
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 по туберкулезу у детей в России 

  2014 

 

Аксенова В.А.  



 

 

 

 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЕНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО   

 
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКЕ 

 
ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ 

  
  
 

ОСНОВАНИЕ: 
 Статья 76.П.2 ФЗ РФ От 21.Ноября 2011 Г. № 323-ФЗ 

 «Об Основах Охраны Здоровья Граждан В РФ» 

 

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ От 21 Марта 2014 Г. N 125-Н  

 «Об Утверждении Национального Календаря Профилактических Прививок    

и Календаря Профилактических Прививок По Эпидемическим Показаниям»  

  
  



Состояние вакцинопрофилактики туберкулеза в 
Российской Федерации   



Рекомендации ВОЗ по первичной вакцинации 
БЦЖ: 

Переход к селективной вакцинации от массовой 

возможен, если: 

среднегодовой показатель случаев легочного туберкулеза  
 с « МБТ +» мазком мокроты ниже 5 на 100 000 населения 

в течение предыдущих 5 лет ежегодно регистрация  
туберкулезного менингита среди детей в возрасте до 5 лет  
ниже 1 на 10 млн. детей соответствующего возраста 

ежегодно риск  инфицирования туберкулезом ниже 0,1 % 



Охват противотуберкулезной вакцинацией детей 
декретированного возраста 

(% от численности детей соответствующего возраста) 

новорожденные 1 ревакцинация 2 ревакцинация 

  

 93% 

 15,1% 

 3% 

Республиканский Центр мониторинга осложнений противотуберкулезной вакцинации 2011  
 



Массовая иммунизация детей в возрасте  7 лет 

против туберкулеза (% ).Россия. 



вакцинация 

1 ревакцинация  

2 ревакцинация 

0,03 

0,006 

0,004 

ЧАСТОТА ОСЛОЖНЕНИЙ  
на 100 тыс. привитых  

Республиканский Центр мониторинга осложнений противотуберкулезной вакцинации 2012  

 



Частота различных осложнений 

противотуберкулезной вакцинации  
на 100тыс. привитых 

0,017 

0,007 

0,003 
0,0002 0,0001 

0,003 

0,0002 

Республиканский Центр мониторинга осложнений противотуберкулезной вакцинации 2011  
 



Впервые выявленные осложнения у детей 0-17 лет.   
ф.33. V группа ДУ. Россия.  
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20% 

62% 

18% 

YA

YБ 

YB

Тяжесть осложнений БЦЖ,  
впервые зарегистрированных в 2012 году 

Республиканский Центр мониторинга осложнений противотуберкулезной вакцинации 2012  
 



Необходимо помнить,что:  

•БЦЖ-живая вакцина, требующая 

строгого соблюдения отбора детей на 

вакцинацию и правильной техники 

введения вакцины; 

Ответственные:   

•фтизиатры, отвечающие за обучение 

медицинского персонала!  



БЕЗОПАСНАЯ ИММУНИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ 
В 21 ВЕКЕ 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ СОВРЕМЕННЫХ  ВАКЦИН 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОСЛОЖНЕНИЙ С ИЗУЧЕНИЕМ  
 ИММУННОГО СТАТУСА, ДИАСКИНТЕСТА, ПЦР ДИАГНОСТИКА  

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДИАТРОВ 
 ВАКЦИНОЛОГОВ ,ХИРУРГОВ, ФТИЗИАТРОВ  

КАЧЕСТВЕННАЯ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКА 



КОД ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 

КЛАССИФИКАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ И ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ СО 

ЗДОРОВЬЕМ, ДЕСЯТОГО ПЕРЕСМОТРА (МКБ-10) 

Y58.0 



 
 

УРОВНИ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

(РЕЙТИНГОВАЯ СХЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ СИЛЫ РЕКОМЕНДАЦИЙ) 

 

 

