
 
ПРОВЕРКА НА УБЕРКУЛЁЗНУЮ 

ИНФЕКЦИЮ 

 
Проверка делается для обнаружения у 
человека туберкулёзной инфекции и для 
помощи ему в лечении. Все люди, 
родившиеся в бывшем Советском Союзе 
должны быть проверены на туберкулёз 
из-за высокой степени туберкулёза в той 
стране. 
 
Манту-туберкулёзная проба на руке, 
является методом для распознания 
личности с туберкулёзной инфекцией. При 
пробе вносят шприцом под кожу частичку 
так называемого туберкулина.  
Туберкулин- 
извлечённый  
чистый про- 
теин  из  
туберку лёз- 
ной бактерии,  
убитый нагре- 
вом.У боль- 
шенства людей с туберкулёзной 
инфекцией иммунная система опознает 
туберкулин, потому что он подобен 
туберкулёзной бактерии, которая 
причинила инфекцию. Это реакция на 
туберкулин. Туберкулин (PPD)  
пользуется для диагностики 
туберкулёзной инфекции; это не 
вакцина. 
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Кожная проба Манту ещё называется 
PPD (извлечённый чистый протеин) 
вводят иглой и ишприцом небольшое 
количество туберкулина     
под кожу на руке. 
 
Руку проверяют через 48-72 часа после 
укола. У большенства людей с 
туберкулёзной инфекцией реакция будет 
позитивная. Реакция проявится в 
небольшой опухоли вокруг укола. 
Диаметр опухоли измеряется поперек 
руки. Краснота вокруг укола не 
измеряется, потому что покраснение 
вокруг не указывает на наличие 
туберкулёзной инфекции.  
___________________________________ 

 
  Broome County Health Dept. 
      TB Control Program 
  225 Front St. Binghamton, NY 13905 
             (607) 778-2839 
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