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В центре внимания

75 лет – этот возрастной рубеж 
должен стать следующим в охране 
здоровья населения, к которому 
идёт отрасль. Об этом заявила 
заместитель председателя Прави-
тельства РФ Ольга Голодец на рас-
ширенной коллегии Министерства 
здравоохранения РФ, прошедшей 
на днях в здании Правительства 
России. 

Но и сегодня Правительство Рос-
сии оценивает работу всех медиков 
страны «на пятёрку», учитывая, что 
продолжительность жизни россий-
ских граждан достигла в 2015 г. 
рекордного показателя в 71,4 года. 
Это результат и реализации новой 
стратегии пропаганды здорового 
образа жизни. 

В президиуме заседания коллегии

Мы преодолеем 
все трудности!
Уверенность в этом выразили участники итоговой 
коллегии Минздрава России

По словам О.Голодец, заметные 
изменения произошли в работе 
первичного звена здравоохранения. 
В 2014 г. к участковому доктору было 
прикреплено только 73% населе-
ния, а 27% граждан даже не знали, 
кто является их личным врачом. За 
2015 г. количество пациентов, при-
креплённых к конкретному участку 
терапевтической службы, достигло 
97%. Но меры по улучшению работы 
поликлиник и врачебных амбулаторий 
должны быть продолжены. 

– Современный доктор, ведущий 
первичный приём, должен обладать 
всеми необходимыми профессио-
нальными навыками, на это нужно 
нацелить систему переподготовки и 

поддержки квалификации медпер-
сонала, – уверена О.Голодец. 

Конечно, этого не добиться и без 
продолжения материальной под-
держки первичного звена. И она 
будет усилена. 

При этом ориентироваться отече-
ственное здравоохранение должно 
на единые клинические протоколы 
лечения, которые охватывают каждую 
врачебную специальность.

– Это не отечественное ноу-хау, 
так работает весь мир, – подчеркнула 
Ольга Голодец. – И мы тоже должны 
эту систему внедрить, потому что это 
и есть качество нашего медицинского 
образования и медицинских услуг.

(Окончание на стр. 7.)

Конференция Россий-
ского общества онко-
урологов состоялась в 
Ростове-на-Дону. В ней  
приняли участие ведущие 
специалисты из регионов 
Южного, Северо-Кавказ-
ского и Крымского феде-
ральных округов, Санкт-
Петербурга, Москвы и 
других регионов России. 

– Для нас большая честь 
принимать участие в столь 
крупном мероприятии, – от-
метил директор Ростовского 
научно-исследовательского 
онкологического института 
профессор Олег Кит. – Кро-
ме того, нам действительно 
важно обменяться тем уни-
кальным опытом, который 
накоплен как нами, так и 
нашими коллегами. Сегодня 
ростовский онкоинститут 
занимает лидирующие по-
зиции в применении со-
временных методов лечения 
рака почки и предстательной 
железы. Наше учреждение 
единственное на Юге России 
давно и успешно применяет 
метод брахитерапии, мы 
широко используем мало-
инвазивные хирургические 
вмешательства, а молеку-
лярные исследования в об-
ласти онкоурологии – одно 
из приоритетных научных 
направлений института. 

Основное внимание участ-
ники конференции уделили 
новым и прогрессивным 
методам лечения, диагно-
стики, прогнозирования и 
мониторинга онкоурологиче-
ских заболеваний. Две трети 
докладов конференции были 
посвящены вопросам ле-
чения рака предстательной 
железы. Это заболевание 
занимает третью позицию 
в числе самых распро-
странённых онкопатологий 
у мужчин. 

– При диагностике забо-
левания особое внимание 
сегодня необходимо уделить 
дифференцированию паци-
ентов для биопсии, так как 
процедура в 80% случаев 
даёт осложнение. Нужно 
выделять новые маркёры 
и применять не только на-
учные, но и клинические 

исследования, – отметил 
президент Российского об-
щества онкоурологов про-
фессор Всеволод Матвеев. 
– Кроме того, при обилии 
методов лечения онкоуро-
логических заболеваний 
специалисту важно выбрать 
самый эффективный, а для 
этого необходим чёткий 
отбор по показаниям инди-
видуально для каждого па-
циента. Ещё одна проблема 
нашей сферы – отсутствие 
кооперации между уролога-
ми и онкоурологами.

Оценивая уровень онко-
урологической службы на 
Юге России, профессор 
В.Матвеев отметил, что Ро-
стов традиционно демон-
стрирует очень высокий 
уровень онкохирургии, но 
возможности лекарствен-
ной и лучевой терапии в 
регионах часто ограничены. 
Впрочем, уровень лучевого 
лечения на Дону за по-
следние 10 лет совершил 
стремительный рывок. 

