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о настоящего времени единственным методом скрининга детского населения на туберкулез остается
массовая туберкулинодиагностика — внутрикожная
проба Манту (ПМ) с двумя туберкулиновыми единицами
[10, 11]. Целями данной диагностики являются: выявление
лиц, впервые инфицированных микобактериями туберкулеза
(МБТ), с «виражом» туберкулиновых проб, а также с гиперергическими и усиливающимися реакциями на туберкулин;
отбор контингента для вакцинации детей от двух месяцев и старше, не получивших прививку в роддоме, и для
ревакцинации против туберкулеза; ранняя диагностика
данного заболевания у детей и подростков; определение
эпидемиологических показателей по туберкулезу (инфицированность населения МБТ, ежегодный риск заражения
МБТ). Измененный характер чувствительности к туберкулину
вследствие инфицирования МБТ является основанием для
наблюдения пациентов на участке фтизиатра в группах риска
заболевания туберкулезом [11]. Интерпретация результатов
внутрикожной ПМ объективно затруднена в силу, во-первых, иммунизации детей и подростков против туберкулеза,
а во-вторых, высокого уровня инфицированности населения МБТ. На туберкулин реагирует от 55,7 до 72,4% всего
детского населения [3, 5]. Необходимость уточнения характера чувствительности к нему у значительной доли детей,

с одной стороны, приводит к высокой нагрузке на участкового фтизиатра, к необходимости проведения углубленного
обследования, связанного с лучевой нагрузкой на детский
организм. С другой стороны, в литературе имеются данные
о неоправданном назначении профилактического лечения
значительному количеству пациентов в современных условиях
[3]. Объективным фактором, затрудняющим своевременное
выявление первичного инфицирования МБТ, является также
и монотонная чувствительность к туберкулину в результате
наслоения инфекционной аллергии на поствакцинальную [1].
Кроме того, эффективность массовой туберкулинодиагностики как метода раннего обнаружения туберкулеза у
детей и подростков на сегодняшний день является недостаточной: в детском возрасте она позволяет выявить только
половину заболевших (53,7%), в подростковом — лишь
14,2% [7]. Сравнение качества мероприятий по раннему диагностированию туберкулеза у подростков в 1997–2000
и в 2005 гг. показало практически двукратное уменьшение
числа больных, выявленных при помощи ПМ (13% и 7%
соответственно), увеличение в анамнезе частоты пропуска
«виража» туберкулиновых проб (63% и 96% соответственно)
и уменьшение частоты проведения показанной химиопрофилактики туберкулеза (24% и 11% соответственно) [6].
По-прежнему остается высокой доля детей с впервые обна-
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руженными остаточными посттуберкулезными изменениями
— 23–27% в последние два года [14]. Существующая массовая туберкулинодиагностика среди подросткового населения практически утратила свое значение как метод раннего
выявления туберкулеза [6].
Таким образом, в современных условиях актуальными
остаются проблемы отбора детей и подростков с наиболее
высоким риском заболевания туберкулезом и раннего выявления заболевания.
В России создан новый рекомбинантный препарат для
идентификации туберкулезной инфекции Диаскинтест
(аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном
разведении, регистрационное удостоверение ЛСР-006435/08
от 11.08.2008) [4, 8]. Хотя он уже внедрен в клиническую
практику и успешно применяется в условиях специализированной противотуберкулезной службы [12], его использование в условиях общей лечебной сети достаточно ограничено [9, 13]. По данным литературы, внутрикожная проба с
Диаскинтестом (ПДТ) обладает более высокой чувствительностью и специфичностью по сравнению с традиционной ПМ
и вызывает ответные реакции лишь при наличии в макроорганизме активно размножающихся МБТ. Однако отсутствие в антигенном составе компонентов вакцинного штамма
БЦЖ не позволяет использовать ПДТ для отбора детей на
вакцинацию и ревакцинацию [2].
Цель исследования — изучение эффективности новой
технологии массового обследования детей и подростков на
туберкулез.