• А  -получены статистически значимые результаты в большинстве 

рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) (анализ 

пуловый мега –или мета-анализ) 

 

• В  -положительный результат РКИ, полученный на ограниченной 

популяции больных 

 

• С -имеются только данные неконтролируемых (открытых) исследований 

 

• D -описание отдельных клинических наблюдений, консенсус экспертных 

оценок 
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медицинских сестер (фельдшеров) по и внутрикожных диагностических тестов 
(Манту с 2 ТЕ и аллергеном туберкулезным рекомбинантным) и проведению 
вакцинации против туберкулеза  

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
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КРАТНОСТЬ И СРОКИ 
ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ В РФ 

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НАЦИОНАЛЬНЫМ КАЛЕНДАРЕМ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК 

 

Приказ Минздрава России от 21.03.2014 N 125н 

"Об утверждении Национального календаря 

профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по эпидемическим 

показаниям" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.04.2014 N 

32115) 

 



НАБЛЮДЕНИЕ В ОБЩЕЙ ЛЕЧЕБНОЙ 
СЕТИ 

• Наблюдение за вакцинированными и 

ревакцинированными детьми, проводят врачи и 

медицинские сестры общей лечебной сети, которые 

через 1, 3, 6, 12 месяцев после вакцинации или 

ревакцинации должны проверить прививочную реакцию 

с регистрацией размера и характера местной реакции 

(папула,  пустула с образованием корочки, с 

отделяемым или без него, рубчик, пигментация и т.д.).  

 Эти сведения должны быть у детей, посещающих 

детские учреждения, зарегистрированы в учетных 

формах № 063/у и № 026/у; у неорганизованных детей - 

в учетной форме № 063/у и в истории развития ребенка 

(форма № 112);  

 



 
4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВАКЦИНЫ 

ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ (БЦЖ) СУХОЙ ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО 
ВВЕДЕНИЯ 

 
• Биологические и иммунологические свойства. 

• Назначение.  

• Способы применения и дозировки.  

• Реакция на введение 

• Противопоказания к вакцинации: 

• Противопоказания к ревакцинации: 

• Форма выпуска.  

• Условия хранения и транспортирования. 

 



 
5. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ВАКЦИНЫ 

ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ (БЦЖ-М) СУХОЙ (ДЛЯ ЩАДЯЩЕЙ 
ПЕРВИЧНОЙ ИММУНИЗАЦИИ) 

 
• Биологические и иммунологические свойства. 

• Назначение.  

• Способы применения и дозировки.  

• Реакция на введение 

• Противопоказания к вакцинации: 

• Противопоказания к ревакцинации: 

• Форма выпуска.  

• Условия хранения и транспортирования. 

 



 
6. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, УЧЕТУ И ЛЕЧЕНИЮ 

ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ ВАКЦИНЫ 
БЦЖ И БЦЖ-М. 

 
• Категории осложнений: 
• категория 1: воспалительные поражения, развившиеся в месте введения вакцины или в 

соответствующих региональных лимфоузлах - инфильтраты, абсцессы, свищи, язвы и 
региональные лимфадениты, включая парааортальные; 

• 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; 

• 2-Б: генерализованные (множественные) поражения с двумя и более локализациями, 
развившиеся у детей без синдрома врожденного иммуннодефицита. 

• категория 3: диссеминированная БЦЖ-инфекция с полиорганным поражением при 
врожденном иммунодефиците; 

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

 



АЛГОРИТМ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ) ДЕЙСТВИЙ 
ВРАЧА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОСЛОЖНЕНИЙ 

• 1 этап. Педиатр детской поликлиники  

• 2 этап. Фтизиатр в условиях детской поликлиники 
• определяет объем диагностических мероприятий для подтверждения 

диагноза на основании клинических проявлений заболевания. В условиях 

детской поликлиники проводят следующие дополнительные 

исследования: 

• лабораторные: общие анализы крови и мочи; 

• иммунодиагностику: проба Манту с 2ТЕ ППД-Л (если осложнение 

диагностируют через 12 месяцев или позже после вакцинации); 

• обзорную рентгенограмму органов грудной клетки. 

