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Еость плzlзминогена нормilпизовалась (см. рис- 2). Уро-
вень ПрС на всем протяжении исследования превышал
не только исходн},ю веJrичину, но и норл.0/ (p < 0,05);
медиана АТ III снизилась по отношению к исходнь]м
пoK;вaTeJuIM на |6-2l-й день Ф < 0,05), но тем не менее
находилась в предепах нормапьньж значениЙ. ВеРоят-
но, это сЕи)кение связано в большей степени с угнете-
нием его синтеза при гепатOтокси[IностIл, нежели с по-
треблением. Изменения антикоаг)дянтнолi системы на
всем протяrкении терапии бытги разно направпенными.

Зак_цюченuе. При маrтифестации заболевагrия уста-
новлен высокий уровень а_ктивtiости ACl что вызва-
но лейкозным процессом, это подтверждает значимая
положитеJIьная корреляLтия количества фермента с
числом лерiкоцитов 0,,: 0,401) и бластов 0,,= 0,406),
Гепатотоксичность, проявившzшся повышением )ров-
ней аминотрансфераз и/иlш общего биrгирубина в это
времJI у 40% боlьньrх, макси]чIаJьно увеJIичилась на
9-14-e сугки тераlrии. С 16-21-х сугок содержание би-
лирlбтана снизи]Iось, но концентрация АЛТ осталась
на прежнем высоком уровне. Повьтшение содержание
АТ IIi более чем у l/3 больнъгх и снижение уровня ПрС
у 1/5 из них, высокий уровень D-димеров, lтоложитель-
ная корреляциоЕнrш зависрIмость АТ IП с таковой плаз-
миногена и РФМК подтверждают компенсаторное на-
пряжение в системе физиологических аЕтикоагулянтов
и активаLIию фибринолгиза. Это связано с опасностью
микротромбированIш еще до начzuIа тераrтии.

Максимально выраженная гепатотоксиtIность
установлена на 9-14-е с)лки терапии, а снижение
компонентов гемостаза, синтезируеN{ьгх в печени, -
на 16-2l-й день. В это вре]чIя был нарушен не только
сt,Iнтез факторов протромбинового комплекса, но так-
же АТ III и плазмrгногена. Последний был снижен и за

счет его усиленной трансtРормации в плчвмин в свя-
зи с активацией внугрисосиистого свертывания, что
подтверждено повышенньlм количеством D-димеров.
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Научно-исследовательский инстиryт ryберкулеза РАМН, Москва

(ТБ). Обс.lас)ованьl 63 боlьньtх ТБ -,leeKtty. -цlll|о, ll-llеюu|llе d.пultlепьньtй Kolttllclо]п с бollbttbt,lttt ТБ (l1 : 49) ч зОtlровьtе OoHclpbt
(П : 2|]) Bce.tt BK.,tlo,tettttbt-,tl в ttccлedoBaнtte бьtl (lbll1o!,lHeH пlеспt QuaпtiFERON-TB Golcl Iп-fttЬе" (КФТ) u опрсDе,пено сс.lёер-

89'%), OчeBttOttbt,lt HeёocпltttllKo-1t dttltttozo,tteпloda, odttaKo, яв-пяеlпся )11о, чlпо oll lle позво,|Iяепl йtфференtуuроваlпь акпlllв-
llylo 1l .1atllellпltDrlo ТБ-шlфекtltttt. В ott1_1lltчtte опl mеспlсl КФТ onpeDatettue ПТД (ч_|,вспlвtппеqьltосmь 51'%, спецuфu,пtосtltь
94%) ч НПТ (чl)всll1(luпеlьltоспtь 51'%, спаlttфurtttоспtь 92То) позво,lясlll рuзdспяlllь,эlпtt dcle zрчl1l1ы паlрrФtmов.

