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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Туберкулез распространён во всех регионах
мира. По данным ВОЗ, в 2013 году один миллион сто тысяч человек, что составило
13% от общего количества заболевших туберкулёзом в 2013 году, имели
положительный ВИЧ-статус, из них 360 тысяч умерли от туберкулеза [119; 120;
149; 128]. За последние годы в Российской Федерации наблюдается неуклонный
рост заболеваемости туберкулезом у пациентов с ВИЧ-инфекцией. По данным
Федерального центра мониторинга туберкулёза, число лиц с ВИЧ-инфекцией
выросло в два раза, в 2009 году показатель заболеваемости туберкулезом у лиц с
ВИЧ составил 10,2на 100 000 тысяч населения, а уже в 2014 году показатель вырос
до 17,5 на 100 000 тысяч населения. При этом 6685 лиц, живущих с ВИЧ –
инфекцией, в 2014 году умерло от туберкулеза [46; 47; 86; 90; 92].
До настоящего времени ранняя диагностика туберкулеза у пациентов с ВИЧинфекцией представляет существенные трудности в связи с нетипичным его
течением, остропрогрессирующим характером с высокой наклонностью к
генерализации, достигающей 70% [2; 3; 17; 35; 89; 150; 152; 158; 227]. Трудности
лучевой диагностики туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией обусловлены
широким спектром легочной патологии со схожими рентгенологическими
проявлениями, а также сочетанием его с рядом других заболеваний, имеющих
схожую рентгенологическую симптоматику [8; 14; 33; 52; 206].
Исторически скрининг туберкулеза проводится с использованием кожного
теста с туберкулином. До 2001 года туберкулиновая проба была единственным
доступным иммунологическим тестом, при этом в настоящее время уже доказана
её низкая информативность [9; 83; 66; 175; 228; 238]. Признание того, что гаммаинтерферон(IFN-γ) играет важную роль в регуляции клеточного иммунного ответа
на туберкулезную инфекцию, привело к созданию IGRA-тестов (Converse P.J.,
1997; Streeton J.A., 1998). В настоящее время QuantiFERON-TBGold test (QFT)
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признается как золотой стандарт в диагностике туберкулезной инфекции, однако
данные об информативности его у пациентов с иммунодефицитом остаются
спорными [7; 171; 172]. Появление T-SPOT.TB (ELISPOT) – диагностического
теста, основанного на подсчёте Т-клеток, специфически активированных
антигеном Mycobacterium tuberculosis, позволило применять его у пациентов с
ВИЧ-инфекцией [118]. В международных исследованиях проводилось сравнение
информативности тестов, однако в Российской Федерации опыта применения
тестов до 2012 года не было [94].
Степень разработанности темы исследования. По данным международных
исследований, диагностическая информативность IGRA-тестов (QuantiFERON®TBGold и ELISPOTа) составляет от 72 до 98% [7, 163, 168, 194]. Применению
IGRA- тестов уделяют большое внимание, в особенности у пациентов с ВИЧинфекцией. При этом в отечественных публикациях в основном исследуют
возможности теста с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР) в
сравнении с пробой Манту c 2 ТЕ [9, 20, 83]. Особое внимание уделяется
выявлению латентной туберкулезной инфекции в группах риска (у лиц, живущих
с ВИЧ, контактных лиц, медицинских работников, мигрантов и т.д.) [6, 128, 238].
В настоящее время доказана экономическая целесообразность применения новых
тестов (QuantiFERON®-TB Gold и ELISPOTа) [192].
Несмотря на большое число публикаций, не проводилось сравнительных
исследований по изучению диагностической информативности всех применяемых
в настоящее время в Российской Федерации тестов в диагностике туберкулеза
(пробы Манту с 2 ТЕ, пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР),
QuantiFERON®-TB Gold и ELISPOTа), в том числе в сочетании с ВИЧ-инфекцией,
а также не изучалось влияние уровня CD4 лимфоцитов на результаты данных
тестов.
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Цель исследования - повышение эффективности диагностики туберкулезной
инфекции на фоне ВИЧ-инфекции с учетом различного уровня иммуносупрессии.
Задачи исследования:
1) сравнить показатели информативности иммунологических тестов нового
поколения (кожной пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным
(АТР), QuantiFERON®-TB Gold (QFT) и ELISPOTа) в диагностике
туберкулеза легких;
2) оценить информативность пробы Манту с 2 ТЕ, кожной пробы с
аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР), QuantiFERON®-TB
Gold (QFT) и ELISPOTа в диагностике туберкулеза на фоне ВИЧинфекции;
3) изучить результаты иммунологических тестов (пробы с АТР, QFT и
ELISPOTа) у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, в зависимости от уровня
иммуносупрессии;
4) разработать алгоритм диагностики туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции с
учетом

различного

уровня

иммуносупрессии

с

применением

иммунологических тестов нового поколения (пробы с АТР, QFT и
ELISPOTа).
Научная новизна исследования. Впервые на статистически значимом материале
было проведено сравнение показателей информативности и конкордантности
иммунологических тестов (пробы Манту с 2 ТЕ, пробы с аллергеном
туберкулезным рекомбинантным, ELISPOTаи QFT), применяемых в диагностике
туберкулезной инфекции. Доказана высокая диагностическая чувствительность
всех тестов и низкая специфичность пробы Манту с 2 ТЕ в диагностике
туберкулеза у пациентов без ВИЧ-инфекции.
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Впервые проведен расчет показателей диагностической значимости
иммунологических тестов (пробы Манту с 2 ТЕ, пробы с аллергеном
туберкулезным рекомбинантным, ELISPOTаи QFT) и сопоставление их
результатов при туберкулезе на фоне ВИЧ-инфекции. Доказано, что IGRA– тесты
(ELISPOTаи QFT) имеют большую информативность, чем кожные пробы.
Установлена

корреляционная

зависимость

результатов

кожных

иммунологических тестов и отсутствие таковой у IGRA– тестов (ELISPOTa и QFT)
от уровня иммуносупрессии на фоне ВИЧ -инфекции.
Впервые доказана необходимость дифференцированного подхода в
применении пробы с АТР и IGRA–тестов в ранней диагностике туберкулезной
инфекции у пациентов с ВИЧ-инфекцией с учетом уровня CD4 –лимфоцитов.
Теоретическая

и

практическая

значимость.

Низкая

диагностическая

специфичность пробы Манту с 2ТЕне позволяет ее рекомендовать для ранней
диагностики туберкулезной инфекции, в отличие от иммунологических тестов
нового поколения (АТР, QFT, ELISPOT).
Отсутствие зависимости результатов иммунологических тестов in vitro
(ELISPOTи QFT)от уровня CD4 –лимфоцитов у пациентов с ВИЧ-инфекцией
позволяют их применять для определения активности туберкулезной инфекции
даже на фоне выраженной иммуносупрессии. Применение пробы с АТР у
пациентов с ВИЧ-инфекцией при уровне CD4 –лимфоцитов менее 349 кл/мкл
может приводить к получению ложноотрицательных результатов.
Включение иммунологических тестов нового поколения (АТР, QFT,
ELISPOT) в алгоритм ранней диагностики с дифференцированным подходом в их
применении и учетом различного уровня иммуносупрессии на фоне ВИЧинфекции позволяет повысить эффективность ранней диагностики туберкулезной
инфекции и определить группу высокого риска по развитию активного
туберкулеза с целью своевременного назначения превентивного курса терапии.
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Методология и методы исследования. При подготовке и проведении
исследования была использована стандартная для диссертационного исследования
методология, а также было представлено обоснование актуальности темы,
определены цели и задачи работы. В процессе решения поставленных задач
использовались математико-статистический, аналитический, графический и
дискриминантный методы анализа материала, было проведено сравнительное
одномоментное исследование с набором клинического материала в отделении
терапии туберкулеза легких ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, в отделении
туберкулеза и ВИЧ-инфекции ГБУЗ «Городская туберкулезная больница №2», в
Санкт-Петербургском ГБУЗ «Городской Центр по профилактике и борьбе со
СПИД

и

инфекционными

основывается

на

заболеваниями».

результатах

Автор

клинического,

данной

диссертации

рентгенологического

и

иммунологического обследований 241 человека, в число которых входило 124
пациента с туберкулезом, в том числе на ВИЧ-инфекции. Исследование одобрено
Независимым этическим комитетом при ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава
Российской Федерации (выписка №16 от 04.04.14).
Основные положения, выносимые на защиту
1) Диагностическая чувствительность иммунологических тестов (пробы
Манту с 2ТЕ, пробы с АТР, QFT и ELISPOTа) значимо не различается, в то
время как диагностическая специфичность тестов нового поколения (пробы
с АТР, QFT и ELISPOTа) в полтора раза выше, чем у пробы Манту с 2 ТЕ.
2) IGRA-тесты (ELISPOT и QFT) имеют более высокие показатели
информативности в диагностике туберкулезной инфекции на фоне ВИЧинфекции по сравнению с кожными иммунологическими тестами (пробой с
АТР и пробой Манту с 2 ТЕ). Доказано, что только результаты ELISPOTа
имеют прямую корреляционную связь с активной туберкулезной инфекцией
у ВИЧ - позитивных пациентов.
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3) Данные ELISPOTа и QFT не зависят от уровня CD4-лимфоцитов, тогда как
результаты кожных проб (АТР и Манту с 2 ТЕ) имеют обратную
корреляционную зависимость с уровнем иммуносупрессии у пациентов с
ВИЧ-инфекцией.
4) Обоснован дифференцированный подход в применении иммунологических
тестов нового поколения в алгоритме диагностики туберкулезной инфекции
на фоне ВИЧ с учетом различного уровня иммуносупрессии, где при уровне
CD4-лимфоцитов менее 349 кл/мкл необходимо применение ELISPOTа и
QFT.
Внедрение результатов работы в практику. Основные положения диссертации
внедрены

в

практику

работы

Санкт-Петербургского

ГБУЗ

«Городская

туберкулезная больница №2», Санкт-Петербургского ГБУЗ «Городской Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями», отделения
терапии туберкулеза легких ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, СанктПетербургского

ГБУЗ

«Противотуберкулезный

диспансер

Петербургского

ГБУЗ

«Противотуберкулезный

диспансер

№12»,
№17»,

СанктГКУЗ

«Ленинградский областной противотуберкулезный диспансер», а также в учебный
процесс кафедры социально значимых инфекций ФГБОУ ВО «Первый СанктПетербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.
Павлова» Минздрава России.
Апробация работы. По материалам диссертации опубликовано 11научных работ,
из которых 4 публикации -

в ведущих научных журналах и изданиях,

рекомендованных ВАК Минобразования и науки России, 2 – в международных
изданиях. Основные положения диссертации доложены и обсуждены на научнопрактических мероприятиях различного уровня, в том числе: на научнопрактической конференции молодых ученых с международным участием,
посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом «Новые технологии в
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эпидемиологии, диагностике и лечении туберкулеза взрослых и детей» (Москва,
2015), на XVIII Международной медико-биологической конференции молодых
исследователей, посвященной двадцатилетию медицинского факультета СПб ГУ
«Фундаментальная наука и клиническая медицина – Человек и его здоровье»
(Санкт-Петербург, 2015); на VIII съезде фтизиатров и пульмонологов Узбекистана
(Ташкент, 2015); на VII и VIII Ежегодных Всероссийских конгрессах по
инфекционным болезням с международным участием (Москва, 2015, 2016); на X
Российском съезде фтизиатров «Туберкулез в России: год 2015» (Воронеж, 2015),
на II, III и IV конгрессах Национальной ассоциации фтизиатров (Санкт-Петербург,
2013, 2014, 2015); на 25 конгрессе Европейского респираторного общества (ERS)
(Амстердам, 2015), на European AID Sclinical Society (Барселона, 2015); на 7
конференции Союза по борьбе с туберкулезом Европейского региона (Братислава,
2016).
Личный вклад автора диссертации заключается в оценке современного
состояния области исследования, в самостоятельно разработанном дизайне
исследования и постановке его задач, в непосредственном участии в комплексном
обследовании, в том числе в выполнении иммунологических тестов (проба Манту
с 2 ТЕ и проба с АТР, IGRA- тесты), ведении 241пациента, включенного в
исследование. 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, двух глав, содержащих результаты
собственных исследований, заключения, выводов и практических рекомендаций, а
также списка литературы. Работа изложена на126 страницах, содержит 16 таблиц,
иллюстрирована 19 рисунками и клиническими примерами. Список литературы
включает 101 отечественный источник и 140 зарубежных.
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Глава 1
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Туберкулез и ВИЧ-инфекция: динамика изменения эпидемической
ситуации в России и в мире за последние десять лет
За последние годы проблема диагностики туберкулеза не стала менее
актуальной. Туберкулёзная инфекция продолжает оставаться одной из
наиболее распространенных и опасных инфекций человека [61; 82; 118; 139;
152; 241].
Несмотря на многолетние разноплановые исследования, направленные
на искоренение этого заболевания, на программы мирового сообщества,
направленные на борьбу с ним (программа DOTS, Стратегия «Остановить ТБ»
и Глобального плана «Остановить ТБ» на 2006-2015 гг.), справиться с
инфекцией не удается [88; 153].
По данным ВОЗ, треть населения Земли инфицирована M. tuberculosis.
В 2012 году туберкулезом заболели 8,6 миллионов человек и 1,3 млн. умерло
от болезни, в 2013 г. заболевание было выявлено у 9,0 млн. человек, в 2014
году- уже у 9,6 миллионов (5,4 миллиона мужчин, 3,2 женщин и 1 миллион
детей). Как в 2013, так и в 2014 году от туберкулеза умерло 1,5 млн. человек,
в том числе 360 000 человек с ВИЧ – положительным статусом в 2013г. и 400
000 человек – в2014[132; 209; 222; 239].
Актуальность проблемы ТБ в сочетании с ВИЧ-инфекцией стала
очевидна в последнее десятилетие 20 века. Сочетание туберкулеза и ВИЧинфекции можно рассматривать как два взаимовлияющих друг на друга
заболевания [63; 169; 170; 174; 189; 192; 213; 244]. Сходство отдельных
звеньев патогенеза, вовлечение в эпидемиологический процесс одних и тех же
групп риска, высокая инфицированность МБТ населения обуславливают
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крайне неблагоприятное течение туберкулеза [1; 40; 48; 58; 61; 75; 81; 177;
183].
Среди ВИЧ-позитивных лиц в 2013 году заболело туберкулезом около
7,5 миллионов (от 7,4 до 7,7 миллионов) человек, а число смертей составило
1,4 миллиона (от 1,3 до 1,5 миллионов человек) [179; 211; 231]. Число смертей
от туберкулеза во многих странах мира, в том числе и РФ, является
недопустимо большим, учитывая, что большинство из них можно и
необходимо

было

предотвратить,

данный

факт

свидетельствует

о

необходимости внедрения более информативных методов ранней диагностики
туберкулеза у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией [88; 145; 146; 154; 155].
Поданным ВОЗ, к началу 2013г. в мире насчитывалось примерно 35,5
млн.человек с ВИЧ-инфекцией. В течение последних 30 лет от данной
инфекции умерло более 36 млн. человек [180; 182; 202; 233].
За последние годы ВИЧ-инфекция распространяется стремительно.
Ежегодно регистрируется 5 млн. новых случаев, от ВИЧ гибнет около 4,8 млн.
человек [229; 230; 232; 233; 237]. Одной из основных причин смертиявляется
высокий уровень распространенности туберкулёзной инфекции в некоторых
странах мира, к которым относится и Российская Федерация [88; 90; 92; 241].
Согласно результатам многих исследований, у лиц, живущих с ВИЧинфекцией при наличии инфицирования микобактериями туберкулеза (МБТ),
вероятность развития активного туберкулеза в 20 раз выше, чем у пациентов
без ВИЧ, даже при отсутствии иммуносупрессии на фоне латентной
туберкулезной инфекции (ЛТИ). В связи с чем диагностике ЛТИ у лиц с ВИЧинфекцией уделяется большое внимание, так как ее выявление способствует
углубленному обследованию и назначению адекватного профилактического
лечения [169; 173].
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Сегодня всем мировым сообществом сформировано четыре основных
направления в борьбе с туберкулезом, которые отражены в документе «Проект
глобальной стратегии и цели в области профилактики, лечения и борьбы с
туберкулезом на период после 2015 года» от 14 марта 2014 г., где ранняя
диагностика туберкулеза и меры по борьбе с туберкулезом у лиц, живущих с
ВИЧ-инфекцией,

является

приоритетным

направлением.

Российская

Федерация также принимает участие в осуществлении данного проекта.
Последнее

десятилетие

в

РФ

наблюдался

рост

показателей

заболеваемости туберкулезом и смертности от него, однако в последние
несколько лет ситуация стабилизировалась и наметились тенденции к
улучшению. Так, по данным статистики за 2013г., показатели заболеваемости
и смертности снизились на 6-7 % [2; 3; 6]. В то же время на этом фоне отмечено
увеличение числа умерших при сочетании ВИЧ-инфекции и туберкулёза [31;
32; 49; 92].
В Российской Федерации первые десять лет XXI века показатели
распространенности туберкулеза характеризуются некоторой стабилизацией в
отдельных регионах, однако в целом ситуация продолжает оставаться весьма
напряженной, что связано с низким уровнем профилактических мероприятий
у взрослых, утяжелением структуры клинических форм заболевания,
увеличением числа пациентов с бактериовыделением, в том числе со
множественной лекарственной устойчивостью МБТ [36; 44, 49, 50; 57; 78; 98;
95].
В 2013годувРФ заболеваемость туберкулезом составила 63,0на 100
тысяч населения, в 2014 году – 59,5 на 100 тысяч населения, что в два раза
ниже, чем в 2008 году (85,1 на 100 тыс. населения). Существенно снизился
показатель смертности, который в 2014 году составил 10,0на 100 тыс.
населения, в 2009 году данный показатель был значительно выше (16,8на 100
тысяч

населения).

