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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Показатель заболеваемости 

туберкулезом у детей является  важным прогностическим фактором, 

отражающим общую эпидемическую ситуацию по туберкулезу в регионе и 

чутко реагирующим на ее изменение (Аксенова В.А., 2015; Барышникова 

Л.А., 2016; Клевно Н.И., 2016). 

    Заболеваемость туберкулезом детского населения в России стала 

расти с 1989 года, когда показатель составлял 7,5 на 100 тысяч детского 

населения (Довгалюк И.Ф., 2015; Шилова М.В., 2016).  К 2015 году 

показатель заболеваемости достиг 13,9 на 100 тысяч детского населения и 

имеет тенденцию к стабилизации (Нечаева О.Б., 2016). 

           Выявление у каждого второго ребенка туберкулеза в фазе обратного 

развития и кальцинации (58%) свидетельствует о низком уровне раннего 

выявления туберкулеза в условиях общей лечебной сети и 

противотуберкулезного диспансера (Овчинникова Ю.Э., 2014; Севастьянова 

Т.А., 2015; Чугаев Ю.П., 2015).  

    Традиционно для скринингового обследования детского населения на 

туберкулез в Российской Федерации используется кожный туберкулиновый 

тест, который в современных условиях массовой вакцинации БЦЖ, при 

повышенной аллергизации детей, при распространенности сопутствующей 

патологии не позволяет дать оценку истинной активности туберкулезной 

инфекции и качественно провести дифференциальную диагностику 

характера аллергии (Волчкова И.Л., 2014; Сметанин А.Г., 2015; Барышникова 

Л.А., 2016). 

Исследования последних лет свидетельствуют о высокой 

информативности иммунологических тестов (пробы с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным, ELISРОT, QuantiFERON®-TB Gold) в 

дифференциальной диагностике поствакцинной и инфекционной аллергии, а 

также в диагностике туберкулеза, что особенно важно в условиях проведения 
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тотальной  вакцинопрофилактики (Слогоцкая  Л.В., 2015; Севастьянова А.А., 

2016; S.B. Singh et al., 2013; K. Kruczak et al., 2014; Hamzaoui A., 2015). 

Сохраняющаяся  высокая  распространенность туберкулезной инфекции 

в стране требует изменения подхода в наблюдении и обследовании детей как 

в общей лечебной сети, так и в противотуберкулезных учреждениях с 

возможностью применения надежных методов ранней диагностики 

туберкулезной инфекции, своевременного назначения комплексного 

обследования и адекватного профилактического лечения с учетом всех 

факторов риска при развитии туберкулеза, что определило актуальность 

проведения данного исследования.  

 

Степень разработанности темы исследования. В последние годы в мире 

были приняты рекомендации по диагностике и лечению латентной 

туберкулезной инфекции (ЛТИ), где выявление состояния латентного 

микробизма после встречи человека с туберкулезной инфекции в странах с 

высоким и средне уровнем достатка базируется на применении IGRA-тестов 

(QuantiFERON®-TB Gold, ELISPOTа), обладающих высокой 

диагностической чувствительностью и специфичностью в сравнении с 

пробой Манту с 2 ТЕ (ВОЗ, 2014). В Российской Федерации с 2009 года 

внедрен аллерген туберкулезный рекомбинантный (АТР) (Овсянкина Е.С., 

2013; Довгалюк И.Ф., 2015; Барышникова Л.А., 2016), изучение 

информативности которого проводится, в том числе в сравнении с 

QuantiFERON®-TB Gold, который зарегистрирован в РФ только в 2012 году 

(Слогоцкая Л.В., 2014). 

Полученные результаты исследований позволяют предположить, что 

внедрение пробы с АТР и IGRA-тестов в общей лечебной сети для выявления 

ЛТИ у детей в условиях массовой противотуберкулезной вакцинации, 

позволят сформировать четкое представление об уровне распространения 
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туберкулезной инфекции у детей. В настоящее время подобных 

исследований не проводилось. 

Актуальным вопросом для научного поиска является выявление 

дополнительных прогностических критериев развития туберкулеза у детей с 

ЛТИ. Исследования в данном направлении только начинаются.  

 

Цель исследования - совершенствование диагностики латентной 

туберкулезной инфекции у детей с применением иммунологических тестов 

нового поколения. 