Клю.l евые слова,. пtубеllкlлез,lеzкl!х,ttttпlеlэфероtt ),, Ilеоппlерut:, 1lроtпuвопtl,берк)лезllьlеанпltпlе.!а,Оuаlл-
riFERON-TB Gold lп-ТuЬе
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ТНЕ COMPARATIVE VALUE ОF QUANTIFERONIC TESI NEOPTERlN AND SPECIFIC ANTI-TUBERCULOSIS
ANTIBODIES lN CLINICAL DIACNOSTIC ОF TUBERCULOSIS ОF LUNGS
The articl.e deals witlz сопраrisоп of cliпical diagпoslic valua of lаЬоrаtоrу lechпiques of tubercttlosis, The saпlple iпсludеd
63 раliепl,t 'yyilh luberqtlo,sis о/'luпgs. 19 persoп,s of lопg-timе сопtасl yyilh pa!ieпts лцith tuberailosis сlпd 28 healthy doпors.
The QчапtiFЕRОN-ТВ Gold Iп-ТL!Ье |e:;l l,t,as applied to totcll sаmрliпg. The сопtепt оJ'пеорtеriп апd sресфс aпti-luberculosi:;
antibodies iп blood рlаsпtа ll,as dеlеrmiпеd. дссоrdiпg slud1l a|47ct, the плепliопеd test is пlоstlу iпJьrплсtlivе Jbr detectioп of
lubercttlosis сопlапliпаliоll (seпsilivily 64%, ,specфciry 89%о). Hollevet,, lhe obtliou.s shоrtсопtiпg oJ'f]1is lechnique is rheJact that
it сап'l ргоvidе the dilJёгепtiаliоп Ьеflryееп ac|ive апс] lalellt luЬеrсulоsis iпfecliotl. Дs opposed lo QчапliFЕRОN-ТВ Gold Iп-
Tllbe lest, lhe detectioп ofspecific aп|i-luberculosis clntibodies (seпsilivily 540й, sресфсitу 94То) апd пеорlеriп (sensitiyi0,5lYc
:;ресфсiN 92/о) makes it pos.sible to dilferoiliale lhe.ye пtо grоuрs of раliепls.

К еу wo rds; ПLberculosis of luпgs, )|-iпlufеrоп, пеорtеriп, allli-hйerculosis апtiЪоdiеs, QuaпtiFERON-TB Gold Iп-
ТчЬе test

BBedeHue. В последние годы во многих странах не-
зависимо от уровня их экономического развития от-
мечается увелиЕIение заболеваемости и распростране-
ния туберкулеза (ТБ), которыЙ все чаще упоминается
среди так называемьж ((возрождающI.жся> инфекrцй
[10]. В Российской Федерации ситуация с ТБ также
остается весьма напряженной, а в некоторьtх регио-
нах страны ТБ как непосредственная причина смерти
вышел на первое место среди друг}D( инфекционньтх
заболеваний. По данным Росстата, в 2010 г. в Россий-
скоЙ Федерации заболеваемость ТБ составила76,9 на
l00 000 населения [9],

.Щля предупреждения распространения ТБ боль-
шое значение имеет своевременная и достоверная
диагностика этого заболевания. Основными метода-
ми диагностики и мониторинIа ТБ, используемыми в
настоящее время, явJUIются кJIинические, микробио-
логиIIеские, молекулярно-генетические и лучевые ис-
следования. Однако каждый из этих подходов имеет
свои ограничения. Перспективное направление для
совершенствования методов кJIинической диагности-
ки ТБ - идентификация маркеров данного заболева-
ния. При этом особая роль отводится идентификации
биомаркеров в крови. Преимуществом их использо-
вания является сокращение времени для получения
окоIгIательного результата диагностики, ббльшая
безопасность для больного по сравнению с радиоло-
гическими методами, снижение инфекционной опас-
ности для персонала, работающего с биологическим
материалом (использование крови вместо мокроты),

