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Избранные лекции по туберкулёзу в слайдах.

Учебно-методические материалы представлены слайдами к

лекциям по туберкулёзу, которые определяют основной акцент

проблем. Подбор слайдов осуществлялся на базе научного уровня лекций,
подтверждённого продуктивной издательской деятельностью автора ,его
инновациями ,прикладными и методологическими исследованиями. Эти
условия определяют высокий уровень практических знаний и умений.
Только на базе науки и практики строится образовательный процесс.

Учебное пособие является дополнением к имеющимся
руководствам, предназначенным для студентов VI курса, интернов,
ординаторов и врачей факультета усовершенствования.
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Инфицированность

Латентная инфекция



Инфицированность.
КРИТЕРИЙ – ЕЖЕГОДНЫЙ РИСК инфицирования-

позволял прогнозировать контингенты населения ,которые

будут инфицированы туберкулезом в предстоящем году.

Тест позволял оценить-измерить проблему туберкулеза.

.

Но этот критерий имел ограничения в РФ, где вакцинация

БЦЖ проводилась всем новорожденным. Требовалась

идентификация групп инфицированных с поствакциной

аллергией



Эпидемиологическая ситуация оценивается по 
годичному риску инфицирования детей

Число детей, подвергшихся инфицированию в течение года
•Уровень свыше 1% является высоким, что свидетельствует о
наличии скрытого латентного резервуара туберкулезной инфекции
•ЭТО Прогностический критерий наличия невыявленного
туберкулеза у взрослых
•Эмпирические данные показали, что «годичный» риск в 3-%
коррелирует с показателями заболеваемости 120-150 на 100 т.н.
•Риск первичного инфицирования, как «объективный критерий»
актуален если туберкулинодиагностика сохраняет принцип
«сплошного охвата» детского населения
•«Годичный риск» абсурден, когда в условиях огромной массы
невыявленных больных снижается резко охват
туберкулинодиагностикой (Ярославская область 2010-дети-0,4%
2011-0,3%
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 T-spot test (c 2001г.)

 диагностический тест,  основанный на стимуляции  Т-клеток пептидами моделирования ESAT-

6 и CFP-10 антигенов., которые  отсутствуют  во  всех штаммах БЦЖ и большинства не 

бактерий туберкулеза, кроме М. kansasii, М. szulgai и М. Marinum.

 QuantiFERON-TB Gold ( с 2005г.)

 основан на количественном определении интерферона INF-γ,  высвобождаемого   

сенсибилизированными Т-клетками, стимулированными in vitro специфическими АГ (ESAT-6, 

CFP-10, RD11) M.tuberculosis

 Введен в обязательный комплекс фтизиатрического обследования в 78 странах мира

 Diaskintest® (с 2009г.)

аллерген туберкулезный рекомбинантный

основан на реакции гиперчувствительности замедленного типа к аллергену, 

представляющему собой два белка, соединенных вместе (ESAT6/CFP10),синтез 

которых кодируется в уникальной (отличной от других микобактерий) части генома 

m. Tuberculosis. 

Современные иммунологические методы



ПЕРВИЧНАЯ ИНФИЦИРОВАННОСТЬ МБТ 
ДЕТЕЙ г. Ярославль  2005- 2011 гг.
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первичная инфицированность МБТ



Инфицированность
Отношение к показателю уточняется !!!

•Оценочный критерий распространенности туберкулезной
инфекции среди населения – резевуар. Возраст свыше 25
лет > 90%. ???
•Парадокс. Отсутствие заболевания туберкулеза у
туберкулино-положительных.
Понятие – латентная туберкулезная инфекция.
•Инфицированный однажды человек приобретает
повышенный риск заболевания туберкулезом на протяжении
лет предстоящей жизни (5-10%).
•Этот контингент населения биологически детерминирован на
возможное заболевание туберкулезом.
•В развитых социально-экономически благополучных странах
инфицированность взрослого населения по данным когортных
исследований не превышает 5%.Такое было понимание!!.



