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Цель исследования: оценить значимость пробы Манту (ПМ) с 2 ТЕ ППД-Л и Диаскинтеста (ДТ)
в выявлении туберкулеза (ТБ), формировании IIIА группы диспансерного учета у детей школьного возраста, установить особенности впервые выявленного ТБ при современном подходе к
скринингу ТБ-инфекции. Установлено, что замена ПМ на ДТ в качестве скрининга на ТБ у
детей школьного возраста не оптимизирует его диагностику, а, наоборот, ведет к недовыявлению всех случаев заболевания, не обеспечивает раннее выявление ТБ и формирование полноценной группы риска рецидива у детей с впервые выявленными посттуберкулезными изменениями, утяжеляет структуру и характеристику впервые выявленного ТБ. Сделано заключение
о необходимости пересмотра подхода к организации скрининга на ТБ у детей школьного возраста с сохранением для этой цели ПМ с 2 ТЕ ППД-Л.
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MODERN APPROACH TO TUBERCULOSIS IDENTIFICATION
IN SCHOOL AGE CHILDREN: DIAGNOSTICS OPTIMIZATION
OR LOST OPPORTUNITIES?
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Objective of the research – to evaluate significance of the Mantoux test (MT) with 2 TU PPD-L
and Diaskintest (DT) in identification of tuberculosis (TB), formation of IIIA group of dispensary
records in school age children; reveal characteristics of newly diagnosed TB with a modern
approach to TB-Infection screening. The study showed that replacing MT with DT as TB screening
in school age children does not optimize its diagnosis, but on the contrary, does not identify all
disease cases, does not provide early TB detection and formation of risk group among children
with newly diagnosed post-tuberculosis changes, worsens structure and characteristics of newly
diagnosed TB. It was concluded that the approach to organization of TB screening in children of
school age should be revised, with preserving MT with 2 TU PPD-L for this purpose.
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Профилактика и раннее выявление заболеваний – наиболее перспективное направление

оказания медицинской помощи детям, и оно
приобретает особую актуальность при органи-
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