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Новый кожный тест Диаскинтест как скрининг-метод
при выявлении туберкулеза
Аксенова В. А.
Проведено мультицентровое сплошное исследование эффективности и безопасности применения нового препарата для диагностики
туберкулеза — Диаскинтест (ПДТ). Обследованы 100 взрослых больных, дети и подростки с активным туберкулезом (63 чел.) и групп риска
(939 чел.), а также 1238 здоровых учащихся средних образовательных учреждений.
Установлено, что ПДТ безопасен и не вызывает необычных реакций. При его применении практически у всех больных туберкулезом отмечался положительный результат, а в случаях активного туберкулезного процесса выраженность положительной пробы была значимо выше,
чем при постановке пробы Манту. У детей и подростков групп риска методика позволила значительно сократить контингент нуждающихся
в профилактическом лечении. Изучение теста с целью дифференциальной диагностики поствакцинальной и инфекционной аллергии втрое
снизило число лиц, подлежащих наблюдению у фтизиатра. Как скрининг-метод ПДТ способствует выявлению лиц с наиболее высоким риском
заболевания туберкулезом.
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Diaskintest: New Tuberculosis Screening Skin Test
V. A. Aksionova
We conducted a multicentre overall-population study to evaluate the efficacy and safety of a new medicinal product for diagnosing tuberculosis,
Diaskintest. We examined 100 adults with TB, 1,002 children and adolescents (63 subjects with active tuberculosis and 939 subjects at risk), and
1,238 healthy secondary-school students.
The study showed that this TB diagnostic product is safe and does not cause any unusual reactions. When used in TB patients, it had positive
results in almost all cases; in patients with active TB positive test results were significantly more pronounced than those seen with the Mantoux
test. In children and adolescents, this test helped to significantly reduce the number of subjects requiring prophylactic treatment. We also
evaluated this product as a test for differential diagnosis of vaccine-induced and infection allergies. When used for this indication, it helped to
create a three-fold reduction in the number of subjects who require follow-up by a TB specialist. As a screening test, Diaskintest helps to identify
people at the highest risk for TB.
Keywords: tuberculosis, prevention, diagnosis, Diaskintest.
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овершенствование мероприятий по раннему выявлению, диагностике и профилактике туберкулеза в наиболее угрожаемых группах населения является важной задачей фтизиатрии. Выбор диагностических средств,
позволяющих проводить массовые профилактические
обследования населения на туберкулез, невелик. Согласно
Федеральному закону от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской
Федерации» массовое ежегодное обследование населения
для активного выявления туберкулеза в России проводится
у взрослых методом флюорографии, у детей с помощью
туберкулинодиагностики. Дообследование включает в себя
использование различных инструментальных, лабораторных, клинико-рентгенологических методов, часть из которых являются дорогостоящими.
С учетом современной эпидемиологической ситуации
выявление детей с наибольшим риском заболевания туберкулезом является одной из самых актуальных проблем детской
фтизиатрии. К сожалению, в детском возрасте в условиях
массовой вакцинопрофилактики против туберкулеза возникают трудности дифференциальной диагностики поствакцинальной и инфекционной аллергии, так как реакция Манту
с 2 ТЕ положительна во всех случаях. Среди детей старшего
возраста и подростков большинство лиц уже инфицировано
МБТ и туберкулинодиагностика не может способствовать
раннему выявлению заболевания. Таким образом, в условиях существующего скринингового обследования детского
населения при помощи традиционной пробы Манту (ПМ) проблемы гипердиагностики инфицирования МБТ и гиподиагностики поствакцинальной аллергии не могут быть решены.
Среди подросткового населения значение массовой туберку-

