
Выявление скрытой 
угрозы



Механизмы прогрессирования 
(развития) туберкулеза (ТБ)

Отсутствие 
инфекции

Воздействие M. tiberculosis

Транзиторная 
(преходящая) инфекция

Primary TB

Первичный туберкулез Реактивация

Прогрессирование 
первичного комплекса

Иммунный контроль 
над микобактериями 

(бациллами)

Latent TB infection  (LTBI)

Туберкулез:
Состояние, при котором имеет 
место высокая бактериальная 
нагрузка, приводящая к 
перегрузке иммунной системы 
организма с появлением 
характерных симптомов 
заболевания 
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ЛТБИ:
Состояние, при котором имеет место 
носительство Mycobacterium tubercu-
losis (MTB) в организме человека, но 
которые контролируются иммунной 
системой организма. Бациллы 
находятся в небольшом количестве и 
симптоматика отсутствует.

Инфекция



ТБ является проблемой во всем мире 
(во всех странах мира)
	 •	 	Каждую	секунду	в	мире	кто-то	вновь	инфицируется	микобактерией	

ТБ	1

	 •	 		В	2006	году	имело	место	9,2	млн.	новых	случаев	ТБ	и	1,7	млн.	
смертей	от	ТБ	во	всем	мире	2

	 •	 Глобальная	распространенность	ТБ	растет	на	1%	каждый	год	3

	 •	 	При	отсутствии	лечения	каждый	человек	с	активной	формой	ТБ	мо-
жет	заразить	в	среднем	10-15	человек	1

	
•								Рост	общемировых	показателей	путешествий,	иммиграции	и	ВИЧ-

инфекции	приводит	к	росту	частоты	выявления	ТБ	в	развитых	стра-
нах

Важность диагностики и лечения ЛТБИ

Примерно	2	миллиарда	человек,	что	составляет	1/3	общемировой	популя-
ции,	имеют	ЛТБИ,	из	которых	у	9	миллионов	каждый	год	имеет	место	про-
грессирование	до	активного	заболевания

“ ”
Терапия ЛТБИ является важным шагом на пути 
контроля и ликвидации ТБ... терапия ЛТБИ зна-
чимо снижает риск того, что ТБ будет прогрес-
сировать до (клинически развернутого) забо-
левания. Отчет Центра по контролю над заболеваемостью США (CDC) 2008

1.		 WHO	factsheet	104	2007
2.		 Global	TB	control:	WHO	Report	2008
3.		 	Tuberculosis:	The	Global	Burden:	WHO	and	Stop		

TB	Partnership



Варианты диагностики ЛТБИ

Тест Подходит ли для ЛТБИ?

Мазок	мокроты 8

Культуральное	
исследование 8

Рентгенологическое	
исследование 8

ПЦР/методы	на	
основе	амплификации	
нуклеиновых	кислот

8

Туберкулиновая кожная 
проба (ТКП) 4

Определение МТВ в 
(образцах) крови 4

	

T-SPOT® .TB - Наиболее точный из доступных тестов  
T-SPOT.TB - Лучшая клиническая эффективность  

T-SPOT.TB: решение (для) 21го века

• 	Один	точный	тест	для	всех	групп	па-
циентов

• 	Обладает	 непревзойденной	 чув-
ствительностью,	 даже	 у	 пациентов	
с	иммуносупрессией	2,3

• 	Отбор	 антигена	 обеспечивает	
устранение	 ложноположительных	
результатов,	 связанных	 с	 вакцина-
цией	БЦЖ	или	влиянием	большин-
ства	 микобактерий	 окружающей	
среды

• 	Достоверный	 и	 простой	 тест	 с	 бы-
стрым	получением	результатов

ТКП имеет много ограничений

•	 	Низкая	чувствительность	-	высокая	
частота	 ложноотрицательных	 ре-
зультатов,	особенно	у	иммуноском-
прометированных	пациентов

•	 	Низкая	 специфичность	 -	 пере-
крестная	 реакция	 при	 вакцинации	
БЦЖ	и	с	большинством	микобакте-
рий	окружающей	среды

•	 	До	 1/3	 пациентов	 не	 приходят	 по-
вторно	 для	 учета	 результатов	 те-
ста	 1	

•	 	Вариабельность	 между	 пациента-
ми	 и	 персоналом,	 учитывающим	
результаты,	достигает	15%	1

•	 	Бустер-эффект	 при	 частой	 поста-
новке	теста	приводит	к	искажению	
результатов

1.		 Huebner	RE	et al.	Clin	Infect	Dis	1993;	17:	968-975

2.		 Lee	JY	et al.	Eur	Respir	J	2006;	28:	24-30

3.		 Dominguez	J	et al.	Clin	and	Vaccine	Immunol	Jan	2008;	15:	168-171



T-SPOT.TB - Лучшая клиническая эффективность  
в сравнении с ТКП 1

ТКП T-SPOT.TB

Технология
Был	разработан	более	

100	лет	назад
Упрощенная	методика	

ELISPOT	

Требования для 
пациента

Необходимо	2	визита Необходим	1	визит

Чувствительность

Плохая	чувствитель-
ность,	особенно	у	имму-
носкомпрометирован-

ных	пациентов

Примерно	95%	1,2,3,4

Специфичность

Плохая	специфичность,	
связанная	с	перекрест-
ной	реакцией	при	вак-
цинации	БЦЖ	и	с	боль-

