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Результаты. Всего исследовано 23 образца ткани легких: (12 случа-
ев в 2009 г., 11 случаев – в 2016 г.).Во всех случаях клинический диагноз 
«грипп» был подтвержден прижизненно или посмертно.Из 12 образцов ау-
топсийного материала, полученных в 2009 г., в 83% случаев (10 образцов) 
был выделен Staphylococcusaureus. В 2-х случаях представителейбактери-
альной и грибковой микрофлоры не выявлено.

В 2016 г структура выделенных штаммов была представлена нефер-
ментирующими микроорганизмами - Acinetobacterbaumanii(54,5% - 6 слу-
чаев) и ассоциацией неферментирующих и ферментирующих микроорга-
низмов:Acinetobacterbaumaniiи Klebsiellapneumoniae (18,1% - 2 случая). 
Все выделенные штаммы обладали резистентностью к β-лактамам расши-
ренного спектра действия и к группе карбапенемов. В 2-х случаях были 
обнаружены штаммы Staphylococcusaureus (18.1%). В одном случае –
этиологически значимых микроорганизмов не обнаружено.

Выводы. Этиологическая структура летальных пневмонийво время 
эпидемии гриппа в г. Смоленскев 2009 и в 2016 гг.была неодинаковой.В 
2009 г. у заболевших гриппом в большинстве случаев развивались пневмо-
нии, вызванные патогенным стафилококком. В 2016 г. у пацтентов с грип-
пом чаще всего развивались внутрибольничные пневмонии в результате-
пребывания пациентов в отделениях интенсивной терапии.
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ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ В РФ С 
ПОМОЩЬЮ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБ 

Мкртчян Лилит, Орлова Ю., Раджабова Хубназ,  
Трусова М., ШевцоваН. 

Научный руководитель –  ассист. Юлия Фролова
Введение.В современных условиях высокого резервуара туберкулез-

ной инфекции инфицированность детей микобактериями туберкулеза 
(МБТ) неизбежна. Важно своевременно выявлять детей с риском заболева-
ния туберкулезом, обследовать и проводить профилактические мероприя-
тия. Пробу Манту в России проводят один раз в год всем детям с 1 года до 
7 лет включительно,с 8 до 17 лет - пробу Диаскинтест. 

Цель: изучение роли пробы Манту и пробы Диаскинтест для диагно-
стики туберкулезной инфекции у детей при массовом скрининге на приме-
ре среднеобразовательной школы г. Смоленска.
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Методы. Проведен сплошной анализ 1464 медицинских карт уча-
щихся, 1065 детей обследованы пробой Манту, а 399 – Диаскинтестом и 
оценены результаты проб.Статистическая обработка: точный критерий 
Фишера. Статистически значимые различия: при вероятности> 95%, 
p<0,05. 

Результаты. Охват туберкулинодиагностикой посредством пробы 
Манту 2013-2014 гг. составил 89,7% (955 детей), не выполнена у 10,3% 
(110 детей), из них отказы у 9,3% (99 детей), медицинские отводы - 1% (11 
человек).В 2015-2016 гг. проба с Диаскинтестом была выполнена 92,5% 
(369 детей), не проведена 7,5% (30 детей), из них отказы составили 6,5 % 
(26 человек), а медотводы – 1% (4 человека), р>0,05.

В результате скрининга по пробе Манту положительные и гипереги-
ческие результаты отмечены у 79, % (757 детей), сомнительные – у 8,3% 
(79 детей), отрицательные - у12,5% (119 детей). Скрининг посредством 
Диаскинтеста показал преобладание отрицательных проб у 97,2% (359 де-
тей) (р=2,2×10-16). Результаты, требующие консультации у фтизиатра, заре-
гистрированы у 2,8% детей, из них сомнительный Диаскинтест установлен 
0,6% (2 человека) (р=1,11×10-6), положительные 1,9% (7 ребенка) 
(р=2,2×10-16), гиперергические пробы отмечены в 0,3% (1 ребенок) 
(р=0,4678). 

Направлены на консультацию к фтизиатру по результатам пробы 
Манту 7,1% (68 детей), из них взято под наблюдение -42,6% (29 детей). По 
пробе Диаскинтеста потребовал консультации фтизиатра в значимо мень-
ший процент случаев 3% (10 человек) (р=0,0016), из них взято под наблю-
дение взят – 80% (8 детей) (р=0,0407). 

Дальнейшее обследование детей, направленных по пробе Манту, ло-
кальных форм туберкулеза не выявило, по результатам Диаскинтеста - ту-
беркулез выявлен у 2 человек (25%): у 1- активный туберкулезный процесс 
– первичный туберкулезный комплекс, 1человек - неактивный туберкулез: 
кальцинаты во внутригрудных лимфатических узлах. (р=0,0421). 

Заключение. Выявляемость туберкулезной инфекции с помощью 
Диаскинтеста в 6 раз выше, чем по пробе Манту. Детей, которые нуждают-
ся в консультации фтизиатра, по Диаскинтесту почти в 2,4 раза меньше, 
чем по Манту. Детей, нуждающихся в профилактике туберкулеза у фтизи-
атра по результатам Диаскинтеста в 2 раза больше. Диаскинтест оптимизи-
рует диагностикулатентной туберкулезной инфекции и локальных форм 
туберкулеза органов дыхания,обладая более высокой специфичностью. 
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