Материал и методы
В условиях общей лечебной сети было проведено массовое обследование 2644 пациентов в возрасте от 1 до 17 лет
при помощи внутрикожной ПДТ (одномоментное сплошное
исследование): 2222 детей (1–14 лет) и 422 подростков
(15–17 лет). Во всех случаях оформлялось информированное добровольное согласие. Препарат Диаскинтест вводился
по назначению врача строго внутрикожно обученной медицинской сестрой, имеющей допуск к проведению внутрикожных тестов. Техника постановки внутрикожной ПДТ была
идентична постановке традиционной ПМ с использованием
туберкулиновых шприцев и тонких коротких игл с косым срезом. Шприцем набирали 0,2 мл (две дозы) препарата, надевали на него иглу, выпускали раствор до метки 0,1 мл. Таким
образом, в шприце оставалась одна доза препарата — 0,1 мл,
которую вводили внутрикожно на внутренней поверхности
предплечья. Результат пробы оценивали через 72 часа путем
измерения поперечного (по отношению к оси предплечья)
размера гиперемии и инфильтрата (папулы) в миллиметрах
прозрачной линейкой. Гиперемию учитывали только в случае
отсутствия инфильтрата. Чтение результатов проводили в
строгом соответствии с инструкцией к препарату. Ответная

реакция на пробу считалась отрицательной при полном
отсутствии инфильтрата и гиперемии или при наличии «уколочной реакции»; сомнительной — при наличии гиперемии
(любого размера без инфильтрата); положительной — при
наличии инфильтрата любого размера.
У всех пациентов результаты ПДТ были сопоставлены с
результатами последней ПМ. Все дети и подростки посещали
организованные коллективы и были на момент исследования
практически здоровы. Пациенты, реагирующие на Диаскинтест, были обследованы общеклинически и рентгенологически
в соответствии с методическими документами РФ [7].
Статистическая обработка результатов проведена с использованием среднего арифметического значения и его стандартного отклонения, t-критерия для двух зависимых групп,
t-критерия для двух независимых групп (для количественных
данных), частоты (%), критерия χ2 для двух независимых
групп, теста МакНемара для двух зависимых групп (для качественных данных). Нулевая гипотеза об отсутствии различий
отвергалась при значении статистики критериев р < 0,05.
Результаты и обсуждение
Результаты массового обследования детского населения
традиционной ПМ и ПДТ представлены в таблице, выявлены
статистически значимые различия.
Всего на ПДТ реагировали 135 человек. В целом по сравнению с ПМ дети и подростки реагировали на ПДТ (положительные и сомнительные реакции) статистически значимо
реже (3,4% против 82,4%, р < 0,001 и 14,0% против 94,3%,
р < 0,001 соответственно). Таким образом, на ПДТ реагировало в 24 раза меньше детей и в 7 раз меньше подростков.
Частота положительных реакций на ПДТ статистически значимо увеличивалась с возрастом (1,2% среди детей и 4,3%
среди подростков, р < 0,001).
У детей средний размер папулы ПДТ (7,16 ± 4,44 мм)
статистически значимо не отличался от ПМ (8,98 ± 3,19 мм,
р > 0,05), у подростков — был статистически значимо больше по сравнению с ПМ (10,93 ± 4,57 мм и 8,53 ± 1,36 мм,
р = 0,049). Средний размер папулы ПДТ зависел от возраста — у подростков выявлены бо’льшие размеры по сравнению с детьми (10,93 ± 4,57 мм и 7,16 ± 4,44 мм, р < 0,001).
В целом обследование детей и подростков, имеющих
положительные и сомнительные реакции на Диаскинтест,
позволило диагностировать туберкулез в 8 (5,9%) случаях.
