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Алгоритм тестирования ЛТБИ в Нидерландах

■ PPD-RT23 < май 2014

■ PPD-Tubersol (5TE) май 2014 – июнь 2015

■ PPD-Bulbio (5TE) июль 2015 – сент 2018

■ Наблюдения на практике со времен использования Bulbio:

– Более выраженные индурации Туберкулиновой пробы

– снижение доли положительных результатов IGRA



Цель

■ Консультировать Службу общественного здравоохранения (СОЗ) о 
возможностях увеличения пограничного значения предварительной 
туберкулиновой пробы (до IGRA) при использовании PPD-Bulbio, не ставя под 
угрозу определение лиц, на которых будет направлено профилактическое 
лечение

■ Мы оценили, действительно ли PPD-Bulbio приводило к более частым 
индурациям ≥5 мм с более низкими пропорциями IGRA-положительных по 
сравнению с PPD-RT23 и PPD-Tubersol в разных целевых группах для 
тестирования ЛТБИ.

■ Кроме того, в целевой группе населения мы определили оптимальное 
граничное значение (≥5mm или ≥10mm) туберкулиновой пробы при 
использовании PPD-Bulbio и PPD-RT23 для IGRA подтверждения. 



Методы

■ Ретроспективное исследование с использованием рутинных данных 
эпиднадзора за ЛТБИ 49 990 лиц, протестированных туберкулиновой пробой 
(RT23: 20,956, Tubersol: 10,382, Bulbio: 18,652)

■ Многовариантная логистическая регрессия для определения того, зависела 
ли доля IGRA-положительных от применяемого PPD с учетом пола, возраста, 
заболеваемости в стране происхождения и статуса БЦЖ

■ Стратифицировано по контактам, работникам здравоохранения и 
иммигрантам



Результаты - Распределение туберкулиновой пробы ≥5 мм по PPD



Результаты - % IGRA положительных в зависимости от PPD



Результаты – Вероятность подтверждения IGRA при туберкулиновой 
пробе ≥5 mm



Результаты – Вероятность подтверждения IGRA при 
туберкулиновой пробе ≥10 mm



% сохраненных IGRA и % положительных IGRA пропущенных 
из за увеличения пограничного значения туберкулиновой 

пробы от 5 до 10 мм



Резюме

■ PPD-Bulbio приводит к более высокой индурации туберкулиновой пробы, 
чем RT23 и Tubersol

■ Лица с PPD-Bulbio положительными результатами туберкулиновой пробы  
значительно реже имели положительный результат IGRA по сравнению с 
индивидуумами с положительными RT23 и Tubersol в определенных 
целевых группах тестируемых на ЛТБИ



Влияние на рекомендации: пограничное значение 
туберкулиновой пробы должно быть подтверждено IGRA

Показания Уязвимые группы Иммунокомп

етентные 

индивиды 

>5лет 

Нет БЦЖ

<5 лет

БЦЖ

< 5 лет

Иммуносупрессия

Исследование контактов

(НЕДАВНИЙ КОНТАКТ)

≥ 5 мм ≥ 5 мм ≥ 5 мм ≥ 5 мм

Скрининг новых 

иммигрантов, работников 

здравоохранения, 

путешественников, других

(МОМЕНТ ВОЗДЕЙСТВИЯ НЕ 

ОПРЕДЕЛЕН)

≥ 5 мм ≥  10 мм ≥ 5 мм ≥  10 мм

С сентября 2018 PPD-RT23
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