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Изучены возможности применения Диаскин-теста у пациентов диагностического
отделения противотуберкулезного стационара: в 1 группу (п58) вошли больные с
верифицированным диагнозом туберкулеза,
нетуберкулезными

поражениями

органов

во

2 группу (п42) – пациенты с
дыхания

(методы

верификации:

микробиологические/гистологические).
В 1 группе положительные результаты Диаскин-теста встречались в 51,7% случаев
при 33,3% во 2 группе (p<0,05), гиперергические пробы имели место только в 1 группе.
Сомнительные пробы встречались в 1 группе в 13,8% случаев, при 19% во 2 группе,
отрицательные – в 34,5% в 1 группе при 47,6% во 2 группе. Таким образом, в группе
пациентов с верифицированным туберкулезом органов дыхания положительные реакции
встречались в 1,7 раза чаще, чем в группе сравнения, тогда как отрицательные – в 1,4 раза
чаще среди пациентов с нетуберкулезными процессами.
В 1 группе реакция Манту была положительной в 70% случаев при 51,7%
положительных значений Диаскин-теста (p<0,05). Во 2 группе реакция Манту в 59,5%
случаев была положительной при 33,3% случаев положительных результатов Диаскинтеста (p<0,05).
Получена разная диагностическая значимость теста в зависимости от клинических
особенностей:

положительные

результаты

теста

отмечены

у

75%

больных

с

туберкулемами, у 57,1% с плевритами, у 55,6% с инфильтративным туберкулезом, у 37,5%
с очаговым и 33,3% - с диссеминированным туберкулезом легких. Информативность теста
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высока у пациентов с инфильтративными процессами: положительные значения Диаскинтеста в 3,2 раза чаще встречались у пациентов с инфильтративным туберкулезом (55,6%),
чем

у

пациентов

с

внебольничными

пневмониями

(17,2%;p<0,05).

При

этом

гиперергические значения Диаскин-теста имели место у 27,8% больных инфильтративным
туберкулезом при 3,4% в группе сравнения (p<0,05).
Таким

образом,

применение

Диаскин-теста

повышает

диагностические

возможности фтизиатрической службы, являясь более чувствительным диагностическим
тестом при дифференциации поражений органов дыхания у взрослого населения, чем
проба Манту.
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