В одном случае был установлен туберкулез мочевыводящей
системы у ребенка 5 лет — общеклиническое обследование
выявило изменения в моче, в дальнейшем был получен положительный посев мочи на МБТ. Еще у четверых детей был
установлен туберкулез внутригрудных лимфатических узлов
в фазе начинающейся кальцинации. Таким образом, диагностирование туберкулеза в детском возрасте составило 2,2‰
от числа обследованных (5 случаев из 2222). В группе подТаблица

Результаты различных методов обследования детей и подростков на туберкулез, n (%)
Результаты внутрикожных проб
Положительная
Сомнительная
Отрицательная
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Дети 1–14 лет, (n = 2222)
ПМ (n = 2137)
ПДТ (n = 2222)
1257 (58,8)
27 (1,2)
504 (23,6)
49 (2,2)
376 (17,6)
2146 (96,6)
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Подростки 15–17 лет, (n = 422)
ПМ (n = 422) ПДТ (n = 422)
197 (46,7)
18 (4,3)
201 (47,6)
41 (9,7)
24 (5,7)
363 (86,0)
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ростков выявили три случая заболевания: туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, установленный при помощи
рутинной рентгенотомографии; туберкулез внутригрудных
лимфатических узлов, установленный при проведении КТ
органов грудной клетки; туберкулезный плеврит в фазе кальцинации, установленный также при проведении КТ органов
грудной клетки. Выявление туберкулеза среди подростков
составило 7‰ от числа обследованных (3 случая из 422).
Заключение
Массовое обследование детей на туберкулезную инфекцию
на педиатрическом участке выявляет значительное число лиц,
реагирующих на традиционную пробу Манту — 82,4% детей и
94,3% подростков. Объективно определить группы наиболее
высокого риска заболевания туберкулезом в таких условиях
не представляется возможным. В России создан новый диагностический препарат, позволяющий сократить число паци-

ентов, нуждающихся в дообследовании на участке фтизиатра:
среди детей — более чем в 20 раз, среди подростков —
в 7 раз. Проведенное исследование показало, что выявление
туберкулеза при помощи новой технологии скрининга населения в возрасте от 1 до 17 лет составляет в целом 3‰.
Таким образом, в современных условиях дальнейшее внедрение нового метода обследования при помощи внутрикожной пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным
поможет повысить эффективность массовых обследований
детей и подростков на туберкулез. Крайне необходимым
является переход на новую технологию скрининга на данное
заболевание среди подростков. В детском возрасте требуется
изучение вопроса о необходимой кратности ревакцинаций
против туберкулеза с последующим определением возрастных групп, также подлежащих переходу на новую технологию
скрининга.

Резюме
Цель исследования — изучение эффективности новой технологии массового обследования детей и подростков на туберкулез.
Дизайн исследования — одномоментное сплошное исследование.
Материал и методы. Было проведено массовое обследование 2644 пациентов: 2222 детей (1–14 лет), 422 подростков (15–17 лет). Техника
постановки внутрикожной пробы с Диаскинтестом (ПДТ) была идентична постановке традиционной пробы Манту (ПМ). Результат пробы
оценивали через 72 часа путем измерения поперечного (по отношению к оси предплечья) размера гиперемии и инфильтрата (папулы) в
миллиметрах прозрачной линейкой. Полученные данные сопоставлены с результатами последней ПМ пациентов.
Результаты. По сравнению с ПМ дети и подростки реагировали на ПДТ (положительные и сомнительные реакции) статистически значимо
реже (3,4% против 82,4%, р < 0,001 и 14,0% против 94,3%, р < 0,001 соответственно). Выявление туберкулеза при помощи новой технологии
скрининга населения в возрасте от 1 до 17 лет составило в целом 3‰. Обследование детей и подростков, имеющих положительные и сомнительные реакции на Диаскинтест, позволило диагностировать туберкулез в 5,9% случаев.
Заключение. В современных условиях дальнейшее внедрение нового метода обследования при помощи внутрикожной пробы с аллергеном
туберкулезным рекомбинантным поможет повысить эффективность массовых обследований детей и подростков на туберкулез.
