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Введение 

 

Одним из приоритетных направлений в борьбе с туберкулезом 

является своевременная и достоверная диагностика туберкулеза легких. 

Для диагностики туберкулеза легких на современном этапе используются 

клинические, микробиологические, лучевые, молекулярно-генетические, 

иммунологические методы. 

Иммунодиагностика туберкулезной инфекции прошла столетний 

путь совершенствования и сегодня, благодаря разработке и внедрению 

иммунологических тестов нового поколения, перешла на иной уровень. 

Среди иммунологических тестов на туберкулез выделяют кожные тесты и 

тесты исследования проб крови IGRA (Interferon Gamma Release Assay). К 

кожным тестам относят реакцию Манту и Диаскин-тест. К IGRA - 

квантифероновый тест и T-SPOT.TB. 

В Беларуси для проведения туберкулиновой пробы Манту с 2ТЕ 

ППДЛ применяется туберкулин, очищенный Линниковой (PPD-L). PPD-L 

представляет собой фильтрат культур M. tuberculosis и M. bovis, убитых 

нагреванием. Достоинством туберкулина Линниковой является отсутствие 

в нем белковых фракций питательной среды, что значительно повышает 

специфичность аллергических реакций на него [20].  

В последние годы в нашей Республике широкое применение нашла 

новая кожная проба – диаскин тест. Для этого диагностического теста 

используется аллерген туберкулезный рекомбинантный, который содержит 

два рекомбинантных белка ESAT6 и CFP10, продуцируемых Echerichiacoli 

BL21(DE3)/pCFP-ESAT, синтез которых кодируется в уникальной 

(отличной от других микобактерий) части генома М. tuberculosis. Показания 

к проведению кожных тестов сформулированы в документах ВОЗ [1,21.] 

Оценка результатов пробы Манту и кожной пробы с препаратом 

«Диаскинтест» (АТР) носит субъективный характер, а также различается в 

разных странах и поэтому не всегда может быть достоверным критерием в 

диагностики туберкулез. Благодаря разработке и внедрению 

иммунологических тестов нового поколения IGRA (Interferon Gamma 

Release Assay) - иммунодиагностика стала более информативной. IGRA – 

тесты автоматизированы и предоставляют объективную информацию, что 

позволяет выявлять активные и латентные формы туберкулеза, и 

характеризуются высокой специфичностью и чувствительностью. Таким 

образом, все методы иммунологической диагностики, используемые на 

современном этапе, имеют как преимущества, так и недостатки, в связи с 

чем, они могут использоваться в зависимости от цели и возможностей 

лечебного учреждения и обязательно должны интерпретироваться в 

комплексе с другими диагностическими методами. 
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Иммунологические тесты, используемые в диагностике 

туберкулеза легких. 

Ранняя диагностика туберкулезной инфекции ‒ это, прежде всего, 

возможность контролировать распространение инфекции и предотвращать 

развитие заболевания у лиц, инфицированных микобактериями туберкулеза 

(МБТ). В детском возрасте, в условиях массовой вакцинопрофилактики 

туберкулеза, возникают трудности дифференциальной диагностики 

поствакцинальной и инфекционной аллергии. В этом случае реакция Манту 

с 2ТЕ положительна во всех случаях. Среди детей старшего возраста, 

подростков и взрослых большинство лиц уже инфицировано МБТ и 

использование только туберкулинодиагностики с применением пробы 

Манту затрудняет раннее выявление заболевания туберкулезом. Поэтому в 

настоящее время разработаны и используются более совершенные 

иммунологические тесты. Иммунодиагностика туберкулезной инфекции, 

благодаря разработке и внедрению иммунологических тестов нового 

поколения, стала более информативной. С большей вероятностью мы 

можем судить о наличии или отсутствии туберкулезной инфекции, 

развитии заболевания. Среди иммунологических тестов на туберкулез 

используют кожные тесты и исследования проб крови IGRA - тесты 

(InterferonGammaReleaseAssay). К кожным тестам относят реакцию Манту 

и АТР, к IGRA - квантифероновый тест и T-SPOT.TB. 

