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АННОТАЦИЯ 

 диссертационной работы Абильбаевой Арайлым Асылхановны на тему 

«Выявление диагностически значимых антигенных компонентов 

M.tuberculosis для использования в ранней иммунодиагностике 

туберкулеза», представленной на  соискание степени доктора философии 

(PhD) по специальности 6D110100 – Медицина   
 

Актуальность темы исследования 

Туберкулез (ТБ) является одной из постоянных глобальных проблем 

здоровья населения планеты. Несмотря на широкомасштабную вакцинацию, 

использование современных лекарственных препаратов и осуществление 

национальных и межнациональных программ контроля за туберкулезом, 

ежегодно в мире регистрируется около 10 млн. больных туберкулезом и около 

1,5 млн. смертей в год (Global tuberculosis report// WHO, 2019).  

Борьба с туберкулезом в Казахстане остается приоритетным 

направлением, в связи с ее особой актуальностью и социальной значимостью. 

Разрабатываются программы противотуберкулезных мероприятий, выделяются 

значительные средства для лечения и реабилитации больных туберкулезом, а 

также профилактики заболевания (Постановление правительства Республики 

Казахстан от 21 декабря 2007 года № 1263 «О мерах защиты населения от 

туберкулеза в Республике Казахстан; Программа развития здравоохранения - 

«Денсаулык» на 2016-2020 гг.; Приказ МЗ № ҚР ДСМ-108/2020 от 23.09.2020). 

Расширены диагностические возможности медицинских учреждений нашей 

страны - используются различные методы диагностики туберкулеза – 

бактериологический, рентгенологический, молекулярно-генетический, а также 

иммунологические методы - туберкулиновая кожная проба (ТКП), 

квантифероновый тест (IGRA), ТB-SPOT. 

В то же время, несмотря на принимаемые меры, сохраняется высокая 

распространенность туберкулеза в Республике Казахстан (Оценка Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ) заболеваемости туберкулезом по странам, 

2019). Одним из путей решения данной проблемы является совершенствование 

методов диагностики, применяемых на сегодняшний день, и внедрения новых 

методов ранней диагностики туберкулеза, так как используемый арсенал 

диагностических методов недостаточно эффективен для диагностики 

всевозможных форм туберкулеза. 

Вышеуказанные методы имеют как преимущества, так и недостатки. 

Бактериологические, рентгенологические и молекулярно-генетические методы 

лимитированы в диагностике ранних, латентных и внелегочных форм ТБ. 

Иммунологические методы также имеют ряд таких проблем, как ложно-

положительные реакции (ТКП, ТB-SPOT), низкая чувствительность при 

выявлении латентного туберкулеза (ТКП), отсутствие возможности 

спрогнозировать риск развития у инфицированных лиц активной формы 

заболевания (IGRA) (Khairunisa Suleiman, 2017). В связи с этим существует 
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необходимость разработки диагностических подходов, не имеющих 

вышеназванных недостатков.  

Одним из перспективных направлений современных научных 

исследований в области совершенствования ранней диагностики туберкулеза 

является создание эффективных тест-систем на основе микобактериальных 

антигенов. Для решения этой задачи во всем мире исследуется диагностическая 

эффективность различных антигенов M.tuberculosis, позволяющих выявлять 

заболевание на разных стадиях развития, а также проводить 

дифференциальную диагностику и контроль эффективности лечения 

туберкулеза.  

Как известно, M.tuberculosis имеет большое количество антигенов, среди 

которых различают секреторные, структурные и фазоспецифические антигены. 

Наиболее диагностически значимыми в иммунодиагностике туберкулеза 

оказались ESAT6 (Rv3875), CFP10 (Rv3874), TB7.7 (Rv2654c), AlaDH (Rv0512), 

Ag85, LAM (Luo W., Qu Z.-L., 2015; Lalvani A., 2001; Bahk Y.Y., 2004; Chiara 

D.B., 2018; Kumar G.,2008; Broger T., 2019). Эти антигены также называют 

иммунодоминантными. 

