Пробу Манту делают через 1 месяц после исчезновения
клинических симптомов или сразу после снятия карантина.
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Можно ли заразиться туберкулезом после пробы
Манту?
Нет. Туберкулин, используемый для постановки пробы
Манту, не содержит живых микобактерий, поэтому заразиться
после пробы невозможно.
Можно ли мочить пробу Манту?
Проба внутрикожная, и чтобы ввести внутрь кожи
туберкулин, приходится прилагать усилия. Вода туда явно не
попадает. Это старое заблуждение, которое сохраняется с
шестидесятых годов, когда применялась накожная проба Пирке.
.
Родители!
Чтобы защитить ребенка от такого грозного
заболевания, как туберкулез, регулярно проводите
туберкулинодиагностику или пробу Манту.
Вы ответственны за здоровье своих детей!

ЧТО ТАКОЕ РЕАКЦИЯ «МАНТУ»?
(туберкулинодиагностика)
Памятка для населения
Всем детям ежегодно проводится туберкулиновая проба
Манту или туберкулинодиагностика. Что это такое?
Туберкулинодиагностика – это диагностический тест.
Туберкулинодиагностика – стратегический компонент
контроля за распространением туберкулеза.
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С помощью туберкулинодиагностики выявляют детей,
имеющих риск развития туберкулеза.

Цели проведения массовой туберкулинодиагностики:
 тест проводят для выявления чувствительности
организма к микобактериям туберкулеза, возникающей
после вакцинации ВЦЖ, или при инфицировании
бактериями туберкулеза;
 с помощью пробы Манту определяется наличие
поствацинального иммунитета или наличие заражения
микобактериями туберкулеза.
Зачем определять наличие инфицирования?
Инфицирование
(заражение)
микобактериями
туберкулеза (латентная форма инфекции) – это риск развития
активной формы туберкулеза. Выявление инфицирования
необходимо для своевременного начала лечения, так как без
лечения у тубинфицированных детей риск развития активного
туберкулеза составляет 10‐15%.
В России ситуация с заболеваемостью туберкулезом
оценивается как неблагополучная. Болеют люди из всех
социальных слоев.
Вакцинация от туберкулеза помогает защищать
младенцев и маленьких детей от развития генерализованных,
смертельных форм туберкулеза.
Что используется для проведения пробы Манту?
Проба Манту проводится с использованием туберкулина
– очищенного препарата, изготовленного из смеси убитых
фильтратов культуры микобактерии человеческого и бычьего
типов.
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Проба Манту может проводиться как здоровым детям и
подросткам, так и детям с различными соматическими
заболеваниями.
Однако, перенесенные заболевания и
предшествующие прививки могут влиять на чувствительность
кожи ребенка к туберкулину, усиливая или ослабляя ее. Это
затрудняет
последующую
интерпретацию
динамики
чувствительности к туберкулину и является основой при
определении перечня противопоказаний.
Каковы
медицинские
противопоказания
проведению массовой туберкулинодиагностики?
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Противопоказания для постановки туберкулиновых проб
в период массовой туберкулинодиагностики:
 кожные заболевания, хронические инфекционные и
соматические заболевания (в том числе эпилепсия) в
период обострения;
 все острые заболевания;
 аллергические состояния, ревматизм в острой и
подострой фазах, бронхиальная астма, идиосинкразия с
выраженными кожными проявлениями в период
обострения.
С целью выявления противопоказаний врач (фельдшер,
медсестра) перед постановкой туберкулиновых проб проводит
изучение медицинской документации, а также опрос и осмотр
ребенка.
Не допускается проведение проб Манту в тех детских
коллективах, где имеется карантин по детским инфекциям.