Однако

стабилизация

эпидемических

показателей
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туберкулеза без учета роста распространения ВИЧ-инфекции является
относительной [2; 72; 73; 90].
По

данным

Федерального

Научно-методического

центра

по

профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора, на 31 декабря 2014года
зарегистрировано более 890 тыс. российских граждан, у которых выявлены
антитела к ВИЧ [48; 49].
Многие авторы указывают на неуклонный рост в РФ заболеваемости
туберкулезом на фоне ВИЧ-инфекции. В 2013г. заболеваемость сочетанной
инфекцией выросла почти в 50 раз по сравнению с 1999 годом (с 271 в 1999
году до 13 437 случаев в 2013 году). Общее число больных в 2013 году
составило 33 890 человек. При этом среди контингента больных с сочетанной
патологией в 57,1% случаев преобладают лица молодого возраста (от 25 до 34
лет) [5; 6; 25; 26; 29; 41; 42; 43; 45; 68; 86].
Число лиц, умерших от туберкулеза и ВИЧ-инфекции, превысило 140
тысяч человек, при этом пациенты умирали как от легочного, так и от
внелегочного туберкулеза, что является следствием позднего выявления
заболевания, его стремительного развития

в особенности

на фоне

иммуносупрессии, недооценки или неправильной трактовки клинической и
рентгенологической симптоматики на фоне ВИЧ-инфекции [59; 62; 69; 74; 77;
78; 84; 91; 92; 181; 219; 220; 224; 225; 226].
Так проведенный анализ данных патологоанатомических вскрытий
показал, что имеет место недооценка состояний пациентов с ВИЧ, что связано
с трудностями диагностики туберкулеза у данного контингента [51; 60;190;
191].
По данным В.А. Цинзерлинга и соавт. (2014), туберкулезное поражение
центральной нервной системы отмечалось в 22,4% случаев, кишечника-в
15,3%, и данные патологии не были диагностированы при жизни [96; 97].

15

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о недостаточных
мерах по своевременному выявлению туберкулеза у лиц, живущих с ВИЧ, а
также о чрезвычайной актуальности внедрения методов ранней диагностики
туберкулеза у лиц с ВИЧ-инфекцией, что позволит своевременно назначить
обследование и лечение туберкулеза, и как следствие снизить уровень
смертности у данного контингента пациентов.
1.2 Особенности диагностики туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции
Диагностика сочетанной коинфекции ВИЧ/туберкулез представляет
значительные трудности и до настоящего времени не является решенной
проблемой [76; 88; 93; 99; 97; 104; 105; 115; 126; 216; 217; 238].
Критерии верификации диагноза туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции
также,

как

и

без

ВИЧ-инфекции

основываются

на

результатах

бактериологических методов [55; 65; 94; 212; 237]. Однако, по данным
статистики за 2014 год, доля больных туберкулезом с бактериовыделением
среди всех впервые выявленных пациентов в РФ не превышает 43,7% [90].
Среди

пациентов

с

сочетанной

ВИЧ

и

туберкулез

-

патологией

бактериовыделение было зарегистрировано в 48,4% случаев [86].
Таким образом, более чем в половине случаев туберкулез возможно
устанавливать

лишь

на

основании

клиническо-рентгенологической

симптоматики. При этом у пациентов без ВИЧ-инфекции информативность
данных клинического и рентгенологического методов в диагностике
туберкулеза составляет лишь 62,4% и 71,6% соответственно [4; 9; 96]. Именно
на фоне ВИЧ-инфекции туберкулез протекает атипично как по клинической,
так и рентгенологической симптоматике [17; 28; 30; 34; 52; 88; 102; 108; 187;
188].
В условиях высокой распространенности туберкулезной инфекции при
первичном инфицировании МБТ у ВИЧ - положительных лиц не развивается
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полноценный иммунный ответ. По мере снижения уровня Т-лимфоцитов
(СD4) иммунная система не может блокировать распространение МБТ в
организме, что приводит к быстрому развитию заболевания туберкулезом [22;
54; 70; 195; 196; 214; 215; 218; 221].
По данным В.А. Цинзерлинга (2012), после проведения анализа 63
аутопсийных наблюдений туберкулеза в сочетании с ВИЧ у умерших в КИБ
им. Боткина туберкулез явился ведущей причиной смерти в 51,6% случаев
[97].
Однако некоторые авторы утверждают, что уровень иммуносупрессии
влияет на выраженность клинической симптоматики и при состоянии
выраженного иммунодефицита туберкулез протекает атипично, с чертами,
характерными для первичного туберкулеза, также часто встречаются
внелегочные формы и генерализованный туберкулез [24; 51; 70; 91; 126; 135;
140; 141; 194; 210].
По данным многих авторов, установить диагноз возможно только
эмпирически, часто посмертно [10; 74; 79; 159; 184; 185; 209]. У таких
пациентов имеет место выраженный инфекционно-токсический, астеновегетативный и бронхолегочный синдромы. Резкое и стремительное
ухудшение состояния, сопровождающееся снижением массы тела, длительно
тянущимся воспалительным процессом, характерно для течения туберкулеза
на фоне ВИЧ [103; 109;113; 128; 130].
На ранних стадиях ВИЧ-инфекции течение туберкулеза практически не
имеет различий у лиц без ВИЧ. С усилением иммуносупрессии, на поздних
стадиях инфекционного процесса туберкулез имеет атипичные не только
клинические и рентгенологические, но и морфологические проявления [20; 21;
23; 27; 119; 193; 197; 199].
Рентгенологически

чаще

всего

отмечается

внутригрудная

лимфаденопатия, что нехарактерно для туберкулеза во взрослом возрасте [17].
Изменения в легочной ткани протекают по типу диссеминации, которые при
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отсутствии

бактериовыделения

могут

быть

проявлением

различных

инфекций, присоединяющихся на фоне ВИЧ-инфекции в стадии СПИД [136;
222; 137].
Особенностью

рентгеносемиотики

туберкулеза

легких

при

сопутствующей ВИЧ-инфекции является тяжелое общее состояние больных и
сочетание изменений, свойственных для туберкулеза, с увеличением
лимфатических узлов корней легких, что встречается в детской практике при
туберкулезе внутригрудных лимфатических узлов и нехарактерно для
классической картины туберкулеза легких у взрослых.
По некоторым данным, ВИЧ-инфекция сопутствовала одинаково часто
милиарной, инфильтративной и фиброзно-кавернозной формам туберкулеза.
Поэтому сочетание туберкулеза с иммунодефицитом вызывает трудности
диагностики, однако наличие вышеуказанных особенностей позволяет
уточнить диагноз [12; 13; 14; 19; 112;114; 115].
В структуре клинических форм туберкулеза легких, как правило,
преобладает диссеминированный туберкулез легких (10,5% и 23,9% случаев,
по данным разных авторов), значительно реже диагностируется очаговый
туберкулез - от 7,1% до 23,2% случаев [12; 13; 16; 18].
Независимо от формы туберкулеза, по данным различных авторов, у
большинства

пациентов

было

выявлено

двустороннее

увеличение

лимфатических узлов корней легких, общее состояние было тяжелым, что
отличает полученную картину от туберкулеза органов дыхания без
сопутствующей ВИЧ-инфекции [57; 90; 92; 100; 203; 207; 208].
На поздних стадиях ВИЧ-инфекции высока частота генерализованных
форм

туберкулеза.

Противоречивые

сведения

о

выявлении

бактериовыделения, о наличии других вторичных инфекций у этой категории
больных

требуют

современной

комплексной

диагностики

(лучевой,

молекулярно-генетической, биопсийной) [2; 17; 52; 110; 125; 147; 156; 227].
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В

некоторых

исследованиях

установлено,

что

клинико-

рентгенологическая картина и особенности течения туберкулеза на разных
стадиях ВИЧ-инфекции коррелируют с патоморфологическими данными. На
аутопсии установлено, что при ранней (2В) стадии ВИЧ-инфекции может
развиваться казеозная пневмония, а на поздних стадиях (4В-5) доминируют
диссеминированный и генерализованный туберкулез [8; 13; 166; 205].
Рядом авторов был проведен анализ случаев внелегочного и
генерализованного туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Часто
отмечалось

полиорганное

специфическое

поражение,

зачастую

приобретающее характер острого генерализованного септического процесса
[165; 182; 209; 210; 234]. Генерализованный туберкулез преимущественно
развивался у ВИЧ-инфицированных пациентов со значительным снижением
показателей иммунитета и в этих случаях имел первичный генез заболевания
[19; 99; 157; 198; 229]. При этом прогрессирование заболевания приводило к
летальному исходу, несмотря на проводимую в течение короткого периода
времени терапию [116; 122; 127; 138; 142; 160]. Однако перспективы
дальнейшего внедрения в комплексное лечение больных с сочетанной
патологией высокоактивной антиретровирусной терапии позволяют надеяться
на решение данной проблемы [22; 24; 64; 67; 117; 138; 164; 204; 222; 230; 231].
Также немаловажным аспектом является рост ЛУ МБТ у впервые
выявленных больных как с ВИЧ, так и без ВИЧ-инфекции [38; 44; 56; 148; 176;
186;201; 239].
Лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза встречается
одинаково часто у больных туберкулезом и при сочетании туберкулеза с ВИЧинфекцией (76,4 и 85,1% соответственно). Устойчивость к резервным
препаратам у больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции встречается
реже, чем у больных туберкулезом. Генотип Beijing определен у 76,3%
больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией и у 65,5% больных туберкулезом без
сопутствующей патологии. Генотип Beijing MIT17 в 48,8% случаев
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ассоциируется со множественной лекарственной устойчивостью [11; 71; 128;
129; 133; 153; 138; 149]. В связи с высокой распространенностью
микобактерий туберкулеза со множественной лекарственной устойчивостью
проведение профилактических мероприятий может быть низкоэффективным
[107; 111; 143; 144; 145; 146; 161; 162].
Трудности диагностики туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией
свидетельствуют о необходимости внедрения новых методов ранней
диагностики, которые позволят выявить начальные проявления заболевания у
пациентов с ВИЧ-инфекцией на самых ранних этапах вне зависимости от
уровня иммуносупрессии [19; 37; 39; 50; 57; 69; 123; 199; 200; 206; 234; 236].
Выявление ЛТИ способствует не только предупреждению развития
заболевания, но и началу эффективного лечения, а также, что особенно важно,
предупреждению развития генерализованных форм заболеванияхронического
туберкулезного процесса и в последствии снижению смертности. У больных с
начальными проявлениями заболевания вероятность полного извлечения
достоверно выше [52; 68; 69; 80;113; 116; 121; 155; 156; 166].
Высокие показатели заболеваемости и смертности пациентов с
туберкулезом

и

с

ВИЧ-инфекцией

подчеркивают

необходимость

совершенствования ранней диагностики ТБ среди лиц, живущих с ВИЧ,
способствующей

своевременному

назначению

комплексного

фтизиатрического обследования и профилактического лечения. В то же время
сложности диагностики туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции требуют
внедрения новых методов, которые смогут помочь в определении тактики
ведения

пациентов

рентгенологических
бактериовыделения.

с

ВИЧ-инфекцией
проявлений

с

наличием

заболевания

клинических

при

и

отсутствии
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1.3 Применение иммунологических методов в ранней диагностике
туберкулезной инфекции
Ранняя диагностика туберкулеза подразумевает прежде всего выявление
самых ранних проявлений инфекции – латентной туберкулезной инфекции
(ЛТИ)[12; 153].
Латентная,

или

скрытая,

туберкулезная

инфекция

является

закономерным этапом развития инфекционного процесса в организме,
который сопровождается персистированием M.tuberculosisв организме.
Персистенция (от латинского persistere, persisto – пребывать, оставаться,
упорствовать) характеризуется длительным бессимптомным пребыванием в
макроорганизме возбудителя с сохранением его патогенетических свойств и
способности к размножению и реверсии, о чем писали Dienes L. и Parish N.M.
еще в середине и конце XX века.
Выявление

ЛТИ

является

ключевой

задачей

для

обеспечения

глобального контроля над заболеванием, так как основным источником
туберкулезной инфекции являются прежде всего больные туберкулезом с
бактериовыделением. Давыдовский И.В. писал, что выживание возбудителя в
организме

человека

достигается

благодаря

широкой

изменчивости

возбудителя и не исключена возможность, что все известные в микробиологии
варианты микобактерий могут формироваться в инфицированном организме и
могут длительно, иногда на протяжении всей жизни, персистировать в нем.
Следует иметь в виду, что вновь инфицированный МБТ человек может
заболеть туберкулезом через несколько недель или месяцев, но у большей
части инфицированных людей заболевание не развивается. Следовательно,
для организации адекватного контроля за распространением туберкулеза в
первую

очередь

необходимо

своевременно

выявлять

и

лечить

инфицированных МБТ, то есть делать это еще до того, как они станут
заразными вследствие развития активного туберкулеза, особенно в группах
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риска, к которым относятся лица, живущие с ВИЧ-инфекцией, имеющие
контакт с больным туберкулезом, получающие иммуносупрессивную
терапию, дезадаптивные лица, медицинские работники и другие лица [88; 106;
153; 163, 172].
Длительное время только проба Манту с 2 ТЕ являлась единственным
иммунологическим методом ранней диагностики туберкулезной инфекции
[20; 83; 85; 87; 101;172].
Ещё в 1890 году Роберт Кох получил туберкулин, но в лечебной практике
применять туберкулин не стали, т.к. его введение сопровождалось не только
токсическими реакциями, но и смертельными исходами у больных
туберкулезом. В 1907 году Клеменс Пирке, австрийский педиатр и иммунолог,
предложил использовать туберкулин для выявления инфицированных МБТ
людей, используя его в качестве накожной пробы. В 1910 году Шарль Манту,
французский медик, и Георг Мендель, австрийский биолог и ботаник,
предложили применять туберкулин внутрикожно с диагностической целью.
Долгое время пробу Манту широко использовали во всем мире, в том числе и
в России [83].
В конце 20 века появилось большое число модификаций пробы Манту.
Так градуированная проба Манту в V, VI, VII и VIII разведениях применялась
для определения активности туберкулезной инфекции в конце 90- х годов XX
века в диагностике внелегочного туберкулеза (Попова С.Н.), в начале XXI в
описаны применение модификаций туберкулиновых проб в детской практике,
Овчинниковой Ю.Э., Кондаковой М.Н., Старшиновой А.А. и Ефремова С.Н.
Одновременно

с

туберкулинодиагностикой

широко

применялись

серологические методы диагностики с проведением реакции непрямой
гемагглютинации (РНГА), реакции пассивного гемолиза (РПГ), реакции
потребления

комплемента

в

модификациях

иммуноферментного анализа (ИФА)

(РПК),

а

также

разработанные Кноринг Б.Е. и
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Шендеровой Р.И., которые позволяют определить нарастание титра
специфических антител. Получение результатов данных реакций до
последних лет применялось для проведения дифференциальной диагностики
туберкулеза и неспецифических заболеваний легких при внелегочной
локализации специфического процесса. Однако, по данным последних
исследований, информативность данных методов не превышает 53,9% - 60,5%
[4; 9].
Открытие генома M.tuberculosis стало поводом для разработки новых
тестов с возможностью применения специфических антител ESAT-6 и CFP-10,
которые содержатся в геноме M.tuberculosis и М.bovis [87].
Появление новых иммунологических тестов (IGRA) и проведение
целого ряда исследований дало возможность разработать нормативный
документ ВОЗ (2014), где было дано определение ЛТИ как состояния
постоянного иммунного ответа на стимуляцию M.tuberculosis без признаков
активного туберкулеза, а также регламентировано применение IGRA-тестов
[153].
В Российской Федерации определение ЛТИ и рекомендации по её
диагностике и лечению появились в 2015 году. В рекомендациях Центра по
контролю и профилактике заболеваний (США) (2012), ВОЗ (2014),
Национальной ассоциации фтизиатров (2015) латентная туберкулезная
инфекция

(ЛТИ)характеризуется

персистированием

в

организме

характеризующееся

положительным

как

состояние,

микобактерий
ответом

на

определяемое
туберкулеза

и

высокоспецифичные

иммунологические тесты при отсутствии клинических и рентгенологических
проявлений активного туберкулезного процесса. Человек с ЛТИ не является
больным и не заразен для окружающих [94].По данным литературы, латентная
инфекция выявляется в 10% случаев даже у доноров [5, 12].
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Диагностике ЛТИ у лиц с ВИЧ-инфекцией уделяется огромное
внимание специалистами, так как именно у данной категории лиц риск
перехода латентного туберкулеза в активный повышается в 50-200 раз. Этот
риск также растет у пациентов, получающих антиретровирусную терапию [28,
76, 77; 178; 253].
В некоторых исследованиях проводится корреляционный анализ (по
методу Спирмена) сравнения результатов пробы Манту с 2 ТЕ у лиц с ВИЧинфекцией, где доказывается ее низкая информативность при высоком уровне
иммуносупрессии. Так, по данным ряда авторов, у ВИЧ - положительных
пациентов с уровнем CD4 лимфоцитов менее 200 кл/мкл положительная
реакция на туберкулин наблюдалась в 4,7 раза реже, чем у больных с
количеством Т-хелперов более 200 кл/мкл – 77,8% против 16,7% (р=0,037), что
свидетельствует о низкой диагностической ценности пробы Манту с 2ТЕ в
диагностике туберкулеза у лиц с ВИЧ-инфекцией при высоком уровне
иммуносупрессии. Была получена прямая корреляционная связь между
количеством CD4+-клеток менее 200 кл/мкл и эффективностью пробы Манту
(r=0,8, р=0,0003) [60].
C

2012г.

во

многочисленных

международных

и

единичных

отечественных исследованиях проводится сравнение информативности
(диагностической

чувствительности

и

специфичности)

IGRA-тестов

(QuantiFERON-TBGold и T-Spotа) в диагностике туберкулёзной инфекции, в
том числе и в детской практике. Многие исследования доказывают
незначительную разницу характеристик данных тестов [66; 94; 85; 87; 131;
134; 167; 168].
Так некоторые авторы указывают на высокую чувствительность (77%) и
специфичность (86%) QuantiFERON-TBGold теста (QFT) в диагностике
туберкулёза [4; 87], однако тест имеет свои ограничения, связанные с
невозможностью адекватной оценки INF-γ, в том числе при низком
содержании Т-лимфоцитов на фоне иммуносупрессии [7; 172].
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Особые надежды возлагались на ELISPOT из-за методики проведения
теста и возможности получения ответа даже при высоком уровне
иммуносупрессии, так как ELISPOT основан на методе энзим-связывающего
иммуноспотинга. В этом тесте определяется число эффекторных Т-клеток.
Тест может использоваться при скрининге среди пациентов, относящихся к
группам риска по заболеванию туберкулёзной инфекцией, а также в качестве
дополнительной диагностики при обследовании пациентов с подозрением на
развитие

активного

туберкулеза

[94].