Во фтизиатрии большое значение имеют задачи,
для решения которьIх потенциzшьно моryт быть ис-
пользованы биомаркеры: раннее выявление инфици-
рования Mycobacterium fuberculosis (МТВ) и больньгх
с акгивноЙ формоЙ ryберкулеза, а также дифференци-
€шьЕм диагностика активной и латеmной ТБ инфек-
ции. Анализ данньгх литературы позволяет предполо-
жить, что для быстрой диагностики ТБ могут иметь
значение такие биомаркеры, как антитениндуLиро-
ванныЙ гамма-интерферон- (ИФНТдG_N[L), неоптерин
и противотуберкулезные антитела.
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ИФНуявляется цитокином, продуцируемьш акти-
вированными Т-лимфоцитами. Это одЙн из кJIючевьж
факгоров протективного иммунитета при ryберкулез-
ной инфекции (Strieter R.M. и др., 2002). Его продукция
стимулируется при взаимодействии Т-лимфоцитов
с антиIеном. АнтигеноспецифиtIность этой реакции
используется в нескольких недавно разработанных и
внедренных в праIсгику интерфероновьtх тестах. Так,
тест ЪSРОТ ("Охfоrd Immunotec", Великобритания)
основан на определении количества клеток, продуци_
рующепс ИФНу, и тест QuыrtiFERON-TB Gold Iп-ТuЬе
("Cellestis", Австралия) - на определении уровня про-
дукции ИФНу в цельноЙ крови. Поскольку в данньж
тестах уровень продукции ИФНу оценивается по-
сле стимуляции клеток антитенами микобактерий,
данные методы могут считаться анzLпогами кожньж
реакциЙ замедленного типа [3]. В качестве специфи-
ческих индукторов в этих тестах используют белки
МТВ, в частности ESAT-6 (ранний секретируемый
антигеЕ), СFР-10 (белок культурального фильтрата)
п ТВ 7,7 (р4), которые отсугствуют у микобакгерий
вакцинного штамма М. bovis (BCG) и большинства
нетуберкулезных микобактериЙ окружающеЙ среды,
за искJIючеЕием М. mаriпчm и М. kansasii. В связи с
этим предварительная Бцж-вакцинация не окrвывает
значительного влияния на результаты интерфероЕо-
вых тестов [4]. Обобщенные ан€UIитиIIеские данные
свидетельствуют о том, что при обследовании вакци-
нированньж лиц интерфероновые тесты обладают вы-
сокоЙ специфи.Iностью, достигающеЙ 99О/о, при этом
чувствительность выявления больньгх ТБ составляет
лишь 78% L7, |2,15], .Щругим биомаркером, которыЙ
потенциzrльно может использоваться в диагностике
ТБ, является неоптерин (НПТ) [8, 14].

НПТ [2-амино-4-гидрокси-6-(D-эрrгро- l ',2' ,3 '-три-
гиш)оксипропил)-mеридин] представJUIет собой про-
межуточный продукг в синтезе биоmерина, участвую-
щего в активации лимфоц}rгов [5]. Согласно данньlм
большинства исследователей, НПТ продуцирует-
ся моноцитами и макрофагами при воздействии на
нкх ИФНу. Ситrгез шдуцируют также НПТ ИФНо и
ИФНР, но ихдействие значительно меньше выражено.
Концеtrграция НПТ в норме не превышает 10 нмоль/л

[22]. При разли.Iных патологи.Iеск}D( состояниlIх чело-
века, связанньD( с активацией клеточного имIчц/нитета,
концеЕтрация НПТ в крови может увеличиваться на
2-3 порядка [5]. НПТ явJuIется и}rтеграJIьным марке-

РОМ аКГИВаЦrИ КJIеТОЧЕОГО ИМтчrУЕИТеТа, ПОЭтОМУ еГО
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Рис. 1. Уровень НПТ, ПТА и ИФНу AG-NIL в грцrпах обследованньгх.
* _р < 0,05; ** 

- р 1 0,005; *** -р < 0,0005. !иапазОнами показаны медиана и максим&тьное/минимальное значение; г),}fl11ирной:птrпrей обозначена
BepxTUUr граЕица нормы; о.е. - оптические единицы.

