
Инструкция по применению препарата туберкулин ппд 

Латинское название: tuberculin 

Код АТХ: V04CF01 

Действующее вещество: туберкулопротеин 

Производитель (название компании и страна): Фармстандарт Биолек, Украина 

Условие отпуска: рецепт требуется в обязательном порядке 

Условия хранения: в темных и сухих условиях при температуре до 2-8 градусов тепла, 

лекарство нельзя нагревать выше 18 градусов по Цельсию 

Срок хранения: 1.5 года, после вскрытия – не более двух часов. 

ППД Туберкулин – диагностическая туберкулёзная вакцина. 

Показания по применению 

Данная вакцина подходит для массового выявления туберкулёзных носителей в таких 

случаях: 

 Недавно инфицированные лица, которые еще не осознали, что они больны на 

ранних стадиях 

 Исследование количества инфицированных туберкулёзом для подведения 

статистических данных 

 С целью отбора на ревакцинацию БЦЖ, также можно колоть детям до 60 дней 

жизни, которые не были предварительно вакцинированы. 

Состав препарата 

Активное рабочее вещество – туберкулопротеин или сухой лиофилизированный 

туберкулопротеин для разведения. Вспомогательные компоненты: фосфат натрия, хлорид 

натрия, фенол, полисорбат и инъекционная вода (в уже готовой и разведенной форме 

выпуска в ампуле). 

Лечебные свойства 

Препарат относится к группе диагностических препаратов. Активный рабочий компонент 

– разведенный аллерген туберкулопротеин, который представляет собой туберкулёзный 

фильтрат из микобактерий, они являются мёртвыми и проходят специальную химическую 

обработку. Данные возбудители частично являются человеческими и частично берутся у 

крупного рогатого скота. У вакцинированных пациентов туберкулиновая проба вызывает 

реакцию повышенной чувствительности, которая проявляется в виде образования 

покраснения и местной инфильтрации. Также в состав входят все основные антигены 

туберкулёзного возбудителя. Средство имеет высокую чувствительность, оказывает 

положительное влияние на возбудителя даже на самых ранних этапах, когда 

инфицирование только произошло и симптоматика даже еще не начала свое проявление. 



Если у больного уже есть чувствительность к вакцине БЦЖ или произошло раннее 

заражение, то кожная проба будет видоизменяться – возникнет выраженный инфильтрат и 

разрастется площадь поражения. Зачастую реакция чувствительности начинает себя 

проявлять через 7-8 часов с момента введения активного рабочего вещества. Сама 

инфильтрация состоит из макрофагов, лимфоцитов, клеток эпителия. Пиковая реакция на 

введенный возбудитель возникает спустя 2-3 суток, затем специалист через это время 

замеряет получившиеся результаты в сантиметрах или миллиметрах. Данные о 

фармакокинетике не предоставлены.  

Формы выпуска 

Разведенный туберкулин содержится в ампулах 1 мл в виде прозрачного раствора без 

цвета, запаха или осадка. Данное средство находится в картонных коробках по 5 или 10 

штук в каждой. Очищенный сухой лиофилизированный порошок продается также в 

стеклянных ампулах, в комплекте к которым идёт растворитель, всего в коробке 10 ампул, 

5 – это растворитель, остальное – порошок.  

Способ применения и дозы 

Туберкулиновая проба вводится подкожно с помощью специальных туберкулиновых 

шприцов, наподобие инсулиновых шприцов с короткими иглами. Саму пробу Манту 

нужно вводить только сидячему пациенту, потому что существует риск падения в 

обморок. Набрать в шприц нужно 200 мкг раствора, а перед уколом половина – 100 мкг 

выпускается. Оставшаяся половина средства колется в середину внутренней поверхности 

предплечья, предварительно кожная поверхность обрабатывается спиртовым раствором. 

После введения может появиться лимонная корочка, диаметром не более 1 см. затем через 

3 дня после введения специалист проводит замеры папулы или покраснения, если папула 

отсутствует. Существует такая примерная норма измерений: 

 Инфильтрат размером от 6 мм – проба положительная 

 Отсутствие папулы или до 1 мм, присутствует только покраснение – проба 

отрицательная 

 Сомнительная реакция – от 2 до 4 мм или сильное покраснение 

 Гиперергическая реакция – инфильтрат диаметром от 17 мм у детей, и от 21 мм у 

взрослых. Такой результат означает, что в период после проведения укола больной 

проигнорировал правила по уходу за Манту (мыл руку, чесал инфильтрат или тер 

его мочалкой). 

При беременности и грудном вскармливании 

Беременным и кормящим матерям не проводят такие диагностические манипуляции. 

Противопоказания и меры предосторожности 

К ним относятся: 

 Эпилепсия 

 Карантин, острые инфекционные заболевания в коллективе 

 Обострение различных инфекций или соматических заболеваний 



 Болезни с аллергическими проявлениями (ревматизм в острой стадии или 

бронхиальная астма). 

Перекрёстные лекарственные взаимодействия 

Данное лекарственное средство нельзя смешивать с любыми другими медикаментами в 

одном шприце. 

Побочные эффекты 

В месте введения могут возникнуть болезненные ощущения, чувство жжения или 

дискомфорта, лимфаденит и повышенная чувствительность в месте укола. Также 

наблюдается повышение температуры тела, головные боли и плохое самочувствие. В 

редких случаях наблюдается аллергия. 

Передозировка 

Нет данных о передозировке. 

 