Ростовский научно-ис-
следовательский онкологи-
ческий институт – крупней-
ший онкоцентр Юга России, 
и его пациентами являются 
жители Южного, Северо-
Кавказского и Крымского 
федеральных округов. 

–  Большой плюс,  что 
в нашем институте онкоу-
рологическим больным Юга 
России доступна высоко-
технологичная медицинская 
помощь по федеральной 
программе госгарантий, 
– сказал заведующий отде-
лением онкоурологии про-
фессор Алексей Шевченко. 
– Владея всем спектром хи-
рургических вмешательств 
в онкоурологической прак-
тике, комплексным подхо-
дом в лечении рака почки 
и предстательной железы, 
мы также уделяем большое 
внимание реабилитации па-
циентов и их качеству жизни. 

Участниками конференции 
стали свыше 200 специ-
алистов в области урологии 
и онкологии. 

Алла МЫСНИК,
внешт. корр. «МГ».

Ростов-на-Дону.

Весь спектр операций
События

Медики Астраханской области 
вносят свой вклад в благоустрой-
ство региона. В недавнем суббот-
нике приняло участие более 5 тыс. 
сотрудников лечебных учреждений. 

Они отлично поработали на бла-
гоустройстве больничных парков 
и прилегающих территорий ЛПУ 
подведомственных региональному 
Министерству здравоохранения, вы-
садили более тысячи деревьев, около 
200 кустов сирени.

Министр здравоохранения области 
Павел Джуваляков побывал в этот день 
в городской клинической больнице 

№ 3 им. С.М.Кирова, в областной дет-
ской больнице им. Н.Н.Силищевой 
и клиническом родильном доме. 
Вместе с коллективами больниц ми-
нистр принял участие в субботнике, 
а с главными врачами обсудил планы 
по благоустройству.

 В больнице им. Кирова по тради-
ции субботник прошёл как семейный 
праздник. Пока взрослые занима-
лись наведением порядка в боль-
ничном парке, с детьми общались 
аниматоры. Также в этот день на 
площади у фонтана прошёл конкурс 
«Весенний стол», где коллективы 
отделений больницы соревновались 

в приготовлении различных ориги-
нальных блюд из овощей и рыбы. 
Министр вместе с сотрудниками 
больницы принял участие в благо-
устройстве парка Победы, который 
был заложен здесь в прошлом году 
и посвящён астраханским медиками 
– участникам войны. 

«Больничные парки теперь – это 
ухоженные территории с зеленью, 
обилием цветов. Это значительный 
вклад в благоустройство Астраханской 
области», – отметил П.Джуваляков. 

Анна ЛЮБЕЗНОВА,
внешт. корр. «МГ».

Астрахань.

Инициатива 

Весна сплачивает коллективы

Валентина АКСЁНОВА,
главный детский фтизиатр 
Минздрава России, 
профессор: 

Туберкулёз, как известно, не имеет гра-
ниц, поэтому нам нельзя находиться в 
замкнутом пространстве, жить в изоляции.

Стр. 10

Павел РУМЯНЦЕВ,
заместитель директора Федерального 
эндокринологического научного 
центра, доктор медицинских наук:

Сегодня нашим соотечественникам нет 
необходимости выезжать за границу, 
чтобы пройти радиойодтерапию на со-
временном мировом уровне.

Стр. 12
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Место уникальное…
А вскоре в «крошечный Неаполь», 

как тогда именовали Ялту, со всей 
России за спасением потянулись 
больные туберкулёзом – и про-
стые обыватели, и царственные 
особы. Врач и писатель Сергей 
Елпатьевский отмечал: «Поразило 
и захватило меня то, что в Ялте 
выздоравливали такие, которых я 
раньше считал безнадёжными». 
Доктор А.Бобров, однофамилец 
известного врача Александра Бо-
брова, чьё имя носит детский са-
наторий в Алупке, не без оснований 
считал юг страны, и главным обра-
зом Южный берег Крыма, местом, 
«где вся Россия собирает своих 
чахоточных, и среди них 3/4 – это 
люди малосостоятельные или не-
имущие». Именно этот врач Бобров 
назвал Ялту «столицей чахотки».

Время неостановимо, но поныне 
Ялта – место поистине уникальное, 
сочетающее мягкий климат, целеб-
ный морской воздух, обилие све-
жей зелени, живописные горные 
пейзажи. Вне сомнения, по сей 
день оставаясь первоклассным, 
модным и дорогим, этот курорт 
способен составлять конкуренцию 
лучшим ривьерам Европы. 

