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Меры профилактики и раннего выявления 
туберкулезной инфекции 

1890 год— X Международный конгресс в Берлине, 
доклад об открытом им лечебном средстве против 
туберкулеза, статья о туберкулине в «Немецком 
медицинском еженедельнике». 

 

Культуральный 

фильтрат 1890г.- 

«Старый Туберкулин  

Р. Коха» 

В 1921 году  Альберт Кальметт и Жан-

Мари Камиль Герен создали 

противотуберкулезную вакцину для 

вакцинации людей. 



Эффективность внедрения туберкулинодиагностики и 
вакцинопрофилактики туберкулеза в мировой практике  

https://www.sosyalistgundem.com/1800lerin-salginlari-nasil-inise-gecti-meric-erdolu/ 

https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/healthy-living/canadian-immunization-guide-part-4-active-
vaccines/page-2-bacille-calmette-guerin-vaccine.html 

Заболеваемость и смертность от 

туберкулеза в  Канаде после внедрения 

вакцинации против туберкулеза 

Смертность от туберкулеза в  Европе после 

внедрения туберкулинодиагностики 
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Основные принципы борьбы с туберкулезом  

в России с 1922 год 

Государственная политика борьбы с 

туберкулёзом 

 

Профилактика туберкулеза: 

- c 1928 г. проводится вакцинация БЦЖ 

новорожденных из очагов 

туберкулезной инфекции; 

 

Раннее выявление: 

- с 1928 г. массовое 

флюорографическое обследование 

населения,  

- с 1939 г.  внедрена 

туберкулинодиагностика 

 

Социальная поддержка больных 

туберкулезом.  

 

 



Основные проблемы туберкулинодиагностики 

Вакцинация 

 БЦЖ \БЦЖ-М 

Влияние различных факторов на 

чувствительность к туберкулину 

Положительная проба Манту с 2 ТЕ 

при поствакцинной и 

инфекционной аллергии  

Низкая или гиперергическая 

чувствительность к туберкулину 

по пробе Манту с 2 ТЕ 

Необходимость поиска новых 

иммунологических методов 

диагностики 

Вакцинирован БЦЖ-М (дата, доза, серия)  – 

рубчик 10мм 

 

Результаты пробы Манту с 2 ТЕ в динамике: 

01 – р10мм, 02-р13мм; 03-р15мм; 04-р10мм; 

05-р5мм; 06-р5мм; 07-р8мм; 08-р10мм; 09-

р12мм  

(монотонная чувствительность к 

туберкулину) 



Этапы развития иммунодиагностики туберкулезной 
инфекции 

Культуральный фильтрат 

1890г. - 

«Старый туберкулин  Р. 

Коха» 

Новое лекарство от туберкулеза -  

туберкулин 

Клеменс Пирке  

проба Пирке 

1890 

1907  

внутрикожные инъекции 

туберкулина 

1908  
Шарль Манту 

Очищенный 

 дериват протеина 

(F. Seibert, A. Aronson, 

 J. Clark, E.Long) 

1934 

Проба Манту 

 2 ТЕ с PPD-L 

(Линникова, СССР) 

1963 

Роберт Кох 

2002  
ELISpot (Англия) 

QuantiFERON®-TB  
Gold (США) 

2001  
2009  

Диаскинтест  
(Россия) 

IGRA-SKINTEST (C-Tb) (2014),  

QuantiFERON®-TB Gold Plus (2015) 

http://www.u-mama.ru/img/news/0_69.jpg


Interferon Gamma Release Assay (IGRA) тесты для 
диагностики туберкулезной инфекции 

ТВ.SPOT test (2001, Англия) QuantiFERON®-TB Gold (2005, США) 

количественная оценка сенсибилизированных  

Т-лимфоцитов  
оценка продукции интерферона гамма (IFN-γ)  

(ESAT-6 (early-secreted antigenic target), 

 CFP-10 (culture filtrate protein))  

Стимуляция специфическими пептидами 

Высокая диагностическая эффективность (90-78%) 

и высокая стоимость  



Новый кожный иммунологический тест для диагностики 
туберкулезной инфекции в России 

Kiselev V.I., Baranovsky P.M., Pupyshev S.A. et al. New skin test for the diagnosis of tuberculosis based on recombinant 

protein ESAT-CFP. Like honey. 2008. - No. 4. - S. 28–34 

Kiselev V.I., Baranovsky P.M., Rudykh I.V. et al. Clinical studies of the new skin test “DIASKINTEST®” for the diagnosis of 

tuberculosis. Probl. tube and lung diseases. - 2009. - No. 2.- P. 1–8 

- Специфичность теста составляет от 90 до 100%. 

