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СМЕРТЕЛЬНАЯ ИНЪЕКЦИЯ

Одним из аргументов сторонников ДСТ 

была его улучшенная переносимость. 

Однако ДСТ может вызвать серьезные 

аллергические реакции. В декабре 2015 

года  были приостановлены производство 

и реализация одной из серий препарата.  

Это случилось после смерти шестилетней 

девочки во время инъекции ДСТ в 

противотуберкулезном диспансере 

в Смоленске.  Росздравнадзор начал 

проверку, но 2 июня 2016 года продажа 

этой серии препарата была возобновлена.  

Недетская медицинаНедетская медицина
Осенью этого года могут вступить в действие 
новые правила диагностики туберкулеза, 
по которым вместо пробы Манту будет 
использоваться Диаскинтест (ДСТ). Ученые 
утверждают, что ДСТ способен обнаружить 
только половину случаев активного туберкулеза. 
Например, в Ярославской области  после 
перехода на Диаскинтест выявляемость 
туберкулезной инфекции у детей упала в 3 раза. 
Может получиться, что непродуманное решение  
станет причиной рукотворной эпидемии 
туберкулеза.

Родом из детства
Одно время туберкулез  от-

ступил под натиском вакци-

нации и антибиотиков.  Но со 

временем  микроб стал устой-

чивым к лекарствам. К тому 

же родители стали отказы-

ваться от прививок, боясь на-

думанных осложнений. Се-

годня врачи предупреждают: 

мы стоим на пороге потенци-

альной эпидемии. Есть толь-

ко один способ защиты – ран-

нее обнаружение инфициро-

ванных туберкулезом, особен-

но детей. 

У нас в стране с 1952 года 

была введена массовая ту-

беркулиновая диагностика. 

Все помнят «пуговку» – про-

бу Манту. Ее, кстати, часто 

путают с прививкой, которой 

она не является. Внутрикож-

но вводится туберкулин – от-

фильтрованная взвесь уби-

тых туберкулезных бактерий. 

Проба выявляет людей, инфи-

цированных всеми восьмью 

видами туберкулезных бакте-

рий, из которых для человека 

наиболее опасны «человече-

ский» и «бычий» виды.

Проба Манту позволяет за-

хватить самое начало процес-

са, когда туберкулезные очаги 

еще невозможно обнаружить 

на рентгеновском снимке. 

Всемирная организация здра-

воохранения (ВОЗ) до сих пор 

считает реакцию Манту наи-

более эффективным сред-

ством для выявления туберку-

леза. 

Ярославский 
полигон

В 2009 году в России на 

рынок вышел Диаскинтест. 

Принцип его действия такой 

же, как и при реакции Ман-

ту, только используется бе-

лок, полученный генно-ин-

женерным способом из тубер-

кулезной бактерии «челове-

ческого» вида.  В 2010 году он 

стал использоваться в 37 реги-

онах страны. Уже в конце 2014 

года в методических рекомен-

дациях говорилось о заме-

не пробы Манту на Диаскин-

тест при массовом обследова-

ния детей от 7 до 17 лет.  Сей-

час на официальном портале 

правовой информации висит 

Приказ о порядке проведения 

профосмотров для выявления 

туберкулеза. В соответствии с 

ним  пробы с Диаскинтестом 

заменят пробу Манту во всех 

группах населения, кроме де-

тей до 7 лет, уже этой осенью. 

Специалисты отмечают, что 

исследований, которые бы до-

казали эффективность и безо-

пасность ДСТ, крайне недо-

статочно. 

Одним из полигонов для 

обкатки Диаскинтеста стала 

Ярославская область. Как сле-

дует из СМИ, ее главный дет-

ский фтизиатр Людмила Ва-

сильева является большим 

сторонником ДСТ. В 2012 – 

2014 годах в области прохо-

ского ГПМУ д.м.н. Марина 

Лозовская приводит данные, 

по которым из 60 детей, боль-

ных активным туберкулезом 

легких, ДСТ был положителен 

лишь в 70% случаев. По ее сло-

вам, поначалу врачи считали, 

что ДСТ точно скажет, инфи-

цирован ребенок или нет. Но 

оказалось, что препарат дает 

положительный результат на 

этапе размножения микобак-

терий. А когда инфицирова-

ние произошло, но организм 

пока справляется с инфекци-

ей, тест чаще всего дает отри-

цательный результат.  

