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Резюме

В статье представлена обширная характеристика единственной в мире вакцины против туберкулеза – история ее создания 

и практика  применения. Подробно рассмотрены сильные и слабые стороны вакцины, способы ее усовершенствования.

Показаны трудности и перспективы создания новых вакцин против туберкулеза. Большое место в статье отведено препаратам, 

используемым для диагностики туберкулеза.
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Abstract

The article details the history and practice single in the world vaccine  used against tuberculosis. Showed strengths and weaknesses 

of the vaccine, methods of its improvement. Lighted the challenges and opportunities for development of new vaccines against 

tuberculosis. Much attention in the article devote to drugs used for the diagnosis of tuberculosis
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Бациллы Кальмета–Герена (БЦЖ – бациллы 
Кальмета–Герена, Bacillus Calmette–Guеrin, 
BCG) были предложены французскими уче-

ными, чьими именами эти микобактерии названы, 
в качестве живой аттенуированной вакцины против 
туберкулеза (ТБ). Штамм БЦЖ был получен путем 
многочисленных пассажей вирулентного штамма 
Mycobacterium bovis с целью снижения его вирулент-
ности, что подтвердили затем на многих моделях жи-
вотных. Исследования проходили в течение 13 лет, 
и первое применение вакцины в июле 1921 года 
показало ее безопасность и эффективность [1].  
В 1924 году А. Кальмет (А. Calmette) предложил 
культуру БЦЖ для широкого изучения. Штамм БЦЖ 
был привезен в Москву известным русским ученым  
Л.А. Тарасевичем, который получил от А. Кальме-
та необходимую информацию о культивировании 
и способах приготовления вакцины. В 1925 году 
штамм был зарегистрирован в Государственном 
контрольном институте сывороток и вакцин как суб-
штамм БЦЖ-1. 

В 1926 году в России специальной комиссией 
было принято решение о возможности начать вак-
цинацию новорожденных, имеющих контакт с боль-
ными туберкулезом. В 1942 году в СССР был издан 

закон об обязательной вакцинации новорожден-
ных в городских родильных домах (Приказ НКЗ от 
31 августа 1942 г. № 448), а к 1953 году – ново-
рожденных сельской местности и не инфицирован-
ных туберкулезом детей дошкольного возраста и 
учащихся (Постановление Совета Министров СССР 
от 25 октября 1948 г. № 3989 и приказы МЗ СССР 
от 12 ноября 1948 г. № 676 и от 3 июля 1952 г.  
№ 584) [2].

Вакцина БЦЖ – старейшая постоянно использу-
емая в мире вакцина. С 1960-х годов ХХ века этой 
вакциной в мире привито более 4 млн человек, и 
ее продолжают использовать для рутинной имму-
низации. Несмотря на такое широкое применение 
вакцины БЦЖ, туберкулез продолжает оставаться 
главной причиной смерти от излечимых инфекци-
онных заболеваний. ВОЗ установила, что около тре-
ти населения мира инфицировано Mycobacterium 
tuberculosis. Ежегодно этот микроорганизм  вы-
зывает более 8 млн новых случаев заболевания 
и более 2 млн смертей. Многие авторы считают, 
что нет более противоречивого профилактическо-
го препарата, чем вакцина БЦЖ. При отсутствии 
надежного лабораторного и серологического мар-
кера иммунитета к M. tuberculosis затруднительно 
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определить, как действует БЦЖ и какой уровень 
защиты она обеспечивает. В этом заключается 
причина расхождений в оценке эффективности 
туберкулезной вакцины при ее изучении на мо-
дели животных и в полевых испытаниях на людях. 
Одни исследователи определяют эффективность 
вакцины на уровне 80%, другие считают ее беспо-
лезной. Нет сомнений, что эти данные зависят от 
используемого препарата, уровня заболеваемо-
сти и инфицирования туберкулезом контингента, 
на котором проводится оценка, от массивности 
заражения и ряда других причин. Существенную 
роль играет возраст прививаемых. Считается, что 
вакцина БЦЖ не защищает взрослых от легочного 
туберкулеза, не предотвращает инфицирования 
микобактериями туберкулеза, но предупреждает 
развитие наиболее опасных клинических форм 
инфекции (милиарный туберкулез, туберкулез-
ный менингит), связанных с гематогенным рас-
пространением бактерий [3 – 5]. Подавление 
гематогенного распространения возбудителей ту-
беркулеза снижает риск развития заболевания 
или реактивации процесса. Именно потому, что 
снижается риск заболевания, а не предупреж-
дение самой инфекции, существуют различия в 
протективном эффекте БЦЖ, зависящие от типа 
туберкулезной инфекции. При обследовании но-
ворожденных (Myint et al., 1987), привитых БЦЖ, 
было показано, что эффективность вакцинации 
(т.е. меры защиты от развития туберкулеза) мо-
жет изменяться в широком диапазоне в зависи-
мости от формы туберкулеза [6, 7]. По данным 
ВОЗ, защитная эффективность БЦЖ против воз-
никновения первичного туберкулезного комплек-
са и лимфаденита составляет 32%, туберкулеза 
костей – 39%, туберкулезного менингита – 50%, 
диссеминированного туберкулеза  –  до 80%. Оте-
чественные исследователи указывают, что защит-
ный эффект вакцинации БЦЖ от туберкулезного 
менингита значительно выше. Так, в начале ХXI 
века в России регистрировали около 200 случаев 
туберкулезного менингита ежегодно, в 2012 году 
– 20 случаев, в 2013 – только 10.