В настоящее время существует необходимость разработки 

диагностикумов для ранней диагностики туберкулеза, основанных на 

применении иммунодоминантных антигенов M.tuberculosis, показавших 

высокую чувствительность и специфичность. Кроме того, очень важно, чтобы 

эти диагностикумы были апробированы в разных географических условиях, на 

различных популяциях, имеющих отличия по генетическому фону, 

иммунологической отвечаемости и социальной среде. 

Цель исследования: 

Сравнительный анализ диагностического потенциала иммунодоминантных 

антигенов M.tuberculosis и их комбинаций для создания эффективных 

диагностикумов 

Задачи исследования:  

1. Изучить диагностический потенциал секреторных антигенов М. 

tuberculosis (Rv3875, Rv3874, Rv2654c), Rv0512 и их комбинаций по 

специфической продукции патогенетически значимых цитокинов  

2. Изучить диагностическую эффективность антигенов М. tuberculosis 

(Rv3875, Rv3874, Rv2654c), Rv0512 и их сочетания по продукции 

специфических антител 

3. Оценить влияние различных типов иммунного реагирования на 

эффективность антигенспецифической продукции цитокинов и продукцию 

антител при стимуляции антигенами М.tuberculosis (Rv3875, Rv3874, Rv2654c) 

и Rv0512  

4. Провести анализ влияния различных факторов (гендерных, 

конституциональных, образа жизни, сопутствующих заболеваний) на 

антигенспецифическую продукцию цитокинов и специфических антител при 

стимуляции антигенами М. tuberculosis (Rv3875, Rv3874, Rv2654c) и Rv0512 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Luo+W&cauthor_id=26318635
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Qu+ZL&cauthor_id=26318635
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Объекты исследования: Образцы крови были взяты у 280 человек в возрасте 

18-60 лет: 131 больных туберкулезом, с клиническими признаками и 

подтвержденным диагнозом на основании бактериологического и молекулярно-

генетического анализов, а также 149 условно-здоровых лиц, доноров крови, с 

отсутствием клинических симптомов и без признаков патологии на 

флюорографическом снимке (Приказ №680 МЗ РК  от 10 ноября 2009 года (с 

изменениями от 02.08.2012 г.)). 

Предмет исследования: цитокины, продуцируемые M.tuberculosis 

сенсибилизированными Т-клетками и специфические антитела 

Методы исследования: антигенспецифическая стимуляция с последующим 

ИФА анализом, иммунохроматографический анализ и статистические методы. 

Научная новизна: 

В эксперименте оценен диагностический потенциал синтетических 

антигенов M.tuberculosis и их новой комбинации  (Rv3875, Rv3874, Rv2654c и 

Rv0512) по специфической продукции ИЛ-2 и ИФН-γ, продуцируемых 

иммунокомпетентными клетками. 

Кроме этого, в нашей работе была дана оценка диагностической 

эффективности антигенов M.tuberculosis (Rv3875, Rv3874, Rv2654c и Rv0512) 

по специфической продукции антител  методом иммунохроматографического 

анализа.  

  Показана диагностическая эффективность оценки антигенспецифической 

продукции ИЛ-2 при стимуляции антигенами M.tuberculosis (Rv3875, Rv3874, 

Rv2654c и Rv0512).   

Комбинация Rv3875, Rv3874, Rv2654c и Rv0512 антигенов, 

неиспользованная ранее, показала высокую диагностическую эффективность 

для выявления туберкулезной инфекции.    

Положения, выносимые на защиту: 

1. Диагностический потенциал комплекса иммунодоминантных антигенов 

М. tuberculosis Rv3875, Rv3874, Rv2654c выше, чем при использовании 

антигена Rv0512. В то же время, максимальную диагностическую 

эффективность демонстрировало сочетанное использование всех 

вышеуказанных антигенов в тестах, основанных на специфической продукции 

патогенетически значимых цитокинов и специфических антител при 

туберкулезной инфекции. 

