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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования 

Проблема дифференциальной диагностики туберкулеза и неспецифических 

заболеваний легких до настоящего времени остается актуальной [1; 11; 85; 86].  

Сохраняются трудности, связанные c отсутствием патогномоничных клинико-

рентгенологических и морфологических признаков заболевания [21; 25; 28; 40], 

что приводит к высокому числу диагностических ошибок (40-60%) при 

постановке диагноза cаркоидоза или туберкулеза органов дыхания [2; 16; 48], 

несмотря на внедрение новых методов диагностики диссеминированных 

процессов. 

Число больных саркоидозом во всем мире постоянно увеличивается. В 

России показатель распространенности саркоидоза составляет в последние годы 

20 на 100 тыс. населения [12]. Несмотря на повсеместное внедрение клиническую 

практику сoвременных методов обследования диагностика cаркоидоза oрганов 

дыхания (СOД), представляет бoльшие трудности. Пo данным ряда авторов, 

использование в клинической практике морфологических методов исследования 

показало, что саркоидоподобные гранулемы (иначе говоря саркоидная реакция) в 

лимфатических узлах, легких, а также других органах могут выявляться при 

различных процессах, как инфекционных (вирусных, хламидийных, 

микоплазменных, микотических), так и при аутоиммунных, 

лимфопролиферативных и паразитарных заболеваниях [28; 31; 40; 51; 146].  

В диагностике туберкулеза в настоящее время широко применяются 

иммунологические методы [52; 53; 58; 119; 143]. До последнего времени проба 

Манту с 2 ТЕ входит в обязательный комплекс обследования при проведении 

дифференциальной диагностики между туберкулезом и саркоидозом [17; 18; 58]. 

Данные исследований, проведенных за последние годы, демонстрируют низкую ее 



5 
 

 

 

информативность в диагностике туберкулеза в отличие от новых диагностических 

тестов, информативность которых достигает 80-90% (проба с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным (АТР), квантифероновым тестом (КФ) и Т-

СПОТ) [3; 36; 38; 50; 52; 88; 118]. Исследований, посвященных значению данных 

тестов в дифференциальной диагностике диссеминированного и очагового 

туберкулеза легких без бактериовыделения и саркоидоза органов дыхания 

II стадии с включением в диагностический комплекс всех перечисленных тестов, а 

также гистологической верификации диагностического материала с применением 

иммуногистохимического метода, нет, что и послужило основанием для 

настоящего исследования.  

Степень разработанности темы исследования 

Проблема использования современных IGRA-тестов в диагностике 

туберкулезной инфекции в последние десятилетия широко обсуждается в научных 

кругах. При этом абсолютного единства мнений не существует. Исследований, 

посвященных информативности иммунологических тестов в диагностике 

туберкулеза достаточно много [19; 20; 26; 38; 58; 84; 88]. Большинство авторов 

сходятся во мнении, что использование современных IGRA-тестов может 

повысить возможности диагностики туберкулеза в сложных клинических случаях. 

Преимущественно исследуют возможности квантиферонового теста и Т-СПОТ. 

По данным разных авторов, диагностическая точность IGRA-тестов составляет 72-

98% процентов [112; 118; 153]. Данные варьируют в различных популяционных 

группах и при различных формах и стадиях специфического инфекционного 

процесса. В отечественных публикациях в основном исследуют возможности 

теста с АТР в сравнении с пробой Манту с 2 ТЕ [19; 26; 36; 50].  

Проблема диагностики туберкулеза, при отсутствии бактериовыделения, в 

группе заболеваний, сопровождающихся синдромом легочной диссеминации, 

также широко исследована в современной науке, изучаются возможности 
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рентгенологических, бронхологических, морфологических методов исследования, 

однако возможности IGRA-тестов в этой области изучены недостаточно хорошо: 

мы нашли небольшое количество, затрагивающих данную проблему [54; 118; 

143]. Также не проводилось сравнительной оценки всех четырех указанных тестов 

для оценки их диагностических возможностей при проведении дифференциальной 

диагностики туберкулеза и саркоидоза органов дыхания. Включение данных 

тестов (АТР, IGRA-тестов) в алгоритм диагностики повысит его эффективность, 

что сократит сроки постановки диагноза и позволит направить пациента для 

дальнейшего наблюдения к пульмонологу. 

Цель исследования: совершенствование дифференциальной диагностики 

туберкулеза легких и саркоидоза органов дыхания II стадии с применением 

иммунологических методов. 

Задачи исследования:  

1.  Оценить информативность (клинических, рентгенологических, пробы 

Манту с 2 ТЕ) методов дифференциальной диагностики туберкулеза легких и 

саркоидоза органов дыхания II стадии. 

2.  Определить информативность иммунологических тестов (пробы с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным, квантиферонового теста, теста Т-

СПОТ) в дифференциальной диагностике саркоидоза и туберкулеза легких. 

3.  Выявить взаимосвязь между результатами иммунологических методов, 

данными лучевого и морфологического исследований в дифференциальной 

диагностике туберкулеза легких (диссеминированного и очагового) и саркоидоза 

органов дыхания II стадии. 

4.  Разработать алгоритм дифференциальной диагностики саркоидоза и 

туберкулеза органов дыхания с применением иммунологических методов. 

Научная новизна исследования. Впервые проведено сравнение 

иммунологических тестов (пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, 
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квантиферонового теста, теста Т-СПОТ) в дифференциальной диагностике 

саркоидоза и туберкулеза органов дыхания и установлена их высокая 

информативность. 

В результате проведенного исследования и статистического анализа 

полученных результатов доказана низкая диагностическая значимость 

клинического, рентгенологического методов и пробы Манту с 2 ТЕ в 

дифференциальной диагностике туберкулеза легких и саркоидоза органов 

дыхания II стадии.  

Выявлен высокий процент совпадений положительных результатов новых 

иммунологических тестов с данными морфологического исследования в 94,3% 

(АТР), 93,8% (КФ) и 94,1% (Т-СПОТ) случаев соответственно по сравнению с 

результатами пробы Манту с 2 ТЕ (48,4%) при туберкулезе легких 

(диссеминированном и очаговом). 

Выявлено, что при саркоидозе органов дыхания II стадии морфологические 

изменения имеют сильную корреляционную связь с результатами пробы с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным и Т-СПОТ, умеренную с 

квантифероновым тестом и слабую с пробой Манту c 2ТЕ. 

Теоретическая и практическая значимость. Предложен новый подход в 

дифференциальной диагностике туберкулеза и саркоидоза органов дыхания с 

применением кожной пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, 

квантиферонового теста и Т-СПОТ, позволяющий повысить эффективность 

диагностического алгоритма до 91,4%. 

У пациентов с подозрением на саркоидоза органов дыхания, у которых 

невозможно проведение морфологической верификации диагноза, при выборе 

иммунологических тестов предпочтение следует отдать аллергену 

туберкулезному рекомбинантному или Т-СПОТ, которые имеют сопоставимую 

диагностическую эффективность и сильную корреляционную связь с 
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морфологическими данными, характерными для саркоидоза легких. 

Методология и методы исследования. При подготовке и проведении 

исследования была использована стандартная для диссертационного исследования 

методология. Обоснования актуальность темы, определены цели и задачи 

исследования. В процессе решения поставленных задач использовались 

математико-статистический, аналитический и графический методы. Исследование 

является нерандомизированным  ретроспективно-проспективным типа ”группа – 

контроль”, класс доказательности – III, и основывается на результатах 

обследования 176 пациентов с диссеминированным и очаговым поражением 

легких, в том числе 61 пациента с туберкулезом легких и 98 пациентов с 

саркоидозом органов дыхания II  стадии.     

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Стандартные методы диагностики (клиническая симптоматика, 

рентгенологические изменения и проба Манту с 2 ТЕ) имеют низкую 

диагностическую значимость в диагностике туберкулеза легких и саркоидоза 

органов дыхания II стадии. 

2. Иммунологические тесты (проба с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным (ДЧ – 75,0%, ДС- 95,1%, ДЭ-84,7%, ПЗПР -94,2%, ПЗОР -

78,0%), Квантифероновый тест (ДЧ – 75,7%, ДС- 87,5%, ДЭ-79,2%, ПЗПР -93,3%, 

ПЗОР -60,9%), Т-СПОТ (ДЧ – 84,2%, ДС- 86,9%, ДЭ-86,7%, ПЗПР -94,1%, ПЗОР -

76,9%) имеют высокую и сопоставимую друг с другом информативность в 

дифференциальной диагностике саркоидоза и туберкулеза органов дыхания. 

3. Положительные результаты иммунологических тестов: пробы с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным, квантиферонового теста, Т-СПОТ – 

совпадают с морфологической картиной, характерной для туберкулезного 

воспаления, в 89,1%, 90,3% и 86,4% случаев соответственно, отрицательные – с 

гранулематозными изменениями, характерными для саркоидоза, в 80,7%, 65,4% и 
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80,0% соответственно. Морфологические изменения при саркоидозе имеют 

сильную корреляционной связь с результатами пробы с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным и Т-СПОТ (АТР – r = 0,71, Т-СПОТ – r = 0,73), умеренную с 

квантифероновым тестом (r = 0,65) и слабую с пробой Манту (r = 0,24).   

4. Применение иммунологических тестов в разработанном 

диагностическом алгоритме повышают его диагностическую эффективность до 

91,4% (с АТР до 84%, с КФ до 76,3% и с тестом Т- СПОТ до 81,1%) в сравнении с 

алгоритмом с использованием пробы Манту с 2ТЕ, эффективность которого 

составляет 60,6%.  

Внедрение результатов работы в практику. Подан патент на 

изобретение и получено свидетельство о государственной регистрации программы 

ЭВМ. Основные положения диссертации внедрены в практику работы отделения 

дифференциальной диагностики ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, 

городского центра саркоидоза ГБ № 2 Санкт-Петербурга, ГБУЗ 

«Противотуберкулезный диспансер № 5», ГБУЗ «Пушкинский 

противотуберкулезный диспансер», Городской противотуберкулезной больницы 

№ 2 г. Санкт-Петербурга, а также в учебный процесс медицинского факультета 

Санкт-Петербургского государственного университета и кафедры пульмонологии 

Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. акад. И.П. Павлова. 

Апробация работы. По материалам диссертации опубликовано 17 

научных работ, из них пять публикации в ведущих научных журналах и изданиях, 

рекомендованных ВАК Минобразования и науки России, две – в международных 

изданиях. Основные положения диссертации доложены и обсуждены на научно-

практических мероприятиях различного уровня, в том числе на научно-

практической конференции молодых ученых с международным участием, 

посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом «Новые технологии в 

эпидемиологии, диагностике и лечении туберкулеза взрослых и детей» (г. Москва, 
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2015), XVIII Международной медико-биологической конференции молодых 

исследователей, посвященной двадцатилетию медицинского факультета СПбГУ 

«Фундаментальная наука и клиническая медицина – Человек и его здоровье» (г. 

Санкт-Петербург, 2015), VIII Съезде фтизиатров и пульмонологов Узбекистана (г. 

Ташкент, 2015), VII Съезде Ежегодного Всероссийского конгресса по 

инфекционным болезням с международным участием (г. Москва, 2015), X 

Российском съезде фтизиатров «Туберкулез в России: год 2015» (г. Воронеж, 

2015), II, III и IV конгрессах Национальной ассоциации фтизиатров (г. Санкт-

Петербург, 2013, 2014, 2015). 

Личный вклад автора. Автором определены цель и задачи работы, 

разработан дизайн исследования, проведен поиск и анализ литературы 171 

источников отечественной и иностранной литературы, осуществлено ведение, 

обследование и анализ 176 пациентов с диссеминированными и очаговыми 

изменениями легких. Также автор участвовал в проведении рентгенологических, 

иммунологических и инвазивных исследований. Весь материал, представленный в 

диссертации, получен, обработан и проанализирован лично автором. 

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 125 страницах, содержит 20 таблиц и 

иллюстрирована 21 рисунком, а также 2 клиническими примерами. Список 

литературы включает 73 отечественных и 98 зарубежных источников. 



Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Особенности диагностики гранулематозных заболеваний органов дыхания 

 

Одной из наиболее трудных задач дифференциальной диагностики 

заболеваний органов дыхания по праву считается диагностика гранулематозных 

заболеваний [2; 10; 16; 146; 147]. 

К гранулематозным заболеваниям легких относят разнообразные 

заболевания как известной этиологии (туберкулез, пневмокониозы, 

пневмомикозы), так и неизвестной (саркоидоз, гистиоцитоз Х). Основной общей 

патофизиологической и морфологической чертой этой группы патологических 

процессов является образование в тканях узелков – гранулем, имеющих 

характерные оcобенности при каждом заболевании [28; 31; 39; 124; 137; 138]. 

Иногда термином «гранулематозные заболевания легких» заменяют гораздо более 

широкий термин «диссеминированные процессы в легких». 

Диссеминированные процессы в легких – это гетерогенная группа 

патологических состояний, объединенная общим признаком – 

рентгенологическим симптомом легочной диссеминации [1; 22; 37; 41; 62; 96; 

126]. В эту группу входят разные по патогенезу заболевания: диссеминации 

опухолевой природы, фиброзирующие альвеолиты, болезни накопления, 

cиcтемные васкулиты с поражением легких, а также гранулематозные 

заболевания.  

Однако, несмотря на всю объективность морфологического исследования, 

даже с использованием всего спектра современных гистологических и 

иммуногистохимических методов поставить правильный диагноз не всегда 

представляется возможным [4; 21; 35; 56; 63; 68].  

Одним из самых интересных гранулематозных заболеваний остается 

саркоидоз.  
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Число больных саркоидозом во всем мире постоянно увеличивается. Так, 

например, в Хорватии средняя ежегодная заболеваемость саркоидозом составляет 

3,3 на 100 тыс. населения [149]. Распространенность саркоидоза в России 

варьируется в значительных пределах (от 22 до 47 на 100 тыс. населения) в 

зависимости от региона [11]. В 2013 году показатель распространенности 

саркоидоза составил 20 на 100 тыс. населения [16; 55]. С увеличением 

диагностических возможностей и квалификации специалистов число пациентов с 

данной патологией увеличивается. Так, например, в Казани после проведения 

активного скрининга больных СОД определили, что распространенность этого 

заболевания составляет 64,4 на 100 тыс. [22].  

В некоторых исследованиях доказано, что саркоидоз встречается 

несколько чаще у женщин, чем у мужчин (по разным данным, 53–66%). Возраст 

больных в 80% случаев приходится на период 20–40 лет, хотя известно, что 

болезнь может развиться в любом возрасте [2; 156].  

Рентгенологический метод остается наиболее значимым в выявлении 

пациентов с саркоидозом. В 85-95% случаев имеются изменения на 

рентгенограммах органов грудной клетки, однако выявляемые при стандартном 

рентгенологическом обследовании неспецифичны, и их выявление не позволяет 

установить клинический диагноз [63; 137; 152]. 

Саркоидоз по-прежнему можно отнести к группе гранулематозов неясной 

этиологии. Многие авторы указывают на развитие системных относительно 

доброкачественных гранулематозных изменений, характеризующихся скоплением 

активированных Т-лимфоцитов (CD4+) и мононуклеарных фагоцитов с 

образованием неказеифицированных эпителиоидно-клеточных гранулем [27; 97; 

106; 128].  

Одни исследователи доказывают генетическую природу развития 

заболевания. Генетические факторы могут определять основные клинические 

проявления, течение и прогноз заболевания, что было проиллюстрировано в 

Чехии и Италии связью между HLA-фенотипом и особенностями течения 
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саркоидоза. Так, для обеих стран при наличии признаков саркоидоза выявлялись 

фенотипы HLA-A1, -B8 и -DR3 и, напротив, не встречались фенотипы HLA-B12 и 

-DR4. Среди итальянцев при фенотипе HLA-B22 наблюдалась системная 

диссеминация, а специфические проявления болезни были связаны среди 

итальянцев с HLA-B13. При исследовании скандинавской популяции гаплотип 

DRI7 указывал на благоприятное течение болезни, тогда как наличие DRI5 и DRI6 

соответствовало более продолжительному течению болезни [152]. Следовательно, 

анализ HLA-специфичности возможен при этнических сравнениях и позволяет 

изучить взаимосвязь между HLA-фенотипом и клиническим исходом. 

В некоторых исследованиях наблюдалось увеличение риска развития 

саркоидоза, среди членов семьи больного саркоидозом, однако описаний 

подобных случаев пока недостаточно. При этом вероятность появления 

саркоидоза и характер его течения связывают с генами гистосовместимости HLA, 

генами ангиотензин превращающего фермента, генами фактора некроза 

опухолей-альфа и генами рецепторов к витамину D [128]. 

Однако генетические аспекты не единственные в сложном комплексе 

факторов, приводящих к развитию саркоидоза. Современные концепции 

возникновения саркоидоза говорят о сочетании генетических, экологических, 

инфекционных и иммунологических причин (ACCESS Research Group, 1999). 

Наиболее вероятна триггерная роль инфекции в патогенезе саркоидоза за счет 

постоянной антигенной стимуляции, приводящей к нарушению механизмов 

регуляции выработки цитокинов [47; 117]. 

Разнообразно и течение заболевания, у 2/3 больных развивается 

спонтанная ремиссия, примерно в 30% случаев проявляются хронические формы 

болезни, приводящие к прогрессивному снижению функции легких (иногда 

угрожающему жизни) или внелегочным проявлениям [14; 16; 32; 114; 130; 140]. 

Летальные исходы от саркоидоза встречаются достаточно редко – в России это от 

0,3% всех наблюдавшихся и до 7,4% хронически болевших. Летальность от 

нелеченого саркоидоза может достигать 5–8%. Чаще всего неблагоприятный 
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исход связан с поражением сердца и нейросаркоидозом. Может быть 

присоединение неспецифической инфекции и туберкулеза при проведении 

иммуносупрессивной терапии [52]. 

Срок постановки диагноза саркоидоза может варьировать от трех месяцев 

до нескольких лет так как клиническая картина саркоидоза чрезвычайно 

многолика. Бессимптомное начало заболевания встречается примерно у 10% 

больных, постепенное – у 70-75% и острое – у 20-25% [2; 6; 16].  

В зависимости от особенностей течения болезни различают ее острую и 

первично-хроническую формы. Острая форма саркоидоза – синдром Лефгрена, 

включат в себя лихорадку, лимфаденопатию средостения и корней легких, 

узловатую эритему и артралгии. Указанные симптомы иногда ошибочно 

принимают за туберкулез. Острая форма саркоидоза в 70-85% случаев 

завершается спонтанным регрессом болезни. Однако значительно чаще, в 80-90% 

случаев течение заболевания носит первично-хронический характер (латентная 

форма) [7; 20; 22; 105; 129].  

Часто заболевание может длительное время протекать бессимптомно, что 

не дает возможности опираться на оценку клинической симптоматики. 

Благоприятный исход наблюдался в 73% случаев при остром саркоидозе и при его 

медленно прогрессирующем хроническом течении (23,5%) в сочетании с 

изолированной внутригрудной лимфаденопатией без поражения легочного 

интерстиция. Неблагоприятный исход был у пациентов с хроническим, часто 

рецидивирующим течением болезни с поражением легких и внелегочной 

манифестацией, чаще почечной (14%) [3; 43]. 

Наиболее характерной особенностью cаркоидоза является несоответствие 

между относительно удовлетворительным состоянием больного и выраженными 

морфологическими изменениями в легких и других органах. В прогностическом 

отношении эта форма наиболее неблагоприятна, и при ней, как правило, 

наблюдается хроническое рецидивирующее течение. Описанные изменения могут 

иметь место как при саркоидозе, так и при туберкулезе [62; 63]. Подозрение на 
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туберкулезный характер воспаления возникает на всем протяжении наблюдения 

пациента. 

Таким образом, несмотря на значительный прогресс в разных областях 

медицинских знаний, сохраняется сложность дифференциальной диагностики 

туберкулеза легких и саркоидоза органов дыхания, связанная со схожестью 

клинической, рентгенологической, а подчас и гистологической картины. 

 

1.2. Трудности дифференциальной диагностики туберкулеза и саркоидоза органов 

дыхания 

 

Среди гранулематозных заболеваний легких, имеющих известную 

природу, первое место принадлежит туберкулезу. Дифференциальная диагностика 

диссеминированного туберкулеза и саркоидоза органов дыхания (СОД) II стадии 

представляет особую сложность, так как эти заболевания имеют не только 

cхожую клиническую cимптоматику, рентгенологическую картину, 

функциональные нарушения, но и некоторые общие патофизиологические 

механизмы, а также cхожую морфологическую картину [33; 49; 51; 55; 62; 122; 

146; 170].  

В большинстве случаев морфологический метод, является основным при 

установлении диагноза. Именно морфологические изменения положены в основу 

современной классификации диссеминированных процессов [16; 18; 57].  