Ключевые слова: туберкулез, проба Манту (ПМ), проба с Диаскинтестом (ПДТ).
Summary
Study Objective: To investigate the effectiveness of a new technique for tuberculosis screening in children and adolescents.
Study Design: This was a cross-sectional overall-population study.
Materials and Methods: A total of 2,644 patients (2,222 babies and children, aged 1 to 14, and 422 adolescents aged 15 to 17) were screened for
tuberculosis. An intradermal test using Diaskintest, a Russian diagnostic product, was performed in all patients. It was done using the standard Mantoux
technique. The results were interpreted 72 hours after the test by measuring the transverse diameter (in millimeters) of redness and induration (reaction
size) across the forearm using a transparent ruler. In each patient, these data were compared to the results of his previous Mantoux test.
Results: The frequency of positive and doubtful reactions to this new version of the test using Diaskintest was significantly lower than to the
Mantoux test (MT) (3.4% vs. 82.4%, р < 0.001 in babies and children and 14.0% vs. 94.3%, р < 0.001 in adolescents). With this new screening
technique, the overall detection rate for tuberculosis in the pediatric population (1 to 17 years old) was 3‰. Further examination of patients with
positive or doubtful results of this new test revealed that tuberculosis was present in 5.9% of subjects.
Conclusion: Continued experience with this new screening tuberculosis technique, an intradermal skin test using a recombinant tuberculosis
allergen, will help increase the effectiveness of screening in children and adolescents.
Keywords: tuberculosis, Mantoux test (MT), diagnostic test using Diaskintest.
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Диагностика латентного туберкулеза с помощью теста QuantiFeron-TB Gold
Выявление активного туберкулеза является важной задачей для обеспечения глобального контроля над заболеванием. Вновь инфицированный
человек может заболеть туберкулезом через несколько недель или месяцев, но у большей части инфицированных заболевание не развивается.
Латентная туберкулезная инфекция (Latent Tuberculosis Infection, LTBI), неконтагиозное бессимптомное состояние, и туберкулез могут развиться лишь спустя месяцы или годы.

Кожный тест с туберкулином (Tuberculin Skin Test, TST) известен с конца XIX в. Он позволяет оценить клеточный иммунитет
по реакции гиперчувствительности замедленного типа в ответ на воздействие специфических белков возбудителя. Туберкулин
(Purifed Protein Derivative, PPD) содержит в своем составе более 200 антигенов микобактерий. Поэтому положительный
отклик на введение PPD наблюдается у лиц, сенситизированных в результате контакта с нетуберкулезными микобактериями
(Nontuberculous mycobacteria, NTM) или у вакцинированных BCG. Это может привести к неоправданному назначению лечения.
Тест зачастую трудно интерпретировать из-за ошибок при применении туберкулина и субъективного считывания результатов.
Основной недостаток TST — низкая чувствительность при выявлении LTBI среди лиц с высоким риском развития активного
туберкулеза: пациенты с иммуносупрессией (особенно с дефицитом клеточного иммунитета) и дети.
Были разработаны новые методы диагностики LTBI, основанные на количественной оценке клеточного иммунного ответа
in vitro, которые лишены недостатков TST и превосходят его по специфичности и чувствительности. Метод QuantiFERON®-TB
Gold IT предназначен для оценки клеточного иммунного ответа на стимуляцию пептидными антигенами. Для этого используют
пептиды ESAT-6, CFP-10 и TB7.7 (p4). Эти антигены присутствуют у M. tuberculosis, но при этом отсутствуют у всех штаммов
BCG и большинства NTM. В крови людей, инфицированных комплексом M. tuberculosis обычно присутствуют лимфоциты, распознающие эти и другие микобактериальные антигены. Процесс распознавания включает образование и секрецию цитокина
интерферона-γ, тест основан на его количественном определении.
