РОЛЬ ПРОБЫ «ДИАСКИНТЕСТ»
ДЛЯ МАССОВОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ
НА НАЛИЧИЕ ТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
А. П. Алексеев, Р. Х. Фатыхова
Республиканский клинический противотуберкулёзный диспансер, г. Казань

Цель исследования: оценить диагностические
возможности Диаскинтеста при массовом обследовании детей.
Материалы и методы. Проведён анализ результатов массового обследования детей школьного возраста в течение 2012 г.
В исследование включены 39 983 ребёнка школьного возраста, в том числе в возрасте 7-10 лет – 14 621
человек, 11-14 лет – 16 465, 15-17 лет – 8 897.
Всем детям проводили кожную пробу с Диаскинтестом и пробу Манту с 2 ТЕ.
При выявлении сомнительной или положительной реакции на Диаскинтест дети были обследованы в условиях противотуберкулёзного диспансера с проведением рентгенотомографического
обследования, в том числе при выявлении положительной реакции на Диаскинтест выполняли
РКТ-обследование.
Из числа обследованных детей с отрицательной
реакцией на Диаскинтест выявлено 3 937 (98,5%)
человек, с сомнительной реакцией – 252 (0,6%), с
положительной реакцией – 360 (0,9%). Положительные реакции на Диаскинтест чаще имелись у
подростков (1,1%), реже – у учащихся начальных
классов (0,8%). Среди ранее инфицированных детей без нарастания чувствительности к туберкулину в 2012 г. отмечены положительные реакции на
Диаскинтест у 208 человек (57,7% из числа всех
положительных реакций на Диаскинтест). У 81
(22,5%) ребёнка положительную реакцию на Диаскинтест выявили при нарастании чувствительности к туберкулину среди ранее инфицированных, у
71 (19,7%) ребёнка – в раннем периоде первичной
туберкулёзной инфекции.

Сомнительные реакции на Диаскинтест у
123 человек (48,8% из числа всех сомнительных
реакций) были выявлены у ранее инфицированных детей без нарастания чувствительности к
туберкулину в 2012 г. В 41,7% (105 человек) сомнительные реакции на Диаскинстест выявляли
при нарастании чувствительности к туберкулину
или в раннем периоде первичной туберкулёзной
инфекции.
Результаты. При стандартном рентгенотомографическом обследовании детей с сомнительной
и положительной реакцией на Диаскинтест данных за туберкулёз органов дыхания (активный и
неактивный) не выявили.
После проведённого рентгенотомографического обследования детей с положительной реакцией
на Диаскинтест (обследовано 165 человек) выявили 2 детей (1 подросток, 1 ребёнок в возрасте 13,5
года) с активным туберкулёзом органов дыхания
[диагноз: очаговый туберкулёз в фазе инфильтрации; IБ МБТ(-)]; 6 детей взято на учёт по IIIА
группе диспансерного учёта с диагнозом: туберкулёз внутригрудных лимфоузлов в фазе обызвествления без сохранения активности; 195 детей продолжают обследование.
Выводы. Диаскинтест обладает высокой чувствительностью при туберкулёзе органов дыхания
в активной фазе и в стадии клинического излечения, позволяет выявить «малые» формы туберкулёза на фоне нормергических туберкулиновых
проб (без нарастания чувствительности к туберкулину) и при массовом обследовании детей способствует оптимизации диагностики туберкулёза
у детей школьного возраста.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ИНФЕКЦИИ
У ДЕТЕЙ ИЗ СЕМЕЙНОГО ОЧАГА С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
А. А. Старшинова, И. Ф. Довгалюк, М. В. Павлова
Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии Минздрава России

Цель исследования: определить информативность современных иммунологических тестов в
диагностике активности туберкулёзной инфекции
у детей из семейного контакта.
Материал и методы. В исследование включено
46 пациентов в возрасте от 3 до 14 лет из семейного
очага туберкулёзной инфекции. Критерии вклю-

чения: возраст до 14 лет включительно, изменение туберкулиновой чувствительности. Критерии
исключения: возраст старше 14 лет, внелёгочные
формы туберкулёза, отрицательная реакция на
пробу Манту с 2 ТЕ.
С целью постановки диагноза в стационаре
был проведён стандартный комплекс фтизиа1