Повышение качества диагностики и внедрение новых методов приводит к 

уменьшению показателя заболеваемости туберкулезом и к повышению данного 

показателя при саркоидозе. Важным результатом своевременной диагностики 

саркоидоза является отсутствие наблюдения пациента с СОД в 

противотуберкулезной службе и проведения необоснованных курсов 

химиотерапии в течение длительного времени [9; 13; 41; 67]. 

Несмотря на многовековую историю борьбы, туберкулез и в ХХI веке 

остается важной медико-социальной проблемой, как в нашей стране, так и во всем 
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мире, нанося серьезный вред общественному здоровью и национальному 

благосостоянию [42; 73; 91; 166].  

За последние годы отмечается существенное снижение эпидемических 

показателей по туберкулезу Российской Федерации, что обусловлено прежде 

всего улучшением диагностики заболевания [43; 59; 65].  Благодаря внедрению 

компьютерных технологий стало возможным выявление специфических 

изменений, а молекулярно-генетические методы позволили верифицировать 

диагноз туберкулеза в кротчайшие сроки [59; 71; 102; 125; 144]. При этом число 

пациентов, которым диагноз туберкулеза устанавливается на основании клинико-

рентгенологических данных остается достаточно высоким. Следует отметить, что 

для установления диагноза туберкулез, по современным представлениям, 

недостаточно лишь клинико-рентгенологической картины, а требуется 

верификация, то есть выявление возбудителя [91]. Верифицировать диагноз 

туберкулеза, т.е. выделить микобактерии туберкулеза в диагностическом 

материале, удается лишь в 40% случаев [65], что приводит к необходимости 

проведения дифференциальной диагностики имеющихся рентгенологических 

изменений с другими заболеваниями. 

Несмотря на то что в дифференциально-диагностический ряд 

диссеминированного туберкулеза входят различные заболевания, включая 

злокачественные опухолевые диссеминации, фиброзирующий альвеолит, 

гистиоцитоз Х, пневмокониозы и другие более редкие заболевания, наиболее 

часто его приходится отличать от саркоидоза [1; 40; 63; 98; 137; 146].  

Сложность дифференциальной диагностики туберкулеза и саркоидоза 

приводит к длительному наблюдению пациента в условиях фтизиатрической 

службы и назначению противотуберкулезной терапии. Удлинение сроков 

постановки правильного диагноза туберкулеза приводит, в свою очередь, к 

утяжелению структуры клинических форм заболевания, назначению 

неадекватной химиотерапии и формированию лекарственной устойчивости [13; 

43; 72].  
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Согласно утвержденному в 1999 году Всемирной ассоциацией по 

саркоидозу и другим гранулематозам плану обследования, при подозрении на 

саркоидоз органов дыхания необходимо проведение лучевых и функциональных 

методов, лабораторных тестов и туберкулинового кожного теста в качестве теста 

дифференциальной диагностики туберкулеза. Некоторые авторы предлагают 

расширить план обследования проведением бактериоскопии мокроты с окраской 

мазка по Цилю – Нильсену на кислотоустойчивые микобактерии не менее трех 

раз и, при возможности, БАЛ с подсчетом клеток [10; 148; 158; 169]. 

М.М. Илькович (2011) в монографии «Диссеминированные заболевания легких» 

указывает на необходимость гистологической верификации диагноза, особенно в 

тех случаях, когда имеет место нетипичное течение заболевания [16].   

Лучевым методам исследования органов грудной клетки отведено ведущее 

место в диагностике как саркоидоза, так и туберкулеза органов дыхания. 

Основной рентгенологический синдром, наиболее характерный для саркоидоза, – 

внутригрудная лимфаденопатия [37; 96; 154; 163]. Многие авторы указывают на 

характерные изменения на рентгенограммах в виде расширения тени средостения, 

которое чаще всего связано с увеличением бронхопульмональных, реже других 

групп лимфатических узлов с размером более 1,0 см. При саркоидозе могут иметь 

место, как симметричные изменения, так и асимметричные, что встречается и при 

туберкулезе.  Саркоидоз отличает возможная регрессия лимфаденопатии. Именно 

I тип саркоидоза дает до 90% спонтанных ремиссий [149; 158]. 

Наиболее частым рентгенологическим синдромом при саркоидозе II и III 

стадии, представляющим особую сложность для дифференциальной диагностики, 

является синдром диссеминации, при котором в легочной ткани выявляют 

большое количество очаговых теней – от милиарных и до 0,7 см и более. Для 

СОД характерен полиморфизм очагов, расположение их преимущественно 

перилимфатическое, что не характерно для милиарного туберкулеза, при котором 

расположение очагов носит случайный характер. Большое количество 

утолщенных междольковых перегородок, заметное утолщение междолевых щелей 
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чаще всего указывают на саркоидоз. Диссеминированные изменения при 

саркоидозе также могут исчезать как вследствие лечения, так и спонтанно [43; 

56].   

Более редкий, но также представляющий серьезную трудность для 

дифференциальной диагностики рентгенологический синдром при саркоидозе – 

это локальная тень. Затенение в этом случае представляет собой скопление 

гранулем на локальном участке в сочетании с дистелектатическим компонентом. 

Такая рентгенологическая картина при саркоидозе считается атипичной и 

представляет серьезную диагностическую проблему [37; 96; 99; 124]. Диагноз в 

таких случаях устанавливается поздно, пациенты нередко получают лечение 

туберкулостатическими препаратами от шести месяцев до двух лет [55]. 

Появление фиброзных изменений считается поздним рентгенологическим 

проявлением, когда диагноз обычно бывает уже установлен. Однако в редких 

случаях бывает и первым рентгенологическим признаком, что значительно 

усложняет диагностику, так как фиброз при саркоидозе не имеет явных 

специфических особенностей [49; 96]. При данном заболевании характерно 

смещение центральных бронхов, образование сот преимущественно на периферии 

и диффузное расположение линейных теней в легких. Буллезно-дистрофические 

изменения в легких, развивающиеся вследствие инволюции диссеминированного 

процесса, также являются поздним рентгенологическим признаком и 

сопровождаются сетчато-тяжиcтой деформацией легочного рисунка, а также 

эмфиземой, буллами, участками гиповентиляции легочной ткани. Изменения 

могут быть как односторонними, так и двусторонними. Такие изменения обычно 

бывают необратимы и постепенно прогpессируют, неpедко – несмотря на 

лечение.  

При всей важности классической рентгенографии, для проведения 

дифференциальной диагностики саркоидоза с другими заболеваниями легких 

требуется такой уточняющий рентгенологический метод диагностики, как 

компьютерная томография, которая позволяет детально разобрать особенности 
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выявленной очаговой диссеминации в легких [105]. По данным КТ наряду с 

типичными перилимфатическими очагами А.А. Сперанская отметила, что 

встречаются крупные очаги хаотического типа, васкулитного типа (звездчатой 

формы), а также субплевральные планки [3; 61]. 

Таким образом, при наличии типичных рентгенологических проявлений 

(мелкоочаговой диссеминации (диаметром очагов от 1 мм), а также утолщения 

междольковых перегородок, снижения прозрачности легочной ткани по типу 

«матового стекла» в сочетании с увеличением бронхопульмональных 

лимфатических узлов, в меньшей степени – с увеличением паратрахеальных и 

трахеобронхиальных лимфатических узлов) компьютерная томография 

оказывается высокоинформативной [136; 158]. Однако при наличии атипичных 

изменений – одностороннем увеличении ВГЛУ или лимфоузлов верхнего 

средостения, односторонней диссеминации, наличии фокусов, инфильтратов, 

полостей, булл – диагностическая значимость данного метода снижается, так как 

изменения не имеют специфического характера и могут встречаться при 

различных заболеваниях [16; 146]. 

При выявлении изменений со стороны печени, селезенки, почек 

целесообразно проведение КТ органов брюшной полости и почек. Что позволяет 

оценить состояние и вовлечение в патологический процесс печени и селезенки, а 

также изменения в почках и мочевыводящих путях [64; 140]. 

Саркоидоз, также как туберкулез на всех этапах эволюции заболевания 

сопровождается изменением иммунного ответа [8; 25; 117; 134; 152]. Так, в 

исследовании некоторые авторы указывают на усиление в раннем периоде 

развития заболевания саркоидоза образования интерлейкина-12, а при хронизации 

процесса увеличивается концентрация гамма-интерферона происходит за счет 

цитокинового каскада [142].  

Некоторые авторы указывают на возможность определения 

количественного соотношения в сыворотке крови пациентов основных 

иммунорегуляторных цитокинов: IL-12, IFNγ, а также провоспалительного IL-8 и 
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противовоспалительного IL-4, при проведении ранней диагностики и для 

определения адекватной лечебной тактики в случаях затруднения при 

распознавании саркоидоза и туберкулеза органов дыхания. Однако следует 

помнить, что туберкулез также сопровождается изменениями иммунного ответа 

[13]. Кроме того, доказано влияние на клиническое течение туберкулезного 

процесса развития Т-клеточного дефицита, а также апоптоза [15; 45; 53; 134]. 

По данным непараметрического корреляционного анализа доказано 

наличие Т-лимфоцитопении и гипопродукции IL-2, которые ассоциированы с 

изменениями субпопуляционного состава Т-клеток на фоне увеличения 

численности клеток с фенотипом CD3+CD28+IL2+. Обосновано предположение о 

том, что ведущую роль в формировании иммуносупрессии при туберкулезе 

легких играют Tregc иммунофенотипами CD4+CD25+Foxр3+, CD4+CD25-Foxр3+ 

и продуцируемые ими цитокины IL-10 [66]. 

При туберкулезе и саркоидозе имеют место не только схожие механизмы 

иммунного ответа, но и системные проявления воспаления [1; 70; 152; 157]. 

Выявляются различные изменения, касающиеся состояния белков острой фазы, 

функционального состояния моноцитов и нейтрофилов крови учитывая 

показатели спонтанного и стимулированного НСТ-теста, функционального 

статуса тромбоцитов в стандартных условиях и при различной степени их 

стимуляции, а также состояние системы гемостаза в целом. При этом выявленные 

изменения в целом имеют принципиально однонаправленный характер при обоих 

заболеваниях [5; 120; 114; 146; 147; 148; 163]. 

Появление молекулярно-генетических методов диагностики дало новые 

возможности для выявления возбудителей заболеваний, в том числе в попытке 

выявить инфекционных агентов, вызывающих гранулематозное воспаление [34; 

81; 116; 123; 124; 127]. Исторически одним из главных этиологических факторов 

способных провоцировать развитие саркоидоза, рассматривался М. tuberculosis. 

Однако при попытке выявить ДНК М. tuberculosis с использованием метода ПЦР 

в гранулемах пациентов с саркоидозом, результаты были положительными не 
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чаще чем в целом в популяции, тогда как в группе пациентов с доказанным 

туберкулезом положительная реакция встречалась достоверно чаще. [55; 146; 

147]. Потенциальными антигенными стимулами к развитию саркоидоза называют 

Chlamydia pneumoniae, Borrelia burgdorferi, Propionibacterium acnes, а также ряд 

вирусов, включающий вирус простого герпеса [31]. 

Международное соглашение по саркоидозу (ATS/ERS/WASOG Statement 

on sarcoidosis, 1999) считает морфологический диагноз саркоидоза легких 

доказанным при присутствии трех признаков: Во-первых - хорошо 

сформированной гранулемы, а также ободка из лимфоцитов и фибробластов по 

внешнему ее краю; Во-вторых - на перилимфатическом интерстициальном 

характере распределения гранулем и наконец, на исключении иных причин 

гранулематозного процесса. Одним из наиболее эффективных методов 

подтверждения саркоидоза органов дыхания является биопсия легких, слизистой 

оболочки бронхов, внутригрудных лимфатических узлов. 

Инвазивные методы диагностики широко применяются для забора 

диагностического материала [7; 18; 35; 111; 164; 170]. Диагностическая 

эффективность чрезбронхиальной биопcии составляет 80-85% [16; 18; 92; 100]. В 

зависимости от стадии саркоидоза органов дыхания информативность методики 

меняется от 50 до 83%. Так, 50% у пациентов с первой стадией заболевания и 73% 

и 83% соответственно у пациентов со второй и третьей стадиями [16]. 

Большинство пациентов подвергаются диагностическим операциям 

(видеоторакоскопии, видеомедиастиноскопии), которые могут сопровождаться 

как послеоперационными осложнениями к развитию пневмоторакса и/или 

кровотечения, так и летальностью [21; 35; 94].  

В последние годы появились публикации о возможности применения 

трансбронхиальной аспирационной биопсии лимфатических узлов под контролем 

ультразвуковой фибробронхоскопии (УЗИ-ФБС), которая обеспечивает меньшую 

травматичность и высокую диагностическую значимость [94; 100; 111; 170]. В 

настоящий момент не вызывает сомнений целесообразность применения 
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ультразвуковых эндоскопических методик в стадировании рака легких [26; 92; 

98]. Применение тонкоигольной биопсии под контролем УЗИ-ФБС дает 

возможность избежать осложнений при проведении инвазивного вмешательства и 

получить качественный диагностический материал. По данным исследований, 

диагностическая значимость методики EBUS-TBNA для диагностики саркоидоза, 

туберкулеза и гранулематозных заболеваний составляла 79,5%, 84,2%, 80,9% 

соответственно. Диагностическая точность EBUS-TBNA для гранулематозных 

болезней составила 83,3% (чувствительность 92,4%, специфичность – 100%) [111; 

164; 170]. В то же время недостатком данного метода является его инвазивность и 

ошибки при трактовке изменений при патоморфологическом исследовании 

материала. 

Появление молекулярно-генетических методов существенно улучшило 

ситуацию в верификации туберкулеза [79; 81; 83; 166]. При условии отсутcтвия 

положительного анализа на МБТ с применением методов бактериологической 

диагностики применение ПЦР-диагностики позволяет выделить ДНК МБТ в 80-

90% случаев [77; 78; 108]. Так, специфичность и чувствительность ПЦР в 

диагностике туберкулеза без бактериовыделения составила 86% и 97% 

соответственно [4; 83; 95]. По данным метаанализа, проведенного S. Walusimbi 

(2013), специфичность и чувствительность метода GeneXpert составила 67% и 

98% соответственно, у пациентов с ВИЧ-инфекцией 67% и 54% соответственно 

[34; 125]. 

Молекулярно-генетические методы нашли свое применение в 

дифференциальной диагностике туберкулеза и саркоидоза [17]. Так, в 2007 году 

D. Gupta и соавторы провели метаанализ по поводу возможности участия 

микобактерий в качестве агента в этиологии саркоидоза. Поиск исследований, 

оценивающих наличие микобактерий с использованием молекулярно-

генетических методов в биологических образцах пациентов с саркоидозом, 

проводили с 1980 по 2006 год. Найдено 31 исследование. В целом, 231 из 874 

пациентов были положительными по микроскопии в 26,4% (23,6–29,5%), и шансы 
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найти микобактерии в образцах пациентов с саркоидозом по сравнению с 

контрольной группой составили 9,67% (4,56–20,50%). Результаты данного 

исследования иллюстрируют отсутствие значения микобактерий в развитии 

саркоидоза [117]. 

Проводятся исследования по сочетанию применения УЗИ-ФБС и 

полимеразной цепной реакции (ПЦР) для дифференциальной диагностики 

туберкулеза и саркоидоза. Сочетанное применение двух методик дает 

чувствительность 90,9% и специфичность 96,9% [144]. 

 Изменения в клиническом анализе крови при саркоидозе описаны, но 

возникают редко, может иметься анемия, тромбоцитопения или лимфопения. Они 

не специфичны, так как описаны также и при туберкулезе и обычно указывают на 

возможные нарушения функций внутренних органов, которые могут 

сопровождать патологический процесс, а не служат для дифференциальной 

диагностики. [56; 146].  

Поскольку клетки, которые образуют гранулемы, вырабатывают большое 

количество ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), уровень этого 

фермента бывает повышен у 50-75% больных с саркоидозом. Увеличение 

активности АПФ сыворотки крови в два раза и более по сравнению с нормой 

свидетельствует в пользу саркоидоза [10; 47]. При этом повышение АПФ 

встречается и при других болезнях: сахарном диабете, вирусном гепатите, 

гипертиреозе, силикозе, асбестозе, бериллиозе и др. 

Лаважная жидкость исследуется на наличие различных клеток и веществ, 

которые отражают интенсивность воспаления и иммунную активность в легких 

[16; 56; 89], так же как на наличие или отсутствие микобактерий туберкулеза 

[171]. 

Так, при активном процессе типично значительное увеличение 

лимфоцитов (до 35-40%) в цитограмме жидкости бронхоальвеолярного лаважа, 

что указывает на наличие лимфоцитарного альвеолита. При регрессии процесса 

уменьшается и процентное содержание лимфоцитов. Для альвеолярных 
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макрофагов характерна противоположная динамика. Длительно сохраняющийся 

высокий лимфоцитоз и нарастающий нейтрофилез ЖБАЛ являются показателями 

неблагоприятного течения саркоидоза. В то же время диагностическую 

значимость лимфоцитоза лаважной жидкости не следует переоценивать: 

лимфоцитоз, превышающий 15% клеточного состава, наблюдался у 29% больных 

идиопатическим фиброзирующим альвеолитом, у 52% – диффузными болезнями 

соединительной ткани, у 10% – пневмокониозами, в 20% случаев рака легкого, в 

43% – туберкулеза легких и 60% – СПИДа и отсутствовал примерно у трети 

больных с саркоидозом. Однако значение отношения CD4+/CD8+>3,5 позволяет 

диагностировать саркоидоз с вероятностью 94%, даже если трансторакальная 

биопсия была неинформативной [16; 89; 130; 170]. 

Диагностика саркоидоза органов дыхания, несмотря на широкое внедрение 

в клиническую практику современных методов исследования, представляет 

большие трудности. По данным некоторых авторов, широкое применение в 

клинической практике инвазивных диагностических методов исследования 

показало, что саркоидоподобные гранулемы (так называемая саркоидная реакция) 

в легких, лимфатических узлах и других органах могут определяться при 

различных инфекционных (вирусных, микоплазменных, хламидийных), 

микотических, аутоиммунных, лимфопролиферативных и паразитарных 

заболеваниях [10; 16; 48]. Высокий процент диагностических ошибок обусловлен 

отсутствием патогномоничных клинико-рентгенологических и морфологических 

проявлений заболевания, что требует внедрения новых методов диагностики и 

включения их в диагностические алгоритмы. 

 

1.3. Иммунологические методы в дифференциальной диагностике туберкулеза и 

саркоидоза 

 

В настоящее время в стандарт дифференциальной диагностики 

туберкулеза и саркоидоза входит проба Манту с 2 ТЕ, которая оставалась до 
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последних лет единственным широко доступным методом иммунологической 

диагностики туберкулеза [36; 50; 62; 168; 169]. 

Применяясь с 60-х годов прошлого века, методика осталась практически 

неизменной. Для постановки теста используется очищенный туберкулин в 

стандартном разведении. 1 ТЕ соответствует 0,00006 мг чистого препарата PPD-L. 

Механизм действия туберкулинового теста заключается в формировании реакции 

гиперчувствительности замедленного типа в виде инфильтрата в месте 

внутрикожного введения препарата. Таким образом, положительная реакция 

Манту должна свидетельствовать о наличии в организме большого количества 

иммунокомпетентных клеток, сенсибилизированных антигенами микобактерий 

туберкулеза [20; 58]. При оценке показателей чувствительности пробы Манту с 

2 ТЕ различные исследователи приводят различные данные. Одни говорят о 

чувствительности 86% и специфичности 30,5% [19], другие приводят менее 

значимые показатели диагностической значимости. В иностранной литературе 

указывалось, что при микробиологически подтвержденных случаях туберкулеза 

чувствительность пробы составляет 86% в развитых странах и 74% – в 

развивающихся [153]. Однако большинство отечественных ученых приводят 

более низкие показатели диагностической значимости теста. 

Следующий шаг в разработке новых методов иммунологической 

диагностики стал возможен после расшифровки генома микобактерий 

туберкулеза, в котором закодировано более 4000 белков. При этом профиль генов, 

экспрессируемых на разных стадиях инфекционного процесса, различный и, 

безусловно, требует дальнейшего изучения [38].  

Однако в настоящий момент выделена группа белков, экспрессирующихся 

при размножении микобактерий, кодируемых в зоне RDI (region of difference), 

названных ESAT-6 и CFP-10. Гены, кодирующие эти белки, присутствуют в 

геноме микобактерий туберкулеза, патогенных штаммов M. bovis и отсутствуют у 

всех штаммов вакцин БЦЖ и у часто встречающихся нетуберкулезных 

микобактерий, за исключением M. kansasii, M. szulgai и M. marinum, что 
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позволило прогнозировать увеличение специфичности тестов, разработанных на 

основе использования этих белков [36; 38; 115; 121; 128; 136; 168]. 