«Лица старше 18 лет, у которых впервые
установлена сомнительная или положительная
проба с препаратом, подлежат полному клинико-
рентгенологическому обследованию в
противотуберкулёзном диспансере. По итогам
обследования, при отсутствии у указанной
группы лиц признаков локального туберкулёза,
им показано наблюдение у фтизиатра по «0»
группе диспансернгого учета с проведением
лечебно-профилактических мероприятий (по
показаниям
СУЩЕСТВУЕТ ЕЩЕ МНОГО ВОПРОСОВ ???
По инфицированности !



ЗАМЕНА ПРОБЫ МАНТУ 

альтернативными методами

СТРАНЫ 

ПОЛНАЯ ЗАМЕНА 
Германия, Швейцария, Дания , 

ПРИМЕНЕНИЕ КАК 

ПРОБЫ МАНТУ ТАК И 

АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

МЕТОДОВ 

США предпочтение альтернативным методам 

когда невозможно наблюдение «виража 

чувствительности» - бездомные и т.п..  Реакция 

Манту предпочтительнее у детей

Франция предпочтение альтернативным 

методам  в случае контакта с больными 

туберкулезом

Австралия предпочтение альтернативным 

методам при скрининге иммигрантов

ДВУХШАГОВОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ:

1.Проба Манту

2.Альтернативные   методы 

исследования

Канада, Англия, Италия, Испания, 

Голландия, Норвегия, Ирландия



ЛАТЕНТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ 
ИНФЕКЦИЯ,ВОЗНИКШАЯ В СВЯЗИ  С 
ИНФИЦИРОВАННОСТЬЮ

ОТИ

В странах 

1. С низким уровнем эндемии составляет - 0,5%

2. В странах со «средним» уровнем эндемии – 4%

3. При высоком уровне эндемии – 10%

4. В странах и регионах с высокой эндемией 
латентный  туберкулез достигает – 30%

В последние годы диагностируется



ЛАТЕНТНАЯ ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ ИНФЕКЦИЯ

5-При высокой вероятности внешних контактов –
20%

6-При домашних контактах до 60-70%



Отражением инфицированности и 
латентного микробизма является 
наличие в лёгких минимальных 

остаточных туберкулёзных 
изменений.



Прицельный снимок. Ацинозно-нодозные очаги.



Препарат – ДИАСКИНТЕСТ, 

представляет  собой рекомбинантные

белки CFP10-ESAT6 – которые 

секретируются вирулентным 

штаммом M. tuberculosis в стадии 

размножения !

вакцинным штаммом BCG, НТМ.



КВАНТИФЕРОНОВЫЙ  ТЕСТ

• XX национальный конгресс по болезням 
органов дыхания.Сборник научных трудов 
М.2010,371 Кибрик Б.С.соавт.Баранов А.А.



Группы больных
Положительные 

реакции на ДСТ

абс

Рак  (n=4) 2

Брониальная астма(n=11) 0

Пневмония (n=36) 2

ХОБЛ (n=26) 2

Саркоидоз (n=24) 0

Прочие (плеврит, абсцесс…)  (n=10) 0

Всего (n=111) 6  (5,4%)

СПЕЦИФИЧНОСТЬ  ДИАСКИНТЕСТА У БОЛЬНЫХ С НЕТУБЕРКУЛЁЗНЫМИ  

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  ЛЕГКИХ



ДИАСКИНТЕСТ

Имеющийся опыт показал,что ???

. положительная ДСТ свидетельствует о наличии 
инфекции с размножающимися (т.е. 
метаболически активными) МБТ с высоким 
риском заболевания и в значительном проценте 
случаев – уже о малых формах туберкулеза. ???



Поиск определения инфекционной аллергии 
результировался предложением ДИАСКИНТЕСТА

• в основе метода лежит определение гамма-
интерферона

• когда выявляется сенсибилизация к вирулентным 
микобактериям

• выявление пациентов «подозрительных на 
наличие активного туберкулеза.

