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Ананьева Семена Михайловича «Диагностика латентной туберкулезной 
инфекции у детей с применением иммунологических тестов нового 

поколения», представленной на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.16- фтизиатрия 

Актуальность исследования, проведенного Ананьевым С.М. 
обусловлена недостаточной эффективностью раннего выявления латентной 
туберкулезной инфекции у детей с применением пробы Манту с 2 ТЕ в 
качестве скринингового метода в условиях сплошной вакцинации 
новорожденных против туберкулеза. Показатель заболеваемости 
туберкулезом у детей является важным прогностическим фактором, 
отражающим общую эпидемическую ситуацию по туберкулезу в регионе и 
чутко реагирующим на ее изменение.

Выявление у каждого второго ребенка туберкулеза в фазе обратного 
развития и кальцинации (58%) свидетельствует о низком уровне раннего 
выявления туберкулеза как в условиях общей лечебной сети, так и на этапе 
диспансерного наблюдения.

Появление в последние годы иммунологических тестов (пробы с 
аллергеном туберкулезным рекомбинантным, ELISPOT, QuantiFERON®-TB 
Gold), информативность которых в дифференциальной диагностике 
поствакцинной и инфекционной аллергии, а также в диагностике 
туберкулеза, доказана многочисленными отечественными и зарубежными 
авторами, позволит улучшить выявление латентной туберкулезной 
инфекции.

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. При подготовке и 
проведении исследования использовалась стандартная для диссертационного 
исследования методология. Автором обоснована актуальность темы, 
определена цель, задачи и разработан дизайн исследования. С целью 
решения поставленных задач проведен анализ данных анамнеза, 
сопутствующей патологии, клинических, иммунологических и 
рентгенологических методов. Исследование является ретроспективно
проспективным. Результаты исследования основаны на данных, полученных 
при обследовании 654 вакцинированных против туберкулеза детей с 
положительными результатами пробы Манту с 2 
статистический анализ материала с использованием пак
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прикладных программ. Для оценки эффективности диагностического 
алгоритма с помощью дискриминантного анализа была построена 
диагностическая модель диагностики латентной туберкулезной инфекции в 
общей лечебной сети и в условиях противотуберкулезного диспансера, 
обладающая следующими характеристиками: Wilks' Lambda = 35392 approx. 
F (28,986) = 23,978, p<0,0001. Всё это позволяет сделать заключение об 
обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации.

Новизна исследования, полученных выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации. Впервые на статистически значимом 
материале установлено, что в условиях массовой вакцинации против 
туберкулеза и при низкой специфичности пробы Манту с 2 ТЕ латентная 
туберкулезная инфекция (ЛТИ) выявляется при применении пробы с 
аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР) при слабовыраженной, 
средней интенсивности и выраженной реакциях на туберкулин в 14,3%, в 
21,4% и в 25,0% случаев соответственно. Определена группа детей с 
ожирением и аллергической патологией, у которых в 50-60% случаев по 
пробе с АТР могут быть получены ложноположительные результаты, что 
требует применения у них альтернативных методов - IGRA -  тестов (QFT и 
ELISPOTa). Е1аиболее значимыми факторами риска по развитию туберкулеза 
у детей с латентной туберкулезной инфекцией являются контакт с больным 
туберкулезом (ratio risk (RR) =1,55), наличие сопутствующей патологии (RR 
= 1,36) и отсутствие курса превентивной терапии (RR = 1,45). Латентная 
туберкулезная инфекция и активный туберкулез органов дыхания у детей 
сопровождаются снижением функции нейтрофилов, при этом у детей с ЛТИ

отмечается повышение уровня цитокинов (IL-2, IL-4, TNF-a; IFN-y), 
стимулированных специфическим антигеном, и относительного количества 
CD 25+ лимфоцитов.

Значимость для науки и практики полученных автором 
диссертации результатов. Результаты диссертационной работы 
представляют теоретическую значимость, так как полученные автором 
новые знания свидетельствуют о необходимости применения пробы с АТР в 
качестве скринингового метода для выявления латентной туберкулёзной 
инфекции в условиях массовой вакцинации детей против туберкулеза. 
Доказано, что у детей с ожирением и аллергологической патологией при 
диагностике ЛТИ необходимо применение IGRA-тестов (QFT и ELISPOTa) 
ввиду высокого риска получения ложноположительных результатов по пробе
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с АТР. Дети из контакта с больным туберкулезом, имеющие сопутствующую 
патологию на фоне ЛТИ, являются группой высокого риска развития 
туберкулеза, что требует назначения им превентивного курса терапии двумя 
препаратами на 6 месяцев. Изменение показателей иммунного ответа, 
характеризующееся повышением уровня цитокинов (IL-2, IL-4, TNF-a; IFN- 
у), стимулированных специфическим антигеном, и субпопуляций CD 95+ 
лимфоцитов на фоне незавершенного фагоцитоза, может служить 
дополнительным критерием для назначения превентивного курса терапии у 
детей с ЛТИ.