Ещё врачи древности знали о 
благоприятном эффекте лечения 
больных туберкулёзом в условиях 
здорового климата при правиль-
ном использовании природных 
факторов, полноценном пита-
нии, рациональном двигательном 
режиме. Учитывая это, помимо 
основных научно-практических на-
правлений – актуальных проблем 
диагностики, предупреждения и 
лечения туберкулёзной инфекции 
у детей, детской пульмонологии во 
фтизиатрической практике, отличи-
тельной особенностью нынешней 
конференции стало всестороннее 
рассмотрение вопросов медицин-
ской реабилитации и санаторно-
курортного лечения пациентов с 
туберкулёзом и из групп риска по 
этому серьёзному заболеванию. 
В рамках пленарных заседаний и 
школ было уделено пристальное 
внимание именно этим важным 
на сегодня направлениям с учётом 
специфики Южного берега Крыма.

В Ялте проходила уже 4-я кон-
ференция детских фтизиатров. 
Если на первой присутствовало 
250 человек, на прошлогодней 
– 600, то «ялтинская» собрала 
свыше 800 специалистов из всех 
территорий РФ, в том числе из 
Республики Крым, Камчатского, 
Краснодарского, Красноярского, 
Пермского, Приморского, За-
байкальского краёв, республик 
Поволжья, Северного Кавказа, 
Севера и т.д. Участвовали в ней ди-
ректора профильных институтов и 
их заместители по научной работе, 
61 главный врач и 45 заместите-
лей главного врача диспансеров, 
детских туберкулёзных больниц, 
санаторно-оздоровительных уч-
реждений, 93 заведующих отде-
лениями противотуберкулёзных 
учреждений, 62 главных детских 
фтизиатра территорий, 43 пред-
ставителя кафедр фтизиатрии и 
фтизиопульмонологии, ведущие 
специалисты в области инфек-
ционных болезней, эпидемиоло-
гии, микробиологии, клинической 
иммунологии и фармакологии, 
лабораторной диагностики, спе-
циалисты Роспотребнадзора и 
медицинских организаций общей 
лечебной сети, ответственные за 
работу по вопросам вакцинопро-

филактики и выявления туберкулё-
за у детей и подростков, около 150 
практикующих врачей. Были гости 
из зарубежья – Белоруссии, Казах-
стана, Таджикистана, Узбекистана.

Началась конференция проведе-
нием образовательных школ для 
практикующих врачей – темати-
ческими усовершенствованиями, 
в которых прошли обучение 350 
человек. Слушатели получили удо-
стоверения о краткосрочном по-
вышении квалификации Института 
инновационного развития и повы-
шения квалификации в системе 
здравоохранения. Всем участни-
кам форума выданы сертификаты.

В рамках конференции была 
прочитана лекция «Компьютерная 
томография в оценке измерений 
в грудной полости у детей», про-
ведено совещание заведующих 
кафедрами фтизиатрии и фтизио-
пульмонологии.

Плодотворно прошли заседа-
ния рабочей группы при главном 
детском фтизиатре и профильной 
комиссии Минздрава России по 
специальности «фтизиатрия», на 
которой обсуждались Федераль-
ные клинические рекомендации 
по санаторно-курортной помощи 
детям с различными проявлениями 
туберкулёзной инфекции. Про-
звучали и отчёты главных детских 
специалистов по фтизиатрии фе-
деральных округов РФ.

Неотъемлемой компонентой на-
учной программы стала выставка, 
которая позволила участникам 
получить информацию о медицин-
ских препаратах непосредственно 
от производителя. А официальным 
представителем и техническим 
организатором форума выступила 
региональная общественная ор-
ганизация инвалидов «Здоровье 
человека».

форума не обидятся, если какие-
то заседания участники поручат 
посетить коллегам, а сами в это 
время насладятся прекрасными 
крымскими красотами, горным 
воздухом и ароматами моря это-
го замечательного уголка нашей 
страны.

Оргкомитет и хозяева создали 
коллегам прекрасные условия, 
что позволило сочетать интеллек-
туальное общение с комфортным 
пребыванием. Врачам предоста-
вилась возможность и для обмена 
знаниями и опытом на различных 
площадках, и для дружеского, не-
формального общения.

О поддержке проблем детско-
го туберкулёза было заявлено в 
озвученном приветствии Мин-
здрава России, направленном 
от имени заместителя министра 
здравоохранения Татьяны Яков-
левой: «Борьба с туберкулёзом 
в нашей стране проводится на 
основе государственной под-
держки и приоритетного финан-
сирования социально значимых 
направлений в здравоохранении. 
Основополагающие её принци-
пы – своевременное выявление 
больных, предупреждение забо-
левания с применением совре-
менных вакцин, комплексные под-
ходы в лечении. По сравнению с 
2014 г. в 2015 г. произошло сни-
жение заболеваемости детей в 
возрасте до 14 лет более чем на 
6%, а в возрасте 15-17 лет – на 3%. 
Тем не менее ситуация в стране 
напряжённая. Россия одобрила 
Глобальную стратегию по борьбе 
с туберкулёзом и цели по про-
филактике, лечению и контролю 
за этим заболеванием на период 
после 2015 г., по устранению к 
2050 г. туберкулёза как проблемы 
общественного здравоохранения». 

