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Актуальность проблемы заболеваний респи-

раторного тракта в Российской Федерации 

обусловлена высокой частотой респира-

торных инфекций, которые нередко имеют затяж-

ное и рецидивирующее течение, протекают в виде 

микст-инфекции, плохо поддаются стандартной 

терапии. Порой в закрытых коллективах отмечается 

«вспышечный» характер респираторных инфекций. 

Особую проблему представляют эти заболевания 

у лиц с иммунодефицитными состояниями. В Ом-

ской области на этом фоне отмечается рост тубер-

кулеза, преимущественно с поражением органов 

дыхания (94%). За последние 10 лет число впервые 

выявленных форм туберкулеза в области возросло на 

73,8%, а показатель смертности увеличился в 2,1 ра-

за. Отмечается рост случаев инфильтративного 

туберкулеза легких среди детей от 7 до 14 лет. Еже-

годно около 2 000 детей (более 30% приходится на 

дошкольный возраст) имеют вираж туберкулиновой 

пробы, зачастую на фоне аллергии, которая, с одной 

стороны, осложняет диагностику и лечение туберку-

леза, а с другой – приводит к его гипердиагностике 

и необоснованному применению специфических 

препаратов с развитием токсического гепатита, 

миокардита, вторичного иммунодефицита.

С целью оптимизации лечения пациентов 

с указанной патологией нередко встает вопрос 

об этиологической расшифровке заболевания, 

о выделении диагностических и прогностических 

критериев и выявлении факторов риска разви-

тия осложнений и сопутствующей патологии, 

в том числе при инфицировании Mycobacterium 

tuberculosis (M. tuberculosis).

Современная стратегия диагностики респира-

торных инфекций характеризуется расширенными 

возможностями в формате верификации диагноза, 

что обусловлено внедрением новых методов (в том 

числе иммунохимических и на основе биочипов; 

полимеразной цепной реакции-ПЦР) и усовер-

шенствованием ранее использованных лаборатор-

ных методов (иммуноферментного анализа – ИФА; 

реакции иммунофлюоресценции – РИФ; латекс-

ной агглютинации на основе желатиновых частиц 

и др.). Это позволяет врачу выбрать правильную 

тактику ведения пациента, целесообразно приме-

нять антибактериальные препараты, снизив тем 

самым риск развития дисбиотических состояний 

и осложнений грибковой природы.

Достижением лабораторной службы явилось 

создание на принципиально новой основе экс-

пресс-тестов и респираторных панелей (профи-

лей), применение которых в практике значительно 

расширило диагностический и прогностический 

потенциалы лечащего врача, а организаторов здра-

воохранения и эпидемиологов заставило взглянуть 

на проблему респираторных инфекций с новых 

позиций.

В течение последних лет в Омской государст-

венной медицинской академии на базе Центра 

лабораторной диагностики научные сотрудники 

совместно с педиатрами, пульмонологами и дет-

скими фтизиатрами отрабатывают методики 

и разрабатывают тактику диагностики и монито-

ринга респираторных инфекций и туберкулеза, 

результаты которых представлены в настоящей 

статье.
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Материалы и методы. Всего были обследованы 

832 пациента в возрасте от 3 до 17 лет, из кото-

рых 295 человек с затяжными респираторными 

инфекциями, бронхитами и пневмониями были 

направлены врачами из поликлиник и стацио-

наров для этиологической расшифровки забо-

левания (I группа); 160 пациентов, составившие 

II группу, имели внебольничную пневмонию 

и поступили в пульмонологическое отделение 

Областной клинической больницы для оказания 

медицинской помощи (из них 58 детей оказались 

из закрытого военизированного учреждения, 

причем 18 из них поступили повторно с рециди-

вом); 171 ребенок с подозрением на туберкулез 

и виражом туберкулиновой пробы (III группа) 

был параллельно обследован на туберкулез и рес-

пираторные инфекции; 99 человек находились 

в Специализированной детской туберкулезной 

клинической больнице с верифицированным 

диагнозом: туберкулез (IV группа), а 117 детей 

пребывали в Санаторно-лесной школе (контак-

тные из очага туберкулеза и с малыми формами 

туберкулеза) – V группа. Контрольную группу 

составили 105 человек в возрасте от 3 до 17 лет 

без признаков поражения респираторного тракта.

Диагностика пневмонии основывалась на ре-

зультатах бактериологического посева мокроты 

и бронхо-альвеолярной жидкости (БАЛЖ), детек-

ции ДНК Mycoplasma pneumoniae при исследова-

нии БАЛЖ методом ПЦР, выявлении в сыворотке 

крови антител к М. pneumoniae (метод латекс-аггю-

тинации, наборы «Serodia-Myco-ll», «Fujirebiolnc», 

Япония), lgA-антител к М. pneumoniae (ИФА; тест-

системы).

