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Тест T-SPOT.TB  в сравнении с ТКП
Ретроспективное исследование у 50 пациентов15, у которых проводился скрининг на ЛТБИ до начала терапии 
анти-ФНОα при псориазе, показало:

• Значимую взаимосвязь между положительным результатом теста T-SPOT.TB и: 

• Вероятной ЛТБИ

• Данными рентгенографии грудной клетки, позволяющими предположить ЛТБИ

• Наличием в анамнезе предшествующей ЛТБИ

• Данные факторы не были взаимосвязаны с выявлением папул >5 или 10 мм при проведении ТКП. 

В подобном исследовании, проведенном Vassilopoulos и соавт.16, было проведено сравнение ТКП и T-SPOT.TB 
у пациентов, которые были кандидатами на проведение анти-ФНОα терапии. Был получен ряд противоречивых 
результатов:

 • TКП положительные / T-SPOT.TB отрицательные результаты были связаны с вакцинацией БЦЖ   

 •  TКП отрицательные / T-SPOT.TB положительные результаты были связаны с терапией стероидами (им-
муносупрессия)
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Скрининг на ТБ  
до начала терапии 
блокаторами ФНОα



У большинства пациентов, инфицированных Mycobacterium tuberculosis (МТВ), имеет место латентная ТБ-
инфекция (ЛТБИ), при этом их иммунная система достаточно надежна для сохранения инфекции в пределах 
гранулемы. Однако у некоторых людей с ЛТБИ данное состояние прогрессирует до активной формы 
заболевания в течение жизни. Этот риск значимо увеличивается при нарушениях функции иммунной системы.

Цитокин ФНОα играет важную роль в иммунной защите в отношении МТВ, способствуя образованию и 
сохранению гранулемы. В связи с этим антагонисты ФНОα снижают данный защитный эффект, при этом у 
пациента риск прогрессирования ЛТБИ до активного ТБ возрастает в 4-5 раз на фоне терапии анти-ФНОα.1,2,3.

3.   Анти-ФНОα-препараты связываются 
с ФНОα, что приводит к разрушению 
гранулемы и потенциальной 
активации ЛТБИ

2.   ФНОα высвобождается макрофагами и способствует 
образованию и сохранению гранулемы, которая 
изолирует микобактерии, что обеспечивает 
поддержание инфекции в латентном состоянии

1.   Альвеолярные макрофаги 
определяют и фагоцитируют МТВ



При применении всех блокаторов ФНОα рекомендуется4:
•   До начала терапии все пациенты должны быть обследованы для выявления активного или латентного ТБ

•   Пациенты должны активно наблюдаться в отношении инфекций, включая ТБ, до, во время и после терапии

•   При выявлении ЛТБИ следует начать терапию латентного туберкулеза противотуберкулезными препаратами 
до начала анти-ФНОα терапии в соответствии с локальными рекомендациями 

Рекомендации по диагностике ЛТБИ:
•    Национальные и международные рекомендации5-7 в отношении скрининга на ТБ до начала терапии анти-

ФНОα указывают на необходимость применения тестов, связанных с определением продукции ИНФ-гамма 
(IGRA), таких как T-SPOT.TB

•   Применение туберкулиновой кожной пробы (ТКП) более не включается во многие рекомендации в связи с 
ее низкой чувствительностью и специфичностью  

•   “Была продемонстрирована экономическая эффективность скрининга на ЛТБИ при использовании IGRA 
вместо ТКП”6 

ТКП тест T-SPOT.TB

Технология Была разработана более 100 лет назад
Упрощенная 

методика ELISPOT 
(энзимопосредованный 

иммуноспот)

Требования (логистика) 
для пациента Необходимо 2 визита Необходим 1 визит

 Чувствительность Плохая чувствительность, особенно у 
иммунокомпрометированных пациентов 93,3%8 – 98,8%9

Специфичность Плохая специфичность, связанная с перекрестной реакцией 
при вакцинации БЦЖ и с большинством микобактерий 96,4%8 – 98,9%10

Неопределенные 
результаты

До одной трети пациентов не приходят повторно для учета 
результатов теста11 2,1%12

“... До начала терапии ингибитором ФНОα... у пациентов должен быть исключен активный 
ТБ и должен быть проведен скрининг на наличие латентной ТБ-инфекции. Скрининг должен 
включать рентгенографию органов грудной клетки, полный сбор анамнеза и использование 
тестов, связанных с определением продукции ИНФ-гамма (IGRA)”

Германские рекомендации6



Тест T-SPOT.TB в сравнении с ИФА

•  T-SPOT.TB основан на передовой технологии ELISPOT и может определять продукцию цитокинов 
на уровне одной клетки, обеспечивая непревзойденную чувствительность

•   T-SPOT.TB всегда проводится с использованием одного и того же числа мононуклеарных клеток 
периферической крови, в связи с чем его чувствительность сохраняется у всех групп пациентов 
независимо от их иммунного статуса13

“То, что все тесты IGRA не являются равнозначными, становится очевидным при 
рассмотрении чувствительности тестов IGRA при активном туберкулезе; T-SPOT, 
вероятно, имеет гораздо более высокую чувствительность [в сравнении с тестами 
IGRA на основе ИФА] у больных с активной формой туберкулеза. То же самое, 
вероятно, справедливо и для пациентов, которые являются кандидатами для терапии 
ингибиторами ФНОα, и для ВИЧ-инфицированных пациентов ..............

.......пациенты, которые являются кандидатами для терапии ингибиторами ФНОα, почти 
всегда получают до этого препараты, влияющие на иммунную систему, и имеют большой 
риск реактивации туберкулеза в начале биологической терапии. К сожалению, у этих 
пациентов отмечается высокий процент кожной анергии, и, по всей видимости, у данной 
категории пациентов целесообразнее использовать более чувствительные тесты IGRA, 
например,T-SPOT”      

Thijsen & Bossink 200914


