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В мировой медицинской практике в настоящее 
время наблюдается тенденция к замещению до-
рогостоящих и емкостных (как по человеческим 

ресурсам, так и по объему) методик диагностики раз-
личных заболеваний и состояний более простыми и с 
низкой стоимостью. Доказательством этого может 
служить повсеместное внедрение методов скринин-
говой диагностики во все сферы медицины, в том чис-
ле и наиболее социально значимые – аллергологию, 
онкологию, кардиологию, эндокринологию, фтизи-
атрию и пульмонологию. Использование скрининго-
вых методов диагностики в условиях современных ре-
алий нашей страны может существенно повысить час-
тоту выявления заболеваний и патологических 
состояний, поскольку они могут использоваться не 
только для первичной диагностики, но и с целью от-
бора пациентов для последующего более детального 
обследования.

Актуальность
Одним из социально значимых заболеваний в Укра-

ине является туберкулез (ТБ). В настоящее время он 
признан ВОЗ глобальной проблемой, которая наносит 
большинству стран мира колоссальный социально-
экономический ущерб. В Украине это заболевание с 
1995 г. приобрело характер эпидемии. 

В развитии ТБ-воспаления большую роль играют 
иммунопатологические процессы. Состояние им-
мунной системы организма является одной из при-
чин замедленной регрессии специфических измене-

ний и сохранения морфологической активности 
ТБ-процесса [3, 4]. Антимикобактериальная терапия 
при ТБ не стимулирует защитные силы организма и 
не может во всех случаях привести к полному выздо-
ровлению больных. Поэтому у значительной части 
пациентов происходит углубление вторичного имму-
нодефицита. Исходя из особенностей патогенеза ТБ, 
наибольшее снижение функции иммунной системы 
касается клеточного звена иммунитета [2, 3]. Вторич-
ное иммунодефицитное состояние (ИДС) может 
иметь при этом несколько причин и характеризовать-
ся различными признаками (рис. 1).
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Рис. 1. Типы иммунной недостаточности (ИН) при ТБ
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Cнижение функции иммунной системы приводит 
к ухудшению клинической картины заболевания, спо-
собствует хронизации патологического процесса, воз-
никновению резистентности микобактерий ТБ (МБТ) 
к антимикобактериальным препаратам [5], что в свою 
очередь приводит к дальнейшему росту количества 
больных ТБ и распространению эпидемии данного за-
болевания. 

Подобное вторичное приобретенное ИДС в прак-
тических условиях противотуберкулезных учрежде-
ний диагностируется крайне редко, что связано с не-
сколькими причинами. Так, современные возмож-
ности иммунологии и мощный технологический 
прогресс в мире обусловили появление в Украине 
нескольких сетей иммунологических лабораторий 
европейского уровня и развитие лабораторной базы 
государственных лечебных и научных учреждений 
здравоохранения. Однако одной из наиболее весо-
мых причин недостаточной диагностики указанно-
го состояния остается стоимость определения лабо-
раторных показателей состояния иммунной систе-
мы, которая на данный момент является достаточно 
высокой.

В мире существует несколько скрининговых тесто-
вых наборов для определения функционального со-
стояния клеточного звена иммунитета у различных 
групп пациентов. Наиболее распространенным из них 
является диагностический набор MultitestCMI (Pasteur 
Merieux Connaught), содержащий 7 антигенных ком-
понентов разных микроорганизмов или их токсинов: 
анатоксины столбнячный и дифтерийный, антиген 
стрептококка (группы C), туберкулин, Candida albicans, 
Trichophyton mentagrophytes и Proteus mirabilis. Данный 
тест нашел широкое применение в мировой медицин-
ской практике в качестве скрининга оценки функцио-
нального состояния клеточного звена иммунитета у 
пациентов c ВИЧ-инфекцией, являющейся, по сути, 
как и ТБ, приобретенным ИДС. Однако доступность 
данного метода в Украине ограничена.