Диагностическая

информативностьELISPOTа достигала 94%, что особенно важно на фоне ВИЧинфекции, так как именно результаты ELISPOTа в меньшей степени зависели
от уровня иммуносупрессии [15, 60; 66; 88; 187; 214].
В любом случае применение IGRA-тестов может существенно помочь в
ранней диагностике туберкулеза, т.е. в выявлении латентной туберкулезной
инфекцией (ЛТИ) в различных группах риска [66; 153].
C 2009г. в Российской Федерации применяется проба с Диаскинтестом,
который основан на оценке реакции гиперчувствительности замедленного
типа при внутрикожном введении аллергена туберкулезного рекомбинантного
в стандартном разведении (белок CFP10-ESAT6 0,2мкг) [94].
Так на базе Московского городского Научно-практического центра
борьбы с туберкулезом с 2009-2011 гг. было проведено исследование –
скрининг и мониторинг туберкулезной инфекции у ревматологических
больных, получающих генно-инженерные биологические препараты (всего
286 больных: с анкилозирующим спондилитом - 159, ревматоидным артритом
- 94, псориатическим артритом - 25, болезнью Бехчета - 8). В порядке
скрининга перед назначением генноинженерных биологических препаратов
(ГИБП) были обследованы 177 пациентов, а на фоне лечения – 152 человек.
Проводили

сбор

рентгенографию

жалоб
грудной

и

анамнеза,

клетки

(по

физикальное

показаниям

–

обследование,
компьютерную

томографию), пробу Манту с 2 ТЕ, Диаскинтест (ДСТ) и QuantiFERON-TB
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Gold (QFT). У 79 больных в ходе скрининга и у 87 на фоне лечения ГИБП был
поставлен ДСТ, у 38 и 50 больных соответственно - проба QFT. Их
специфичность в отношении выявления латентной туберкулёзной инфекции
позволила воздержаться от превентивного противотуберкулёзного лечения в
33,8% случаев при положительном результате пробы Манту с 2 ТЕ перед
началом лечения и более чем в 80% - в ходе терапии ГИБП. Были сделаны
выводы о необходимости постановки иммунологических тестов (ДСТ и QFT)
у пациентов, получающих лечение ГИБП, которые нуждаются не только в
скрининге ЛТИ перед началом лечения, но и в регулярном обследовании,
направленном на раннее выявление и своевременное начало лечения
туберкулёза, в дальнейшем [35].
Были проведены исследования по поводу эффективного применения IP10 теста, который также относится к IGRA.
IP-10 (IFNγ-inducible protein 10 / IFNγ индуцируемый протеин-10)
принадлежит к семейству αCXC-хемокинов, молекулярная масса составляет
8,7 Да. IP-10 продуцируется моноцитами/макрофагами, фибробластами и
эндотелиальными клетками. Экспрессия IP-10 индуцируется в основном
IFNγ, но также и рядом других цитокинов – IL-2, IL-27, IL-17, IL-23 и IL- 1b.
IP-10, как полагают, действует как хемоаттрактант на моноциты и Т-клетки в
воспалительных очагах [25; 171].
IP-10 тест так же, как ELISPOT и QFT, основан на стимуляции
пептидными антигенами (ESAT-6, CFP-10) и на определении продукции IL10 в ответ. Затем методом иммуноферментного анализа проводится
количественное определение

продукции

IP-10.

Данный

тест

может

использоваться для уточнения диагноза туберкулеза как самостоятельно, так
и вместе со способом, основанным на диагностировании IFNγ. В Российской
Федерации данный тест не зарегистрирован, но в мировой практике его
информативность сравнивается с другими иммунологическими методами [7].
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На базе научно-исследовательского центра туберкулеза Индии в период
с января 2008 по февраль 2009 г. было выполнено исследование, целью
которого явилось сравнение уровней TB-антиген специфического гаммаинтерферона (IFN-г) и IFN-г индуцибельного белка (IP) -10 в культуре
цельной крови от здоровых пациентов и здоровых семейных контактов.
Испытуемым были проведены туберкулиновые пробы, QuantiFERON TBGold, IP-10. Результаты исследования показали, что риск ЛТИ после контакта
со взрослыми с положительной реакцией иммунологического теста был 64%
и 68%, как определено QuantiFERON TB-Gold -IT и IP-10 соответственно. Тем
не менее по пробе с туберкулином (ПТ) определялся более низкий уровень
ЛТИ, только в половине случаев (51%), что означает возможность
недооценить риск инфицирования МБТ при контакте с больным туберкулезом
[171].
В некоторых исследованиях авторы указывают на невозможность
применения IGRA-контроля эффективности лечения ЛТИ. Так на основании
проспективного

контролируемого

исследования

82

здоровых

южноафриканских взрослых без ВИЧ-инфекции и с положительными
результатами по пробе Манту с 2ТЕ был сделан вывод о том, что
QuantiFERON-TB не может использоваться в качестве биомаркера иммунного
ответа, определяющего эффективность лечения латентной туберкулезной
инфекции [172].
Также была доказана эффективность IGRA-тестов в выявлении ЛТИ у
иммунокомпроментированных лиц [123; 182]. Использование в диагностике
QuantiFERON-TBGoldIn-Tube и T-SPOT.TB дает преимущества по сравнению
с туберкулиновой кожной пробой у лиц с ослабленным иммунитетом, в том
числе лиц, инфицированных ВИЧ, больных с воспалительными нарушениями
иммунной системы, кандидатов для лечения ингибиторами фактора некроза
опухоли β, больных, получающих гемодиализ, реципиентов и пациентов с
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раком. Однако необходимо дальнейшее проведение исследований, для более
точного определения пользы и эффективностиIGRA-тестов у пациентов с
ослабленным иммунитетом [163].
Помимо выше перечисленных исследований, в зарубежной литературе
приводятся

сравнения

экономических

затрат

при

использовании

иммунологических методов. В частности, обсуждается экономическая выгода
при использовании иммунологических методов (QuantiFERON TB Gold и
туберкулиновой пробы) в диагностике ЛТИ. В результате анализа данных был
сделан вывод, что использование одного QuantiFERON TB Gold анализа
требует меньше затрат и приводит к большему снижению случаев заболевания
туберкулезом, чем применение других стратегий [118].
Исследований, посвященных применению диаскинтеста у пациентов с
ВИЧ-инфекцией, достаточно мало. Однако и в них авторы указывают на
возможность применения теста для диагностики туберкулеза у пациентов с
ВИЧ-инфекцией [19; 20].Применение нового поколения иммунологических
тестов (пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР), IGRAтестов (QFT и ELISPOT)) позволяет на ином уровне осуществлять раннюю
диагностику туберкулезной инфекции (ЛТИ) и адекватно проводить
превентивный

курс

терапии,

что

подтверждается

многочисленными

исследованиями в различных группах населения [4; 7; 66; 87; 153].
Таким образом, очевидной является необходимость раннего выявления
туберкулеза, т.е. ЛТИ у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, в особенности при
высоком уровне иммуносупрессии. Внедрение за последние годы новых
иммунологических тестов (пробы с АТР, IGRA – тестов) позволяет проводить
сравнительный анализ всех методов, в том числе и результатов пробы Манту
с 2 ТЕ, а также выявить наиболее информативные в диагностике ЛТИ тесты, в
особенности у лиц, живущих с ВИЧ, что послужило основанием для
настоящего исследования.
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ГЛАВА 2
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
За период с 2013 по 2015 годы было проведено сравнительное
одномоментное исследование с набором клинического материала в отделении
терапии туберкулеза легких ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, в
отделении туберкулеза и ВИЧ-инфекции ГБУЗ «Городская туберкулезная
больница №2», в Санкт-Петербургском ГБУЗ «Городской Центр по
профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».
В

исследовании

рентгенологического,

проводился

анализ

иммунологического

данных

методов

клинического,

обследования

241

человека, среди которых 124 пациента с туберкулезом органов дыхания с
бактериовыделением, в том числе с ВИЧ-инфекцией, также были лица с ВИЧинфекцией (n=50) и здоровые лица (n=60), 7 пациентов с микобактериозом
органов дыхания были исключены из анализа. Исследование одобрено
независимым этическим комитетом ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России
(выписка №10.3, исходящий №16 от 04.04.14).

2.1 Общая характеристика обследованных пациентов
За период с 2013 по 2015 гг. обследовано 118 (48,9%) мужчин и 123
(51,1%) женщины. Возрастная характеристика представлена на рисунке 1.
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14(5,8%)

38
(15,8%)

62
(25,7%)

18-25 юные
25-44молодой возраст
44-60 средний возраст
60-75 пожилой возраст

127
(52,7%)

Рисунок 1. Распределение пациентов по возрасту, согласно
классификации ВОЗ
Как видно на рисунке 1, преобладали пациенты в возрасте от 25 до 44 лет
– 127 пациентов (52,7%), каждый четвертый пациент был в возрасте от 44 до
60 лет (25,7%).
Критериями включения были возраст от 18 до 75 лет, наличие впервые
выявленного

туберкулеза

с

бактериологическим

и/или

молекулярно-

генетическим подтверждением данной инфекции.
Исключались из анализа пациенты с микобактериозом (n=7), а также
пациенты, получающие лечение туберкулеза более одного месяца или
имеющие тяжелые декомпенсированные сопутствующие заболевания.
Пациенты были распределены на четыре группы: I группу (n=55)
составили пациенты с туберкулезом органов дыхания (ТОД), II группу (n=69)
– с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией (ТБ и ВИЧ), III группу (n=50) - с ВИЧинфекцией и IV группу (n=60) – здоровые лица. Отбор пациентов в III группу
проводился после уточнения данных анамнеза (при отсутствии туберкулеза в
прошлом),

результатам

скрининга,

включавшего

опрос

по

четырем

клиническим симптомам (наличия кашля, снижения веса, лихорадки, ночной
потливости), а также при отсутствии патологических изменений на обзорной
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рентгенографии органов грудной клетки и при ультразвуковом исследовании
органов брюшной полости.
Пациенты I и II группы являлись группами наблюдения, а III и IV –
группами сравнения.
Выявление туберкулеза у пациентов I и II группы (рис. 2).

Рисунок 2. Выявление пациентов с туберкулезом в I и во II группах
Как представлено на рисунке 2, пациенты с туберкулезом и ВИЧинфекцией (II) достоверно чаще выявлялись по жалобам по сравнению с I
группой (ТБ) (15,9% против 74,5%, где, χ² = 11,37, p<0,001), что
свидетельствует о дефектах раннего выявления туберкулеза на фоне ВИЧинфекции.
Структура клинических форм туберкулеза в группах I и во II отражена
на рисунке 3.
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II группа - больные туберкулезом
и ВИЧ-инфекцией (n=69)
14,5
40,7*
15,9

28,9
ТВГЛУ
Инфильтративный туберкулез легких
Диссеминированный туберкулез легких
Генерализованный туберкулез

А

Б

Рисунок 3. Структура клинических форм туберкулеза в группах
(А – в Iгруппе, Б- во IIгруппе) (%)
Как представлено на рисунке 3, в I группе достоверно чаще, чем во II
группе, диагностировался инфильтративный туберкулез легких (65,6% против
14,5%, где χ² = 11,37, p<0,001). В то же время во II группе достоверно чаще
был диагностирован генерализованный туберкулез (40,7% против 1,8%, где χ²
=

11,37,

p<0,001).

Наиболее

тяжелые

проявления

туберкулеза

диагностировались во II группе и проявлялись сочетанием туберкулеза
органов дыхания с другими локализациями специфического процесса,
которые представлены в таблице 1.
Чаще всего у пациентов II группы поражались центральная нервная
система, мезентериальные лимфатические узлы и кишечник. В 28,9% (20)
случаев отмечались две локализации специфического процесса, несколько
реже (в 11,6% (8) случаев) – три локализации.
Таким образом, туберкулез у пациентов с ВИЧ-инфекцией достоверно
чаще туберкулез выявляется уже на стадии генерализации (65,6%).
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Таблица 1 - Спектр локализации специфического процесса у пациентов
с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией
Локализации
туберкулеза
у
пациентов
с
туберкулезом органов дыхания и ВИЧ-инфекцией
Туберкулезный менингит
Туберкулез мезентериальных лимфатических узлов
Туберкулез селезенки
Туберкулез кишечника
Туберкулез периферических лимфатических узлов
Туберкулез перикарда
Туберкулез почек
Всего

n/%
8 (28,6)
6 (21,4)
5 (17,9)
4 (14,2)
1 (3,6)
1 (3,6)
1 (3,6)
26

Известно, что тяжесть специфического процесса при туберкулезе на
фоне ВИЧ-инфекции (II группа (ТБ и ВИЧ)) зависит от уровня
иммуносупрессии. Распределение пациентов с ВИЧ-инфекцией по уровню
CD4-лимфоцитов представлено в таблице 2.
Таблица 2 - Распределение пациентов с ВИЧ-инфекцией по уровню CD4лимфоцитов
Группа
пациентов

Менее 99
кл/мкл
100-199
кл/мкл
200-349
кл/мкл
350 и более
кл/мкл

Уровень CD4-лимфоцитов (n/%)
II группа
(ТБ и ВИЧ)
(n=69)

M±SD
кл/мкл

III группа
ВИЧ
(n=50)

M±SD
кл/мкл

18 (26,1)

45±10

18 (36,0)

41±12

12 (17,4)

135±47

12 (24,0)

143±42

22 (31,9)

245±34

10 (20,0)

259±54

17 (24,6)

572±176

10 (20,0)

337±102
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Пациенты II группы в 21,1% случаев (12) имели 4Б и в 78,9% (45)
случаев 4В стадию ВИЧ-инфекции. Средний уровень CD4-лимфоцитов во II
группе составил 246,6±21,1 кл/мкл, в III группе – 166,1±34,1 кл/мкл.
Вирусная нагрузка ВИЧ в крови у больных с туберкулезом и ВИЧинфекцией составила 4,9 lg.
Во II группе в 87,7 % случаев (50 больных) и в III группе в 82,0% случаев
(41 больной) пациенты получали высокоактивную антиретровирусную
терапию (ВААРТ).
Комплекс диагностики туберкулеза включал в себя оценку клинических
проявлений заболевания, рентгенологических изменений по данным обзорной
рентгенограммы грудной клетки и многосрезовой компьютерной томографии
(МСКТ), данных лабораторного комплекса исследований респираторного
материала на наличие МБТ (мокроты).
Всем участникам одновременно после комплексного обследования
проводился забор крови для проведения QuantiFERON TB Gold (QFT) и
ELISPOT, далее всем проводилась постановка пробы Манту с 2ТЕ и пробы с
аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР).

2.2 Методы исследования
Всем пациентам, включенным в исследование, было проведено
комплексное обследование с включением клинических, рентгенологических,
лабораторных и иммунологических методов. Фрагмент работы по постановке
иммунологических тестов in vitro (IGRA- тесты) выполнен совместно с к.м.н.
О.А. Якуновой (иммунологическая лаборатория ФГБУ "СПб НИИФ" Минздрава
России). Этиологическая и рентгенологическая диагностика проводилась в
подразделениях ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России.
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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
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.
2.2.2 Комплекс лучевого обследования
Всем больным выполнялась рентгенография грудной клетки в двух
проекциях: прямой и боковой. Обследование пациентов проводилось на
аппарате MultixPRO (Германия). Компьютерная томография (КТ) органов
грудной полости выполнялась на рентгеновском компьютерном томографе
SomatomAS (Германия). Полученные данные оценивались по следующим
признакам: по размерам изменений, по их локализации (односторонний или
двусторонний процесс), единичным или множественным изменениям; по
наличию внутригрудной 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».
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2.2.3 Методы этиологической диагностики
Люминесцентная микроскопия
Флюорохромные красители 0,1% аурамин О и 0,01% родамин С
готовили в бактериологической лаборатории ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава
России и ГБУЗ «Городской противотуберкулезный диспансер». Методика
приготовления мазка из осадка и красителей соответствовала инструкции
№ 10 Приказа № 109 от 21.03.2003. Положительным считали результат, при
котором обнаруживали не менее трех кислотоустойчивых бактерий в 300
полях зрения.

Бактериологические методы
Посев проводили в соответствии с инструкцией № 11 Приказа № 109
от 21.03.2003 (посев на плотные среды) и с «Руководством к работе на
автоматизированной
чувствительности

системе

для

микобактерий

к

детекции

роста

и

противотуберкулезным

определения
препаратам

ВАСТЕСTM MGITTM 960» (США) (посев в жидкую среду) (SiddiqiS.Н., 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 (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,
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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.
Принадлежность выделенной культуры к M. tuberculosis complex
подтверждали микроскопией с окрашиванием по Цилю – Нильсену и с
последующим исследованием мокроты методом ПЦР в режиме реального
времени (ПЦР-РВ) амплификации нуклеотидной последовательности IS6110 –
маркера Mycobacterium tuberculosis complex на анализаторе iCycleriQ5, BioRad
(США).
Молекулярно-генетические методы
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 подтверждающий наличие этиологического агента в нем
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.
Этап выделения ДНК из материала респираторного тракта включает
подготовку

пробы

деконтаминацией

исследуемого

клинического

материала

материала).