трического обследования, дополненный проведением многосрезовой спиральной компьютерной
томографии (МСКТ) (Toshiba Medical Systems
Corporаtion, Japan). Выполнен анализ результатов туберкулиновой кожной пробы Манту с 2 ТЕ
путём введения очищенного туберкулина в стандартном разведении (готовая форма) и пробы с
аллергеном туберкулёзным рекомбинантным в
стандартном разведении Диаскинтест® (ДСТ). До
постановки указанных проб была взята венозная
кровь для проведения Квантиферонового теста
(QuantiFERON®-TB) (КФ), который являлся референтным методом в настоящем исследовании.
Статистическую обработку материала проводили с помощью компьютерной программы
Microsoft Office Word Excel 2007 с использованием
методов вариационной статистики на основе анализа абсолютных и относительных величин. Различия считались значимыми при р < 0,05.
Результаты и обсуждение. Дети были разделены на две группы: I группа – инфицированные микобактериями туберкулёза (МБТ) дети (n = 11), у
которых не диагностировано наличия специфического процесса; II группа – 35 пациентов с туберкулёзом органов дыхания (ТОД). В структуре клинических форм туберкулеза во II группе (n = 35)
преобладал туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов в 85,7% (30) случаев, в 5,7% (2) диагностирован первичный туберкулёзный комплекс,
в 8,6% (3) – инфильтративный туберкулёз лёгких.

При сравнении результатов чувствительности
к туберкулину на пробу Манту с 2 ТЕ в группах
выявлена достоверно часто высокая чувствительность к туберкулину во II группе в сравнении с
пациентами I группы (37,1 против 9,1, р > 0,01).
С одинаковой частотой у детей определялась
нормергическая реакция по пробе Манту с 2 ТЕ
(63,7% (7) – в I группе, 54,3% (19) – во II группе).
Подавляющее большинство пациентов I группы
имели отрицательную реакцию на ДСТ (90,9 (I)
против 11,5% (II), р > 0,001), тогда как больные
туберкулёзом (II) – положительный результат
[85,7% (II) против 9,1% (I)]. Данные КФ-теста соответствовали результатам ДСТ: в I группе в 100%
тест был отрицательным, во II группе – в 77,1%
(27) случаев – положительным. Расчёт показателей диагностической значимости применяемых
иммунологических тестов показал, что диагностическая чувствительность (ДЧ) = 75,5%, диагностическая специфичность (ДС) = 10,8% пробы Манту с 2 ТЕ в 8 раз ниже, чем у ДСТ (ДЧ = 78,8%,
ДС = 84,1%) и Квантиферонового теста
(ДЧ = 77,1%, ДС = 92,8%).
Выводы. Диаскинтест® и Квантифероновый
тест имеют высокие показатели диагностической
значимости, которые превышают таковые по пробе Манту с 2 ТЕ как методы определения активности туберкулёзной инфекции у детей из семейного
очага инфекции.

ПРИМЕНЕНИЕ ДИАСКИНТЕСТА У ДЕТЕЙ
С РЕВМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
Н. В. Юхименко, Е. С. Овсянкина, А. В. Перфильев, С. Г. Михайлов
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза» РАМН, г. Москва

Цель исследования: оценить значимость Диаскинтеста (ДСТ) в диагностике и определении активности туберкулёза и латентной туберкулёзной
инфекции у детей с ревматологическими заболеваниями, получающих иммуносупрессивную терапию (метотрексат, сандиммун) и терапию блокатором ФНО-α (препарат Ремикейд).
Материалы и методы. Всего было обследовано 45 детей в возрасте от 3 до 17 лет, получавших
терапию блокаторами ФНО-α по поводу ревматологических заболеваний. Юношеский ревматоидный артрит отмечен у 35 (77,7%) человек, юношеский анкилозирующий спондилит у 10 (22,3%).
Дети дошкольного возраста составили 24,4% (11
человек), младшего школьного возраста 7-12 лет –
46,7% (21 человек), препубертатного возраста 1315 лет – 22,2% (10 человек), подростки 16-17 лет
– 6,7% (3 человека). Мальчиков было 28, девочек
– 17. Все наблюдаемые дети проходили плановое
обследование и лечение по поводу основного заболевания в специализированных стационарах.