Смесь антигенов в QuantiFERON®-TB Gold IT стимулирует образование интерферона-γ в T-клетках людей, инфицированных
M. tuberculosis, чего не происходит у неинфицированных или людей, прошедших BCG-вакцинацию, не страдающих туберкулезом или с низким риском LTBI. Этот тест имеет особую ценность для педиатрии, пациентов, получающих иммуносупрессивную
терапию, пациентов с иммуносупрессией (хроническая почечная недостаточность, сахарный диабет, онкологические заболевания и т. п.), пациентов с коинфекцией ВИЧ, M. tuberculosis и т. п.
Следует иметь в виду, что QuantiFERON®-TB Gold IT является непрямым методом выявления инфекции M. tuberculosis (включая заболевание) и предназначен для использования в совокупности с оценкой риска наличия инфекции, радиографией и
другими клиническими и лабораторными исследованиями.
Реагенты QuantiFERON®-TB Gold IT можно приобрести в ЗАО «БиоХимМак»:
119192, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 29, стр. 1.
Тел.: (495) 647–27–40,
E-mail: info@biochemmack.ru

Российские ученые разработали уникальный метод,
повышающий качество диагностики туберкулезной инфекции
11 октября 2012 г. в Москве состоялась пресс-конференция «Туберкулез: на стыке современных технологий, науки и практики». Ведущие
фтизиатры и педиатры России выступили с докладами, посвященными повышению качества диагностики данного заболевания, главным образом
у детей и подростков, с помощью внедрения в практику инновационного теста, не имеющего аналогов в мире.

На протяжении последних 100 лет единственным методом ранней диагностики туберкулезной инфекции являлся
туберкулиновый кожный тест (проба Манту). Однако он имеет низкую информативность среди подростков, поскольку
большинство из них оказываются уже инфицированными микобактериями туберкулеза. У детей, вакцинированных
противотуберкулезной вакциной БЦЖ, туберкулиновая кожная проба Манту дает высокий процент ложноположительных
результатов вследствие низкой специфичности метода.
Разработки российских ученых позволили значительно повысить качество диагностики туберкулезной инфекции.
В Научно-исследовательском институте молекулярной медицины Московской медицинской академии им. И. М. Сеченова
был создан уникальный инновационный препарат Диаскинтест для постановки внутрикожной пробы, который обладает
значительными преимуществами перед традиционной пробой Манту. Он успешно прошел все этапы доклинических,
клинических и пострегистрационных исследований.
Инновационный диагностический тест практически не дает ложноположительных реакций, связанных с вакцинацией БЦЖ
и сенсибилизацией нетуберкулезными бактериями, благодаря почти 100% специфичности. Он позволяет с высокой точностью
диагностировать активный туберкулезный процесс, а также инфицированных лиц с высоким риском развития заболевания
(чувствительность теста 98–100%). При этом проведение внутрикожной пробы с данным препаратом не требует серьезных
навыков и материальных затрат. Постановка пробы и оценка результата идентична пробе Манту и проводится через 72 часа.
Диаскинтест дает положительную реакцию только при наличии в организме активной туберкулезной инфекции. Его
использование у детей и подростков позволяет значительно повысить качество ранней диагностики заболевания и направлять
на лечение только тех детей, которые в этом нуждаются.
Открытие уникального диагностического метода — настоящий прорыв в мировой медицинской науке. В феврале 2012 г.
группа ученых получила государственную премию правительства РФ за научное обоснование, разработку и внедрение в
клиническую практику инновационного диагностического теста.
«Благодаря активному внедрению Диаскинтеста во все фтизиатрические службы г. Москвы, Республики Татарстан,
Московской, Свердловской, Ярославской и др. областей выявляемость туберкулеза у детей на ранних стадиях увеличилась в
два раза за прошедшие два года, — отмечает главный специалист Министерства здравоохранения РФ по детской фтизиатрии
В. А. Аксёнова. — Полученные данные позволяют предположить в дальнейшем снижение роста заболеваемости у взрослых,
в особенности далеко зашедших хронических форм туберкулеза».
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