Общая характеристика работы. Рассматриваемая диссертационная 
работа выполнена с набором клинического материала в детском отделении 
ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №5» и в поликлиническом 
отделении и отделении детской фтизиатрии ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава 
России.

Диссертация Ананьева С.М. имеет общепринятую структуру и 
состоит из введения, обзора литературы, описания материала и методов, 
положенных в основу проводимых исследований, результатов собственных 
исследований, изложенных в главах 3 и 4, заключения, выводов и 
практических рекомендаций. Работа изложена на 112 страницах, содержит 
17 таблиц, иллюстрирована 11 рисунками и клиническими примерами. 
Список литературы включает 79 отечественных источников и 101 
зарубежный.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, степень ее 
разработанности в литературе, определены цель и задачи исследования, 
раскрыта научная новизна и практическая значимость работы, основные 
моменты методологии, а также положения, выносимые на защиту, степень 
личного вклада автора, данные по апробации и внедрению результатов 
исследования в практику.

В первой главе, состоящей из трех подразделов, проводится анализ 
научных трудов отечественных и зарубежных авторов, посвященных 
проблеме диагностики туберкулеза у детей, а также внедрения 
иммунологических тестов и выявления латентной туберкулезной инфекции.

Во второй главе представлено описание методологии и методов 
исследования. Удельный вес обследованных детей обоего пола был 
приблизительно одинаков, в том числе в каждой из возрастных групп. 
Преобладали пациенты в возрасте от 3 до 6 лет - 199 детей (30,5%) и от 7 до 
11 лет -  288 детей (44,0%). Поводом для направления детей к фтизиатру в
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большинстве случаев являлись результаты туберкулинодиагностики (63,3%), 
каждый четвертый пациент был обследован в условиях ПТД по контакту с 
больным туберкулезом (22,8%), а каждый седьмой -  обратился к фтизиатру с 
жалобами (13,9%).

Автор отмечает, что в половине случаев дети имели сопутствующую 
патологию (54,9%). У каждого четвертого ребенка отмечался отягощенный 
аллергологический анамнез (150; 24,0%), и в 23,0% случаев (144) дети часто 
переносили инфекционные заболевания.

Большая часть пациентов была направлена на обследование в 
противотуберкулезные учреждения с нарастанием чувствительности по 
пробе Манту с 2ТЕ (47,8%; 312); в возрастной группе от 7 до 11 лет -  158 
человек и 226 детей с гиперчувствительностью к туберкулину по пробе 
Манту с 2ТЕ (34,5%), в возрастной группе от 3 до 6 лет - 89 (44,7%) 
пациентов.

При осмотре пациентов проведена оценка симптомов интоксикации 
по наличию и степени их выраженности. В 62,2% (402) случаев симптомы 
интоксикации отсутствовали, однако умеренные проявления отмечались в 
20,2% (132) случаев.

В первой части исследования проведен анализ результатов пробы с 
аллергеном туберкулёзным рекомбинантным у детей с различной 
чувствительностью к туберкулину по пробе Манту с 2 ТЕ. Результаты 
обследования детей свидетельствуют о выявлении в условиях применения 
массовой туберкулинодиагностики в общей лечебной сети латентной 
туберкулезной инфекции, а также заболевания туберкулезом. Далее 
проведено сравнение результатов различных иммунологических тестов (с 
аллергеном туберкулезным рекомбинантным, QRT и ELISPOT), а также 
изучено влияние сопутствующей патологии на результаты пробы с АТР. Во 
второй части исследования проведено наблюдение в течение 12 месяцев и 
анализ факторов риска развития туберкулеза на фоне латентной 
туберкулезной инфекцией (ЛТИ), проведен анализ индивидуальных 
иммунологических параметров у детей с ЛТИ и больных туберкулезом.

В третьей главе для решения поставленных в исследовании задач на 
первом этапе у детей с положительными результатами по пробе Манту с 2 ТЕ 
проведен анализ выявления латентной туберкулезной инфекции и активного 
туберкулеза, диагностика которых проводилась на основании клинических 
рекомендаций «Клинические рекомендации по диагностике и лечению 
туберкулеза органов дыхания у детей» (2014) и «Клинические рекомендации
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по диагностике и лечению латентной туберкулезной инфекции у детей» 
(2015).

После распределения детей на три группы сравнения, установлено, 
что ЛТИ выявлялась по пробе с АТР в 7,9% случаев у детей с низкой 
чувствительностью к туберкулину, в 40,1% - со средней и только в 52,0% 
случаев с гиперергической реакцией на введение туберкулина.

Низкую чувствительность регистрировали как у детей с ЛТИ (7,9%), 
так и у пациентов, больных туберкулезом (8,2%). В то же время высокая 
чувствительность к туберкулину определялась преимущественно во II (52%) 
и III (40,3%) группах, при этом результаты не имели достоверных различий.