• 3 этап. После клинико-рентгенологического обследования ребенка с 

подозрением на осложнение направляют в специализированную 

противотуберкулезную медицинскую организацию для 

верификации диагноза и назначения лечения. 

•   



• Для верификации диагноза поствакцинального (БЦЖ) 

осложнения используют преимущественно бактериологические 

методы - выделение культуры возбудителя с доказательством его 

принадлежности к M.bovis BCG с помощью определения ее 

биологических свойств: скорости роста, морфологии, тинкториальных 

свойств, нитрат-пробы, каталазной активности, лекарственной 

устойчивости, с обращением особого внимания на лекарственную 

чувствительность к циклосерину. По возможности используют 

молекулярно-генетические методы идентификации возбудителя (ПЦР). 

• Обязательным критерием верификации БЦЖ-оститов 
является обнаружение специфичных для туберкулеза гистологических 

изменений в тканях, полученных из очага в результате 

диагностических (биопсия) или лечебных (операция) манипуляций.  

• В случае невозможности верифицировать принадлежность 

возбудителя к M.bovis BCG, диагноз поствакцинального осложнения 

устанавливают на основании комплексного клинического, 

рентгенологического и лабораторного обследования.Проводится 

внутрикожная проба с диаскинтестом.  

 



• 4 этап.  Заключительным этапом алгоритма врачебных 

мероприятий, осуществляемым врачом 

противотуберкулезного диспансера после установления 

диагноза осложнения введения вакцины БЦЖ, является 

информирование о выявленном осложнении 

медицинских организаций, занимающихся данными 

проблемами.  

• Незамедлительно извещается руководитель медицинской 

организации. 

• Направляется экстренное извещение в центр 

государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора; 

• Составляется «Карта регистрации больного с 

осложнениями после иммунизации туберкулезной 

вакциной» и направляется в Республиканский центр по 

осложнениям противотуберкулезной вакцины 

Минздрава России; 

 



ВИДЫ ОСЛОЖНЕНИЙ, КЛИНИЧЕСКИЕ 
ПРОЯВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

• Лимфадениты 

 

• Инфильтрат. 

 

• Холодный абсцесс (скрофулодерма) 

 

• Язва  

 

• Келоид 

 

• Оститы 



• В период лечения ребенка по поводу 

осложнения вакцинации БЦЖ категорически 
запрещается проведение любых 
профилактических прививок. 

 

 

• Выявление осложнений вакцинации БЦЖ 
категорий 2 и 3 является противопоказанием к 

проведению вакцинации БЦЖ у других детей, 
родившихся в семье.  

 



 
ПРОФИЛАКТИКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ НА  

ВВЕДЕНИЕ ВАКЦИН БЦЖ И БЦЖ-М 

 

• Инструкция по подготовке медицинских сестер 

(фельдшеров) 

•  по проведению внутрикожных диагностических 

тестов (Манту с 2 ТЕ и аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным-Диаскинтест)  

• и прививок БЦЖ (БЦЖ-М) 

 



• Приложение №2 

• Справка-допуск к проведению внутрикожных проб 

• и вакцинации БЦЖ и БЦЖ-М (образец) 

• Дана медицинской сестре (фельдшеру), работающей (указать место 

работы)_________________________________________________________________ 

Ф.И.О._________________________________________________  в  том, 

• что она прошла специальную подготовку по технике и методике 

проведения 

• внутрикожных диагностических проб Манту и Диаскинтест, вакцинации 

БЦЖ (БЦЖ-М)  

•                                                (нужное подчеркнуть) 

• и может с ___________20___ г. быть допущена к самостоятельной работе.                      

