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пертелоризм, экзофтальм, гипоплазия средней зоны 

лица и деформация свода и основания черепа. По дан-

ной методике были прооперированы 37 пациентов. 

Наблюдения за пациентами в послеоперационном пери-

оде показывают стабильный результат хирургической 

коррекции БЦ у больных с СКС.

Раннее выявление туберкулезной инфекции и свое-

временная диагностика туберкулеза у детей остаются 

актуальными проблемами сегодняшнего дня. Ежегодная 

массовая туберкулинодиагностика с применением пробы 

Манту с 2 ТЕ ППД-Л не позволяет однозначно тракто-

вать состояние ребенка, ввиду перекрестной сенсиби-

лизации вакцинным штаммом M. bovis BCG. Препарат 

Диаскинтест® (ДСТ), разработанный с целью более 

качественной диагностики туберкулезной инфекции, 

уже более 2 лет используется в противотуберкулезных 

учреждениях (приказ МЗ РФ № 855 от 29.10.09). 

Цель исследования – сравнительная оценка инфор-

мативности пробы Манту с 2 ТЕ и ДСТ как метода 

раннего выявления инфицирования микобактериями 

туберкулеза (МБТ) и определения активности туберку-

лезной инфекции у детей.

Для выполнения поставленной цели в период с 

2010 по 2012 гг. проведено проспективное клиническое 

исследование с непосредственным наблюдением паци-

ентов. Группу включения составили 533 ребенка в воз-

расте от 1 до 14 лет. Критерии включения: возраст до 14 

лет включительно, изменение туберкулиновой чувст-

вительности. Критерии исключения: возраст старше 

14 лет, внелегочные формы туберкулеза. Исследование 

проводилось на базе детских отделений противотубер-

кулезных диспансеров (ПТД) г. Санкт-Петербурга и 

отделения детской фтизиатрии ФГБУ «СПбНИИФ» 

Минздрава РФ. Всем детям был выполнен стандартный 

комплекс фтизиатрического обследования, дополнен-

ный на стационарном этапе лабораторными и рент-

генологическими (МСКТ и КТ-ангиография) метода-

ми обследования. Статистическая обработка материа-

ла проводилась с помощью компьютерной программы 

для статистического анализа (Microsoft Exel 2007) с 

использованием методов вариационной статистики на 

основе анализа абсолютных и относительных величин. 

Количественные данные (размер инфильтрата кожной 

реакции на пробы) выражали в виде M±m, где M – сред-

нее арифметическое, m – его стандартная ошибка.

Распределение по полу обследованных пациентов 

было практически равным: девочек – 267 (50,1%), 

мальчиков – 266 (49,9%). Из 533 обследованных пре-

обладали пациенты младшего школьного возраста 

(7–11 лет) – 217 (40,5%), дошкольного возраста (4–6 лет)

 – 168 (35,1%), 12–14 лет – 108 (20,5%), раннего воз-

раста (1–3 года) – 40 (3,9%). Средний возраст обследо-

ванных детей составил 8,07±0,15 лет. В большинстве 

случаев (261 – 80,8%) поводом для направления в 

ПТД были результаты туберкулинодиагностики, у 48 

(14,9%) – контакт с больным туберкулезом, у 14 (4,3%) 

– обращение с жалобами в общей лечебной сети. 

Всем детям проведены проба Манту с 2 ТЕ и ДСТ. 

Результаты пробы Манту были следующие: низкая 

чувствительность (6,55±2,31 мм) – 26,5% (141); сред-

няя (11,68 ±1,41 мм) – 47,5% (253); высокая (16,56±

1,77 мм) – 26% (139). У детей с низкой чувствитель-

ностью к туберкулину в 82,3% случаев (116) зарегист-

рирован отрицательный результат ДСТ, сомнитель-

ный – в 6,4% (9), положительный – в 11,3% (16). 

У детей со средней чувствительностью отрицательный 

результат ДСТ отмечался в 56,1% (142), сомнительный 

– в 5,1% (13), положительный – в 38,7% случаев (98). 

У детей с высокой туберкулиновой чувствительностью 

отрицательный результат ДСТ отмечался в 33,1% (46) 

случаев, сомнительный – в 3,6% (5), положительный 

– в 63,3% (88). Таким образом, у пациентов с низкой 

и средней чувствительностью к туберкулину отрица-

тельный результат ДСТ отмечался достоверно чаще по 

сравнению с высокой чувствительностью к туберкулину 

(р<0,05). У пациентов с высокой туберкулиновой чув-

ствительностью преобладали положительные результа-

ты ДСТ (63,3% – 88). 

При анализе результатов ДСТ получено, что отри-

цательный результат отмечался у 57% (304), сомни-

тельный – у 5,1% (27), положительный – у 37,9% 

(202). При этом низкая чувствительность к туберкули-

ну достоверно чаще отмечалась у пациентов с отрица-

тельным ДСТ в сравнении с положительным (38,2 про-

тив 7,9%). Удельный вес высоких результатов пробы 

Манту с 2 ТЕ преобладал у детей с положительным ДСТ 

(43,6%) против 15,1% у пациентов с отрицательным 

ДСТ. Однако удельный вес средней чувствительности 
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к туберкулину был одинаков, как у пациентов с отри-

цательным (46,7%) и сомнительным (48,1%), так и с 

положительным (48,5%) ДСТ. Таким образом, средняя 

чувствительность к туберкулину встречается у каждого 

второго пациента, независимо от активности туберку-

лезной инфекции в организме, что указывает на низкую 

диагностическую информативность пробы Манту с 2 ТЕ 

в определении активности туберкулезной инфекции. 