2. В условиях стимуляции антигенами М. tuberculosis Rv3875, Rv3874, 

Rv2654c и Rv0512 метод оценки антигенспецифической продукции ИЛ-2 

показал более высокую диагностическую эффективность по сравнению с 

аналогичным методом с использованием IFN- и иммунохроматографическим 

методом с оценкой продукции специфических антител.  

Практическое значение полученных результатов: 

В результате исследования предложен оптимальный набор 

синтетических антигенов M.tuberculosis, а также оптимальные варианты 

способов диагностики для дальнейшей разработки диагностикумов для ранней 

иммунодиагностики активного туберкулеза. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001262400
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Результаты исследования применимы в иммунобиотехнологии при  

разработке тест-систем для диагностики туберкулеза, а  также в 

образовательном процессе для студентов специальности «Общая медицина», 

интернов, резидентов, магистрантов и PhD докторантов, на курсах повышения 

квалификации медицинских работников.  

Целевые потребители – иммунобиотехнологи, фтизиатры, ВОП, 

клинические иммунологи, молекулярные биологи. 

Результаты научной работы доложены на международных конференциях. 

По результатам исследования были опубликованы статьи и тезисы в 

медицинских журналах, включенных в перечень КОКСОН РК, а также в 

журнале рецензируемом в Clarivate Analytics и Scopus (IF – 3.2). 

Личный вклад докторанта: 

Все результаты, представленные в диссертационной работе и имеющие 

научную новизну, получены автором лично. Автор  по теме диссертации провел 

литературный поиск, сбор базы данных, первичную обработку материалов. 

Кроме этого автор лично провел иммунологическое исследование, 

интерпретацию результатов, статистический анализ полученных данных.     

Апробация результатов диссертации: 

Основные результаты диссертации были доложены на: 

1. VII Международной научно-практической конференции «Новые 

концепции механизмов воспаления, аутоиммунного ответа и опухоли», г. 

Казань, Республика Татарстан, 6-8 июня 2019г. (устный доклад)   
2. Объединенном иммунологическом форуме VIII конференции 

российского цитокинового общества: «Цитокины в диагностике, патогенезе и 

лечении заболеваний человека», г. Новосибирск, Российская Федерация, 24-29 

июня 2019г. (устный доклад) 
3. Международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы клинической иммунологии» II съезд иммунологов Республики 

Казахстан, г.Нур-Султан, Республика Казахстан, 4-6 октября 2019г. (устный 

доклад)  
4. Международной научной конференции молодых ученых 

«Фундаментальные исследования и инновации в молекулярной биологии, 

биотехнологии, биохимии» к 80-летию со дня рождения академика Мурата 

Абеновича Айтхожина, Алматы, Республика Казахстан, 28-29 ноября 2019г. 

(устный доклад)   
5. На расширенном межкафедральном заседании НАО «КазНМУ 

им.С.Д.Асфендиярова»  (Протокол №1 от 04.06.2021г.) 
Публикации: 

По результатам исследования опубликовано 7 научных работ. Из них: 

 в журнале, входящем в международную базу данных Web of Science Core 

Collection (Clarivate Analytics, Impact factor – 3.2) и Scopus  – 1 

 в журналах, рекомендованных Комитетом по обеспечению качества в 

сфере образования и науки Министерства образования и науки РК– 4 

 в материалах международных конференций - 2 
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Объём и структура диссертации: 

Диссертационная работа изложена на 125 страницах компьютерного текста 

(шрифт  Times New Roman,  14 пт), состоит из введения, обзора литературы, 

описания материала и методов исследования, собственных результатов 

исследования, обсуждения, выводов, списка литературы из 205 источников, 

приложений. Работа иллюстрирована 54 рисунками и 22 таблицами. 