шинством	микобактерий

99.0%4

Неопределенные 
результаты

До	одной	трети	
пациентов	не	приходят	

повторно	для	учета	
результатов	теста	5

2.1%6

Чувствительность:	Способность	теста	выявить	подтвержденную	инфекцию

Специфичность:	Способность	теста	выявить	пациентов	без	инфекции

Неопределенный	результат:	Число	случаев,	когда	при	постановке	теста	

не	удается	выдать	окончательный	результат

1.		 Janssens	J-P	et al.	ERJ	2007;	30	(4):	722-8

2.	 Kang	Y	et al.	Chest	2007	Sep;	132	(3):	959-65

3.	 Chee	C	et al.	J	Clin	Microbiol	2008

4.	 US	Pivotal	Clinical	Study,	n=293	excl.	borderlines.	
	 T-SPOT.TB	EU	pack	insert	2009:	In	press

5.	 Bothamley	GH	et al.	Thorax	2002;	57:	45-49	

6.	 Oxford	Immunotec	Meta	Analysis.		
	 Data	on	File,	2008



Методика T-SPOT.TB - Устанавливая новый 
клинический стандарт диагностики ТБ
•	 	Основан	на	инновационной	технологии	ELISPOT	-	первая	и	

единственная	в	мире	одобренная	технология	для	прямой	оценки	
функции	клеток	Т-эффекторов

•	 	T-SPOT.TB	-	единственный	диагностический	тест		in	vitro,	который	
направлен	на	определение	активированных	Т-клеток

•	 	Использование	ТБ-специфических	антигенов	-	ESAT-6	и	CFP10	
-	устраняет	перекрестные	реакции	с	БЦЖ	и	большинством	
микобактерий	окружающей	среды	1,2,3

Методология исследования крови: ELISPOT vs ИФА
•	 	Методика	ELISPOT	определяет	секрецию	цитокинов	на	уровне	одной	

клетки,	позволяя	с	точностью	выявлять	небольшие	субпопуляции	
клеток,	секретирующих	цитокины.	Каждый	спот	отражает	секрецию	
цитокинов	отдельной	клеткой.	4

•	 	ELISPOT	во	много	раз	чувствительнее	методики	ИФА,	и	требует	в	10-
100	раз	меньшее	число	клеток	для	определения	секреции	цитокинов	4

•	 	Для	теста	T-SPOT.TB	необходимо	всего	8	активированных	Т-клеток	
(спотов)	для	получения	положительного	результата	

Сравнительная эффективность  ELISPOT и ИФА у 270 пациентов с 
культурально подтвержденным ТБ 5confirmed pulmonary TB patients5
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+	влияние	возраста	(≥60	лет),	
женского	пола	и	расы

Неопределенные	результаты

1.4

3.5+

T-SPOT.TB	(ELISPOT)

ИФА

1.	Lalvani	A,	Pathan	AA,	Durkan	H	et al.	Lancet	2001;	357:	2017-21
2.	Lalvani	A,	Pathan	AA,	McShane	H	et al.	AM	J	Respir	Crit	Care	Med	2001;	163(4):	824-8
3.	Adams	LV,	Waddell	RD,	Von	Reyn	CF.	Scand	J	Infect	Dis	2008;	40:196-203
4.	Tanquay	S,	Killion	JJ.	Lymphokine	Cytokine	Res	1994;	13	(4):	259-63
5.	Chee	CBE,	Gan	SH,	Khln	Mar	KW	et al.	J	Clin	microbiol	2008;	6:1935-1940



Принципы работы диагностической 
тест-системы T-SPOT(R) 

Плазма						

Лейкоциты

Гелевый	барьер

Эритроциты	и	
нейтрофилы

Забрать	 образец	 крови,	 отцентрифугировать	
для	отделения	лейкоцитов,	которые	отмываются		
и	 подсчитываются	 для	 максимального	 повыше-
ния	чувствительности.

Добавить	лейкоциты	[				]	и	специфические	анти-
гены	ТБ	[				]	в	лунки,	с	предварительно	нанесен-
ными	антителами	к	ИНФ-гамма	[				],	и	инкубиро-
вать	в	течение	ночи	(37	0С,	CO2).

ИНФ-гамма	 [	 	 	 	 ]	 высвобождается	 из	 активиро-
ванных	Т-клеток.	Промыть	лунки,	добивать	вто-
ричное	конъюгированное	антитело	 [			].	Инкуби-
ровать	в	течение	1	часа.

Промыть	 лунки,	 добавить	 субстрат	 и	 инкубиро-
вать	 в	 течение	 7	 минут.	 Остановить	 реакцию		
с	 помощью	 воды.	 Один	 спот	 [	 	 	 ]	 указывает	 на	
одну	активированную	Т-клетку.	



