Проба «Манту» - есть ли необходимость ее проведения?!
(информации для родителей и опекунов)
В соответствии со статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 21.11.2011 года
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Закон), одними
из основных принципами охраны здоровья граждан являются: приоритет охраны здоровья детей и
приоритет профилактики в сфере охраны здоровья.
Одними из мер обеспечения профилактики в сфере охраны здоровья граждан, в том
числе и детей, являются:
- осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в
том числе предупреждению социально значимых заболеваний и борьбе с ними;
- проведения профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации,
диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществления мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе их
обучения и трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации
(статья 12 Закона).
В целях раннего выявления туберкулеза у детей туберкулинодиагностика проводится
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.
Проба Манту проводится 2 раза в год:
- детям, не вакцинированным против туберкулеза по медицинским противопоказаниям, а
также не привитым против туберкулеза по причине отказа родителей от иммунизации ребенка, до
получения ребенком прививки против туберкулеза.
Дети, родители или законные представители которых не представили в течение 1
месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания
туберкулезом, не допускаются в детские организации.
Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в детскую
организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания (санитарноэпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»,
утвержденные
постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.10.2013
года № 60).
Проба Манту прививкой не является. Прививка проводится для того, чтобы создать
иммунитет к возбудителям того или иного заболевания. Проба Манту делается не для
выработки иммунитета к возбудителю туберкулеза (микобактерия туберкулеза, палочка Коха),
а для того, чтобы оценить наличие этого иммунитета и его состояния у ребенка и является
очень важной в ранней диагностике заболевания туберкулеза.
На основании вышеизложенного следует, о необходимости ежегодного проведения
туберкулинодиагностики (проба Манту) детям до достижения ими возраста 18 лет, независимо от
результата предыдущих проб. При этом предварительным условием проведения пробы Манту
является наличие письменного информированного добровольного согласия гражданина или его
законного представителя на медицинское вмешательство.
Таким образом, необходимость проведения туберкулинодиагностики (проба Манту)
детям до достижения ими возраста 18 лет имеет обязательный характер, и направлено, в
первую очередь, на профилактику в сфере охраны здоровья детей, так как туберкулез является
одним из ведущих факторов смертности среди населения России, что само по себе и
предусматривает жесткий контроль государства в области профилактики заболевания
туберкулезом.
Проведение туберкулинодиагностики (проба Манту) Вашему ребенку позволит определить
предрасположенность его организма к микробактериям туберкулеза, и соответственно раннее
выявление у него признаков туберкулеза, что позволит своевременно принять меры к его лечению.
Вы как законный представитель своего ребенка, призванный в силу закона защищать его
интересы, в том числе охранять его здоровье, своими действиями (отказ от проведения
туберкулинодиагностики (проба Манту) ставите под угрозу жизнь и здоровье своего ребенка, и в том
числе окружающих его детей.
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