(иначе
Полученный

называемой
материал

смешивается с раствором, содержащим 4% NaOH, 1,45% Na-citrate и 0,5% Nacetyl-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
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повторяют дважды, полученный осадок растворяют в 0,5 мл фосфатного
буферного раствора и аликвoту в 0,1 мл используют для выделения ДНК.
Тотальная или общая ДНК выделялась согласно инструкции производителя
при помощи набора, который называется «Проба ДНК», разработанный
компанией «ДНК-технология» (Россия, г. Москва). Выделенную таким
образом ДНК тестируют.
Для

амплификации

последовательности

и

IS6110,

количественной
служащей

оценки

маркером

нуклеотидной
микобактерий

туберкулезного комплекса (Mycobacterium tuberculosis complex), были
использованы тест-системы научно-практического объединения «ДНКтехнология» (Россия). Исследование проводилось на анализаторе iCyclerQ,
Bio-Rad (США), методом РТ-ПЦР - ПЦР в режиме реального времени
ПЦР в режиме реального времени (ПЦР-РВ)
Регистрирует количество специфичного фрагмента ДНК параллельно с
его амплификацией, определяет количество ДНК в реальном времени после
каждого цикла амплификации.
Используются

флуоресцентные

красители,

интеркалирующие

в

двуцепочечные молекулы ДНК (интеркаляция возможна в случае, если
краситель имеет подходящие размеры и химическую природу, может
поместиться

между

основаниями

ДНК)

или

модифицированные

дезоксирибонуклеотиды, которые флуоресцируют после гибридизации с
комплементарными участками ДНК.
2.2.4 Иммунологические методы
Проба Манту с 2 ТЕ
Аллерген туберкулезный очищенный жидкий (очищенный туберкулин
в стандартном разведении) – готовый к употреблению раствор туберкулина.
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Препарат включает в себя раствор очищенного туберкулина, фосфатный
буфер с твином-80 в качестве стабилизатора и фенол (бесцветную прозрачную
жидкость) в качестве консерванта. Препарат выпускается в ампулах в виде
раствора, который содержит 2 ТЕ ППД-Л в 0,1 мл. При этом возможен выпуск
5 ТЕ, 10 ТЕ в 0,1 мл, а также других дозировок препарата.
Проба

с

аллергеном

туберкулезным

рекомбинантным

в стандартном разведении
Аллерген

туберкулезный

рекoмбинантный

–

ДИАСКИНТЕСТ®

(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, связанные
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, воду для инъекций – до 0,1 мл.
Суть метода заключается в выявлении клеточного иммунного ответа на
специфические антигены M. tuberculosis. При внутрикожном введении
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препарата у пациентов с туберкулезной инфекцией развивается аллергическая
реакция гиперчувствительности замедленного типа.
Результат пробы оценивают через 72 часа с момента ее постановки.
Папулы размером от 5 мм включительно расценивались как положительная
реакция на пробу.
QuantiFERON® GoldELISA
В

QuantiFERON®

GoldELISA(QFT)

оценивается

способность

клеток

гепаринизированной цельной крови вырабатывать гамма интерферон в ответ
на стимуляцию рекомбинантными белками ESAT-6, CFP-10 и TB7.7. При этом
методом иммуноферментного анализа (ELISA, ИФА) invitroопределяется
количество интерферона гамма (IFNγ), вырабатываемое после стимуляции
клеточного ответа этими пептидными антигенами.
В данном исследовании применялся набор реагентов invitro с
принадлежностями «Квантиферон-ТВ Gold» (QuantiFERON® GoldELISA)
(рег. КРД № 5393 от 02.02.10 приказам Рoсздравнадзора от 04.03.10 № 1682Пр/10).
ELISPOT
Тест ELISPOTдля диагностики ТБ инфекции in vitro зарегистрирован в
РФ с 2012 года (рег. УД № ФСЗ 2012/648).
Тест основан на количественной оценке сенсибилизированных Тлимфоцитов в ответ на стимуляцию пептидными антигенами (ESAT-9 (earlysecreted

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.
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Оценка иммунологических показателей
Оценку субпопуляционного состава лимфоцитов венозной крови
проводили с использованием панели моноклональных антител серии ИКО
производства НПЦ «Медбиоспектр» (Москва). Подсчитывали относительные и
абсолютные

показатели

содержания

субпопуляций

лимфоцитов,

экспрессирующих отдельные маркеры: CD3+, CD4+. Оценку популяционного
состава лимфоцитов крови проводили по поверхностному фенотипу с
использованием моноклональных антител тест-системы IMK-Simultest
проточного

цитофлюориметра

FACSCalibur

(США).

и

Подсчитывали

относительные и абсолютные показатели содержания субпопуляций лимфоцитов
крови, экспрессирующих отдельные маркеры: CD3+, CD3+CD4+, CD3+. Диапазон
содержания изучаемых популяций в норме рассчитывали по группе здоровых
доноров.
Уровень ПЦР ВИЧ в крови (вирусная нагрузка) определялся на приборе
Amplicor HIV-1 Monitor Test 1.5.
2.2.5 Методы статистического анализа
Обработка

материала

проводилась

с

использованием

пакета

прикладных программ Statistica 6.0 (США) с применением методов
параметрической и непараметрической статистики и программы SPSS 16.0.
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. Применялся критерий хи-квадрат (ч2) с поправкой Йейтса. Для
оценки взаимозависимостей между показателями использовался ранговый
коэффициент корреляции Спирмена.
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Статистически

значимым

считалось

значение

p ≤ 0,05.

Также

проводился расчет показателей диагностической значимости. Для оценки
диагностической эффективности проводилось определение диагностической
чувствительности (ДЧ) – доли лиц с положительными результатам теста среди
лиц, страдающих изучаемым заболеванием; диагностической специфичности
(ДС) – доли лиц с отрицательными результатами теста среди здоровых лиц без
изучаемого заболевания; диагностическая эффективность (ДЭ) – среднее
значение между ДЧ и ДС.
После получения результатов лабораторного теста вычислялась ПЗПР
(прогностической

значимости

положительного

результата)

и

ПЗОР

(прогностической

значимости

отрицательного

результата).

ПЗПР

–

вероятность наличия заболевания при положительном результате теста; ПЗОР
– вероятность отсутствия заболевания при отрицательном результате теста.
Расчет показателя отношения шансов (odds ratio, OR) производился по
формуле (a/c)/(b/d)=(a·d)/(b·c) (a – истинно положительный и b

‐

ложноположительный результат; c – ложноотрицательный и d – истинно
отрицательный результат). Значимой считалась величина относительного
риска более 1,0.
Для оценки эффективности диагностического алгоритма с помощью
дискриминантного анализа была построена диагностическая модель без
применения иммунологических тестов (Wilks' Lambda: ,03866 approx. F
(58,266)=18,740 p<0,0000 при иммунологии) и с их включением (Wilks'
Lambda: ,04025 approx. F (52,272)=20,841 p<0,0000).
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ГЛАВА 3
ИНФОРМАТИВНОСТЬ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ В
ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ФОНЕ ВИЧИНФЕКЦИИ
В исследовании был проведен анализ клинических, рентгенологических,
иммунологических данных.
Пациенты были распределены на четыре группы для определения
информативности различных иммунологических тестов при туберкулезе: I
группу (n=55) составили пациенты с туберкулезом органов дыхания (ТОД), II
группу (n=74) – с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией (ТБ и ВИЧ), III
группу(n=50) - с ВИЧ-инфекцией (группа контроля) и IV группу(n=60) здоровые лица (группа контроля).
С целью проведения расчета показателей диагностической значимости
примененных тестов и сравнения данных показателей проводился анализ
результатов иммунологических тестов в I группе у больных туберкулезом
органов дыхания (ТОД) и в IV группе у здоровых лиц.
Далее пациенты с ВИЧ-инфекций во II и III группе были распределены
на подгруппы по уровню иммуносупрессии для определения зависимости
результатов иммунологических тестов от уровня CD4- лимфоцитов.
3.1 Информативность различных иммунологических методов в
диагностике туберкулеза легких
С целью получения данных об информативности иммунологических
тестов в диагностике туберкулеза были проанализированы результаты тестов
в I (больные туберкулезом легких с бактериовыдением (n=55)) и IV (здоровые
лица (n=60)) группах.

43

Первоначально сравнивались результаты тестов in vitro (QFT и
ELISPOT). В таблице 3 представлены результаты IGRA- тестов в группах.
Таблица 3 - Сравнение результатов QFT и ELISPOT в I и IV группах
Группы

Отриц.

ELISPOT

QuantiFERON®-TB Gold (QFT)

(%/n)

(%/n)

Сомнит. Полож. Отриц.

Сомнит. Полож.

I группа
8,1
2,7
89,2*
18,9
5,4
75,7*
(n=37) (3)
(1)
(33)
(7)
(2)
(28)
ТЛ
IV группа
87,9**
1,7
10,4
84,5**
1,7
13,8
(n=58) –
(51)
(1)
(6)
(49)
(1)
(8)
здоровые
лица
Примечания: * p˂0,001 – при сравнении положительного результата
теста в I и IV группах; **p˂0,001 – при сравнении отрицательного
результата теста в I и IV группах.
Согласно представленным в таблице 3 данным, достоверные различия
получены при сравнении положительных результатов тестов в I и IV группах
как по QFT (75,7% против 13,1%, где χ2 = 38,28, p˂0,001), так и по ELISPOT
тесту (89,2% против 8,6%, где χ2 = 22,08, p˂0,001).
Сравнение отрицательных результатов тестов по QFT (18,9% против
84,5%, где χ2 = 38,05, p˂0,001) и ELISPOT (8,1% против 87,9%, где χ2 = 2,71,
p˂0,1 соответственно) также выявило достоверные различия в данных
группах.
Сравнение абсолютных значений ELISPOTа в I (17,9±2,7) и IV (2,28±1,9)
группе показало достоверные различия (p˂0,05).
Статистически значимых различий при

анализе отрицательных

результатов ELISPOTа и QFT (8,1% против 18,9%, где χ2 = 2,26, p˂0,1
соответственно) в I и IV группах, как и при положительных результатах (89,2%
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против 75,7%, где χ2 = 0,16, p˂0,1), получено не было, однако среднее значение
положительных значений по ELISPOTу зарегистрировано достоверно больше.
В группе здоровых лиц (IV) частота положительных реакций по
ELISPOTу и QFT коррелировали между собой (r=0,708, p<0,01).
Выявлена

прямая

сильная

корреляционная

связь

между

положительными результатами ELISPOTа (r= +0,8) иQFT (r = +0,7) и
активностью туберкулезной инфекции.
Далее проводилось сравнение результатов тестов in vivo (пробы с АТР и
пробы Манту с 2 ТЕ) в I и IV группах (таблица4).
Таблица 4 - Результаты пробы с АТР и Манту с 2 ТЕ в I и IV группах
Группы

I группа
(n=37) - ТЛ

пр. с АТР
пр. Манту с 2 ТЕ
(%/n)
(%/n)
Отриц Сомнит. Полож. Отриц.
Сомнит. Полож.
21,6
(8)

5,5
(2)

72,9*
(27)

13,5
(5)

(0)

86,5
(32)

IV группа 87,9**
12,1
31,1
68,9
(n=58) –
(51)
(0)
(7)
(18)
(0)
(40)
здоровые
лица
Примечания: *p˂0,01 – при сравнении положительного результата теста
в I и IV группах; **p˂0,01 – при сравнении отрицательного результата
теста в I и IV группах.
Как представлено в таблице 4, достоверные различия получены только
между положительными (72,9% против 12,1%, где χ2 = 36,46 p˂0,001) и
отрицательными (21,6% против 87,9%, где χ2 = 42,20, p˂0,001) результатами
пробы с АТР у больных ТЛ (I) и у здоровых лиц (IV). По данным пробы Манту
с 2 ТЕ, между группами не выявлено статистически достоверных различий.
Сравнение положительных результатов пробы с АТР и пробы Манту с 2
ТЕ в группах не имели достоверных различий. Значения были сопоставимы
между собой. Однако отрицательные данные проб показали статистически
значимые различия. Проба с АТР показала достоверно низкий процент
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отрицательных результатов (12,1% против 68,9%, где χ2 = 41,08, t=7,02,
p˂0,001).
Данные иммунологических тестов в I группе пациентов (n=37), которые
характеризуют их чувствительность, представлены на рисунке 4.

Рисунок 4. Результаты иммунологических тестов у больных
туберкулезом легких (МБТ(+))
Как представлено на рисунке 4, все изучаемые иммунологические тесты
у больных туберкулезом показывают сопоставимое число положительных
результатов с небольшим преимуществом по ELISPOTу (89,2%). Практически
одинаковые данные зафиксированы по QFT (75,7%) и по пробе с АТР (72,9%).
Существенные различия по результатам тестов получены при сравнении
результатов у здоровых лиц (IV), что характеризует специфичность тестов.
Результаты иммунологических тестов в IV группе (n= 58) представлены на
рисунке 5.
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Рисунок 5. Положительные результаты иммунологических тестов у
здоровых лиц
Примечание: *p˂0,001 – при сравнении результатов тестов в группе
Как представлено на рисунке 5, иммунологические тесты нового
поколения (ELISPOT, QFT, проба с АТР) демонстрируют сопоставимое число
положительных результатов у здоровых лиц, что свидетельствует о наличии у
данных лиц латентной туберкулёзной инфекции и зависит от эпидемической
ситуации в регионе в целом.
Проведенный корреляционный анализ позволил выявить прямую
среднюю силу корреляционной связи между отрицательными результатами
тестов и активностью специфического процесса, где проба с АТР (r = 0,759),
QFT (r = 0,708) и ELISPOT (r=0,778) показали одинаковые результаты, в
отличие от пробы Манту с 2 ТЕ, которая имеет слабую корреляционную связь
с отрицательными результатами теста (r = - 0,264).
Далее был проведен расчет показателей диагностической значимости
всех тестов. Результаты представлены в таблице 5.
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Таблица 5 - Показатели информативности иммунологических методов в
диагностике туберкулеза легких (%)
Методы
диагностики

ДЧ

ДС

ДЭ

ПЗПР

ПЗОР

Проба Манту с
2 ТЕ

86,5

31,1

58,8

48,1

81,8

Проба с АТР

79,4

87,9

82,5

87,1

89,7

QFT

76,5

86,2

82,0

87,5

83,3

ELISPOT

97,1

89,7

93,4

91,7

85,0

Согласно представленным в таблице 5 данным, проба с АТР, QFT,
ELISPOT и проба Манту с 2 ТЕ (ПМ) показали примерно одинаковую
чувствительность, с небольшим преимуществом ELISPOTа (97,1%) по
сравнению со всеми методами. Данные результаты свидетельствуют о
возможности применения всех методов для диагностики туберкулезной
инфекции. При этом значимые отличия тесты продемонстрировали по
показателю специфичности. Все тесты нового поколения (проба с АТР, QFT,
ELISPOT) имеют сопоставимую специфичность (87,9%, 86,2%, 89,7%), в
отличие от пробы Манту с 2 ТЕ (58,8%), что говорит о неэффективности
применения данного метода для исключения туберкулезной инфекции у
здорового человека, а также для проведения дифференциальной диагностики.
Закономерно

суммарный

показатель

диагностической

эффективности

существенно ниже у ПМ (58,8%), чем у других тестов.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что все
иммунологические методы сопоставимы по своей чувствительности в
диагностике туберкулеза. Существенные различия иммунологических тестов
нового поколения (проба с АТР, QFT, ELISPOT) получены по специфичности
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по сравнению с пробой Манту с 2 ТЕ, что не позволяет рекомендовать данную
пробу для применения в случаях необходимости исключения активного
туберкулеза у здорового человека и при необходимости дифференциальной
диагностики, что согласуется с результатами исследований других авторов.
Общий анализ диагностической значимости всех методов позволяет говорить
о сопоставимости диагностической эффективности и прогностической
значимости пробы с АТР, QFT, ELISPOTа и о более низкой значимости пробы
Манту с 2 ТЕ.
3.2 Возможности различных иммунологических тестов в
диагностике туберкулезной инфекции у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией
В первой части исследования была определена высокая диагностическая
значимость иммунологических тестов нового поколения (проба с АТР, QFT,
ELISPOT) в диагностике туберкулёзной инфекции и низкая информативность
за счет низкой диагностической специфичности пробы Манту с 2 ТЕ. На
втором

этапе

исследования

необходимо

было

определить,

согласно

поставленным задачам, информативность тестов в диагностике туберкулеза на
фоне ВИЧ-инфекции, а также изменение показателей данных методов на фоне
различного уровня иммуносупрессии.
Было

проведено

изучение

показателей

информативности

иммунологических тестов у пациентов с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Все
пациенты

имели

верифицированный

диагноз

туберкулеза,

с

бактериовыделением (II группа (n=69)). Результаты иммунологических тестов
были сопоставлены у больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией и у лиц,
живущих с ВИЧ-инфекцией, без признаков активного туберкулеза (III группа
(n=50)).
Для определения влияния степени иммуносупрессии на результаты
иммунологических тестов пациенты II и III групп распределены на подгруппы
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с учетом степени иммуносупрессии: менее 99 кл/мкл CD4-лимфоцитов, от 100
до 199 кл/мкл, от 200 до 349кл/мкл, от 350кл/мкл и более CD4-лимфоцитов.
3.2.1 Возможности различных иммунологических тестов в
диагностике туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции
Было

проведено

сравнение

информативности

иммунологических

методов (пробы с АТР, QFT, ELISPOTа и пробы Манту с 2 ТЕ) в диагностике
туберкулезной инфекции у пациентов с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией (II), а
также без ВИЧ-инфекции (I группа). С целью расчета информативности тестов
учитывались результаты, полученные в IV группе (группе контроля).
Так же, как и на первом этапе исследования, проводилось сравнение
результатов IGRA –тестов у пациентов III группы. Сравнительный анализ
ELISPOTа иQFT представлен в таблице 6.
Таблица 6 -Сравнение результатов QFT и ELISPOTа в группах наблюдения (I,
II, IV)
Группы

I группа
(n=37) –
ТЛ

ELISPOT
QuantiFERON®-TB Gold (QFT)
(%/n)
(%/n)
Отриц.
Сомнит. Полож. Отриц.
Сомнит. Полож.
8,1*
(3)

2,7
(1)

89,2
(33)

18,9*
(7)

5,4
(2)

75,7
(28)