линодиагностики как метода раннего выявления туберкулеза
практически утрачено.
Флюорографические методы как в подростковом возрасте,
так и у взрослого населения позволяют выявить туберкулезные проявления только на стадии заболевания и развития
локального туберкулезного процесса в легких.
В Российской Федерации разработан и зарегистрирован
новый препарат для аллергодиагностики туберкулеза —
Диаскинтест® (ПДТ) — аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении 0,2 мкг в 0,1 мл, предназначенный для повышения качества диагностики туберкулезной инфекции [7, 10]. Метод основан на выявлении
клеточного иммунного ответа на специфические для МБТ
антигены. Посредством постановки внутрикожной пробы
с препаратом выявляется аллергическая реакция замедленного типа, которая развивается при туберкулезной инфекции. У лиц, вакцинированных БЦЖ и не инфицированных
МБТ, реакция на ПДТ отсутствует. В отличие от предшествующих методов диагностики, новый метод с использованием
рекомбинантного туберкулезного аллергена ПДТ позволяет
выявить истинное инфицирование МБТ, уточнить активность
туберкулезной инфекции у инфицированных МБТ и лиц
с остаточными посттуберкулезными проявлениями, дифференцированно подойти к формированию групп риска по
туберкулезу и к назначению лечения противотуберкулезными препаратами.
С целью внедрения данной диагностической методики в регионах Российской Федерации под руководством
НИИ фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова проведено мультицентровое сплошное исследование по
определению возможностей оптимизации идентификации
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туберкулезной инфекции в реальной практике с помощью
внутрикожной пробы с ПДТ.
Материал и методы
Исследование выполнялось на территориях г. Москвы,
Самарской и Рязанской областей. В него были включены
дети, подростки и взрослые, находившиеся на диагностике и лечении в клинике НИИ фтизиопульмонологии и педиатрической клинике Первого МГМУ им. И. М. Сеченова,
в общесоматическом стационаре г. Самары и состоявшие
на учете в противотуберкулезных диспансерах Самарской
и Рязанской областей. В целом детей и подростков было
1002 человека (63 — больные активным туберкулезом,
939 — из групп риска), взрослых — 100 человек (все с различными активными формами туберкулеза и наличием бактериовыделения). Кроме этого, были обследованы 1238 здоровых детей школьного возраста и подростков. Всем пациентам с положительной реакцией на ПДТ проводилось
рентгенологическое обследование, включавшее компьютерную томографию органов грудной клетки. Пациенты с острыми и хроническими заболеваниями были обследованы
также бактериологически. Больные активным туберкулезом
находились в специализированном стационаре и получали
лечение туберкулеза сроком не более 3 месяцев. У всех
пациентов было получено информированное согласие на
проведение обследования.
Статистическая обработка данных заключалась в определении непараметрического критерия χ2, отношения шансов
(ОШ), 95% доверительного интервала (ДИ) для качественных
данных. Нулевая гипотеза об отсутствии различий отвергалась при р < 0,05.
При проведении исследования выделялось несколько этапов. Вначале были изучены результаты постановки внутрикожной пробы с ПДТ у детей, подростков и взрослых, больных
активным туберкулезом с бактериовыделением. В данную
группу обследуемых входили 163 человека: 63 пациента в возрасте 3–17 лет и 100 — в возрасте 18–45 лет.
Распределение взрослых пациентов по клиническим формам
туберкулеза: инфильтративный туберкулез легких — 53;
туберкулема легких — 10; диссеминированный туберкулез
легких — 4; фиброзно-кавернозный туберкулез легких —
16; туберкулезный сальпингоофорит — 5; различные формы
туберкулеза костей и суставов — 7; очаговый туберкулез
легких — 4; генерализованный туберкулез — 1. У детей
в возрасте 3–17 лет преобладали туберкулез внутригрудных
лимфатических узлов (31 чел.) и инфильтративный туберкулез легких (19 чел.), реже наблюдались первичный туберкулезный комплекс (7 чел.), экссудативный плеврит (3 чел.)
и туберкулез периферических лимфатических узлов (3 чел.).
Таким образом, все пациенты имели активный туберкулезный
процесс, подтвержденный бактериовыделением или морфологически.
С учетом результатов, полученных при обследовании больных активным туберкулезом, были изучены итоги диагностики
с применением ПДТ среди детей и подростков из групп риска
заболевания туберкулезом на участке фтизиатра. В условиях
Самарского и Рязанского областных противотуберкулезных диспансеров обследованы 763 пациента в возрасте от
1 года до 17 лет (ретроспективное сплошное исследование).
Данные пациенты были направлены к фтизиатру вследствие
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измененной чувствительности к туберкулину по результатам
традиционной ПМ, проведенной во время массовой туберкулинодиагностики в условиях общей лечебной сети. Они принадлежали к VI и 0 группам диспансерного учета (ГДУ).
Группы исследования были сформированы в зависимости от