- Препарат не вызывает реакции, связанной с БЦЖ. 

- Никаких специфических аллергий на диаскинтест 

выявлено не было. 

 BCG 

(m. bovis BCG) 

Academician V. Kiselev   

 положительная  

проба Манту с 2 ТЕ 

 Infected   

by M.tuberculosis 



Этапы исследования и внедрения теста 

Доклинические 
исследования 

Этапы клинических 
исследований (I-IV фазы) 

Внедрение в практику 



Основные направления исследований 

Определение диагностической 

чувствительности и специфичности 

Эффективность применения в 

дифференциальной диагностике 

Дифференциальная диагностика 

поствакцинной и инфекционной аллергии 

Диагностика активности туберкулезной 

инфекции на фоне сопутствующей 

патологии 



Исследования, посвященные изучению 
информативности пробы с Диаскинтестом 

Туберкулез у детей из семейного очага инфекции (клиническое течение, диагностика и профилактика) (д.м.н. Старшинова А.А., 2013) 

Эффективность кожного теста с аллергеном туберкулезным, содержащим рекомбинантный белок CFP10-ESAТ6, в диагностике, 

выявлении и определении активности туберкулезной инфекции (д.м.н. Слогоцкая Л.В., 2012) 

Возможности оптимизации диагностики туберкулеза органов дыхания у детей (на примере Северо-Западного региона Российской 

Федерации) (к.м.н. Корнева Н.В., 2011) 

АЛЛЕРГЕН ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ РЕКОМБИНАНТНЫЙ КАК СКРИНИНГ-МЕТОД РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЁЗА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПРИ МАССОВЫХ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРАХ (к.м.н. Моисеева Н.Н., 2016) 

ДИАГНОСТИКА ЛАТЕНТНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ТЕСТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ (к.м.н. Ананьев 

С.М., 2017) 



Число представленных в системе Elibrary 
публикаций с упоминанием или исследованием 

пробы с диаскинтестом  

1773 публикации  

(тезисы, статьи, обзоры 

литературы и т.д.)  

из  34885593 

https://elibrary.ru/query_results.asp 



Пирамида доказательной медицины 



Диагностическая значимость пробы с диаскинтестом 
(данные метаанализа) 

Опубликованные исследования с результатами применения 

пробы с диаскинтестом за период с 2008 по 2019 гг 

Всего проведен 121 публикации анализ публикаций с 2009 по 

2019 гг, из которых  61 – соответствовала дизайну 

исследования. 

 

По дизайну: 

- 34 когортных исследований;  

- 53 проспективных исследований ; 

- 5 ретроспективных исследований;  

- 8 исследований по типу группа- контроль; 

- 21 обзор с анализом иммунологических тестов. 

 

Всего в 61 публикации 

представлены результаты 

4,192,351 человек 

 

(34 811 – взрослых; 

4 157 540 – дети) 

  



Исследования пробы с аллергеном туберкулезным 
рекомбинантным в масштабах Российской Федерации 

Москва – 71 исследование  

(Аксенова В.А., Слогоцкая Л.В., Литвинов В.И., Киселев В.И., Богородская Е.М., 

Овсянкина Е.С., Синицин М.В., Шилова М.В., Эйсмонт Н.В., Колпакова Л.В., Ильченко 

А.Д., Бирон Э.В.) 

Санкт-Петербург – 26 исследований (Довгалюк И.Ф., Старшинова А.А., Яблонский 

П.К., Корнева Н.В., Павлова М.В., Лозовская М.Э., Белокуров М.А., Манина В.В.) 

Ленинградская область – 3 исследования (Бармина Н.А. и соавт.) 

Самара – 3 исследования (Барышникова Л.А. и соавт.) 

Екатеринбург – 2 исследования (Тюлькова Т.Е., Сенин А.М.) 

Новосибирск – 2 исследования (Лаушкина Ж.А., Поддубная Л.В.) 

Рязань (Долженко Е.Н. и соавт.),  

Пермь (Шурыгин А.А. и соавт.),  

Чебоксары (Вязокова Т.Р. И соавт.),   

Нижний Новгород (Сотнева И.Б.) 

Калининград (Зубарева С.В. и соавт.) 

Смоленск (Фролова Ю.В., Мякишева Т.В.) 

Владивосток (Мотанова Л.Н.) 

Воронеж (Иконина И.В.) 

Казань (Алексеев А.Л.) 

Ижевск (Ваганова У.С.) 

Ростов –на –Дону (Крат А.В.) 

Пенза (Стасько Е.Ю.) 

Ставрополь (Баронова О.Д.) 

Оренбург (Парфенова Т.А.) 