Применение T-SPOT.TB с реагентом T-Cell Xtend™ – Обе-
спечение непревзойденной гибкости при использова-
нии IGRA-тестов*

•	 	Образцы	крови	могут	храниться	при	комнатной	температуре	в	течение	
32	часов	до	постановки	теста

•	 	Наибольшее	“время,	разрешенное	для	доставки	в	лабораторию”	среди	
всех	доступных	IGRA-тестов	

•	 	Образцы	крови	могут	доставляться	в	ночное	время,	что	сокращает	рас-
ходы	и	упрощает	логистику

•	 Забор	крови	в	стандартные	литиево-гепариновые	пробирки

•	 Нет	необходимости	в	специальном	сборе	пробирок	и	их	встряхивании

•	 	Активация	антигена	происходит	в	контролируемой	обстановке	лабора-
тории,	что	обеспечивает	более	точные	и	воспроизводимые	результаты.	

T-Cell Xtend: как это работает

•  T-Cell Xtend представляет	собой	комплекс	антител,	направленных	
против	специфических	поверхностных	антигенов	человеческих	клеток	
крови

•  T-Cell Xtend	образует	перекрестные	связи	между	отдельным	
лейкоцитами,	которые	могут	влиять	на	результаты	теста	ELISPOT,		
с	эритроцитами	крови

• 	Данные	перекрестное	связывание	увеличивает	
	плотность	отдельных	клеток,		
что	приводит	к	их	удалению		
во	время	центрифугирования		
в	градиенте	плотности



T-SPOT.TB экономически эффективен и способствует 
сохранению ресурсов здравоохранения
•	 	В	 исследовании	 по	 оценке	 экономической	 эффективности	 сравнива-

лись	прямые	затраты,	связанные	с	выявлением	ЛТБИ,	с	использовани-
ем	3	различных	стратегий	диагностики

•	 	Скрининг	на	ЛТБИ	с	использованием	ТКП	с	последующим	подтверж-
дением	с	помощью	T-SPOT.TB	(согласно	рекомендациям	NICE1	в	Ве-
ликобритании)	сопровождался	меньшими	затратами,	чем	применение	
только	ТКП

•	 	В	группах	с	высоким	процентом	отрицательных	результатов	ТКП	скри-
нинг	с	использованием	T-SPOT.TB	может	быть	единственной	экономи-
чески	эффективной	стратегией
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Модель	1
Только	ТКП

Модель	2
Только	T-SPOT.TB

Модель	3
ТКП	с	последующим	

T-SPOT.TB	при	
положительном	

результате

€695,829

€387,135

€342,563

Совокупная стоимость каждой из стратегий скрининга  
(когорта из 1000 пациентов)2

1.	NICE	2006
2.	Wrighton-Smith	P	and	Zellweger	JP.	Euro	respir	J	2006;	28:	45-50



Contact	Oxford Immunotec for further information.
T-SPOT, T-Cell Xtend and the Oxford Immunotec logo are trademarks of Oxford Immunotec Ltd.  
© Oxford Immunotec Ltd. 2008. www.oxfordimmunotec.com
Oxford Immunotec Limited, 94C Milton Park, Abingdon, Oxon OX14 4RY, UK
Tel: +44 (0)1235 442780 Fax: +44 (0)1235 442781 Email: info@oxfordimmunotec.com  

• Наиболее точный из доступных тестов для диагностики ЛТБИ

• Превосходит по клинической эффективности ТКП1,2

         -  Высокая чувствительность даже у иммуноскомпрометированных паци-
ентов

         -  Нет перекрестной реакции с вакциной БЦЖ и большинством микобакте-
рий в окружающей среде

•  Требуется только 8 спотов (активированных Т-клеток) для получения по-
ложительного результата

•  Применение T-SPOT.TB вместе с T-Cell Xtend обеспечивает наибольшее 
“время, разрешенное для доставки в лабораторию” среди всех доступных 
IGRA-тестов 

•  T-SPOT.TB экономически эффективен (является эффективным с точки 
зрения затрат) и способствует сохранению ресурсов здравоохранения

Применение теста T-SPOT.TB

1.		Lee	JY	et al.	Eur	Respir	J	2006;	28:	24-30
2.		Dominguez	J	et al.	Clin	and	Vaccine	Immunol	Jan	2008;	15:	168-171
3.		Tanquay	S,	Killion	JJ.	Lymphokine	Cytokine	Res	1994;	13	(4):	259-63
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Риск трансмиссии

Риск прогрессирования/реактивации

Риск	заболевания

Военнослужащие

Работники 
здравоохранения

Иммигранты

Контактировавшие 
с пациентами с ТБ

Подозрение на ТБ

Диабет

ВИЧ

Хроническая 
почечная 

недостаточность

Имуносупрессивная 
терапия

Тр а н с п л а н т а ц и я 
органов

Гематологические 
заболевания