В Беларуси для проведения туберкулиновой пробы Манту с 2ТЕ 

применяется туберкулин, очищенный Линниковой (ППД-Л). Туберкулин 

представляет собой фильтрат культур M. tuberculosis и M. bovis, убитых 

нагреванием. Достоинством туберкулина Линниковой является отсутствие 

в нем белковых фракций питательной среды и продуктов 

жизнедеятельности микобактерий, что значительно повышает 

специфичность аллергических реакций на него [21]. В последние годы в 

нашей республике и в РФ широкое применение нашла новая кожная проба с 

препаратом «Диаскинтест». Для этого диагностического теста используется 

аллерген туберкулезный рекомбинантный, который содержит два 

рекомбинантных белка ESAT6 и CFP10, продуцируемых Echerichiacoli 

BL21(DE3)/p CFP-ESAT, синтез которых кодируется отличной от других 

микобактерий части генома М. tuberculosis. Показания к проведению 

кожных тестов сформулированы в документах ВОЗ и предполагают 

выполнение туберкулиновых проб в качестве скрининговых в странах со 

средним и низким уровнем развития [22]. В странах с высоким уровнем 

развития допускается замена реакции Манту тестами IGRA [23-27].  

В нашей республике пробу Манту проводят с 2 ТЕ ППД-Л 

очищенного туберкулина в стандартном разведении. Пробу Манту 

проводят с целью: 

– выявления локальных форм туберкулеза на ранних стадиях; 

– выявления детей из групп риска по развитию туберкулеза: с 
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«виражом» туберкулиновой реакции и с гиперергическими реакциями на 

туберкулин;  

– отбора детей, ранее не привитых против туберкулеза, для 

иммунизации вакциной туберкулезной; 

– определения эпидемиологических показателей по туберкулезу - 

уровня инфицированности и ежегодного риска инфицирования детей МБТ. 

Плановой туберкулинодиагностике с использованием пробы Манту 

ежегодно подлежат дети с 1 года до 7 лет из групп высокого риска по 

заболеванию туберкулезом. К ним относятся ВИЧ-инфицированные лица, с 

иммуносупрессией, в том числе начинающие лечение антагонистами 

фактора некроза опухоли (ФНО), готовящиеся к трансплантации органов, 

лица, признанные находящимися в социально опасном положении, а также 

проживающие в общежитии, из семей беженцев, дети из детских 

интернатных учреждений с круглосуточным пребыванием, дети-инвалиды, 

дети, поступающие в социально-педагогические учреждения, специальные 

учебно-воспитательные (лечебно-воспитательные) учреждения при 

отсутствии медицинской документации или отсутствии в медицинской 

документации информации о проведенной туберкулинодиагностике и 

вакцинации БЦЖ. 

Детям старше 2-месячного возраста, не вакцинированным против 

туберкулеза в роддоме, проба Манту проводится для отбора на 

иммунизацию вакциной БЦЖ (БЦЖ-М). 

Детям, не вакцинированным вакциной БЦЖ (БЦЖ-М), проба Манту 

проводится с 6-месячного возраста 1 раз в год ежегодно. 

Противопоказаниями к проведению кожной пробы Манту являются: 

 – острые инфекционные и соматические заболевания или 

хронические болезни в период обострения;  

– аллергические заболевания в период обострения; 

 – заболевания кожи; 

 – карантин в детских коллективах, связанный с инфекционными 

заболеваниями; 

 – индивидуальная непереносимость препаратов, используемых для 

тестов.  

При подозрении на туберкулез проба Манту проводится по 

клиническим показаниям [28, 29].  

Техника выполнения пробы Манту и АТР идентична и предполагает 

выполнение внутрикожной инъекции препарата в стандартном разведении 

2ТЕ ППД-Л и белок CFP10-ESAT6 в области средней трети внутренней 

поверхности предплечья. Допускается одновременная постановка пробы 

Манту и АТР на разных руках [30]. Чувствительность пробы Манту с 2 ТЕ 

ППД-Л составляет 64–84,1%, специфичность 19,6–57%. Как видим, 

туберкулиновый тест отличается низкой специфичностью. 