Задачи исследования: 

1) определить частоту выявления латентной туберкулезной инфекции 

(ЛТИ) с использованием иммунологических тестов нового поколения в 

условиях массовой вакцинации детей против туберкулеза; 

2) выявить особенности иммунологических показателей у детей с 

латентной туберкулезной инфекцией и активным туберкулезом;  

3) провести анализ факторов риска и определить наиболее значимые из 

них при развитии активного туберкулеза у детей с латентной 

туберкулезной инфекцией;  

4) усовершенствовать алгоритм диагностики латентной туберкулезной 

инфекции у детей с применением иммунологических тестов нового 

поколения и с учетом факторов риска в условиях общей лечебной сети 

и на этапе диспансерного наблюдения.  

 

Научная новизна исследования. 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, 
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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 

ELISPOTа). Наиболее 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-α; IFN-ɣ), 

стимулированных специфическим антигеном, и относительного количества 

CD 25
+ 

лимфоцитов.  

Теоретическая и практическая значимость.  На основании полученных 

данных и результатов проведенного статистического анализа материала 

исследования доказана необходимость применения пробы с АТР в качестве 

скринингового метода для выявления латентной туберкулёзной инфекции в 

условиях массовой вакцинации детей против туберкулеза. У детей с 

ожирением и аллергологической патологией при диагностике ЛТИ 

необходимо применение IGRA-тестов (QFT и ELISPOTа) ввиду высокого 

риска получения ложноположительных результатов по пробе с АТР. Дети из 

контакта с больным туберкулезом, имеющие сопутствующую патологию на 

фоне ЛТИ, являются группой высокого риска по развитию туберкулезной 

инфекции, 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-α; IFN-

ɣ), стимулированных специфическим антигеном, и субпопуляций CD 95+ 
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лимфоцитов на фоне незавершенного фагоцитоза, может служить 

дополнительным критерием для назначения превентивного курса терапии у 

детей с ЛТИ.  

Методология и методы исследования. При подготовке и проведении 

исследования была использована стандартная для диссертационного 

исследования методология, была обоснована актуальность темы, определены 

цели и задачи исследования. С целью решения поставленных задач проведен 

анализ данных анамнеза, сопутствующей патологии, клинических, 

иммунологических и рентгенологических методов. Полученные данные были 

подвергнуты статистической обработке. Исследование является 

ретроспективно-проспективным. Результаты исследования основаны на 

данных, полученных при обследовании 654 вакцинированных против 

туберкулеза детей с положительными результатами пробы Манту с 2 ТЕ. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Применение пробы Манту с 2ТЕ в условиях массовой вакцинации 

против туберкулеза приводит к гиподиагностике латентной 

туберкулезной инфекции при слабовыраженной (7,9%) и средней 

(40,1%) интенсивности реакциях на туберкулин, а также к 

гипердиагностике - при выраженной реакции на туберкулин  (48,0%), а 

также к позднему выявлению туберкулеза в 87,4% случаев, что требует 

внедрения пробы с АТР в качестве скринингового метода для раннего 

выявления  ЛТИ.  

2. Положительные результаты пробы с АТР подтверждаются результатами 

ELISPOTа и QFT в 73,5% и в 84,7% случаев соответственно. Наличие 

сопутствующей аллергологической патологии и ожирения является 

причиной ложноположительных результатов по пробе с АТР в 50-60% 

случаев, что требует применения IGRA-тестов (ELISPOT и QFT) у 

данной группы детей.  
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3. Латентная туберкулезная инфекция сопровождается снижением 

показателей фагоцитарной активности нейтрофилов на фоне 

повышения уровня продукции цитокинов (IL-2, TNF-α, IFN-ɣ), 

стимулированных специфическим антигеном, и относительного 

количества субпопуляций CD 95+лимфоцитов, что может служить 

дополнительными критериями при назначении превентивного курса 

терапии. 

4. Дети с латентной туберкулезной инфекцией, которые имеют контакт с 

больным туберкулезом и сопутствующую патологию, а также не 

получают превентивный курс терапии, составляют группу высокого 

риска развития туберкулеза.  

Внедрение результатов работы в практику. 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», а также учебный процесс кафедры педиатрии и неонатологии 

ФГБОУВО «СЗ ГМУ им. И.И. Мечникова» Минздрава России. 

Апробация работы. По результатам исследования опубликована 21 научная 

работа (11 публикаций -  в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобразования и науки России, 3 - в 

международных изданиях).  