Проведенное сопоставление результатов иммунологических тестов у 
детей с положительными результатами по пробе с АТР позволило выявить 
совпадение положительных результатов по данным IGRA - тестов и пробы с 
АТР в 73,5% случаев по ELISPOT и в 84,2% - по QFT. У 21 пациента (5,9%) с 
положительными результатами АТР были выявлены отрицательные 
результаты IGRA-тестов. У детей с расхождением результатов 
иммунологических тестов достоверно чаще выявлялись ожирение и 
аллергическая патология, которая, как известно, влияет на результаты 
гиперчувствительности замедленного типа.

В исследовании также представлен сравнительный анализ результатов 
индивидуальных иммунологических показателей у детей в группах 
сравнения (п=110). Было выявлено достоверное преобладание уровня 
цитокинов IL-2 и IFN-y у пациентов с латентной туберкулезной инфекцией в 
сравнении со здоровыми детьми и больными туберкулезом. Отмечались 
достоверно высокие величины относительного содержания CD25+ и HLA- 
DR+, тогда как у больных туберкулезом детей, в отличие от здоровых 
(1,1±0,07), зарегистрировали достоверное повышение субпопуляций CD3+, 
CD4+ и СБ95+лимфоцитов, что сопровождалось снижением 
функциональной способности нейтрофилов (0,94±0,05 (II) против 0,89±0,04 
(III) р=0,04). Изменения индивидуальных иммунологических параметров 
могут служить дополнительными критериями при назначении превентивной 
терапии у детей с ЛТИ.

В четвертой главе проведен анализ результатов обследования и 
наблюдения детей с ЛТИ (п=127), которые наблюдались в течение года и 
проходили обследование в 6 и 12 месяцев. По окончании периода 
наблюдения заболевание туберкулезом было установлено у 76 (59,1%) детей.
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Показатели риска развития заболевания у детей с ЛТИ составили RR=0,6 и 
OR=l,5.

Анализ факторов риска развития активного туберкулеза в данной 
группе показал, что наиболее существенными факторами, влияющими на 
развитие туберкулеза, явились контакт с больным туберкулезом (RR = 1,553), 
наличие сопутствующей патологии (RR = 1,364) и отсутствие курса 
превентивной терапии (RR = 1,458). Автор доказал, что превентивный курс 
терапии, проведенный в течение 6 месяцев, был наиболее эффективным. 
Важным и, без сомнения новым аспектом, является разработка алгоритма, 
который может быть применен в условиях общей лечебной сети и в 
противотуберкулезном диспансере с целью улучшения выявления ЛТИ и 
назначения адекватного курса превентивной терапии Автор не только 
внедрил данный алгоритм, но и доказал его информативность (81,9%).

По результатам исследования опубликована 21 научная работа (11 
публикаций - в р ец ен зи руем ы х  научных изданиях, рекомендованных 
ВАК Минобразования и науки России, 3 - в международных изданиях). 
Автором доложены результаты исследования на 19 конференциях различного 
уровня.

Автореферат работы имеет традиционную структуру и полностью 
соответствует содержанию диссертации. Принципиальных замечаний к 
диссертационной работе нет.

Рекомендации по использованию результатов и выводов 
диссертационной работы. Результаты выполненной работы актуальны, 
обладают научной и практической новизной. Необходимо внедрение 
полученных знаний в практическое здравоохранение. Представляется 
целесообразным использование полученных данных в практической 
деятельности лечебно-профилактических учреждений здравоохранения в 
рамках формирования подходов наблюдения и превентивного лечения 
латентной туберкулезной инфекции во фтизиатрической и педиатрической 
службе. Основные положения диссертации внедрены в практику работы 
поликлинического отделения ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, 
противотуберкулезные диспансеры Комитета по здравоохранению 
Администрации г. Санкт-Петербурга (№12, №17 и №5), ГБУЗ
«Противотуберкулезный диспансер Калининградской области», ГОБУЗ 
«Мурманский областной противотуберкулезный диспансер».

Рекомендации по использованию материалов диссертационной 
работы в учебных целях. Полученные знания целесообразно включить в
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учебные программы дипломной и последипломной подготовки врачей 
педиатров, фтизиатров и иммунологов в рамках цикла «Педиатрия» и 
«Фтизиатрия».

Заключение
Диссертация Ананьева Семена Михайловича «Диагностика латентной 
туберкулезной инфекции у детей с применением иммунологических тестов 
нового поколения» (научный руководитель -  доктор медицинских наук 
Старшинова А.А.), представленная на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.16 -  фтизиатрия, является 
законченной, научно-квалификационной работой, в которой на основании 
выполненных автором исследований решена научная проблема улучшения 
диагностики латентной туберкулезной инфекции у вакцинированных против 
туберкулеза детей, с помощью применения иммунологических тестов нового 
поколения.

По актуальности, научной новизне, объему исследования, значению 
для практической и теоретической фтизиатрии представленная диссертация 
полностью соответствует пункту 9 постановления Правительства Российской 
Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 
степеней» (с изменениями от 21.04.2016 №335), а автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.16- фтизиатрия.
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