ченова, руководитель Московского 
общества детских врачей, доктор 
медицинских наук, профессор На-
талья Геппе подчеркнула: «Здесь, 
в Крыму, мы будем не только 
общаться, учиться, но – самое 
главное – дышать, потому что этот 
воздух был и остаётся целебным. 
Прежде всего для пациентов 
с респираторными проблемами, 
туберкулёзом. Исстари они стре-
мились попасть сюда на лечение. 
Наша встреча предопределена те-
матикой, проблемами, которые мы 
рассматриваем. Для меня, одного 
из руководителей Педиатриче-
ского респираторного общества, 
важно тесное сотрудничество с 
фтизиатрами. В моей иерархии 
фтизиатры стоят на некоем пье-
дестале. Но несмотря на те до-
стижения, которых вы добились, 
многие проблемы пока не решены. 
Перед вами ещё очень много задач 
по искоренению инфекции, кото-
рая, к сожалению, уносит жизни 
наших маленьких пациентов, что 
несправедливо».

Пристальное внимание на фо-
руме уделяли таким важным 
проблемам, как профилактика, 
работа в очагах, хирургическое 
лечение больных и т.д. По мнению 
директора Московского центра 
борьбы с туберкулёзом Елены Бо-
городской, «мы недооцениваем 
заслуги фтизиопедиатрии. Имен-
но фтизиопедиатры делают то, 
чем занимаются специалисты по 
инфекционным болезням в разви-
тых странах мира по выявлению 
больных туберкулёзом. Сюда мы 
приехали не только рассказать 
об этом, но и узнать о новациях 
во фтизиопедиатрии. Сообща мы 
выйдем на более совершенную 
стадию развития».

Поддержал коллегу и директор 
Уральского НИИ фтизиопульмо-
нологии, доктор медицинских 
наук, профессор Сергей Скор-
няков, заметивший, что «фти-
зиопедиатрия – это не только 
флагман отечественной фтизиа-
трии, возможно, это её основа. 
Не справившись с проблемой 
туберкулёза у детей, не научив-
шись предупреждать инфици-
рование, переход инфекции в 
активную фазу, мы не сможем 
принципиально решить проблему 
туберкулёза у взрослых».

О значении обмена опытом в 
формате конференции сказал 
заведующий кафедрой фтизиа-
трии Крымского государственного 
медицинского университета им. 
С.И.Георгиевского Михаил Гришин: 
«Я считаю, эта конференция являет-
ся исторической. Вы – первые, кто 
приехал к нам проводить столь зна-
чительный медицинский форум».

Перспективы и цели
Перспективами и целями в об-

ласти профилактики, диагностики 
и лечения туберкулёза у детей в 
период после 2015 г. с коллегами 
поделилась В.Аксёнова. 

На земном шаре, отметила она, 
туберкулёзом ежегодно заболева-
ют более 9,5 млн человек, при этом 
1,5 млн погибают. 10% составляют 
дети. Это почти миллион заболев-
ших, 140 тыс. из которых умирают. 
Огромное количество! 

– Задача, которая стоит перед 
нами, – добиться ежегодного 
снижения эпидпоказателей не 
менее чем на 10% по сравнению 

Недавно «город-врач» Ялта гостеприимно распахнул свои двери 
участникам Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием «Актуальные вопросы профилактики, 
диагностики и лечения туберкулёза у детей и подростков». Местом 
проведения форума этот «целебный город» был избран не случайно. 
Ещё со второй половины XIX века, когда известные врачи Сергей 
Боткин и Владимир Дмитриев научно обосновали благодатные 
свойства климата Ялты и её окрестностей, Южный берег Крыма 
стал получать нарастающую популярность среди россиян. 

Крымские горы привлекали доступностью хребтов, на водораз-
дельные части которых вели вполне удобные для путешествий 
тропы, близостью тёплого моря. Именно к тому времени полуостров 
стал широко известен и своим целительным сухим климатом, бла-
гоприятным для людей с заболеваниями дыхательной системы. 
Климат курорта Ялта имеет много общего со средиземноморским, 
что обусловлено его расположением на той же географической 
широте, что и итальянские Равенна и Генуя. Все эти свойства 
и сделали его наиболее посещаемым для отдыха и оздоровления.