II группа
30,2
4,7
65,1
38,1
1,6
60,3
(n=63) –
(19)
(3)
(41)
(24)
(1)
(38)
ТБ и ВИЧ
IV группа
87,9**
1,7
10,4
84,5**
1,7
13,8
(n=58) –
(51)
(1)
(6)
(49)
(1)
(8)
здоровые
лица
Примечание: * p˂0,05 – при сравнении положительного результата теста
в I и II группах; ** p˂0,05 – при сравнении положительного результата
теста в II и IV группах.
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Согласно представленным в таблице 6 данным, в I группе у больных
туберкулезом без ВИЧ-инфекции частота положительных результатов по QFТ
и ELISPOTу отличается. Достоверных различий получено не было, но число
положительных результатов оказались существенно ниже (60,3% и 65,1%
соответственно), чем в I группе. Отрицательные данные достоверно ниже в I
группе по сравнению соII группой как по ELISPOTу (8,1% (3) против 30,2%
(19), где χ2 = 6,60, p˂0,05), так и по QFТ (18,9% (7) против 38,1% (24), где χ2 =
4,01, p˂0,05).
Отрицательные результаты по ELISPOTу (30,2% (19) против 87,9% (51),
где χ2 = 41,33, p˂0,001) и QFT (38,1% (24) против 84,5% (49), где χ2 = 27,15,
p˂0,001), также как положительные результаты ELISPOTа (65,1% (41) против
10,4% (6), где χ2 = 38,08, p˂0,001) и QFT(60,3% (38) против 13,8% (8), где χ2 =
27,73,p˂0,001) во II и IV группах также имели достоверные различия, как и при
сравнении I и IV групп. Подсчет абсолютного числа спотов в ELISPOTе не
выявил достоверных различий между I (17,9±2,7) и II (12,0±1,4) группами,
однако по сравнению с IV группой различия были достоверны.
Таким образом, IGRA-тесты у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией,
демонстрируют более низкий уровень положительных результатов, чем у лиц
без ВИЧ-инфекции.
Сравнение результатов тестов in vivo (пробы с АТР и пробы Манту с 2
ТЕ) у пациентов с туберкулезом легких (I) без ВИЧ и с ВИЧ-инфекцией (II), а
также у здоровых лиц (IVгруппа контроля) представлены в таблице 7.
Таблица 7 - Результаты иммунологических методов в исследуемых группах
Группы
I - ТЛ
(n=37)
II -ТБ+ВИЧ
(n=63)

проба с АРТ (%; n)
Отриц. Сомнит. Полож.
21,6
5,5
72,9*
(8)
(2)
(27)
82,6
(52)

6,3
(4)

11,1
(7)

Пр. Манту с 2ТЕ (ПМ)(%; n)
Отриц. Сомнит. Полож.
13,5
86,5*
(5)
(0)
(32)
79,4
(50)

6,3
(4)

14,3
(9)
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IV–
87,9
12,1
31,1
68,9
здоровые
(51)
(0)
(7)
(18)
(0)
(40)
лица (n=58)
Примечание: * p˂0,001 – при сравнении положительного результата
теста в I и II.
Как представлено в таблице 7, во всех случаях частота положительных
результатов по пробе с АТР была достоверно выше только в I группе, в
отличие от пациентов с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией (II) (72,9% (27)
против 11,1% (7), где χ2 =39,75, p˂0,001). Во II и IV группах положительные
результаты по АТР определялись в одинаковом проценте случаев.
Результаты пробы Манту с 2ТЕ недостоверно отличались от пробы с
АТР. Положительные данные пробы с АТР были достоверно выше в I группе
по сравнению с результатами II группы (86,5% (32) против 14,3% (9), где χ2
=50,23, p˂0,001). Положительные и отрицательные результаты ПМ были
сопоставимы с данными, полученными в IV группе (у здоровых лиц), что
свидетельствует о низкой информативности метода. Сравнение всех
изучаемых иммунологических методов во II группе у пациентов с
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией (n=63) представлено на рисунке 6.
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Рисунок 6. Результаты иммунологических тестов у пациентов с туберкулезом
и ВИЧ-инфекцией
Примечание -*p˂0,05 – при сравнении результатов ELISPOT и тестов in vivo
в подгруппах
Как представлено на рисунке 6, достоверные различия были получены
по положительным результатам IGRA- тестов.
Более высокий процент положительных данных показал ELISPOT
(65,1%). Результаты были достоверно чаще положительными как по
сравнению с ПМ (65,1% против 14,3%, χ2 =33,95, t=5,75, р<0,001), так и с АТР
(65,1% против 11,1%, χ2 =38,90, t=6,04, р<0,001).
QFT определялись достоверно чаще как в сравнении с ПМ (60,3% против
14,3%, χ2 =33,21; t=5,73, р<0,05), так и с АТР (60,3% против 11,1%, χ2 = 28,53;
t=6,03, р<0,001).
Однако при сравнении среднего числа количества спотов в I группе (ТБ)
- 12,0±1,4 и во II (туберкулез и ВИЧ-инфекция (III) -17,9±2,7 значительных
различий выявлено не было.
Полученные результаты в III группе позволили рассчитать показатели
информативности тестов в диагностике активного туберкулеза на фоне ВИЧинфекции (таблица8).
Таблица 9 - Показатели информативности иммунологических методов в
диагностике туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции (%)
Методы
диагностики

ДЧ

ДС

ДЭ

ПЗПР

ПЗОР

Проба Манту
с 2 ТЕ

15,3

31,1

23,2

18,4

26,5

Проба с АТР

11,9

87,9

49,9

50,0

49,5

QFT

61,3

86,2

73,8

82,6

67,6

ELISPOT

69,1

89,7

79,4

87,2

73,2
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Как представлено в таблице 9, показатели информативности всех тестов
ниже,

чем

аналогичные

показатели,

представленные

в

таблице

5.

Диагностическая чувствительность IGRA-тестов в диагностике туберкулеза на
фоне ВИЧ-инфекции существенно ниже, чем без ВИЧ (ELISPOT (69,1%
против 97,1%); QFT (61,3% против 76,5%)). Более значимые отличия в ДЧ
показали тесты in vivo (проба с АТР (11,9% против 79,4%) и пр. Манту с 2 ТЕ
(15,3% против 86,5%)), которые были достоверными (р<0,001).
Диагностическая эффективность (ДЭ) всех иммунологических тестов с
учетом полученных данных ДЧ в диагностике туберкулеза с ВИЧ-инфекцией
существенно снизилась по сравнению с данным показателем в диагностике
туберкулеза без ВИЧ. Однако если по ELISPOTу (79,4% против 93,4%); QFT
(73,8% против 82,0%)) ДЭ снизилась, но не достоверно, то данный показатель
по пробе с АТР (49,9% против 82,5%) снизился в два раза, а по пробе Манту с
2 ТЕ (23,2% против 58,8%, р<0,01).
Далее было проведено сравнение результатов иммунологических тестов
у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией (III группа), и у здоровых лиц (IV). Данные
представлены в таблице 10.
Таблица 10 - Сравнение результатов QFT и ELISPOTа в группах III и IV
Группы

ELISPOT
(%/n)
Отриц.

III лица с ВИЧинфекцией
(n=46)
IV –
здоровые
лица
(n=58)

QuantiFERON®-TB Gold (QFT)
(%/ n)

Сомнит. Полож. Отриц.

Сомнит. Полож.

73,9
(34)

0

26,1
(12)

78,3
(36)

0

21,7
(10)

87,9
(51)

1,7
(1)

10,4
(6)

84,5
(49)

1,7
(1)

13,8
(8)
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Как видно из таблицы 10, положительные данные по ELISPOTу и QFT в
группе ВИЧ-инфицированных встречаются в два раза чаще, чем в группе
здоровых лиц. Расчет и сравнение абсолютного числа спотов при постановке
ELISPOTа в III (3,71±0,9) и IV (2,28±1,9) группах существенных различий не
показал.
Был проведен анализ корреляционной зависимости результатов
иммунологических

тестов

нового

поколения

и

выявления

активной

туберкулезной инфекции. Подсчет количества спотов показал достоверные
различия по числу спотов (рисунок 7).

Рисунок 7. Сравнение абсолютных значений ELISPOTв группах
Как представлено на рисунке 7, во II (TБ +ВИЧ) группе по сравнению с
III (ВИЧ) (12,0±1,4 (II) против 3,71±0,9 (III), р<0,05), а также в I (ТБ) группе по
сравнению с IV (здоровые) (17,9±2,7 (I) против 2,28±1,9 (IV), р<0,05) выявлена
прямая корреляционная зависимость положительных результатов ELISPOTа
на фоне ВИЧ (r = +0,68) и без ВИЧ (r = +0,8).
Учитывая то, что пациенты в III группе прошли комплексное
фтизиатрическое

обследование

и

специфических

изменений

во
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внутригрудных лимфатических узлах, в легочной ткани по данным
рентгенологического обследования, а также по результатам УЗИ найдено не
было, можно говорить о наличии у лиц с положительными IGRA-тестами
латентной туберкулезной инфекции, что является показанием к назначению
превентивного курса терапии и к дальнейшему наблюдению у фтизиатра.
Сравнение результатов иммунологических тестов в III и IV группах
представлена в таблице 11.
Таблица 11- Результаты иммунологических методов в исследуемых группах
(III и IV)
пр. с АРТ (%; n)

Группы
III группаЛЖВИЧ
(n=46)
IV группа
(n=58) –
здоровые
лица

Отриц. Сомнит.
86,9
(40)
(0)
87,9
(51)

(0)

пр. Манту с 2ТЕ (ПМ)(%; n)

Полож.
13,1
(6)

Отриц.
93,5
(43)

12,1
(7)

31,1
(18)

Сомнит. Полож.
6,5*
(0)
(3)
(0)

68,9
(40)

Примечание - * p˂0,001 – при сравнении положительного результата
теста в III и IVгруппах.
Как видно из результатов, представленных в таблице 11, положительные
данные по пробе с АТР не отличаются между III и IVгруппами, тогда как
результаты ПМ в IV группе были достоверно чаще положительными (6,5% (3)
против 68,9% (40), χ2 = 43,27, р<0,001).
Далее на рисунке 8 представлены данные по сравнению всех четырех
иммунологических тестов в III группе (n=46).
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% (n)
30

26,1 (12)*

25

21,7(10)

20
13,1(6)

15
10

6,5 (3)

5
0
ELISPOT

QFT

проба с аллергеном
рекомбинантным

пр.Манту с 2ТЕ

положительный тест

Рисунок 8. Результаты иммунологических тестов у лиц с ВИЧ-инфекцией (III
группа) (%, n)
Примечание -*p˂0,05 – при сравнении результатов тестов в группе
Как представлено на рисунке 8, число положительных результатов по
IGRA –тестам сопоставимо между собой (26,1% и 21,7 % по ELISPOTу и по
QFT соответственно). Закономерность, выявленная во II группе, подтверждена
и в III группе. Положительные пробы с АТР и ПМ были получены в два раза
реже, чем по IGRA –тестам.
Низкий процент положительных данных тестов in vivo(пробы с АТР и
ПМ) может быть обусловлен нарушениями в иммунологической реакции
гиперчувствительности замедленного типа, которая не может полноценно
развиваться на фоне иммуносупрессии.
Таким образом, IGRA-тесты (ELISPOT и QFT) дают возможность
получить положительные результаты в 65,1% и 60,3% случаев соответственно
у пациентов с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, что ниже, чем при туберкулезе
без ВИЧ-инфекции (89,2% и 75,3% соответственно). Полученные данные
отражаются на чувствительности (ELISPOT (69,1% против 97,1%); QFT
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(61,3% против 76,5%)) тестов в диагностике туберкулеза с ВИЧ-инфекцией.
Существенно ниже ДЧ показали тесты in vivo (проба с АТР (11,9% против
79,4%) и пр. Манту с 2 ТЕ (15,3% против 86,5%)), различия между их ДЧ в
диагностике туберкулеза без ВИЧ и с ВИЧ-инфекцией были достоверными
(р<0,001). Диагностическая эффективность (ДЭ) всех иммунологических
тестов в диагностике туберкулеза с ВИЧ-инфекцией существенно снизились
по всем тестам. Однако достоверно ДЭ снизилась по пробе с АТР (49,9%
против 82,5%) и по пробе Манту с 2 ТЕ (23,2% против 58,8%, р<0,01).
Латентную туберкулезную инфекцию в III группе у лиц, живущих с
ВИЧ-инфекцией, ELISPOT и QFT позволяют выявить в два раза чаще (26,1%
и 21,7%), чем по результатам ПМ и пробы с АТР (6,5% и 13,1%
соответственно). Низкий процент положительных данных пробы с АТР и ПМ
может быть обусловлен особенностями реакции гиперчувствительности
замедленного типа у пациентов с ВИЧ, что требует изучения результатов
иммунологических тестов на фоне иммуносупрессии.
3.2.2 Результаты иммунологических тестов на фоне ВИЧ-инфекции
с различным уровнем иммуносупрессии с туберкулезом и без
туберкулезной инфекции
С

целью

определения

возможностей

иммунологических

тестов

(ELISPOTа, QFT, пробы с АТР и пробы Манту с 2 ТЕ) на фоне ВИЧ-инфекции
было проведено распределение пациентов II и III групп на подгруппы в
зависимости от уровня CD4-лимфоцитов. Выбор подобного разделения был
обусловлен необходимостью изучения информативности данных тестов у
пациентов с самым низким уровнем иммуносупрессии (менее 99кл/мкл и 199
кл/мкл).
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3.2.2.1 Иммунологические тесты у пациентов с туберкулезом и
ВИЧ-инфекцией с различным уровнем иммуносупрессии и без
туберкулезной инфекции
На первом этапе было проведено изучение результатов тестов у
пациентов с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией (II группа). Включены пациенты,
у которых были поставлены все иммунологические тесты. Группа разделена
на четыре подгруппы: менее 99 кл/мкл (IIА, n=17), от 100 до 199 кл/мкл (IIВ,
n=12), от 200 до 349кл/мкл (IIС, n=13), более 350 кл/мкл (IID, n=17) CD4лимфоцитов.
Результаты сравнения IGRA-тестов в подгруппах представлены в
таблице 12.
Таблица 12 - Результаты иммунологических методов invitroу пациентов с
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией (II группа) при различном уровне CD4 лимфоцитов
Подгруппы
CD4 менее 99
кл/мкл (IIA)
(n=17)
CD4 100 до
199 кл/мкл
(IIB)
(n=12)
CD4 200 до
349кл/мкл
(IIC)
(n=13)
CD4 более 350
кл/мкл (IID)
(n=17)

QFT (%; n)
Отриц.

ELISPOT(%; n)

Сомнит. Полож.

Отриц.

Сомнит. Полож.

47,1
(8)

0

52,9
(9)

41,2
(7)

0

58,8
(10)

33,3
(5)

0

66,7
(7)

33,3
(5)

0

66,7
(7)

38,4
(5)

0

61,6
(8)

38,4
(5)

0

61,6
(8)

29,4
(5)

0

70,6
(12)

23,5
(4)

0

76,5
(13)
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Как представлено в таблице 12, положительные результаты IGRAтестов у пациентов с различным уровнем CD 4 лимфоцитов не имели
достоверных различий в подгруппах.
У самой сложной категории пациентов с уровнем CD4-лимфоцитов
менее

99

кл/мкл)

регистрировались

положительные

более

чем

в

результаты

половине

QFT

случаев

и

(52,9

ELISPOTа
и

58,8%

соответственно).
В подгруппе IIB больных с уровнем CD4-лимфоцитов от 100 до 199
кл/мкл результаты QFT и ELISPOTа были несколько чаще положительными
(66,7 и 66,7% соответственно). Так же, как в подгруппе IIC и IID с несколько
меньшим уровнем иммуносупрессии, результаты IGRA-тестов не различались
между собой.
Сравнение данных тестов in vivo (проба с АТР и проба Манту с 2 ТЕ)
представлено в таблице 13.
Таблица 13 - Результаты иммунологических методов in vivo у пациентов с
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией (II группа) при различном уровне CD4
лимфоцитов
Подгруппы
CD4 менее 99
кл/мкл (IIA)
(n=17)
CD4 100 до 199
кл/мкл (IIB)
(n=12)
CD4 200 до
349кл/мкл (IIC)
(n=13)
CD4 более 350
кл/мкл (IID)
(n=17)

Проба Манту с 2ТЕ (%; n)

Проба с АТР (%; n)

Отриц.

Полож.

Отриц.

Полож.