Заведующая лаборатори-

ей иммунопрофилактики Цен-

трального НИИ эпидемиоло-

гии Роспотребнадзора Ирина 

Михеева подсчитала, что при 

переходе на ДСТ более 300 слу-

чаев активного туберкулеза у 

детей каждый год останутся 

дил пилотный проект, в ко-

тором сравнивали эффектив-

ность ДСТ и Манту. И что же? 

К 2015 году выявление тубер-

кулеза у подростков в Ярос-

лавской области фактически 

прекратилось. 

Главный научный сотруд-

ник отдела организации про-

тивотуберкулезной помощи 

НИИ фтизиопульмонологии 

ПМГМУ им. И.М. Сечено-

ва  профессор Маргарита Ши-

лова рассказала нашему кор-

респонденту, что если, по 

официальной статистике, в 

2012 году там было выявле-

но 15 случаев, в 2014 г. – 17, 

то в прошлом году – только 

4 случая. 

Значит ли это, что ситуация 

с туберкулезом резко улучши-

лась в отдельно взятой обла-

сти? Конечно же, нет. Более 

того, заведующая взрослым 

поликлиническим отделени-

ем Ярославской областной ту-

беркулезной больницы Ната-

лья Горенкова утверждает, что 

заболеваемость детей туберку-

лезом в Ярославской области в 

2 раза выше, чем в среднем по 

России! 

Яркой иллюстрацией ре-

зультатов «эксперимента» стал 

недавний случай вспышки ту-

беркулеза в одном из техни-

кумов Ярославля, где заболе-

ли шесть студентов. Возмож-

незамеченными.  И это может 

быть ваш ребенок! Более того, 

больной ребенок может зарази-

ть и членов семьи, и других де-

тей. Не говоря уже о том, что 

эта тяжелая болезнь может от-

нять детство, повлияет на всю 

жизнь.  

Все вышесказанное вовсе 

не означает, что Диаскинтест  

не имеет достоинств.  «ДСТ 

и проба Манту имеют свои 

ниши в диагностике туберку-

леза и должны дополнять, а не 

заменять друг друга», – счи-

тает Марина Лозовская. Для 

первичной массовой диагно-

стики можно и нужно приме-

нять пробу Манту, а вот Диа-

скинтест может выступить эф-

фективным и чувствительным 

тестом для подтверждения за-

болевания. 

Андрей СМИРНОВ
210-О

но, старая и проверенная го-

дами Манту смогла бы преду-

предить эти события?

С широко закрытыми 
глазами

Чиновники от медицины 

изо всех сил «продавливают» 

ДСТ, не слушая мнения уче-

ных и старательно закрывая 

глаза на данные официальной 

статистики и экономические 

расчеты. Ведь ДСТ ко всему 

прочему дороже туберкулина, 

который используется в пробе 

Манту! Это становится акту-

альным особенно сейчас, ког-

да расходы на здравоохране-

ние урезаются год от года.   

Диаскинтест – это детище 

главного детского фтизиатра 

России Валентины Аксено-

вой.  Она принимала участие в 

создании ДСТ в составе груп-

пы исследователей. По оцен-

кам г-жи Аксеновой, «препа-

рат позволит вывести диагно-

стику туберкулеза на новый 

уровень, избежать необосно-

ванного лечения и полноцен-

но выявлять группы риска по 

заболеванию туберкулезом и 

локальные формы на ранних 

стадиях».

 Ах, если бы это было так! 

Но ожидания, связанные с 

ДСТ, оказались завышенны-

ми. Кстати, проблема диагно-

стики туберкулеза не решена и 

на мировом уровне. Прошло-

годние исследования, прове-

денные в Дании с полным ана-

логом российского Диаскин-

теста, показали, что этот ме-

тод недостаточно чувствите-

лен.

А заведующая кафедрой 

фтизиатрии Санкт-Петербург-


