучше, чем Манту.  

 

 

 

 

 

      



Тест Непривитые Привитые 
 Неинфици

рованные 
Свежее 
инфицир
ование (в 
течение 
года) 

Инфицирование 
от прошлых лет 

Неинфици
рованные 

Свежее 
инфицирова
ние (в 
течение 
года) 

Инфицирование 
от прошлых лет 

Манту  - + 
 

Вираж 

+ 
 

 Пожизненно 

+ 
 

В течение 
7лет после 
введения 
вакцины, 

далее 
становится  
отрицател

ьным 

+ 
 

Нарастание, 
то есть  
увеличение 
папулы по 
сравнению с 
прошлым 
годом на 6 и 
более мм. 

+ 
 

Пожизненно 

 

Диаск
ин-
тест 

- + Через несколько 
лет после 
инфицирования  
становится  
отрицательным, и, 
если человек не 
заболеет 
туберкулёзом, 
останется 
отрицательным 
пожизненно   
 

- + Через несколько 
лет после 
инфицирования  
становится  
отрицательным, 
и, если человек 
не заболеет 
туберкулёзом, 
останется 
отрицательным 
пожизненно   
 

 

     У некоторых детей (тяжёлая аллергия, эпилепсия) существуют противопоказания к постановке 

пробы Манту и Диаскин-теста. Им для выявления инфицированности могут быть поставлены  

экстракорпоральные тесты: ИФА с туберкулёзным антигеном и Квантифероновый.  При 

этом в организм ребёнка ничего не вводят, нужна только кровь, взятая из вены. Эти тесты – 

аналоги Диаскин-теста. Они служат для выявления инфицированности.  

     Все  вышеперечисленные тесты (Манту. Диаскин-тест, ИФА, Квантифероновый) дают ответ на 

вопрос: «Инфицирован ли ребёнок?». Однако ни один из них не позволяет узнать, произошло ли 

инфицирование в латентной форме, или оно привело к заболеванию  первичным  туберкулёзом. 

Исключить заболевание позволит опрос, осмотр, термометрия  и рентгенологическое 

обследование органов грудной клетки (лёгких и внутригрудных лимфоузлов).  

 


