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Актуальность проблемы 

  По оценкам ВОЗ, в 2014 г. в мире 
заболели ТБ 1 млн. детей, умерло 
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Форма №8 

В РФ ≈ 3% 

Доля детей 0-14 лет в структуре 
показателя заболеваемости ТБ всего 
населения составляет  

В России В мире 

WHO Global tuberculosis report 2015 

В мире ≈ 6,5% 

Возрастные критерии – 0-14 лет 



Особенности течения ТБ у детей 

1) Локализация ТБ процесса преимущественно внелегочная – 70 – 87%; 

 

 

 

 

 
 

2) Менее специфические клинико-рентгенологические признаки – 
трудности с предварительным диагнозом; 

3) Сложно получить диагностический материал (мокрота    ПВБ или ПВЖ; 
внелегочный: л/у, гной или тканевой материал других органов); 

4) ТБ редко подтвержден бактериологически. Бактериовыделители среди 
детей, больных ТБ в РФ в 2014 г. – 5,2% 

WHO Global tuberculosis report 2015; 
Туберкулез в РФ, 2012/2013/2014 гг. Аналитический обзор статистических показателей, используемых в РФ и в 
мире, М., 2015 
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Кости и суставы 

периферические л/у 

мочеполовые органы 

ЦНС и мозговые оболочки 

другие органы 

Локализация внелегочного (внереспираторного) ТБ 



Частота осложнений: вакцинации 0,03; 1 ревакцинации – 0,006 на 100 тыс. 
привитых детей в РФ 
1. Нарушения техники введения вакцины; 
2. Состояние иммунной системы ребенка; 
3. Неправильный отбор детей на вакцинацию; 
4. Реактогенность вакцины; 
5. Неспецифические заболевания в период формирования у ребенка 
противотуберкулезного иммунитета 

1. Локальные кожные поражения (подкожные инфильтраты, холодные 
абсцессы, язвы) и регионарные лимфадениты 

1. Персистирующая и диссеминированная БЦЖ – инфекция без летального исхода 
(оститы, волчанка и др.) 

2. Диссеминированная БЦЖ – генерализованное поражение с летальным исходом 
(чаще при врожденном иммунодефиците) 

3. Пост-БЦЖ-синдром – проявления заболевания, возникшего вскоре после 
вакцинации БЦЖ, гл. образом аллергического характера 

  
Приказ №109 от 21.03.03 «О совершенствовании противотуберкулезных 

мероприятий в Российской Федерации» МЗ РФ 

Категории  БЦЖ-итов 

Доклад Севостьяновой Т.А. II Всероссийская научно-практической конференция 
с международным участием «Актуальные вопросы профилактики, диагностики 
и лечения туберкулеза у детей и подростков», 26-28 марта 2014 года  

Осложнения вакцинации БЦЖ  



МКБ-10 

• Туберкулез (A15-A19)  

– А15 Туберкулез органов дыхания, подтвержденный 
бактериологически и гистологически: 

 A15.0 Туберкулез легких, подтвержденный бактериоскопически с 
наличием или отсутствием роста культуры; 

 A15.1 Туберкулез легких, подтвержденный только ростом культуры; 

 A15.2 Туберкулез легких, подтвержденный гистологически; 

 A15.3 Туберкулез легких, подтвержденный неуточненными методами; 

 A15.4 Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, 
подтвержденный бактериологически и гистологически 

• Лекарственные средства, медикаменты и биологические 
вещества, являющиеся причиной неблагоприятных реакций 
при терапевтическом применении (Y40-Y59) 

– Бактериальные вакцины (Y58) 

 Вакцина БЦЖ (Y58.0) 