Давность основного заболевания у детей с ревматологическими заболеваниями: до 1 года – у 7
человек, 1-3 года – у 14 человек, более 4 лет – у
24 человек. Комплексное обследование у фтизиатра, включающее проведение компьютерной томографии (КТ), постановку пробы Манту с 2 ТЕ
ППД-Л и ДСТ с целью исключения локальной
формы туберкулёза и определения активности латентной туберкулёзной инфекции, является обязательным компонентом общего плана мероприятий больным, которым предполагается проведение
лечения с использованием блокаторов ФНО-α. Из
анамнеза выяснено, что регулярная туберкулинодиагностика проведена только 25 (55,6%) детям, в
результате чего не удалось установить сроки инфицирования у 20 (44,4%). Инфицированных микобактериями туберкулёза до года было 44,0% (11
человек из 25), инфицированных МБТ в течение
2-4 лет – 24,0% (6 человек), более 5 лет – 20,0%
(5 человек). Не инфицированных МБТ оказалось
3 (12,0%) детей. По данным анамнеза установить
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контакт с больным туберкулёзом не удалось ни в
одном случае. Применение пробы Манту с 2 ТЕ
ППД-Л при скрининговом обследовании детей с
ревматологическими заболеваниями перед назначением блокатора ФНО-α показало высокую частоту инфицированных МБТ среди этих больных.
Из 45 обследованных 42 (93%) человека были инфицированы МБТ. Из 25 человек с известной динамикой туберкулиновых проб 18 (72,0%) были
из групп повышенного риска по заболеванию
туберкулёзом (VIА, Б, В группы диспансерного
учёта): ранний период первичной туберкулёзной
инфекции выявлен у 11 (44,0%) человек, гиперергическая реакция на туберкулин отмечена у 5
(20,0%), у 2 (8,0%) – нарастание туберкулиновой
чувствительности. У оставшихся 7 (28,0%) человек определялась монотонная нормергическая
реакция на туберкулин. У 20 детей, не имевших
сведений о динамике туберкулиновых проб, туберкулиновая чувствительность на момент консультации в 15,0% случаев (3 человека) была слабоположительной (папула 5-9 мм), у 60,0% (12 человек)
средней интенсивности (папула 10-14 мм), у 10,0%
(2 человек) выраженная (папула 15 мм), у 15% (3
человека) отрицательная.
Всем детям (45 человек) было проведено компьютерное обследование органов грудной клетки.
Патология со стороны лёгких и/или внутригрудных лимфатических узлов по данным КТ выявлена у ⅓ детей – 14 (31,1%) человек, в виде участков
уплотнения лёгочной ткани с нечёткими контурами – 6 человек, лимфоаденопатии – 2 человека,
единичных кальцинированных очагов в лёгочной
ткани (очаг Гона) – 4 человека, кальцинатов во
внутригрудных лимфатических узлах – 2 человека. ДСТ проведён всем детям с изменениями, выявленными на КТ, – 14 человек, а также из групп
риска (VIА, Б, В группы диспансерного учёта) – 18
человек. Реакция на ДСТ оказалась положительной только у детей с наличием кальцинации во
внутригрудных лимфатических узлах, что свиде-

тельствует об активности выявленных изменений
и указывает на необходимость проведения основного курса лечения по поводу активного туберкулёза. Во всех остальных случаях реакция на ДСТ
была отрицательной. Наличие отрицательной реакции на ДСТ у 4 детей с очагом Гона и у 2 детей
с плотными очагами в лёгочной ткани, которые
были расценены как остаточные посттуберкулезные изменения при положительной реакции
Манту, свидетельствует об отсутствии активности
специфического процесса и не требует проведения
превентивной химиотерапии. Также не требуется
проведения превентивной химиотерапии у детей
с латентной туберкулёзной инфекцией из группы
повышенного риска по заболеванию туберкулёзом
(VIА, Б, В группы диспансерного учёта) при отрицательном результате на ДСТ.
Изменения на КТ у остальных 6 детей носили неспецифический характер, так как после проведения
курса антибактериальной терапии данные изменения при проведении повторного КТ не отмечались.
Заключение. Таким образом, высокая частота
инфицирования МБТ (93,0%), а также высокая
частота выявления детей из групп повышенного риска по заболеванию туберкулёзом (72,0%) у
больных с ревматологическими заболеваниями
требует регулярного наблюдения данного контингента у фтизиатра (не реже 1 раз в 6 мес.) и по клиническим показаниям независимо от срока предшествующего обследования.
Необходим контроль активности латентной
туберкулёзной инфекции по пробе ДСТ с последующим определением показаний для проведения
КТ органов грудной клетки с целью уточнения
плана дальнейшего наблюдения за детьми с ревматоидными заболеваниями (необходимость проведения превентивного лечения или основного
курса терапии при выявлении локальной формы
туберкулёза или же возможности проведения лечения основного заболевания с применением блокаторов ФНО-α).

ЗНАЧЕНИЕ ДИАСКИНТЕСТА В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЁЗА У ДЕТЕЙ
С ИЗМЕНЕНИЯМИ, ВЫЯВЛЕННЫМИ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
Н. В. Юхименко, А. В. Перфильев, С. Г. Михайлов
ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт туберкулёза» РАМН, г. Москва

Цель: выявить значимость Диаскинтеста
(ДСТ) в диагностике и определении активности
туберкулёза у детей.
Материалы и методы. Всего было обследовано 94 ребёнка в возрасте от 3 до 13 лет, направленных в ФГБУ «ЦНИИТ РАМН» для исключения
локальной формы туберкулёза, в связи с изменениями, выявленными на рентгенограммах и компьютерных томограммах органов грудной клетки.