• Главный врач 

противотуберкулезного диспансера (больницы) 

• (подпись) 

•   

• Инструктор по обучению (врач, медицинская сестра) 

• (подпись) 

 



 

 

 

 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЕНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО   

 
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО  

 
МЕНИНГИТА У ДЕТЕЙ 

  
  
 

ОСНОВАНИЕ Статья 76.п.2 ФЗ РФ от 21.ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» 
  
  



ДИНАМИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДЕТЕЙ  ТУБЕРКУЛЕЗНЫМ МЕНИНГИТОМ 

ПОСЛЕ ВНЕДРЕНИЯ В СССР МАССОВОЙ ИММУНИЗАЦИИ ВАКЦИНОЙ БЦЖ  
(абс. значения) 
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Динамика заболеваемости туберкулезным 
менингитом в России(абс.)  
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Впервые выявленный внереспираторный туберкулез.  

Дети 0-14 лет. РФ. Ф. 8 абсолюты 

23 12 

127 

77 

36 

33 

68 

38 

25 

18 

2009 2013

Проче

е 
ПЛУ 

МП 

Федеральный Центр мониторинга туберкулеза.  Ф№8.  2013.  
 



КОД ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ БОЛЕЗНЕЙ И ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ СО 

ЗДОРОВЬЕМ, ДЕСЯТОГО ПЕРЕСМОТРА (МКБ-10) 
А17.0-А17.9    G01   G05.0   G07 

• Туберкулез мозговых оболочек (ТБМО) или туберкулезный менингит 

(ТБМ) является наиболее тяжелой локализацией туберкулеза. Среди 

заболеваний, сопровождающихся развитием менингеального синдрома, 

туберкулезный менингит составляет 1-3% (G.Thwaites et al, 2009). Среди 

внелегочных форм, туберкулезный менингит составляет 2-3%. 

Последние годы в РФ регистрируется 18-20 случаев туберкулеза ЦНС и 

мозговых оболочек. 

 

• Поздняя диагностика ТБМО и ТБМ, а следовательно, несвоевременное 

начало лечения (позднее 10 дня заболевания), сказываются на 

результатах лечения, уменьшает шансы на благоприятный исход и  

приводят к летальному исходу.  

 



НАЗНАЧЕНИЕ 

 

• Цель:  

 

• назначение эффективных вмешательств, избежание необоснованных 

вмешательств, снижение числа врачебных ошибок, повышение качества 

медицинской помощи больным туберкулезом ЦНС детям. 

 

• Содержание 

 
Рекомендации включают детальное и четкое описание действий врача в 

плане диагностики, дифференциальной диагностики, лечения больных 

туберкулезом ЦНС. 

 



 
 

УРОВНИ ДОКАЗАТЕЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
(РЕЙТИНГОВАЯ СХЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ СИЛЫ РЕКОМЕНДАЦИЙ) 

 
 

• А  -получены статистически значимые результаты в большинстве 

рандомизированных контролируемых исследований (РКИ) (анализ 

пуловый мега –или мета-анализ) 

 

• В  -положительный результат РКИ, полученный на ограниченной 

популяции больных 

 

• С -имеются только данные неконтролируемых (открытых) исследований 

 

• D -описание отдельных клинических наблюдений, консенсус экспертных 

оценок 
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ОСНОВНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
(ПУНКТ № 3 ОГЛАВЛЕНИЯ)  

 

• Представлен поэтапный алгоритм действия врача при 

подозрении у ребенка заболевания туберкулезного менингита: 

 

• Неотложная медицинская помощь с назначением  

эмпирической противотуберкулезной терапии 

 

• Повторная люмбальная пункция с экспертизой ликвора и 

выделения возбудителя всеми методами (ПЦР) 

 

• Лучевые методы диагностики с обязательным проведением 

МСКТ органов грудной клетки. 