Итоги и прогнозы

Чем дышит 
Южный берег Крыма?
Детские фтизиатры провели конференцию в Ялте, которую прежде 
именовали и «маленьким Неаполем» и… «столицей чахотки»

Сочетая полезное 
с приятным

Открывая конференцию, глав-
ный детский фтизиатр Минздрава 
России, руководитель детско-
подросткового отделения НИИ 
фтизиопульмонологии Первого 
Московского государственного 
медицинского университета им. 
И.М.Сеченова, доктор медицин-
ских наук, профессор Валенти-
на Аксёнова отметила, что как 
здравница Ялта знаменита уже 
несколько веков. Кто-то был здесь 
много лет назад, кто-то приехал 
впервые. А потому организаторы 

Приветствуя коллег, министр 
здравоохранения Республики 
Крым Александр Голенко в обра-
щении, которое озвучила главный 
фтизиатр Минздрава республики 
Лилия Молоденко, сказал: «Убеж-
дён, что конференция внесёт зна-
чимый вклад в совершенствование 
специализированной фтизиатри-
ческой помощи».

Надо подчеркнуть, что многие 
пожелали воочию ознакомиться 
с фтизиопедиатрической службой 
Крыма, что объяснимо – единая 
территория должна знать о нуждах 
и достижениях всех фтизиатров. 

Заведующая кафедрой педиа-
трии Первого МГМУ им. И.М.Се-

Валентина Аксёнова открывает конференцию

с предыдущим годом, – сказала 
В.Аксёнова. Взрослая фтизиослуж-
ба уже достигла этого, надеюсь, 
и у нас это тоже получится. На-
стало время, когда каждый случай 
смерти ребёнка от туберкулёза 
должен тщательно и всесторонне 
анализироваться. Дети не должны 
умирать от туберкулёза! Мы не 
имеем права допускать хотя бы 
случая их смерти.

Основными проблемами в XXI 
веке являются заболеваемость в 
очагах, множественная лекарствен-
ная устойчивость, сочетанная ВИЧ- 
инфекция и туберкулёз, подрост-
ковый туберкулёз. Ставку следует 
сделать на вакцинопрофилактику. 
Малейшее небрежение в этом мо-
жет вести к трагедии. Вакцина БЦЖ 
обладает доказанным защитным 
эффектом от менингита и мили-
арного туберкулёза, достоверно 
снижает смертность. Ревакцинация 
же может повышать риск возник-
новения нежелательных явлений. 
У нас отменены ревакцинации в 
14 и 17 лет, она осталась только в 
7 лет. Мы поступательно уменьша-
ем их количество.

Важным остаётся вопрос раннего 
выявления и лечения латентной 
туберкулёзной инфекции. Охват 
профосмотрами у нас остаётся 
достаточно высоким. 

Среди недостатков – пока у нас 
не очень активно проводится бак-
териологическое подтверждение. 
Новые тесты следует использовать 
в образцах мокроты у детей как ис-
ходный материал при диагностике 
туберкулёза. Детей надо исследо-
вать самыми современными диа-
гностическими методами.

Что касается эффективности ле-
чения, могу с гордостью отметить, 
что в нашей стране она составляет 
95% у детей, больных туберкулё-
зом без МЛУ. 

Важнейшей составной частью 
профилактики является проведе-
ние социальных, противоэпиде-
мических и лечебных мероприятий 
в очаге туберкулёзной инфекции. 
Самая эффективная профилактика 
туберкулёза у детей – это сделать 
всё, чтобы излечить взрослого 
и изолировать ребёнка. Сейчас мы 
более серьёзно стали работать в 
очагах. И конечно, необходимо 
улучшить изоляцию из очагов, 
шире используя возможности са-
наторной службы.

В целом, будущее нашей службы 
согласуется с рекомендациями 
ВОЗ. Туберкулёз, как известно, не 
имеет границ, поэтому нам нельзя 
находиться в замкнутом простран-
стве, жить в изоляции. В достиже-
нии глобальных целей элиминации 
туберкулёза мы должны работать 
сообща.
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В различных форматах конфе-
ренции специалисты обсуждали 
вопросы эффективности при-
менения различных средств с 
целью повышения качества диа-
гностики туберкулёзной инфек-
ции, правильного использования 
комбинированных противоту-
беркулёзных препаратов, лече-
ния туберкулёза у различных 
возрастных категорий и многие 
другие.

В рамках одного из наиболее 
крупных сателлитных симпозиумов 
речь шла о фармакотерапии при 
заболеваниях бронхолёгочной си-
стемы. Подробному, всестороннему 
рассмотрению и беспристрастному 
анализу подвергся новый метод ди-
агностики туберкулёза, одобренный 
Российским обществом фтизиатров 
и рекомендованный Минздравом 
России в конце 2014 г.

