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В выступлении заместителя
директора Департамента органи-
зации медицинской помощи и раз-
вития здравоохранения Министер-
ства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Феде-
рации Людмилы Анатольевны
Михайловой “О реализации фе-
деральных целевых программ во
фтизиатрии” были представлены
данные о финансировании проти-
вотуберкулезной помощи населе-
нию Российской Федерации, в том
числе по федеральной целевой
программе “Предупреждение и
борьба с социально-значимыми
заболеваниями” (подпрограмма
“Туберкулез”). Л.А. Михайлова рас-
сказала об организации борьбы с
туберкулезом в России, обозна-

чила цели, стоящие перед здраво-
охранением РФ к 2020 году, про-
вела анализ достигнутых резуль-
татов по данным федеральной ста-
тистики.

В докладе главного специали-
ста по торакальной хирургии и фти-
зиатрии Минздравсоцразвития РФ,
директора ФГБУ “СПбНИИ фти-
зиопульмонологии”, доктора ме-
дицинских наук, профессора
Петра Казимировича Яблонского
“Основные направления модерни-
зации фтизиатрической помощи в
РФ” были затронуты наиболее ак-
туальные вопросы оказания меди-
цинской помощи больным тубер-
кулезом, в частности, эффектив-
ность расходования имеющихся
ресурсов здравоохранения по фти-

зиатрическому направлению, ра-
циональность планирования, про-
ведения и финансирования про-
тивотуберкулезной помощи. Были
проанализированы основные на-
правления модернизации фтизиа-
трической помощи: совершен-
ствование законодательной и нор-
мативной базы, форм статистиче-
ской отчетности; создание новых
лекарственных препаратов и дей-
ственной системы управления ка-
чеством медицинской помощи,
развитие информационного обес-
печения службы. По мнению про-
фессора П.К. Яблонского, в на-
стоящее время ключевой задачей
является разработка националь-
ных концепций химиотерапии, усо-
вершенствования этиологической
диагностики туберкулеза и алго-
ритмов дифференциальной диаг-
ностики. Профессор П.К. Яблон-
ский подчеркнул важность повы-
шения качества медико-социаль-
ной и санаторной помощи больным
туберкулезом, развития службы
торакальной хирургии.

М а р и н а В л а д и м и р о в н а
Шульгина (ФГБУ “СПбНИИ фти-
зиопульмонологии”) от имени экс-
пертной группы авторов предста-
вила доклад о “Развитии микро-
биологической диагностики ту-
беркулеза в РФ на современном
этапе” с демонстрацией сравни-
тельных характеристик по суще-
ствующим этиологическим мето-
дам диагностики туберкулеза. В
соответствии с рекомендациями
экспертной группы применяемые
методы должны обеспечить, во-
первых, подтверждение/исключе-
ние наличия возбудителя туберку-
леза в диагностическом материале
с помощью молекулярно-генети-
ческих методов (МГМ) не позднее
4 дней с момента получения мате-
риала для не менее чем 70% боль-

Совершенствование медицинской помощи

больным туберкулезом

В Санкт-Петербурге прошла Всероссийская научно-практиче-

ская конференция “Совершенствование медицинской помощи

больным туберкулезом”, на которой были обсуждены актуальные

проблемы современной фтизиатрии: инфекционный контроль,

лучевая диагностика, доказательная медицина, управление

качеством оказания фтизиатрической помощи, микробиологическая

диагностика.

В рамках конференции состоялись симпозиум “Актуальные

вопросы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза у

детей” и совещание Экспертного совета профильной комиссии глав-

ных внештатных детских специалистов Российской Федерации.
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ных; во-вторых, выявление лиц с
множественной лекарственной
устойчивостью (МЛУ) с помощью
молекулярно-генетических мето-
дов не позднее 4 дней с момента
получения материала для не менее
чем 70% больных (с достоверно-
стью не менее 90%); в-третьих,
проведение дополнительных ми-
кробиологических методов иссле-
дования с преимущественным при-
менением автоматических анали-
заторов (выделение культуры, в
том числе у кого микобактерии ту-
беркулеза (МБТ) не выявлены с
помощью МГМ; определение спек-
тра лекарственной чувствительно-
сти; определение M. bovis – M. bo-
vis BCG). Экспертная группа сде-
лала акцент на приоритете при-
менения ускоренных методов ди-
агностики с использованием гото-
вых наборов реагентов и обяза-
тельной сертификацией исследо-
ваний, которые могут учитываться
при принятии клинических реше-
ний, при учете статистических дан-
ных и расширении применения
аутсорсинга при проведении ла-
бораторных обследований.

Выступление главного внеш-
татного специалиста по лучевой
диагностике Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития Российской Федерации, док-
тора медицинских наук, профес-
сора Игоря Евгеньевича Тюрина
было посвящено современным тех-
нологиям лучевой диагностики ту-
беркулеза. Профессором И.Е. Тю-
риным внесено предложение по
разработке положений по флюо-
рографическому обследованию на-
селения и методических рекомен-
даций по использованию компью-
терной томографии во фтизиа-
трии/фтизиопедиатрии. По мне-
нию главного внештатного специа-
листа по лучевой диагностике Мин-
здравсоцразвития России, прио-
ритетными задачами фтизиатри-
ческой службы должно являться
оснащение медицинских учрежде-
ний цифровыми рентгенографиче-
скими аппаратами и рентгеновски-

ми компьютерными томографами,
формирование телемедицинской
сети, замена методики линейной
томографии на компьютерную
томографию, разработка програм-
мы обучения врачей-рентгенологов
и фтизиатров.