значеЕие особеrдrо вФкно при инфекrцаонньD( болез-
IUD(, огýrхоJUD(, хрониIIескIж воспzlJIитеJьньD( и систем-
HbD( ревмаIшlескlаr заболеваниrDt, сопровождающI.п(ся
акгlшаrртей кJIетоIIного иммунитета. С момента его
открьшшI в |96'7 п [21] НПТ пшроко испоJIьзуется как
биомаркер iжтиваIц,Iи кJIетоIIного Iдд/rуIilrого ответа, в
ЧаСТНОСТИ Щ)И Д{аГНОСТИКе Ра:iJIИЧI{ЬD( аУГО}II/ПryТТIЬD(
и lшфешцzоr*rьпr заболеваrпй. При ТБ показано, что
НПТ может применrIться в качестве маркера активЕо-
сти ryберкулезного цроцесса ||2, |4,207.

В отrптцле от кJIеточною иI\дit)дilrою отвgта, роJIь ко-
торою в д{апIостике ТБ полгверждена многочисленны-
ми исследованиями, имеюпиеся в JIитерат}ре данные о
д{€lгнострIческой знашпrости определеr*rя спеrцафиче-
скш( rц)Oтивоryберщлтезтъпr анп{тел GrЬ) в биолоrи-
ЧеСКIlD( Ж]-IДКОСТ}D( ОРrаНИЗМа ГIРОТИВОРеТIИВЫ.

В связис этим цеJъю натrтего исследования явипось
ичление сравнитеJIьной цеrrrrости квантиферонового
теста, огц)еделение KoшIeHTpaI1lи НПТ и ПТА для ре-
шениlI задач лабораторной диагЕостики ryберщглеза.

Маmерuальt u Memodbt. Было обследовано 63 боль-
ньш (БЛ) с впервые вьUIвленным д{агнозом туберку-
леза легкЕх в возрасте от 1 8 до 7б лет (средний возраст
З8 лет (ЗН8)), из HlD( 54% мужчия и 46% жешцин,
до HaчzIJIa специфической противоryберкулезной те-
рашп.I. Обследовано тrlкже 28 здоровьпi доноров (ЗЛ)
и груfiпа @: а\ KoHTaKTHьD( лиц (КЛ), имеющрrх дли-
тельный контакт с больныпдд ТБ. В эry групry быrшr
вкJIючены сотрудники стационаров цротивотуб"рку-
лезньD( 1чреждеtппi со стажем работы более 1 года в
возрасте от 25 до 73 лет (18%,чгуrкчш, 82Оlо женщин),
средний возраст составип 48 лет (З7,5-5'7). У 64%
боrьнътх имел место шlфипьтративнъй ТБ легкt]D(, у
| 6% - фиброзно-кавернозньй ТБ. Остальlш е 20Yо со -
ставиJIи боrьrrые с казеозной тпrевмоrrией, очаговым
ТБ, диссеминированным ТБ и ryберкулемой. У 86%
бо,гьrrьпr ди€гноз ТБ был подтверщден микробиоло-
гическим методом (посев мокроты). ' '

У всех JIиII, вкJIюченньD( в исследовчIние (и : 140),
был Bbmo.rrrrerl тест QuantiFERON-TB Gold In-Tube
КФТ) и оцределеЕо содержание НПТ и ПЬ в IIлазме
крови.

Содержашле НПТ опредеJIяJIи lа,пчrуlrоферментным
методом с испоJIьзов.Iнием наборареагентов IBL (Гам-
бурц Гермшмя), цloBerrb ПТА кгrасса IgG-c испоJБзова-
r*leM набора реагентов ИФА-шrш-ТУБ (ФБУН НИИЭМ
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им. Пастера, Россия). Постановку КФТ гrровощалп.r
строго согJIасЕо lff{струкщш. Образщr цельной крови
(1 000 плur), стабишлзrароваrпrой гЪпарr.*rом (50 Ед/мл),
купьтивироваIеI при З7ОС в течение 18-24 ч в црисуI-
ствии аЕтигенов лмкобакrерlй (аrrпгеlплтдутцтрован-
HarI rIродушщя, AG) в нулевой коЕц)оJIьной rrробцрке
(отрlпlате:ъtrьй коrтгро-гь, NIL) и в гrробирке с митоге-
ном (положитеrьrrьй коrrгро.ть, MIT). После окончzlниrl
куJБтIвIфовани;I отбираrи плазrчry и определяrш,r в ней
коJрIчествo ИФНу методом ИФА. Резуlьтаты оценива-
JIи с помоп{ью программного обеспечеrrия QFT 2.62,
предоставпенного производ{телем.