Заметим, что более столетия 
единственным препаратом для 
скрининга туберкулёза оставалась 
проба Манту. Однако массовое 
её применение, как отмечают 
врачи, ведёт к гипердиагностике 
заболевания. У большинства вак-
цинированных (50-95% детей) она 
даёт положительную реакцию. В 
результате им необоснованно на-
значается химиотерапия тяжёлыми 
для организма ребёнка противо-
туберкулёзными препаратами. При 
этом врачи зачастую пропускают 
случаи настоящего заражения ту-
беркулёзом, несмотря на положи-
тельную пробу Манту, принимая её 
за ложную реакцию на предыдущее 
вакцинирование.

У туберкулёза, как полагают спе-
циалисты, серое лицо. И за этой се-
ростью, безликостью даже опытным 
специалистам очень сложно быва-
ет рассмотреть реальный портрет. 
К счастью, жизнь не стоит на месте. 
В 2008 г. генерация современных 
российских учёных разработала 
препарат аллергена туберкулёз-
ного рекомбинантного, или диа-
скинтест, который стал прорывом 
во фтизиатрии. Инновационный 
биотехнологический препарат для 
скрининга туберкулёза у детей об-
ладает доказанной чувствительно-
стью к туберкулёзной инфекции и 
сводит к нулю ложные результаты, 
связанные с прежде выполненной 
иммунизацией, позволяет значи-
тельно сокращать затраты на вы-
явление каждого заболевшего. Со-
гласно приказу Минздрава № 855, 
с 2010 г. его стали использовать в 
противотуберкулёзной службе 37 
регионов страны. А с 2011 г. – по 
всей России. С 2013 г. с его помо-
щью начался пробный массовый 
скрининг здоровых детей. Вне 
сомнения, он принёс счастье во 
многие и многие семьи. 

«Этот препарат, – убеждена 
главный детский фтизиатр Минз-
драва России Валентина Аксёнова, 
– позволяет вывести диагностику 
туберкулёза на качественно новый 
уровень, избегать необоснованного 
лечения и полноценно выявлять 
группы риска по этому заболева-
нию и локальные формы на ранних 
стадиях». 

Специалисты из всех регионов 
страны поделились с коллегами 
своим опытом применения этого 
прогрессивного и перспективного 
препарата. Когда-то Расул Гамза-
тов в своём стихотворении напи-
сал: «Ты сел в седло, весёлый иль 
угрюмый, / Не торопись, уму не 
прекословь, / На полпути остано-
вись, подумай, / И оглянись, и путь 
продолжи вновь». Конференции, 
подобные ялтинской, – прекрасный 
повод сделать остановку в пути, 
проанализировать выполненное, 
чтобы двигаться дальше.

Ольга БАРОНОВА, главный 
детский фтизиатр Северо-Кав-
казского федерального округа:

– Хочу отметить высокую эффек-
тивность использования аллергена 
туберкулёзного рекомбинантного в 
скрининге туберкулёзной инфекции 
в Ставропольском крае в 2012-
2015 гг. Проанализировав в 2007-
2008 гг. данные традиционной 
массовой туберкулинодиагностики 
у 97% детей, мы установили, что 
она позволяет выявлять туберкулёз 
у 55% детей и 24% подростков. 
В конце 2009 г. мы получили диа-

скинтест и, проработав с ним 
буквально 2 года (2010-2011), убеди-
лись, что эффективность выявления 
у нас выросла почти в 2 раза.

По рекомендации В.Аксёновой 
Минздрав Ставропольского края 
издал приказ, согласно которому 
мы начали проводить скрининг с ис-
пользованием диаскинтеста у детей 
в возрасте 8-17 лет. На сегодня об-
следовано почти 255 тыс. человек. 
На традиционную туберкулиновую 
пробу Манту положительно реаги-
ровали 55% детей до 14 лет, при 
скрининге с диаскинтестом – 1%, 
среди подростков соответственно 
– 75 и 2%.

Численность групп риска на 
участке фтизиатра сократилась с 
5 до 3%. Диаскинтест позволяет 
проводить прицельное обследо-
вание органов грудной полости с 
использованием КТ, уменьшилось 
посещение детьми и их родителями 
противотуберкулёзных учреждений. 
Значительно снизилось количество 
детей, нуждающихся в превентив-
ной терапии. И наконец, мы стали 
оптимально формировать группы 
высокого риска. При скрининге с 
диаскинтестом количество гипер-
ергических проб в десятки раз 
превышает результаты при тради-
ционной туберкулинодиагностике. 
Количество подростков в группах 
риска при скрининге возросло 
почти в 3 раза. Среди подростков 
с положительными результатами 
диаскинтеста у многих отмечаются 
сопутствующие патологии, каждый 
третий находился в контакте с 
больным туберкулёзом, каждый 
четвёртый проживал в социально 
неблагополучной семье. Скрининг 
позволил нам выявлять заболева-
ние у подростков в 60% случаев, 
причём в 2 раза более эффективно, 
чем традиционный метод диагно-
стики – флюорография. Это ещё 
раз говорит о том, что препарат 
очень информативен среди под-
ростков и лиц молодого возраста. 
Показатели выявляемости: 0,4 на 
1 тыс. обследованных среди детей и 
0,7 на 1 тыс. обследованных среди 
подростков, что значительно превы-
шает показатели выявляемости по 
пробе Манту. 