В России на основе белков, кодируемых в зоне RDI, в 2006 году был 

разработан новый диагностический препарат аллерген туберкулезный 

рекомбинантный, который представляет собой рекомбинантный белок CFP-10-

ESAT-6, продуцируемый Escherichia coli. Основным механизмом действия теста 

также является формирование реакции гиперчувствительности замедленного 

типа. При этом белок CFP-10-ESAT-6 не обладает сенсибилизирующей 

активностью и не токсичен. Методика проведения теста схожа с постановкой 

пробы Манту [30; 38; 111; 129]. 

Отечественными исследователями накоплен уже большой объем данных о 

диагностической специфичности и чувствительности теста с АТР в диагностике 

туберкулеза [19; 54; 58; 62]. Так, при обследовании пациентов с доказанным 

активным внелегочным туберкулезом диагностическая чувствительность теста с 

АТР составила 89,7%, что совпадает с таковой у пробы Манту в аналогичной 

группе пациентов. Диагностическая специфичность теста с АТР при 

обследовании пациентов с неактивным внелегочным туберкулезом составила 

95%, что значительно больше, чем у пробы Манту с 2 ТЕ (26,3%), схожие 

показатели наблюдались и в группе с нетуберкулезными заболеваниями [20; 26; 

38; 50]. У пациентов с туберкулезом легких диагностическая чувствительность 

теста с АТР составила 98% [36; 38; 44; 46]. 

Высокая диагностическая ценность теста с АТР подтверждена при 

дифференциальной диагностике туберкулеза и внебольничной инфекции. 

Диагностическая чувствительность составила 94,4%, специфичность – 83,3%, 

диагностическая эффективность метода – 88,9%, прогностическая ценность 

положительного результата – 91,9%, прогностическая ценность отрицательного 

результата – 88,2% [20].  

В зарубежных странах белки, кодируемые в зоне RD1, нашли свое 

применение в совершенствовании диагностических возможностей 
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иммуноферментных методов. Так, в 2005 году был официально одобрен для 

применения квантифероновый тест, в котором специфические белки заменили 

туберкулиновый антиген. Этот тест основан на обнаружении свободного γ-

интерферона методом ELISA в свежей гепаринизированной цельной крови, 

инкубированной со смесью синтетических пептидов, имитирующих белок ESAT-

6 и CFP-10 [74; 75; 84; 88; 101]. 

Квантифероновый тест показал высокие показатели диагностической 

значимости в диагностике туберкулеза. Так, его чувствительность в исследовании 

O.O. Adewole (2013) составила 76% (95%, допустимый интервал (ДИ) 61,8-85,2%), 

тогда как чувствительность пробы Манту с 2 ТЕ была 96,6% (95%, ДИ 88,5-

98,3%), р = 0,07. Специфичность была 63,7% (95%, ДИ 46-76%) и 30% (95%, ДИ 

20-56%) для пробы Манту с 2 ТЕ, р = 0,001 [88]. 

По данным других исследований, H. Park (2014), КФ в диагностике 

туберкулеза без бактериовыделения показал чувствительность 81,9% в сочетании 

с компьютерной томографией, что достоверно более значимо, чем результаты 

туберкулинового теста и обзорной рентгенограммы грудной клетки (p < 0,001) 

[168]. 

В единичных исследованиях по сравнению информативности КФ 

отрицательные результаты у больных саркоидозом определяются в 90-93% 

случаев [75; 143].  

В другом исследовании авторы не проводили инвазивной диагностики 

изменений во внутригрудных лимфатических узлах и, как следствие, число 

отрицательных результатов пробы Манту с 2 ТЕ было при саркоидозе выше, чем 

при туберкулезе (89,5% против 60%, p = 0,004), тогда как при туберкулезе 

положительные результаты пробы встречались достоверно чаще (89,5% против 

23,3%, p < 0,001). В то же время по КФ число положительных результатов не 

было достоверно выше при саркоидозе в сравнении с контрольной группой 

(34,2% против 50%, p = 0,19), но выше при туберкулезе в два раза (60% против 

34,2%, p = 0,03) [118]. 
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Исследователи показали, что КФ имеет высокую специфичность в 

диагностике туберкулеза по сравнению с туберкулиновым тестом. Применялся 

тест в дифференциальной диагностике с неспецифическими заболеваниями, 

например с болезнью Крона [101]. 

В зарубежных странах накоплен достаточно большой материал по 

диагностической значимости IGRA-тестов. Одним из основных направлений 

является оценка диагностических возможностей метода выявления латентной 

туберкулезной инфекции [52; 129; 135; 139; 140; 143; 165] и культурально-

негативного туберкулеза, но трудности заключаются в отсутствии достоверных 

подтверждающих тестов, что сказывается на показателях чувствительности и 

специфичности [119; 153].  

Серологические тесты также применяются для диагностики туберкулеза 

[69; 136], но публикаций по применению данных реакций в диагностике 

саркоидоза крайне мало. 

Другим диагностическим тестом, разработанным на базе 

иммуноферментных методов с использованием белков, кодируемых в зоне RD1, 

является Т-СПОТ. В тесте используется упрощенная модификация платформы Т-

СПОТ, которая позволяет оценить количество активированных эффекторных T-

клеток, высвобождающих γ-интерферон в ответ на стимуляцию специфическими 

антигенами ESAT-6, CFP-10. Данный анализ может быть применен для всех 

пациентов, находящихся в группе риска по латентной туберкулезной инфекции, а 

также для лиц с подозрением на туберкулез вне зависимости от их возраста, пола, 

иммунного статуса, терапии [23; 117; 119; 135; 136; 165]. Препарат был 

лицензирован в Европейском союзе в 2004 году и прошел дорыночное одобрение 

в 2008 году. 

Тест лишен системных ошибок, связанных с возможностями 

интерпретации, характерных для кожных тестов. Более сложная процедура 

лабораторного исследования, связанная с подсчетом количества Т-клеток, 

уменьшает неточности, связанные с малым количеством Т-клеток, но на точность 
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результатов по-прежнему влияют погрешности в сборе и транспортировке 

образцов крови, а также при проведении и интерпретации самого анализа.  

Т-СПОТ, так же как квантифероновый тест, показал высокую 

информативность в диагностике туберкулезной инфекции [101]. 

При оценке диагностической значимости двух тестов высвобождения γ-

интерферона (QuantiFERON®-TB Gold In-tube (QFT-GIT) и T-SPOT®.TB), 

проведенных на 395 пациентах (27% ВИЧ-инфицированы) с заподозренным 

туберкулезом в Кейптауне в Южной Африке, чувствительность и специфичность 

анализа высвобождения γ-интерферона (95% CI) составили 76% (68÷83%) и 42% 

(36÷49%) для T-SPOT®.TB соответственно. Несмотря на то что ответы γ-

интерферона были значительно выше при туберкулезе против нетуберкулезной 

группы (p < 0,0001), в зависимости от того, были ли пациенты с клинически 

диагностированным туберкулезом, имеющие негативную реакцию культуры, 

включены или исключены из анализа, прогностическая ценность отрицательного 

результата QFT-GIT, T-SPOT®.TB и рентгенографии грудной клетки варьируются 

между 85 и 89, 87 и 92, 98% (для рентгенографии грудной клетки) соответственно, 

при этом общая точность не зависела от ВИЧ-статуса и количества CD4. У 

пациентов, даже инфицированных ВИЧ, с отрицательным мазком радиография 

грудной клетки имела лучшую прогностическую ценность отрицательного 

результата [84]. 

В большом метаанализе, посвященном оценке информативности 

иммунологических тестов при исследовании туберкулеза у детей, включившем 31 

исследование (6183 ребенка) для QuantiFERON®-TB Gold In-tube, 14 

исследований (2518 детей) для T-SPOT.TB и 34 исследования (6439 детей) для 

пробы Манту, было выявлено, что в странах с высоким уровнем жизни 

чувствительность QuantiFERON составила 0,79 (95%, ДИ 0,75-0,82), если 

рассматривать все исследования, и 0,78 (95%, ДИ 0,70-0,84), если включать 

только исследования, сравнивающие все три метода, и 0,86 (95%, ДИ 0,81-0,90), 

если рассматривать только микробиологически подтвержденные случаи. В 
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схожих анализах для T-SPOT.TB чувствительность была 0,67 (95%, ДИ 0,62-0,73), 

0,76 (95%, ДИ 0,68-0,83) и 0,79 (95%, ДИ 0,69-0,87) соответственно. В странах с 

низким уровнем жизни чувствительность QuantiFERON®-TB Gold достоверно 

ниже: 0,57 (95%, ДИ 0,52-0,61), если рассматривать все исследования, и 0,66 

(95%, ДИ 0,55-0,76). Если учитывать только микробиологически подтвержденные 

случаи туберкулеза, то чувствительность T-SPOT.TB составляла 0,61 (95%, ДИ 

0,57-0,65). В микробилогически подтвержденных случаях чувствительность 

пробы Манту была сходной: 0,86 (95%, ДИ 0,79-0,91) в странах с высоким 

уровнем жизни и 0,74 (95%, ДИ 0,68-0,80) в странах с низким уровнем жизни. 

Более высокий уровень специфичности у IGRA-тестов в сравнении с пробой 

Манту наблюдался в странах с высоким уровнем доходов (97,0–98,0% против 

92,0%), но не в странах с низким уровнем дохода (85,0–93,0% против 90,0%) 

[153]. Таким образом, в странах с низким уровнем жизни не наблюдается 

преимущества в специфичности у IGRA-тестов перед пробой Манту. 

В 2013 году в Российской Федерации был запатентован новый тест, 

основанный на определении степени дифференцировки клеток. Открытие этого 

факта выявило, что процентное содержание в периферической крови лимфоцитов 

CD4+, специфичных к антигенам микобактерий и экспрессирующих фенотип 

CD27-, зависит от выраженности деструктивных изменений в легочной ткани. 

Эффекторные лимфоциты CD4 (лимфоциты CD4+CD62L-) образуются из наивных 

лимфоцитов при стимуляции последних антигеном и костимуляционными 

сигналами.  

В предлагаемом способе клетки крови стимулируют антигенами 

микобактерий (ППД), что вызывает продукцию антиген-специфичными клетками 

цитокина IFNγ.  

Далее определяют процент клеток, имеющих фенотип CD27-, по 

отношению к лимфоцитам крови CD4+, продуцирующим IFNγ в ответ на 

стимуляцию микобактериальными антигенами. При значениях показателя выше 

47% делают вывод об активном туберкулезном процессе, сопровождающемся 
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выраженными деструктивными изменениями в легких (наличием множественных 

полостей распада легочной ткани). При значении показателя ниже 47%, но выше 

31,2% делают вывод об активном туберкулезном процессе без или с 

незначительными деструктивными изменениями в легких (отсутствие полостей 

распада или единичные мелкие полости распада). Значения показателя ниже 

31,2% наблюдаются при низкой активности туберкулезного процесса, латентной 

инфекции или отсутствии инфицирования. Использование данного способа 

позволяет оценить активность туберкулезного процесса с выраженностью 

деструктивных процессов в легочной ткани, а также ее репарацию в процессе 

лечения [60]. Однако применение данной технологии на сегодняшний день 

ограничено. 

За последние годы в Германии был разработан IP-10-тест, который также 

применяется для диагностики туберкулезной инфекции. IP-10 (IFNγ inducible 

protein 10 / интерферон-гамма-индуцируемый протеин 10) принадлежит к 

семейству αCXC-хемокинов, молекулярная масса которых составляет 8,7 кДа. 

IP-10 продуцируется моноцитами/макрофагами, фибробластами и 

эндотелиальными клетками [118; 161]. Экспрессия IP-10, инуцируемая в 

основном IFNγ, но также и рядом других цитокинов – IL-2, IL-27, IL-17, IL-23 и 

IL-1b. IP-10, полагают, действует как хемоаттрактант на моноциты и Т-клетки в 

воспалительных очагах. Тест основан на определении продукции IP-10 в ответ на 

стимуляцию пептидными антигенами (ESAT-6 (early-secreted antigenic target), 

CFP-10 (culture filtrate protein)), которые присутствуют в нуклеотидной 

последовательности M. tuberculosis, но при этом отсутствуют у всех штаммов 

BCG и большинства нетуберкулезных микобактерий (кроме M. kansasii, 

M. marinum, M. szulgai). 

Проводится количественное определение продукции IP-10 методом 

иммуноферментного анализа с использованием реагентов Bender MedSystems 

(Вена, Австрия). Далее рассчитывается разница между антиген-индуцированной и 

спонтанной продукцией IP-10, и при значении более 1087 пг/мл диагностируют 



32 
 

 

 

туберкулезное инфицирование, а при значении ниже порогового – отсутствие 

инфекции [8]. Использование IP-10 в качестве биомаркера позволяет работать в 

расширенном диапазоне определяемых концентраций, что позволяет сократить 

число сомнительных результатов. Данный тест может использоваться как 

самостоятельно, так и вместе со способом, основанным на диагностировании 

IFNγ, для уточнения диагноза, особенно при концентрации IFNγ в пробе, близкой 

к пороговой. Данный тест еще находится в стадии регистрации в Европейском 

регионе. 

Таким образом, на основании большого количества разнообразных 

исследований доказан большой диагностический потенциал в дифференциальной 

диагностике туберкулеза и СОД иммунологических методов обследования, таких 

как квантифероновый тест, Т-СПОТ, проба с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным. Неоспоримыми при этом остаются методы этиотропной 

диагностики с выявлением и типированием возбудителя и оценкой 

чувствительности к антибактериальным препаратам. Однако именно отсутствие 

бактериовыделения при схожей рентгенологической картине вызывает трудности 

при проведении дифференциальной диагностики между саркоидозом органов 

дыхания и туберкулезом легких. Работ же по определению диагностической 

значимости данных иммунологических тестов в дифференциальной диагностике 

саркоидоза и туберкулеза не проводилось, что и послужило основанием для 

настоящего исследования. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Ретроспективно-проспективное нерандомизированное исследование 

одобрено независимым этическим комитетом ФГБУ «СПб НИИФ» МЗ РФ 

(протокол №9.3 от 25.02.14), проведено на базе отделения дифференциальной 

диагностики и терапии туберкулеза легких, лаборатории патоморфологии ФГБУ 

«СПб НИИФ» Минздрава России, а также в научно-практическом центре 

интенсивной пульмонологии и торакальной хирургии на базе ГУЗ «Городская 

многопрофильная больница № 2» г. Санкт-Петербурга, в отделе тканевых и 

патоморфологических методов исследования ФГБУ «Научно-исследовательский 

институт детских инфекций» федерального медико-биологического агентства. 

Работа основана на результатах обследования и анализа 176 пациентов с 

рентгенологической картиной синдрома легочной диссеминации, поступивших 

для обследования за период с 2013 по 2015 год. 

2.1. Общая характеристика обследованных пациентов 

 

Обследованы пациенты в возрасте от 18 до 75 лет (96 (54,5%) женщин и 80 

(45,5%) мужчин). В таблице 2.1.1 представлено распределение пациентов по 

возрасту (согласно ВОЗ) и полу.  

Таблица 2.1.1 

Распределение по возрасту и полу 

Возраст/пол Мужчины, n (%) Женщины, n (%) Всего, n (%) 

От 18 до 25 лет 20 (25,00) 14 (14,60) 34 (19,30) 

От 26 до 45 лет 45 (56,25) 36 (37,50) 81 (46,00) 

От 46 до 75 лет 15 (18,75) 46 (47,90) 61 (34,70) 

Итого 80 (45,50) 96 (54,50) 176 
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В возрастной группе от 18 до 25 лет средний возраст составил 22,2 года, 

при стандартном отклонении 2,5. В возрасте от 26 до 45 лет средний возраст – 

34,2 года при стандартном отклонении 6,0, от 46 до 75 лет – 56,5 года, 

стандартное отклонение 7,7. Отмечалось значительное преобладание пациентов в 

возрасте от 26 до 45 лет.  

В таблице 2.1.2 представлены соответствующие результаты данных 

анализа по методам выявления пациентов. 

Таблица 2.1.2 

Методы выявления пациентов в различных возрастных группах 

Возрастные группы Методы выявления, n (%) 

При ФЛГ По жалобам Всего 

От 18 до 25 лет 28 (22,4) 6 (11,8) 34 (19,3) 

От 26 до 45 лет 60 (48,0) 21 (41,2) 81 (46,0) 

От 46 до 75 лет 37 (29,6) 24 (47,0) 61 (34,7) 

Всего 125 (71,0) 51 (29,0) 176 

 

Как видно из таблицы 2.1.2, в большинстве случаев заболевание было 

выявлено при проведении профилактической ФЛГ и лишь каждый третий 

пациент обратился к врачу по поводу жалоб. При этом несколько чаще с 

жалобами обращались пациенты в возрасте от 46 до 65 лет.  

Спектр жалоб, предъявляемых пациентами, представлен на рисунке 2.1.1. 
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Рис 2.1.1. Клинические проявления и респираторная симптоматика в общей группе, n (%) 

Как видно на рисунке 2.1.1, пациентов в основном беспокоили 

респираторные симптомы, такие как кашель, одышка, несколько реже 

встречались субфебрилитет и потливость. 

Рентгенологические изменения представлены в таблице 2.1.3.  

Таблица 2.1.3 

Данные рентгенологического обследования  

Внутрилегочные уплотнения легочной ткани и увеличения ВГЛУ, n (%) 

По количеству По размерам По однородности Размер ВГЛУ 
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27,7% 

115 

72,3% 

154 

96,9% 

54 

34,0 

153 

96,2 

6 

3,8% 

124 

77,0% 

 

Как видно из таблицы 2.1.3, рентгенологические изменения 

преимущественно представлены очагами, которые встречались у подавляющего 
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большинства пациентов, в трети случаев выявлялись инфильтраты, при этом 

более чем в половине случаев изменения имели множественный характер и лишь 

у трети – одностороннюю локализацию, а у двух третей пациентов встречались с 

двух сторон. Лимфаденопатия встречалась в 77% случаев.  

Дизайн исследования. В первой части проводимого исследования для 

оценки информативности клинических, рентгенологических данных и 

результатов пробы Манту с 2 ТЕ в дифференциальной диагностике саркоидоза 

органов дыхания II стадии и туберкулеза легких был проведен ретроспективный 

анализ 74 историй болезни, пациентов с диссеминированными и очаговыми 

изменениями в легких, поступивших в ФГБУ «СПб НИИ фтизиопульмонологии» 

Минздрава России для уточнения диагноза. Всем пациентам до получения 

результатов бактериологического обследования проводилась биопсия ткани 

легкого, и/или лимфатического узла. На основании данных гистологического 

исследования при наличии характерных для саркоидоза или туберкулеза 

изменений проводилась постановка диагноза. Проведен анализ стандартных 

методов исследования после распределения пациентов на 2 группы, в первую 

вошли пациенты с туберкулезом легких, а во вторую с саркоидозом II  стадии.  

Во второй (проспективной) части исследования было обследовано 102 

пациента поступивших в НИИ фтизиопульмонологии и городскую много 

профильную больницу №2 для уточнения диагноза с картиной 

диссеминированного и очагового поражения легких. Диагноз устанавливался на 

основании данных гистологического исследования при получении одинаковых 

заключений двух независимых экспертов о наличии характерных для саркоидоза 

или туберкулеза изменений. В спорных случаях привлекался третий эксперт, 

данные случаи анализировались отдельно, а при необходимости проводилось 29 

пациентам провели иммуногистохимическое исследование. 

После постановки диагноза проводилась постановка комплекса 

иммунологических тестов с включением серологических реакций, пробы с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным, квантиферонового теста и Т-СПОТ 



37 
 

 

 

с целью оценки их информативности. Пациенты с другими гранулематозными 

заболеваниями (17 пациентов) проанализированы отдельно.   

Полученные результаты информативности тестов создана математическая 

модель и разработан алгоритм дифференциальной диагностики саркоидоза II 

стадии и туберкулеза легких с применением иммунологических тестов. Далее 

проведен дискриминантный анализ и апробация алгоритма на базе городской 

многопрофильной больнице №2. 

Таким образом, следует отметить что, бактериовыделение наблюдалось 

лишь у 29,5% пациентов с туберкулезом легких, что отражает реальную 

распространенность бактериовыделения у этой группы пациентов. При этом в 

обычной клинической практике диагноз саркоидоза и туберкулеза часто 

устанавливают лишь на основании данных клинического и рентгенологического 

обследования, что приводит к большому числу ошибок и длительному 

наблюдению больных с саркоидозов в условиях противотуберкулезной службы, а 

также к получению специфического лечения.  

 

2.2. Методы обследования 

 

Всем пациентам, включенным в исследование, проведено комплексное 

обследование с включением клинических, рентгенологических, этиологических и 

иммунологических методов.   

2.2.1. Клиническое обследование 

 

При поступлении больного проводили стандартное клиническое 

обследование (сбор жалоб и анамнеза, осмотр, пальпацию, перкуссию, 

аускультацию). Особое внимание уделяли следующим параметрам: возрасту, 

полу, индексу массы тела, наличию жалоб на кашель, отделению мокроты и ее 
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характеру, наличию одышки, болей в грудной клетке, лихорадки, потливости, 

снижения аппетита, похудания и общей слабости. 