f(ля стап,Iстической обработItи полученньD( данньD(
испоJIьзовrtJIи пакgгы программ MS Ехсе1, SPSS (версия
13.0), Рrizrп 5.0 ("GrарhРаd SoftwaTe Inc."). ,Щатпше щlед-
ставJIены в вIце медlаны с }казанием первого и третъе-
го KBaI}TиJrI Ме [Q1; Q3].Дш сравненшI парньD( коJIи-
чественньD( значеrrй испоJъзовчIJIи непара]чIегрическrй
Igи:герlй Маr*rа-Ута:гrи, Гrтrотезы рассмац)иваJIись KzlK
ст€Iтиqtически достоверные при р < 0, 05. Щ;rя оцеrжи
д{r}гностичIеской цеrлrости тестов гrрибегшл,r к анаJIизу
харzжтеристиtlеской крrвой (receiver-operating-charac-
teristic сurче - ROC) с вьт.шслением Iшощад{ под харак-
теристI,rЕIеской крtвой операIц.rонной харакгеристики
ОШК), рассчитываJIи значение отношенIбI прilвдопо-
добlш положитеJIьною рез1тътата (ОIШ : ч}ъствитеJь-
ность/(1 - спеIцлфишость) и ош{ошение щlавдоподобия
отриI]атеJьIIою рез)дьтата (ОПО : 1 - ч.вствитеJIь-
ность/спеrифишость).,Щат*ше покz}затеJIи оцредеJuIют
риск заболевашбI в случае полФкитеJъною (rап,r сrгршtа-
те.lъного) рез}4Iьтата теста соответственно. Показатеrь
ОПП имеет B.DKHoe значение в оцределении полезносtи
дчIzlгЕостиIIеского теста, поскоJIьку гrри ОПП в дrапа-
зоне от 2 до 5 д{агностиtlескzul ценность теста низка, в
д{€tпчlзоне б-10 тест может рассматриваться мк полез_
ьй, а при ОПП более 10 тест rqlafue ценен для лабора-
торной д{агностики.

Резульmаmьt u обсуэюdенuе. В настолцей рабо-
те мы опредеJrIJIи уровень НПТ, ПТА и ИФНтлл,'-
(квантифЁрон - КОЁ; у БЛ, UI и КЛ. ГрафичЬЪ"iЁЁ
представление даЕIIьD( и обнаруженЕые достоверIlые
разпичшI приведены на рис. 1.

У БЛ по сравнению с груrшой ЗJ[ выяв-шенц досто-
верно повышенные и)овЕи НПТ (10,09 [Q6,8; 17,6]
нмоrrь/л щlотив 3,08 [Q1,15; 5,З6] нмоль lл,р < 0,0001);
ИФНуоо_*r, (1,3 [Q0,17; 5,8] МЕ/мл против 0,02

2з
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i таблица l
частота полоifiительtiых результатов тестов в группах обследованшых при исilользования пороговых значений производителей
тест_систем

Пороговое значение согласЕо Группы обследованных

инструкции производителя БЛ (л = 63) БЛ МБТ+ (я = 5,1) БЛ МБТ- (л = 9) КЛ (л = а9) ЗЛ (л = 28)

НПТ l0 нмоль/л

КФН 0,35 МЕ/мл {FNyno_*,.

ПТА 0,2 о.е.

