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С целью изучения эффективности новой технологии скрининга детей и подростков на туберкулезную инфекцию в условиях
общей лечебной педиатрической сети в Самарской области обследовано 1377 человек с использованием внутрикожной пробы с
аллергеном туберкулезным рекомбинантным (препарат «Диаскинтест®»). Проведено сравнение с последним результатом традиционной пробы Манту (одномоментное сплошное исследование). Реакции на аллерген туберкулезный рекомбинантный отмечены в 11 раз реже по сравнению с результатами пробы Манту (7,5% и 86,1%; р<0,001). Среди пациентов, реагирующих на аллерген
туберкулезный рекомбинантный, выявлено 4 случая туберкулеза – выявление заболевания составило 0,1% от числа обследованных детей и 0,7% от числа обследованных подростков. Новая технология скрининга детей и подростков на туберкулезную инфекцию позволит значительно сократить число лиц, нуждающихся в консультации фтизиатра, обеспечивая при этом формирование
групп повышенного риска заболевания туберкулезом.
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Туберкулёз – это хроническое инфекционное
заболевание, при котором поражаются различные органы и ткани [7, 9]. Наиболее часто человек
впервые встречается с возбудителем туберкулёза в
детском возрасте, преимущественно от 3 до 6 лет
[1, 9].
Туберкулёз отличается от большинства инфекционных заболеваний отсутствием закономерной цикличности инфекционного процесса.
Проявления туберкулёзной инфекции зависят от
особенностей микроорганизма и макроорганизма.
Результатом контакта человека с микобактериями
туберкулёза (МБТ) могут быть любые из следующих состояний: полная элиминация МБТ; состояние инфицирования без клинических проявлений
заболевания; активный туберкулёз; неактивные
посттуберкулёзные изменения различной степени
выраженности в результате клинического излечения активного туберкулёза (либо самопроизвольного, либо после лечения противотуберкулёзными
препаратами); хроническое течение заболевания с
периодами обострений, ремиссий и неуклонным
прогрессированием; острое прогрессирование за-

болевания с летальным исходом. При этом заболевание туберкулёзом развивается у 5% пациентов в
течение первого года инфицирования и у 5% – в
течение всей дальнейшей жизни. Кумулятивный
риск заболевания туберкулёзом составляет 10% от
всех инфицированных лиц [11, 13-16].
В зависимости от количественных и качественных характеристик МБТ, состояния макроорганизма возможны крайние варианты течения
инфекционного процесса – от практически бессимптомного инфицирования МБТ, продолжающегося всю жизнь человека, до тяжёлого молниеносного течения заболевания с неблагоприятным
исходом (так называемая «скоротечная чахотка»)
[1, 7].
Туберкулёзная инфекция не имеет строго патогномоничных признаков [7, 9]. Наиболее убедительными диагностическими критериями могут
считаться выделение у пациента МБТ с помощью
различных методов либо результат гистологического исследования патологического материала,
что, как правило, возможно лишь при наличии
собственно заболевания туберкулёзом [1, 7, 9]. Та29