У 128 детей проведено комплексное одномо-

ментное исследование сыворотки крови на на-

личие специфических антител классов IgM и IgG 

к 9 возбудителям в реакции иммунофлюоресцен-

ции (РИФ) на наборе «Pneumoslide» (производство 

компании «Vircell s.l.», Испания), позволяющем 

оперативно (в течение двух часов) выявить ан-

титела к следующим возбудителям: хламидофила 

пневмонии; микоплазма пневмонии; легионелла 

(Legoinella pneumophila серогруппы 1); возбудитель 

Ку-лихорадки (Coxiella burnetii); вирусы гриппа (А, 

В) и парагриппа (1,2,3), респираторно-синцити-

альный вирус и аденовирус. 340 детей были обсле-

дованы на респираторный микоплазмоз методом 

латексной агглютинации на желатиновых частицах 

с использованием набора «Serodia Myco II». При 

получении положительных результатов определяли 

титр антител и методом иммуноферментного ана-

лиза (ИФА) образец тестировали на наличие специ-

фических IgA к микоплазмам для установления или 

исключения активности инфекционного процесса.

Для дифференциальной диагностики с тубер-

кулезом, подтверждения заражения М. tuberculosis 

детей с гиперергической реакцией Манту, установ-

ления активности туберкулезного процесса мето-

дом ИФА на автоматическом ИФА-анализаторе 

исследовали сыворотку крови на наличие специ-

фических антител к М. tuberculosis с применением 

тест-систем «PATHOZYME ТВ COMPLEX PLUS» 

и «PATHOZYME MYCO IgA, IgG и IgM» (произ-

водство компании «OMEGA DIAGNOSTICS LTD.», 

Великобритания). Дополнительно пациенты были 

обследованы методом ПЦР на наличие в крови 

ДНК М. tuberculosis. У пациентов с пневмонией 

дополнительно было изучено содержание интер-

ферона (спонтанного и стимулированного), slgA, 

TNFct. Результаты были статистически обрабо-

таны с применением t-критерия Стьюдента и U-

критерия Манна-Уитни, который представляет 

непараметрическую альтернативу t-критерию для 

независимых выборок. Корреляционные взаимо-

связи устанавливались при расчете коэффициента 

Пирсона.

Результаты исследований. Проведенные ис-

следования выявили преимущества использования 

респираторной панели на этапе верификации диа-

гноза, к которым можно отнести:

1. Одномоментное комплексное исследование 

на 9 возможных инфекционных патогенов различ-

ной природы.

2. Выявление антител к диагностически значи-

мым белкам.

3. Возможность выбора врачом панелей для 

выявления IgM и (или) IgG в зависимости от срока 

заболевания и цели обследования.

4. Оперативность выдачи результата (в течение 

нескольких часов).

5. Совершенствование клинико-лабораторного 

мониторинга (можно проследить за сменой пато-

гена в процессе лечения).

6. Возможность выявления микст-инфекции 

(вирусно-бактериальных и вирусно-вирусных ас-

социаций).

С помощью респираторного профиля специфи-

ческие IgM к различным возбудителям выявлены 

в I, II, III, IV и V группах в 27,2%; в 25,6%; в 16,6%; 

в 32,6% и в 19,0% случаев соответственно при от-

сутствии их в контрольной группе. Параллельный 

синтез специфических антител классов IgM и IgG 

к различным возбудителям установлен соответс-

твенно по группам: в 16,5%; в 33,6%; в 15,0%; 

в 38,3% и 26,3% случаев. IgG к различным возбу-

дителям, что указывало на давность заболевания 

3–4 недели или рецидив респираторной инфекции, 

присутствовали чаще всего в IV группе, где они 

встречались у 44,2% пациентов, а при тубинфи-
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цировании – в 2,2 раза реже (р<0,05); у пациентов 

I группы IgG синтезировались у 16,8% пациентов 

(в 3,3 раза чаще, чем в контрольной группе; р<0,05). 

Наиболее частыми патогенами оказались: PC – 

вирус (в 59,3% случаев), у большинства больных 

(70,6%) он ассоциировался с микоплазмами; аде-

новирусная инфекция отмечена у 25,0% детей, при 

этом в каждом втором случае она протекала в виде 

микст-инфекции; вирусы гриппа и парагриппа вы-

явлены у 24,5% пациентов и легионеллез – у двоих 

детей.