В 70-х годах прошлого столетия отечественными 
учеными предпринимались попытки использовать с 
целью скрининга различные грибковые аллергены, 
что имеет научное обоснование по нескольким при-
чинам:

• грибы – одна из наиболее распространенных 
форм жизни на земном шаре, они повсеместно 
окружают человека, а следовательно, его иммун-
ная система постоянно контактирует с ними;

• при внутрикожном введении аллергенов грибов 
развивается типичная реакция гиперчувстви-
тельности замедленного типа (ГЗТ), в развитии 
которой основную роль играет именно клеточ-
ный иммунитет.

Однако в последние десятилетия в Украине подоб-
ные методики не применялись ввиду отсутствия гриб-
ковых аллергенов. В последние годы грибковые аллер-
гены были выпущены отечественным производи-
телем – ООО «Иммунолог», что позволило нам 
исследовать метод определения состояния клеточно-
го звена иммунитета с помощью скринингового тес-
тирования с аллергенами условно-патогенных грибов 
Alternaria alternata, Cladosporium spp., Monilia sitophila, 
Chrysonilia sitophila, Botrytis cinerea, Aspergillus mixt 
(A. fumigatus, A. niger), Penicillium spp.

Материалы и методы исследования
Нами было обследовано 120 больных ТБ и 40 здоро-

вых добровольцев. В число обследуемых больных вош-
ли взрослые пациенты в возрасте 18–60 лет с различны-
ми формами (очаговой, инфильтративной, диссемини-
рованной и фиброзно-кавернозной) и типами (впервые 
диагностированный ТБ (ВДТБ), рецидив ТБ (РТБ), хро-
нический ТБ (ХТБ) туберкулезного процесса в легких. 

Согласно дизайну исследования, пациенты группы 
наблюдения были разделены на 3 подгруппы по типу 
ТБ-процесса: подгруппа А – 40 человек с ВДТБ; под-
группа В – 40 человек с РТБ; подгруппа С – 40 человек 
с ХТБ. В контрольную, или группу сравнения, вошли 
40 здоровых добровольцев в возрасте 20–41 года. Груп-
пу наблюдения составили 103 (85,8%) мужчины и 
17 (14,2%) женщин; средний возраст – 37,2±6,8 года. 
Группа сравнения: 32 (80,0%) мужчины и 8 (20,0%) 
женщин; средний возраст – 31,2±4,6 года.

Для исключения других возможных причин ИДС 
(кроме ТБ) и аллергической сенсибилизации пациен-
тов все возможные причины иммунодефицитов и ал-
лергические заболевания (в том числе в наследствен-
ном анамнезе) были включены в критерии исключе-
ния из исследования.

В дальнейшем всем пациентам было выполнено 
внутрикожное тестирование с аллергенами условно-
патогенных грибов Alternaria alternata, Cladosporium 
spp., Monilia sitophila, Chrysonilia sitophila, Botrytis cinerea, 
Aspergillus mixt (A. fumigatus, A. niger), Penicillium spp. с 
параллельным выполнением реакции ингибиции 
миграции лейкоцитов (ИМЛ) к каждому из аллерге-
нов грибов. Внутрикожные тесты и реакция ИМЛ 
проводились после поступления пациента в стационар 
и получения результатов лабораторных и инструмен-
тальных исследований с последующей их интерпрета-
цией, а также через 90 сут после проведения стандарт-
ной схемы антимикобактериальной терапии.

Результаты исследования и их обсуждение
Реакции гиперчувствительности немедленного типа 

при внутрикожном введении аллергенов по причине 
специфики реакции и отсутствия аллергической сен-
сибилизации для всех обследованных подгрупп не 
были характерны – положительную реакцию через 
15–20 мин после введения указанных аллергенов мы 
наблюдали всего в 5 случаях.