100,0
(17)

0

100,0
(17)

0
(0)

91,7
(11)

8,3
(1)

91,7
(11)

8,3
(1)

76,9
(10)

23,1
(3)

92,3
(12)

7,7
(1)

70,6
(12)

29,4
(5)

82,4
(14)

17,6
(3)
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Результаты, представленные в таблице 13, демонстрируют отсутствие
положительных результатов во IIA подгруппе как по пробе с АРТ, так и по
пробе Манту с 2 ТЕ (ПМ). Положительные данные определялись только во IIВ
подгруппе

в

одинаково

низком

проценте

случаев

(8,3%

и

8,3%

соответственно). Несколько чаще по пробе с АТР выявлялись положительные
данные во IIC и реже в IID подгруппах по сравнению с результатами пробы
Манту с 2 ТЕ.
При проведении корреляционного анализа была получена обратная
зависимость (r = - 0,6) между положительным результатом пробы с АТР и
уровнем CD4-лимфоцитов у пациентов с ТБ и ВИЧ-инфекцией. Аналогичная
связь была выявлена и при анализе результатов ПМ и уровня CD4-лимфоцитов
в крови (r = - 0,7). Важно отметить, что между результатами ELISPOTа, QFT и
уровнем CD4-лимфоцитов подобной корреляции выявлено не было (r = - 0,16
и r = - 0,04 соответственно).
Сравнение положительных результатов всех иммунологических тестов
(ELISPOTа, QFT, пробы с АТР и ПМ) представлено на рисунке 9.
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%

76,5*
61,6*

58,4*
58,8*

66,7**

70,6**

52,98** 53,8**
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29,4
23,1
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17,6
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8,3 7,7
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0

0
ELISPOT
менее 99 кл (n=17)

QuantiFERON®-TB
Gold теста
100-199 кл (n=12)

8,3
0

АТР
200-349 кл (n=13)

пр.Манту с 2ТЕ
более 350 кл (n=17)

Рисунок 9. Результаты иммунологических тестов в подгруппах с различным
уровнем иммуносупрессии
Примечание:
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- *p˂0,05 – при сравнении результатов ELISPOT и тестов in vivo в подгруппах;
- **p˂0,05 – при сравнении результатов QFT и тестов in vivo в подгруппах
Как видно из рисунка 9, число положительных результатов по ELISPOTу и
QFT не зависит от уровня иммуносупрессии даже при низких значениях CD4лимфоцитов (IIA). По QFT процент положительных данных достоверно выше,
чем у пробы Манту с 2ТЕ (t=3,92, p<0,05) и пробы с Диаскинтестом (t=3,17,
p<0,05). Аналогичные результаты были получены при сравнении ELISPOTа и
кожных проб (t=5,2 (АТР), t=4,2 (ПМ) соответственно, p<0,05).
Во IIB подгруппе с уровнем CD4-лимфоцитов от 100 до 199 кл/мкл число
положительных результатов по IGRA-тестам между собой достоверно не
различалось, тогда как различия между ELISPOTом и QFT с кожными пробами
(АТР и ПМ) имели достоверную разницу (p<0,05).
В IIC подгруппе у пациентов с уровнем CD4-лимфоцитов от 200 до
349кл/мкл так же, как во IIB подгруппе, различия между ПМ и ELISPOTом,
АТР и ELISPOT достоверно различались (p<0,05), а при сопоставлении
положительных результатов QFT с ПМ и АТР результаты также были
достоверно выше.
У больных с уровнем CD 4 – лимфоцитов выше 350 кл/мкл (IID
подгруппа) число положительно реагировавших на ПМ было выше, чем на
АТР - 29,4% и 17,6% соответственно. Число положительных тестов по
ELISPOTу было несколько выше (76,5%), чем по QFT (70,6%), различия не
имели достоверных различий. Тогда как результаты кожных тестов (АТР и ПМ)
и IGRA-тестов (ELISPOTом и QFT) различались достоверно.
Таким
отсутствие

образом,
прямой

полученные

данные

корреляционной

наглядно

зависимости

демонстрируют
между

числом

положительных результатов по IGRA – тестам и уровнем иммуносупрессии,
тогда как данные пробы с АТР и ПМ такую зависимость демонстрируют. Как
ELISPOT, так и QFT положительно реагируют в 58,8% и 52,9% случаев
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соответственно даже при уровне CD4-лимфоцитов менее 99 кл/мкл, что может
помочь в постановке диагноза у пациентов с ВИЧ-инфекцией при наличии
изменений в легочной ткани и при отсутствии бактериовыделения.
3.2.2.2 Иммунологические тесты у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией
с различным уровнем иммуносупрессии
На втором этапе данной части исследования лица, живущие с ВИЧинфекцией (III группа), также были распределены на подгруппы с учетом
различного уровня CD лимфоцитов: IIIA – менее 99кл/мкл (n=16); IIIB – от 100
до 199 кл/мкл (n= 10); IIIC – более 200 кл/мкл (n=15). Далее проводился анализ
результатов иммунологических тестов (ELISPOTа, QFT, пробы с АТР и ПМ) в
подгруппах. Данные по IGRA – тестам представлены в таблице 14.
Таблица 14 - Результаты IGRA-тестов у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией (III
группа) с различным уровнем CD4 лимфоцитов

Подгруппы
CD4 менее
100 кл/мкл
(IIIA)
(n=16)
CD4 101199кл/мкл
(IIIB)
(n=10)
CD4 200 и
более
кл/мкл
(IIIC)
(n=15)

QFT(%; n)

ELISPOT(%; n)

Отриц.

Сомнит.

Полож.

Отриц.

Сомнит.

Полож.

87,5
(14)

0

12,5
(2)

81,3
(13)

0

18,7
(3)

70,0
(7)

0

30,0
(3)

90,0
(9)

0

10,0
(1)

66,7
(10)

0

33,3
(5)

60,0
(9)

0

40,0
(6)
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Как представлено в таблице 14, положительные результаты в IIIA
подгруппе как по QFT, так и по ELISPOTу получены в одинаковом числе
случаев. В IIIC подгруппе получены сопоставимые результаты по IGRAтестам. Отличие составлялаIIIB подгруппа, где число положительных данных
по QFT определялось чаще, чем по ELISPOTу. Достоверных различий между
положительными результатами тестов получено не было. Применение этих
тестов позволяет получить данные о латентной туберкулёзной инфекции даже
при высоком уровне иммуносупрессии (IIIA).
Далее проведен анализ результатов тестов in vitro(пробы с АТР и пробы
Манту с 2 ТЕ) в подгруппах, представленные в таблице 15.
Таблица 15 - Результаты пробы с АТР и пробы Манту с 2 ТЕ у лиц, живущих
с ВИЧ-инфекцией (III группа) с различным уровнем CD4 лимфоцитов
Подгруппы
CD4 менее
100 кл/мкл
(n=16)
CD4 101199кл/мкл
(n=10)
CD4 200 и
более
кл/мкл
(n=15)
Из

Проба Манту с 2ТЕ (ПМ)
Отриц. Сомнит.
100,0
(16)

0

100,0
(10)

0

93,3
(14)

0

результатов,

АТР

Полож.

Отриц.

Сомнит.

Полож.

0

100,0
(16)

0

0
(0)

0

100,0
(10)

0

0
(0)

6,7
(1)

86,7
(13)

0

13,3
(2)

таблице

15

представленных

в

видно,

что

закономерность, полученная по данным тестов при различном уровне
иммуносупрессии у пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом (II),
прослеживалась и при анализе результатов тестов в III группе у лиц, живущих
с ВИЧ-инфекцией. Положительные результаты тестов in vivoбыли получены
только у одно пациента по пробе Манту с 2 ТЕ и двух человек по пробе с АТР
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при уровне CD4-лимфоцитов более 200 кл/мкл, т.е. при повышении уровня
CD4-лимфоцитов число положительных результатов возрастало.
Сравнительный

анализ

положительных

результатов

всех

иммунологических тестов (ELISPOT, QFT, пробы с АТР и пробы Манту с 2
ТЕ) представлен на рисунке 10.
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Рисунок 10. Положительные результаты иммунологических тестов в
подгруппах III группы у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией
Примечание -*p˂0,05 – при сравнении результатов ELISPOT и тестов in
vivo в подгруппах
По данным, представленным на рисунке 10, видны значимые различия
между положительными результатами IGRA-тестов и проб in vivo (пробы с
АТР и пробы Манту с 2 ТЕ) при различном уровне иммуносупрессии у лиц,
живущих с ВИЧ-инфекцией. ELISPOT и QFT демонстрируют положительные
результаты от 18,7% до 12,5% при уровне CD 4 лимфоцитов менее 99 кл/мкл,
в отличие от пробы с АТР и пробы Манту с 2 ТЕ. Аналогичные данные
получены в IIIВ подгруппе. Достоверные результаты получены только по
ELISPOTв IIIC подгруппе в сравнении с АТР и пробой Манту с 2 ТЕ.
Таким образом, IGRA – тесты позволяют выявить латентную
туберкулёзную инфекцию у самой уязвимой по развитию активного
туберкулеза категории лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией с высоким уровнем
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иммуносупрессии, в 18,7% случаев по ELISPOTу и в 12,5% - по QFT. По пробе
с АТР и пробе Манту с 2 ТЕ положительные результаты не определялись.
Следовательно, по тестам in vivoранняя диагностика туберкулезной инфекции
возможна только при уровне CD более 200 кл/мкл.
Положительные результаты IGRA-тестов (QFT и ELISPOTа) четко
коррелируют с активностью туберкулезной инфекции, тогда как данные
пробы с АТР и Манту с 2 ТЕ у пациентов с ВИЧ-инфекцией зависят от уровня
CD 4- лимфоцитов, что не позволяет их рекомендовать при высоком уровне
иммуносупрессии.
Применение IGRA-тестов даже у пациентов с уровнем CD 4 –
лимфоцитов менее 349 кл/мкл позволяют выявить группу повышенного риска
по развитию активного туберкулеза у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, и
своевременно провести у них курс превентивной терапии с дальнейшим их
наблюдением.
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ГЛАВА 4
КОМПЛЕКС ДИАГНОСТКИ ТУБЕРКУЛЕЗА НА ФОНЕ ВИЧ –
ИНФЕКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ
ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
До настоящего времени, согласно нормативным документам, ранняя
диагностика туберкулезной инфекции у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией,
проводится с применением пробы Манту с 2 ТЕ. Рентгенологические
изменения имеют низкую диагностическую значимость, так как не являются
характерными для туберкулеза (рис. 11).

Рисунок 11. Стандартный комплекс ранней диагностики туберкулеза с
применением пробы Манту с 2 ТЕ у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией

На основании результатов данного алгоритма принимается решение о
проведении фтизиатрического обследования принимается при появлении
рентгенологических изменений, что свидетельствует уже о наличии
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заболевания туберкулезом. Положительный результат пробы Манту с 2 ТЕ
при

отсутствии

рентгенологических

изменений

требует

назначения

превентивного курса терапии всем пациентам только при уровне CD 4 лимфоцитов менее 349 кл/мкл.
Данные,
позволяют

полученные
говорить

в

о

результате

проведенного

сопоставимой

исследования,

чувствительности

всех

иммунологических тестов (пробы с АТР, QFT, ELISPOTа и пробы Манту с 2
ТЕ)

в

диагностике

туберкулезной

инфекции,

но

также

о

низкой

специфичности именно пробы Манту с 2 ТЕ. Диагностическая эффективность
пробы с АТР, QFT, ELISPOTа была сопоставима между собой (87,9%; 86,2%;
89,7% соответственно), в отличие от пробы Манту с 2 ТЕ (58,8%).
Более

низкие

показатели

диагностической

значимости

продемонстрировала проба с АТР (49,9%) и еще ниже - проба Манту с 2 ТЕ
(23,2%), в отличие от ELISPOTа (73,8%) и QFT (73,3%).
С целью формализации всем данным были присвоены индексы и
проведен дискриминантный анализ всех показателей, которые применялись в
исследовании, а также выявлены наиболее значимые из них при постановке
диагноза туберкулеза во всех группах (таблица 16).
Таблица 16 - Наиболее значимые показатели при постановке диагноза
туберкулеза в группах

CD
ELISPOTt
QFT
Проба с АТР
проба Манту 2ТЕ
обзорн. р-ма (одностор. поражения)
обзорн. р-ма (наличие инфильтр.)
обзорн. р-ма (наличие очагов)
МСКТ (одностор. поражения)
МСКТ (наличие инфильтр.)

Wilks'

Partial

0,022542
0,028573
0,028474
0,028471
0,022052
0,019223
0,018499
0,018712
0,020472
0,018372

0,812843
0,786571
0,891823
0,892013
0,830931
0,953176
0,990491
0,979241
0,895059
0,997345

Fremove
10,99440
10,64997
10,39369
10,38444
9,71567
2,34569
0,45840
1,01226
5,59845
0,12710

p-value

Toler.

1-Toler.

0,000000
0,000066
0,000014
0,000007
0,000000
0,056124
0,766190
0,402284
0,000278
0,972485

0,895950
0,892051
0,894194
0,783002
0,787249
0,413089
0,509558
0,470448
0,194351
0,344483

0,104050
0,147949
0,155806
0,246998
0,212751
0,586911
0,490443
0,529553
0,805649
0,655517
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МСКТ (наличие очагов)
МСКТ (наличие деструкции)
м/с мокроты
Gene\Xpert
посев мокроты на Bactec
посев мокроты пл.среды
температура
кашель
кровохарканье
потливость
снижение массы тела
боли в груд.кл.
одышка
слабость
снижение аппетита

0,019559
0,018924
0,020110
0,019403
0,019594
0,018605
0,018746
0,019203
0,018596
0,018908
0,018919
0,018712
0,019287
0,019464
0,018460

0,936824
0,968273
0,911145
0,944351
0,935138
0,984880
0,977454
0,954211
0,985320
0,969070
0,968534
0,979231
0,950042
0,941417
0,992595

3,22009
1,56463
4,65656
2,81381
3,31200
0,73308
1,10141
2,29137
0,71140
1,52406
1,55134
1,01278
2,51095
2,97139
0,35623

0,013820
0,185385
0,001311
0,026643
0,011902
0,570417
0,357223
0,061127
0,585061
0,196753
0,189043
0,402007
0,043219
0,020673
0,839481

0,207252
0,859041
0,589909
0,823252
0,407311
0,502128
0,622560
0,623239
0,776579
0,600441
0,649213
0,811210
0,792345
0,548714
0,568346

0,792748
0,140959
0,410091
0,176748
0,592689
0,497872
0,377440
0,376761
0,223421
0,399559
0,350787
0,188790
0,207655
0,451286
0,431655

Как представлено в таблице 16, высокие показатели величины
толерантности (T) выявлены при учете различного уровня СD 4 лимфоцитов и
результатов

пробы

с

АТР,

QFT

и

ELISPOT.

Также

высокий

показательзафиксирован при одностороннем поражении и при деструкции по
МСКТ-грудной клетки, по результатам анализов мокроты по микроскопии,
Gene/Xpert и по анализу на жидких средах. Из клинических данных одышка и
слабость

также

имеют

высокий

показатель

толерантности.

Данные

коррелируют с ƛ Уилкса.
Далее на рисунке 12 представлен результат дискриминантного анализа с
применением данных критериев в графическом изображении.
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Рисунок 12. Результат дискриминантного анализа во всех группах в
графическом изображении при применении иммунологических тестов
Как

показывает

рисунок

12,

на

плоскости

первых

двух

дискриминантных функций наглядно видно, что все наблюдения довольно
компактно создали четыре отдельных облака – здоровые (IV группа) , ВИЧ без
туберкулеза (III группа), ВИЧ с туберкулезом (II группа), также туберкулез (I
группа). Пациенты с другой патологией не создали своего облака и
равномерно распределились по всему полю. Точность данного алгоритма
диагностики с применением пробы Манту с 2 ТЕ составила 94,82758%, без
Манту с 2 ТЕ, с другими иммунологическими тестами (пробой с АТР, QFT и
ELISPOTом) - 94,25288%.
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На следующем этапе последовательно был проведен дискриминантный
анализ всех групп между собой как с применением иммунологических
методов в комплексе обследования, так и без них.
На рисунке 13 представлен результат дискриминантного анализа
диагностики туберкулеза легких без иммунологических тестов в сравнении I
и IV групп.
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Рисунок 13. Результат дискриминантного анализа сравнения I и IV групп
без иммунологических методов в графическом изображении
Как представлено на рисунке 13, два облака четко распределились на
графическом поле, так как пациенты с туберкулезом были все с
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бактериологической

верификацией

диагноза.

Диагностическая

информативность алгоритма с примененными критериями составила 96,68%.
Результат дискриминантного анализа в группахI и IVc применением
иммунологических методов представлен на рисунке 14.
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Рисунок 14. Результат дискриминантного анализа сравнения I и IV групп с
применением иммунологических методов в графическом изображении
Как видно на рисунке 14, пациенты с туберкулезом (I) и здоровые лица
(IV) распределились так же равномерно, как и на рисунке 13. Подобное
равномерное

распределение

чувствительностью

всех

обусловлено

иммунологических

высокой

диагностической

тестов.

Диагностическая
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информативность

алгоритма

с

примененными

критериями

и

иммунологическими тестами составила 97,67%.
Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии необходимости
применения иммунологических тестов при наличии активного туберкулеза
легких. Диагностическая значимость алгоритмов идентична, и с учетом
высокой диагностической чувствительности тестов их можно применять в
диагностике туберкулезной инфекции при отсутствии бактериовыделения.
Результаты дискриминантного анализа при постановке диагноза
туберкулез в I и во II группах (туберкулез и ВИЧ-инфекция) без применения
иммунологических методов представлены на рисунке 15.
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Рисунок 15. Результат дискриминантного анализа сравнения I и II групп без
применения иммунологических методов в графическом изображении
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Из результатов, представленных на рисунке 15, видно, что так же, как и
на рисунке 13, пациенты распределились равномерно. Информативность
алгоритма без применения иммунологических методов составила 94,23%, что
обусловлено применением бактериологических методов для верификации
диагноза туберкулеза.
Далее был проведен дискриминантный анализ в данных группах (I и во
II) с применением иммунологических методов нового поколения (QFT и
ELISPOTа), так как проба Манту с 2 ТЕ и проба с АТР показала низкую
информативность в диагностике туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции. Данные
представлены на рисунке 16.
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Рисунок 16. Результат дискриминантного анализа сравнения I и II групп с
применением иммунологических методов (QFT и ELISPOTа) в графическом
изображении
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Из представленных на рисунке 16 данных, видно, что пациенты в
группах распределены так же равномерно, как и на рисунке 15.
Информативность алгоритма составила 94,23% и не отличается от
диагностической

информативности

алгоритма

без

применения

иммунологических методов (QFT и ELISPOT).
Графическое изображение дискриминантного анализа у здоровых (IV
группа), с ВИЧ без туберкулеза (III группа) и с ВИЧ с туберкулезом (II группа)
с учетом пробы Манту с 2 ТЕ и результатов бактериологического,
рентгенологического и клинического обследования представлено на рисунке
17.
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Рисунок 17. Графическое изображение дискриминантного анализа у
здоровых лиц (IV группа), лиц, живущих с ВИЧ инфекцией (III группа), и с
ВИЧ с туберкулезом (II группа) с учетом пробы Манту с 2 ТЕ
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Как представлено на рисунке 17, группы равномерно распределены на
плоскости и не пересекаются между собой, что говорит о высокой
диагностической значимости алгоритма. Диагностическая информативность
данного алгоритма несколько ниже (90,24%), чем при сравнении I и IIгрупп
(97,67%).
Далее на рисунке 18 представлено изображение дискриминантного
анализа аналогичного алгоритма, но с включением результатов пробы Манту
с 2 ТЕ, а также иммунологических тестов нового поколения (пробы с АТР,
QFT и ELISPOTа) на фоне ВИЧ-инфекции и без ВИЧ.
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Рисунок 18. Графическое изображение дискриминантного анализа у
здоровых лиц (IV группа), лиц, живущих с ВИЧ инфекцией (III группа), и с
ВИЧ с туберкулезом (II группа) с учетом данных иммунологических тестов
нового поколения (пробы с АТР, QFT и ELISPOTа)
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Так же, как и на рисунке 18, группы распределяются равномерно и не
пересекаются в плоскости, что подтверждает высокую чувствительность
тестов

при

постановке

диагноза

туберкулеза.