51% (з4)

68% (43)

54% (з1)

бз% (з4)

65% (з5)

62% (зз)

0% (0)

89% (8)

i l% (l)

8% (1)

51% {28)

6% (з)

4% (1)

1 l% (з)

l8%(5)

Примечание.БЛМБТ+-6ольныесбакгериовыдолением;БЛМБТ--больныебезбакгериовыделения.

[Q_0,02; 0,11] МЕ/мл; р < 0,0005) и ПТА (0,2З [0,08;
0,68] против 0,07 [0,04;0,17] нмоль/л;р < 0,000l).

Как отмечалось выше, при диагностике ТБ могут
стоять три разньте задачи: выявление инфицирования,
т.е. разделение инфицированньж (ИФЛ) и здоровых,
неинфицированньтх лиц; выявление Jмц с активным
ТБ, т. е. вьuIвление больньтх ТБ и разделение их и здо-
ровьIх независимо от того, инфицированы здоровые
МТВ или нет; дифференци€lJIьная диагностика актив-
ноЙ и латентноЙ инфекции среди лиц, инфицирован-
ньrх микобактериями (разграничеЕие БЛ и КЛ).

Мы оцешаrм значимость трех иссле.ryемьгх тестов
дJбI решенI,IJI каждой из этIfх задач. В первом cJIrIae
сравниваJIи чувствительность и специфи[Iность методов
при сравнении гр}тrпы (БЛ+КJI) с гругrпой ЗII. Во втором
слу{ае сравниваJIи tгувствительность и специфичность
методов при сравнении БЛ и КЛ+ЗJI) и опредеJIяJIи диа-
гностические параметры при сравненl.п БЛ и КЛ.

Согласно поJryченным данЕым, при сравнении БЛ
и КЛ с группой ЗЛ (задача 1) выявлены достоверно
повышенные уровни НПТ (7,5 [5,3; l1,7] нмоль/л
против 3,1 [1,1;5,3] нмоль/л;р < 0,0005) и ИФНуо"_",,
(0,82 [0,08; 3,78] МЕ/мл против 0,02[-0,02; 0,1]'МЕ/
мл,р < 0,0005), при этом по содержанию ПТА группы
достоверно не рtr}личались Ф: 0,07l). БЛ также от-
личzlлись от группБr ЗЛ и КЛ (задача 2) по содержа-

Таблица 2

Основные показатеJlи диагностической информативности
лабораторных тестов при использовднии пороговых зндчений
производителей тест-систем

нию НПТ (10,1 [6,8; 17,6] нмоль/л против 4,4|2,7;7,0l
нмоль/л; р < 0,0005), ИФНyоп_",. (1,З [0,2; 5,8] МЕ/мл
против 0,09 [0,0i; 1,44] МЕ/Йл;' < 0,0005) и ПТА (0,З

[0,1; 0,7] о.е. против 0,06 [0,04; 0,10] о.е.;р < 0,0005).
При сравнении БЛ и КЛ (задача 3) наблюдаJIись суще-
ственно более высокие значения НПТ (l0,1 [6,8; 17,6]
нмоль/л против 5,7 [3,5; 7,8] нмоль/л; р < 0,0005),
ИФНтоп_",,_ (1,3 [0,2; 5,8] МЕ/мл против 0,5l [0,1; 2,З]
МЕ/мл;р < 0,05) и ПТА (0,3 [0,1; 0,7] о.е. против 0,06
[0,04; 0,09] о.е.; р < 0,0005).

Отдельно следует отметить, что у БЛ с бакгериовы-
делением по сравнению с Бл без бакгериовыделения
выявлены достоверно более высокие уровни Нпт и
ПТА (р = 0,0 1 1 ир : 0,0001), при измерении ИФНyпс_",.
различия установлены не были (р : 0,066). Таким об-
разом, КФН позволяет вьIявлять БЛ независимо от
бактериовыделения.

,Щля оценки взаимосвязи межд/ исследуемыми
покrвателями использовали коэффицент корреляции
Спирмена. Была обнаружена положитеJьная KoppeJul-
ционная зависимость между НПТ и содержанием ПТА
в плазме крови (r:O,З27,р < 0,01). Зависимость между
ост;шьными покчвателями отсугствовща Ф > 0,05).

