Уважаемые родители!
Вместо реакции Манту теперь детям в возрасте с 8 до 17 лет будет проводиться
Диаскинтест.
В настоящее время для повышения качества диагностики туберкулезной инфекции в РФ
разработан и зарегистрирован инновационный препарат Диаскинтест. Это аллерген,
который состоит из двух белов являющихся специфическими для микобактерий туберкулеза.
Эти белковые вещества синтезированы в лаборатории и более специфичны (высокая
вероятность получения отрицательного результата диагностического теста при отсутствии
заболевания), чем туберкулин, который традиционно использовался для проведения
внутрикожной пробы Манту.
Диаскинтест предназначен для постановки внутрикожной пробы, которая проводится по тем
же правилам, что и проба Манту. Реакция на месте введения препарата формируется через
72 часа, поэтому ребенка необходимо показать врачу-фтизиатру через трое суток после
проведения пробы но не позднее, поскольку реакция начинает угасать).

Важно! Следует помнить, что неправильный уход может повлиять на оценку пробы

препаратом Диаскинтест. Поэтому после постановки пробы не разрешайте ребенку
расчесывать место инъекции. Не стоит заклеивать лейкопластырем, обрабатывать зеленкой,
йодом, перекисью водорода, кремами. Избегайте попадания на кожу, в месте введения
препарата, химических раздражителей - шампуней, гелей для душа. Можно ли мочить
место пробы? Так как препарат вводится внутрь кожи – место инъекции можно мочить. Но
нельзя тереть, нельзя ничем мазать («чтобы заживало»), нельзя распаривать. Поэтому на
трое суток до момента оценки результатов пробы не рекомендуется купать ребенка.
Но если на место укола просто попала вода – это не страшно! У отдельных лиц после
постановки пробы могут наблюдаться кратковременное недомогание, головная боль,
повышение температуры тела. Никакой опасности в этом нет! Это признаки общей реакции
организма на аллергопробу.
Диаскинтест – это препарат, который дает возможность подтвердить наличие или
отсутствие туберкулезных палочек в организме человека. Если в организме МБТ находятся в
фазе активного размножения, то в этом случае тест будет положительным (на предплечье
на 3 сутки видно покраснение или уплотнение любого размера). Если же в организме
микобактерии нет, либо они находятся в не активной фазе – результат будет
отрицательным.
Диаскинтест не может спровоцировать заражение туберкулезом, так как в своем составе не
содержит возбудителей этого заболевания.
Противопоказания к постановке Диаскинтеста:





Обострения хронических заболеваний – инфекционных, аллергических;
Острый инфекционный процесс, например, ОРВИ, пневмония и так далее;
Острая аллергическая реакция;
Эпилепсия;

Эти противопоказания (кроме эпилепсии) не учитываются если Диаскинтест проводится для
дифференциальной диагностики при различных заболеваниях.
Если у вашего ребенка положительная проба с Диаскинтестом, вам необходимо срочно
проконсультироваться у фтизиатра!