ТАКИМ  ОБРАЗОМ



В связи с тем, что препарат не вызывает реакцию 
гиперчувствительности замедленного типа, 
связанную с вакцинацией БЦЖ, проба 
с препаратом ДИАСКИНТЕСТ® не может быть 
использована вместо туберкулинового теста для 
отбора лиц на первичную вакцинацию 
и ревакцинацию БЦЖ.
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• У неинфицированных или прошедших БЦЖ-
вакцинацию ответ будет отрицательным. 

• Тест лишен недостатков кожных тестов (реакция 
Манту) и превосходит их по чувствительности (89% 
против 76%) и специфичности (99,2% против 
65,9%). 

• У пациентов с ВИЧ-инфекцией квантифероновый 
тест также отличается более высокой 
чувствительностью (77-85%) по сравнению с 
кожными пробами (15-46%). 
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Инфицированность студентов Ярославской 

Государственной Медицинской Академии

Годы Число 

студентов

Туберкулино-

диагностика

%

Диаскин-

тест %

1972 2980 59, 3

2011-

2012 г.г.

1100 2, 2

ДСТ + (Диаскинтест) 

наличие метаболически 

активных МБТ –

высокий риск

см. статью Б.С. Кибрика с соавт.

Здравоохранение РФ. 1973, 8, 23-26 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ !
около 20   

??

См.ст.Б.Кибрика.И.Мельникова 2015г. Ж.Туберкулез,соц.болезни



ЕСТЬ ОПЫТ СКРИНИНГА
Реакция Манту         Реакция ДСТ

абс-%                   абс-%.

• Положительн. 753/60%                 11/0,9%

• Сомнительная 293/23%                 21/1,7%

• Отрицательная 221/17%              1235/97,4%

1.При Манту нет доказательства значения поствакцинной
аллергии,т.к. инфицировано до14 лет-40%,с 15-17 лет>70%

2.Необходимы рентгенотомограммы 80%детей

3.Большому числу детей назначается лечение

4.При ДСТ необходима компьютерная томография,но в 1% 
случаев

См.ТБЛ,2012.9.33 (пилотная территория)



С помощью только ДСТ мы не можем:

• определять такой важный эпидемиологический показатель как 
уровень инфицированности населения, 

• оценить риск инфицирования, 

• отбирать детей на вакцинацию и ревакцинацию БЦЖ, 

• выявить у ребенка вираж туберкулиновой чувствительности для 
своевременного проведения необходимых профилактических 
мероприятий, 

• дать ребенку медицинский отвод от других профилактических 
прививок сроком на 6 месяцев в случае выявления виража,

• мы не знаем как поступать с ребенком, у которого сохраняется 
положительный ДСТ после проведенного превентивного 
лечении в течение 3-6 мес.



• У неинфицированных или прошедших БЦЖ-
вакцинацию ответ будет отрицательным. 

• Тест лишен недостатков кожных тестов (реакция 
Манту) и превосходит их по чувствительности (89% 
против 76%) и специфичности (99,2% против 
65,9%). 

• У пациентов с ВИЧ-инфекцией квантифероновый 
тест также отличается более высокой 
чувствительностью (77-85%) по сравнению с 
кожными пробами (15-46%). 
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В связи с тем, что препарат не вызывает реакцию 
гиперчувствительности замедленного типа, 
связанную с вакцинацией БЦЖ, проба 
с препаратом ДИАСКИНТЕСТ® не может быть 
использована вместо туберкулинового теста для 
отбора лиц на первичную вакцинацию 
и ревакцинацию БЦЖ.
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НО !! Туберкулинодиагностика сохраняет свое 
значение

• в связи с вакцинацией. Которая является 
профилактическим противотуберкулезным 
мероприятием в России

• отмена вакцинации возможна при риске 
первичного инфицирования менее 0,1%.  РФ 

• В РФ ОНА СОСТАВЛЯЕТ 2-3%



Поиск определения инфекционной аллергии 
результировался предложением ДИАСКИНТЕСТА

• в основе метода лежит определение гамма-
интерферона

• когда выявляется сенсибилизация к вирулентным 
микобактериям

• выявление пациентов «подозрительных на наличие 
активного туберкулеза.