Анализ результатов тестирования с аллергенами услов-
но-патогенных грибов Alternaria alternata, Cladosporium spp., 
Monilia sitophila, Chrysonilia sitophila, Botrytis cinerea, Aspergillus 
mixt (A. fumigatus, A. niger), Penicillium spp. показал, что в це-
лом среднее количество положительных тестов через 
48 ч после тестирования на одного пациента с ВДТБ со-
ставило 2,95±0,90 теста до лечения и 4,5±1,1 теста после 
90 сут нахождения в стационаре. В подгруппе пациен-
тов с РТБ результаты составили 2,65±0,53 теста на од-
ного пациента до лечения и 3,87±0,62 теста после ле-
чения, а среди пациентов с ХТБ – 0,60±0,33 теста на 
одного пациента до лечения и 1,1±0,62 теста при пов-
торном обследовании. В группе здоровых лиц анало-
гичные показатели составили 6,65±0,56 теста на одно-
го обследуемого.

Для оценки причины почти одинаковых результатов 
тестирования в целом между группами лиц с ВДТБ и 
РТБ (2,95±0,90 теста и 2,65±0,53 теста соответственно) 
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был проведен анализ результатов тестирования в за-
висимости от формы патологического процесса в лег-
ких (рис. 2). При этом наибольшие показатели тести-
рования отмечались в контрольной группе (6,65±0,56 
теста на одного пациента), наименьшие – в подгруппе 
лиц с фиброзно-кавернозным ТБ (1,32±0,15 теста). Ре-
зультаты тестирования при других формах ТБ распре-
делились следующим образом: диссеминированный – 
1,74±0,51 теста; инфильтративный – 2,61±0,76 теста; 
очаговый – 2,86±0,61 теста.

Таким образом, при ограниченных формах ТБ у 
больных практически не отмечается выраженных на-
рушений иммунитета и наблюдается продуктивный 
тип воспаления, который развивается при выражен-
ной ГЗТ. У таких пациентов незначительное угнетение 
иммунитета подтверждается достоверно большим 
средним количеством реакций гиперчувст вительности 
к условно-патогенным грибам. При распространен-
ных формах ТБ с деструкцией легочной паренхимы 
резко выраженная ГЗТ способствует появлению экс-
судативного компонента воспаления с развитием ка-
зеозного некроза и его расплавлением. Вследствие на-
рушений иммунитета (за резким индуцированием ГЗТ 
происходит ее угнетение) у больных наблюдается сни-
жение количества реакций гиперчувствительности к 
условно-патогенным грибам. Кроме того, был прове-
ден анализ результатов реакции ИМЛ с аллергенами 
условно-патогенных грибов, который показал, что ре-
зультаты данной реакции коррелируют с результатами 
кожных проб с условно-патогенными грибами.

Известно, что клинические проявления заболева-
ния и ряд лабораторных показателей крови, как пра-
вило, коррелируют с показателями функции иммун-
ной системы. Так, с помощью методов непараметри-
ческой статистики определено, что между степенью 
выраженности интоксикационного синдрома у лиц с 
ТБ легких и результатами тестирования с аллергенами 
условно-патогенных грибов существует корреляцион-
ная связь средней силы (r = (–0,57–0,63) при первич-
ном обследовании и r = (–0,61–0,65) при повторном). 

Между степенью выраженности бронхолегочного 
синдрома у пациентов подгрупп группы наблюдения 
и результатами тестирования с аллергенами условно-
патогенных грибов также существует корреляционная 
связь средней силы (r = (–0,51–0,55) при первичном 
обследовании и r = (–0,55–0,56) при повторном). 

Среди клинико-лабораторных данных, характери-
зующих динамику ТБ-процесса, важное значение 
имеют показатели гемограммы пациентов, которые 
при ТБ достаточно достоверно характеризуют выра-
женность воспалительного процесса в организме 
больных и, кроме того, позволяют оценить состоя-
ние иммунной системы пациентов [1]. Между дан-
ными гемограммы периферической крови при пер-
вичном и повторном обследовании и результатами 
реакции ГЗТ с антигенами условно-патогенных гри-
бов определена корреляционная связь средней силы 
со значениями коэффициента корреляции Спирме-
на от 0,50 до 0,65.