Чувствительность АТР составляет 77,3–94,4%, специфичность 83,3–89,4%. 
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Оба теста проводятся in vivo. Поэтому при проведении этих тестов 

возможны аллергические реакции. Для проведения этих тестов необходимо 

подготовить квалифицированных работников, владеющих техникой 

постановки проб и оценкой их результатов. Следует отметить, что обе 

пробы имеют низкую стоимость, что немаловажно при массовом их 

использовании. Результаты кожных тестов оцениваются через 72 ч после 

выполнения пробы в соответствии с показателями, указанными в 

нормативных документах. Интерпретация результатов в разных 

государствах различна. Так, в большинстве стран мира реакция Манту 

считается положительной при наличии инфильтрата ≥ 10 мм у детей, не 

имеющих факторов риска и ≥ 5 мм у детей, относящихся к группам риска 

[31-34]. В США у детей с высокой степенью риска заболеваемости 

туберкулёзом (ВИЧ-инфицированные или дети, находящиеся в тесном 

контакте с больными туберкулезом) положительной считается проба Манту 

размером ≥ 5 мм. Среди детей с умеренным риском (которые жили в 

странах с высоким уровнем заболеваемости 5 лет до теста или имеют 

хронические заболевания внутренних органов) или в возрасте менее 4 лет 

положительный результат регистрируется при наличии инфильтрата 10 мм 

и более. У детей старше 4 лет без риска развития туберкулеза 

положительным считается результат ≥ 15 мм [35]. В то же время, в Беларуси 

эта реакция считается положительной при размере инфильтрата 5 мм и 

более у всех тестированных детей. Причем слабо выраженная проба, если 

инфильтрат 5–9 мм умеренно выраженная - инфильтрат 10–14 мм, 

выраженная - инфильтрат 15–16 мм, гиперергическая - инфильтрат > 17 мм 

или везикулонекротические реакции связаны с перекрестной 

сенсибилизацией антигенами вакцинных штаммов БЦЖ. Отрицательной 

проба считается при наличии только уколочной реакции, сомнительной, 

если имеется инфильтрат 2 – 4 мм или гиперемия любых размеров без 

инфильтрата. Ложноотрицательные результаты реакции Манту могут 

наблюдаться при выраженных иммунодефицитах (ВИЧ-инфекция, лечение 

иммунодепрессантами и др.) [31]. Диагностическая эффективность реакции 

Манту в связи с вышеуказанными факторами достигает всего 57,2% [36]. 

Несмотря на вышеуказанные недостатки, проба Манту широко 

используются в нашей стране. Эта проба сохранила свое значение 

преимущественно среди пациентов детского и подросткового возраста, 

когда ее результат является одним из диагностических критериев [37].  

В отличие от пробы Манту достоинствами АТР считают высокую 

специфичность и чувствительность в сочетании с относительно низкой 

стоимостью и простотой выполнения. Положительный результат на пробу 

АТР предполагает наличие в организме пациента популяции активно 

развивающихся МБТ, что может привести к заболеванию. В этой связи 

рекомендуется всем пациентам с положительными результатами 

компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки для подтверждения 
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или исключения туберкулеза органов дыхания. В то же время, результат 

может быть отрицательным на ранних стадиях туберкулезного процесса у 

больных с тяжелым течением туберкулеза и с сопутствующими 

заболеваниями, приводящими к иммунодефициту [38]. Поскольку препарат 

«Диаскинтест» содержит рекомбинантные белки исключительно 

возбудителя человеческого туберкулеза, этот кожный тест не чувствителен 

в отношении M. bovis и атипичных микобактерий. К тому же, он не может 

быть использован для отбора лиц для вакцинации и ревакцинации БЦЖ 

[39]. Внутрикожная проба АТР в нашей республике применяется с целью: 

 вспомогательного метода диагностики туберкулеза; 

 дифференциальной диагностики туберкулеза с 

нетуберкулезными заболеваниям и серьезными побочными реакциями на 

БЦЖ-вакцинацию;  

 дифференциальной диагностики поствакцинальной и 

постинфекционной 

 аллергии (инфекционного «виража»); 

 выявления латентной туберкулезной инфекции с высоким 

риском развития активного туберкулеза и определения показаний для 

химиопрофиликтики. 

Для раннего выявления туберкулезной инфекции АТР проводится: 

 ежегодно детям в возрасте от 8 до 17 лет из групп риска; 

 детям с подозрением на ТБ по клинико-лабораторным и/или 

рентгенологическим признакам; 

 детям, направленным к фтизиатру по результатам пробы Манту 

для проведения дополнительной медицинской диагностики [39]. 