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на II, 

III, IV  и V конгрессах «Национальной Ассоциации Фтизиатров» (г. Санкт-

Петербург, 2013, 2014, 2015, 2016),  на научно-практической конференции 

«От эпидемиологии к диагностике инфекционных заболеваний: подходы, 

традиции, инновации (г. Москва, 2014); на Всероссийском конгрессе по 
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детским инфекциям (г. Санкт-Петербург, 2014), на международном конгрессе 

союза по борьбе с туберкулезом и заболеваниями легких (Барселона, 

Испания, 2014); на XVIII международной медико-биологической 

конференции молодых исследователей «Фундаментальная наука и 

клиническая медицина - человек и его здоровье» (г. Санкт-Петербург, 2015); 

на Днях иммунологии в Санкт-Петербурге (г. Санкт-Петербург, 2015), на VIII 

съезде фтизиатров и пульмонологов Узбекистана (г. Ташкент, 2015), на VII 

Ежегодном Всероссийском конгрессе по инфекционным болезням с 

международным участием (г. Москва, 2015), на X Российском съезде 

фтизиатров «Туберкулез в России: год 2015» (г. Воронеж, 2015), на 

Европейском респираторном конгрессе (Амстердам, Нидерланды, 2015); на 

IV Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения 

туберкулеза у детей и подростков» (г. Ялта, 2016), на 7-ой конференции 

Union Europe Region (г. Братислава, 2016). 

 

Личный вклад автора. Автор лично выполнил набор, обследование и 

наблюдение всех детей, включенных в исследование, принимал 

непосредственное участие в проведении иммунологических и 

рентгенологических исследований. Лично автором проведена статистическая 

обработка, анализ и интерпретация материала, представленного в 

диссертации. При непосредственном участии автора подготовлены основные 

публикации и сделаны доклады на научно-практических мероприятиях.  

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов, собственных 

результатов исследования, заключения, выводов и практических 

рекомендаций, а также списка литературы. Работа изложена на 112 

страницах, содержит 17 таблиц, иллюстрирована 11 рисунками и 
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клиническими примерами. Список литературы включает 79 отечественных 

источников и 1 0 1  зарубежный. 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

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 

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%).   

           По данным анамнеза, сведения о наличии сопутствующей патологии 

были у половины детей (359; 54,9%). У каждого четвертого ребенка 

отмечался отягощенный аллергологический анамнез (150; 24,0%), и в 23,0% 

случаев (144) дети часто переносили инфекционные заболевания.  Несколько 

реже встречалась ЛОР-патология (85; 13,0%), а также 85 (13,0%) детей 
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наблюдались у нефролога с патологией мочеполовой системы.  В 10,0% (65) 

случаев отмечались изменения со стороны эндокринной системы и 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 

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.  
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Методы обследования. Всем пациентам, включенным в исследование, 

проведено комплексное обследование с включением клинических, 

рентгенологических, бактериологических и иммунологических методов с 

применением пробы Манту с 2ТЕ, пробы с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным (АТР), QuantiFERON® Gold ELISA и ELISPOTа.  С целью 

выявления особенностей иммунологических показателей была проведена 

оценка субпопуляционного состава лимфоцитов в венозной крови, для чего  

применялась панель моноклональных антител (ИКО, НПЦ «Медбиоспектр» (г. 

Москва). Также проводился расчет относительного и абсолютного содержания 

субпопуляций лимфоцитов, экспрессирующих отдельные маркеры: CD3+, 

CD4+, CD8+, CD16+, CD20+, CD25+, CD95+, HLAII - а также измерение 

уровня продукции цитокинов IL-2, IL-4, IFN-γ, TNF-α, стимулированных 

специфическим антигеном. 

Статистический анализ полученных результатов. Обработка материала 

проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.0 

фирмы StatSoft Inc. (США) и демо-версии программ Graph Pad Prizm 6 и 

Graph Pad Prizm 7.0. Средние значения количественных признаков 

приведены в тексте в виде М±m, где М – среднее арифметическое, m – 

ошибка среднего. Для оценки взаимосвязей между признаками 

использовались таблицы сопряженности с применением критерия согласия 

Пирсона. Также использовался коэффициент корреляции Пирсона (r). 

Различия или показатели связи считались значимыми при уровне р<0,05 и 

более. Также проводился расчет показателей относительного риска (ratio risk 

(RR)), отношения шансов (odds ratio (OR)), доверительного интервала 

(95%Сl).  

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 
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характеристиками: Wilks' Lambda = 35392 approx. F (28,986) = 23,978, 

p<0,0001. 

Далее всем детям было проведено комплексное обследование с 

включением дополнительных иммунологических методов (проба с АТР, QFT 

ELISPOT), а также углубленного лучевого и лабораторного обследования 

промывных вод бронхов. 

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 

по диагностике и лечению латентной туберкулезной инфекции у детей» 

(2015). 

У детей имели место слабовыраженная 16,3% (106), средней 

интенсивности – у 50,4% (330) и  выраженная - в 33,3% (218) реакции  на  

туберкулин по пробе Манту с 2ТЕ.  