Показатели заболеваемости де-
тей и подростков в нашей пилотной 
территории были неодинаковыми. 
Вначале мы пережили пик роста, 
но в 2015 г. она снизилась. Также 
мы произвели расчёт затрат на 
проведение различных схем обсле-
дования и установили, что исполь-
зование скрининга с диаскинтестом 
подтверждает его высокую эконо-
мическую эффективность.

Людмила ВАСИЛЬЕВА, глав-
ный детский фтизиатр Департа-
мента здравоохранения и фар-
мации Ярославской области:

– В Ярославской области диа-
скинтест в качестве скрининг-ме-
тода используется на протяжении 
6 лет. Мы широко обследуем все 
производственные контакты при 
выявлении каждого случая тубер-
кулёза у ребёнка или подростка. 
Приказ местного Департамента 
здравоохранения и фармации, 
вышедший в 2012 г., позволил нам 
одномоментно проводить у детей 
всех возрастов традиционную 
туберкулинодиагностику и приме-
нять диаскинтест. На такой шаг мы 
пошли для «чистоты эксперимента» 
– эти дети и подростки находились 
в одинаковых условиях, имели 
один аллергический и соматиче-
ский фон. Все пациенты, давшие 
положительные и сомнительные 
результаты, обследовались на ком-
пьютерном томографе, а в 2013-
2014 гг. – на мультиспиральном 
КТ. Скрининговым обследованием 
во время пилотного проекта было 
охвачено 120 тыс. детей. Но и по 
окончании проекта на протяжении 
2015 г. в большинстве муници-
палитетов продолжали ставить 
две туберкулиновые пробы, хотя 
диаскинтест завоевал большой 
авторитет.

В результате обследования у 
фтизиатра поствакцинальная ал-
лергия была зарегистрирована 

Рамзия ФАТЫХОВА, главный 
детский фтизиатр Министерства 
здравоохранения Республики 
Татарстан: 

– Показатели первичного инфи-
цирования детей и подростков в 
республике в течение ряда лет со-
храняются на одном уровне – без 
тенденции к снижению. Это требует 
оптимизации и новых подходов к 
диагностике как активной, так и ла-
тентной туберкулёзной инфекции.

Говоря об этапах внедрения проб 
с диаскинтестом, хочу отметить, 
что на первом этапе, так же, как и 
во всех регионах, мы применяли 
пробу в группах риска. В результате 
поначалу имели рост заболеваемо-
сти, ведь зримо улучшилась выяв-
ляемость. К 2014 г. клиническая и 
возрастная структура значительно 
изменилась – уменьшился удель-
ный вес осложнённых и распро-
странённых форм. До 96% воз-
росла профилактическая выявляе-
мость. В течение 7 лет в регионе не 
регистрируется смертности детей. 
Значительно снизилась заболева-
емость детей раннего возраста. 
И более 80% детей было выявлено 
при проведении КТ при отсутствии 
изменений на стандартных рентге-
нограммах.

Наиболее часто, практически в 
90% случаев, положительные про-
бы с диаскинтестом регистрируют-
ся у детей из очагов туберкулёзной 
инфекции в раннем периоде пер-
вичной туберкулёзной инфекции. 
До 40% латентной туберкулёзной 
инфекции выявляется у детей, ра-
нее инфицированных с гиперерги-
ческими реакциями на туберкулин 
и примерно с такой же частотой – 
в очагах туберкулёзной инфекции. 

На втором этапе в 2012 г. в 
12 муниципальных образованиях 
проводился массовый скрининг 
детей по диаскинтесту, и парал-
лельно – проба Манту. При про-
ведении скрининга положительные 
реакции на диаскинтест составили 
0,9% (чаще среди подростков), со-
мнительные – 0,6%. Практически в 
60% случаев положительные про-
бы на диаскинтест выявляются у 
детей, ранее инфицированных, без 
нарастания чувствительности к ту-
беркулину. То есть это тот контин-
гент, который вообще не подлежал 
направлению на обследование. 
Точно так же практически 50% 
среди сомнительной реакции на 
диаскинтест – это дети и подростки 
без нарастания чувствительности 
к туберкулину. И при дальнейшем 
дообследовании с проведением КТ 
выявляемость туберкулёза на тыся-
чу детей с положительной и сомни-
тельной реакцией, направленных 
на обследование, составила 28,3. 
То есть выявляемость по пробе 
с диаскинтестом практически 
в 20 раз выше.