ГДУ у фтизиатра. Первую группу составили пациенты VIА группы учета («вираж» туберкулиновых проб) — 333 человека.
Вторую — пациенты VIБ группы учета (инфицирование МБТ
с гиперергическими туберкулиновыми пробами), 93 человека. Третью — пациенты VIВ группы учета (инфицирование
МБТ с нарастанием туберкулиновых реакций), 133 человека.
В четвертую группу исследования вошли пациенты 0 группы
учета (диагностической), у которых характер туберкулиновых проб не позволял исключить наличие поствакцинальной
аллергии на туберкулин вследствие иммунизации против
туберкулеза, — 204 человека.
В дальнейшем изучались результаты диагностики с применением ПДТ среди детей и подростков из групп риска
заболевания туберкулезом на участке педиатра, не состоявших на учете в противотуберкулезном диспансере. Были
обследованы 176 пациентов с острыми и хроническими
неспецифическими заболеваниями в возрасте от 1 года до
17 лет (одномоментное сплошное исследование). В числе
пациентов было 84 (47,7%) мальчика и 92 (52,3%) девочки. Все они находились в отделениях общесоматических
стационаров (пульмонологическом, нефрологическом, гнойном торакальном) г. Москвы и г. Самары. Острая и хроническая бронхолегочная патология наблюдалась у 69 больных,
заболевания мочевыводящей системы — у 39; остальные
68 человек находились в стационарах с другими заболеваниями (системные заболевания соединительной ткани,
патология желудочно-кишечного тракта и др.).
Заключительный этап исследования включал изучение
результатов постановки внутрикожной пробы с ПДТ при массовом скрининговом обследовании здоровых детей и подростков, не подлежащих учету у фтизиатра, — учащихся средних
общеобразовательных школ и профессиональных училищ
г. Самары и г. Рязани (одномоментное сплошное исследование). В данную группу входили 1238 человек в возрасте от 7
до 17 лет, в том числе 595 (48,1%) детей школьного возраста
и 643 (51,9%) подростка.
Результаты и обсуждение
Из обследованных 163 больных активным туберкулезом, находившихся в стационаре НИИ фтизиопульмонологии
Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, у 145 (89,0%) пациентов
реакция на ПДТ была положительной или сомнительной. Из
100 взрослых больных в возрасте от 18 до 45 лет у 86 (86,0%)
человек, получавших противотуберкулезную терапию, зарегистрирована положительная или сомнительная реакция на
ПДТ. Среди взрослых пациентов, у которых реакция на ПДТ
была отрицательной, 11 человек принимали противотуберкулезные препараты 3 месяца и имели выраженную положительную клинико-рентгенологическую динамику. Одна пациентка лечилась по поводу генерализованного туберкулеза,
двум больным была выполнена пневмонэктомия по поводу
фиброзно-кавернозного туберкулеза легких (разрушенного
легкого).
У детей и подростков, больных активными формами туберкулеза, положительная или сомнительная реакция на препа-
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рат отмечена в 59 (93,6%) случаях. Из 4 пациентов с отрицательной реакцией на препарат трое были с ВИЧ-инфекцией
и один подросток с генерализованным туберкулезом легких.
У всех пациентов независимо от возраста с отрицательной
реакцией на ПДТ выполнялась ПМ с 2 ТЕ, которая также была
отрицательной.
Таким образом, на первом этапе были подтверждены
высокие уровни специфичности и информативности диагностической пробы с ПДТ у больных активным туберкулезом. Это обосновывало использование данного метода при
диагностике туберкулеза у пациентов из групп риска по развитию заболевания, что и было предпринято на следующем
этапе исследования.
В целом по результатам обследования пациентов VI
и 0 групп учета положительная или сомнительная реакция
на ПДТ отмечалась только в 39,4% случаев (при наличии
положительной ПМ у всех пациентов). Данные ГДУ группы
риска заболевания туберкулезом существенно различались
между собой (табл. 1). Положительные реакции в VIБ ГДУ
выявлены в 2,6 раза чаще (36,5%) по сравнению с VIА ГДУ
(13,8%, χ2 = 15,305, ОШ = 3,6, р < 0,001) и в 3,0 раза чаще,
чем в VIВ ГДУ (12,0%, χ2 =11,881, ОШ = 4,8, р < 0,001).
В 0 ГДУ, напротив, положительные реакции выявлены в
4,1 раза реже (3,4%), чем в VIА (13,8%, χ2 = 12,895, ОШ =
0,3, р < 0,001), и значительно реже, чем в VIБ (36,5%, χ2 =
40,917, ОШ = 0,1, р < 0,001) и VIВ (12,0%, χ2 = 15,441, ОШ =
0,4, р < 0,001) группах учета. Отрицательные реакции на
ПДТ в 0 ГДУ (80,9%) наблюдались чаще, чем в VIА (52,9%,
χ2 = 9,256, ОШ = 3,8, р < 0,005), VIБ (45,2%, χ2 = 7,558, ОШ =
5,1, р < 0,001) и VIВ (59,4%, χ2 = 3,069, ОШ = 2,9, р < 0,05)
группах учета. Сомнительные реакции на ПДТ в VIА ГДУ
(33,3%) выявлялись в 1,8 раза чаще, чем в VIБ ГДУ (18,3%,
χ2 = 4,521, ОШ = 2,6, р < 0,05), и в 2 раза чаще, чем в 0 ГДУ
(15,7%, χ2 = 12,145, ОШ = 2,1, р < 0,001), а также в 1,8 раза
чаще в VIВ ГДУ по сравнению с 0 ГДУ (28,6% и 15,7%, χ2 =
5,225, ОШ = 1,8, р < 0,05). Полученные данные позволяют
заключить, что выраженность реакции на ПДТ свидетельствует о более высокой активности туберкулезной инфек-