Критерии включения и невключения  

Критерии исключения: 

- обзоры литературы,  

- тезисы, публикации с анализом только относительных данных, а также без 

представления абсолютных значений полученных данных; с результатами тестов у 

лиц с различной сопутствующей патологией и у больных туберкулезом с 

внелегочными локализациями; 

Критерии включения: 

-  публикации с описанием дизайна исследования; 

- с результатами анализа пробы с диаскинтестом у пациентов различного возраста без 

ВИЧ-инфекции и с ВИЧ-инфекцией; с туберкулезом органов дыхания без 

бактериовыделения и с бактериовыделением, с туберкулезом органов дыхания и ВИЧ-

инфекцией, а также у контактных лиц. 



Дизайн исследования 
Опубликованные исследования с результатами применения пробы с Диаскинтестом 

за период с 2008 по 2019 гг 

121 публикация (12 026 761 пациентов) 

Публикации, соответствующие дизайну исследования 

61 публикация (n= 4 192 351) 

распределение по группам 

Распределение по возрасту 

Взрослые  

(n= 34 811) 

Дети  

(n= 4 157 540) 

 

Больные 

туберкулезом (I) 

  (n= 11 538) 

  

Больные с 

туберкулезом и ВИЧ-

инфекцией (II) 

 (n= 366) 

Лица, живущие с ВИЧ 

инфекцией 

(III) 

 (n= 22 727) 

Здоровые лица  

(IV) 

(n= 4 136 529) 

Контактные лица  (V) 

 (n= 21 186) 

 

 

 

 

  

 



Характеристика обследованных пациентов  

Характеристика 

(n= 4,192,351) 

Число пациентов (n/%) 

n % 

Взрослые от 18 и старше  34,811 0.9 

Дети от 1 до 17 лет 4,157,540 99.1 

Здоровые лица 4,136,534 98.7 

Лица, живущие с ВИЧ-инфекцией 22,727 0.54 

Контакт с больным туберкулезом 21,186 0.51 

Больные туберкулезом 11,538 0.25 

Больные туберкулезом с ВИЧ-инфекцией 366 0.01 

Проведено проб с диаскинтестом 3,769,988 89.9 

Проведено проб Манту с 2 ТЕ 1,800,987 42.9 

Проведен T-SPOT.TB тест 912 0.02 

Проведен QuantiferonTBGold тест 2119 0.05 



 
Положительные результаты пробы с диаскинтестом и других 

тестов у больных туберкулезом  

0
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100

Положительные 
результаты тестов 

80,5 

91,2 

72,2 
67,0 

ДСТ (n=11506) 

проба Манту с 2 ТЕ 
(n=2058) 

T-SPOT (n=181)

QFR (n=1141)

% 

84,5%  

(100-73,0% 95Cl) 

Диагностическая чувствительность пробы с 
диаскинтестом  



Отрицательные результаты пробы с диаскинтестом у 
здоровых лиц 

 
94,8 

8,3 

87,8 

73,2 
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100

отрицательные результаты тестов 

проба с 
Диаскинтестом 
(n=3714225) 
проба Манту с 2 
ТЕ (n=1795714) 

T-SPOT (n=419)

QFT (n=704)

% 

95,1%  

(95,1-95,2% 95Cl) 

Диагностическая специфичность пробы с 
диаскинтестом  



Сравнение результатов пробы с диаскинтестом и пробы Манту с 2 ТЕ у 
больных и здоровых детей в возрасте от 0 до 14 лет 

 (метаанализ) 
 

Возраст Дети в возрасте 0-14 лет 

  

Здоровые лица Больные туберкулезом 

Результат теста Проба с АТР Проба с АТР 

n %   n % 

всего 544517 всего 780 

положительный 6934 1,3 положительный 327 93,5** 

сомнительный 1846 0,4 сомнительный 7 0,9 

отрицательный 535737 98,4* отрицательный 44 5,6 



Результаты пробы с диаскинтестом и других 
тестов у больных туберкулезом с ВИЧ –

инфекцией  

Тесты  

  

Проба с ДСТ 

(n= 366) 

Проба 

Манту с 2 

ТЕ 

 (n= 119) 

T-SPOT.TB 

(n=119) 

QFT 

(n= 119) 

n % n % n % n % 

Отрица-

тельные  

141 38.5 97 81.5 36 30.3 41 34.5 

Сомни-

тельные 

8 2.2 4 3.4 3 2.4 1 4.2 

Положи-

тельные 

217 59.3 18 15.1 80 67.2 73 61.3 

Диагностическая чувствительность пробы с 

диаскинтестом в диагностике туберкулеза на фоне 
ВИЧ-инфекции 

67,2% 

(61,2 - 72,7% 95Cl) 