Диагностическая

информативность алгоритма с применением иммунологических методов у
пациентов с ВИЧ инфекцией (пробы с АТР, QFT и ELISPOT) составила 90,85%
и практически не отличается от алгоритма диагностики туберкулеза без ВИЧинфекции с применением пробы Манту с 2 ТЕ (90,24%).
Полученные

результаты

говорят

о

бесполезности

применения

иммунологических тестов при наличии у пациентов с ВИЧ-инфекцией
рентгенологических изменений в легких, клинической симптоматики и
бактериологического подтверждения диагноза, но и о возможности их
включения в алгоритм при отсутствии бактериовыделения. Однако высокая
информативность иммунологических тестов не снижает точность алгоритма,
а показывает аналогичную его диагностическую значимость, что доказывает
их

высокую

прогностическую

значимость

в

развитии

туберкулеза.

Полученные результаты особенно важны в ранней диагностике туберкулеза у
лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, а именно - латентной туберкулезной
инфекцией (ЛТИ), что послужило основанием для разработки нового
алгоритма диагностики туберкулеза в данной группе риска с включением в
него иммунологических тестов нового поколения.
Алгоритм ранней диагностики туберкулезной инфекции с применением
различных иммунологических тестов нового поколения (пробы с АТР, QFT и
ELISPOTа) представлен на рисунке 19.
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Рисунок 19. Алгоритм ранней диагностики туберкулеза на фоне ВИЧинфекции с применением иммунологических тестов нового поколения
(пробы с АТР, QFT и ELISPOT)

Как

представлено

на

рисунке

19,

пробу

с

АТР,

QFT

и

ELISPOTпредложено применять дифференцированно у лиц, живущих с ВИЧ,
с учетом информативности тестов в диагностике туберкулеза. В алгоритм не
включена проба Манту с 2 ТЕ, так как доказано, что данный тест имеет самую
низкую специфичность в диагностике туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции.
У лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией без иммуносупрессии, могут быть
применены все иммунологические тесты нового поколения (проба с АТР, QFT
и ELISPOT), так как они все обладают высокой диагностической
специфичностью

(87,9%,

86,2%,

89,2%

чувствительность

тестов

также

высока,

соответственно).
то

наличие

Поскольку
у

пациента

положительного результата требует назначения рентгенологического и
бактериологического обследований. Отсутствие изменений во внутригрудных
лимфатических узлах и легочной ткани при наличии положительного
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иммунологического теста свидетельствует о латентной туберкулезной
инфекции, что требует обязательного назначения превентивного курса
терапии и дальнейшего наблюдения у фтизиатра.
Отрицательные
специализированного

результаты

тестов

обследования

при

не

требуют

отсутствии

проведения

клинической

и

рентгенологической симптоматики. Лица, живущие с ВИЧ-инфекцией,
должны проходить наблюдение в Центре СПИД в штатном режиме.
У лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, с уровнем CD4 лимфоцитов менее
349 кл/мкл, согласно результатам исследования, рекомендовано применение
только IGRA-тестов (QFT и ELISPOT), так как их результаты не зависят от
уровня иммуносупрессии и даже при уровне CD 4 лимфоцитов менее 99
кл/мкл положительные результаты могут быть получены в 12,5% по QFT и в
18,7% по ELISPOTу. Подобные результаты невозможно было получить при
применении пробы с АТР или пробы Манту с 2 ТЕ. Получение положительного
результата иммунологического теста как у лиц с ВИЧ-инфекцией, так и без
ВИЧ-инфекции требует незамедлительного назначения специализированного
фтизиатрического обследования. Отсутствие каких-либо изменений по
данным

обследования

бактериологическогообследования
превентивного

лечения.

рентгенологического
требует

Получение

и

обоснованного

назначения

положительного

результата

иммунологического теста у пациента с рентгенологическими изменениями на
фоне ВИЧ-инфекции при отсутствии бактериологического подтверждения
диагноза может свидетельствовать о туберкулезной этиологии заболевания,
что требует назначения противотуберкулезной терапии.
Клинический пример №1
Пациент В.П.А. (37 лет), и/б №1205. Наблюдался в Санкт-Петербургском
ГБУЗ «Городской Центр по профилактике и борьбе со СПИД и

79

инфекционными заболеваниями» с В-23 (ВИЧ-инфекция) IV стадии,
прогрессирование без проведения антиретровирусной терапии (ВААРТ).
При

обследовании

симптомы

интоксикации

отсутствуют,

рентгенологически - без изменений, посевы мокроты на жидкие и плотные
среды - отрицательные, ДНК МБТ по данным ПЦР-отрицательные.
Выраженная иммуносупрессия - СD4+ - 14 кл/мкл, вирусная нагрузка
3152004. По данным иммунологического обследования: ELISPOТ(+), QFT (-),
ДСТ (-), пр. Манту 2 ТЕ (-), что свидетельствовало о наличии активности
туберкулезной инфекции на основании ELISPOТ. Констатировано наличие
латентной туберкулезной инфекции. Пациент оставлен под наблюдением
фтизиатра, назначено 2 противотуберкулёзных препарата (изониазид и
рифампицин) на 3 месяца.
Клинический пример №2
Пациент А.Р.С (45л.) и\б №273. Поступил в отделение туберкулеза и
ВИЧ-инфекции ГБУЗ «Городская туберкулезная больница №2»с диагнозом
«Инфильтративный

туберкулез

левого

легкого,

МБТ(+).

В-23,

прогрессирование без ВААРТ. Сопутствующий диагноз: орофаренгиальный
кандидоз, латентная цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ), генитальный
герпес, двухсторонняя сенсоневральная тугоухость, хронический вирусный
гепатит В и С". Наблюдался у инфекциониста по месту жительства сВ-23,
прогрессирование без ВААРТ. Психические и поведенческие расстройства в
результате употребления опиатов. Синдром зависимости II степени. Активная
зависимость. Туберкулезом ранее не болел, контакта с больным туберкулезом
нет. Выраженная иммуносупрессия - СD4+ - 46 кл/мкл, вирусная нагрузка
2979340. По данным иммунологического обследования: ELISPOТ (+), QFT (+),
проба с АТР (-), пр. Манту 2 ТЕ (–), что свидетельствовало о наличии
активности туберкулезной инфекции. Профилактическое лечение не получал.
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В конце марта 2013 года - ухудшение самочувствия в виде лихорадки до
38 градусов, выраженной слабости, снижения массы тела; обследовался в
инфекционной

больнице

кислотоустойчивые

№30,

где

микобактерии

в

мокроте

(10/01/14).Был

были

выявлены

переведен

в

противотуберкулезный стационар, где получал лечение по I режиму с
диагнозом "Инфильтративный туберкулез левого легкого, МБТ(+)". По
данным посева мокроты была выявлена полирезистентность (S, H, E). В
отделение переведен из-за высоких цифр креатинина и лечения нефропатии.
При обследовании выделена ДНК цитомегаловируса (манифестация ЦМВинфекции с клиникой колита, полинейропатии нижних конечностей). Регресс
ЦМВ на фоне специфической терапии ганцикловиром. По обзорной
рентгенограмме справа – деформирован легочно-сосудистый рисунок. Синусы
свободны. Слева за II ребром в S6 +S1-2 фокус инфильтрации очаговой
структуры средней интенсивности на фоне деформированного легочнососудистого рисунка. Синусы свободные. Корни структурные. По КТ - cлева
определяются рассеянные полиморфные очаги, в S9, 10-инфильтрация
очагового характера с перибронхиальными изменениями с включениями
кальция

в

лимфоузлах

бронхопульмональной

группы.

Полостных

образований не определяется. Синусы свободные.
Таким образом, отсутствие своевременного назначения превентивного
курса терапии на фоне положительного ELISPOT теста, привело к развитию
активного

туберкулезного

процесса

на

фоне

ВИЧ

–

инфекции

с

иммуносупрессией.
Клинический пример №3
Пациентка Ч.Н.А. (34 г.) и\б № 120. Наблюдалась у инфекциониста по
поводу В-23, IV стадия, начало приема ВААРТ. Туберкулезом ранее не болела,
контакта с больным туберкулезом нет. Выраженная иммуносупрессия - СD4+
- 73 кл/мкл, вирусная нагрузка 150230. По данным иммунологического
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обследования: ELISPOТ (+), QFT (-), проба с АТР (-), пр. Манту 2 ТЕ (–), что
свидетельствовало

о

наличии

активности

туберкулезной

инфекции.

Профилактическое лечение не получала.
Ухудшение состояния с начала ноября 2014 г. в виде повышения
температуры тела, что связывала с переохлаждением. 08.11.14 обратилась к
терапевту в поликлинику, где рекомендована терапия по ОРВИ. 12.11.14 на
фоне

усиления

лихорадки

появилось

увеличение

периферических

лимфатических узлов (л\у) надключичной области с формированием
аденофлегмоны. Была госпитализирована в инфекционную больницу. При
рентгенологическом обследовании отмечалось нарастание изменений в
правом легком, реакции рисунка и мелких очагов на этом фоне, нарастание
реакции паратрахеальных л/у и л/у справа в корне. Слева л/у также увеличены,
имелись очаговые фокусы. По СКТ – мягкотканое образование в переднем
средостении (конгломерат л/у), связанное с паратрахеальными группами,
контуры четкие неровные, структура неоднородная, с неравномерным
накоплением контрастирующего препарата и визуализацией зон некроза при
контрастировании. Прилегающие отделы легочной ткани деформированы с
интерстициальными

изменениями.

Дополнительно

визуализировались

увеличенные до 18 мм л/у бронхопульмональной группы справа, до16 мм бифуркационной

группы,

без

признаков

некроза.

Очаговых

и

инфильтративных изменений в легочной ткани выявлено не было. КТ-картина
внутригрудной лимфаденопатии с признаками некроза.
Пациентка была переведена в отделение противотуберкулезного
стационара с подозрением на туберкулез внутригрудных лимфатических и
периферических узлов. Методом Gene/Xpert ДНК МБТ не была выделена.
Мокрота методом микроскопии на наличие кислотоустойчивых микобактерий
(-), методом посева МБТ (-). Посев крови на жидких средах на МБТ
отрицательный, гной из л\у на МБТ отрицательный.

По данным

фибробронхоскопии – инфильтративный туберкулез трахеи и правого
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главного бронха. Признаки реакции л/у, реактивация свищевого туберкулеза
бифуркации. Была проведена чрезбронхиальная биопсия лимфатического
узла.
Гистологическое исследование № 384-4 (биопсия лимфоузла) – фрагменты
эпителиоидноклеточной грануляционной ткани со свежими некротическими
зонами. При окраске по Цилю-Нильсену – КУМ (+). Из гистологического
материала выделена ДНК МБТ методом ПЦР, устойчивая к рифампицину.
Таким образом, диагноз в клинике "Генерализованный туберкулез. Туберкулез
ВГЛУ в фазе инфильтрации и обсеменения. МБТ(-), выделена ДНК МБТ
методом ПЦР с устойчивостью к рифампицину. Инфильтративный туберкулез
трахеи

и

правого

главного

бронха,

свищевая

форма.

Туберкулез

периферических лимфатических узлов, осложненный аденофлегмоной в
надключичной

области

справа".

Был

назначен

адекватный

курс

специфической химиотерапии с учетом чувствительности МБТ.
Клинический пример №4
Пациент А.С.Н. (39 лет.), и/б №88. Поступил в отделение туберкулеза и
ВИЧ-инфекции ГБУЗ «Городская туберкулезная больница №2» с диагнозом
«Инфильтративный туберкулез нижней доли правого лёгкого, МБТ (+).
Туберкулез мезентериальных лимфоузлов, кишечника.

В-23 IVВ стадия,

начало ВААРТ". Туберкулезом ранее не болел, контакт с больным
туберкулезом не установлен. Последнее флюорографического обследование
от 10.2013. Заболел остро с подъема температуры. Госпитализирован с
стационар центральной больницы, где были выявлены изменения в легких, а
также в мокроте –кислотоупорные микобактерии (+). При поступлении:
температура 39, слабость, похудание, сухой кашель. Уровень СD4
лимфоцитов - 225 кл/мкл, вирусная нагрузка 12095.
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По данным иммунологического обследования: ELISPOТ (-), QFT (-),
АТР (-), пр. Манту 2 ТЕ (–), что свидетельствовало об отсутствии
туберкулезной инфекции.
Мокрота на МБТ методом микроскопии – отрицательная. Посев крови
на МБТ -

отрицательный. Мокрота на ДНК МБТ методом Gene/Xpert –

отрицательный. Посев мокроты – выявлены атипичные микобактерии (М.
avium). Рентгенологически 20.01.14 - усиление рисунка в верхне-медиальных
отделах. Правый корень расширен в нижних отделах в фокус, сливающийся с
тенью корня. В С3-мелкие очаговые тени. По МСКТ - увеличены лимфоузлы
в корнях. Справа в н/доле перибронхиальный инфильтрат (конгломерат
лимфоузлов).
Результат лечения: на фоне начала лечения без динамики, сохранялась
выраженная интоксикация. Замена режима химиотерапии с присоединением
препаратов второго ряда привела к быстрой регрессии симптомов
интоксикации, уменьшению локальной симптоматики. По результатам
посева-в мокроте рост M.avium. Диагноз туберкулеза снят.
При

выписке

лимфатических
M.aviumметодом

диагноз
узлов

"Атипичный
в

посева.

фазе

микобактериоз

инфильтрации,

Атипичный

МБТ

микобактериоз

внутригрудных
(-),

выделена

мезентериальных

лимфоузлов, кишечника. МБТ (-). В-23 IVВ стадия, ремиссия на ВААРТ".
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно
говорить о том, что применение в стандартном комплексе диагностики
туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией пробы Манту с 2ТЕ является
неэффективным. Направление лиц с ВИЧ-инфекцией в противотуберкулезный
диспансер при появлении жалоб и рентгенологических изменений, приводит к
поздней диагностике туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции, к быстрому
прогрессированию и смерти.
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Проведенный дискриминантный анализ эффективности туберкулезной
инфекции с применением иммунологических тестов при наличии клинической
и

рентгенологической

симптоматики

доказывает

необходимость

дифференцированного подхода в выборе иммунологического теста нового
поколения с учетом уровня иммуносупрессии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВИЧ-инфекция

продолжает

оставаться

важнейшей

медицинской

проблемой [2; 17, 61; 59; 92]. За последние годы наблюдается неуклонный рост
заболеваемости туберкулезом у пациентов с ВИЧ-инфекцией. По данным
ВОЗ, к началу 2013 года в мире насчитывалось примерно 35,5 млн людей с
ВИЧ-инфекцией. В течение последних 30 лет от ВИЧ-инфекции умерло более
36 млн человек [88; 120; 241]. По данным Федерального центра мониторинга
туберкулёза, доля лиц с ВИЧ-инфекцией в структуре больных туберкулезом в
Российской Федерации на 2009 год составила 6,5%, а к 2012 году выросла до
8,5%. На 31 декабря 2014 года зарегистрировано более 890 тысяч российских
граждан, у которых были выявлены антитела к ВИЧ В 2013г. заболеваемость
сочетанной инфекцией выросла почти в 50 раз по сравнению с 1999 годом (с
271 в 1999г. до 13 437 случаев в 2013г.). Общее число больных сочетанной
инфекцией в 2013 году достигло 33 890 человек [48; 90].
До настоящего времени диагностика туберкулеза у пациентов с ВИЧинфекцией представляет существенные трудности в связи с нетипичным его
течением, остро прогрессирующим характером с высокой наклонностью к
генерализации, достигающей 70% [14; 20; 22; 24; 39; 50; 140; 141; 182].
Трудности лучевой диагностики туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией
обусловлены

широким

спектром

легочной

патологии

со

схожими

рентгенологическими проявлениями, а также сочетанием его с рядом других
заболеваний, имеющих схожую рентгенологическую симптоматику [3; 12; 57;
64]. Бактериовыделение у пациентов с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией
регистрируется только в 45-50% случаев [2; 15; 46; 65; 149; 150; 152]. В 50%
случаев смертность пациентов с ВИЧ-инфекцией обусловлена наличием
туберкулезной инфекции, при этом выявление данного контингента пациентов
в 61,8% случаев происходит по жалобам при обращении за медицинской
помощью [27; 91; 97; 154; 156; 163].
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Снижение смертности больных, имеющих туберкулез в сочетании с
ВИЧ-инфекцией, возможно при совершенствовании ранней диагностики, т.е.
при применении иммунологических методов на этапе наблюдения в Центрах
СПИД.
До настоящего времени стандартный комплекс обследования пациентов
с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией проводится с использованием пробы Манту
с 2 ТЕ. До 2001 года туберкулиновая проба была единственным доступным
иммунологическим тестом, однако к настоящему времени многими
исследователями доказана её низкая информативность [4; 16, 17, 18; 83; 163].
Признание того, что гамма-интерферон (IFN-γ) играет важную роль в
регуляции клеточного иммунного ответа на туберкулезную инфекцию,
привело к созданию IGRA-тестов, которые были зарегистрированы в
Российской Федерации в последние годы (2012) (QuantiFERON-TBGoldtest и
ELISPOT). Это диагностические тесты, основанные на стимуляции Т-клеток
специфическими АГ (CFP10 и ESAT6) [171; 172].
В отечественных исследованиях c 2009 года активно применяется проба
с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (проба с АТР). В доступной для
анализа литературе в основном исследуются возможности данного теста в
сравнении с пробой Манту c 2 ТЕ [17; 19; 20; 21; 87].
По