M. tuberculosis complex 

• M. tuberculosis  

• M. bovis  

• M. bovis BCG  

• M. africanum  

• M. microti  

• M. canettii  

• M. caprae 

• M. pinnipedii 

• M. mungi 

• M. orygis 



Микробиологические методы диагностики 
микобактериальной инфекции 

Плотные 
питательные  

среды 

Жидкие 
питательные 

среды 

МТВС дикие 
штаммы 

НТМБ 
МТВС 

вакцинный 
штамм 

Микроскопия 
люминесцентная 

или с окраской ЦН 

Культуральный метод 

• Пересев на селективные питательные 
среды 

• Иммунохроматографические тесты 
• Б/х тесты 
• ПЦР 
• Секвенирование 

• Иммунохроматографические 
тесты 

• ПЦР 
• Секвенирование 

Род Mycobacterium 



Ограничения микробиологических и гистологических 
методов дифференциальной диагностики  ТБ и 

поствакцинальных осложнений 

Чувстви 
тельность 

Специфич 
ность 

Кросс-
реактивность 

Ограничения для 
дифф. диагностики 

Микроскопия с 
окраской по ЦН 
или 
люминесцентной 

низкая низкая КУБ: НТМБ, др. 
представители 
семейства 
Actinomycetales 

Невозможно 
дифференцировать 
виды внутри M. 
tuberculosis complex 

Культуральный 
метод 

средняя высокая, при 
применения 
дополнительн
ых методик 

Невозможно 
дифференцировать 
дикие и вакцинный 
штаммы 

Гистология высокая Средняя, с 
применением 
дополнительн
ых окрасок 
(ЦН) 

Гранулематозн
ое воспаление; 
КУБ: НТМБ, др. 
представители 
семейства 
Actinomycetales 

Невозможно 
дифференцировать 
гранулематозы, 
вызванные 
представителями 
семейства 
Actinomycetales 



• Федеральные клинические рекомендации по диагностике и 
лечению туберкулеза органов дыхания у детей (В.А. Аксенова и 
др., 2014) 
– Регламентируется использование микробиологических методов 

(культурального и микроскопического), а также молекулярно-
генетических с целью обнаружения МБТ и дифференциации от 
НТМБ 

• Приказ №951 Минздрава России от 29.12.2015 «Об 
утверждении методических рекомендаций по 
совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза 
органов дыхания» 
– Методы видовой идентификации, основанные на выявлении 

генетических маркеров  МБТ с помощью ПЦР, имеют 
преимущество в специфичности и быстроте анализа по сравнению 
с культуральными и биохимическими методами 
 

Нормативные документы РФ 

Для диагностики туберкулеза 



Нормативные документы РФ 

• Диагностика поствакцинальных осложнений после введения вакцины 
БЦЖ (Методические рекомендации № 99/219), (В.А. Аксенова и др., 
2000) 
– Для верификации диагноза используется метод, включающий выделение 

культуры возбудителя и доказательство ее принадлежности к М. bovis с 
помощью моноклональных антител  

 
• Приказ №951 Минздрава России от 29.12.2015 «Об утверждении 

методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и 
лечения туберкулеза органов дыхания» 
-  При обследовании детей с поствакцинальными осложнениями (включая 

поражения внутригрудных лимфоузлов, костей), ВИЧ-инфекцией, иной 
иммуносупрессией, при подтверждении наличия ДНК МБТ и/или 
выделения культуры МБТ, необходимо исключить наличие M. bovis или 
M. bovis BCG в диагностическом материале. Для этого необходимо 
провести внутривидовую идентификацию возбудителя с использованием 
соответствующих молекулярно-генетических тест-систем 

Для диагностики поствакцинальных осложнений 



Комплексная ПЦР-методика 

«АмплиСенс® МTC-FL» 

«АмплиСенс® МTC-diff-FL» 
Назначение: 
Обнаружение  M. tuberculosis 
complex и дифференциация M. 
tuberculosis complex  до вида / 
штамма: 

• M. tuberculosis 
• M. bovis 
• M. bovis BCG 
в образцах клинического 
материала (в т.ч. в 
парафиновых блоках) и 
культурах микроорганизмов 



Комплексная методика для диагностики 
туберкулеза и поствакцинальных осложнений БЦЖ 

