
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
Об интерпретации результатов 

тестов на туберкулез (Tuberculosis Test (TB-Check-1), кат. № 22071) 
 

Всем заинтересованным лицам. 

1. Наиболее часто встречающейся формой туберкулеза является инфильтративный туберкулез 
легких, который составляет до 70% от всех случаев заболевания. Чаще всего от него страдает 
взрослое население в возрасте от 20 до 40 лет. Экспресс-тест «ВЕДАЛАБ» разработан для 
обнаружения циркулирующих антител, появляющихся в активной фазе заболевания, и таким 
образом, данный тест должен диагностировать инфильтративную форму заболевания, за 
исключением случаев некорректного выполнения теста (что возможно у новых пользователей) 
или нарушений в работе иммунной системы пациента (очень низкий уровень циркулирующих 
антител). 

2. При тестировании экспресс-тестом детей возможно получение ложных отрицательных 
результатов из-за незрелости иммунной системы данной категории пациентов и слабого 
иммунного ответа. В случае пограничных или неясных результатов теста, не соответствующих 
клиническим признакам, окончательный диагноз должен быть поставлен только после 
выделения микобактерии. 

3. Кроме того, может наблюдаться разница в результатах между экспресс-тестом (который 
реагирует с циркулирующими антителами) и реакцией Манту (кожная туберкулиновая проба), 
поскольку они имеют разный принцип действия. Проба Манту является скрининговым тестом, 
в котором определяется реакция специализированных иммунных клеток (Т-лимфоцитов), 
которые мигрируют под кожей в область, сенсибилизированную путем инъекции препарата 
туберкулина, но она не выявляет антитела в крови.  

4. Отсутствие реакции на туберкулиновую пробу (р. Манту) не означает, что пациент не имеет 
туберкулеза. В некоторых случаях у инфицированных пациентов наблюдается отрицательная 
реакция, если в работе их иммунной системы имеются нарушения (если им проводится 
химиотерапия или они страдают аутоиммунными заболеваниями: волчанка, обусловленный 
ревматоидным фактором полиартрит и т.п.) Кроме того, известно, что от 10 до 25% пациентов 
с впервые диагностированным туберкулезом легких также имеют отрицательные результаты 
на туберкулиновую пробу при ослабленном иммунитете (наличие вирусной инфекции или 
терапии стероидами). У 50% пациентов с запущенной диссеменированной формой 
туберкулеза также наблюдается отрицательный результат при кожной пробе. 

5. С другой стороны, часть здоровых пациентов могут давать ложную положительную 
реакцию Манту после недавно проведенной вакцинации (БЦЖ).  

Важно: При интерпретации результатов экспресс-теста на туберкулез «Tuberculosis Test 
(TB-Check-1)», кат. №. 22071, производства компании «ВЕДАЛАБ» пользователь должен 
принимать во внимание приведенную выше информацию и информацию в инструкции 
по применению данного теста.  

С уважением, 
Д-р Рафаэль Донати        г. Алансон, 03.10.2017 г. 
Технический директор 

На бланке компании «ВЕДАЛАБ» (VEDALAB), Франция 

Перевод с английского языка выполнен О.И. Резниковой,  
руководителем группы иммунохимии отдела маркетинга АО «ДИАКОН» 