ции, что подтверждается бо’льшим числом совпадений
с результатами ПМ.
Общеизвестно, что об эффективности химиопрофилактики свидетельствует отсутствие развития локальной формы
туберкулеза в течение двух последующих лет при условии
наблюдения в противотуберкулезном диспансере. В связи
с этим проводилось наблюдение за детьми и подростками
VI и 0 групп учета в двухлетний период с 2009 по 2011 г.
Профилактическое лечение получали только пациенты,
имевшие сомнительные и положительные пробы с ПДТ.
Остальные пациенты, независимо от результатов ПМ, продолжали наблюдаться в противотуберкулезном диспансере,
но лечение им не назначалось. В процессе наблюдения
в течение указанного срока случаев заболевания туберкулезом в VI ГДУ группы диспансерного наблюдения не
отмечалось.
Таким образом, по результатам пробы с ПДТ у детей
и подростков объективно оценивается повышенный риск
заболевания туберкулезом. На этом фоне при традиционных методах обследования каждый второй ребенок,
наблюдаемый в противотуберкулезном диспансере по
поводу инфицирования МБТ, получает химиопрофилактику
необоснованно. Ежегодно в стране берутся на учет в противотуберкулезных диспансерах по VI ГДУ до полумиллиона детей. Всем им назначается профилактическое лечение, затрачиваются значительные государственные ресурсы, однако показатель заболеваемости в данной категории
превышает общую заболеваемость детей в 6 раз (в 2010 г.
заболеваемость детей в стране составила 15,2 случая на
100 тыс. населения, а в VI ГДУ — 91 на 100 тыс. пациентов). По результатам исследования Минздравсоцразвития
России приказом от 29.10.2009 № 855 ввело в действие
«Рекомендации по применению аллергена туберкулезного
рекомбинантного в стандартном разведении (раствора для
внутрикожного введения)», и в 37 регионах Российской
Фе дерации стали использовать ПДТ при диагностике
туберкулеза в условиях противотуберкулезной службы.
Вышеизложенное обосновывает более широкое применеТаблица 1