данным

международных

исследований,

диагностическая

информативность IGRA-тестов (QuantiFERON®-TB Gold и ELISPOTа)
составляет от 72 до 98% процентов [4; 7, 23; 168]. Чаще всего проводится
сравнение диагностической значимости пробы Манту с 2 ТЕ (1880), пробы с
АТР (3), QuantiFERON-TBGold (410), ELISPOTа (593), IP-10 (399).
Применению IGRA- тестов уделяют большое внимание, в особенности у
пациентов с ВИЧ-инфекцией [88; 153]. Однако, несмотря на большое число
публикаций, сравнительных исследований по изучению диагностической
информативности всех применяемых в настоящее время в Российской
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Федерации тестов (пробы Манту с 2 ТЕ, пробы с аллергеном туберкулезным
рекомбинантным (АТР), QuantiFERON®-TB Gold и ELISPOTа) в диагностике
туберкулеза, в том числе на фоне ВИЧ-инфекции, не проводилось.
В

настоящем

сравнительном

поперечном

одномоментном

исследовании, которое было проведено за период с 2013 по 2015 годы с
набором клинического материала в отделении терапии туберкулеза легких
ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, в отделении туберкулеза и ВИЧинфекции ГБУЗ «Городская туберкулезная больница №2», в СанктПетербургском ГБУЗ «Городской Центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями», проведен набор 241 человека, среди
которых

124

пациента

с

туберкулезом

органов

дыхания

с

бактериовыделением, в том числе с ВИЧ-инфекцией, также были лица с ВИЧинфекцией (n=50) и здоровые лица (n=60). Пациенты с выявленными
нетуберкулезными микобактериями (n=7) были исключены из анализа после
получения результата посева на жидких и плотных средах. Исследование
одобрено независимым этическим комитетом ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава
Российской Федерации (исходящий №16 от 04.04.14).
После проведения комплексного обследования с применением анализа
клинических,

рентгенологических

и

лабораторных

данных

пациенты

распределены на распределены на четыре группы: I группу (n=55) составили
пациенты с туберкулезом легких (ТЛ), II группу (n=69) – с туберкулезом и
ВИЧ-инфекцией (ТБ и ВИЧ), III группу (n=50) с ВИЧ-инфекцией и IV группу
(n=60) – здоровые лица. Отбор пациентов в III группу проводился после
уточнения данных анамнеза (отсутствия туберкулеза в прошлом), результатам
скрининга, включавшего опрос по четырем клиническим симптомам
(наличию кашля, лихорадки, снижению веса, ночной потливости), а также по
отсутствию патологических изменений на обзорной рентгенографии органов
грудной клетки. В I и II группах у всех пациентов было выявлено
бактериовыделение.
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Сравнение методов выявления пациентов с туберкулезом без ВИЧинфекции (I) и с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией (II) показало, что достоверно
чаще по жалобам выявлялись пациенты во II группе (15,9% против 74,5%, где,
χ² = 11,37, p<0,001), что свидетельствует о дефектах раннего выявления
заболевания и, в свою очередь, достоверно чаще приводит к диагностике
генерализованного туберкулеза (40,7% против 1,8%, где χ² = 11,37, p<0,001), в
отличие отI группы.
Был проведен анализ результатов иммунологических тестов ELISPOT,
QuantiFERON®-TB Gold, пробы с АТР и пробы Манту с 2 ТЕ, осуществлено
сравнение полученных в группах данных и произведен расчет показателей
диагностической значимости тестов. На основании полученных данных
проведен дискриминантный анализ разработанного алгоритма и рассчитана
его диагностическая точность.
На первом этапе исследования сравнивались результаты всех изучаемых
иммунологических тестов в I и IV группах. Получено сопоставимое число
положительных результатов с небольшим преимуществом по ELISPOTу
(89,2%), практически одинаковые данные по QFT (75,7%) и по пробе с АТР
(72,9%), а также по пробе Манту с 2 ТЕ (86,5%), несмотря на различия в
постановке тестов (in vitroи in vivo соответственно). В IV группе все тесты
нового поколения (ELISPOT, QuantiFERON®-TB Gold, проба с АТР) показали
положительные результаты в 10,8%, 13,5% и 12,1% случаев соответственно, в
отличие от пробы Манту с 2 ТЕ, которая показала положительный результат в
68,9% случаев.
Полученные

результаты

позволили

рассчитать

показатели

диагностической значимости всех тестов в диагностике туберкулеза легких
без ВИЧ-инфекции. Так проба с АТР, QFT, ELISPOT и проба Манту с 2 ТЕ
(ПМ) показали примерно одинаковую чувствительность с небольшим
преимуществом ELISPOTа (97,1%) по сравнению со всеми методами, что
свидетельствует о возможности применения всех выше названных методов для
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диагностики

туберкулезной

инфекции. При

этом значимые отличия

продемонстрировали все тесты нового поколения (проба с АТР, QFT,
ELISPOT) по показателю диагностической специфичности (87,9%, 86,2%,
89,7%), в отличие от пробы Манту с 2 ТЕ (58,8%), что говорит о
неэффективности применения данного метода для диагностики туберкулезной
инфекции у здоровых лиц.
Самую высокую диагностическую эффективность показал ELISPOT
(93,4%), одинаковые показатели имели QFT (82,0%) и проба с АТР (82,5%),
существенно ниже ПМ- 58,8%.
На втором этапе необходимо было определить информативность тестов
в диагностике туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции (II группа (n=69), так же,
как и на первом этапе, рассчитать показатели информативности, изучить
диагностические возможности иммунологических тестов на фоне различного
уровня иммуносупрессии у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией (III группа
(n=50)).С этой целью пациенты распределены на подгруппы (менее 99 CD 4
лимфоцитов, от 100 до 199, от 200 до 349, от 350 и более CD 4 лимфоцитов).
Показатели иммунологических тестов у пациентов на фоне ВИЧинфекции (II и III группы) отличались от данных в группах без ВИЧ-инфекции
(I и IV группы). Наиболее высокий процент положительных результатов во II
группе (туберкулез и ВИЧ-инфекция) показал ELISPOT (65,1%), неcколько
ниже - QFT (60,3%). При этом достоверные различия получены при сравнении
результатов ELISPOTа как с ПМ (65,1% против 14,3%, t=5,75, р<0,001), так и
с АТР (65,1% против 11,1%, t=6,04, р<0,001), так же как QFT с ПМ (60,3%
против 14,3%, t=5,73, р<0,05), так и с АТР (60,3% против 14,3%, t=6,03,
р<0,001), так как результаты тестов были существенно ниже, что отразилось
на показателях диагностической информативности тестов в диагностике
туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции.
Диагностическая

чувствительность

IGRA-тестов

в

диагностике

туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции существенно ниже, чем без ВИЧ
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(ELISPOT (69,1% против 97,1%); QFT (61,3% против 76,5%)). Более значимые
отличия в ДЧ показали тесты in vivo (проба с АТР (11,9% против 79,4%) и пр.
Манту с 2 ТЕ (15,3% против 86,5%)), которые были достоверными (р<0,001).
Диагностическая эффективность (ДЭ) иммунологических тестов с
учетом полученных данных ДЧ в диагностике туберкулеза с ВИЧ-инфекцией
существенно снизилась по всем тестам. Однако если по ELISPOTу (73,8%
против 93,4%); QFT (73,3% против 82,0%)) ДЭ снизилась, но не достоверно,
то по пробе с АТР (49,9% против 82,5%) снизилась в два раза, также как и по
пробе Манту с 2 ТЕ (23,2% против 58,8%, р<0,01).
У лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией (III), число положительных
результатов по IGRA –тестам было сопоставимо между собой (26,1% и 21,7 %
по ELISPOT и QFT соответственно). Закономерность, выявленная во II группе,
подтверждалась и в III группе, т.е. положительные пробы с АТР и ПМ
получены в два раза реже, чем по IGRA – тестам. При этом число
положительных результатов в IV группе по ELISPOTу и QFT было получено в
два раза реже, чем в III группе, что свидетельствует о более высоком уровне
латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ) у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией.
Однако именно IGRA-тесты (применение ELISPOTа и QFT) позволяют
выявить ЛТИ в III группе в два раза чаще (26,1% и 21,7% соответственно), чем
по ПМ и по пробе с АТР (6,5% и 13,1% соответственно). На показатели пробы
с АТР и пробы Манту с 2 ТЕ в данной группе ориентироваться не
представляется возможным из-за их низкой информативности при наличии у
пациента ВИЧ-инфекции.
Низкий процент положительных данных тестов in vivo(пробы с АТР и
ПМ) может быть обусловлен прежде всего нарушениями в иммунологической
реакции гиперчувствительности замедленного типа, которая не может
полноценно развиваться на фоне иммуносупрессии.
После распределения пациентов с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией (II
группа) на четыре подгруппы (менее 99 кл/мкл (IIА, n=17), от 100 до 199
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кл/мкл (IIВ, n=12), от 200 до 349кл/мкл (IIС, n=13), более 350 кл/мкл (IID,
n=17) CD 4 лимфоцитов) был проведен анализ результатов изучаемых
иммунологических тестов в зависимости от уровня иммуносупрессии.
Проведенный анализ показал, что частота положительных результатов по
ELISPOTу и QFT не зависит от уровня иммуносупрессии даже при низких
значениях CD4 лимфоцитов (IIA). По QFT процент положительных данных
достоверно выше, чем по пробе Манту с 2ТЕ (t=3,92, p<0,05) и по пробе с АТР
(t=3,17, p<0,05). Аналогичные результаты были получены при сравнении
ELISPOTа и кожных проб (t=5,2 (АТР), t=4,2 (ПМ) соответственно, p<0,05).
В других подгруппах (IIB, IIC и IID) с различным уровнем CD4лимфоцитов число положительных результатов по IGRA-тестам достоверно
между собой не различалось, в отличие от результатов кожных тестов (АТР и
ПМ).
Только в IID подгруппе между кожными туберкулиновыми пробами
(АТР и ПМ) и IGRA-тестами (ELISPOT и QFT) достоверных различий
получено не было.
Не было получено прямой корреляционной зависимости между числом
положительных результатов по IGRA – тестам и уровнем иммуносупрессии,
тогда как данные пробы с АТР и ПМ такую зависимость демонстрировали. Как
ELISPOT, так и QFT положительно реагировали в 58,8% и 52,9% случаев
соответственно, даже при уровне CD 4 лимфоцитов менее 99 кл/мкл, что может
помочь в постановке диагноза у пациентов с ВИЧ-инфекцией при наличии
изменений в легочной ткани и при отсутствии бактериовыделения.
У лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией (III), в подгруппах (IIIA – менее
99кл/мкл (n=16); IIIB – от 100 до 199 кл/мкл (n= 10); IIIC – более 200 кл/мкл
(n=15)) также проведен анализ результатов иммунологических тестов
(ELISPOTа, QFT, пробы с АТР и ПМ).
Значимые различия между положительными результатами IGRA-тестов
и проб in vivo (проба с АТР и проба Манту с 2 ТЕ) получены при уровне CD 4
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лимфоцитов менее 99 кл/мкл по ELISPOT и QFT (18,7% до 12,5%), в отличие
от пробы с АТР и пробы Манту с 2 ТЕ. IGRA – тесты позволяли выявить
латентную туберкулёзную инфекцию у самой уязвимой по развитию активного
туберкулеза категории лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией с высоким уровнем
иммуносупрессии. По пробе с АТР и пробе Манту с 2 ТЕ положительные
результаты в данной подгруппе не определялись. Следовательно, по тестам in
vivo возможно определение латентной туберкулезно инфекции только при
уровне CD4 лимфоцитов более 200 кл/мкл.
Полученные в результате исследования данные с определением
показателей диагностической значимости иммунологических тестов нового
поколения (пробы с АТР, QFT, ELISPOTа) и пробы Манту с 2 ТЕ в диагностике
туберкулёзной инфекции без ВИЧ-инфекции и на фоне ВИЧ-инфекции, в том
числе на фоне различного уровня иммуносупрессии при ВИЧ-инфекции,
позволили разработать новый алгоритм ранней диагностики туберкулезной
инфекции с дифференцированным применением пробы с АТР, QFT и
ELISPOTа и провести его дискриминантный анализ.
В алгоритме предложено применять пробу с АТР, QFT и ELISPOT с
учетом информативности тестов. Также в алгоритм не была включена проба
Манту с 2 ТЕ, так как доказано, что данный тест имеет самую низкую
специфичность в диагностике туберкулеза на фоне ВИЧ-инфекции.
У лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией без иммуносупрессии, могут быть
применены все иммунологические тесты нового поколения (АТР, QFT и
ELISPOT), так как они все обладают сопоставимой диагностической
специфичностью, в отличие от пробы Манту с 2 ТЕ. Поскольку
чувствительность тестов высока (87% - 97%), то положительный результат
тестов требует назначения фтизиатрического обследования с назначением
углубленного рентгенологического и бактериологического обследования как
на фоне ВИЧ – инфекции, так и без ВИЧ. Отсутствие клинико-
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рентгенологических изменений при положительном иммунологическом тесте
нового поколения (АТР, QFT и ELISPOT) свидетельствует о наличии
латентной туберкулезной инфекции, что требует обязательного назначения
превентивного курса терапии и дальнейшего наблюдения у фтизиатра.
Отрицательные
специализированного

результаты
обследования

тестов
при

не

требуют

отсутствии

проведения

клинической

и

рентгенологической симптоматики у пациентов с ВИЧ-инфекцией.
У лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией с уровнем CD4 лимфоцитов менее
349 кл/мкл, согласно результатам исследования, рекомендовано применение
только IGRA-тестов (QFT и ELISPOT), так как их результаты не зависят от
уровня иммуносупрессии, в отличие от пробы с АТР или пробы Манту с 2 ТЕ.
Положительный

результат

иммунологического

теста

незамедлительного

назначения

специализированного

фтизиатрического

обследования.

Отсутствие

рентгенологического

и

каких-либо

изменений

бактериологического

по

обследования

требует
данным
требует

обоснованного назначения превентивного курса терапии.
Проведенный дискриминантный анализ разработанного алгоритма
диагностики туберкулеза у лиц с ВИЧ-инфекцией с дифференцированным
подходом в выборе иммунологического теста в зависимости от уровня
иммуносупрессии, показал его информативность, которая составила 90,85%.
Такая высокая информативность сопоставима с алгоритмом диагностики
туберкулеза без ВИЧ-инфекции (98,9%). Данный алгоритм позволит не только
своевременно направить пациентов с ВИЧ-инфекцией на обследование к
фтизиатру, но и обоснованно назначить превентивный курс терапии для
предотвращения развития туберкулезной инфекции.
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ВЫВОДЫ
1. Все

иммунологические

тесты,

применяемые

для

определения

активности туберкулезной инфекции, имеют высокую диагностическую
чувствительность (проба Манту с 2 ТЕ – 86,5%, АТР – 79,4%, QFT –
76,5%, ELISPOT – 97,1%), тогда как специфичность пробы с АТР 87,9%, QFT – 86,2% и ELISPOTа - 89,7% в полтора раза выше, чем пробы
Манту с 2 ТЕ (58,8%).
2. Показатели информативности ELISPOTа (79,4%) и QFT (73,8%) на фоне
ВИЧ-инфекции на 30% выше пробы с АТР и на 50% пробы Манту с 2
ТЕ. Только у ELISPOTа доказана прямая корреляционная связь (r=+0,8)
между

положительными

результатами

теста

и

активностью

туберкулезной инфекции.
3. Результаты ELISPOT и QFT не имеют прямой корреляционной
зависимости с уровнем иммуносупрессии, тогда показатели кожных
тестов (пробы Манту с 2 ТЕ и АТР) находятся в обратной
корреляционной зависимости (r= - 0,7) от уровня CD4- лимфоцитов при
определении активности туберкулезной инфекции на фоне ВИЧинфекции.
4. Эффективность

алгоритма

ранней

диагностики

туберкулезной

инфекции у пациентов с ВИЧ-инфекцией при уровне CD4-лимфоцитов
более 350 кл/мкл с применением любого иммунологического теста
нового поколения (пробы с АТР, ELISPOT и QFT) и только IGRA-тестов
(ELISPOTа и QFT) при уровне иммуносупрессии менее 349 кл/мкл
составляет 90,85%.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

Ранняя диагностика туберкулезной инфекции без ВИЧ-инфекции может
осуществляться с применением любого иммунологического теста нового
поколения (пробы с АТР, ELISPOTа или QFT).

2.

Определение активности туберкулезной инфекции на фоне ВИЧинфекции

должна

проводиться

с

учетом

различного

уровня

иммуносупрессии.
3.

Необходим дифференцированный подход в выборе иммунологических
тестов нового поколения: применение пробы с АТР у пациентов с ВИЧинфекцией возможно только при уровне CD4-лимфоцитов более 350
кл/мкл, тогда как при уровне иммуносупрессии менее 349 кл/мкл
необходимы IGRA –тесты (ELISPOTа или QFT).

4.

Получение положительного результата по пробе с АТР, ELISPOTу или
QFT диктуют необходимость обследования пациентов для выявления
активного туберкулеза. Диагностика латентной туберкулезной инфекции
у лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией, требует более длительного
наблюдения

и

проведения

профилактических

обусловлено высоким риском развития заболевания.

мероприятий,

что
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СПИСОКСОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХОБОЗНАЧЕНИЙ
АТР

аллерген туберкулезный рекомбинантный

ВОЗ

Всемирная Организация Здравоохранения

ДСТ

проба с препаратом ДИАСКИНТЕСТ

ДС

диагностическая специфичность

ДЧ

диагностическая чувствительность

ДЭ

диагностическая эффективность

QFT

квантифероновый тест

ELISPOT

иммуноферментный СПОТ-метод

МБТ

Mycobacterium tuberculosis

МСКТ

Многосрезовая компьютерная томография

ПЗОР

прогностическая значимость отрицательного результата

ПЗПР

прогностическая значимость положительного результата

ПТД

Противотуберкулёзный диспансер

СКТ

Спиральная компьютерная томография

ТОД

туберкулёз органов дыхания

ТЛ

туберкулез легких

CFP10

Culture filtered protein(белок культурального фильтрата)

ESAT6

Early secreted antigenic target (ранний

®

секретируемый белок)

M.tuberculosis)
IGRA

Interferon-Gamma Release Assays (иммуноферментный метод
определения

антиген-стимулированной

интерферона)
гамма-интерферон

индукции

гамма-
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