Следует учитывать значительную роль дозы за-
ражения. Организм вакцинированного может не 
справиться с большой дозой инфицирования ми-
кобактериями туберкулеза. К такому же резуль-
тату приводит снижение естественной резистент-
ности организма или специфического иммунитета 
под воздействием ряда причин [8]. Но если вакци-
нированный БЦЖ ребенок заболел, его лечение 
проходит успешнее, чем невакцинированного, а 
остаточные явления либо отсутствуют, либо менее 
значительны [3].

Заболеваемость туберкулезом к последним де-
сятилетиям ХХ века значительно снизилась (во 
многом благодаря вакцинации БЦЖ), и многие 
индустриально развитые страны ограничили при-
менение вакцинации из-за ее нерентабельно-
сти на фоне низкой заболеваемости. Однако в 

1980 – 1990 годах интерес к БЦЖ-вакцинации 
возобновился в связи с изменившейся ситуацией. 
Первый подъем заболеваемости туберкулезом на 
мировом уровне был связан с присоединением 
туберкулеза к ВИЧ-инфекции. Подсчитано, что от 
общего числа инфицированных микобактериями 
туберкулеза иммунокомпетентных взрослых толь-
ко 5 – 10% в течение жизни подвергаются ри-
ску заболеть туберкулезом [9]. У зараженных M. 
tuberculosis ВИЧ-инфицированных лиц, не полу-
чающих специфического антивирусного лечения, 
риск развития туберкулеза достигает 5 – 10% все-
го лишь в течение года. В конце 1980-х – начале 
1990-х годов именно туберкулез в сочетании с 
ВИЧ-инфекцией и иммигранты из стран с доста-
точно высоким уровнем распространенности ТБ 
обусловили подъем заболеваемости в США. 

Подъем заболеваемости туберкулезом был 
также вызван появлением резистентных к боль-
шинству препаратов 1-го ряда штаммов, которые 
выявлены во всех регионах мира [10]. В связи с 
этим некоторые страны поставили вопрос о воз-
вращении ранее отмененной вакцинации БЦЖ. 

В наши дни в России, как и во многих других 
странах, фиксируются случаи выделения от боль-
ных мультирезистентных штаммов и даже штам-
мов с широкой лекарственной устойчивостью 
к препаратам против туберкулеза. Число таких 
случаев увеличивается с каждым годом. Многие 
считают туберкулез, вызванный мультирезистент-
ными штаммами, неизлечимым. По-новому звучит 
вопрос: может ли вакцина БЦЖ защитить от раз-
вития туберкулеза, если речь идет о заражении 
такими штаммами? При этом в настоящее вре-
мя мировое медицинское сообщество в качестве 
главнейших задач программы борьбы с туберку-
лезом выделяет две – выявление больных и им-
мунизацию.

Оптимальным способом иммунизации до насто-
ящего времени считают внутрикожную инъекцию 
БЦЖ, которая требует высокой техники введения 
и соблюдения дозы, чтобы получить адекватный 
уровень ответа клеточного звена иммунитета при 
минимальном числе поствакцинальных реакций 
[11, 12]. Особенно опасен туберкулез для детей 
раннего возраста. Поэтому ВОЗ рекомендует вак-
цинировать ребенка в период новорожденности 
или как можно раньше, если по каким-то причи-
нам в регламентированный срок вакцинация не 
была проведена. О пристальном внимании ВОЗ к 
этому вопросу свидетельствуют принятие в 2011 
году новых требований к вакцине БЦЖ. и утверж-
дение новых стандартов для субштаммов БЦЖ, 
из которых в основном готовится вакцина (Япон-
ский, Датский, Российский) [13].

Вакцина БЦЖ – живая вакцина, ее защит-
ный эффект определяется остаточной вирулент-
ностью клеток БЦЖ, то есть их способностью к 
внутриклеточному размножению в организме. Это 
свойство вакцинного штамма обусловливает его 
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способность приживаться и достаточно длитель-
ное время размножаться в привитом организме, 
вызывая иммунологическую перестройку без кли-
нического проявления специфического инфекци-
онного заболевания. Это же свойство вакцины 
приводит к неизбежности поствакцинальных ре-
акций и осложнений, которые известны давно и 
сопутствуют ей с начала массового применения 
препарата [14, 15].

Ранее было показано, что возникновение  
поствакцинальных нежелательных явлений на 
первичную вакцинацию против туберкулеза 
в равной степени может быть обусловлено на-
рушением инструкции по применению препара-
та и техники его введения, а также состоянием 
здоровья матери во время беременности и но-
ворожденного от вакцинации до формирования 
иммунного ответа [16]. Ретроспективные иссле-
дования показали, что около 10% БЦЖ-остеитов 
являются следствием нарушения инструкции по 
применению вакцины БЦЖ, запрещающей па-
рентеральные вмешательства в день вакцинации 
против туберкулеза. Известно также, что более 
глубокое, чем в поверхностный слой кожи, вве-
дение вакцины может быть причиной холодных 
абсцессов, спровоцировать лимфаденит и другие 
нежелательные поствакцинальные явления. Надо 
иметь в виду, что келоидный рубец развивается 
не только при неадекватном ответе организма, 
но и при не правильно выбранном месте введе-
ния препарата [17]. Ряд инфекционных заболева-
ний женщины во время беременности, так же как  
и заболевания ребенка в период формирования 
иммунитета, могут привести к нарушению иммун-
ного статуса ребенка, что, в свою очередь, при-
водит к развитию поствакцинальных реакций на 
живую вакцину против туберкулеза. Несомненно, 
бывает сложно доказать действительную причину 
осложненного течения поствакцинального пери-
ода после иммунизации против туберкулеза, осо-
бенно в сравнении с другими прививками, так как 
нежелательные реакции после БЦЖ возникают 
спустя достаточно длительное время. Как правило, 
сначала на них обращает внимание мать ребенка 
или педиатр во время осмотра ребенка. Примерно 
65 – 70% поствакцинальных реакций выявляют 
в течение первых 6 месяцев после вакцинации,  
11 – 25% – через 7 – 12 месяцев и 10 – 19% – 
через год и более. 