ким образом, на сегодняшний день вопрос диагностики туберкулёза остается сложной клинической
проблемой, требующей нередко усилий врачей
различных специальностей [7].
В последнее время в мировой литературе появляется всё больше доказательств эффективности профилактических мероприятий среди лиц,
инфицированных МБТ. Несмотря на многочисленные исследования, проводимые в различных
странах, до настоящего времени единственным
убедительным свидетельством наличия МБТ в макроорганизме до развития локальных изменений в
органах остаётся реакция гиперчувствительности
замедленного типа, определяемая при помощи туберкулина [10, 13].
Массовая туберкулинодиагностика (внутрикожная проба Манту с 2 туберкулиновыми единицами), используемая в качестве скрининга детей
и подростков на наличие в организме МБТ, применяется в нашей стране более полувека. В современных условиях достаточно остро стоит вопрос
совершенствования скрининга детей и подростков
на туберкулёзную инфекцию. Во-первых, это связано с явлением поствакцинальной аллергии на
туберкулин в результате иммунизации детского
населения против туберкулёза. Следствием объективных затруднений при интерпретации характера чувствительности к туберкулину является
гиподиагностика поствакцинальной аллергии с
проведением профилактических противотуберкулёзных мероприятий в условиях диспансерного наблюдения у фтизиатра непоказанным лицам
[2]. Во-вторых, в условиях высокого уровня инфицированности населения МБТ до настоящего
времени не определены критерии наиболее высокого риска заболевания туберкулёзом, требующие
первоочередного проведения профилактических
мероприятий [6, 10, 12]. В-третьих, особой проблемой является крайне низкая эффективность
массовой туберкулинодиагностики как метода
раннего выявления туберкулёза среди лиц подросткового возраста [5].
На сегодняшний день в России имеются предпосылки для перехода на новую технологию скрининга детей и подростков на туберкулёзную инфекцию. В Российской Федерации создан новый
рекомбинантный препарат для идентификации
туберкулёзной инфекции «Диаскинтест®» (аллерген туберкулёзный рекомбинантный в стандартном разведении, регистрационное удостоверение ЛСР- 006435/08 от 11.08.2008 г.) [3]. Данный
диагностический препарат внедрён в клиническую
практику и успешно применяется в условиях специализированной противотуберкулёзной службы [8]. Однако при использовании Диаскинтеста
лишь в условиях противотуберкулёзных учреждений отсутствует возможность максимального
эффективного использования его наиболее ценного свойства, а именно: отсутствие в антигенном

составе Диаскинтеста компонентов вакцинного
штамма БЦЖ. В современных условиях продолжается массовое обследование всего детского населения при помощи традиционного туберкулина,
что по-прежнему вызывает значительные объективные трудности при интерпретации характера
чувствительности к туберкулину, прежде всего в
условиях общей лечебной педиатрической сети.
По-прежнему дети младшего и дошкольного возраста при измененной чувствительности к туберкулину для подтверждения поствакцинального
характера туберкулиновой аллергии должны быть
дообследованы на участке фтизиатра. Кроме того,
по данным литературы, Диаскинтест, обладая
более высокой чувствительностью и специфичностью по сравнению с традиционным туберкулином, вызывает реакции лишь при наличии в
макроорганизме активно размножающихся МБТ,
что позволяет формировать группы наиболее высокого риска заболевания туберкулёзом [4]. В существующих условиях возможность целенаправленного отбора этих лиц на общепедиатрическом
участке для направления к фтизиатру отсутствует.
Цель исследования – изучение эффективности
новой технологии скрининга детей и подростков
на туберкулёзную инфекцию.

Материалы и методы
В условиях общей лечебной педиатрической
сети в Самарской области на туберкулёзную инфекцию обследовано 1 377 человек с использованием Диаскинтеста: 955 детей в возрасте от 1 года
до 5 лет и 422 подростка в возрасте от 15 до 17 лет
(одномоментное сплошное исследование). Данный возрастной состав пациентов был определён в
связи с необходимостью ревакцинации против туберкулёза в 7 и 14 лет в соответствии с Национальным календарём прививок в Российской Федерации. В соответствии с инструкциями к препаратам
туберкулина и Диаскинтеста отбор детей на ревакцинацию против туберкулёза может быть осуществлен лишь по результатам пробы с туберкулином.
Проба с Диаскинтестом не может быть критерием
отбора для повторных иммунизаций против туберкулёза. Все обследуемые дети и подростки были
практически здоровы, посещали дошкольные и
учебные заведения, по результатам последней
пробы Манту не подлежали направлению к фтизиатру. Во всех случаях оформлено добровольное
информированное согласие на проведение пробы
с Диаскинтестом вместо пробы Манту. Техника постановки внутрикожной пробы с Диаскинтестом
идентична постановке пробы Манту. Результаты
пробы с Диаскинтестом оценивали в соответствии
с инструкцией к препарату. Сопоставили результаты пробы с Диаскинтестом и пробы Манту, проведённой детям и подросткам год назад. Результаты
пробы Манту оценены у 1 292 человек (870 детей
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и 422 подростков). У лиц подросткового возраста
оценено наличие в анамнезе ревакцинации против
туберкулёза в 7 и 14 лет (БЦЖ). Изучены результаты пробы Манту и пробы с Диаскинтестом в зависимости от наличия ревакцинации БЦЖ. Все
дети и подростки, реагирующие на Диаскинтест,
обследованы общеклинически и рентгенологически в соответствии с методическими документами
РФ [8].
Среди детей мальчиков было 459 (48,1%), девочек – 496 (51,9%) человек. Среди подростков:
мальчиков – 226 (53,6%), девочек – 196 (46,4%)
человек.
При статистической обработке количественных данных использовали: среднее арифметическое значение и его стандартное отклонение,
t-критерий для двух зависимых групп, t-критерий
для двух независимых групп; качественные данные – частоту (%), критерий 2 для двух независимых групп, тест МакНемара для двух зависимых
групп. Нулевую гипотезу об отсутствии различий
отвергали при значении статистики критериев
р < 0,05.