Индекс массы тела рассчитывался как отношение веса тела к квадрату его 

длины. При этом вес тела измерялся в килограммах, а длина – в метрах. 

Выраженность одышки у пациентов оценивали по пятибалльной шкале 

Medical Research Council (A. Xaubet et al., 1986): 

 MRC 0 баллов – отсутствие одышки; 

 MRC 1 балл – одышка при значительной физической нагрузке; 

 MRC 2 балла – одышка при умеренной физической нагрузке; 

 MRC 3 балла – одышка при минимальной физической нагрузке; 

 MRC 4 балла – одышка в покое. 

 

2.2.2. Рентгенологическое обследование 

 

Всем больным выполнялась рентгенография грудной клетки в двух 

проекциях: прямой и боковой. Обследование пациентов проводилось на аппарате 

MultixPRO (Siemens, Германия). Компьютерная томография (КТ) органов грудной 

полости выполнялась на рентгеновском компьютерном томографе SomatomAS 

(Siemens, Германия). Полученные данные оценивались по следующим признакам: 

по размерам изменений; по односторонним или двусторонним изменениям, 

единичным или множественным изменениям; по наличию лимфаденопатии. 

Мультиспиральная компьютерная томография органов грудной полости 

проводилась по стандартной методике: толщина среза 0,5-1,0 мм, шаг (питч) 1-

1,5, лежа на спине с руками, закинутыми за голову для выведения из зоны 

сканирования плечевых костей. Полученные таким образом изображения были 

оценены в соответствующих денситометрических «окнах». 

2.2.3. Методы этиологической диагностики 
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Люминесцентная микроскопия 

 

Флюорохромные красители 0,1% аурамин О и 0,01% родамин С готовили в 

бактериологической лаборатории ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России. 

Методика приготовления мазка из осадка и приготовление красителей 

соответствовала инструкции № 10 Приказа № 109. Положительным считали 

результат, при котором обнаруживали не менее трех кислотоустойчивых бактерий 

в 300 полях зрения. 

Культивирование микобактерий 

Посев проводили в соответствии с инструкцией № 11 Приказа № 109 

(посев на плотные среды) и с «Руководством к работе на автоматизированной 

системе для детекции роста и определения чувствительности микобактерий к 

противотуберкулезным препаратам ВАСТЕСTM MGITTM 960» (Becton Dickinson, 

США) (посев в жидкую среду) [S.Н. Siddiqi, 2006]. Для культивирования 

M. tuberculosis использовали плотные яичные питательные среды Левенштейна – 

Йенсена и Финна-II, приготовленные в бактериологической лаборатории в 

соответствии с инструкцией № 11 Приказа № 109, и сертифицированные наборы 

реагентов для работы с автоматизированной системой ВАСТЕСTM MGITTM 960 

(Becton Dickinson, США). 

Оценку роста на плотных средах проводили в соответствии с Приказом 

№ 109. При использовании автоматизированной системы ВАСТЕСTM MGITTM 960 

оценку роста культуры проводили в «ростовых единицах» – единицах измерения 

интенсивности роста по нарастанию флуоресценции в результате снижения 

содержания в пробирке свободного кислорода, поглощаемого растущими 

бактериальными клетками. Максимальное время инкубации пробирок MGIT в 

приборе – 42 дня. Отрицательный протокол при культивировании на плотных 

средах составил 10 недель, в жидких средах – 42 дня. 
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Принадлежность выделенной культуры к M. tuberculosis complex 

подтверждали микроскопией с окрашиванием по Цилю – Нильсену и с 

последующим исследованием методом ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-

РВ) амплификацией нуклеотидной последовательности IS6110 – маркера 

Mycobacterium tuberculosis complex на анализаторе iCycleriQ5, BioRad (США).  

 

Молекулярно-генетический метод 

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) – молекулярно-генетический 

метод, позволяющий добиться значительного увеличения (амплификации) малых 

концентраций определенных (специфичных) фрагментов нуклеиновой кислоты 

(ДНК/РНК) возбудителя в биологическом материале (пробе) и подтвердить 

наличие этиологического агента в материале даже при его незначительном 

количестве. В результате последовательных циклов удвоения специфического 

фрагмента ДНК возбудителя число копий возрастает экспоненциально, и всего за 

несколько часов можно получить более 100 млрд копий [35].  

Этап выделения ДНК из материала респираторного тракта включает 

подготовку пробы исследуемого материала (иначе называемой деконтаминацией 

клинического материала).  Полученный материал смешивается с раствором 

содержащим: 4% NaOH, 1,45% Na-citrate  и 0,5% N-acetyl-L-cysteine. Смесь 

постоянно перемешивают в течение 15 минут при комнатной температуре, затем 

добавляют 10 объемов 6,7 ммоль/л фосфатного буфера (рН 7,4) и 

центрифугируют при скорости 4000 об/мин 15 мин. Полученную таким образом 

надосадочную жидкость сливают. Процедуру повторяют дважды, полученный 

таким образом осадок растворяют в 0,5 мл фосфатного буферного раствора и 

аликвoту в 0,1 мл испoльзуют для выделения ДНК. Тотальная или общая ДНК 

выделялась при помощи набора, который называется: «Проба ДНК» 

разработанный компанией «ДНК-технология» (Россия, г. Москва) согласно 

инструкции производителя. Выделенную таким образом ДНК тестируют. 
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Для амплификации и количественной оценки нуклеотидной 

последовательности IS6110 – служащей маркером микобактерий туберкулезного 

комплекса (Mycobacterium tuberculosis complex) – были использованы тест-

системы научно-практического объединения «ДНК-технология» (Россия). 

Исследование проводилось на анализаторе iCyclerQ, Bio-Rad (США), методом РТ-

ПЦР - ПЦР в режиме реального времени  

 

ПЦР в режиме реального времени (Real-Time PCR, ПЦР-РВ) 

Регистрирует количество специфичного фрагмента ДНК параллельно с его 

амплификацией, определяет количество ДНК в реальном времени после каждого 

цикла амплификации.  

Используют флуоресцентные красители, интеркалирующие в 

двуцепочечные молекулы ДНК (интеркаляция возможна в случае, если краситель 

имеет подходящие размеры и химическую природу и может поместиться между 

основаниями ДНК) или модифицированные дезоксирибонуклеотиды, которые 

флуоресцируют после гибридизации с комплементарными участками ДНК.  

 

Гистологический метод 

Для гистологического исследования кусочки органов фиксируются в 10% 

нейтральном формалине, проводятся через спирты восходящей концентрации и 

заливаются в парафин. Срезы толщиной 3-5 мкм окрашиваются гематоксилином и 

эозином по Цилю – Нельсену и другими методами для выявления характерных 

для туберкулеза тканевых реакций и кислотоустойчивых палочек. Следует 

отметить, что поскольку кислотоустойчивостью обладают кроме микобактерий и 

другие микроорганизмы, то диагностическое значение имеет выявление только 

тонких палочек.  

Операционный материал проходит стандартные этапы обработки: 

фиксацию в 10% забуференном формалине с экспозицией 1-3 суток в зависимости 

от объема удаленного объекта. Затем проводится вырезка с детальным 
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макроскопическим исследованием всех присланных на исследование объектов с 

последующим стандартным приготовлением микроскопических препаратов, 

окрашиваемых гематоксилином и эозином по Цилю – Нельсену, а при 

необходимости и другими красителями. 

 

Иммуногистохимический метод 

Иммуногистохимическое исследование применяют для визуализации 

антигенов M. tuberculosis с помощью меченых антител (resp. сывороток). Эти 

антитела могут иметь различную специфичность и позволяют выявлять как 

M. tuberculosis, так и микобактерии туберкулезного комплекса. 

Иммуногистохимические реакции проводят по стандартной методике, 

основываясь на рекомендациях фирмы – производителя первичных антител. 

В настоящее время иммуногистохимический метод не может рассматриваться как 

единственный, на котором может строиться диагностика туберкулеза. 

В настоящее время в мире для верификации нахождения микобактерий в 

тканях широко используют люминесцентную микроскопию с обработкой 

парафиновых срезов аурамином. При просмотре в люминесцентном микроскопе 

выявляют тонкие светящиеся палочки. Чувствительность этого метода превышает 

таковую при окраске по методу Циля – Нельсена. 

 

2.2.4. Иммунологические методы 

 

Проба Манту с 2 ТЕ 

Аллерген туберкулезный oчищенный жидкий (oчищенный туберкулин в 

cтандартном разведении) – готовый к употреблению раствор туберкулина. 

Препарат включает в себя раствор очищенного туберкулина, фосфатный буфер с 

твином-80 в качестве стабилизатора и фенол (бесцветная прозрачная жидкость) в 

качестве консерванта. Препарат выпускается в ампулах в виде раствора, который 
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содержит 2 ТЕ ППД-Л в 0,1 мл. При этом возможен выпуск 5 ТЕ, 10 ТЕ в 0,1 мл, а 

та же других дозировок препарата.  

 

 

Проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным 

в стандартном разведении 

Аллерген туберкулезный рекoмбинантный – ДИАСКИНТЕСТ®, В 

19.06.2008 утверждена инструкция по применению препарата ДИАСКИНТЕСТ®. 

Регистрационный номер: ЛCР–006435/08 от 11.08.2008 (Приказ Министерства 

здравоохранения и социального развития РФ № 855 от 29 октября 2009 г. 

«О внесении изменений в приложение № 4 к приказу Минздрава России от 

21 марта 2003 г. № 109»; Приказ МЗ РФ от 29.12.2014 № 951 «Об утверждении 

методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения 

туберкулеза органов дыхания»). 

Препарат является рекомбинантным белком, продуцируемым генетически 

модифицированной культурой бактерии Escherichia coli BL21(DE3)/pCFP-ESAT, 

и содержит два антигена – CFP10 и ESAT6, связанных между собой. Указанные 

антигены присутствуют в вирулентных штаммах туберкулезных микобактерий, 

включая M. tuberculosis и M. Bovis, и отсутствуют в штаммах БЦЖ M. bovis, из 

которых готовятся отечественные и зарубежные туберкулезные вакцины. 

Одна доза препарата (0,1 мл) включает в себя 0,2 мкг рекoмбинантного 

белка CFP10-ESAT6, консервант - 0,25 мг фенoла, стабилизатор - полисорбат 80 

(твин-80), натрия хлoрид, калий фoсфорнoкислый однозамещенный, натрий 

фосфoрнокислый двузамещенный 2-водный, вoду для инъекций – до 0,1 мл.  

Суть метода заключается в выявлении клеточного иммунного oтвета на 

специфические антигены M. tuberculosis. При внутрикожном введении препарата 

у пациентов с туберкулезной инфекцией, развивается аллергическая реакция 

гиперчувствительности замедленного типа.  
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Результат пробы оценивают через 72 ч с мoмента ее постановки. Папулы 

размером от 5 мм включительно расценивались, как полoжительная реакция на 

прoбу.   

 

Квантифероновый тест 

В Квантифероновом тесте (КФ) оценивается способность клеток 

гепаринизированной цельной вырабатывать гамма интерферон в ответ на 

стимуляцию рекомбинантными белками ESAT-6, CFP-10 и TB7.7. При этом 

методом иммуноферментного анализа (ELISA, ИФА) in-vitro определяется 

количество интерферона гамма (IFNγ) вырабатываемое после стимуляции 

клеточного ответа этими пептидными антигенами. 

В нашем исследовании применялся набoр реагентoв in-vitro 

«Квантиферон-ТВ Gold» (QuantiFERON® GoldELISA) с принадлежнoстями (рег. 

КРД № 5393 от 02.02.10 приказoм Рoсздравнадзора от 04.03.10 № 1682-Пр/10). 

 

 

Т-СПОТ 

Тест T-SPOT.TB для диагностики ТБ инфекции in-vitro зарегистрирован в 

РФ с 2012 года (рег. УД № ФСЗ 2012/648). 

Тест основан на количественной оценке сенсибилизированных Т-

лимфоцитов в ответ на стимуляцию пептидными антигенами (ESAT-9 (early-

secreted antigenic target), CFP-10 (culture filtrate protein)), которые присутствуют в 

нуклеатидной последовательности M. tuberculosis, но при этом отсутствуют у всех 

штаммов BCG и большинства нетуберкулезных микобактерий (кроме M. kansasii, 

M. marinum, M. szulgai). Тест выполняется на стандартном для всех пациентов 

количестве клеток (1 млн), что делает его более достоверным и не зависящим от 

иммунного статуса пациента.  

 

Сероиммунологический комплекс реакций 
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Функциональную активность Т-лимфоцитов устанавливали по реакции 

бласттрансформации лимфоцитов на ФГА и ППД (N.R. Ling, 1971). О состоянии 

гуморального звена иммунитета судили по уровню иммуноглобулинов класса А, G, 

M с помощью метода радиальной иммунодиффузии по G. Manchinietal (1965), по 

уровню противотуберкулезных антител, определяемых в реакции потребления 

комплемента (РПК) и реакции пассивного гемолиза (РПГ) в модификации 

Б.Е. Кноринг (1973 и 1975), а также методом иммуноферментного анализа (ИФА) в 

модификации Р.И. Шендоровой, В.Н. Вербовой (1986). 

 

2.2.5. Малоинвазивные методы диагностики 

 

С целью получения диагностического материала применялась 

трансбронхиальная биопсия легкого, трансбронхиальная пункционная биопсия, 

трансбронхиальная иглоаспирация лимфоузлов средостения под контролем 

ультразвука (ультразвуковая бронхоскопия с биопсией лимфоузлов средостения). 

 

Трансбронхиальная биопсия легкого  

Исследование проводится для получения ткани легкого при подозрении на 

периферический рак легкого или при диффузных заболеваниях легких. 

Биопсийные щипцы под визуальным контролем вводятся в устье сегментарного 

(субсегментарного) бронха, затем дальнейшее продвижение щипцов 

осуществляют под рентгенотелевизионным контролем.  

 

Трансбронхиальная пункционная биопсия 

Исследование проводилось одноразовыми иглами «Олимпус», которые 

вводят через инструментальный канал эндоскопа. Пункцию проводят в области 

заднего треугольника бифуркации трахеи или правого (левого) основания кителя, 
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отступив от него на 0,5-1 см. С помощью аспирации получают материал для 

цитологического исследования. 

 

2.2.6. Хирургические методы диагностики 

 

Видеоторакоскопия 

Исследования производились с использованием видеосистемы фирмы 

OLIMPUS и набора эндохирургических инструментов фирмы ЭТИКОН из 

передне-бокового положения больного на операционном столе. Видеотораскоп 

вводили прямо в плевральную полость через грудную стенку. С помощью -

видеокамеры исследовали висцеральную и пристеночную плевру, перикард, 

органы средостения. У пациентов со значительным снижением функции внешнего 

дыхания ВТС обычно выполнялась в положении на спине для исключения 

компрессии здорового легкого и улучшения переносимости однолегочного 

наркоза. Места введения троакаров выбирались с учетом характера, локализации 

патологического процесса и задач вмешательства, но с соблюдением основного 

правила: торакопорты должны обеспечивать хороший обзор и свободу 

манипуляций. Последовательно производились игловая и щипцевая биопсии 

выявленных патологических образований с последующим срочным, затем 

плановым морфологическим исследованием биоптата. При диссеминированных 

поражениях легких выполнялись атипичные резекции легкого с помощью 

сшивающих аппаратов EndoGia-45. 

Манипуляции завершались тщательным аэро- и гемостазом. Торакопорты 

послойно ушивали, оставляя в одном из них активный плевральный дренаж для 

контроля аэро- и гемостаза в раннем послеоперационном периоде, который 

удалялся при расправлении легкого, обычно через сутки после 

рентгенологического контроля органов грудной клетки. Антибактериальная и 

обезболивающая терапия проводилась по показаниям.  
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2.2.7. Статистические методы анализа 

 

Для статистической обработки материала были использованы методы 

описательной статистики на основе анализа абсолютных и относительных 

величин. При этом количественные данные рассчитывались в виде М±m, где М – 

среднее арифметическое, m – ошибка среднего. Для оценки степени связи между 

изучаемыми признаками использовали коэффициент корреляции Пирсона (r) для 

количественных данных. Показатели связи и различия в совокупностях считались 

значимыми при р < 0,05. Для оценки взаимозависимостей между показателями 

использовался ранговый коэффициент корреляции Спирмена.  

Для оценки степени ассоциации между пропорциями был использован 

метод доверительных интервалов, и критерий χ2 с поправкой Йейтса. 

Статистически значимым считалось значение p ≤ 0,05. 

Критeрий χ2 (хи-квадрат) был использован для оценки дoстовернoсти 

различий встрeчаемoсти определенных признаков между группами бoльных. 

Величина р, соответствующая найденному значению χ2, определялась с 

учетом одной степени свободы.  

Для оценки встречаемости признака в группах больных также 

использовался показатель относительного риска (RR), показывающий, во сколько 

раз увеличивается вероятность заболеть у индивида, несущего положительное 

значение признака, по сравнению с лицами, не имеющими его. Отностительны й 

риск рассчитывали по формуле: 

,          (2) 

где a – являлось количеством больных – носителей данного признака, 

b – количеством здоровых – носителей данного признака, 

с – количеством больных, без данного признака, 

d – количеством здоровых, без данного признака. 
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Значимым считалось величина относительного риска более 1,0. 

Для оценки эффективности диагностических тестов были рассчитаны 

операционные характеристики диагностической значимости. Формулы для 

расчета представлены в таблице 2.2.7.1.   

 

Таблица 2.2.7.1   

Параметры оценки диагностической ценности лабораторного теста 

Для оценки диагностической эффективности проводилось определение 

диагностической чувствительности – доли лиц с положительными результатам 

теста среди лиц, страдающих изучаемым заболеванием; диагностической 

специфичности – доли лиц с отрицательными результатами теста среди здоровых 

лиц без изучаемого заболевания; диагностическая эффективность – среднее 

значение между ДЧ и ДС.  

Оценка ДЧ и ДС важна при выборе лабораторного теста для его 

применения в определенных клинических целях.   

Параметры  Болезнь присутствует: результат положительный, а – 

истинно положительный, b – ложноположительный. 

Болезнь отсутствует: результат отрицательный c – 

ложноотрицательный, d – истинно отрицательный 

Распространенность 

заболевания в популяции  

Диагностическая 

чувствительность  

Диагностическая 

специфичность   

Прогностическое значение 

положительного результата   

Прогностическое значение 

отрицательного результата 
 

Диагностическая 

эффективность теста   
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После получения результатов лабораторного теста вычислялась ПЗПР и 

ПЗОР исследования. ПЗПР – вероятность наличия заболевания при 

положительном результате теста; ПЗОР – вероятность отсутствия заболевания 

при отрицательном результате теста. 

Расчет показателя отношения шансов (odds ratio, сокращенно OR) 

производился по формуле (a/c)/(b/d)=(a·d)/(b·c). 

Для оценки эффективности диагностического алгоритма с помощью 

дискриминантного анализа была построена дифференциально-диагностическая 

модель для диагностики саркоидоза, обладающая следующими характеристиками: 

Wilks' Lambda = 0,19096, F (48,64) = 1,7178, p < 0,0216. 

Обработка материала проводилась с использованием пакета прикладных 

программ Statistica 7.0 фирмы StatSoft Inc. (США) с применением методов 

параметрической и непараметрической статистики. 
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ГЛАВА 3. ИНФОРМАТИВНОСТЬ КЛИНИЧЕСКИХ, 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ И ИММУННОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 

И САРКОИДОЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ II СТАДИИ 

 

По результатам комплексного обследования с включением клинических, 

рентгенологических и этиологических методов пациенты (n = 159) разделены на 

две группы: в I группе (n = 61) – с диссеминированным и очаговым туберкулезом 

легких из которых у 18 пациентов отмечалось бактериовыделение, во II группе 

(n = 98) – с саркоидозом органов дыхания II стадии. 17 пациентов, у которых 

были диагностированы другие патологические процессы, проанализированы 

отдельно. 

 

3.1. Сравнение информативности клинической симптоматики 

и рентгенологических изменений в дифференциальной диагностике туберкулеза 

легких и саркоидоза органов дыхания 

 

Клиническая симптоматика имела место в 60,7% случаев в I группе и в 

54,0% – во II группе пациентов (таблица 3.1.1). Был проведен анализ наиболее 

значимых клинических симптомов в группах обследованных пациентов.  

 

Таблица 3.1.1 

Сравнительный анализ клинической и респираторной симптоматики 

в группах 

Симптомы Группы сравнения, n (%) 

I группа (n = 61) –  

диссеминированный 

и очаговый 

туберкулез легких 

II группа (n = 98) – 

саркоидоз органов 

дыхания II ст. 

