
 

Уважаемые родители! 

   Знакомим Вас с информацией по обязательному проведению туберкулинодиагностики   

детей (ДИАСКИНТЕСТ - безопасная диагностическая процедура) 
   Это не прививка, а тестовая проба. 

    Диаскинтест – это не прививка, а  иммунологический тест, который дает возможность 

подтвердить наличие или отсутствие туберкулезных палочек в организме человека.  В его основе 

лежит белок, состоящий из двух антигенов, которые присутствуют в вирулентных штаммах 

микобактерий туберкулеза. В результате введения инъекции можно обнаружить возбудителей 

заболевания, которые находятся в фазе активного размножения. В этом случае тест будет 

положительным. Если же в организме микобактерии находятся в скрытой фазе – результат будет 

отрицательным. 

Диаскинтест не может спровоцировать заражение туберкулезом, так как в своем составе не 

содержит возбудителей этого заболевания. 

После проведения Диаскинтеста, руку не тереть и не чесать до момента его оценки. После 

Диаскинтеста  разрешается: всё есть,  купаться, гулять . 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29.12.2014г. № 951 

утверждены методические рекомендации по совершенствованию диагностики и лечения 

туберкулеза органов дыхания.   

   В соответствии с данным приказом для ранней диагностики туберкулеза у детей рекомендовано 

применение: 

-    аллергена туберкулезного очищенного жидкого (туберкулин)- постановка пробы Манту; 

-    аллергена туберкулезного рекомбинантного -  Диаскинтест. 

Диаскинтест проводят один раз в год всем детям с 8 лет до 17 лет включительно. 

Техника проведения пробы Манту и Диаскинтеста идентична и проводится в соответствии с 

инструкцией по применению препарата. Внутрикожные иммунологические пробы проводит 

медицинская сестра, прошедшая инструктаж в противотуберкулезном учреждении и имеющая 

справку-допуск для постановки внутрикожных проб. 

Выдержка из постановления от 22 октября 2013 г.  № 60 об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1.2.3114-13 (с изменениями на 6 февраля 2015г.): П.5.7. 

Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в 

детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об 

отсутствии заболевания. 

Дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный диспансер, 

родители или законные представители которых не представили в течение 1 

месяца с момента постановки ДИАСКИНТЕСТА заключение фтизиатра об 

отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в детские 

организации. 

Зам. директора по УВР Корчма М.Ю. 243-36-28 

 

 