Таблица 1
Результаты различных методов скрининга детского
населения в возрасте от 1 до 5 лет на туберкулезную
инфекцию.
(n=870)

n=955)

-

Таблица 2
Результаты различных методов скрининга подросткового населения в возрасте от 15 до 17 лет на туберкулезную
инфекцию (n=422).

Результаты и обсуждение
В целом у детей и подростков положительные
реакции на пробу Манту отмечены в 54,2% случаев, сомнительные – в 31,9% случаев. Положительные и сомнительные реакции на пробу с Диаскинтестом выявляли существенно реже – всего в
2,5% (р < 0,001) и 5,0% (р < 0,001) случаев соответственно. Отрицательные реакции на пробу Манту выявляли в 6 раз реже по сравнению с пробой
с Диаскинтестом (13,9 и 92,5%; р < 0,001). Таким
образом, по нашим данным, на Диаскинтест реагируют (положительные и сомнительные реакции) в
11 раз меньше детей и подростков, чем на туберкулин (7,5 и 86,1%; р < 0,001). В целом у детей и
подростков, имевших положительные реакции,
средний размер папулы пробы Манту составил
7,67 ± 2,44 мм, пробы с Диаскинтестом – 7,65 ± 4,73
мм (р > 0,05). Отдельно изучили результаты обоих
тестов у лиц, реагирующих на аллерген туберкулёзный рекомбинантный. Средний размер папулы
при пробе Манту составил 8,63 ± 1,36 мм, при пробе с Диаскинтестом – 10,33 ± 4,93 мм (р > 0,05).
Результаты обследования детей представлены
в табл. 1, подростков – в табл. 2. Положительные
реакции на пробу с Диаскинтестом зарегистрированы существенно реже, чем при пробе Манту:
у детей – в 17 раз (4,6 и 82,1%; р < 0,001), у подростков – в 6 раз (14,0 и 94,3%; р < 0,001). У детей по сравнению с подростками средний размер
папулы пробы Манту был существенно больше
(р = 0,035), а пробы с Диаскинтестом, напротив,
меньше (р < 0,001). Сравнение положительных результатов обоих тестов в каждой возрастной группе показало существенную разницу. Размер папу-

лы при пробе Манту был больше, чем при пробе с
Диаскинтестом у детей (р < 0,001), у подростков
– меньше (р = 0,049). Таким образом, по нашим
данным, с возрастом наблюдается уменьшение выраженности реакций на пробу Манту и увеличение
на пробу с Диаскинтестом. Данное обстоятельство
согласуется с тем, что с возрастом происходит угасание поствакцинальной аллергии к туберкулину
на фоне увеличения доли лиц, инфицированных
МБТ.
Среди подростков 110 человек были ревакцинированы против туберкулёза в 7 лет, 21 человек –
в 14 лет, что составило 26,1 и 5,0% соответственно.
Обращает на себя внимание крайне незначительное число лиц, получивших вторую ревакцинацию
против туберкулёза. Сравнение результатов скрининга в группах неревакцинированных и ревакцинированных отражено в табл. 3. Положительные
реакции на пробу Манту среди ревакцинированных выявлены несколько реже, однако разница
недостоверна (39,1 и 49,4%; р > 0,05). Средний
размер папулы пробы Манту в группах исследования не различался (р > 0,05). Таким образом,
доля туберкулинположительных лиц и размер
реакций на пробу Манту не зависят от характера
чувствительности к туберкулину (поствацинальная или инфекционная). Положительные реакции
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Таблица 3
Результаты скрининга на туберкулезную инфекцию подростков в зависимости от наличия ревакцинации против туберкулеза (n=422).
n=310)

n=112)