Исследование сыворотки крови на респиратор-

ный микоплазмоз детей из военизированного кол-

лектива, Специализированной детской туберкулез-

ной клинической больницы и Санаторно-лесной 

школы высветило высокую эпидемиологическую 

значимость данного заболевания: применение 

тест-системы «Serodia Мусо II», основанной на 

латексной агглютинации на основе желатиновых 

частиц, позволило установить высокую распро-

страненность микоплазм среди данных контин-

гентов. Установлено, что в 22,6% случаев имела 

место бактериальная инфекция, в 18,0% случаев – 

респираторный микоплазмоз, протекающий в виде 

моноинфекции, в 25,0% случаев – микоплазмоз, 

ассоциированный с бактериальной и вирусной 

инфекциями. ПЦР подтвердила диагноз респира-

торного микоплазмоза у 27 пациентов с внеболь-

ничной пневмонией (46,6%). IgA к М. pneumoniae 

были выявлены у 44,5% пациентов, что подтверж-

дало активность инфекционного процесса. У 12,0% 

детей имела место грибковая инвазия (кандидоз, 

аспергиллез), а у 8% детей была при бакпосеве 

выделена бактериальная микрофлора.

Выявлена корреляционная связь (г=0,46; 0,52; 

0,54) между низким уровнем интерферона (спон-

танного и стимулированного), slgA в БАЛЖ и высо-

ким ypoвнем TNFa, тяжелым течением, развитием 

плеврита и полисегментарным поражением легких 

при вирусно-микоплазменной пневмонии.

Второй фрагмент работы был посвящен пробле-

ме туберкулеза и оптимизации диагностики и мо-

ниторинга на основе применения тест-систем для 

ИФА. При обследовании на туберкулез оказалось, 

что среди детей, больных туберкулезом (IV груп-

па), у 7 параллельно присутствовали IgG и IgA 

к М. tuberculosis, а IgG выявлены у 27 пациентов. 

У 14 детей (48,3%) был определен индекс стимуля-

ции сенсибилизированных лимфоцитов в реакции 

бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ) с тубер-

кулином (ППД-Л). В 12 случаях (85,7%) отметили 

выраженную пролиферацию лимфоцитов, индекс 

стимуляции в среднем составил 18,0±3,6. В двух 

(14,3%) случаях пролиферации лимфоцитов не 

установлено, при проведении ИФА на туберку-

лез отмечен отрицательный результат и в одном 

случае – слабоположительный, что обосновывало 

необходимость динамического наблюдения. При 

исследовании крови этих детей на туберкулез 

методом ПЦР также получены отрицательные 

результаты. Динамичное наблюдение за этими 

детьми не выявило наличия специфических анти-

тел на указанных тест-системах, ПЦР оставалась 

отрицательной.

Поскольку на начало клинических испытаний 

23 ребенка (79,3%) получали противотуберкулезные 

препараты, то при оценке их иммунореактивности 

по отношению к микобактериям большой научно-

практический интерес представляла возможность 

оценки эффективности терапии. Основной части 

детей на момент обследования проводилась спе-

цифическая терапия в течение 1–4 месяцев. При 

исследовании сыворотки крови методом ИФА 

оказалось, что у 22 детей (75,9%) с сохраняющим-

ся активным специфическим процессом имели 

место слабоположительные и положительные 

результаты ИФА на наличие IgG, при этом у детей 

с туберкулезом внутригрудных лимфатических 

узлов (ТВГЛУ) и первичным туберкулезным ком-

плексом (ПТК) оптическая плотность сыворотки 

составила 0,322±0,04, а у детей с инфильтратив-

ным процессом она оказалась достоверно выше-

0,590±0,1 (р=0,009). У 12 детей на фоне лечения 

противотуберкулезными препаратами в течение 

3–4 месяцев были детектированы IgA, что могло 

свидетельствовать об устойчивости возбудителя 

к применяемым препаратам и обосновывало це-

лесообразность их замены и проведение иммуно-

коррекции.

В группе пациентов с виражом туберкулиновой 

пробы в 59,0% установлена псевдоаллергическая 

реакция (результаты совпали с данными РБТЛ 

с туберкулином и отрицательным результатом 

исследования крови методом ПЦР), а 7 детей 

оказались тубинфицированными: у 3 детей вы-

явлен высокий уровень специфических IgM, 

у 2 детей-параллельно синтезировались IgM и IgA 

и у 2 детей-средний и высокий уровень lgG-ан-

тител к микобактериям. У 5 детей выделена ДНК 

М. tuberculosis в ПЦР.

Заключение. Таким образом, опыт работы по 

этиологической расшифровке респираторных 

инфекций вирусной и бактериальной природы на 

основе оценки иммунореактивности показал вы-

сокое диагностическое и прогностическое значе-

ние использованных тестов и открыл дорогу для их 

широкого использования. Особое значение имеет 

расширенная возможность дифференциального 

диагноза между туберкулезом и псевдоаллерги-

ей, что позволяет врачу выработать правильную 

тактику ведения пациента и оптимизировать его 

лечение.
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