Заведующая кафедрой орга-
низации лекарственного обеспе-
чения и фармакоэкономики Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова, док-
тор медицинских наук, профессор
Роза Исмаиловна Ягудина в своем
докладе “Фармакоэкономические
подходы к оценке использования
лекарств: от цены лекарства к цене
результата лечения” продемон-
стрировала основные методы фар-
макоэкономического анализа, по-
зволяющие определить наиболее
экономически целесообразные
виды лечения с учетом оценки кли-
нической эффективности. Кроме
того, использование метода кли-
нико-экономического анализа
“стоимость болезни” позволяет
изучить все затраты, связанные с
ведением больных с конкретным
заболеванием как на определен-
ном этапе, так и на всех этапах
оказания медицинской помощи, а
также с нетрудоспособностью и
преждевременной смертностью.

По мнению профессора Р.И.
Ягудиной, именно фармакоэконо-
мика позволяет перейти от эмпи-

рических понятий “хорошо – пло-
хо”, “дорого – дешево” к конкрет-
ным цифрам и принять обосно-
ванное верное решение для фина-
нсирования с учетом имеющихся
ресурсов. Профессор Р.И. Ягуди-
на подробно рассказала о резуль-
татах работы лаборатории фарма-
коэкономических исследований по
созданию интерактивной модели,
позволяющей оценивать на регио-
нальном уровне и на уровне РФ в
целом экономические последствия
широкого внедрения нового вну-
трикожного теста для повышения
качества диагностики туберкулез-
ной инфекции с использованием
инновационного аллергена тубер-
кулезного рекомбинантного.

Особое внимание на конфе-
ренции было уделено проблемам
выявления, профилактики и диаг-
ностики туберкулеза у детей. В до-
кладе главного детского фтизиат-
ра-эксперта Министерства здра-
воохранения и социального раз-
вития Российской Федерации
Валентины А лександровны
Аксеновой “Специфическая про-
филактика туберкулеза: настоя-
щее и будущее” был обобщен опыт
применения нового внутрикожно-
го теста на основе рекомбинантных
белков ESAT6/CFP10 в клиниче-
ской практике.

О новых возможностях ранне-
го выявления туберкулезной ин-
фекции у детей с использованием
инновационного внутрикожного те-
ста на основании полученных ре-
зультатов его применения в кли-
нической практике поделились
опытом главный фтизиатр Севе-
ро-Западного региона, профессор
Ирина Федоровна Довгалюк, за-
ведующая туберкулезным детско-
подростковым отделением УКБ фти-
зиопульмонологии Первого МГМУ
им. И.М. Сеченова Екатерина
Анатольевна Сокольская, заве-
дующая детской поликлиникой ГУЗ
“Оренбургский областной клини-
ческий противотуберкулезный дис-
пансер” Татьяна Алексеевна
Парфенова.
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“Заболеваемость туберкуле-

зом детей и подростков за по-

следние 10–15 лет увеличилась бо-

лее чем в два раза, при этом фор-

мы туберкулеза в данной возраст-

ной группе населения наиболее

тяжелые.

Ежегодно в стране инфици-

руются микобактериями туберку-

леза более 300 тысяч детей. Ту-

беркулинодиагностика с помощью

постановки внутрикожного теста с

туберкулином (проба Манту) по-

зволяет выявить первичное инфи-

цирование микобактериями ту-

беркулеза и используется во всем

мире уже более 100 лет. Однако за

этот период изменились не только

методы выявления туберкулеза,

но и детский организм. Так, на-

пример, у детей, на фоне боль-

шой аллергизации организма, сре-

ди всех положительных реакций

по результатам постановки пробы

Манту более 50% являются лож-

ноположительными.

Состояние инфицированности

не всегда требует проведения пре-

вентивного профилактического ле-

чения, а только в тот момент, когда

инфекция наиболее активна и име-

ется высокий риск заболеть ту-

беркулезом. К сожалению, тубер-

кулинодиагностика не позволяет

это сделать.

В настоящее время ситуация с

диагностикой туберкулеза меня-

ется в лучшую сторону. В Россий-

ской Федерации впервые в мире

разработан новый диагностиче-

ский тест – Диаскинтест, который

позволяет выявить туберкулез на

этапе развития активной туберку-

лезной инфекции до развития ло-

кального туберкулезного процесса”.

Диаскинтест – инновационная
диагностика туберкулеза

На Всероссийской научно-практической конференции “Совершенствование медицинской

помощи больным туберкулезом” особое внимание было уделено диагностике туберкулеза у

детей и внедрению инновационных диагностических тестов.