RR OR 

субфебрилитет 10 (16,4) 12 (12,2) 1,2 1,4 
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потливость 6 (9,8) 12 (12,2) 1,1 1,3 

снижение массы 

тела 

3 (4,9) 1 (1,0) 2,0 5,0 

снижение аппетита 2 (3,3) 3 (3,0) 1,0 1,1 

боль в грудной 

клетке 

6 (9,8) 7 (7,1) 1,2 1,4 

кашель 21 (34,4) 37 (37,75) 1,1 1,2 

одышка 3 (4,9) 18 (18,4)* 1,5 4,3 

Всего жалоб 37 (60,7) 53 (54,0)   

* p ˂ 0,05 – при сравнении клинических симптомов в I и II группах. 

Как представлено в таблице 3.1.1, в группе у пациентов с саркоидозом 

органов дыхания достоверно часто встречалась только одышка (18,4 (II) против 

4,9 (I), где χ2=5,9 при p < 0,05). При анализе остальных симптомов достоверных 

различий в группах выявлено не было.  

Проба Манту с 2 ТЕ входит в обязательный комплекс обследования 

пациентов с подозрением на саркоидоз органов дыхания. В настоящем 

исследовании проведено сравнение результатов чувствительности к туберкулину 

в группах (таблица 3.1.2). 

Таблица 3.1.2 

Сравнение результатов пробы Манту с 2 ТЕ в группах 

Группы наблюдения Чувствительность к туберкулину по пробе 

Манту с 2 ТЕ, n (%) 

Отрицательная Положительная 

(5 мм и более) 

I – ТБ легких (n = 40) 9 (22,5) 31 (77,5) 

II – саркоидоз органов дыхания 

II ст. (n = 71)  

38 (53,5)* 33 (46,5) 

* p ˂ 0,01 – при сравнении положительного результата теста в I и II группах. 

Как представлено в таблице 3.1.2, получены достоверные различия по 

отрицательной чувствительности к туберкулину во II группе. Однако у каждого 



52 
 

 

 

четвертого пациента с туберкулезом легких отмечалась отрицательная реакция на 

туберкулин, а у каждого второго пациента с саркоидозом – положительная 

реакция на пробу Манту с 2 ТЕ.  

Все пациенты обследовались по поводу синдрома легочной диссеминации, 

однако указанный рентгенологический синдром не однороден по своим 

проявлениям и может встречаться при различных заболеваниях. Результаты 

анализа рентгенологической картины представлены в таблице 3.1.3. 

 

Таблица 3.1.3 

Сравнение рентгенологических изменений в группах 

Группы Внутрилегочные уплотнения легочной ткани и увеличение ВГЛУ, n, % 

По количеству По размерам По однород-

ности 

Увели-

чение 

разме-

ров 

ВГЛУ 
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I группа –  

ТБ легких 

(n = 61) 

35 

57,4* 

26 

42,6 
31  

50,8* 

30  

49,2 

59  

96,7 

30  

49,2 

55  

90,2 

6 

9,8 

28 

45,9 

II группа – 

СОД II ст. 

(n = 98) 

32  

32,7 
66  

67,3 

13  

13,3 
85 

86,7 

95  

96,9 

24  

24,5 

98  

100,0 

0 96 

97,9* 

RR 1,8 1,5 2,7 2,5 - 1,9 - - 3,5 

OR 2,8 2,8 6,8 6,8 - 3,0 - - 6,6 

* p ˂ 0,01 – при сравнении положительного результата теста в I и II группах. 

Как представлено в таблице 3.1.3, при саркоидозе органов дыхания 

достоверно чаще встречались множественные (67,3 (II) против 42,6 (I), где χ2 = 9,4 
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при p ˂ 0,01) двусторонние (86,7 (II) против 49,2 (I), где χ2 = 26,4 при p ˂ 0,01) 

очаговые уплотнения легочной ткани. Достоверные различия между группами 

были получены также по встречаемости лимфаденопатии (97,9 (II) против 45,9 (I), 

где χ2 = 59,3, p ˂ 0,01). Полученные данные позволили выявить наиболее 

значимые рентгенологические изменения при саркоидозе органов дыхания II 

стадии.   

Молекулярно-генетический метод определения ДНК микобактерий 

туберкулеза (МБТ) входит в обязательный комплекс дифференциальной 

диагностики туберкулеза и саркоидоза органов дыхания. По данным ВОЗ (2011), 

молекулярно-генетические методы входят в число методов, на основании которых 

возможно верифицировать диагноз туберкулеза. Полученные данные позволили 

провести расчет диагностической значимости морфологического метода с учетом 

получения положительных данных бактериологического и молекулярно-

генетического исследования мокроты. 

Расчет показателей диагностической значимости для клинического, 

рентгенологического и морфологического метода, а также пробы Манту с 2 ТЕ 

представлены в таблице 3.1.4. 

 

Таблица 3.1.4 

Показатели диагностической значимости клинического, 

рентгенологического и морфологического методов, пробы Манту с 2 ТЕ 

в дифференциальной диагностике саркоидоза 

и туберкулеза органов дыхания, % 

Методы диагностики ДЧ ДС ДЭ ПЗПР ПЗОР RR OR 

Клинический 63,2 61,0 62,4 72,9 50,0 1,5 2,7 

пр. Манту с 2 ТЕ 77,5 53,5 62,2 48,4 80,9 2,5 4,0 

Рентгенологический  64,2 83,6 71,6 86,3 59,3 2,1 9,2 
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По представленным в таблице 3.1.4 данным, оценка клинической 

симптоматики имеет самую низкую диагностическую значимость. Высокую 

чувствительность, но низкую специфичность демонстрирует проба Манту с 2 ТЕ, 

что показывает ее низкие диагностические возможности. Рентгенологическая 

симптоматика обладает высокой специфичностью, но низкой чувствительностью, 

что также снижает ее диагностическую эффективность. Расчет показателей 

диагностической значимости морфологического метода продемонстрировал 

высокую специфичность, но низкую чувствительность метода. Общая 

диагностическая эффективность данного метода выше всех представленных 

методик (86,5%), что приводит к ошибкам в дифференциальной диагностике 

диссеминированного и очагового туберкулеза органов дыхания с саркоидозом 

органов дыхания II стадии при необходимости проведения инвазивного 

исследования, что требует внедрения новых методов и создания подходов в 

дифференциальной диагностике. 

 

3.2. Сравнение информативности иммунологических методов 

в дифференциальной диагностике диссеминированного и очагового 

туберкулеза легких с саркоидозом органов дыхания II стадии 

 

Пациентам с синдромом легочной диссеминации после стандартного 

комплекса обследования выполнен комплекс иммунологических исследований, 

включавший кожную пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, 

квантифероновый тест, Т-СПОТ, а также комплекс серологических реакций (РПГ, 

РПК, ИФА). Результаты сравнения эффективности комплекса серологических 

реакций представлены в таблице 3.2.1. 

 

 

Морфологический 42,8 93,3 86,5 50,0 91,3 5,75 10,5 
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Таблица 3.2.1 

Сравнение результатов комплекса серологических реакций в группах 

Серологические 

реакции 

I группа – ТБ легких 

(n = 37) 

II группа – CОД II cт. 

(n = 44) 

n (%), (M±m) 

РПК 12 (32,4)* 

(39,8±25,5) 

7 (15,9) 

(36,4±21,4) 

РПГ 6 (16,2)* 

(20,5±10,3) 

4 (4,5) 

(29,8±12,5) 

ИФА 4 (10,8) 

(1,13±0,476) 

5 (11,4) 

(0,260±0,145) 

 

Как видно из таблицы 3.2.1, получены достоверные различия в группах по 

РПК и РПГ, а также сильная корреляционная связь между высоким титром 

специфических антител по РПК и ИФА (r = 0,9), так же как по РПГ и ИФА 

(r = 0,9). 

Был произведен расчет параметров диагностической значимости 

комплекса серологических реакций, результаты которого представлены в 

таблице 3.2.2. 

Таблица 3.2.2 

Сравнение показателей диагностической значимости комплекса 

серологических реакций 

Серологические 

реакции 

Показатели диагностической значимости, % 

ДЧ ДС ДЭ ПЗПР ПЗОР RR OR 

РПК 32,4 84,1 60,5 63,1 59,7 1,5 2,5 

РПГ 16,2 90,9 56,8 60,0 56,3 1,4 1,9 
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ИФА 10,8 88,6 53,1 44,4 54,2 0,97 0,94 

Анализ представленных в таблице 3.2.2 данных выявляет крайне низкие 

показатели диагностической чувствительности представленных методов наряду с 

высокой диагностической специфичностью. Общая эффективность 

серологических методов низкая, несмотря на довольно высокие показатели 

диагностической специфичности.  

Далее был проведен анализ результатов обследования пациентов после 

проведения IGRA (interferon gamma release assay) – тестов КФ и Т-СПОТ, а также 

пробы с АТР. Забор крови для IGRA-тестов проводился перед постановкой АТР. 

Данные по результатам представлены в таблице 3.2.3. 

Таблица 3.2.3 

Результаты КФ теста, Т-СПОТ и пробы с АТР в группах 

Группы Т-СПОТ, 

n, % 

Квантифероновый тест, 

n, % 

Проба с АТР, 

n, % 

(n) О
тр

и
ц

. 

С
о
м

н
и

т. 

П
о
л
о
ж

. 

(n) 

О
тр

и
ц

. 
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н

и
т. 

П
о

л
о

ж
. 

(n) 

О
тр

и
ц

. 

С
о

м
н

и
т. 

П
о

л
о

ж
. 

I  

группа –  

ТОД 

 

39 

6  

15,4 

1  

2,6 

32 

82,0* 

 

 

40 

9  

22,5 

1  

2,5 

30  

75,0* 

 

 

44 

11  

25,0 

- 

0 

33 

75,0* 

II 

группа – 

СОД 

 

23 

20 

86,9* 

1  

4,3 

 

2  

8,7 

 

 

22 

20 

90,9* 

- 2 

9,1 

 

41 

39 

95,1* 

- 

0 

2 

4,9 

* p ˂ 0,01 – при сравнении положительного результата теста в I и II группах. 

Согласно представленным в таблице 3.2.3 данным, в группах получены 

достоверные различия как между положительными результатами Т-СПОТ (82,0% 

(I) против 8,7% (II), где χ2 = 32,0, p ˂ 0,01) и КФ (73,6% (I) против 12,5% (II), где 

χ2 = 18,1, p ˂ 0,01), так и между отрицательными результатами тестов; как по Т-

СПОТ (86,9% (II) против 15,4% (I), где χ2 = 32,0, p ˂ 0,01), так и по КФ (87,5% (II) 
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против 12,5% (I), где χ2 = 18,1, p ˂ 0,01). Положительные и отрицательные 

результаты КФ и Т-СПОТ в группах сопоставимы.  

При сравнении результатов пробы с АТР с IGRA-тестами можно говорить 

о получении сопоставимых данных. При этом отрицательные результаты пробы 

получены несколько чаще – в 95,1% случаев. Достоверная разница была получена 

между положительными и отрицательными результатами пробы с АТР (75,0% (I) 

против 4,9% (II) и 95,1% (II) против 25,0% (I) соответственно), где χ2 = 43, 

p ˂ 0,01). Сопоставление результатов QFT, T.SPOT и ДСТ показало 

незначительные различия между тестами.  

Полученные данные позволили рассчитать показатели диагностической 

значимости, которые представлены в таблице 3.2.4. 

Таблица 3.2.4 

Сравнение показателей диагностической значимости 

иммунологических методов 

Иммунологические 

тесты 

Показатели диагностической значимости, % 

ДЧ ДС ДЭ ПЗПР ПЗОР RR OR  

Т-СПОТ 84,20 86,95 86,70 94,10 76,90 4,10 53,30 

КФ 76,90 90,90 82,00 93,75 69,00 3,00 33,30 

АТР 75,00 95,10 84,70 94,20 78,00 4,30 58,50 

пр. Манту с 2 ТЕ 77,50 53,50 62,20 48,40 80,90 2,50 4,00 

 

Согласно представленным в таблице 3.2.4 данным, проба с АТР и Т-СПОТ 

имеют наиболее высокие показатели диагностической значимости, которые 

несколько превышают таковые КФ теста. Однозначно можно говорить о низкой 

специфичности пробы Манту с 2 ТЕ, общая диагностическая эффективность 

которой составляет лишь 62,2%. Данные иммунологические тесты имеют 

сильную корреляционную связь между собой. Так, данные КФ теста коррелируют 
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с показателями Т-СПОТ (r = 0,8), а данные АТР коррелируют с результатами КФ-

теста (r = 0,6). При этом только результаты АТР имеют среднюю корреляционную 

зависимость с данными ПЦР (r = 0,5). 

Полученные показатели иммунологических тестов (АТР (84,7%) и Т-СПОТ 

(86,7%)) могут быть сопоставлены с диагностической эффективностью 

морфологического метода (86,5%).  

Отдельно, проанализированы результаты иммунологических тестов в 

подгруппе с микробиологически подтвержденным диагнозом туберкулеза легких, 

и рассчитаны показатели диагностической значимости. При этом для Т-СПОТ 

получена диагностическая чувствительность 84,6%, для квантиферонового теста 

83,8%, для теста с аллергеном туберкулезным рекомбинантным 92,8%, а для 

пробы Манту 2 ТЕ 90,9%. Как видно из приведенных данных, все тесты 

продемонстрировали значительно более высокие показатели чувствительности, 

что по всей видимости связано с более выраженной иммунизацией пациентов. С 

учетом более высоких показателей чувствительности среди пациентов с 

микробиологически подтвержденным диагнозом туберкулеза, формирование 

группы пациентов с туберкулезом только лишь из бактериовыделителей, может 

привести к искусственному завышению показателей диагностической значимости 

иммунологических тестов. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о достоверных 

различиях между отрицательными и положительными результатами всех тестов 

(АТР, КФ, Т-СПОТ), за исключением пробы Манту с 2 ТЕ. Показатели 

диагностической значимости тестов сопоставимы друг с другом, и наиболее 

значимыми оказываются АТР и Т-СПОТ. Исключение составляет проба Манту с 2 

ТЕ, так как ее низкая специфичность свидетельствует о нецелесообразности ее 

применения в комплексе дифференциальной диагностики саркоидоза и 

туберкулеза органов дыхания.  
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3.3. Сопоставление результатов иммунологических тестов с данными 

морфологического исследования 

 

Полученные данные наглядно демонстрируют высокую информативность 

иммунологических тестов (пробы с АТР, КФ и Т-СПОТ) в отличие от высокой 

чувствительности пробы Манту с 2 ТЕ и низкой ее специфичности, что суммарно 

демонстрирует низкую диагностическую эффективность метода.  

В настоящее время верификация диссеминированного и очагового 

туберкулеза легких при отсутствии бактериовыделения и саркоидоза органов 

дыхания проводится с забором диагностического материала и проведением 

морфологического исследования. Нами проведен анализ результатов всех 

представленных иммунологических тестов и данных морфологического 

исследования. 

На рисунке 3.3.1 представлено сопоставление результатов отрицательных 

и положительных данных по пробе Манту с 2 ТЕ в группах сравнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.1. Результаты совпадения пробы Манту с 2 ТЕ с гистологической картиной 

Как представлено на рисунке 3.3.1, в 80,9% случаев отрицательная проба 

Манту с 2 ТЕ совпадает с данными морфологии о нетуберкулезной природе 

заболевания, в то же время при положительной пробе диагноз совпадает лишь в 
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48,4%, что соответствует низкой эффективности пробы, которая составляет 

62,2%. 

Далее проведено сопоставление результатов теста с АТР с данными 

гистологического исследования, что отражено на рисунке 3.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.2. Результаты совпадения пробы с АТР с данными гистологического исследования 

Как представлено на рисунке 3.3.2, совпадение результатов 

гистологического исследования и пробы с АТР при положительном результате 

пробы составило 94,3%, а при отрицательном в 78,0%.  

Сопоставимые с результатами пробы с АТР данные получены по 

сравнению данных гистологического исследования и КФ, что отражено на 

рисунке 3.3.3. 
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Рис. 3.3.3. Результаты совпадения Квантиферонового теста с гистологической картиной 

Данные, представленные на рисунке 3.3.3, демонстрируют сравнимый 

процент совпадения результатов теста и гистологического исследования при 

положительном КФ – 93,75%. Отмечается уменьшение процента совпадений при 

отрицательном результате КФ до 69%. 

Сопоставление данных гистологического исследования и Т-СПОТ, что 

отражено на рисунке 3.3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3.4. Результаты совпадения Т-СПОТ с гистологической картиной 

Как представлено на рисунке 3.3.4, данные Т-СПОТ сопоставимы с 

результатами КФ и теста с АТР. В 94,1% случаев положительный результат теста 

совпал с данными гистологического исследования. Совпадения отрицательного 

результата отмечались в 77,0% случаев. 

На основании проведенного корреляционного анализа получены данные о 

сильной связи между результатами иммунологических тестов (пробы с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным, квантиферонового теста, Т-СПОТ) 

и морфологической картиной, характерной для туберкулезного воспаления и 
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саркоидоза (АТР – r = 0,71, КФ – r = 0,65, Т-СПОТ – r = 0,73). Результаты пробы 

Манту с 2 ТЕ показали слабую связь (r = 0,24). 

Таким образом, сравнение результатов тестов с данными гистологического 

исследования наглядно демонстрирует высокий процент совпадений 

положительных результатов новых иммунологических тестов с данными 

морфологического исследования в 94,3% (АТР), 93,8% (КФ) и 94,1% (Т-СПОТ) 

случаев соответственно, тогда как результаты пробы Манту с 2 ТЕ совпадали 

достоверно реже, лишь в 48,4% случаев, что объясняется сильной 

корреляционной связью морфологических изменений с данными изученных 

иммунологических тестов, в отличие от слабой связи пробы Манту с 2 ТЕ. 

 

3.4. Клинический пример № 1 

 

Пациент Г.В. (45 лет), выявлен при плановом флюорографическом 

обследовании в 2004 году: определялась картина двусторонних очаговых 

изменений верхних долей обоих легких, что стало поводом для направления на 

обследование в противотуберкулезный диспансер (ПТД) по месту жительства. 

Жалобы отсутствовали. 

Из анамнеза известно, что туберкулезом легких не болел, на учете в ПТД 

не состоял, контакт с больным туберкулезом установлен не был. Объективный 

осмотр: при обследовании симптомы интоксикации и респираторная 

симптоматика отсутствовали. Грудная клетка правильной формы, симметрично 

участвует в акте дыхания без участия вспомогательной мускулатуры. Частота 

дыхания – 20 ударов в минуту. Аускультативно: в легких выслушивается 

везикулярное дыхание, хрипов нет. Перкуторно: звук ясный легочный с 

коробочным оттенком. Пульс: частота 96 уд/мин, ритмичный, симметричный, 

удовлетворительного наполнения и напряжения, дефицита нет. АД 120/80. 

Патологическая пульсация отсутствует. Верхушечный толчок в 5 межреберье. 
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Тоны сердца приглушены, ритмичные, шумов нет. Язык влажный, не обложен, 

живот мягкий, безболезненный. Мочеиспускание безболезненное.  

Результаты лабораторных методов. В клиническом анализе крови 

патологические изменения отсутствовали. При трехкратном бактериологическом 

исследовании мокроты всеми методами (бактериоскопией, посевом на твердые и 

жидкие среды (BACTEC)) M. tuberculosis не выявлены.  

Рентгенологическая картина. По результатам рентгенологического 

обследования в верхних долях обоих легких определялись инфильтративные 

изменения с очагами вокруг. На основании полученных результатов обследования 

пациенту был поставлен диагноз инфильтративный туберкулез легких, МБТ (-).  

В течение 10 месяцев получал противотуберкулезную терапию в 

стационаре, на фоне которой была достигнута умеренная положительная 

динамика рентгенологических изменений, после чего пациент выписан под 

наблюдение фтизиатра в противотуберкулезном диспансере. Дважды в год 

проводились курсы противорецидивного лечения. В течение трех лет (с 2004 по 

2007) пациенту регулярно выполняли обзорную рентгенограмму грудной клетки 

(рис. 3.4.1 А), результаты которой свидетельствовали о стабилизации 

рентгеновской картины.  

А.  Б.  

Рис. 3.4.1. Обзорная рентгенограмма грудной клетки: 2004 год (А) и 2007 год (Б). 

При контрольном рентгенологическом обследовании в августе 2007 года 

была выявлена отрицательная динамика в виде увеличения числа и 
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распространенности очагов (рис. 3.4.1 Б), что стало поводом для проведения 

компьютерной томографии грудной полости (рис. 3.4.2), по результатам которой 

заподозрен саркоидоз органов дыхания.  

 

Рис. 3.4.2. МСКТ органов грудной клетки. Визуализируются мелкие паравазальные 

лимфатические узлы, единичный правый аксиллярный – размером 9 мм, паратрахеальные, 

бифуркационные, бронхопульмональные лимфатические узлы слева размером 12-15 мм, с 

обызвествлениями в центре. Заключение: очаговые изменения в легких, лимфаденопатия 

средостения. В сравнении с данными от 06.12.2006 получена отрицательная динамика 

После консультации пульмонолога рекомендована гистологическая 

верификация диагноза в условиях фтизиатрического стационара, которая не была 

проведена ввиду отказа пациента от биопсии. 

