
Диаскинтест (ДСТ) обычно называют прививкой, хотя это именно диагностический 

препарат. Реакция на ДСТ происходит, если человек инфицирован микробактериями 

(туберкулезом), т.е во время самого заболевания или на стадии бактерионосительства. 

В 2017 году министерство образования разослало письмо, в котором основные 

положения: 

1. Ребенок может быть допущен к занятиям, если была сделана проба «Диаскинтест» 

или получено заключение фтизиатра о том, что ребенок здоров. 

2. Дети, которые не прошли обследование, должны обучаться отдельно. 

Руководство образовательного учреждения само решает, допускать ли такого ребенка до 

занятий.  

В качестве альтернативы «ДСТ» можно использовать анализ крови (квантифицированный 

тест либо ПЦР – анализ). Делают их платно. При этом ДСТ в целом безопаснее R-Манту. 

Родители имеют право отказа от ДСТ в школе, однако они должны доказать руководству 

ОО, что ребенок не болен туберкулезом и безопасен для остальных детей. Как показывает 

практика, суды в таких случаях встают на сторону школы, а не родителей. 

 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ! 

Использование препарата Диаскинтест для диагностики туберкулеза 

Диаскинтест представляет собой экспресс метод диагностики туберкулеза. Диаскинтест 

подразумевает инъекцию в кожу обследуемого человека небольшого количества 

специального раствора, который содержит белки, характерные только для возбудителей 

туберкулеза. Диаскинтест дает положительный результат только в случае людей 

зараженных туберкулезом, а также у лиц больных туберкулезом. Диаскинтест, дает 

отрицательный результат у лиц не зараженных и не болеющих туберкулезом, а также после 

полного выздоровления после туберкулеза. Результаты диаскинтеста также остаются 

отрицательными в случае наличия у человека иммунитета после прививки против 

туберкулеза (БЦЖ) или в случае заражения обследуемого человека микобактериями 

которые не могут вызвать туберкулез (ложно положительные результаты пробы 

Манту). Диаскинтест является гораздо более специфичным и эффективным методом 

диагностики туберкулеза, чем реакция Манту. 

Что такое диаскинтест? 

Диаскинтест представляет собой новый способ диагностики туберкулеза и состояний 

тубинфицированности в основе которого лежит определение реакции организма 

обследуемого человека на специальные вещества, которые встречаются только в микробах 

возбудителях туберкулеза. Диаскинтест был разработан в Российском НИИ Московской 

Медицинской Академии им. И.М. Сеченова и на данный момент прошел клинические 

исследования, показавшие его высокую эффективность. 

Каковы преимущества Диаскинтеста по сравнению с пробой Манту? 

Существующие на данный момент внутрикожные методы диагностики туберкулеза (проба 

Манту и Диаскинтест) работают по одному и тому же принципу: в кожу больного (чаще 

всего на предплечье) вводится небольшое количество специального раствора, содержащего 

вещества, которые встречаются в структуре возбудителей туберкулеза. Раствор для 

постановки пробы Манту содержит туберкулин – особый белок который содержится в 

возбудителях туберкулеза, а также в их «близких родственниках» бактериях, которые 

используются в прививке БЦЖ и в непатогенных микобактериях, которые очень похожи на 

возбудителей туберкулеза, но в отличии от последних не могут провоцировать болезнь у 



человека. Раствор для постановки Диаскинтеста содержит только синтетические белки 

ESAT6/CFP10 характерные исключительно для возбудителей туберкулеза. 

Есть противопоказания. Посоветуйтесь с врачом. 

В связи с различным составом результаты Диаскинтеста и проба Манту выявляют два 

разных аспекта состояния противотуберкулезного иммунитета: положительный результат 

пробы Манту означает, что организму обследуемого человека знаком туберкулин, что в 

свою очередь может значить, что обследуемый человек либо контактировал с 

туберкулезной инфекцией, либо недавно получил прививку БЦЖ, либо заражен 

непатогенными микобактериями, которые не могут вызвать болезни и следовательно не 

требуют никакого лечения. Последние две разновидности результата пробы Манту 

называются ложноположительными. 

В отличие от пробы Манту, Диаскинтест дает положительный результат только в том 

случае, если организму обследуемого человека знакомы белки, которые можно встретить 

только в возбудителях туберкулеза. Другими словами, положительный результат 

Диаскинтеста с большой степенью точности указывает на то, что обследуемый человек 

либо заражен туберкулезом на данный момент, либо уже болеет им. Таким образом, 

Диаскинтест по сравнению с пробой Манту: позволяет получить точный результат и 

отличить состояние заражения туберкулеза от ложно положительных реакций у людей 

привитых БЦЖ и лиц зараженных непатогенными микобактериями обладает высокой 

чувствительностью: все больные зараженные туберкулезом и тубинфицированные лица, 

которые могут заболеть туберкулезом в ближайшее время дают положительную реакцию 

на Диаскинтест дает возможность судить об эффективности лечения туберкулеза: у всех 

лиц выздоровевших после туберкулеза результат Диаскинтеста отрицательный. Все лица у 

которых была выявлена сомнительная, положительная или гиперэргическая реакция 

Диаскинтеста нуждаются в дополнительном обследовании на туберкулез. 

Диаскинтест нельзя проводить в случае 

— острых и хронических инфекционных болезней протекающих с повышением 

температуры: ОРВИ, пиелонефрит, пневмония, бронхит и пр. 

— обострения болезней внутренних органов (гепатит, колит, панкреатит, пиелонефрит и 

пр.) наличия кожных болезней в фазе обострения (атопический дерматит) 

— недавнего обострения аллергии 

— у больных эпилепсией (особенно в случае плохого контроля припадков) 

 