Как отмечено выше, причиной поствакциналь-
ных нежелательных явлений может быть вакцина 
БЦЖ. Во многих странах с целью снижения ча-
стоты поствакцинальных реакций новорожденные 
и дети младшего возраста прививаются так на-
зываемой педиатрической вакциной БЦЖ, кото-
рая представляет собой половину или четверть 
обычной дозы вакцины БЦЖ. В нашей стране в 
80-х годах ХХ века была создана и внедрена в 
практику вакцина для щадящей иммунизации – 
БЦЖ-М, в прививочной дозе которой содержится 

в два раза меньше клеток БЦЖ (0,025 мг), чем  
в обычной (0,05 мг). Число жизнеспособных кле-
ток в прививочных дозах этих вакцин (500 тыс. – 
750 тыс. и 500 тыс. – 1,5 млн соответственно) по 
нижнему лимиту практически одинаково. Извест-
но, что в формировании противотуберкулезного 
иммунитета играют роль как инактивированные 
клетки БЦЖ, так и живые [17]. Поэтому показа-
тель жизнеспособности клеток серий вакцин БЦЖ 
и БЦЖ-М, при введении которых возникли не-
желательные поствакцинальные явления, стал 
предметом специального исследования. Анализ 
и статистическую обработку данных проводили с 
учетом года выпуска серии вакцины, вызвавшей 
поствакцинальные реакции и/или осложнения, 
поскольку извещения о них поступают значитель-
но позже. Все серии вакцин (кроме двух серий, 
на которые были получены рекламации по рас-
творимости) соответствовали требованиям по 
всем показателям, включая показатель жизне-
способности. Однако исследование показало, что 
с увеличением числа жизнеспособных клеток в 
препарате (а значит, и в прививочной дозе) ре-
гистрируется пропорционально больше нежела-
тельных поствакцинальных явлений после вакци-
нации как БЦЖ, так и БЦЖ-М. После прививки 
вакцинами, содержание жизнеспособных клеток 
в которых находилось в пределах от среднего до 
нижнего допустимого лимита, было зарегистриро-
вано в 2 – 4 раза меньше нежелательных явлений 
по сравнению с теми, в которых показатель жиз-
неспособности клеток был выше среднего лимита 
или на уровне верхней допустимой границы. Ана-
логичные данные получены по отдельным видам 
поствакцинальных реакций и осложнений. При 
использовании серий вакцин с более высоким 
содержанием живых клеток БЦЖ в прививочной 
дозе отмечется пропорционально больше случаев 
лимфаденитов и оститов. Эти данные со всей оче-
видностью свидетельствуют, что усилия должны 
быть направлены не на отмену прививок против 
ТБ из-за их побочного действия, а на выявление 
причин поствакцинальных осложнений и разра-
ботку мер по их устранению.

Полученные результаты послужили основани-
ем для снижения (с 01.01.2012 г.) верхнего ли-
мита живых клеток БЦЖ в прививочной дозе. 
В 2013 году отмечено сокращение числа реги-
стрируемых лимфаденитов. О снижении числа се-
рьезных осложнений, которые могут быть выявле-
ны значительно позже, можно будет судить только 
через 2 – 3 года.

Все вышеизложенное, несомненно, не по-
зволяет считать вакцину БЦЖ идеальным пре-
паратом для профилактики туберкулеза. В конце  
ХХ века подъем заболеваемости туберкулезом 
вместо ожидаемой ее ликвидации в развитых 
странах заставил по-новому посмотреть на про-
блему специфической профилактики этой инфек-
ции. Многие исследователи приступили к разра-
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ботке новых вакцин [18 – 20]. К этому времени 
был расшифрован геном M. tuberculosis, показа-
ны делеция ряда геномных участков в субштам-
мах БЦЖ относительно других представителей 
комплекса микобактерий туберкулеза и различия 
между самими субштаммами [21, 22]. Итогом была 
новая концепция противотуберкулезной вакцины. 
Так, Рабочая группа по новым ТБ-вакцинам Stop 
TB Partnership определила требования к новым ТБ-
вакцинам, основные из которых заключаются в пре-
дотвращении: инфицирования (БЦЖ не обладает 
этим свойством), первичного заболевания, латент-
ной инфекции, реактивации латентной инфекции. 

Современный подход к разработке вакцин 
против ТБ должен быть основан на новом пони-
мании механизма патогенетических и иммуноло-
гических процессов в организме хозяина, раз-
вивающихся в ответ на M. tuberculosis. К началу 
XXI века появилось около 200 кандидатов новой 
туберкулезной вакцины, большинство из которых 
завершили свое существование на уровне докли-
нических испытаний.