Результаты пробы АТР оцениваются следующим образом: 

 отрицательная – при полном отсутствии инфильтрата и 

гиперемии или наличии уколочной реакции до 2-3 мм (возможно в виде 

«синячка»); 

 сомнительная – при наличии гиперемии любого размера без 

инфильтрата; 

 положительная – при наличии инфильтрата (папула) любого 

размера; 

 гиперергическая реакции – при размере инфильтрата 15 мм и 

более, при везикулонекротических изменениях и/или лимфангите [39]. 

В последнее время во многих странах большое распространение для 

диагностики туберкулёза получили иммунологические методы 

исследования, основанные на изучении проб крови IGRA - тесты. Наиболее 

используемыми из них являются квантифероновый тест и тест T-SPOT [40, 

41]. Для проведения этих тестов требуется только один визит пациента в 

отличие от кожных тестов, которые требуют два визита с интервалом 72 

часа. Тесты проводятся in vitro. Для проведения теста осуществляется забор 
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крови из вены. Результаты полностью контролируется лабораторией, и 

носят объективный характер в отличие от кожных проб. 

Квантифероновый тест (QuantiFERON-TBGoldIn-Tube, QFT-G) 

основан на применении твердофазного иммуносорбентного анализа для 

определения уровня интерферона INF-γ, высвобождаемого 

сенсибилизированными Т-клетками, стимулированными in vitro 

специфическими АГ (ESAT-6 и CFP-10) [39, 42]. Данный тест имеет ряд 

преимуществ: 

 отсутствуют ложноположительные результаты у лиц, ранее 

привитых БЦЖ или имеющих индивидуальную повышенную 

чувствительность к туберкулину;  

 возможность производить исследование у лиц, которым 

противопоказано проведение кожных проб Манту и АТР; 

 отсутствие побочных эффектов, так как исследование 

проводится in vitro 

 объективная (более точная по сравнению с субъективной при 

пробе Манту и АТР) оценка результатов;  

 тест можно пройти в любое время и его результат не зависит от 

наличия противопоказаний;  

 исследование дает положительный результат в случае 

инфицированности микобактериями людей со сниженным иммунитетом, у 

которых кожные пробы (Манту или АТР), как правило, отрицательные. 

Процедура проведения квантиферонового теста. 

Для проведения квантифероновый тест венозная кровь объемом 1 мл 

забирается в специальные вакуумные пробирки: с антигеном, митогеном и 

нулевую (контрольную) пробирку. Во время инкубации крови с антигенами 

в течение 16-20 часов происходит стимуляция Т-лимфоцитов in vitro, 

которые продуцируют ИНФ-γ. После получения плазмы крови, проводится 

количественное определение ИНФ-γ методом ИФА. Анализ результатов 

проводится с использованием специального программного обеспечения. 

Кому показан квантифероновый тест: 

• медицинский персонал; 

• лица, имеющие контакт с больными туберкулезом; 

• ВИЧ-инфицированные; 

• лица, получающие цитостатическую, лучевую, системную 

глюкокортикостероидную терапию, иммуносупрессивные 

генно-инженерные биологические препараты; 

• лица, находящиеся на лечении с замещением функции почек; 

• мигранты из стран с высоким бременем туберкулеза; 

• лица, имеющие сопутствующие заболевания, способствующие 

снижению иммунитета (онкология, сахарный диабет и др.) 

• пациенты с пневмокониозами; 

• потребители наркотиков; 
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• лица, прибывшие из мест лишения свободы; 

• в качестве дополнительного метода исследования при 

подтверждении или опровержении сомнительных результатов кожных 

тестов; 

• у лиц с противопоказаниями для проведения кожных проб 

(аллергические и кожные заболевания в период обострения, 

индивидуальная непереносимость туберкулина, высокий риск развития 

аллергических реакций, особенно у детей и подростков, васкулиты.) 

В настоящее время квантифероновый тест наравне с другими 

исследованиями, рекомендуют для регулярного скрининга как больных 

ВИЧ-инфекцией, так и в группах с высоким риском развития туберкулеза 

(ВОЗ, 2019). Квантифероновый тест, как и другие иммунные тесты, не 

позволяют дифференцировать активный туберкулез от латентного.  

Тем не менее, у больных с ВИЧ-инфекцией на стадии выраженной 

иммуносупрессии, учитывая возможность стертой клинической картины с 

проявлениями вторичных инфекционных заболеваний, целесообразно 

использовать этот тест. В случае положительного результата необходима 

консультация фтизиатра для назначения углубленного обследования для 

дальнейшей дифференциации активного и латентного туберкулезного 

процесса, назначения схемы противотуберкулезной терапии, а также для 

решения вопроса о переводе пациента в противотуберкулезную клинику. 