Недостаточная информативность представленного рентгеноархива послужила поводом для
дополнительного проведения 38 детям компьютерной томографии (КТ) в алгоритме высокого
разрешения на компьютерном томографе Siemens
Emotion-16. Таким образом, у всех детей проведены анализ компьютерных томоргамм органов
грудной клетки, кожная проба ДСТ и проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л. В зависимости от выявленных
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на КТ изменений все наблюдаемые дети были
разделены на 2 группы: 1-ю группу составили 75
детей с изменениями на КТ, расценёнными как
изменения туберкулёзного характера; 2-ю группу
– 19 детей с изменениями на КТ, расценёнными
как неспецифические (интерстициальная инфильтрация, сосудистая мальформация, ретикулярные уплотнения). С целью изучения информативности ДСТ и пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л
в определении активности туберкулёзного процесса в 1-й группе были выделены три подгруппы: 1а – с рентгенологически неактивными изменениями (очаг Гона, мелкие фиброзные очаги
в лёгочной ткани) – 22 человека; 1б – с рентгенологически затихающими изменениями в лёгких
(уплотнение и кальцинация во внутригрудных
лимфатических узлах) – 34 человека; 1в – с наличием рентгенологических признаков активного процесса (очаги инфильтративного характера,
инфильтраты альвеолярного или смешанного
типа различной протяжённости) – 19 человек.
Результаты исследования. Согласно цели
исследования было проведено сравнительное
изучение информативности ДСТ и пробы Манту с
2 ТЕ ППД-Л в анализируемых группах. Информативность ДСТ на этапе диагностики туберкулёза
оказалась выше по сравнению с пробой Манту. У
детей 1-й группы достоверно реже наблюдали отрицательные реакции на пробу с ДСТ по сравнению с детьми 2-й группы: у 4,0 ± 2,3% детей (3 из
75 человек) и у 42,1 ± 11,6% детей (8 из 19 человек)
соответственно (р < 0,001), в то время как туберкулиновая чувствительность была положительной
у всех наблюдаемых детей. У детей с локальными
формами туберкулёза средний размер инфильтрата на ДСТ был достоверно больше, чем у детей с
нетуберкулёзными изменениями – 15,4 ± 0,8 и
3,8 ± 0,5 мм соответственно у детей 1-й и 2-й групп
(р < 0,001). При этом средний размер инфильтрата на ДСТ не отличался от среднего размера
на пробу Манту у детей 1-й группы – 15,4 ± 0,8
и 15,3 ± 0,6 мм соответственно (р > 0,1) и досто-

верно был меньше у детей 2-й группы – 3,8 ± 0,5 и
9,7 ± 0,6 мм соответственно (р < 0,001).
Для оценки значения ДСТ при определении
активности внутригрудного туберкулёза были сопоставлены результаты туберкулинодиагностики,
пробы с ДСТ и выраженность изменений, выявленных на КТ в алгоритме высокого разрешения
органов грудной клетки. Проведён сравнительный
анализ между подгруппами 1-й группы по данным показателям. Наше исследование показало
зависимость выраженности реакции на ДСТ от
активности туберкулёзного процесса, определяемого по данным КТ в алгоритме высокого разрешения. У детей 1а подгруппы (с неактивными
посттуберкулёзными изменениями) средний размер инфильтрата на ДСТ был равен 9,2 ± 0,9 мм.
У детей 1б подгруппы с процессами в фазе неполной кальцинации средний размер инфильтрата на ДСТ был достоверно больше, чем в 1а подгруппе (18,0 ± 1,4 мм, Ра, p < 0,001) и соизмерим
с аналогичным показателем у детей 1в подгруппы с активными туберкулёзными изменениями
по данным КТ в алгоритме высокого разрешения
(17,6 ± 1,8 мм, Ра, p < 0,001, Рб, p > 0,1). Только у
детей 1а подгруппы в 13,6% случаев результат на
пробу с ДСТ был отрицательным.
При сопоставлении результатов реакции на
пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л, с ДСТ в подгруппах
наблюдаемых детей достоверная разница между
средними размерами инфильтратов получена
только в 1а подгруппе (13,7 ± 0,7 и 9,2 ± 0,9 мм
соответственно, р < 0,001). В 1б и в 1в подгруппах определяли высокую и гиперергическую
чувствительность к туберкулину – 15,3 ± 0,98 и
17,1 ± 1,3 мм соответственно, что согласуется с результатами ДСТ у этих больных.
Заключение. У детей с изменениями, выявленными при проведении КТ, применение ДСТ
сокращает сроки диагностического поиска, а при
наличии туберкулёзных изменений позволяет
уточнить активность специфического процесса
для определения тактики ведения больного.
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