Всем детям была проведена постановка пробы с АТР в условиях 

противотуберкулезного диспансера, а также углубленное лучевое 

обследование с целью исключения специфического поражения 

внутригрудных лимфатических узлов и изменений в легочной ткани.  

По результатам комплексного обследования детей распределили на 

три группы сравнения: I группа - 269 здоровых  детей (41,1%)  с 

положительными результатами пробы Манту с 2 ТЕ и отрицательными 

результатами иммунологических тестов нового поколения (IGRA – тестами и 

пробы с  АТИ), с отсутствием клинических и рентгенологических изменений;  

II группа –127 (19,4%) пациентов с латентной туберкулезной инфекцией 

(ЛТИ) с  положительными результатами пробы Манту с 2 ТЕ и 

положительными результатами иммунологических тестов нового поколения 
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(IGRA – тестами и пробы с  АТИ), с отсутствием клинических и 

рентгенологических изменений; III группа -  258 детей с туберкулезом 

органов дыхания (37,2%).  

В 95,3% случаев в структуре клинических форм туберкулеза у детей 

преобладал туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (ТВГЛУ), 

который диагностирован у 251 ребенка. В 87,4% случаев (226) 

специфический процесс выявлен в фазе кальцинации и обратного развития.  

Сравнение уровня чувствительности к туберкулину по пробе Манту с 2ТЕ  у 

здоровых детей,  с латентной туберкулезной инфекцией и локальными 

формами туберкулеза представлено на рисунке 2.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Результаты пробы Манту с 2 ТЕ в группах сравнения 

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. 
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Также было проведено сопоставление результатов иммунологических 

тестов (ELISPOTа (n=70) (рисунок 3) и QFT (n=109) (рисунок 4) у детей с 

положительными результатами по пробе с АТР. 

 

Рисунок 3 - Результаты ELISPOT у детей с положительной пробой с 

АТР 

 

Рисунок 4 -  Результаты QFT у детей с положительной пробой с АТР 

Положительные результаты IGRA - тестов и пробы с АТР совпадали 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. 
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Учитывая высокую распространенность среди детей сопутствующей 

соматической патологии и возможность ее влияния на результаты кожных 

проб, у детей с расхождением результатов иммунологических тестов 

проанализирован спектр имеющейся сопутствующей патологии (пробы с 

АТР, QFT и ELISPOT) (таблица 1).  

Таблица 1 - Структура сопутствующей патологии у детей с положительной 

пробой АТР и отрицательными IGRA -тестами 

Сопутствующая 

патология 

АТР (+) QFT (-) 

(n=11) 

АТР (+) ELISPOT (-) 

(n=10) 

Всего (n=21)  

Абс. % Абс. % Абс. % 

Всего 10 90,9 8 80,0 18 85,7 

- отягощен 

аллергологический 

анамнез 

6 54,5 5 

 

50,0 11* 

χ
2
=11,5 

52,4 

- заболевания ЛОР - 

органов 

2  18,2 1  3 14,3 

- заболевания 

сердечно-сосудистый 

системы 

- - - - - - 

- заболевания ЦНС 1 9,1 1 10,0 2 9,5 

- ЖКТ - - 1 10,0 1 4,8 

- мочевыделительной 

системы 

- - - - - - 

- эндокринной 

системы(ожирение) 

7 63,6 8 80,0 15* 

χ
2
=14,8 

71,4 

Часто болеющие дети 2 20,9 2 14,6 15 17,9 

Примечание - * р<0,01- при сравнении детей с АТР (+) QFT (-) и с АТР (+) 

ELISPOT (-) 
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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 (n=110). Было выявлено достоверное преобладание уровня 

цитокинов IL-2 и IFN-γ 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 CD95+лимфоцитов, что сопровождалось снижением 

функциональной способности нейтрофилов (0,94±0,05 (II) против 0,89±0,04 

(III) р=0,04). Полученные данные свидетельствуют о напряжении 

гуморального иммунного ответа, который не сопровождается адекватной 

реакцией со стороны фагоцитарного звена иммунитета. Необходимо 

дальнейшее изучение данного результата исследования, однако в настоящее 

время 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 (n=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. 

Показатели риска развития заболевания у детей с ЛТИ составили RR=0,6 и 

OR=1,5.  
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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). Туберкулез у детей из контакта и с 

сопутствующей патологией развился в 90,9% ((RR=0,9; OR=10,0), что 

достоверно выше, чем у пациентов без контакта и сопутствующей патологии 

(90,9% против 46,6% где χ
2
=8,15, р<0,01). При наличии сочетания факторов 

риска риск развития активного туберкулеза в 10 раз выше.   