В настоящее время разрабатываются вакцины 
для первичной вакцинации, буст-вакцины, постин-
фекционные и лечебные вакцины, комбинирован-
ные препараты. По способу получения вакцины 
принято делить на:
• субъединичные (антигены плюс адъюванты); 
• живые рекомбинантные из БЦЖ (в ДНК кото-

рых введены антигены M. tuberculosis или  
L. monocytogenes); 

• живые рекомбинантные из M. tuberculosis 
(из ДНК убраны антигены вирулентности) 
или из нетуберкулезных микобактерий; 

• живые ауксотрофные (ограничение способности 
деления клетки микобактерии, до 1 – 3 меся-
цев, т.е. способности размножаться в организ-
ме привитого);

• на вирусном носителе (векторные);
• дезинтегрированные M. tuberculosis с адъюван-

том [23 – 25] и др.

После того как вакцина разработана и доклини-
ческие испытания успешно завершены, проводят-
ся клинические испытания безопасности, иммуно-
генности и эффективности препарата. Результаты 
продвижения вакцин по фазам испытания посто-
янно публикуются. Лишь единицы из числа ТБ-
вакцин дошли до конца второй фазы клинических 
испытаний и получили разрешение на третью фазу.  
Самая продвинутая из всех – векторная вакци-
на Анкара (Ag85 на вирусном носителе, 2002 г.), 
на которую возлагались большие надежды, – в 
2013 году, проходя третью фазу клинических ис-
пытаний, потерпела неудачу в качестве бустерно-
го препарата [24, 26].

Как правило, для оценки эффективности туберку-
лезных вакцин необходимо около 10 лет. Это озна-
чает, что в ближайшие годы мы не можем рассчиты-
вать на препарат, который мог бы заменить вакцину 

БЦЖ, даже если он будет разработан. Поэтому уси-
лия ряда исследователей направлены на усовер-
шенствование вакцины БЦЖ с целью повышения 
ее защитного эффекта и снижения реактогенности.

Как при вакцинации БЦЖ, так и при инфициро-
вании микобактериями организм человека отве-
чает определенной иммунологической реакцией 
и становится чувствительным (т.е. сенсибилизи-
рованным) к последующему введению антигенов 
из микобактерий. Эта чувствительность, имеющая 
диагностическое значение, носит замедленный 
характер (специфическая реакция проявляется 
спустя 24 – 72 часа). Она получила название «ги-
перчувствительность замедленного типа» (ГЗТ). 

Препаратом для выявления ГЗТ к микобактери-
ям является туберкулин. Впервые он был получен в 
1890 году Р. Кохом, который установил важнейший 
факт – реакция на туберкулин наблюдается у боль-
ных туберкулезом или у лиц, контактировавших с 
такими больными. Ученый предполагал использо-
вать туберкулин в терапевтических целях. Первый 
туберкулин получил название АТК (альттуберкулин 
Коха). Однако наличие в конечном продукте бел-
ков мясного глицеринового бульона, на котором 
выращивают микобактерии при производстве АТК, 
приводило к неспецифической сенсибилизации ор-
ганизма и становилось причиной неспецифических 
реакций на туберкулин, а его подкожное введение 
в лечебных целях часто вызывало сильную нега-
тивную реакцию у больных туберкулезом. К. Пирке 
ввел в медицинскую практику понятие «аллергия 
и скарификационная кожная проба». В 1908 году 
Ч. Манту и Ф. Мендель одновременно предложи-
ли внутрикожное введение туберкулина, что по-
зволило, измеряя образующуюся папулу, улучшить 
оценку результатов реакции. Тест получил назва-
ние «проба Манту» [27].

В мире в основном используют очищенный  
туберкулин ППД (PPD – purified protein derivate) – 
очищенный дериват туберкулина, впервые раз-
работанный F. Seibert в 1934 году из осажден-
ных сульфатом аммония фильтратов культур 
M. tuberculosis, инактивированных нагреванием 
[28]. Термин «туберкулин» используется во всем 
мире для обозначения препаратов из видов ми-
кобактерий, входящих в M. tuberculosis complex. 
Другие виды микобактерий также способны сен-
сибилизировать организм человека. Среди этих 
микобактерий с разной степенью патогенности 
для человека, которые принято называть атипич-
ными или нетуберкулезными, есть виды, имеющие 
как целый ряд общих с микобактериями тубер-
кулеза антигенов, так и менее значительное их 
количество (это более характерно для сапрофит-
ных микобактерий) [29]. Наличие таких антигенов 
является причиной перекрестных реакций на ту-
беркулин у лиц, сенсибилизированных нетуберку-
лезными микобактериями. Препараты из атипич-
ных микобактерий M. Magnusson [30] предложил 
называть сенситинами. Ряд исследователей по-



Э
п

и
дем

и
ологи

я и
 В

а
кц

и
н

оп
р

оф
и

ла
кти

ка
 №

 2
 (7

5
)/2

0
1

4

83

Вакцинопрофилактика

лагают, что название «элиситины» более подходит 
для этих препаратов, так как они могут лишь реа-
лизовывать реакцию туберкулинового типа, а не 
сенсибилизировать организм.

Основной компонент туберкулина – туберкуло-
протеин – является смесью антигенов и антигенных 
детерминант микобактерий с молекулярной мас-
сой от нескольких единиц до 200 кДа. Содержание 
белка в зависимости от метода осаждения коле-
блется от 50% (ППД, осажденные трихлоруксусной 
кислотой) до 95% (ППД, осажденные сульфатом ам-
мония). Несмотря на название «очищенный дериват 
протеина», туберкулин ППД также содержит полиса-
хариды, липиды, небольшое количество примесей 
нуклеиновых кислот и неорганических веществ. 