Пациент был направлен на диагностическую комиссию, где установлен 

диагноз: диссеминированный процесс неясного генеза. В октябре 2007 года была 

выполнена диагностическая видеоторакоскопия с биопсией верхней доли правого 

легкого и лимфатического узла средостения.  
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Результаты гистологического исследования (№ 214646-85/07 от 31.10.07): в 

легких – немногочисленные, очень мелкие бугорки перибронхиально и по ходу 

лимфатических сосудов в дыхательной паренхиме. При окраске по Цилю – 

Нильсену – многочисленные КУБ в виде зернистых форм. Рисунок 

лимфатического узла стерт, определяются эпителиоидноклеточные бугорки с 

клетками Лангханса. Заключение: диссеминация в легких туберкулезной 

этиологии и туберкулез лимфатического узла с большим числом КУБ. 

Пациент продолжил лечение в стационаре противотуберкулезного 

диспансера с диагнозом диссеминированный туберкулез легких в фазе 

инфильтрации, МБТ (-). При контрольном обследовании: состояние 

удовлетворительное, клинико-респираторная симптоматика не определялась, 

проба Манту с 2 ТЕ – 9 мм. При бактериологическом исследовании мокроты 

M. tuberculosis не выявлялись. Рентгенологически положительная динамика 

отсутствовала (рис. 3.4.3, 3.4.4). При пересмотре микроскопических препаратов от 

2007 года диагноз туберкулез повторно подтвержден.  

А     Б  

Рис. 3.4.3. Обзорная рентгенограмма грудной клетки: 2011 год (А) и 2012 год (Б) 
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Рис. 3.4.4. МСКТ органов грудной клетки (11.04.12). Признаки диссеминированного 

очагово-инфильтративного поражения легких, аденопатия внутригрудных лимфатических 

узлов 

При контрольном рентгенологическом обследовании в марте 2014 года 

(рис. 3.4.5) установлено нарастание очаговых изменений в легочной ткани, а 

также вновь рекомендована гистологическая верификация. Госпитализирован 

повторно в противотуберкулезный диспансер с диагнозом диссеминированный 

туберкулез легких в фазе рассасывания и уплотнения, МБТ (-).   

 

Рис. 3.4.5. МСКТ грудной клетки (2014 год). КТ-картина наиболее характерна для 

саркоидоза III стадии. В сравнении с КТ от 11.04.12 – увеличение количества очагов в средних 

и базальных отделах обоих легких, нарастание фиброзных изменений 

В декабре 2014 года появились жалобы на боли в суставах, появление и 

нарастание одышки. Было проведено комплексное фтизиатрическое и 

иммунологическое обследование. Объективно: без особенностей. По данным 

бактериологического и молекулярно-генетического обследования мокроты 
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микобактерий туберкулеза не выявлено. В анализе мокроты на ДНК 

М. tuberculosis complex методом ПЦР – ответ отрицательный. Был проведен 

иммунологический комплекс обследования (проба с АТР, КФ, Т-СПОТ); 

результаты всех иммунологических тестов и серологических реакций – 

отрицательные. Анализ крови (24.09.14) на ангиотензинпревращающий фермент 

(АПФ) – 54,2 ед. АПФ не повышен. 

Результаты лабораторного исследования мокроты (люминесцентная 

микроскопия), посевы на плотные среды – отрицательные. При выполнении 

фибробронхоскопии (ФБС) выявлен отек слизистой оболочки бронхов, а также 

признаки увеличения бифуркационных и бронхопульмональных лимфатических 

узлов с обеих сторон, локальная «шероховатость» слизистой в В1, 2 справа.  

Данные цитологического исследования получены при ФБС. Установлены 

серозно-слизистый фон, клетки многослойного плоского эпителия, лейкоциты с 

эозинофилами в скоплениях, макрофаги, группы клеток с признаками 

плоскоклеточной метаплазии, встречающиеся крупные и мелкие пластики 

бронхиального эпителия с небольшим количеством бокаловидных клеток с 

реактивными изменениями. Опухолевые клетки не обнаружены. 

Появление жалоб на боли в суставах и нарастание одышки, отсутствие 

бактериовыделения на всем протяжении наблюдения и лечения, отсутствие 

положительной рентгенологической динамики на фоне противотуберкулезной 

терапии и отрицательные результаты иммунологических тестов потребовали 

повторного пересмотра гистологического материала.  

Гистологические препараты были пересмотрены в двух независимых 

учреждениях (рис. 3.4.6). 

Заключение № 1. Хроническое воспаление неуточненной природы. 

Бесспорных данных, подтверждающих туберкулез, нет. Должна проводиться 

дифференциальная диагностика между саркоидозом и гранулематозом 

неуточненной природы.  
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Заключение № 2. Гранулематозное воспаление без признаков 

некроза/казеоза. Кислотоустойчивые палочкообразные бактерии не обнаружены. 

Легочные гранулемы с инородными кристаллоподобными железосодержащими 

включениями.   

   

Рис. 3.4.6. Гранулематозное хроническое воспаление, не противоречащее клиническому 

диагнозу саркоидоз. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение 600 

С учетом клинических и микробиологических данных при коллегиальном 

просмотре было отмечено, что диагноз туберкулез не является бесспорным и 

необходима дифференциальная диагностика с саркоидозом и другими 

гранулематозами.   

На основании результатов комплексного обследования поставлен 

окончательный диагноз: саркоидоз органов дыхания II стадии, хроническое 

течение. 

Пациент выписан под наблюдение пульмонолога по месту жительства, 

назначено лечение: трентал (пентоксифиллин) 100 мг по 1 таблетке 3 раза в день. 

В настоящее время состояние пациента на фоне терапии стабильное, 

удовлетворительное. Одышка уменьшилась, но сохраняется при физической 

нагрузке. Рентгенологически без отчетливой динамики (рис. 3.4.7). 
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  А.   Б.  

Рис. 3.4.7. Обзорная рентгенограмма грудной клетки (2014 год) в прямой (А) 

и боковой (Б) проекциях 

Отсутствие бактериовыделения и соответствующей рентгенологической 

симптоматики (синдром легочной диссеминации, увеличение внутригрудных 

лимфатических узлов), отрицательные иммунологические тесты (АТР, КФ, Т-

СПОТ) могут явиться поводом для направления пациента к пульмонологу без 

назначения фактически тест-терапии. При этом результаты гистологического 

исследования не всегда позволяют однозначно говорить о диагнозе туберкулез 

или саркоидоз. Выявление в препарате лишь зернистых форм кислотоустойчивых 

бактерий не может быть основанием для постановки диагноза туберкулез. 

 

3.5. Возможности иммунологических методов в диагностике диссеминированных 

процессов легких 

 

В 9,7% случаев (17 из 176) диагностированы различные патологические 

процессы, проявляющиеся синдромом легочной диссеминации: неходжкинская 

лимфома (1), фиброзирующий альвеолит (1), рак легкого (2), микобактериоз (1), 

экзогенный аллергический альвеолит (3), гранулематоз инфекционной природы, 

вызванный M. pneumoniae (4), Cl. trachomatis (4), Toxoplasma gondii (1).  

Клинические проявления заболевания у всех пациентов отсутствовали. 

Рентгенологические изменения в виде синдрома легочной диссеминации были 

выявлены при проведении флюорографического обследования. Положительная 
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чувствительность к туберкулину по пробе Манту с 2 ТЕ отмечалась в 58,8% (10) 

случаев. Иммунологические тесты (проба с АТР, КФ и Т-СПОТ) показали 

отрицательный результат в 94,1% (16) случаев. У одной пациентки после 

получения заключения двух независимых экспертов поставлен диагноз 

экзогенного аллергического альвеолита на фоне латентной туберкулезной 

инфекции. 

После анализа патоморфологических изменений и выявления 

макрофагальных гранулем без некрозов было проведено иммуногистохимическое 

исследование диагностического материала лимфатического узла и очага легочной 

ткани с применением антигенов Mycoplasma pneumoniae, Cl. trachomatis, 

Toxoplasma gondii, СD68 с помощью меченых антител. У четырех пациентов была 

выявлена Myc. pneumoniae, у четырех человек – Cl. trachomatis, в одном случае 

имело место неспецифическое воспаление вторичного характера. Характерной 

чертой этих поражений являлась местная вакуолизация цитоплазмы клеток 

макрофагального ряда. При этом обнаруживались мелкие ПАС-положительные 

включения. Данные иммуногистохимических исследований значительно 

дополнили стандартное гистологическое исследование. 

 

3.6. Клинический пример № 2 

 

Пациент К.П. (37 лет). Жалобы на общую слабость, быструю 

утомляемость, дискомфорт в области груди при дыхании. При плановом 

обследовании на флюорографии в октябре 2014 были выявлены изменения в 

легких. Консультирован в ПТД, проба Манту с 2 ТЕ от 07.11.2014 – р 7 мм, в 

мокроте КУМ не обнаружены. Рекомендовано проведение СКТ грудной полости. 

Результаты лабораторной диагностики: 

– ПЦР-РВ МБТ в смывах из бронхов от 17.12.14 отрицательная; 

– микроскопия и посев смывов из бронхов от 10.12.14 – рост 

Str. Viridans 1×10^5КОЕ/мл. 
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Цитологическое исследование мокроты от 10.12.14 № 35943–35952: 

альвеолярные макрофаги, слизь, бронхиальный эпителий без атипии. 

Иммунологическое обследование: проба с АТР – отрицательная, КФ – 

отрицательный и Т-СПОТ – отрицательный. АПФ – 53 ACEunit. 

При МСКТ органов грудной полости от 03.12.14 (рис. 3.6.1) в ткани 

легкого определяются многочисленные очаги от 0,1 до 0,8 см. Инфильтративных 

изменений в легочной ткани не определяется. Вдоль правого верхнедолевого 

бронха определяется образование лимфоузлов с неровными стенками толщиной 

до 0,7 см и протяженностью до 1,7 см. Ход и проходимость трахеи, главных, 

долевых бронхов сохранены. Визуализируются увеличенные лимфоузлы 

практически всех групп: верхние паратрахеальные – 0,7×0,6 см, нижние – 

1,3×0,9 см, 1,7×1,3 см, бифуркационные – до 1,8×1,7 см, правые бифуркационные 

– до 1,6×1,7 см, левые – до 1,5×1,6 см. Жидкость в плевральных полостях не 

определяется. Костно-деструктивных изменений в области сканирования не 

определяется, обнаружены дегенеративно-дистрофические изменения в грудном 

отделе позвоночника. 

 

Рис. 3.6.1. МСКТ грудной клетки (03.12.2014). КТ-картина диссеминированного 

поражения легких, аденопатия внутригрудных лимфатических узлов. 
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При УЗИ органов брюшной полости и почек – гепатомегалия, диффузное 

уплотнение ткани печени, косвенные признаки дискинезии желчевыводящих 

путей. 

При фибробронхоскопии (10.12.14) в бронхах правого легкого – без 

видимых изменений. В бронхах левого легкого – без видимых изменений. 

Манипуляции: смыв на микробиологию, цитологию + ПЦР на МБТ из ЛВДБ. 

Чрезбронхиальная биопсия легкого из S3, S4, S5, S8, S9, S10, правого легкого (7 

биоптатов). Заключение: диффузный двухсторонний катаральный эндобронхит с 

выраженной сосудистой инъекцией. 

При гистологическом исследовании ткани легкого и лимфатического узла: 

при изучении готовых микроскопических препаратов (254079-84/14), окрашенных 

гематоксилином и эозином, по Цилю – Нильсену, можно констатировать 

следующее: в биопсии участки ткани легкого с несколькими небольшими 

эпителиоидноклеточными (макрофагальными) гранулемами без гигантских 

клеток, к которым местами прилегают плотные лимфоцитарные инфильтраты 

(рис. 3.6.2). 

 

Рис. 3.6.2. Макрофагальная гранулема в легком, окраска гематоксилином и эозином, 

выраженная мелкая вакуолизация как макрофагов, так и клеток мерцательного эпителия. 

Некрозов нет. Кислотоустойчивая микробиота не определяется. Увеличение 125 
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Выявлены мелкие внутриклеточные ПАС-позитивные включения 

(рис. 3.6.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.6.3. Многочисленные ПАС-позитивные включения в вакуолизированной 

цитоплазме альвеолярных макрофагов. ПАС-реакция. Увеличение 400 

Заключение: гранулематоз неуточненной природы. Данных, 

подтверждающих туберкулез, нет. Необходимо исключить микоплазмоз и 

хламидиоз. Иммуногистохимическое исследование ткани легкого и 

лимфатического узла: при исследовании экспрессии антигенов (CD 68+, 

Mуcobacterium tuberculosis complex, Mycoplasma pneumoniae, Cl. trachomatis, 

Toxoplasma gondii) не выявлено. Распространенное гранулематозное поражение 

легочной ткани. Выявлена экспрессия антигенов Cl. trachomatis в ткани легкого и 

лимфатического узла (рис. 3.6.4).  
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Рис. 3.6.4. Отчетливая положительная реакция с сывороткой к Сl. trachomatis в ткани 

лимфатического узла. Иммуногистохимическая реакция. Увеличение 400. Диагноз: 

хроническое гранулематозное воспаление, вызванное хламидиями 

 

Таким образом, приведенные данные подтверждают сложность 

определения этиологии гранулематозов даже при использовании всего арсенала 

современных методов обследования. Часть гранулематозов не укладывается ни в 

диагноз туберкулез, ни саркоидоз. Среди них могут быть выявлены поражения, 

обусловленные другими факторами, например, микоплазмами и хламидиями. 

Несмотря на некоторые характерные морфологические черты, верификация 

возможна только при использовании иммуногистохимического метода.  

 

Полученные данные наглядно демонстрируют низкую информативность 

клинического метода, высокую чувствительность пробы Манту с 2 ТЕ, но низкую 

ее специфичность, что не позволяет дифференцировать неспецифические 

изменения. Рентгенологическая симптоматика обладает высокой 

специфичностью, но низкой чувствительностью, что также снижает ее 

диагностическую эффективность и не позволяет выявить четкие критерии, 

характерные только для диссеминированного или очагового туберкулеза легких.   

Из всех стандартных методов диагностики, которые применяются на 

сегодняшний день, только морфологический метод имеет высокую 

диагностическую значимость (86,5%) в дифференциальной диагностике 

диссеминированного и очагового туберкулеза при отсутствии бактериовыделения. 

Однако данный метод требует проведения инвазивной процедуры для забора 

диагностического материала и имеет субъективную оценку, которая зависит от 

компетентности специалиста.  

Исследование диагностической значимости доступных на сегодняшний 

день иммунологических методов доказало высокую специфичность теста с АТР 

(95,1%), КФ (90,9%), Т-СПОТ (86,9%), а также высокую чувствительность данных 
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методов, что важно для диагностики туберкулезной инфекции и исключения 

неспецифической патологии. Диагностическая значимость данных 

иммунологических тестов сопоставима с морфологической верификацией 

диагноза и превышает его по чувствительности, что дает возможность ограничить 

проведение инвазивной диагностики у пациентов с характерными для саркоидоза 

органов дыхания изменениями при условии отрицательных результатов 

бактериологического и молекулярно-генетического исследования мокроты на 

фоне отрицательных иммунологических тестов (АТР, КФ, Т-СПОТ).   

Морфологическая диагностика гранулематозных заболеваний может 

проводиться в условиях общей лечебной сети, но она может вызывать 

определенные трудности даже при использовании всего арсенала современных 

методов. Часть гранулематозов не укладывается ни в диагноз туберкулез, ни 

саркоидоз. Среди них могут быть выявлены поражения, обусловленные 

микоплазмами и хламидиями. Несмотря на некоторые характерные 

морфологические черты, их верификация возможна только при использовании 

иммуногистохимического метода.  

ГЛАВА 4. АЛГОРИТМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

ДИССЕМИНИРОВАННОГО И ОЧАГОВОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 

С САРКОИДОЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ II СТАДИИ 

 

Полученные в ходе исследования данные позволяют определить значение 

всех применяемых иммунологических методов (пробы Манту с 2 ТЕ, пробы с 

АТР, КФ и Т-СПОТ) в диагностике туберкулеза легких и саркоидоза органов 

дыхания.   

Проведен дискриминантный анализ и расчет диагностической значимости 

применяемого стандартного алгоритма дифференциальной диагностики данных 

заболеваний с проведением оценки клинико-рентгенологической симптоматики и 

результатов пробы Манту с 2 ТЕ. Показатели, используемые в стандартном 
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диагностическом алгоритме, для оценки его эффективности были введены в 

многофакторную дифференциально-диагностическую модель. С помощью 

дискриминантного анализа выполнено математическое моделирование и 

получена математическая модель алгоритма.  

Предложен новый способ дифференциальной диагностики с включением 

современных иммунологических тестеров (пробы с АТР, КФ и Т-СПОТ) и 

проведен дискриминантный анализ с аналогичным моделированием и 

математическим расчетом эффективности предложенного алгоритма.  

 

4.1. Эффективность стандартного алгоритма дифференциальной диагностики 

туберкулеза легких и саркоидоза органов дыхания 

 

Стандартный комплекс дифференциальной диагностики 

диссеминированного и очагового туберкулеза легких с саркоидозом органов 

дыхания II стадии включает оценку клинических и рентгенологических 

проявлений, результатов пробы Манту с 2 ТЕ и данных морфологического 

исследования диагностического материала при возможности его получить с 

применением инвазивных технологий (рис. 4.1.1). 
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Морфологическая верификация

Пациенты с рентгенологическим синдромом 

легочной диссеминации

Проведение этиологической 

диагностики МБТ

Положительные
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молекулярно -генетического 

исследования мокроты на МБТ

Отрицательные

результаты люминисцентной микроскопии 

и молекулярно -генетического исследования 

мокроты на МБТ

Типирование

микобактерий 

туберкулеза 

туберкулез микобактериоз Саркоидоз
Гранулематозное 

восполение
туберкулез

 

Рис. 4.1.1. Стандартный алгоритм диагностики 

Анализ клиническо-рентгенологической симптоматики при туберкулезе 

легких (2) и саркоидозе органов дыхания (1) позволил выделить наиболее 

значимые симптомы, которые представлены в таблице 4.1.1.  

Таблица 4.1.1 

Описание переменных, характеризующих состояние больных 

Переменн

ая 

Название переменной Значение 

Данные клинических исследований 

X3 Реакция Манту размер в мм 

Обзорная рентгенография грудной полости 

X4 Изменения в легких односторонние – 1  

двухсторонние – 2  

X5 Инфильтративные изменения в 

легких 

нет – 0 

есть – 1  

X6 Очаговые изменения в легких нет – 0 

есть – 1  

X7 Изменения внутригрудных 

лимфатических узлов 

нет – 0 

есть – 1 

X21 Посев мокроты на МБТ на результат отрицательный – 0 
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жидкие и плотные среды результат положительный – 1 

Наличие жалоб у пациента 

X22 Слабость нет – 0 

есть – 1  

X23 Кашель нет – 0 

есть – 1  

X24 Субфибрильная температура нет – 0 

есть – 1  

 

Далее проведен дискриминантный анализ представленных переменных. 

Вклад показателей в диагностику представлен в таблице 4.1.2. 

Таблица 4.1.2 

Дискриминантный анализ представленных переменных 

Wilks' Lambda: 0,27326, approx. F (20,142) = 6,4822, p < 0,01 

 
Wilks' - 

Lambda 

Partial - 

Lambda 

F-remove - 

(2,71) 
p-value Toler. 

1-Toler. - 

(R-Sqr.) 

X3 0,309704 0,882330 4,73437 0,011746 0,735240 0,264760 

X4 0,375852 0,727044 13,32785 0,000012 0,642359 0,357641 

X5 0,316428 0,863580 5,60796 0,005479 0,882365 0,117635 

X6 0,343212 0,796187 9,08751 0,000306 0,685524 0,314476 

X7 0,316282 0,863978 5,58901 0,005570 0,921175 0,078825 

X24 0,291586 0,937154 2,38063 0,099838 0,575883 0,424117 

X23 0,276374 0,988735 0,40446 0,668863 0,397508 0,602492 

X21 0,288910 0,945834 2,03301 0,138493 0,829362 0,170638 

X22 0,290967 0,939148 2,30021 0,107662 0,651712 0,348288 

 

Результаты дискриминантного анализа с анализом вклада функций 

классификации представлены в таблице 4.1.3. 

