Проба Манту или туберкулиновая проба – это способ исследования
реакции организма на введение в него антигена возбудителя туберкулеза,
который был назван в честь французского доктора Манту, впервые
предложившего такую модификацию пробы – подкожное введение
туберкулина. Что показывает реакция Манту? Такая проба делается для
исключения подтверждения заболевания туберкулезом.

«Прививка» реакция Манту у детей не является прививкой, это лишь
пробная диагностика на выявление в организме туберкулезной палочки и
главная её цель – это выявление самых ранних стадий туберкулеза. Если
реакция Манту у детей нормальная (отрицательный результат) делается
прививка БЦЖ.
Когда делается проба Манту?

Впервые пробу Манту ребенку начинают делать с годовалого
возраста. Раньше, чем в год, её ребенку не делают, опираясь на возрастные
особенности, развитие малыша в этот период и на индивидуальные реакции
организма.
Кожа ребенка до года очень чувствительна к любым раздражителям,
отсюда может быть недостоверный результат.
Сбалансированное питание малыша играет не последнюю важную роль на
реакцию пробы Манту, поэтому нужно следить за рационом ребенка.

Как часто делать? Реакция Манту делается с периодичностью раз в год,
независимо от предыдущих результатов пробы на протяжении 14 лет. Итак,
график прививок: ежегодно.
Пробу Манту делают в руку, посередине между внутренней частью локтя и
запястья. А прививку БЦЖ делают в предплечье.
Если вас интересует вопрос о том, где сделать пробу Манту, то делают ее в
поликлинике. Ваш педиатр обо всем вам расскажет.
Правильный уход за пробой

Самый популярный вопрос: «Можно ли мочить Манту?» В школе обычно
детям говорят: «Три дня не мочить и не чесать!». Но это не всё, её нельзя
заклеивать пластырем, пережимать одеждой, сильно тереть мочалкой или
как-нибудь по-другому вызывать раздражение на коже. В противном случае
результат может быть ложноположительным, что приведет к
дополнительному обследованию.
Что нельзя есть после Манту:
В этот период лучше исключить из рациона цитрусовые и шоколад, то есть
продукты, которые способны вызвать аллергию. Если же все-таки ребенок
случайно намочил Манту, то не нужно принимать никаких препаратов.
Просто аккуратно вытереть мягким полотенцем (не тереть!) и при осмотре
фтизиатром обязательно его об этом предупредить.
Что означает покраснение после прививки?

В зависимости от того, какой диаметр папулы (а не всего покраснения на
руке), результат бывает:


Положительным (увеличенная реакция Манту у ребенка);



Отрицательным;



Сомнительным;



Ложноположительным.

Еще раз повторимся – измеряется только сама «пуговка», именно
уплотнение, а вот само покраснение не является результатом
положительной реакции, инфицирования туберкулезом или признаком
иммунитета к туберкулезу. Покраснение на месте прививки регистрируется
только при отсутствии папулы.
Как проверить реакцию Манту и как она должна выглядеть?
Самостоятельно определяем результаты реакции Манту у детей

Каждая мама может самостоятельно определить результат пробы дома по
истечению 72 часов.
Вот как выглядит нормальная реакция Манту: если после инъекции (на 2-3
день) покраснение не возникло и уплотнение не превышает 1 мм – можете
спокойно вздохнуть. Это отрицательная реакцияМанту и у детей всё в
порядке.
Если папула при реакции Манту («пуговка») не превышает 4 мм или
появилось только покраснение, то такой результат принято считать
сомнительным.

Положительная реакция Манту – это образование уплотнения свыше
нормы (5-16 мм). Положительная реакция еще бывает гиперергической.
Гиперергическая реакция выглядит в виде уплотнения свыше 17 мм
(большая реакция) или когда на месте укола образовываются гнойнички и
язвочки. Такой результат говорит о попадании в организм большого
количества бактерий и о возможном заражении туберкулезом.
Норма реакции Манту у детей

Какая должна быть реакция Манту в нормальных случаях? Вывод о
нормальной реакции на пробу Манту делают на основании динамики
прививки и никаких точных показателей нет.
С каждым годом размер папулы должен уменьшатся на несколько
миллиметров и к семи годам его должно быть практически незаметно. Тогда
делают повторную прививку БЦЖ. Но, если первые реакции на Манту были
примерно одного размера (норма), а результат следующей пробы резко
отличается от предыдущей (папула имеет большие размеры), то может быть
поставлен диагноз тубвираж.