Результаты пробы Манту и пробы с препаратом Диаскинтест® у детей и подростков, состоящих
на диспансерном учете у фтизиатра в группах риска заболевания туберкулезом

Результаты

Группы исследования
1-я (VIА ГДУ),
n = 333

2-я (VIБ ГДУ),
n = 93

3-я (VIВ ГДУ),
n = 133

4-я (0 ГДУ),
n = 204

Положительная ПМ, %

100

100

100

100

Средний размер папулы ПМ, мм

11,64 ± 3,39

17,29 ± 2,78

13,14 ± 2,36

9,69 ± 4,58

Средний размер папулы ПМ у лиц,
положительно реагирующих на ПДТ, мм

12,52 ± 3,86

17,13 ± 2,70

13,85 ± 1,80

13,00 ± 3,39

Положительная проба с ПДТ, n/%
95% ДИ

46/13,8
10,1–17,5

34/36,5
26,7–46,3

16/12,0
6,5–17,5

7/3,4
0,9–5,9

Сомнительная проба с ПДТ, n/%
95% ДИ

111/33,3
28,2–38,4

17/18,3
10,4–26,2

38/28,6
20,9–36,3

32/15,7
10,7–20,7

Отрицательная проба с ПДТ, n/%
95% ДИ

176/52,9
47,5–58,3

42/45,2
35,1–55,3

79/59,4
51,1–67,7

165/80,9
75,5–86,3

Средний размер папулы пробы с ПДТ, мм

9,30 ± 5,28

12,54 ± 6,91

8,38 ± 5,99

6,56 ± 4,47
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ние ПДТ в общей лечебной сети для ранней диагностики
туберкулеза, что осуществлялось на следующем этапе
исследования при обследовании детей и подростков из
групп риска по туберкулезу в условиях стационаров общей
лечебной сети.
Результаты массовой туберкулинодиагностики и проб
с ПДТ у пациентов общесоматических стационаров представлены в таблице 2. Из 176 пациентов у 141 (80,1%)
больного острыми и хроническими заболеваниями наблюдались положительные и сомнительные реакции на традиционную ПМ. Высокая частота положительных реакций на
ПМ у больных общесоматических стационаров, отсутствие
классических проявлений «виража» туберкулиновых проб
(впервые положительные ПМ или нарастание папулы на
12 мм и более) не позволяли четко выделить лиц, подозрительных на заболевание, и на момент проведения исследования пациенты не подлежали обследованию у фтизиатра.
Данные диагностики с применением ПДТ существенно
отличались от результатов ПМ. Положительные и сомнительные реакции на ПДТ выявлены значительно реже, чем
при проведении ПМ (8,5% и 57,4%, χ2 = 49,631, ОШ = 0,1, р <
0,001; 11,4% и 22,7%, χ2 = 5,709, ОШ = 0,4, р < 0,02), а отрицательные реакции — чаще (80,1% и 19,9%, χ2 = 44,348, ОШ =
16,1, р < 0,001). Углубленное обследование больных с положительными реакциями на ПДТ (компьютерная томография
грудной клетки, бактериологические методы) и дальнейшее
наблюдение за течением основного заболевания позволили

в 4 случаях установить диагноз туберкулеза. В том числе
у девушки 16 лет и юноши 17 лет, находившихся в стационаре по поводу пневмонии, выявлен инфильтративный туберкулез легких. У мальчика 4 лет с хроническим гепатитом проведение обзорной рентгенографии грудной клетки позволило
диагностировать туберкулез внутригрудных лимфатических
узлов паратрахеальной группы справа в фазе неполной кальцинации. У подростка 15 лет, страдавшего в течение трех лет
ревматоидным артритом и получавшего иммуносупрессивную
терапию (циклоспорин А), обнаружен очаговый туберкулез
легких. В целом выявление туберкулеза у пациентов общесоматических стационаров при помощи ПДТ составило 2,3%
от числа обследованных данным тестом (95% ДИ = 0,1–4,5%)
и 26,7% от числа пациентов с положительными реакциями
на ПДТ, т. е. у каждого четвертого ребенка с положительной
реакцией на ПДТ был установлен локальный туберкулезный
процесс.
Из изложенного следует, что применение ПДТ в общесоматических стационарах и во всех группах риска по туберкулезу на участке у педиатра (сахарный диабет, пневмония,
хронический бронхит, хронический пиелонефрит, получение
гормональной терапии и т. д.) позволяет значительно повысить качество диагностики туберкулеза у данной категории
пациентов и обосновывает более широкое использование
ПДТ в условиях общей лечебной сети.
Результаты массовой туберкулинодиагностики у включенных в исследование учащихся средних образовательных учреждений (табл. 2) соответствовали общеизвестным

Таблица 2
Результаты пробы Манту и пробы с препаратом Диаскинтест® у детей и подростков,
не состоящих на диспансерном учете у фтизиатра

Результаты

Дети и подростки
пациенты общесоматических
стационаров из групп риска
по туберкулезу, n = 176