Отечественный туберкулин по специфичности и 
активности не отличается от широко используемо-
го в мире туберкулина RT23 производства Датско-
го института сывороток (SSI),

Туберкулинодиагностика – совокупность диа-
гностических тестов для определения специфиче-
ской сенсибилизации организма к микобактери-
ям туберкулеза с использованием туберкулина. 
В современных условиях туберкулинодиагностика 
является основным методом раннего выявления 
туберкулеза у детей и подростков. Ее также широ-
ко используют для отбора контингентов для вак-
цинации и ревакцинации БЦЖ, оценки резуль-
тативности противотуберкулезных прививок, в 
целях проведения эпидемиологического анализа 
инфицирования населения микобактериями.

Туберкулинодиагностику подразделяют на мас-
совую и индивидуальную. Для индивидуальной ту-
беркулинодиагностики, которую проводят только в 
специализированных медицинских учреждениях, 
используют последовательные десятикратные раз-
ведения очищенного туберкулина, лиофилизата 
(в ампуле 50 000 ТЕ). Применение разведений очи-
щенного туберкулина, лиофилизата вне противо-
туберкулезных учреждений запрещено Приказом  
МЗиСР РФ от 21.03.2003 года № 109 [31].

Для массовой туберкулинодиагностики исполь-
зуют только пробу Манту с 2 ТЕ аллергена тубер-
кулезного очищенного в стандартном разведении 
(очищенный туберкулин в стандартном разведе-
нии). Пробу Манту с 2 ТЕ проводят всем детям 
и подросткам, вакцинированным БЦЖ, один раз 
в год. Первую пробу Манту проводят ребеноку 
в 12-месячном возрасте. Детям, не вакциниро-
ванным БЦЖ, пробу Манту делают с 6-месячно-
го возраста один раз в 6 месяцев до получения 
ребенком прививки БЦЖ, в дальнейшем – по 
общепринятой методике раз в год. Невакциниро-
ванным детям старше двух месяцев перед вакци-
нацией БЦЖ ставят пробу Манту, чтобы исключить 
вакцинацию инфицированного ребенка и таким 
образом – возможный сингенный эффект.

Изучение результатов туберкулинодиагности-
ки у детей и подростков показало зависимость 
интенсивности ответных реакций на 2 ТЕ ППД-Л 

от целого ряда факторов, что следует учитывать 
при оценке результатов. Многими авторами под-
тверждена прямая корреляция интенсивности 
реакции на пробу Манту с величиной поствак-
цинального знака БЦЖ. У детей, родившихся с 
массой тела 4 кг и больше, чувствительность к ту-
беркулину выше; грудное вскармливание дольше 
11 месяцев также влечет за собой более сильные 
реакции на 2 ТЕ (возможно, это связано с низким 
содержанием железа в молоке). Глистные инва-
зии, пищевая аллергия, острые заболевания ор-
ганов дыхания повышают чувствительность к ту-
беркулину. У пациента с группой крови II (А) чаще 
выявляют высокую чувствительность к туберку-
лину, что коррелирует с предрасположенностью 
больных туберкулезом легких с такой же группой 
крови к экссудативному типу морфологических 
реакций. В условиях экзогенной суперинфекции, 
при гипертиреозах, аллергии, вирусном гепатите, 
гриппе, ожирении, сопутствующих инфекционных 
заболеваниях, хронических очагах инфекции, на 
фоне введения некоторых белковых препаратов, 
приеме тиреоидина туберкулиновые реакции уси-
ливаются. Известно, что положительный результат 
пробы Манту может быть обусловлен инфициро-
ванием нетуберкулезными микобактериями. На 
чувствительность к туберкулину оказывают вли-
яние прививки против детских инфекций (АКДС, 
АДС-М, коревая, паротитная вакцины). Именно 
поэтому проведение туберкулиновых проб плани-
руют до проведения профилактических прививок 
против детских инфекций, которые можно делать 
в день оценки пробы Манту, если размер реакции 
на туберкулин не требуют вмешательства специ-
алистов. 

Вторая половина XX века ознаменовалась 
интенсивным развитием генетики, генной ин-
женерии, иммунологии, молекулярной биоло-
гии, что, в частности, позволило исследовать 
механизм туберкулиновых реакций. В результа-
те инфицирования организма микобактериями 
происходит накопление зрелых клеток СD4+ (TH1-
сенсибилизированные лимфоциты). При повтор-
ном введении антигена (туберкулина) происходит 
его презентация на поверхности макрофагов. 
Зрелые клетки СD4+, распознав антиген, начи-
нают продукцию набора цитокинов, в частности 
гамма-интерферона – небольших пептидных ин-
формационных молекул, которые являются регу-
ляторами межклеточных и межсистемных взаи-
модействий, образующих очаг воспаления в зоне 
проникновения антигена. Эта реакция проходит 
по типу ГЗТ. Чем больше притянутых к антигену 
сенсибилизированных лимфоцитов, тем больше 
очаг воспаления. Происходит также повышение 
сосудистой проницаемости, приводящее к эрите-
ме и отеку.

Положительная реакция на туберкулин почти 
всегда свидетельствует о сенсибилизации макро-
организма микобактериями (инфекция или вак-
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цинация). Однако возможна пассивная передача 
туберкулиновой чувствительности несенсибилизи-
рованному лицу живыми лимфоидными клетками 
[32], или лимфокинами, – продуктами лимфоци-
тов, полученными от туберкулин-положительных 
доноров [33, 34]. Отмечено, что иногда на тубер-
кулин или составные части растворителя – бу-
ферные соли, консервант, твин-80 – возникают 
реакции немедленного типа. 