Цель исследования Тест-система 

Каналы прибора 

Green Yellow Orange Red 

Обнаружение МТВС 
АмплиСенс  
МТС-FL 

МТС (многокоп. 
мишень) 

ВКО (экзогенный) - - 

Дифференциация 
видов МТВС 

АмплиСенс  
МТС-diff-FL 

M. tuberculosis M. bovis M. bovis BCG 
ВКО 

(экзогенный) 

Универсальная программа  
позволяет проводить одновременную 
амплификацию ДНК с использованием  
разных наборов реагентов 

Адаптированы для разных приборов 

ВКО Экстракция 
ДНК 

пробоподготовка 

Обнаружение МТС 

Дифференциация видов 
МТС 

«+» образцы 

ДНК МТС 

Чувствительность НР отличается вследствие разной копийности иcследуемых 
мишеней в геноме MTC 



Цель – оптимизация комплексной 
лабораторной диагностики туберкулеза и 
поствакцинальных осложнений у детей с 
использованием метода ПЦР и определение 
алгоритма ее интеграции в 
микробиологические лаборатории 
противотуберкулезных учреждений 



Клиническая валидация комплексной ПЦР-методики 

• Выборка: дети от 0 до 14 лет (включительно) 
• Клиники: 7 ТКБ (МНПЦ БТ), КДЦ, ЦНИИТ, НИИ пульмонологии и фтизиатрии МЗ РБ и 

педиатрических стационаров  различного профиля г. Москвы 
• Период исследования 2007-2015 
• Дизайн исследования: двойное слепое 
• Методы: 

– Клинико-рентгенологический 
– Микробиологические 

• Культуральный с использованием плотных питательных сред ЛЙ и Финна 2 
• Люминесцентная микроскопия 

– Патологоморфологический с использованием окрасок: ГЭ, Циль-Нильсен, ван-Гизон 
и Броун-Хопкинс 

– Молекулярно-генетический (наборы реагентов марки АмплиСенс) и 
секвенирование по Сэнгеру (для части образцов) 

Группы: 
1. ТБ – дети с активным туберкулезным процессом (N=58, исследовали 90 

образцов), 
2. БЦЖ осложнений – дети с поствакцинальными осложнениями (N=51, 

исследовали 61 образец), 
3. Контрольная группа – дети с подтвержденным заболеванием отличной от 

ТБ этиологии (N=53, исследовали 58 образцов) 

Всего обследовали 162 ребенка, исследовали 209 образцов 



Возможности применения разных методов 
исследования для жидкостного и тканевого 

биоматериала  

Традиционные 
микробиологические 

методы 

ПЦР 
Гистологические 

методы 

жидкостной материал тканевой материал 



Специфичность комплексной ПЦР-методики 

1) При исследовании 58 образцов от 53 детей 
контрольной группы был получен отрицательный 
результат с помощью наборов реагентов 
«АмплиСенс  МТС-FL» и «АмплиСенс  МТС-diff-
FL» 

2) Исследование клинических изолятов, полученных 
от 8 детей, больных ТБ, а также от 7 детей с 
поствакцинальными осложнениями, в которых 
микробиологически были определены, 
соответственно, M. tuberculosis и M. bovis. 
Видовую принадлежность дополнительно 
подтверждали с помощью метода секвенирования 
при анализе фрагмента гена oxyR. 

 



Оценка характеристик комплексной методики 
1. Сравнение с другим качественным методом («золотым стандартом») – 

культуральным . Эти показатели не содержат информации относительно 
болезни. 