Отрицательный результат не гарантирует отсутствия туберкулеза. В 

этом случае следует продолжить дифференциальную диагностику 

туберкулеза и других вторичных заболеваний с целью поиска 

этиологической причины с применением других методов, в том числе 

молекулярной диагностики [43]. 

 

Принципы анализа. 

В тест-системе QFT-Plus используются специальные пробирки для 

забора крови, предназначенные для забора образцов цельной крови. 

Пробирки с образцами крови инкубируются в течение 16–24 ч, после чего 

собирается плазма, которая затем исследуется на предмет наличия IFN-γ, 

образованного в ответ на пептидные антигены. Анализ QFT-Plus 

выполняется в два этапа. На первом этапе производится забор цельной 

крови в каждую из QFT-PlusBloodCollectionTubes, а именно в нулевую 

контрольную пробирку, пробирку с антигеном туберкулеза TB1, пробирку с 

антигеном туберкулеза TB2 и пробирку с митогеном. Вместо этого можно 

собрать кровь в отдельную обычную пробирку, содержащую литий-гепарин 

или натрий-гепарин в качестве антикоагулянта, а затем перенести образец в 

пробирки QFT-Plus.При проведении анализа QFT-Plus пробирка с 

митогеном используется в качестве положительного контроля. Это может 

быть важно в том случае, когда есть сомнения относительно иммунного 

статуса пациента. Кроме того, пробирка с митогеном служит для контроля 
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правильного обращения с пробой крови и ее надлежащей инкубации. 

Пробирки QFT-Plus встряхивают, чтобы перемешать антиген с 

кровью. Их необходимо как можно скорее (в течение 16 часов после забора 

крови) инкубировать при температуре 37°C. После 16–24х-часовой 

инкубации пробирки центрифугируют, собирают плазму, и затем методом 

ELISA в ней определяется количество IFN-γ (в МЕ/мл). В тест-системе 

QFT-Plus ELISA используется стандарт рекомбинантного IFN-γ человека, 

проверенный по эталонному препарату IFN-γ (рег. № NIH: Gxg01-902-535). 

Результаты, полученные при исследовании образцов, выражаются в 

международных единицах на мл (МЕ/мл) относительно стандартной 

градуированной кривой, полученной путем анализа разведений стандарта, 

входящего в комплект поставки набора. Результат теста QFT-Plus считается 

положительным, если IFN-γ-ответ в любой пробирке с антигеном 

туберкулеза значительно превышает уровень IFN-γ (в МЕ/мл) в 

контрольной пробирке Nil. Проба плазмы в пробирке с митогеном служит 

положительным по IFN-γ контролем для каждого из исследуемых образцов. 

Слабый ответ на митогеном (< 0,5 МЕ/мл) указывает на неопределенный 

результат, если образец крови также дает отрицательный ответ на антигены 

туберкулеза. Такая картина возможна при недостатке лимфоцитов, 

снижении активности лимфоцитов из-за неправильной обработки образца, 

неправильном перемешивании содержимого пробирки с митогеном или 

неспособности лимфоцитов пациента продуцировать IFN-γ. Повышенный 

уровень IFN-γ в пробе Nil возможен при наличии гетерофильных антител 

или при эндогенной секреции IFN-γ. Контрольная пробирка Nil 

предназначена для коррекции результата с учетом фона (например, 

повышенного уровня циркулирующего IFN-γ или наличия гетерофильных 

антител). Значение уровняIFN-γ для контрольной пробирки Nil вычитается 

из значений уровня IFN-γ для пробирок с антигенами туберкулеза и 

пробирки с митогеном. 

 

Контроль качества анализа. 

Программное обеспечение QFT-PlusAnalysisSoftware рассчитывает 

эти показатели качества и выдает полученные результаты контроля 

качества. Точность результатов теста зависит от точности полученной 

стандартной кривой. Поэтому, прежде чем интерпретировать результаты 

анализа образцов, необходимо проверить результаты, полученные на 

стандартах. Полученные результаты считаются действительными, если 

среднее значение оптической плотности (ОП) для стандарта 1 составляет ≥ 

0,600. 