Анализ частоты выявления патологиЕIеских ре-
зультатов при использовании пороговьтх значений
производителей тест-систем представлен в табл. l.

фrя сопоставJIениJI тестов при сравнении разJI}FI-
ньгх групп бьlли построены характеристические ROC-
кривые (рис. 2) и рассчитаны основные диагности!Iе-
ские покчtзатеJм (табл. 2) исследуемьIх биомаркеров при
испоJIьзовании пороговьIх значений производителей:
чвствитеJIьности, специфичности, ППК, ОПП и ОПО.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что
при вьIявлении ИФЛ тест с ПТА дает наицдшие
кJIиЕико-диагностические покztзатели, включая ОПП
(1,8З) и ППК (0,61), и значительно уступает как НПТ,
так и КФН. .Щля выявления ИФЛ КФН и НПТ могут
рассматриваться как полезные, так как оба обладают
ОПП вьтше 5 и сопоставимой ППК около 0,8.

.Щля диагностики активного ТБ также ЕаиJryчшим
тестом явJUIется НПl поскольку дает максимаJIьное
ОПП (8,5). Тест с определением ПТА также имеет
достаточно высокое ОПП (4,5), в то время как КФН
обладает крайне низкой специфичностью (60%) лля
решения данной кJIинической задачи.

При дифференциальной диагностике латентной и
акгrтвноЙ ТБ-инфекчии наибольшгуlо значимость име-
ет выявление ПТА (ОГШ 9,00), за которым следует
НПТ (6,З8). Специфичность КФН теста для решеЕия
этой задачи ничтожна (4З%),

Лабора-
торный

тест

Показатели диагностической информативности

Чувстви-
тельность,О%

Специфич-
ность,O/о

опп опо ппк

1. Сопоставление (БЛ+КЛ) и UI
нпт з4 96 _8,50 0,69 0,82

кФн 64 89 5,82 0,40 0,80

птА зз 82 I,8з 0,82 0,6l

2. Сопоставление БJI и (UI+КЛ)

нпт 51 94 8,50 0,52 0,84

кФн 68 б0 1,70 0,53 0,,7l

гпА 54 88 4,50 0,52 0,78

3. Сопоставление ЬП и КЛ
Нгtт 51 92 6,зs 0,5з 0,80

кФн 68 4з 1,02 0,98 0,6з

mА 54 94 9,00 0,49 0,8l
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РИ_С 2. RОС-КРИВЫе, ХаРаКТериЗУоЩие Зависи1,Iостъ чувствительности и специфичности определенlrя Птд, нпт и теста
ýРНдр:lсравнениигр}тпI-(БЛ+iriЛ)иЗЛ(IЦк*r:0,8],ппкпr.:0,61,ппi{**u:0,80);il-ьли(ЗЛ+кл;iппк"пr:0,8.+,ппкпт_{:0,78,ппккФн:0,71);ш-Бликлtпiiкrпт:0.80.frfuп.о:0.81.fiiiк*"u:0,6з).

.Щля прямого сравнениrI возможностей клинико-
диагностической ценности биомаркеров с целью ре-
шения разных клиническIо( задач при ТБ мы провели
анЕшиз RОС-кривьгх и опредеJмли чувствительность
тестов при фиксированном значении специфичности
95% фис. З). При такой высокой специфичности ни
один из тестов не обладает чrвствительностью, пре-
вышающей 50%. Результаты этого сопоставлениlI
подтверждают данные RОС-анализа и ).к.вывают на
наибольшryю ч.вствительнOсть НПТ (45%) и КФН
(З6%) при выявлении факта инфицирования ТБ по
сравнению с ПТА (10%) Щля выявления активной ТБ-
инфекции наибольшей ч)rвствительностью обладают
ПТА и НПТ (45 иЗ5О/о против 8% при испоJIьзовании
кФн).