В любой человеческой популяции есть индиви-
дуумы, у которых туберкулиновая гиперчувстви-
тельность не развивается даже после неоднократ-
ного введения вакцины БЦЖ [35, 36]. Причины 
отсутствия ответной реакции полностью не выяс-
нены, тем более что у таких лиц обычно отмечается 
нормальный ответ на другие иммуногены [37, 38]. 
Имеются четкие эпидемиологические данные о 
том, что эти люди более чувствительны к последую-
щему заражению вирулентными микобактериями 
туберкулеза, чем люди с нормальным иммуноло-
гическим ответом на вакцинацию. Отрицательные 
результаты реакции Манту могут отмечаться и  
в преаллергической фазе (4 – 8 недель) под вли-
янием многочисленных воздействий: вирусных  
и бактериальных инфекций, профилактических 
прививок. Вакцинация против кори в 75% случа-
ев приводит к временной инверсии положитель-
ной реакции на туберкулин в отрицательную. Вес-
ной размеры реакции на туберкулин больше, чем  
осенью. Введение иммуноглобулина, перелива-
ние крови, гормональные, иммунодепрессивные 
и химиотерапевтические средства, саркоидоз, 
онкологические заболевания, острые формы ту-
беркулеза ослабляют реакцию или делают ее от-
рицательной. Низкий уровень чувствительности к 
туберкулину может быть следствием неадекват-
ной дозы антигена, плохого питания [37]. 

Отмечена достаточно высокая частота потен-
цирующего действия кожной туберкулиновой про-
бы на результат последующих проб при использо-
вании низких доз препарата – так называемый 
бустер-эффект. Этот эффект заключается в том, 
что через неделю – полтора года после первого, 
чаще отрицательного, результата туберкулинового 
теста появляется положительная или увеличенная 
в размере реакция на повторное введение препа-
рата. Проявляется бустер-эффект только у сенси-
билизированных лиц, он описан также у детей, чья 
гиперчувствительность к туберкулину была осла-
блена в течение многих лет. По одной из версий, бу-
стер-эффект возникает, когда количество Т-клеток 
памяти недостаточно при первой инъекции, после 
которой их пролиферация вызывает более сильную 
реакцию при постановке второй пробе. Ряд авто-
ров считают, что бустер-эффект – причина высоко-
го уровня туберкулиновых конверсий, при этом сам 
по себе туберкулин, являясь гаптеном, не обладает 
сенсибилизирующими свойствами [39].

Известно, что реакция на туберкулиновую про-
бу не позволяет различить ГЗТ на туберкулезную 

инфекцию и прививку БЦЖ. На размер туберкули-
новой реакции влияет массивность заражения, а 
также способность микроба к размножению. Ат-
тенуированные штаммы быстрее выводятся из ор-
ганизма, поэтому при ограниченной способности 
БЦЖ размножаться в организме человека реакция 
на туберкулин у привитых через год ослабевает, а 
затем с годами затухает. По вопросу длительности 
сохранения поствакцинальной чувствительности к 
туберкулину и ее интенсивности  единого мнения 
нет. При инфицировании микобактериями тубер-
кулеза иммунизированных лиц диаметр индурации 
увеличивается. 

Применение пробы Манту для диагностики ту-
беркулеза у взрослых в определенной мере огра-
ничено. В последнее десятилетие пробы с тубер-
кулином in vivo интенсивно дополняются тестами 
in vitro, которые основаны на выявлении гамма-
интерферона, выделяемого у инфицированных или 
больных туберкулезом лиц сенсибилизированными 
клетками CD4+ под действием специфических син-
тетических антигенов M. tuberculosis (тесты IGRA: 
ELISPOT, QFT и др.). Однако для выполнения этих 
высокоспецифичных тестов необходим забор кро-
ви, чаще из вены. Кроме того, высокая стоимость 
таких тест-систем ограничивает их применение и 
использование для массового скрининга только 
высокоразвитыми странами [40 – 44]. 

Более шести десятилетий ХХ века предприни-
мались многочисленные попытки выделить более 
специфичный антиген M. tuberculosis, способный 
вызывать реакции у людей при постановке кожно-
го теста только в случае, если они инфицированы 
тем видом микобактерий, из которых приготовлен 
диагностический препарат. Однако попытки разде-
лить видоспецифические и межвидовые антигены 
не имели успеха. С этой точки зрения в странах, 
где используется массовая вакцинация БЦЖ, про-
должает оставаться актуальным вопрос дифферен-
цирования поствакцинальной и инфекционной чув-
ствительности к туберкулину.