Исходя из данных лабораторного и клинического 
обследования, наибольшая степень недостаточности 
клеточного звена иммунитета была отмечена у паци-
ентов с ХТБ. Такой вывод подтверждался данными ре-
акции ИМЛ с аллергенами условно-патогенных гри-
бов, значительной лейкопенией и лимфопенией и кор-
релировал с данными клинического обследования. 
В процессе лечения такие пациенты демонстрировали 
положительную динамику, однако она была недоста-
точной. Причинами подобного состояния были тя-
жесть процесса в легких (в группу вошли лица с дис-
семинированной и фиброзно-кавернозной формами 
ТБ), хроническое течение процесса и отсутствие дан-
ных об улучшении показателей иммунного статуса. 

Больные с ВДТБ и РТБ имели практически одина-
ковую картину тяжести заболевания и распростра-
ненности процесса, динамики уменьшения выра-
женности клинических проявлений ТБ под влияни-
ем химиотерапии, что лабораторно подтверждалось 
отсутствием достоверной разницы показателей реак-
ции ИМЛ в группах. При этом у всех обследованных 
нами больных ТБ отмечались признаки вторичного 
ИДС, что было подтверждено клинически и лабора-
торно с помощью реакции ИМЛ. Следует отметить, 
что в результате лечения функциональное состояние 
клеточного звена иммунитета улучшилось, о чем сви-
детельствовала положительная динамика клиниче-
ских и лабораторных данных. При этом выявлено, 
что данные реакции ИМЛ коррелировали с резуль-
татами кожных проб.

Как упоминалось выше, чтобы скрининговый тест 
считался успешным, он должен отвечать двум важ-
нейшим требованиям:

• тест должен выявлять целевое состояние раньше, 
чем это произошло бы без использования теста, 
и с достаточной точностью, чтобы не повлечь за 
собой большое количество ложноположительных 
или ложноотрицательных результатов;

• у лиц с заболеваниями, которые были определены 
ранее, должен обнаруживаться лучший конечный 
клинический результат по сравнению с теми, кто 
скринингу не подвергался (эффективность ран-
него определения). 

Этим критериям соответствует кожное тестирова-
ние с аллергенами условно-патогенных грибов боль-
ных с различными типами ТБ-процесса. В связи с 
этим можно говорить о высокой степени успешности 
применения внутрикожного тестирования с аллерге-
нами условно-патогенных грибов в качестве скринин-
гового метода оценки функционального состояния 
клеточного звена иммунитета у больных ТБ легких.
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Рис. 2. Среднее количество положительных тестов с аллергенами 
условно-патогенных грибов при внутрикожном тестировании 

в различных группах обследуемых
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Выводы
Учитывая результаты проведенных исследований, 

можно утверждать, что пациенты с различными фор-
мами ТБ-процесса, обследованные нами согласно ди-
зайну исследования, имели различной степени выра-
женности вторичное ИДС клеточного типа, которое 
было индуцировано развитием у данных пациентов 
ТБ легких. О данном состоянии свидетельствовали 
как клинические (клинико-анамнестические призна-
ки инфекционного синдрома ИН, так и лабораторные 
данные (данные гемограммы, реакции ИМЛ с услов-
но-патогенными грибами). 

Результаты предложенных нами скрининговых тес-
тов с внутрикожным введением аллергенов условно-
патогенных грибов коррелировали с тяжестью кли-
нической картины ТБ, показателями реакции ИМЛ 
как высокоспецифичного иммунологического лабо-
раторного теста, данными гемограммы. 

Учитывая значительное количество наблюдений, 
использование разнообразных клинических, функ-
циональных, рентгенологических, лабораторных, 
иммунологиче ских подходов, можно сделать вывод о 
высокой эффективности применения тестирования 
с отечественными аллергенами условно-патогенных 
грибов для диагностики нарушений функциональной 

активности клеточного звена приобретенного имму-
нитета у больных ТБ легких, что является, по сути, 
новым аспектом применения аллергенов в клиниче-
ской практике. Применение методики может позво-
лить среди всего массива больных ТБ отобрать кон-
тингенты для более углубленного тестирования по-
казателей иммунитета с целью решения в будущем 
вопросов о назначении иммунокоррекции.
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