 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО МЕНИНГИТА 
(ПУНКТ № 4 ОГЛАВЛЕНИЯ)  

 
 • Описаны: 

• Все формы туберкулеза мозговых оболочек: 

•  базиллярный менингит,  

•  менингоэнцефалит,  

•  спинальная форма;                

• Характер течения туберкулезного менингита: 

• острый,  

• подострый,  

• хронический 

• рецидивирующий; 

• Периоды развития туберкулезного менингита: 

• продромальный,  

• раздражения 

• параличей и парезов. 

 

 

 

 

 

 



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА И ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 

 
 (РАЗДЕЛЫ № 5,6 ) 

• В клинике: 

• продромальный период может длиться от 1 до 4-х недель, 

• период раздражения центральной нервной системы (8-14 день). 

• терминальный период туберкулезного менингита (21-24 день 

болезни). 

• Алгоритм диагностики (с учетом формы, периодов развития 

туберкулезного менингита): 

• - анамнез,  

• - оценка клинической и неврологической симптоматики,  

• - иммунологические методы диагностики, 

• - рентгенологический комплекс обследования, 

• - лабораторная диагностика с анализом данных клинического и 

биохимического анализа крови и ликвора;  



 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 
(РАЗДЕЛ №7) 

 

 

• Представлен ряд состояний и заболеваний, с которыми 

необходимо проводить дифференциальную диагностику 

туберкулезного менингита и критерии дифференциальной 

диагностики: 

 

• Менингизм  

• Серозный менингит 

• Гнойный менингит 



ЛЕЧЕНИЕ 

(РАЗДЕЛ № 8) 

• В разделе представлены режимы химиотерапии с учетом 

применения противотуберкулезных препаратов, 

проникающих в спинно-мозговую жидкость и лекарственной 

чувствительности МБТ; 

• Назначение изониазида (H), рифампицина (R) и 

пиразинамида (Z) обязательно в начале лечения 

туберкулезного менингита при отсутствии лекарственной 

устойчивости МБТ к R. 

• Длительность основного курса химиотерапии не менее 12 

мес. 



               Режимы химиотерапии 



ЛЕЧЕНИЕ 
(РАЗДЕЛ № 8) 

• Даны рекомендации по применению кортикостероидных 

препаратов: 

 

• У детей  старше 14 лет следует начинать лечение с дексаметазона 0,4 мг 

/ кг / сутки с отменой курса через 6-8 недель.  

 

• У детей до 14 лет следует применять преднизолон 4 мг/кг (или 

эквивалентная доза дексаметазона: 0,6 мг/кг) в течение 4 недель, а 

затем отменой в течение 4 недель (A, I).  

 

• Приведены схемы терапии кортикостероидами, используемые в 

контролируемых исследованиях, связанных со значительными 

улучшениями в результатах. 

 



ОСЛОЖНЕНИЯ  
(РАЗДЕЛ 9) 

 

• В разделе описаны возможные осложнения при туберкулезном 

менингите: 

• Гидроцефалия ( головная боль, нарушение интеллекта); 

• Внутричерепная гипертензия 

• Эпилепсия; 

• Эндокринно-вегетативные нарушения (ожирение, раннее половое 

созревание, гипертрихоз); 

• Спинальный арахноидит (через 4-8 лет появление болей в поясничной 

области, ограничение подвижности позвоночника в поясничном отделе) 

 

• Даны рекомендации по реабилитации больных с остаточными 

изменениями после перенесенного туберкулеза ЦНС 

 

 



ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ 

• Диспансерное наблюдение должно быть длительным: 

 

• Наблюдение по I группе учета в течение 24 месяцев с последующим 

переводом в III Б группу диспансерного наблюдения. 

 

• При наличии остаточных изменений (осложнений ) туберкулезного 

менингита - диспансерный учет до перевода во взрослую сеть. 

 

• Противорецидивные курсы химиотерапии по показаниям. 

 

• Реабилитационные мероприятия по согласованию с неврологом в 

санаторных условиях. 



Спасибо за внимание! 