Возможность получить более специфичный, 
чем туберкулин, туберкулезный аллерген тесно 
связана с расшифровкой генома M. tuberculosis. 
Первыми существование специфичных для  
M. tuberculosis участков генома продемонстрирова-
ли в 1996 году G. Mahairas c соавт. [26]. Применив 
вычитательную геномику для сравнения вирулент-
ных M. tuberculosis и M. bovis с аттенуированной 
БЦЖ, они обнаружили в вакцинном штамме деле-
цию трех геномных участков, обозначенных как 
RD1, RD2 и RD3. Впоследствии было выявлено, что у 
84% клинических изолятов M. tuberculosis отсутству-
ет участок RD3, а делеция участка RD2 была обнару-
жена не во всех субштаммах БЦЖ. В отличие от этих 
двух участков, геномный участок RD1, размером 9,5 
кб, не был выявлен ни в одном субштамме БЦЖ, но 
обнаружен во всех протестированных лабораторных 
штаммах и клинических изолятах M. tuberculosis. В 
этой области кодируется синтез двух секреторных 
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белков ESAT-6 (early secreted antigenic target) и 
CFP-10 (culture filtrate protein). Возможность ис-
пользования рекомбинантных белков ESAT-6 и 
CFP-10 для определения туберкулезной инфекции 
была детально изучена в экспериментах, прове-
денных в США, Германии, Дании и других странах 
[45 – 48]. Эти исследования показали, что с по-
мощью вышеуказанных пептидов, используя их в 
различных тестах, можно установить инфициро-
вание микобактериями туберкулеза. В дальней-
шем были расшифрованы геномы других видов 
микобактерий, что показало высокую консерва-
тивность геномов комплекса M. tuberculosis, куда 
входят также M. bovis, M. africanum, M. microti и 
др. Тождественность их полногеномной ДНК соста-
вила 99,9% [49 – 51]. Реакции у вакцинированных 
БЦЖ животных при введении ESAT-6 или CFP-10 
отсутствовали. В лаборатории биотехнологии НИИ 
молекулярной медицины ПМГМУ им И.М. Сеченова 
совместно с ЗАО «Мастерклон» был разработан но-
вый рекомбинантный туберкулезный аллерген для 
кожного теста, получивший название Диаскинтест. 
Этот препарат представляет собой рекомбинантный 
белок. Для клонирования генов ESAT-6 и CFP-10 
использован плазмидный вектор pQE30 (Qiagen), 
позволяющий экспрессировать белки с добавлени-
ем шести гистидиновых оснований на конце, что 
облегчает выделение рекомбинантного белка HIS. 
Амплификация генов ESAT-6 или CFP-10 из штамма 
M. tuberculosis Н37Rv c последующей обработкой 
рестриктазами и клонированием в сайты плазмид-
ного вектора pQE30 позволила получить плазмиду 
pQE30-ESAT6-CFP10, которая после трансфекции в 
штамм E. coli DLT 1279 обеспечивала синтез гибрид-
ного белка ESAT6-CFP10 [52, 53].

При проведении доклинических исследова-
ний установлено, что сенсибилизация организма 
животного только живыми микобактериями ту-
беркулеза индуцирует ГЗТ к Диаскинтесту, в то 
время как ГЗТ к туберкулину возможно получить, 
сенсибилизируя морских свинок как живыми, так 
и инактивированными микобактериями. Это об-
стоятельство позволяет надеяться, что препарат 
Диаскинтест применим для определения актив-
ности туберкулезного процесса и оценки адек-
ватности проводимого лечения [54]. Клинические 
испытания Диаскинтеста позволили подтвердить 
безопасность препарата и установить дозу 0,2 мкг 
в 0,1 мл как дозу, адекватную 2 ТЕ очищенного 
туберкулина в стандартном разведении, использу-
емую для массовой туберкулинодиагностики при 
пробе Манту [54]. На основании всех этих дан-
ных Диаскинтест был зарегистрирован в России в 
2008 году как препарат для внутрикожного теста 
с целью  дополнительной диагностики туберку-
леза. Постмаркетинговые исследования продол-
жаются практически до настоящего времени. Их 
цель – уточнить сферу применения препарата 
[55]. Изучалось использование препарата с целью 
скрининга и диагностики различных проявлений ту-

беркулезной инфекции у детей и подростков, а также  
диагностики туберкулеза у детей из семейного 
очага, у детей и подростков, состоящих в контакте 
с больными туберкулезом, в группах повышенного 
риска заболевания, для диагностики туберкулеза 
у больных ВИЧ-инфекцией [54]. Эти исследова-
ния показали успешное применение препарата 
для дифференциальной диагностики постинфек-
ционной и поствакцинальной аллергии у детей с 
положительными результатами пробы Манту из 
групп диспансерного учета и при диагностике ос-
ложнений после вакцинации БЦЖ. Специальные 
исследования, проведенные с целью оценки кли-
нико-экономических показателей препарата Диа-
скинтест, позволили установить, что препарат об-
ладает высокой чувствительностью, пригоден для 
широкомасштабного производства и массового 
применения в качестве теста, подтверждающего 
диагноз, требует минимального лабораторного 
обеспечения и обучения персонала. 

На сегодняшний день есть немало данных о на-
личии латентной (дремлющей) туберкулезной ин-
фекции, но есть и факты, не позволяющие полно-
стью подтвердить такое положение. Это теория, 
а на практике целый ряд тестов (в том числе и 
Диаскинтест, и гамма-интерфероновые тесты) 
могут свидетельствовать о персистировании ми-
кобактерий туберкулеза в организме. Эти тесты 
с определенной долей вероятности позволяют 
спрогнозировать риск манифестного туберкуле-
за. В таких случаях может быть рекомендовано 
проводить химиотерапию не только изониазидом, 
но и несколькими комбинациями противотубер-
кулезных препаратов. Иными словами, речь идет 
скорее о лечении не выявленного обычными ме-
тодами туберкулеза [54]. В сравнительном испы-
тании установлены высокая чувствительность и 
согласованность кожного диаскин-теста и кван-
тиферонового теста in vitro. При этом, как считают 
авторы, Диаскинтест лишен ряда недостатков те-
стов in vitro (высокая стоимостиь, необходимость 
специального оборудования и квалифицирован-
ного персонала для работы на нем, забор крови)  
[54, 55]. Результаты постмаркетинговой оценки 
использования Диаскинтеста для обследования 
медико-биологической и социальной групп риска 
по туберкулезу среди взрослых свидетельствуют 
о том, что помимо уже отработанных показаний к 
применению препарат может быть использован 
для отбора пациентов, нуждающихся в превен-
тивной терапии. Известно, что на туберкулин дети 
реагируют большими по размеру реакциями, чем 
взрослые, поэтому не вызывают удивления случаи 
отрицательных реакций на Диаскинтест у больных 
туберкулезом взрослых [56]. Некоторые исследо-
ватели считают, что Диакинтест нашел свою нишу 
как специфический диагностический препарат 
при использовании у детей. Его роль в диагности-
ке  взрослых пока недостаточно изучена. Исследо-
вания продолжаются.
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ИнформацИя фмБа