 

Продолжительность теста. 

Ниже приведены приблизительные данные о продолжительности 

анализа QFT-Plus, а также времени, необходимом для одновременного 
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анализа большого количества проб. Инкубация пробирок с кровью при 

температуре 37°C от 16 до 24 часов.  

В основе другого IGRA теста - T-SPOT.TB лежит подсчет количества 

периферических мононуклеаров (МНПК), продуцирующих INF-γ после 

стимуляции специфическими антигенами [44]. Для проведения Т-SPOT.TB. 

осуществляется забор крови из вены. Тест проводится в течение 32 часов 

после забора крови, полностью контролируется лабораторией. И, это очень 

важно, требуется только один визит пациента в отличие от кожных тестов, 

которые требуют два визита с интервалом 72 часа. Тест T-SPOT.TB. 

используется при проведении скрининга среди пациентов, относящихся к 

группам риска по развитию туберкулеза.  

Кроме того T-SPOT.TB. может использоваться в качестве 

дополнительного диагностического метода при обследовании пациентов с 

подозрением на туберкулез, при отрицательных результатах других 

диагностических тестов (у пациентов с аутоиммунными заболеваниями или 

получающими иммуносупрессивную терапию). Отрицательный результат 

теста T-SPOT.TB. при отсутствии клинических симптомов заболевания 

(респираторного и интоксикационного характера, других локальных 

патологических проявлений) позволяет врачу-фтизиатру выдать справку об 

отсутствии в настоящий момент активного туберкулеза. Положительный 

результат указывает на активность туберкулезной инфекции и предполагает 

дальнейшее дообследование пациента. 

Тесты IGRA по данным Starke J.R. etall (2014) отличаются высокой 

специфичностью (90% T-SPOT.TB и 100% QuantiFERON) и относительно 

высокой чувствительностью (62% T-SPOT.TB и 70% QuantiFERON) [45]. 

По результатам исследований ВОЗ, в отношении активных форм 

туберкулеза чувствительность составила 73% для QuantiFERON и 83% для 

T-SPOT.TB; специфичность – 49 и 58% соответственно [44]. Их выполнение 

возможно лишь в технически оснащенной лаборатории (боксы для 

культивирования клеток, СО2 инкубаторы и др.). К тому же, для 

проведения клеточных тестов необходим специально обученный персонал.  

Таким образом, учитывая особенности информативности и ряд 

преимуществ Квантиферонового теста (QuantiFERON-TBGoldIn-Tube он 

может быть использован для формирования групп VI А и VI Б, согласно 

новой инструкции по диспансерному наблюдению пациентов 

противотуберкулезных организаций здравоохранения [45] в виде алгоритма 

выявления туберкулеза и латентной туберкулезной инфекции: 

1. Проба Манту +; ДСТ +; тесты IGRA + (ЛТУ). 

2. Проба Манту +; ДСТ -; тесты IGRA - (не инфицирован). 

3. Проба Манту -; ДСТ +; тесты IGRA + (ЛТУ). 

4. Проба Манту -; ДСТ -; тесты IGRA - (не инфицирован); 

Также, вышеуказанный тест может быть использован для 

диагностики туберкулеза и латентной туберкулезной инфекции, как на 
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амбулаторном, так и стационарном этапе (в отделениях где проводиться 

дифференциальная диагностика туберкулеза и другой легочной 

патологией). 

Выводы: 

1. Все методы иммунологической диагностики, используемые на 

современном этапе, имеют как преимущества, так и недостатки и должны 

интерпретироваться в комплексе с другими диагностическими методами. 

2. Оценка результатов пробы Манту и АТР носит субъективный 

характер, а также различается в разных странах и поэтому иногда не может 

быть достоверным критерием диагностики активного туберкулеза. 

3. Данный иммунологический метод обладает высокими 

статистическими показателями на различных этапах, и позволяют в 

трудных клинических ситуациях подтвердить в совокупности с другими 

методами диагноз туберкулеза. 

3. Тесты IGRA обладают объективной информацией, высокой 

специфичностью (90% T-SPOT.TB и 100% QuantiFERON) и высокой 

чувствительностью. На метод IGRA не влияет вакцинация БЦЖ или 

инфекция нетуберкулезными микобактериями, однако IGRA - тесты 

являются более дорогими в использовании, требуют специализированных 

учреждений и подготовленного персонала. 
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