Сравнение курсов превентивной терапии у детей с ЛТИ показало, что 

наиболее эффективным был курс терапии, проведённый в течение 6 месяцев 

(71,7% против 26,7%, где χ
2
=11,02, р<0,001). Дополнительным критерием для 

назначения превентивной терапии у детей с ЛТИ, не имеющих факторов 

риска, может служить нарастание  интенсивности  по пробе с АТР. 

Показатели пробы достоверно часто увеличивались у заболевших 

туберкулезом детей.  

Полученные данные позволили разработать алгоритм, который может 

быть применен в условиях общей лечебной сети и в противотуберкулезном 

диспансере с целью улучшения выявления ЛТИ и назначения адекватного 

курса превентивной терапии (рисунок 5). 
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Рисунок 5 - Алгоритм ранней диагностики туберкулезной инфекции в 

условиях общей лечебной сети и противотуберкулезного диспансера 

Проведен дискриминантный анализ разработанного алгоритма 

(рисунок 6).  

 

Рисунок 6 - Результаты дискриминантного анализа разработанного 

алгоритма 

При оценке информативности построенных моделей диагностическая 

значимость алгоритма составила 81,9%.  
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Таким образом, полученные в ходе исследования данные доказывают 

необходимость применения в условиях общей лечебной сети пробы с АТР 

при проведении скрининга детского населения в условиях массовой 

вакцинации БЦЖ/БЦЖ-М с целью улучшения раннего выявления 

туберкулезной инфекции. Пробу с АТР необходимо с осторожностью 

применять у детей с аллергической патологией и с ожирением, так как есть 

вероятность получения ложноположительного результата. Данной категории 

детского населения могут быть рекомендованы IGRA-тесты. Изменения 

индивидуальных иммунологических показателей гуморального и клеточного 

иммунитета могут служить дополнительными критериями при назначении 

превентивной терапии. Адекватный курс терапии должен быть назначен при 

сочетании неблагоприятных факторов риска, таких как контакт с больным 

туберкулезом и наличие сопутствующей патологии. Риск развития 

туберкулеза у таких детей возрастает в 10 раз. Наиболее эффективным может 

считаться курс терапии, проведенный двумя противотуберкулезными 

препаратами в течение шести месяцев.   

Выводы 

1. Применение пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР) у 

вакцинированных против туберкулеза детей позволяет в 19,4% случаев 

выявить латентную туберкулезную инфекцию и в 39,4% - активный 

туберкулез. У детей с сопутствующей аллергической патологией и с 

ожирением применение данного метода сопровождается риском получения 

ложноположительных результатов в 50-60% случаев.   

2. Латентная туберкулезная инфекция сопровождается повышением 

относительного количества CD 25+лимфоцитов и уровня цитокинов (IL-2, 

IL-4, TNF-α; IFN-ɣ), стимулированных специфическим антигеном, на фоне 

незавершенного фагоцитоза. 
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3. У детей с ЛТИ риск развития активного туберкулеза составляет 59,8%, 

который повышается при контакте с больным туберкулезом, при наличии 

сопутствующей патологии и при отсутствии превентивной химиотерапии до 

80,0%, 74,3% и 71,1% случаев соответственно. 

4. Внедрение в алгоритм диагностики ЛТИ иммунологических тестов нового 

поколения в условиях массовой вакцинации в общей лечебной сети и учет 

факторов риска в условиях противотуберкулезного диспансера повышает 

эффективность раннего выявления туберкулеза до 81,9%. 

 

Практические рекомендации 

1.Применение пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в 

качестве скринингового метода в условиях массовой вакцинации БЦЖ 

необходимо для раннего выявления туберкулезной инфекции. Детям с 

сопутствующей аллергической патологией и с ожирением рекомендовано 

применение IGRA – тестов (ELISPOT и QFT). 

2. Наличие контакта с больным туберкулезом и сопутствующей патологии у 

детей с латентной туберкулезной инфекцией требует назначения 

превентивного курса терапии двумя противотуберкулезными препаратами в 

течение 6 месяцев. 

3.Изменение иммунологических показателей на фоне ЛТИ, 

сопровождающееся снижением функции нейтрофилов на фоне повышения 

уровня относительного количества CD 25+ лимфоцитов и уровня цитокинов 

(IL-2, IL-4, TNF-α; IFN-ɣ), стимулированных специфическим антигеном, 

может служить дополнительным критерием для назначения превентивной 

терапии.   
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4. Выявление ЛТИ в условиях общей лечебной сети и противотуберкулёзного 

диспансера необходимо проводить с применением иммунологических тестов 

нового поколения и с учетом факторов риска по развитию туберкулеза. 
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