 

Таблица 4.1.3 

Дискриминантный анализ. Функции классификации 

 G_1:2 - p=,30120 G_2:3 - p=,55422 G_3:4 - p=,14458 

X3 0,66248 1,0901 -0,3684 
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X4 3,67310 5,1470 0,7736 

X5 1,74058 -1,5492 -0,4162 

X6 2,66636 1,0167 6,6979 

X7 5,74809 8,6511 10,0846 

X24 1,88116 1,5416 -0,2902 

X23 -1,17060 -1,1271 -0,0669 

X21 3,26055 0,3465 2,9224 

X22 3,34636 3,0143 0,4325 

Constant -9,70307 -11,0067 -10,7119 

 

В результате моделирования были построены функции классификации, 

позволяющие рассчитать вероятность того или иного диагноза: 

kfсаркоидоз=X3×0,66248+X4×3,67310+X5×1,74058+X6×2,66636+X7×5,74809+

X24×1,88116-X23×1,17060+X21×3,26055+X22×3,34636-9,70307              (3) 

kfтуберкулез=X3×1,0901+X4×5,1470-                                                     (4) 

X5×1,5492+X6×1,0167+X7×8,6511+X24×1,5416-

X23×1,1271+X21×0,3465+X22×3,0143-11,0067 

kfдругое заболевание=-X3×0,3684+X4×0,7736-                                           (5) 

X5×0,4162+X6×6,6979+X7×10,0846-X24×0,2902-

X23×0,0669+X21×2,9224+X22×0,4325-10,7119 

Далее, в таблице 4.1.4, проведена матрица классификации, полученная в 

результате дискриминантного анализа. 

Таблица 4.1.4 

Дискриминантный анализ. Матрицы классификации* 

 
% 

совпадений 
G_1:2 - p=,30120 G_2:3 - p=,55422 G_3:4 - p=,14458 

G_1:2 56,00% 14 9 2 

G_2:3 69,57% 13 32 1 

G_3:4 41,67% 3 4 5 

Total 61,45% 20 48 15 

* Строки – наблюдения, колонки – прогноз. 
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Представленные данные позволили рассчитать точность диагностики с 

применением данных показателей, которая составляет 60% (таблица 4.1.4). 

На рисунке 4.1.2 продемонстрировано распределение пациентов с учетом 

значимых клинико-рентгенологических показателей и результатов пробы Манту с 

2 ТЕ у пациентов с синдромом легочной диссеминации. 

Root 1 vs. Root 2

 G_1:2
 G_2:3
 G_3:4

-4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

Root 1

-4

-3

-2

-1

0
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Рис. 4.1.2. Распределение пациентов с учетом значимых клинико-рентгенологических 

показателей и результатов пробы Манту с 2 ТЕ у пациентов с синдромом легочной 

диссеминации 

Как представлено на рисунке 4.1.2, пациенты с диагнозами туберкулез 

легких и саркоидоз органов дыхания недостаточно четко сгруппированы и не 

образуют два отдельных поля. 

 

туберкулез 

саркоидоз 
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4.2. Эффективность нового алгоритма дифференциальной диагностики 

туберкулеза легких и саркоидоза органов дыхания с применением современных 

иммунологических тестов (АТР, КФ и Т-СПОТ) 

 

Дифференциальная диагностика – это распознавание заболевания, 

имеющегося у больного, несмотря на сходство его клинических проявлений с 

симптомами других заболеваний. Дифференциальная диагностика необходима 

для верификации диагноза и решения вопроса о тактике ведения пациента в 

условиях противотуберкулезного учреждения или стационара общего профиля.  

Представленные в главе 3 данные наглядно демонстрируют высокую 

информативность новых иммунологических тестов (пробы с АТР, КФ и Т-СПОТ) 

и низкую диагностическую значимость пробы Манту с 2 ТЕ в связи с ее низкой 

специфичностью. При использовании пробы с АТР диагностическая 

эффективность составляет 84%, с тестом Т-СПОТ до 81,1% и с КФ до 76,3%, 

тогда как эффективность алгоритма с пробой Манту с 2ТЕ составляет 60,6%. При 

этом положительные результаты совпадали с морфологической картиной, 

характерной для туберкулезного воспаления, в 89,1%, 90,3% и 86,4% случаев 

соответственно, а отрицательные – с гранулематозными изменениями, 

характерными для саркоидоза, в 80,7%, 65,4% и 80,0% соответственно. 

Согласно полученным данным был разработан диагностический алгоритм, 

который схематически представлен на рисунке 4.2.1. 
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Рис. 4.2.1. Алгоритм дифференциальной диагностики туберкулеза и других 

гранулематозных заболеваний 

Алгоритм дифференциальной диагностики туберкулеза легких и 

саркоидоза органов дыхания включает несколько этапов: 

– первый этап – оценка клинико-рентгенологической симптоматики; 

– второй этап – выявление бактериовыделения любыми доступными 

методами (бактериологическими и молекулярно-генетическими); 

– третий этап – определение активности туберкулезной инфекции при 

постановке иммунологических тестов (пробы с АТР, квантиферонового теста и Т-

СПОТ); 

– четвертый этап – использование инструментальных (инвазивных) и 

хирургических методов получения диагностического материала  

Первый этап. Проводится оценка клинической и рентгенологической 

симптоматики.  

Клинические методы применяют для оценки общего состояния пациента, 

выраженности интоксикационного, респираторного синдрома, выявления 

признаков различных локализаций специфического процесса, сопутствующих 

заболеваний, патологических и физиологических состояний. Включает в себя 

сбор анамнеза, жалоб, результаты физикального обследования. 

Выяснение жалоб, подозрительных в отношении туберкулеза той или иной 

локализации: 

периодическое повышение температуры тела; 

ухудшение и/или снижение аппетита; 

снижение массы тела более чем на 5 кг в год; 

снижение активности и/или работоспособности; 

появление кашля (сухого или с мокротой), сохраняющегося более двух 

недель после проведения неспецифической антибактериальной терапии; 

периодические боли в грудной клетке, 

появление одышки; 
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сохранение болевого синдрома любой локализации в течение длительного 

времени; 

ограничение функциональных способностей органа или системы без 

выявления возбудителя заболевания. 

Проводится оценка рентгенологических изменений.   

Второй этап. В лабораториях проводится поиск возбудителя заболевания 

(бактериовыделения) и определение спектра лекарственной устойчивости с 

применением бактериологических и молекулярно-генетических методов. 

Положительный ответ по результатам лабораторных методов свидетельствует о 

туберкулезной этиологии изменений. Отрицательный ответ – требует проведения 

дальнейшей диагностики с постановкой иммунологических тестов. 

Третий этап. Проводится иммунологическая диагностика с целью 

определения активности туберкулезной инфекции. Применяется проба с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным и IGRA-тесты. 

Результат иммунологического теста определяет дальнейшую тактику 

ведения пациента: 

– отрицательный результат того или иного иммунологического теста 

при отсутствии выявления бактериовыделения у пациентов с соответствующей 

клинико-рентгенологической симптоматикой свидетельствует о нетуберкулезной 

этиологии изменений, что требует дообследования и наблюдения у специалиста 

по профилю (пульмонолога, онколога, терапевта и т. д.);  

– положительный результат иммунологического теста при отсутствии 

выявления бактериовыделения требует перехода на следующий этап диагностики.  

Четвертый этап. Необходимо проведение дальнейшей дифференциальной 

диагностики и углубленного обследования с применением инвазивных и 

хирургических методов с забором диагностического материала и 

гистологической/лабораторной верификацией диагноза. 

Используются трансбронхиальная биопсия легкого, трансбронхиальная 

пункционная биопсия, трансбронхиальная игольная аспирация лимфоузлов 



84 
 

 

 

средостения под контролем ультразвука (ультразвуковая бронхоскопия с биопсией 

лимфоузлов средостения), конфокальная эндомикроскопия, различные виды 

пункций (плевральная, люмбальная пункция, заднего свода влагалища и т. д.), 

лапароскопия, гистероскопия, аспирационная биопсия. Хирургические методы: 

медиастиноскопия, видеоторакоскопия с биопсией лимфатического узла и легкого, 

открытая биопсия легкого, раздельное диагностическое выскабливание полости 

матки, иные лечебно-диагностические операции, биопсия тканей пораженного 

органа. 

Формирование диагноза: 

– диагноз туберкулез может быть установлен при положительном 

результате бактериологического обследования, положительным результате 

иммунологического теста, соответствующей клинико-рентгенологической 

симптоматике, сопровождающейся при проведении морфологического 

исследования гранулемами с эпителиоидными и гигантскими клетками типа 

Пирогова – Лангханса с казеозным некрозом; 

– диагноз гранулематозное заболевание может быть установлен при 

отрицательном результате бактериологического обследования и 

иммунологическом тесте, соответствующей клинико-рентгенологической 

симптоматике, сопровождающейся при проведении морфологического 

исследования наличием гранулем без казеозного некроза;  

– наличие неспецифического заболевания может быть констатировано 

при наличии рентгенологических изменений (двусторонняя лимфаденопатия с 

множественными очагами в легочной ткани), отрицательном результате 

бактериологического обследования и иммунологического теста, соответствующей 

клинической симптоматике, сопровождающейся при проведении 

морфологического исследования отсутствием гранулем. 

Применение новых иммунологических тестов, имеющих высокие 

показатели чувствительности и специфичности, на ранних этапах диагностики 

позволяет отделить группу пациентов с подозрением на туберкулез, требующих 
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углубленного обследования в стационарах фтизиатрической сети для 

микробиологического подтверждения диагноза, от пациентов с низкой 

вероятностью специфического процесса, требующих наблюдения или 

дообследования в стационарах пульмонологического профиля. 

На основании результатов исследования определены следующие 

показатели, обозначенные для компактности Х1–Х24 в таблице 4.2.2. 

Исходя из того, что любой математический аппарат, используемый при 

построении прогностического решающего правила, первоначально ставит задачу 

объективного выбора информативных признаков, достаточных для 

классификации прогнозируемых состояний, были разработаны способы 

формализации клинической информации, включавшие структуризацию 

дискретных и непрерывных параметров. 

Таблица 4.2.1 

Описание переменных, характеризующих состояние больных 

Переменная Название переменной Значение 

Данные клинических исследований 

X1 Т-СПОТ результат отрицательный – 0 

результат сомнительный – 1 

результат положительный – 2 

X2 АТР результат отрицательный – 0 

результат сомнительный – 1 

результат положительный - 2 

X3 Реакция Манту с 2 ТЕ размер в мм 

Обзорная рентгенография грудной полости 

X4 Изменения в легких односторонние – 1  

двухсторонние – 2  

X5 Инфильтративные 

изменения в легких 

нет – 0 

есть – 1  

X6 Очаговые изменения 

в легких 

нет – 0 

есть – 1  

X7 Изменения 

внутригрудных 

лимфатических узлов 

нет – 0 

есть – 1 

Спиральная компьютерная томография 

X8 Изменения в легких односторонние – 1  
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двухсторонние – 2  

X9 Инфильтративные 

изменения в легких 

нет – 0 

есть – 1  

X10 Очаговые изменения 

в легких 

нет – 0 

есть – 1  

X11 Изменения в легких единичные – 1  

множественные – 2  

X12 Количество 

пораженных долей 

легких 

количество 

X13 Деструктивные 

изменения в легких 

нет – 0 

есть – 1  

X14 Деструктивные 

изменения в легких 

односторонние – 1  

двухсторонние – 2  

X15 Изменения 

внутригрудных 

лимфатических узлов 

нет – 0 

есть – 1  

X16 Размер внутригрудных 

лимфатических узлов 

размер в мм 

X17 Число групп 

внутригрудных 

лимфатических узлов 

количество 

X18 Отложения извести 

во внутригрудных 

лимфатических узлах 

нет – 0 

есть – 1  

Данные лабораторных исследований 

X19 Результаты 

бактериоскопического 

исследования мазка 

мокроты 

отрицательные – 1  

положительные – 0  

X20 Полимеразная цепная 

реакция 

результат отрицательный – 0 

результат сомнительный – 1 

результат положительный – 2 

X21 Посев мокроты на МБТ 

на жидкие и плотные 

среды 

результат отрицательный – 0 

результат положительный – 1 

Наличие жалоб у пациента 

X22 Слабость нет – 0 

есть – 1  

X23 Кашель нет – 0 

есть – 1 

X24 Субфебрильная нет – 0 
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температура есть – 1  

 

Как представлено в таблице 4.2.1, указанные показатели были включены в 

многофакторную дифференциально-диагностическую модель для диагностики 

саркоидоза. Математическое моделирование проводилось с использованием 

дискриминантного анализа. В результате анализа была построена модель, 

обладающая следующими характеристиками: Wilks' Lambda = 0,19096, 

F (48,64) = 1,7178, p < 0,0216, что говорит о ее достаточно высокой 

достоверности, а значит, и прогностической значимости. 

Вклад исследуемых показателей в полученную модель представлен в 

таблице 4.2.2. 

Таблица 4.2.2 

Результат дискриминантного анализа и вклад показателей в диагностику 

Переменная Wilks' - Lambda Partial - Lambda F-remove - (2,32) p-value Toler. R2 

X1 0,193382 0,987485 0,202782 0,817497 0,417369 0,582631 

X2 0,191602 0,996657 0,053673 0,947827 0,310925 0,689075 

X3 0,192349 0,992789 0,116219 0,890655 0,514404 0,485596 

X4 0,195076 0,978909 0,344727 0,711012 0,229189 0,770811 

X5 0,203709 0,937426 1,068018 0,355623 0,088745 0,911256 

X6 0,193796 0,985377 0,237440 0,790021 0,187420 0,812580 

X7 0,204271 0,934844 1,115164 0,340269 0,320202 0,679798 

X8 0,192531 0,991850 0,131464 0,877282 0,335380 0,664620 

X9 0,191695 0,996176 0,061424 0,940535 0,091094 0,908906 

X10 0,192487 0,992078 0,127762 0,880510 0,218507 0,781493 

X11 0,208017 0,918010 1,429008 0,254423 0,117246 0,882754 

X12 0,191311 0,998173 0,029289 0,971162 0,241916 0,758084 

X13 0,192942 0,989734 0,165951 0,847812 0,795217 0,204783 

X14 0,198791 0,960618 0,655953 0,525785 0,391292 0,608708 
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X15 0,193594 0,986405 0,220514 0,803315 0,220071 0,779930 

X16 0,200750 0,951242 0,820122 0,449421 0,374009 0,625991 

X17 0,203832 0,936856 1,078392 0,352183 0,247332 0,752668 

X18 0,193910 0,984794 0,247047 0,782580 0,432181 0,567819 

X19 0,191437 0,997515 0,039852 0,960979 0,197708 0,802292 

X20 0,195561 0,976482 0,385357 0,683322 0,333400 0,666600 

X21 0,193034 0,989263 0,173649 0,841379 0,197039 0,802961 

X22 0,197339 0,967683 0,534340 0,591194 0,426597 0,573403 

X23 0,194570 0,981453 0,302353 0,741165 0,314502 0,685498 

X24 0,192033 0,994421 0,089769 0,914371 0,236297 0,763703 

В таблице 4.2.2 видно, что вклад переменных в результаты моделирования 

примерно однороден, но наибольший вклад в диагностику оказывают следующие 

показатели: наличие инфильтративных изменений в легких и изменений 

внутригрудных лимфатических узлов, размер и число групп внутригрудных 

лимфатических узлов. Наименьшее влияние оказывает односторонность 

поражения легких. 

В результате моделирования были построены функции классификации, 

позволяющие рассчитать вероятность того или иного диагноза: 

kfтуберкулез=10,6696×X1-8,3496×X2-2,9118×X3+0,6685×X4+2,9662×X5-

8,4108×X6+4,8254×X7+4,9738×X8+8,8597×X9+6,4014×X10+19,3563×X11-

7,3112×X12+4,438×X13+10,3143×X14+49,2591×X15+0,0576×X16-  (6) 

5,9347×X17+26,5516×X18-

6,3212×X19+9,1482×X20+20,9144×X21+10,6201×X22+6,4935×X23-9,7992×X24-

47,4166; 

kfсаркоидоз=9,9773×X1-9,2927×X2-3,2007×X3+1,9316×X4-5,4915×X5- 

7,5088×X6+1,1495×X7+6,1658×X8+9,1983×X9+7,0633×X10+15,0011×X11-

7,2163×X12+3,3225×X13+11,499×X14+52,8208×X15+0,2014×X16-  (7) 

4,1805×X17+25,6674×X18-
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7,4948×X19+12,1744×X20+17,6304×X21+10,9167×X22+5,4342×X23-10,1921×X24-

49,2169; 

kfдругое заболевание=7,64×X1-7,9964×X2-3,4779×X3-0,9997×X4-5,0929×X5-

4,013×X6+8,9737×X7+5,9109×X8+12,7611×X9+10,76×X10+14,6214×X11- 

6,6561×X12+2,8278×X13+7,0959×X14+50,3366*X15-0,0584×X16-  (8) 

7,5855×X17+21,571×X18-

4,2932×X19+8,2371×X20+17,1436×X21+6,809×X22+5,3092×X23-8,6003×X24-

46,6542. 

Вероятность заболевания рассчитывалась по формуле: 

 ,                                                                                        (9) 

где  Pi– вероятность i-го диагноза,  

 kfi – функция классификации для i-го диагноза,  

  – сумма всех функций классификации, построенных в модели. 

Распределение пациентов на пространстве первых двух дискриминантных 

функций представлено на рисунке 4.2.1. 
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Рис. 4.2.1. Распределение пациентов на пространстве первых двух дискриминантных 

функций 

Далее разработан дизайн электронной программы. Начальная страница 

программы «Дифференциальная диагностика туберкулеза и саркоидоза органов 

дыхания» представлена на рисунке 4.2.2. 

Саркоидоз 

Туберкулез 
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Рис. 4.2.2. Начальная страница программы «Дифференциальная диагностика туберкулёза 

и саркоидоза органов дыхания» 

Результат работы программы «Дифференциальная диагностика 

туберкулеза и саркоидоза органов дыхания» представлен на рисунке 4.2.3. 
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Рис. 4.2.3. Результат работы программы «Дифференциальная диагностика туберкулеза 

и саркоидоза органов дыхания» 

Как наглядно представлено на рисунке 4.2.1, больные с диагнозами 

туберкулез и саркоидоз довольно четко сгруппированы и образуют два отдельных 

поля. 

Для количественной оценки информативности построенных 

диагностических моделей рассчитывались их точность, чувствительность и 

специфичность. Точность построенной модели составила 91,4%, 

чувствительность – 92,6%, специфичность – 75,0%. 

Практическая реализация построенных моделей для дифференциальной 

диагностики туберкулеза и саркоидоза легких получила отражение в 

разработанной нами программе для ЭВМ «Дифференциальная диагностика 

туберкулеза и саркоидоза органов дыхания» (свидетельство о регистрации 

программы № 2015617850 от 23.07.2015). 

Программа состоит ид двух модулей: модуля ввода данных (рис. 4.2.2) и 

модуля обработки результатов (рис. 4.2.3), реализована на языке 

программирования PHP 5, имеет веб-ориентированный интерфейс и расположена 

по адресу http://spbniif.ru/s/sarcoidos11.php в сети Internet, что делает ее доступной 

для любого пользователя Сети. 

Таким образом, разработанный алгоритм диагностики с применением 

иммунологических методов имеет высокую информативность (91,4%), что на 30% 

выше по сравнению со стандартным методом диагностики. Данные получены 

путем проведения дискриминантного анализа и создания математической модели 

с разработкой программы для ЭВМ.  

http://spbniif.ru/s/sarcoidos11.php
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Диагностика диссеминированных поражений легких по праву считается 

одной из самых трудных задач дифференциальной диагностики заболеваний 

органов дыхания [3; 6; 13; 17; 22]. Особую трудность представляет диагностика 

туберкулеза легких и саркоидоза органов дыхания, что обусловлено отсутствием 

патогномоничных клинико-рентгенологических и морфологических критериев 

[28; 33; 34; 35; 37; 40; 104; 105; 113; 114]. По данным многих авторов, сложность 

дифференциальной диагностики приводит к большому количеству 

диагностических ошибок (до 40–60%) и удлинению сроков постановки 

правильного диагноза до нескольких месяцев и даже лет [3; 16; 48].   

Золотым стандартом дифференциальной диагностики при отсутствии 

бактериовыделения в настоящее время признана морфологическая верификация 

диагноза [16; 17; 135]. Однако, несмотря на всю объективность морфологического 

исследования, даже с использованием всего спектра современных 

гистологических и иммуногистохимических методов поставить правильный 

диагноз не всегда представляется возможным [16; 40; 51].  

В ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России проведено ретроспективно-

проспективное нерандомизированное исследование на базе отделения 

дифференциальной диагностики и терапии туберкулеза легких, лаборатории 

патоморфологии, а также в научно-практическом центре интенсивной 

пульмонологии и торакальной хирургии на базе ГУЗ «Городская 

многопрофильная больница № 2» г. Санкт-Петербурга, в отделе тканевых и 

патоморфологических методов исследования ФГБУ «Научно-исследовательский 

институт детских инфекций» федерального медико-биологического агентства. 