При анализе результатов тестов в различных воз-

растных группах установлено, что по пробе Манту с 2 ТЕ 

достоверных различий в возрастных группах не было, 

преобладали умеренные (папула 10–14 мм) результаты 

(1–3 года – 42,5%; 4–6 лет – 48,2%; 7–14 лет – 47,6%). 

По ДСТ с увеличением возраста отмечается снижение 

удельного веса отрицательных результатов (1–3 года 

– 72,5%; 7–14 лет – 52,3%) и увеличение положитель-

ных (1–3 года – 25%; 7–14 лет – 43,1%), что свидетель-

ствует об увеличении риска заболевания туберкулезом в 

старших возрастных группах. 

Анализ динамики туберкулиновых проб и отрица-

тельный результат ДСТ позволили снять необходимость 

диспансерного наблюдения у 108 детей (20,3%), из них 

54 – с диагнозом поствакцинная аллергия, 54 – инфи-

цирование МБТ с прошлых лет. 89 пациентов оставле-

ны под наблюдением в ПТД в связи с инфицированием 

МБТ. Локальную форму туберкулеза диагностировали 

у 36 пациентов, из них 94,4% (34) имели положитель-

ный ДСТ, сомнительный и отрицательный результаты 

– по одному пациенту. 210 детей с подозрением на 

туберкулез органов дыхания были направлены в ста-

ционар СПбНИИФ для дообследования. 

После углубленного обследования у 57,6% (121) 

пациентов была диагностирована локальная форма 

туберкулеза, у 42,4% (89) – инфицирование МБТ. 

У больных туберкулезом достоверно чаще регистри-

ровали положительный результат ДСТ – у 81% (82), 

сомнительный – у 2,5% (3), отрицательный – у 16,5% 

(20). У инфицированных МБТ ДСТ был преимущест-

венно отрицательный – у 58,4% (52), сомнительный – у 

16,9% (15), положительный – у 24,7% (22). 

Результаты проведенного исследования указыва-

ют на низкую информативность пробы Манту с 2 ТЕ 

в сравнении с ДСТ в определении активности тубер-

кулезной инфекции. Включение ДСТ в алгоритм 

обследования в ПТД позволило установить необхо-

димость диспансерного наблюдения только каждому 

второму ребенку (50,2%) из числа направленных в 

ПТД, 20,3% (108) детей были сняты с диспансерного 

наблюдения, 29,5% (157) нуждались в стационарном 

лечении в связи с диагностированными локальны-

ми формами туберкулеза. Дети с положительным 

результатом ДСТ являются группой риска по заболе-

ванию туберкулезом и требуют углубленного обсле-

дования. 
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Изучение патогенеза и разработка терапевтичес-

ких подходов к лечению метаболических судорог у 

детей носит комплексный характер, и многие стороны 

этой проблемы требуют дальнейших исследований. До 

настоящего времени недостаточно изучены врожденные 

и транзиторные нарушения витамин D-эндокринной 

системы регуляции фосфорно-кальциевого и магниево-

го обменов, приводящие к развитию гипокальциемичес-

ких судорог (ГКС). Задачей нашего исследования было 

выявление нарушений в системе регуляции кальциево-

го гомеостаза при ГКС у детей первых 2 лет жизни. 

Нами обследованы 198 детей в возрасте от 1 до 

24 месяцев (мальчиков – 131, девочек – 67). Из них 

183 пациента вошли в 2 основные группы: 118 с ГКС 

и 25 с фебрильными судорогами (ФС) на фоне гипо-

кальциемии. Группу сравнения составили 40 больных 

рахитом, которые были разделены на 2 подгруппы: 

больные рахитом с нормокальциемией (16) и больные 

рахитом с гипокальциемией, но без симптомов явной и 

скрытой тетании в период обследования и без судорог в 

анамнезе (24). Специфическая сезонная профилактика 

рахита витамином D ранее проводилась 18 больным 

группы сравнения: 9 из подгруппы с нормокальциеми-

ческим рахитом и 8 из подгруппы с гипокальциеми-

ческим рахитом. Лечение рахита в группе сравнения 

до начала наблюдения не проводилось. В контрольную 

группу были включены 15 здоровых детей в возрасте 

от 1 до 24 месяцев (мальчиков – 7, девочек – 8). Дети 

контрольной группы обследовались преимущественно 

в УФО-дефицитный период года – с ноября по апрель. 

Специфическая профилактика рахита до начала наше-

го наблюдения проводилась 10 детям группы конт-

роля. Каждому больному и всем детям контрольной 

группы проводились клинические анализы крови и 

мочи, биохимические исследования сыворотки крови 

(содержание oбщего белка, альбумина, мочевины, кре-

атинина, холестерина, глюкозы, К, Na, Са общего (Са), 

Са ионизированного (Са++), Р неорганического (Р), Mg 