-

-

на пробу с Диаскинтестом отмечены лишь среди
неревакцинированных, что объясняется правильным отбором детей на ревакцинацию из числа не
инфицированных МБТ. В группе неревакцинированных средний размер папулы при постановке
пробы Манту и пробы с Диаскинтестом также не
различался (р > 0,05).
Все дети и подростки посещали организованные коллективы, были практически здоровы,
уровень и динамика туберкулиновых проб не вызывали опасений у врачей-педиатров. Однако обследование пациентов, имеющих положительные
и сомнительные реакции на пробу с Диаскинтестом, позволило диагностировать туберкулёз в 4
случаях. В одном случае установлен туберкулёз
мочевыводящей системы у ребёнка 5 лет. Общеклиническое обследование выявило изменения в
моче, в дальнейшем получен положительный посев мочи на МБТ. Таким образом, выявление туберкулёза при помощи пробы с Диаскинтестом
среди детей дошкольного возраста составило 0,1%
от числа обследованных. В 3 случаях диагностирован туберкулёз в группе подростков: один случай
туберкулёза внутригрудных лимфатических узлов, установленный при помощи рутинной рентгенотомографии, один случай туберкулёза внутригрудных лимфатических узлов, установленный
при проведении компьютерной томографии органов грудной клетки, один случай туберкулёзного плеврита в фазе кальцинации, установленный
также при проведении компьютерной томографии
органов грудной клетки. Выявление туберкулёза
среди подростков составило 0,7% от числа обследованных.

лее высокого риска заболевания туберкулёзом на
этапе общепедиатрической сети в таких условиях
не представляется возможным. Результатом практически тотальной чувствительности к туберкулину является низкий охват детей ревакцинациями против туберкулёза: в 7 лет – 26,1%, в 14 лет
– всего 5,0% детского населения, что вызывает
сомнения в значимости повторных иммунизаций
против туберкулёза для эпидемического процесса
в целом. По-видимому, в современных условиях
целесообразно сосредоточение усилий на совершенствовании своевременных профилактических
противотуберкулёзных мероприятий в группах
наиболее высокого риска заболевания. Новая технология скрининга на туберкулёзную инфекцию
при помощи пробы с Диаскинтестом позволяет
чётко выделить 4,6% детского населения дошкольного возраста и 14,0% подросткового населения с
риском заболевания туберкулёзом. Очевидно преимущество массовых обследований при помощи
пробы с Диаскинтестом – в 11 раз сокращается
число лиц, нуждающихся в консультации фтизиатра (в 17 раз среди детей, в 6 раз среди подростков). Углублённое обследование детей и подростков, реагирующих на Диаскинтест, позволило
обеспечить выявление туберкулёза в 0,1% от числа
обследованных детей и в 0,7% от числа обследованных подростков, в то время как результаты традиционной массовой туберкулинодиагностики у
них не позволяли заподозрить заболевание туберкулёзом. Приходим к выводу, что реакция на аллерген туберкулёзный рекомбинантный позволяет
не только выявить заболевание локальным туберкулёзом, но и сформировать группы наиболее высокого риска заболевания из числа лиц с активной
латентной туберкулёзной инфекцией.
На сегодняшний день в условиях существующих проблем подросткового туберкулёза [5] не
вызывает сомнений необходимость перехода на
скрининг всего подросткового населения (15-17
лет) при помощи пробы с Диаскинтестом. Пере-

Заключение
По результатам массовых проверочных осмотров на туберкулёз в современных условиях 82,1%
детей и 94,3% подростков реагируют на туберкулин. Целенаправленное выделение групп наибо32

ход на массовые осмотры детского населения с использованием пробы с Диаскинтестом возможен
после решения вопроса о необходимости повторных иммунизаций против туберкулёза.
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