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Существенное ухудшение состояния здоровья школьников и подростков, особенно с 
хроническими заболеваниями, в условиях напряженной эпидемиологической ситуации по 
туберкулёзу требует поиска инновационных методов диагностики. Целью работы стало 
совершенствование механизмов выявления инфицирования или заболевания туберкулезом 
среди детей старше семилетнего возраста с хроническими заболеваниями. Проведенный анализ 
эффективности массовой туберкулинодиагностики за 2012 год показал, что дети этой 
возрастной группы имели в 91% случаев положительные или гиперэргические пробы. При 
этом, 25% из них нуждались в дообследовании у фтизиатра, на диспансерный учёт взято менее 
3% положительно реагировавших на туберкулин детей. Показатель выявляемости туберкулёза 
среди детей в Пермском крае с применением пробы Манту, составил 0,1 на 1000 
обследованных. В целях оптимизации диагностики туберкулезной инфекции в общей лечебной 
сети г.Пермь, разработан алгоритм, согласно которому вместо пробы Манту у детей старше 
семи лет с хроническими заболеваниями применялась кожная проба с препаратом Диаскинтест. 
В 2013 году проведено скрининговое обследование 5409 детей. По результатам Диаскинтеста у 
199 детей (3,7%) установлены сомнительные, положительные или гиперэргические реакции. 
После дополнительного обследования 109 детей, с применением у 12 из них компьютерной 
томографии органов грудной клетки, у 2 из них был выявлен туберкулез. Таким образом, 
применение кожной пробы с Диаскинтестом (вместо пробы Манту) повышает эффективность 
диагностики туберкулеза в 4 раза (0,4 на 1000 обследованных) (p<0,05) и уменьшает число 
направленных к фтизиатру и подлежащих проведению превентивного лечения в 6,5 раз.  
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