Внедрение пробы с диаскинтестом в практику и 
нормативные документы  

Приказ №855 от 

29.10.2009 
2009 год 

2014 год 
Приказ №951 от 

29.12.2014 

Клинические рекомендации по 

диагностике и лечению туберкулеза 

органов дыхания у детей  

2015 год 

Скрининг  туберкулезной инфекции  у детей – 

до 6 лет включительно- проба Манту с 2 ТЕ, с 7 

лет - проба с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным  

 

Определение активности туберкулезной 

инфекции – проба с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным (Диаскинтест), по показаниям- 

IGRA-тесты 

 

Клинические рекомендации по диагностике и 

лечению латентной туберкулезной инфекции у 

детей (РОФ) 

2017 год Клинические рекомендации «Выявление и диагностика 
туберкулеза у детей, поступающих в образовательные 
учреждения» 

Определение активности туберкулезной 
инфекции – проба с аллергеном 
туберкулезным рекомбинантным 
(Диаскинтест); 

Клинические рекомендации по диагностике и 

лечению латентной туберкулезной инфекции, в 

том числе у лиц,  живущих с ВИЧ (НАФ) 

2016 год 
Клинические рекомендации по профилактике, 
диагностике и лечению туберкулёза у больных ВИЧ-
инфекцией 

Клинические рекомендации по 

диагностике и лечению саркоидоза (РРО) 

Приказ №124 н  

от 21.03.2017 



Эпидемиология туберкулеза в РФ за последние годы 
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Ограничения и перспективы применения иммунологических  
тестов в диагностике туберкулезной инфекции 

Mwaba, P., Chakaya, J.M, Petersen, E, Wejse, C., Zumla, A., Kapata, N. Advancing new diagnostic tests for latent tuberculosis infection due to 

multidrug-resistant strains of Mycobacterium tuberculosis — End of the road? International Journal of Infectious Diseases. 2020; 92: S69-S71 

На данный момент  иммунологические тесты не являются идеальными по  чувствительности, 

специфичности, они не позволяют отличить инфекцию, вызванную штаммами MDR-Mtb, и имеют 

высокую стоимость (QFT и ELISPOT).  

 

Решающим для моментом для достижения глобальной стратегии ВОЗ по ликвидации туберкулеза 

является  разработка новых диагностических тестов, которые лучше, чем существующие в настоящее 

время тесты на ЛТИ, позволяющие осуществлять прогноз и риск перехода в активную форму 

туберкулеза.  



Угроза ухудшения эпидемической ситуации по 
туберкулезу в  условиях пандемии COVID-19 

Singh A., Prasad R., Gupta A., Das K., Gupta N. Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 and pulmonary tuberculosis: convergence can 

be fatal (Review). Monaldi Archives for Chest Disease 2020; 90:1368 doi: 10.4081/monaldi.2020.1368  

Данных относительно сочетания туберкулеза и COVID-19 мало.  

 

Больные туберкулезом, лица, переболевшие туберкулезом, или лица с латентной 

туберкулезной инфекцией больше подвержены риску неблагоприятных исходов при 

COVID-19.  

 

Существуют трудности в проведении программ для больных туберкулезом, их 

адекватному обследованию и лечению в условиях пандемии.  

 

Органы здравоохранения должны разработать политику, которая может поддерживать 

больных туберкулезом, предоставляя услуги диагностики, лечения и профилактики без 

каких-либо перерывов в эту эпоху продолжающейся пандемии COVID-19.  



• лица пожилого возраста (группа ≥80 лет) - 14,8%; 

• мужчины -  2,8% (среди женщин - 1,7%.); 

• Лица с латентной туберкулезной инфекцией и больные туберкулезом в 36,2% случаев 
имеют тяжелое течение COVID-19; 

 

• Пациенты с сопутствующей патологией: 

- 10,5% сердечно-сосудистые заболевания,  

-  7,3%  сахарный диабет,  

-  6,3%  с  хроническими бронхолегочными заболеваниями,  

-  6,0% с гипертонической болезнью; 

-  5,6% с онкологическими заболеваниями; 

27 

Группы риска по развитию тяжелого течения 

COVID-19 

Chen Y., Wang Y., Fleming J., Yu Y., Gu Y., Liu Ch., Fan L., Wang X., Cheng M., Lijun Bi L., Liu Y. Active or latent tuberculosis 

increases susceptibility to COVID-19 and disease severity. MedRxiv.2020;   https://doi.org/10.1101/2020.03.10.20033795 



Необходимо дальнейшее развитие…. 

Как только поверишь в то, что достиг идеала, 

дальнейшее развитие приостанавливается и 

начинается движение вспять. 
 

Махатма Ганди 



Благодарю за внимание! 
Будьте здоровы! 