ТАКИМ  ОБРАЗОМ



Нами исследовано значение диаскинТеста среди 
различных групп населения.См табл.



Вид

контакта

Обследован

о

лиц

Положитель

ный 

диаскинтест

Остаточные 

туберкулезн

ые 

изменения

Активный

туберкулез

Абс. 

ч.

%

Производств

енный

821 89 10,8 21 -

Семейный и

Бытовой

239 64 26,7 10 1

Все

контакты

1060 153 14,3 31 1

Результаты использования диаскинтеста

среди социальных контактов



Форма туберкулёза Количество больных Положительный диаскинтест

Абс. ч. %

Диссеминированный 36 25 69,4

Инфильтративный 31 25 80,6

Туберкулёма (активная) 18 16 88,0

Очаговый 8 8 100,0

Плеврит 9 6 66,6

Эмпиема плевры 3 - -

Фиброзно-кавернозный 9 9 100,0

Туберкулёз бронхов 4 3 75,0

Внелёгочный туберкулёз 5 2 40,0

Генерализованный 11 4 36,3

Всего: 134 98 73,1

. Чувствительность диаскинтеста у больных туберкулёзом

Высокая-73%, но она не превышает 
чувствительность туберкулинового теста



Форма туберкулёза Количество больных Положительный диаскинтест

Абс. ч. %

Диссеминированный 36 25 69,4

Инфильтративный 31 25 80,6

Туберкулёма (активная) 18 16 88,0

Очаговый 8 8 100,0

Плеврит 9 6 66,6

Эмпиема плевры 3 - -

Фиброзно-кавернозный 9 9 100,0

Туберкулёз бронхов 4 3 75,0

Внелёгочный туберкулёз 5 2 40,0

Генерализованный 11 4 36,3

Всего: 134 98 73,1

Чувствительность диаскинтеста у больных туберкулёзом



Заболевание N Положительный 

диаскинтест

Специфичность в 

%

Абс.ч. %

Саркоидоз органов

дыхания

33 - - 100,0

Пневмонии 15 1 6,6 93,4

Онкологическая

патология

18 6 33,0 67,0

Другие

заболевания

органов дыхания

13 1 7,6 92,4

Всего: 79 8 10,1 89,9

Диаскинтест у больных с нетуберкулезными 

заболеваниями



Заболевание N Положительный диаскинтест Специфичность в %

Абс.ч. %

Саркоидоз органов дыхания 33 - - 100,0

Пневмонии 15 1 6,6 93,4

Онкологическая патология 18 6 33,0 ,??? 67,0

Другие заболевания органов

дыхания

13 1 7,6 92,4

Всего: 79 8 10,1 89,9

. Диаскинтест у больных с нетуберкулезными 

заболеваниями

Высокоспецифичен (90%),что позволяет 
его использовать при дифф.диагностике с 
нетуберкулезными заболеваниями в ком-
плексе с другими методами диагностики



Таким образом отрицательная реакция на диаскинтест у 95% 
взрослых, положительно реагирующих на туберкулин, 
свидетельствует о состоянии инфицированности, 
обусловленного наличием в организме не вирулентных, 
персистирующих МБТ. Использование диаскинтеста среди 
здорового взрослого населения позволяет диагностировать 
низкий процент лиц (5,4%) с наличием в организме вирулентной 
ЛТИ. Количество лиц с ЛТИ значительно больше среди 
социальных контактов с больным активным туберкулёзом лёгких 
(14,3%). Диаскинтест обладает достаточно высокой 
чувствительностью (73,1%), которая, однако не превышает 
чувствительность туберкулинового теста. Диаскинтест высоко 
специфичен (89,9%), что позволяет использовать его при 
дифференциальной диагностике туберкулёза с 
нетуберкулёзными заболеваниями в комплексе с другими 
методами диагностики.



Туберкулинодиагностика сохраняет свое значение

• в связи с вакцинацией. Которая является 
профилактическим противотуберкулезным 
мероприятием в России

• отмена вакцинации возможна при риске 
первичного инфицирования менее 0,1%.   

• В РФ ОНА СОСТАВЛЯЕТ 2-3%