МТС-FL 

культуральный 
метод всего 

+ - 

+ 17 35 52 

- 0 59 59 

всего 17 94 111 

MTC-diff-FL 

культуральный 
метод всего 

+ - 

+ 17 28 45 

- 0 66 66 

всего 17 94 111 

MTC-FL MTC-diff-FL 

% 95% ДИ % 95% ДИ 

Положительное соответствие изучаемого 
метода с методом сравнения  

100 80,5 - 100 100 80,5 - 100 

Отрицательное соответствие изучаемого 
метода с методом сравнения  

62,8 52,2 – 72,5 70,2 59,9 – 79,2 

Процент соответствия  68 75 



Диагностическая чувствительность микробиологических и 
молекулярно-генетических методов 

группа ТБ + группа БЦЖ-осложнения 

5% 
14% 

81% 

71% 

0%
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20%
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80%

90%

люминесцентная 
микроскопия 

культуральный 
метод 

ПЦР АмплиСенс 
MTC 

ПЦР АмплиСенс 
MTC-дифф 

P < 0.0001 

N=37 N=73 N=37 N=73 
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Диагностическая эффективность 
микробиологических и молекулярно-

генетических методов при использовании разных 
типов биоматериала 

жидкостной материал парафиновые блоки 

N=22 N=12 N=23 N=44 N=23 N=12 N=22 N=44 

P < 0.05 

Люм. 
бактериоскопия 

Культуральный 
метод 

MTC-FL 
 

MTC-diff-FL 
 

нативная ткань 



Морфологические признаки гранулематозного 
воспаления, вызванного микобактериальной инфекцией 

Ключевые признаки: 

1) Эпителиоидно-клеточные гранулемы, 

2) Грануляционная ткань, 

3) Гигантские многоядерные клетки (Пирогова-Лангханса или типа 
инородных тел),  

4) Некроз (в т.ч. казеозный), 

5) «+» результат окраски по ЦН 

Ранжирование:  

 

группа Кол-во признаков 
Вероятность  

микобактериальной 
этиологии процесса 

1 4 - 5 высокая 

2 2 - 3 средняя 

3 0 - 1 низкая 



Определение специфичности комплексной 
ПЦР-методики 

 Во всех образцах (n=22), взятых от детей 
контрольной группы (установлен другой диагноз, 
ТБ и поствакцинальное осложнение исключено) 
получен отрицательный результат 



Группа ТБ 

Группа n Результат 
МТС - 

обнаружение 

МТС-
дифференциа

ция 

Заключение 
патоморфол

ога 

1 15 
+ 12 12 15 

- 3 3 - 

2 7 
+ 6 5 5 

- 1 2 2 

3 4 
+ 3 1 1 

- 1 3 3 

Всего 26 21 18 21 

Вклад ПЦР 
из 5 случаев отрицательного в отношении ТБ заключения патоморфолога (ТБ 
сомнительный, неинформативный материал, другие диагнозы) – в 4 случаях 
получен «+» результат при обнаружении МТС и определен вид M. tuberculosis 



Группа БЦЖ осложнений  

Группа N Результат 
МТС - 

обнаружение 
МТС-

дифференциация 
Заключение 

патоморфолога 

1 13 
+ 12 11 6 

- 1 2 7 

2 6 
+ 5 5 1 

- 1 1 5 

3 6 
+ 6 4 2 

- 0 2 4 

Всего 25 23 20 9 

Вклад ПЦР 
из 16 неустановленных патоморфологом случаев БЦЖ-осложнений 
(заключение:  ТБ, гранулематоз, неинформативный материал) - в 14 
случаях получен «+» результат при обнаружении МТС и в 12 
определен вид – M. bovis BCG 



Алгоритм лабораторного исследования для диагностики и 
дифференциальной диагностики ТБ и поствакцинальных осложнений БЦЖ    



Заключение 

1. Проведена оценка операционных характеристик 
комплексной ПЦР-методики, позволяющей 
обнаруживать M. tuberculosis complex и проводить его 
видовую дифференциацию.  

2. Показана эффективность методики при комбинации с 
традиционными микробиологическими и 
гистологическими методами во фтизиопедиатрической 
практике.  

3. Разработан алгоритм лабораторного исследования для 
диагностики и дифференциальной диагностики 
туберкулеза и поствакцинальных осложнений у детей. 
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