Щанная работа посвящена определению кJIинико-
диагностической значимости дJuI диагностики ТБ
IpJ+ р_чличных маркеров: ИФНуоо_NL (КФН), НПТ и
ПТА. Мы последовательно опреде;iиЪи их ценность
дJш решеншI трех кJIинических задач: факта инфици-
роваЕия ТБ, выявления больных с активной формой
ryберкулеза и диф ференциальной диагно стики актив-
ной и латентной ТБ-инфекции.

ffi нпт N]кФн 7иптл

Рис. З. Чувствителъность тестов при фиксированной специ-
фичности 95%. ОбозначенIuI сопоставлJIемых гр}цп aнa],Io-
гIт.Iньl приведенным нарис. 2.

50

КФН обладает наибольшей чувствительностью дJuI
вьшвления БЛ (68%). Кроме БЛ, КФН выявrrяет более
половины (51%) КЛ из числа сотрудников противоту-
беркулезнъв 1^lреждений, которые д]мтеJIьное время
находилисБ в тесном конт€Iкте с больнытлшл ТБ. По-
JцлIенные данные о диагноститtеской цеtrности КФН
в диагностике ryберкулезного инфицированIбI соот-
ветствуют данным литературы. Как и большинством
других авторов нами было покzвано, что оцределение
ypoBIuI НПТ и определение специфических ПТА име-
ют сходIIую чувствительность tц)и вьUIвлении сrцrчп-
ев активного ryберкулеза [8, 1 1 , 1З, 17], однако специ-
фичность ПТА оказалась с)лцественно ниже.

Это может быть связано с кросс-реактивностью
белковых антигенов Мтв с гомологйчными белка-
ми других родственных микроорганизмов. На сегод-
няшний день основным направлением улучшениlI
серологической диагностики туберкулеза явJuIется
испоJIьзование индивидуальньж, специфических
белков, что позвоJIяет минимизировать количество
ложноположителъных результатов, связанных с
БIfХ{-вакцинацией [7]. Между тем применение ин-
дивидуальных видоспецифичных рекомбинантных
антигенов повышает специфичность анzlJIиза, но
значительно уменьшает его чувствительность. [ля
решения этой проблемы рядом авторов предлагается
использовать не один антиген, а комбинацию анти-
генов, что позволяет значительно повысить чдвстви-
теJIьность 12,2З,24].

Проведенное в настоящей работе сравнение трех
тестов позволило опредеJIить lтх pojlb в лабораторной
дичгностике ТБ. Тест КФН наиболее информативен
дJuI вьuIвления инфицироваrтия ТБ (чlъствительность
64О/о, слеl7ифичность 89%, ОПП :5,82)- Очевидным
недостатком данного метода, однако, явлlIется то, что
он це позвоJuIет дифференцировать активную форму
ТБ-инфекции от л;гентной. В отJIиЕIие от теста КФН
определение ПТА и НПТ позвоJuIет отдеJuIть больньrх
от KoHTaKTIIbIx и здоровьтх лиц, т. е. проводить диагно-
стику активной ТБ-инфекции. Если }.,recTb, что НПТ
явJIяется маркером неспеrифической макрофагаrьной
реакции, применение его цепесообразно при испоJIь-
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зовании на втором этапе для подтверждения активно-
сти ТБ-процесса ввиду его высокой специфичности
при разделении БЛ и КЛ. Однако интерпретировать
повышенныli уровень НПТ в сыворотке крови, сви-
детельствующий о нали!Iии активно текущ го воспа-
лительного процесса, следует с осторожностью ввиду
того, что его содержание может быть повышено при
ряде другlтх заболеваrrий.

На основании полученньIх данных перспектив-
ным, по нашему мнению, яв.пяется использование
двухступенчатого алгоритма диагностики ТБ, в ходе
которой на первом этапе в тесте КФН проводят ко-
личественное измерение антитеЕиндуцированного
ИФНу, тем самым выявляя контингент лиц, инфици-

рованньгх микобакгериями. На втором этапе предла-
гается выполнять колиЕIественное определение Нпт
или ПТА для определения активности ТБ-процесса.
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