Обследовано 176 пациентов с рентгенологической картиной синдрома легочной 

диссеминации (96 (54,5%) женщин и 80 (45,5%) мужчин). При анализе 

распределения по возрасту отмечалось значительное преобладание пациентов в 

возрасте от 26 до 45 лет – 81 пациент (46%). В 71% (125) случаев заболевание 



94 
 

 

 

выявлено при профилактической ФЛГ, и лишь в 29% (51) пациенты обратились с 

жалобами. При этом несколько чаще с жалобами обращались пациенты в возрасте 

от 46 до 75 лет.   

Литературные данные свидетельствуют об отсутствии ярких клинических 

проявлений как на ранних этапах специфического туберкулезного процесса, так и 

на ранних стадиях саркоидоза органов дыхании [13; 16]. По данным настоящего 

исследования, клинические симптомы, побудившие пациентов обратиться к 

врачу, встречались только в трети случаев. Из них наиболее часто больных 

беспокоили респираторные симптомы, такие как кашель, одышка, несколько реже 

встречались лихорадка и потливость. При этом лишь одышка встречалась 

достоверно чаще в группе пациентов с саркоидозом органов дыхания (RR – 1,5 и 

OR – 4,3). Расчетные показатели диагностической значимости клинической 

симптоматики закономерно показали низкие результаты (ДЧ = 63,2%, 

ДС = 61,0%, ДЭ = 62,4%, ПЗПР = 72,9%, ПЗОР = 50%). 

Лучевым методам исследования органов грудной клетки отведено ведущее 

место в диагностике как саркоидоза, так и туберкулеза органов дыхания [62; 104]. 

Большинство ученых сходятся в определении наиболее часто встречающихся 

рентгенологических проявлений саркоидоза, считая таковыми лимфаденопатию 

грудной полости, наличие распространенных интерстициальных и очаговых 

изменений различного размера от милиарных до 0,7 и более [61; 62; 158]. Однако 

наличие указанных рентгенологических симптомов не является патогномоничным 

для саркоидоза и может также встречаться и при туберкулезе [61; 139]. Кроме 

того, при саркоидозе могут встречаться локальные затенения, однако такие 

изменения считаются атипичными [57; 67; 105]. Фиброзные и буллезно-

дистрофические изменения являются поздними признаками саркоидоза, и их 

специфичность также представляется невысокой [3; 37; 67]. При анализе 

рентгенологических данных в группе с саркоидозом достоверно чаще встречались 

двусторонние (χ2 = 26,4 при p ˂ 0,01) и множественные (χ2 = 9,4 при p ˂ 0,01) 

очаговые изменения, сочетающиеся с явлениями лимфаденопатии (χ2 = 59,3 при 
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p ˂ 0,01, RR – 2,1, OR – 9,2). Показатели диагностической значимости 

свидетельствуют о достаточно высокой специфичности (83,6%) и 

прогностической значимости положительного результата (86,3%), а также 

средней чувствительности (64,2%) и прогностической значимости отрицательного 

результата (59,3%). Общая диагностическая эффективность составила 71,6%, что 

не позволяет использовать рентгенологический метод для достоверной 

диагностики саркоидоза органов дыхания. 

Среди обязательных методов обследования пациентов с 

диссеминированными процессами в течение многих лет прочное место занимала 

проба Манту с 2 ТЕ, что объясняется ее дешевизной, относительной простотой и 

широким распространением. Диагностические возможности пробы Манту с 2 ТЕ 

более чем за полвека представляются хорошо изученными. Однако среди 

исследователей нет единства мнений по поводу информативности данного метода 

и необходимости ее применения в комплексе дифференциальной диагностики, 

что обусловлено высокой чувствительностью и низкой специфичностью пробы в 

диагностике туберкулеза, что значительно снижает ее диагностические 

возможности. Показатели диагностической эффективности варьируют от 60% до 

86% по данным разных авторов, причем процент снижается в развивающихся 

странах [19; 153]. В нашем исследовании проба Манту с 2 ТЕ также показала 

достаточно высокую диагностическую чувствительность (83,8%) при низкой 

диагностической специфичности (45,9%) и, следовательно, низкой общей 

диагностической эффективности (60,2%); прогностическая значимость 

положительного результата составила 48,4%, прогностическая значимость 

отрицательного результата – 82,35% (RR – 2,5, OR – 4,0).  

Морфологическая верификация диагноза, как говорилось ранее, является 

золотым стандартом в диагностике диссеминированных поражений легочной 

ткани. В то же время, согласно рекомендациям ВОЗ, для подтверждения диагноза 

туберкулеза недостаточно выявления морфологических признаков 

специфического воспаления, а требуется выделение культуры возбудителя с 
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оценкой чувствительности к противотуберкулезным препаратам. При этом, по 

последним данным ВОЗ (2011), молекулярно-генетические методы позволяют 

верифицировать диагноз туберкулеза [108; 109; 154; 186], что позволило нам 

рассчитать показатели диагностической значимости для гистологического метода 

у пациентов с положительными результатами по данным бактериологических и 

молекулярно-генетических методов при исследовании мокроты на МБТ. 

Получены самые высокие показатели чувствительности (93,3%) и 

прогностической значимости отрицательного результата (91,3%), низкие – 

специфичности (42,8%) и прогностической значимости положительного 

результата (50,0%). Общая диагностическая эффективность составила 86,5%, RR 

– 5,75, OR – 10,5.  

Таким образом, на первом этапе исследования полученные нами данные 

свидетельствуют о низкой диагностической эффективности стандартных методов, 

применяемых в современной дифференциальной диагностике саркоидоза органов 

дыхания и туберкулеза легких, что требует применения их в едином 

диагностическом комплексе и побуждает к поиску и внедрению новых, более 

совершенных методов. Таковыми, по мнению многих авторов, должны стать 

современные иммунологические тесты, основанные на использовании 

рекомбинантных белков, выделенных при исследовании генома микобактерий 

туберкулеза [36; 38; 121]. 

Так, в России с 2006 года используется новый диагностический препарат 

аллерген туберкулезный рекомбинантный, в США с 2005 года применяется 

квантифероновый тест, а в Англии разработан диагностический тест на базе 

упрощенной модификации платформы Т-СПОТ. В России и за ее пределами уже 

накоплен достаточно большой опыт по исследованию возможностей указанных 

тестов в диагностике туберкулеза. Однако нет достаточного количества работ об 

их применении в дифференциальной диагностике саркоидоза и туберкулеза 

органов дыхания.  
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В настоящем исследовании проведен анализ результатов 

иммунологических тестов (пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, 

квантиферонового теста и Т-СПОТ). Проба с АТР проводилась после забора 

крови на КФ и Т-СПОТ. Кроме того, были проанализированы результаты 

серологического комплекса с включением РПГ, РПК, ИФА. 

Серологические реакции имели низкие показатели диагностической 

чувствительности (13,5–33,3%) наряду с высокой диагностической 

специфичностью (86,0–92,0%), что позволяет говорить о туберкулезе с высокой 

степенью активности. Однако низкие показатели чувствительности не дают 

возможности использовать их у широкого круга пациентов при проведении 

дифференциальной диагностики.  

В исследовании все современные иммунологические тесты показали 

сравнимые друг с другом высокие результаты показателей диагностической 

значимости (АТР: ДЧ – 75,0%, ДС – 95,1%, ПЗПР – 94,2%, ПЗОР – 78,0%, ДЭ – 

84,7%; КФ: ДЧ – 76,9%, ДС – 90,9%, ПЗПР – 93,3%, ПЗОР – 60,9%, ДЭ – 82,0%; 

Т-СПОТ: ДЧ – 84,2%, ДС – 87%, ПЗПР – 94,1%, ПЗОР – 76,9%, ДЭ – 86,7%). В 

сравнении с другими методами тесты показали наиболее значимые результаты, 

сопоставимые по информативности только с гистологическим методом. Данные 

корреляционного анализа выявили сильную прямую и сильную корреляционную 

связь между результатами КФ и Т-СПОТ (r = 0,8), АТР и КФ (r = 0,6). При этом 

только результаты АТР имеют среднюю корреляционную зависимость с 

положительным результатом мокроты на наличие ДНК МБТ по данным ПЦР 

(r = 0,5). 

Проба Манту с 2 ТЕ показывала положительную чувствительность лишь в 

45,5% случаев, что подтверждается низкой эффективностью пробы (60,6%). 

Проба с АТР показывала положительный результат при постановке диагноза 

туберкулеза в 89,1% случаев, при саркоидозе органов дыхания – в 80,7%. 

Сопоставимые с АТР результаты продемонстрировали КФ и Т-СПОТ (90,3% и 
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86,4% соответственно), которые имели положительные результаты, что совпало с 

данными гистологического исследования при постановке диагноза туберкулез.  

На основании проведенного корреляционного анализа получены данные о 

сильной связи между результатами иммунологических тестов (пробы с АТР, КФ, 

Т-СПОТ) и морфологической картиной, характерной для туберкулезного 

воспаления и саркоидоза (Т-СПОТ – 0,73, КФ – 0,65, АТР – 0,71), в отличие от 

пробы Манту с 2 ТЕ (0,24). 

Полученные данные сопоставимы с данными литературы и 

свидетельствуют о высокой информативности иммунологических тестов (пробы с 

АТР, КФ и Т-СПОТ) в отличие от других методов обследования. Остальные 

методы, такие как проба Манту с 2 ТЕ, которая показала низкую специфичность, 

и оценка рентгенологической картины при ее низкой чувствительности, согласно 

данным нашего исследовании, демонстрируют низкую диагностическую 

эффективность.  

Особый интерес для нас представляла группа из 17 пациентов, которые 

были исключены из исследования в связи с отсутствием признаков 

специфического процесса или саркоидоза по данным морфологического 

исследования. При этом были диагностированы различные заболевания: 

неходжкинская лимфома (1), фиброзирующий альвеолит (1), рак легкого (2), 

микобактериоз (1), экзогенный аллергический альвеолит (3), гранулематоз 

инфекционной природы (9). 

После анализа патоморфологических изменений и выявления 

макрофагальных гранулем без некрозов у девяти пациентов было проведено 

иммуногистохимическое исследование диагностического материала 

лимфатического узла и очага легочной ткани с применением антигенов 

Mycoplasma pneumoniae, Cl. trachomatis, Toxoplasma gondii, СD68 с помощью 

меченых антител. У четырех человек выявлена Myc. pneumoniae, у четырех – 

Cl. trachomatis, в одном случае имело место неспецифическое воспаление 

вторичного характера. Характерной чертой этих поражений являлась местная 
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вакуолизация цитоплазмы клеток макрофагального ряда. При этом 

обнаруживались мелкие ПАС-положительные включения. Отмечалось полное 

совпадение между результатами гистологического и иммуногистохимического 

исследований. Выявление с помощью иммуногистохимического исследования 

инфекционных антигенов в макрофагальных гранулемах у части пациентов 

позволяет нам открыть дальнейшие горизонты исследований в этом направлении. 

Согласно существующим рекомендациям завершающим аккордом 

дифференциальной диагностики диссеминированных процессов органов дыхания 

принято считать морфологическое исследование. Но его проведение сопряжено с 

инвазивными методиками забора материала и подчас зависит от квалификации 

морфолога, поэтому не всегда может быть реализовано в полном объеме. Для 

оценки возможностей дифференциальной диагностики с использованием оценки 

клинической и респираторной симптоматики, анализа рентгенологической 

картины и пробы Манту с 2 ТЕ без учета данных гистологического исследования 

была получена математическая модель. В результате моделирования были 

построены функции классификации, позволяющие рассчитать вероятность того 

или иного диагноза. Представленные данные позволили рассчитать точность 

диагностики с применением данных показателей, которая составила 60%. 

Низкие результаты диагностической эффективности стандартного 

алгоритма и высокая диагностическая значимость исследованных 

иммунологических тестов (пробы с АТР, КФ и ЕLISPOT) побудили нас к 

разработке нового алгоритма с включением в него данных тестов, что позволило 

изменить тактику ведения пациента. 

При выявлении методами этиологической диагностики микобактерий 

туберкулеза очевидна необходимость дальнейшего обследования и лечения у 

фтизиатра. Отрицательные результаты тестов, по нашему мнению, требуют 

проведения иммунологической диагностики с постановкой одного из 

исследуемых тестов (пробы с АТР, КФ или Т-СПОТ). В зависимости от результата 

теста пациенты разделяются на две группы. Отрицательный тест в совокупности с 
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отсутствием клинической симптоматики, характерными рентгенологическими 

изменениями в виде двустороннего поражения легких с множественными 

очаговыми изменениями и выраженной аденопатией чаще всего свидетельствует 

о саркоидозе органов дыхания и требует дальнейшего наблюдения пациента в 

условиях стационара общей лечебной сети. Положительный результат 

иммунологического теста с рентгенологическими изменениями в виде 

одностороннего поражения легких с очаговыми изменениями в легких и 

односторонней аденопатией чаще всего свидетельствует о специфическом 

характере изменений и требует проведения дальнейшей верификации диагноза с 

поиском микобактерий туберкулеза в морфологическом материале.  

Для оценки эффективности разработанного диагностического алгоритма с 

помощью дискриминантного анализа была создана математическая модель со 

следующими характеристиками: Wilks' Lambda = 0,19096, F (48,64) = 1,7178, 

p < 0,0216, – что говорит о ее достаточно высокой достоверности, а значит, и 

прогностической значимости. Наибольший вклад в диагностику сделали такие 

показатели, как положительный иммунологический тест, наличие 

инфильтративных изменений в легких и изменений внутригрудных 

лимфатических узлов, размер и число групп внутригрудных лимфатических 

узлов; наименьшее же влияние оказала односторонность поражения легких. 

Для количественной оценки информативности построенных 

диагностических моделей была рассчитана их точность, чувствительность и 

специфичность. Точность построенной модели составила 91,4%, 

чувствительность – 92,6%, специфичность – 75,0%. 

Практическая реализация построенных дифференциально-

диагностических моделей получила отражение в программе для ЭВМ 

«Дифференциальная диагностика туберкулеза и саркоидоза органов дыхания» 

(свидетельство о регистрации программы № 2015617850 от 23.07.2015). 

Программа реализована на языке программирования PHP 5, имеет веб-
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ориентированный интерфейс и расположена по адресу 

http://spbniif.ru/s/sarcoidos11.php. 

Таким образом, полученные нами данные демонстрируют низкую 

информативность клинического метода, высокую чувствительность пробы Манту 

с 2 ТЕ, но низкую ее специфичность, что затрудняет ее использование в 

дифференциальной диагностике. Об этом свидетельствует снижение показателей 

диагностической эффективности при ее внедрении в диагностический алгоритм. 

Рентгенологическая симптоматика же обладает высокой специфичностью, но 

низкой чувствительностью, что также снижает ее диагностическую 

эффективность и не позволяет выявить четкие критерии, характерные только для 

диссеминированного или очагового туберкулеза легких. Из всех стандартных 

методов диагностики, которые применяются на сегодняшний день, только 

морфологический метод имеет диагностическую эффективность 86,5%. Однако 

данный метод требует проведения инвазивной процедуры для забора 

диагностического материала и имеет субъективную оценку, которая зависит от 

компетентности специалиста.  

Исследование диагностической значимости доступных на сегодняшний 

день иммунологических методов, согласно нашим данным, доказало высокую 

специфичность теста с АТР (95,1%), КФ (84,6%) и Т-СПОТ (86,7%), а также 

высокую их чувствительность, что важно для диагностики туберкулезной 

инфекции и исключения неспецифической патологии. Диагностическая 

значимость данных иммунологических тестов сопоставима с морфологической 

верификацией диагноза и превышает его по чувствительности. Полученные нами 

данные позволили усовершенствовать диагностический алгоритм с помощью 

внедрения современных иммунологических тестов (АТР, КФ, Т-СПОТ). 

Дискриминантный анализ доказал его эффективность, которая составила 91,4%. 

Разработанный алгоритм диагностики, как нам кажется, позволяет ограничить 

проведение инвазивной диагностики у пациентов с характерными для саркоидоза 

органов дыхания изменениями, при условии отрицательных результатов 

http://spbniif.ru/s/sarcoidos11.php
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бактериологического и молекулярно-генетического исследований мокроты, на 

фоне отрицательных иммунологических тестов (АТР, КФ, Т-СПОТ), а также 

снизить частоту противотуберкулезной терапии пациентам с синдромом легочной 

диссеминации неспецифического характера. Морфологическая диагностика 

гранулематозных заболеваний может проводиться в условиях общей лечебной 

сети, но она может вызывать определенные трудности даже при использовании 

всего арсенала современных методов. Часть гранулематозов не укладывается ни в 

диагноз туберкулез, ни саркоидоз. Среди них могут быть выявлены поражения, 

обусловленные микоплазмами и хламидиями. Несмотря на некоторые 

характерные морфологические черты, их верификация возможна только при 

использовании иммуногистохимического метода. Клиническая и радиологическая 

картина таких поражений, а также их реальная частота нуждаются в дальнейшем 

изучении. 
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ВЫВОДЫ 

1. Клинические, рентгенологические методы и проба Манту 2 ТЕ низко 

информативны в дифференциальной диагностике саркоидоза органов дыхания II 

стадии и туберкулеза легких.  

2. Иммунологические тесты (пробы с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным (ДЧ – 75,0%, ДС – 95,1%, ДЭ – 84,7%, ПЗПР – 94,2%, ПЗОР – 

78,0%), квантиферонового теста (ДЧ – 75,7%, ДС – 87,5%, ДЭ – 79,2%, ПЗПР – 

93,3%, ПЗОР – 60,9%), Т-СПОТ (ДЧ – 84,2%, ДС – 86,9%, ДЭ – 86,7%, ПЗПР – 

94,1%, ПЗОР – 76,9%) высоко информативны в дифференциальной диагностике 

саркоидоза органов дыхания II стадии и туберкулеза легких (диссеминированного 

и очагового). Их информативность сопоставима с информативностью 

морфологического исследования (ДЧ – 42,8%, ДС – 93,3%, ДЭ – 86,5%, ПЗПР – 

50,0%, ПЗОР – 91,3%). 

3. Результаты теста с аллергеном туберкулезным рекомбинантным и 

теста Т-СПОТ имеют сильную корреляционную связь с морфологической 

картиной, характерной для туберкулезного воспаления и саркоидоза (Т-СПОТ - 

r=0,73, АТР - r=0,71), результаты квантиферонового теста умеренную 

корреляционную связь (r=0,65), а проба Манту с 2ТЕ слабую (r=0,24). 

4. Иммунологических тесты в разработанном диагностическом 

алгоритме повышают его диагностическую эффективность до 91,4% (с АТР до 

84%, с КФ до 76,3% и с тестом Т-СПОТ до 81,1%), в сравнении с алгоритмом с 

использованием пробы Манту с 2ТЕ, эффективность которого составляет 60,6%.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Дифференциальную диагностику туберкулеза и саркоидоза органов 

дыхания нецелесообразно проводить на основании сравнительной оценки 

результатов пробы Манту с 2 ТЕ, клинико-респираторной симптоматики и 

рентгенологических изменений, необходимо включение иммунологических тестов 

(пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, квантиферонового теста, 

Т-СПОТ). 

2. Положительные результаты иммунологических тестов (пробы с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным, квантиферонового теста, Т-СПОТ) 

при отсутствии выделения микобактерий туберкулеза из диагностического 

материала бактериологическими и молекулярно-генетическими методами требует 

дальнейшей верификации с применением инвазивных и хирургических методов в 

условиях специализированного стационара. 

3. Отрицательные результаты теста (пробы с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным, квантиферонового теста и Т-СПОТ) при наличии двусторонней 

лимфаденопатии, множественных очаговых поражений легких позволяют 

проводить дальнейшее обследование и наблюдение пациента в условиях 

стационара общего профиля. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АТР аллерген туберкулезный рекомбинантный 

ВОЗ Всемирная организация здравоохранения 

ДС диагностическая специфичность 

ДЧ  диагностическая чувствительность  

ДЭ диагностическая эффективность 

ИФА иммуноферментный анализ 

КФ квантифероновый тест 

МБТ Mycobacterium tuberculosis (микобактерия туберкулеза) 

МСКТ многосрезовая компьютерная томография 

ПЗОР прогностическая значимость отрицательного результата 

ПЗПР прогностическая значимость положительного результата 

ПТД противотуберкулезный диспансер 

РПГ pеакция пассивного гемолиза 

РПК pеакция потребления комплемента 

СКТ спиральная компьютерная томография 

СОД саркоидоз органов дыхания 

ТЛ туберкулез легких 

CG туберкулез органов дыхания 

CFP10 Bacillus Calmette Guerin (бацилла Кальметта – Герена) 

Т-СПОТ culture filtered protein (белок культурального фильтрата) 

ESAT6 иммуноферментный СПОТ-метод 
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IGRA early secreted antigenic target (ранний секретируемый белок) 

IFNγ Interferon-Gamma Release Assays (иммуноферментный метод 

определения антиген-стимулированной индукции гамма-

интерферона) гамма-интерферон 

OR отношение шансов 

PPD purified protein derivative (препарат очищенного туберкулина) 

RR относительный риск 
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