Ирина СОТНЕВА, фтизиопеди-
атр Нижегородского областного 
клинического противотуберку-
лёзного диспансера:

– Заболеваемость туберкулёзом 
среди детей в нашем регионе имела 
пиковые значения в 2012-2013 гг., 
когда мы стали широко использовать 
диаскинтест и метод КТ для дооб-
следования. В последние годы она 
снизилась. В 2015 г. среди детей она 
составила 5,9 на 100 тыс. детского 
населения, среди подростков – 
16 на 100 тыс. подросткового насе-
ления (снизилась на 29%). Латентная 
заболеваемость также имела свои 
максимальные значения в 2012-
2013 гг.

Диаскинтест для массового об-
следования в общей лечебной сети 
у нас впервые был применён в 
2013 г., когда по местному приказу 
мы обследовали детей школьного 
возраста с 7 до 14 лет. Было обсле-
довано 73% данного контингента и 
30% подростков 15-17 лет – всего 
более 190 тыс. человек. 98,7% об-
следованных дали отрицательные 
реакции на препарат, положитель-
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более чем у 30% детей. У дошколь-
ников этот процент превышал 50. 
Инфицирование микобактериями 
туберкулёза также было достаточ-
но высоким – до 55,6% у детей, 
80% у подростков. В нулевую 
группу взято 19% детей. Из них 
максимальная цифра переведён-
ных в отдельные годы в шестую 
группу составляла 16%, но в на-
стоящее время она снизилась до 
11,2%. Эти данные абсолютно 
информативны, так как в Ярос-
лавской области в течение свыше 
25 лет действует компьютерная 
программа «Туберкулинодиагно-
стика».

Мы посчитали экономические за-
траты и установили: более 40 млн 
руб. тратится на детей, которых 
в принципе-то даже не должно 
быть у фтизиопедиатра! Это та 
поствакцинальная аллергия, кото-
рая загружает фтизиатров и отнюдь 
не делает нашу работу лучше. 

За годы наблюдения выявлен 
51 дошкольник. Из них только 
43,1% могли бы быть выявлены 
по результатам реакции Манту. 
Все остальные остались бы недо-
выявленными. Если же мы возь-
мём более старшие возрастные 
группы, там процент по реакции 
Манту ещё ниже. То есть диаскин-
тест значительно более высоко-
чувствителен, высокоспецифичен 
и эффективен. Рамзия Фатыхова

ных реакций было 1%, сомнитель-
ных – 0,3%.

Всего с помощью диаскинтеста 
мы обследовали свыше 230 тыс. 
человек. Процент обследования 
получился одинаковым (81%) среди 
детей 8-14 лет и среди подростков 
15-17 лет. На сегодня по результа-
там скринингового обследования 
с использованием диаскинтеста 
мы выявили 12 случаев активного 
туберкулёза у детей. Причём толь-
ко один – по реакции Манту и 11 
– по диаскинтесту. Выявляемость 
активного туберкулёза на 100 тыс. 
обследуемых показала, что по диа-
скинтесту она в 2,5 раза выше по 
сравнению с реакцией Манту, а ло-
кальных туберкулёзных изменений – 
в 7-10 раз по сравнению со стан-
дартными методами туберкулино-
диагностики.

Также хотела бы отметить, что 
при обследовании окружения двоих 
детей, выявленных по скринингу, мы 
выявили двоих взрослых из близкого 
семейного окружения с бацилло-
выделением, в том числе одного 
с множественной лекарственной 
устойчивостью возбудителя.

*   *   *
Представленные докладчиками на-

блюдения, несомненно, пригодятся 
специалистам-россиянам, врачам из 
ближнего зарубежья и, конечно же, 
крымским коллегам. Кстати, в рамках 
программы по профилактике тубер-
кулёза ещё в мае 2014 г. компания 
«Генериум» безвозмездно передала 
лечебным учреждениям Республики 
Крым крупную партию препарата 
для раннего выявления заболевания 
у детей и подростков. Такой шаг был 
продиктован острой необходимо-
стью и стал очень своевременным. 
Но в субъекте всё ещё отсутствует 
дееспособная система выявления 
туберкулёза медицинскими орга-
низациями общей лечебной сети, 
поэтому часто больные выявляются 
с распространённым, осложнёнными 
формами заболевания, отмечается 
дефицит диагностических препара-
тов для проведения туберкулино-
диагностики. И поддержка и опыт 
россиян в этом как нельзя кстати. 
Только общими усилиями можно 
добиться улучшения эпидемиоло-
гической ситуации.

Ялта – Москва.

Ирина Сотнева