Вторая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения туберкулеза у детей
и подростков». 26 – 28 марта 2014 года, Москва

Организаторами конференции выступили Рос-
сийское общество фтизиатров и Центральный НИИ 
туберкулеза РАМН. Основные темы конференции: 
современные методы выявления, диагностики и 
терапии различных проявлений туберкулезной 
инфекции у детей: проблемы, достижения и пер-
спективы; современная стратегия профилактики 
туберкулеза у детей: вакцинопрофилактика, пре-
вентивная химиотерапия детей из групп риска, ме-
тоды неспецифической профилактики; туберкулез 
и неспецифические заболевания легких у детей; 
междисциплинарные аспекты в оказании противо-
туберкулезной помощи; лучевые методы выявления 
и диагностики бронохолёгочной патологии у детей; 
роль микробиологических и лабораторных методов 
исследования во фтизиопедиатрии; туберкулез у де-
тей раннего и дошкольного возраста: особенности 
выявления и лечения; туберкулез у лиц подростко-
вого возраста: особенности диагностики и лечения; 
туберкулез с лекарственной устойчивостью возбуди-
телей у детей; очаг туберкулеза: тактика ведения па-
циентов и особенности работы в очагах инфекции, 
в том числе с МЛУ МБТ; особенности выявления и 
диагностики внелегочного туберкулеза; хирургиче-
ское лечение туберкулеза у детей; реабилитацион-
ные методы лечения туберкулеза у детей; туберкулез 
у детей, больных ВИЧ-инфекцией: особенности диа-
гностики и лечения; эпидемиология туберкулеза и 
организация противотуберкулезной помощи детям 
в Российской Федерации; проблемы туберкулеза у 
детей и подростков в странах СНГ; перспективы со-
трудничества.

В рамках конференции Федеральное медико-
биологическое агентство провело симпозиум по 
актуальным вопросам диагностики туберкулеза, на 
котором особое внимание было уделено рассмотре-
нию результатов использования в широкой практи-
ке диагностических туберкулез-тестов, а также во-
просу отмены ревакцинации подростков в 14 лет.

С докладами выступили: д.м.н., профессор  
М.В. Шилова (НИИ фтизиопульмонологии ПМГМУ 
им И.М. Сеченова), д.м.н., профессор Н.М. Корец-
кая (Красноярский ГМУ), д.м.н, профессор А.М. 
Королюк (Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет), д.м.н. 

Л.А. Зазимко (Санкт-Петербургский НИИ вакцин и 
сывороток и предприятие по производству бактерий-
ных препаратов ФМБА России), д.м.н. Н.Д. Шмеле-
ва (Республиканский центр гигиены эпидемиологии 
и общественного здоровья, Республика Беларусь), 
представитель ФМБА России Е.П. Начарова (Санкт-
Петербургский НИИ детских инфекций ФМБА Рос-
сии).

Высокий уровень подготовки докладчиков позво-
лил выработать совместные стратегические направ-
ления дальнейшей работы и сделать выводы, что 
ревакцинацию в 14 лет нельзя отменять на фоне 
высокой заболеваемости туберкулезом взрослых. 
Это решение в рамках особого мнения было пере-
дано организаторам конференции.

Наибольшее снижение заболеваемости туберку-
лезом происходит при проведении санитарно-эпи-
демических мероприятий по профилактике туберку-
леза и строжайшем контроле за их выполнением со 
стороны органов здравоохранения. Комплекс проти-
воэпидемических и санитарных мер должен касать-
ся всех сторон жизни больных, инфицированных и 
контактных лиц, а также их окружения. Эффектив-
ность подобного подхода была продемонстрирована 
Н.Д. Шмелевой на примере Республики Беларусь.

У нас в стране, по данным М.В. Шиловой, на-
блюдается, как и в Белоруси, подъем заболеваемо-
сти туберкулезом детей в возрасте 6 лет. При этом 
ревакцинация вакциной против туберкулеза БЦЖ 
проводится в 7 лет. Это может быть связано с изме-
нением возраста, когда дети идут в школу: раньше 
ребенок шел в школу в возрасте 7– 8 лет. Ревак-
цинация в 7 лет должна была защитить ребенка от 
инфицирования туберкулезом в период новых, бо-
лее интенсивных контактов. Однако сейчас дети идут 
в школу в возрасте 6 –7 лет, а иногда и раньше.

Выводы научного сообщества симпозиума гово-
рят о том, что целесообразно первую ревакцинацию 
проводить в 6 лет. 

В качестве основного теста возможно использо-
вать препарат туберкулин, который дает наиболее 
информационно полные результаты.

Источник http://fmbaros.ru/press/activity/index.
php?id_4=3145




