
Памятка для родителей о туберкулинодиагностике 
 

В родильном доме вашему ребенку сделали прививку БЦЖ- от нее 

остался рубчик на левом плече. Теперь необходимо оценить напряженность 

поствакцинального иммунитета и своевременно провести профилактику 

туберкулеза - именно для этого нужна проба Манту, которую необходимо 

делать ежегодно. 

Многие ошибочно считают реакцию Манту прививкой, однако это не 

прививка, а кожная аллергическая проба, позволяющая определить 

напряженность иммунитета к туберкулезу и своевременно диагностировать 

заболевание у ребенка. Проба Манту проводится туберкулином – раствором 

осколков оболочек возбудителя туберкулеза (т. е. аллергеном, не 

вызывающим заболевания), который вводится в предплечье подкожно. Через 

три дня пробу измеряют. Руководит массовой туберкулинодиагностикой 

фтизиопедиатр. 

В целях раннего выявления туберкулеза у детей 

туберкулинодиагностику проводят вакцинированным против туберкулеза 

детям с 12-месячного возраста и до достижения возраста 18 лет. 

Внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (далее – проба Манту) 

ставят 1 раз в год, независимо от результата предыдущих проб. 

Детям, не вакцинированным против туберкулеза по медицинским 

противопоказаниям, пробу Манту ставят с 6-месячного возраста 2 раза в год 

до получения ребенком прививки БЦЖ-М вакциной. 

Постановку пробы Манту осуществляют средние медицинские 

работники детских, подростковых, амбулаторно-поликлинических и 

оздоровительных организаций, имеющие справку – допуск.Не допускается 

проведение пробы Манту на дому, а также в детских и подростковых 

коллективах в период карантина по инфекционным заболеваниям. 

Постановку проб Манту целесообразно проводить до любых 

профилактических прививок (дифтерии, кори и т. д) 

При технически правильном внутрикожном введении туберкулина 

образуется «лимонная корочка», а затем при положительной реакции 

появляется папула. Родители часто спрашивают, можно ли мочить пробу 

Манту. Ранее для массовой туберкулинодиагностики использовалась 

накожная проба Пирке, которую действительно приходилось беречь от воды. 

Проба Манту-внутрикожная, потому ребенка можно купать, не опасаясь 

намочить пробу. Желательно только не тереть мочалкой, чтобы не 

травмировать область инъекции. 

Если реакция Манту положительная, то это признаки так называемого 

виража туберкулиновых проб, т. е. инфицирования возбудителем 

туберкулеза. В подобных случаях ребенка обязательно направляют на 

консультацию к фтизиатру. 

Не отказывайтесь от похода к специалисту. Фтизиатр выяснит, 

истинная это реакция или ложноположительная, обследует ребенка и 

возможно, назначит профилактическое лечение. Детская 



противотуберкулезная помощь направлена прежде всего на профилактику 

заболевания, потому что лечение туберкулеза продолжительное. 

Если в течение месяца родители не представят справку об исключении 

у ребенка туберкулеза, такого воспитанника не рекомендуется допускать в 

дошкольное учреждение. При оформлении ребенка в дошкольное 

учреждение он должен быть обследован на туберкулез. Если родители 

отказываются от постановки пробы Манту, правомерно направить его к 

фтизиатру, поскольку исключить туберкулез может только фтизиатр, а не 

врач-педиатр общей лечебной сети. Фтизиатр имеет право поставить ребенка 

на учет в диспансере или рекомендовать контрольное обследование. 

Проба Манту безвредна как для здоровых детей, так и для детей с 

различными заболеваниями. Однако перенесенные болезни и прививки могут 

повлиять на чувствительность ребенка к туберкулину, усиливая ее или 

ослабляя, затрудняя тем самым оценку динамики чувствительности к 

туберкулину. Поэтому для пробы Манту установлены определенные 

противопоказания: 

-кожные заболевания, острые и хронические инфекционные и 

соматические заболевания в период обострения. 

-эпилепсия 

-аллергические состояния, ревматизм в острой и подострой фазах, 

аллергии с выраженными кожными проявлениями в период обострения. 

Пробу Манту можно ставить только через месяц после прививки или 

снятия карантина. Такой же интервал нужно выдержать и после 

профилактических прививок. 

Перед пробой Манту медики должны обязательно получить 

письменное информированное согласие родителей или законных 

представителей ребенка. Проведение пробы Манту без согласия родителей 

или опекунов является нарушением Основ законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан, утв. ВС РФ 22. 07.1993 № 5487-1. 

Чаще всего родители отказываются от процедуры по причине недостаточной 

информированности, поэтому желательно заранее выдать им краткую 

памятку по туберкулинодиагностике. 

Пробу Манту оценивают через 72 ч. После ее проведения путем 

измерения размера папулы в миллиметрах. 

Меры профилактики туберкулеза регламентированы санитарно-

эпидемическими правилами «Профилактика туберкулеза. СП 3. 1. 1295-03», 

утв. Главным государственным санитарным врачом 18. 04. 2003. 

 

 

 

 

 

 
 