здоровые учащиеся школ
и училищ, n = 1238

Положительная ПМ, n/%
95% ДИ

101/57,4
49,7–64,3

521/42,1
39,3–44,9

Сомнительная ПМ, n/%
95% ДИ

40/22,7
16,5–28,9

597/48,2
45,4–51,0

Отрицательная ПМ, n/%
95% ДИ

35/19,9
14,0–25,8

120/9,7
8,1–11,3

Средний размер папулы ПМ, мм

10,40 ± 3,89

7,67 ± 2,02

Средний размер папулы ПМ у лиц, положительно
реагирующих на ПДТ, мм

13,47 ± 3,96

8,84 ± 2,83

Средний размер папулы ПМ у лиц, отрицательно
реагирующих на ПДТ, мм

8,30 ± 5,04

3,33 ± 3,87

Положительная проба с ПДТ, n/%
95% ДИ

15/8,5
4,4–12,6

33/2,7
1,8–3,6

Сомнительная проба с ПДТ, n/%
95% ДИ

20/11,4
6,7–16,1

68/5,5
4,2–6,8

Отрицательная проба с ПДТ, n/%
95% ДИ

141/80,1
74,2–86,0

1137/91,8
90,3–93,3

Средний размер папулы пробы с ПДТ, мм

13,73 ± 5,26

11,03 ± 3,81
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результатам массового обследования в школах страны и показали, что подавляющее большинство детского населения
реагирует на традиционную ПМ: положительные или сомнительные реакции наблюдались у 1118 человек, что составило
90,3%. Аналогичные реакции на ПДТ зафиксированы только
у 101 человека, что составило 8,2%. В том числе положительные реакции на ПДТ выявлены у 2,7% обследованных
и сомнительные — у 5,5%, что значительно реже по сравнению с ПМ (42,1%, χ2 = 360,622, ОШ = 0,04, р < 0,001; 48,2%,
χ2 = 341,404, ОШ = 0,06, р < 0,001). Отрицательные реакции
на ПДТ наблюдались существенно чаще, чем на ПМ (91,8%
и 9,7%, χ2 = 589,511, ОШ = 104,9, р < 0,001). В соответствии
с имеющимися нормативными документами дети и подростки с положительными реакциями на ПДТ были обследованы
рентгенологически для исключения локального туберкулеза. При этом выявлены 7 случаев локальных туберкулезных
изменений: 1 случай туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов в фазе инфильтрации у ребенка 11 лет;
5 случаев туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов
в фазе неполной кальцинации у ребенка 10 лет, у двух детей
11 лет и у двух подростков 15 лет; 1 случай туберкулезного
междолевого плеврита в фазе кальцинации у подростка
16 лет.
Таким образом, все обследованные дети и подростки
посещали учебные заведения и ежегодно проходили туберкулинодиагностику, результаты которой не вызывали опасений у медицинских работников. Проведение диагностики
с ПДТ позволило четко определить круг лиц, нуждающихся
в обследовании у фтизиатра. В результате были выявлены случаи заболевания туберкулезом, диагностирование
которых при использовании общепринятых профилактических скрининговых методов не представлялось возможным.
Выявление локального туберкулеза при помощи ПДТ среди
учащихся составило 0,6% от числа обследованных и 21,2%
от числа положительно реагирующих на ПДТ, т. е. заболевание диагностировалось у каждого пятого школьника с положительной пробой с ПДТ. Данный этап исследования позволил подтвердить необходимость проведения у всех детей
школьного возраста и подростков в Российской Федерации
скринингового обследования на туберкулез с использованием ПДТ.
Заключение
Проведенное мультицентровое сплошное широкомасштабное постмаркетинговое исследование в различных группах населения позволило заключить, что вследствие достаточно высокой распространенности туберкулезной инфекции среди населения значительная доля детей и подростков
имеет положительные или сомнительные реакции на традиционную пробу Манту. В таких условиях выявить лиц, имеющих наиболее высокий риск заболевания туберкулезом, не
представляется возможным. Трактовка характера чувствительности к туберкулину (инфицирование микобактериями
туберкулеза или поствакцинальная аллергия) является в достаточной степени субъективной, что подтверждено многими исследователями страны [1–6, 8, 9, 11]. Применение
препарата Диаскинтест® в качестве скринингового метода
обследования способствует выявлению лиц, имеющих высокий риск заболевания туберкулезом. Углубленное обследование данного контингента с использованием компьютерной

томографии значительно повышает эффективность работы по раннему выявлению туберкулеза в условиях общей
лечебной сети, что имеет особенное значение у пациентов соматических стационаров с острыми и хроническими
заболеваниями органов дыхания, мочевыделения, костной
системы.
В целом необходимо помнить, что эффективность мероприятий по раннему выявлению туберкулеза обеспечивается согласованностью и преемственностью действий врачей
общей практики (в условиях учреждений общей лечебной
сети для взрослых и детей) и фтизиатра (в условиях противотуберкулезного диспансера, специализированного стационара).
Таким образом, внедрение современного скринингового
метода диагностики туберкулеза с использованием препарата Диаскинтест® позволяет значительно повысить эффективность работы по раннему выявлению различных проявлений
туберкулезной инфекции, существенно сократить материальные затраты государства на борьбу с туберкулезом, сосредоточить усилия фтизиатров на профилактике заболевания
и работе в очагах инфекции.
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