Комментарии ведущих ученых и организаторов здравоохранения свидетельствуют о боль-

ших перспективах применения уникальной отечественной разработки – Диаскинтеста.

“В России заболеваемость

туберкулезом остается достаточ-

но высокой и на сегодняшний

день составляет 74 случая на 100

тысяч населения. Россия входит в

число 22 стран мира с макси-

мальным бременем туберкулеза.

Одним из перспективных пу-

тей решения этой проблемы явля-

ется внедрение новых диагно-

стических тестов с целью ранне-

го выявления туберкулеза, осо-

бенно у детей. Одним из таких

методов является Диаскинтест.

Диаскинтест отличается вы-

сокой точностью в диагностике

туберкулеза, он позволяет про-

вести дифференциальную диаг-

ностику поствакцинальной и ин-

фекционной аллергии у детей,

выявлять туберкулез в сложных

диагностических ситуациях”.

Петр Казимирович ЯБЛОНСКИЙ, д.м.н., профессор,
главный фтизиатр Минздравсоцразвития России:

Валентина Александровна АКСЕНОВА, д.м.н., профессор,
главный детский фтизиатр Минздравсоцразвития России:
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“Известно, что для методов ту-
беркулинодиагностики существует
два главных показателя – это спе-
цифичность и чувствительность. 

Если сопоставить эти два пара-
метра для Диаскинтеста и Манту, то
картина выглядит следующим об-
разом: специфичность пробы Ман-
ту может варьировать от 60 до 70%,

при этом Диаскинтест имеет близ-
кую к 100% специфичность. Это
чрезвычайно важное преимущество
Диаскинтеста, и одного этого пока-
зателя было бы достаточно, чтобы
Диаскинтест занял важное место в
диагностике туберкулеза.

Первый минус туберкулина
(проба Манту), который создавал
больше проблем, чем пользы в ди-
агностике туберкулезной инфекции,
– это его реакция как на инфек-
ционный процесс, так и на поствак-
цинальную реакцию. 

Исследования показали, что по-
ложительная реакция на Диаскин-
тест – это всегда инфекционный
процесс, то есть туберкулезная ин-
фекция. Диаскинтест никогда не
дает положительную реакцию как
результат поствакцинального имму-

нитета, что не только облегчает ди-
агностику туберкулеза, но и эконо-
мит колоссальные денежные сред-
ства, которые тратит здравоохра-
нение на дополнительные обследо-
вания, и очень часто – на профилак-
тическое лечение.

Кроме того, с моей точки зре-
ния, возможности Диаскинтеста го-
раздо шире, чем нам предста-
вляются сегодня. Диаскинтест явля-
ется первым и абсолютно уникаль-
ным решением в области диагно-
стики туберкулезной инфекции, что
дает начало новым стандартным
препаратам, имеющим генно-инже-
нерную основу для унификации ди-
агностики туберкулезной инфекции
в России. Мне очень приятно осоз-
навать, что Диаскинтест создан в
Российской Федерации”.

“В нашем институте накоплен
большой опыт по применению Диа-
скинтеста, начиная с клинических
испытаний.

Исследования показали, что
препарат Диаскинтест занимает
достойное место в диагностике ту-
беркулеза, прежде всего с учетом
его качества реагировать на актив-
ную, растущую микобактериаль-
ную популяцию. Не менее важно,
что Диаскинтест отражает доста-

точную бактериальную нагрузку  на
организм человека. Это его основ-
ное отличие от пробы Манту, кото-
рая не фиксирует активность ми-
кобактериальной популяции, а от-
ражает только ее наличие в орга-
низме. Диаскинтест позволяет по-
дойти дифференцировано к про-
ведению превентивной химиоте-
рапии у детей, то есть более ра-
ционально формировать группы
риска”.   

Елена Сергеевна ОВСЯНКИНА, д.м.н., профессор, 
главный детский фтизиатр департамента здравоохранения г. Москвы:

Виталий Ильич ЛИТВИНОВ, академик РАМН, 
главный фтизиатр департамента здравоохранения г. Москвы:

“Реакция на Диаскинтест – это
локальный иммунный ответ, который
в своей основе имеет те же механиз-
мы развития, что и при постановке ту-
беркулиновой пробы Манту. Вместе
с тем Диаскинтест гораздо эффек-
тивнее туберкулиновой пробы Манту
благодаря своей специфичности. 

Пробу Манту ставили миллио-
нам людей, однако в последнее вре-
мя она утратила свое значение: в
первую очередь из-за перекрестной

аллергической реакции у БЦЖ-вак-
цинированных лиц и сенсибилизи-
рованных нетуберкулезными мико-
бактериями.

Хочу подчеркнуть, что такие пре-
параты, как Диаскинтест, появляют-
ся один раз в столетие. Когда-то
проба Манту совершила “револю-
цию” во фтизиатрии, а теперь мы по-
лучили инновационный, более эф-
фективный и безопасный диагно-
стический тест”.

Всеволод Иванович КИСЕЛЕВ, д.м.н., профессор, советник директора по биомедицинским 
исследованиям Национального исследовательского центра “Курчатовский институт”:


