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Первая встреча — как
правило, в детстве

Туберкулез — это хроническое инфекционное заболевание, при котором поражаются различные органы и ткани. Первая
встреча человека с возбудителем туберкулеза наиболее часто происходит в детском
возрасте, преимущественно от 3 до 6 лет.
Туберкулез отличается от большинства
остальных инфекционных заболеваний.
Во-первых, отсутствует строгая закономерная цикличность инфекционного процесса. Проявления туберкулезной инфекции
зависят от особенностей микроорганизма
и макроорганизма. Результатом контакта
человека с микобактериями туберкулеза
(МБТ) могут быть любые из следующих
состояний: полная элиминация МБТ;
состояние инфицирования без клинических проявлений заболевания; активный туберкулез; неактивные посттуберкулезные изменения различной степени
выраженности в результате клинического
излечения активного туберкулеза (либо
самопроизвольного, либо после лечения
противотуберкулезными препаратами);
хроническое течение заболевания с периодами обострений, ремиссий и неуклонным
прогрессированием; острое прогрессирование заболевания с летальным исходом.
Данные проявления туберкулезной инфекции можно рассматривать как стадии
развития процесса: от минимальных до
наиболее тяжелых изменений в организме человека. При этом установлено, что
заболевание туберкулезом развивается
у 5% пациентов в течение первого года
инфицирования и у 5% — в течение всей
дальнейшей жизни. Кумулятивный риск
заболевания туберкулезом составляет 10%
от всех инфицированных лиц.
Второй особенностью туберкулезной
инфекции, затрудняющей диагностический процесс, является отсутствие какихлибо определенных сроков, характеризующих длительность каждого из вышеназванных состояний. В зависимости от
количественных и качественных характеристик МБТ, от состояния макроорганизма, возможны крайние варианты течения
инфекционного процесса: от практически
бессимптомного инфицирования МБТ,
продолжающегося всю жизнь человека,
до тяжелого молниеносного течения заболевания с неблагоприятным исходом (так
называемая скоротечная чахотка).
В-третьих, туберкулезная инфекция
не имеет строго патогномоничных при-
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знаков. Наиболее убедительными диагностическими критериями может считаться выявление присутствия в организме
пациента МБТ либо результат гистологического исследования патологического
материала, что, как правило, возможно
лишь при наличии собственно заболевания туберкулезом. Таким образом,
на сегодняшний день вопрос раннего
выявления и диагностики туберкулеза
остается сложной клинической проблемой, требующей нередко усилий врачей
различных специальностей.

Стройная система
противотуберкулезных
мероприятий

В последнее время в мировой литературе появляется все больше доказательств
эффективности профилактических мероприятий среди лиц, инфицированных
МБТ.

работа противотуберкулезной службы
возможна только при условии высокого
качества работы по раннему выявлению
туберкулеза. Выявление малых неосложненных форм заболевания без бактериовыделения приводит не только к стойкому
клиническому излечению туберкулеза с
минимальными остаточными изменениями, но и обеспечивает эпидемическую
безопасность здоровой части населения.
Надежным методом профилактики
тяжелых распространенных форм туберкулеза с неблагоприятным исходом у
детей раннего возраста была и остается
вакцинация — все здоровые новорожденные дети в соответствии с Национальным
календарем прививок РФ подлежат иммунизации вакциной БЦЖ. Внедрение массовой вакцинации против туберкулеза в
РФ в начале прошлого века обеспечило
резкое снижение числа туберкулезных
менингитов у маленьких детей, положительный патоморфоз детского туберкулеза в целом. В довакцинальную эпоху
туберкулез малышей чаще всего заканчивался неблагоприятно. В настоящее
время туберкулез у детей заканчивается
в подавляющем большинстве стойким
клиническим излечением, случаи туберкулезного менингита и летальные исходы
в РФ являются единичными.
Методом массового обследования детей
с целью раннего выявления туберкулезной
инфекции более ста лет является туберкулинодиагностика — внутрикожная проба
Манту с двумя туберкулиновыми единицами. Однако данные литературы и результаты собственных исследований показывают, что туберкулез выявляется при помощи пробы Манту от 50—60% (у детей до
14 лет) до 3,5—15% случаев (у подростков). По данным различных авторов,
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В России существует стройная система противотуберкулезных мероприятий.
Только слаженное взаимодействие всех
ее звеньев может обеспечить благополучную эпидемиологическую ситуацию
по туберкулезу. Особенностью противотуберкулезных мероприятий среди детского
населения является профилактическая
направленность. Это полностью соответствует современным тенденциям отечественного здравоохранения — приоритет
профилактики является одним из основных принципов охраны здоровья согласно
Федеральному закону РФ от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
Весь комплекс противотуберкулезных
мероприятий можно разделить на два
взаимосвязанных направления: работа
по профилактике и раннему выявлению
туберкулеза в условиях общей лечебной
сети; работа по профилактике и эффективному лечению туберкулеза в условиях
специализированной противотуберкулезной службы. Причем эффективная

массовая туберкулинодиагностика как
метод раннего выявления туберкулеза
у подростков свое значение практически утратила. Официальные отчетные
данные свидетельствуют о том, что до
80% подросткового населения является туберкулиноположительным. Это не
позволяет четко выделить группы риска,
подлежащие проведению первоочередных
профилактических противотуберкулезных мероприятий.

Новые организационные
технологии

В настоящее время в РФ имеются предпосылки для перехода на новые организационные технологии раннего выявления
туберкулеза у детей. В Самарской области
с 2009 года успешно внедрен в клиническую практику учреждений противотуберкулезной службы инновационный
диагностический тест на туберкулезную
инфекцию — аллерген туберкулезный
рекомбинантный в стандартном разведении — диаскинтест (ЛСР-006435/08).

Результаты внедрения показали высокие
возможности формирования среди контингентов врача-фтизиатра групп наиболее высокого риска заболевания туберкулезом — от 17 до 60% от числа лиц,
состоящих под наблюдением в противотуберкулезных диспансерах. Проведение
полного комплекса профилактических
противотуберкулезных мероприятий с
курсом контролируемого профилактического лечения двумя противотуберкулезными препаратами обеспечивает
предупреждение заболевания туберкулезом. С 2009 года случаев заболевания
туберкулезом детей с положительными
реакциями на диаскинтест из числа состоящих под наблюдением врача-фтизиатра
не зарегистрировано.
С 2010 года в Самарской области начато внедрение аллергена туберкулезного
рекомбинантного в качестве скрининга
детского населения на туберкулез в общей
лечебной сети. Внедрение проходило в
три этапа в соответствии с нормативными
документами РФ и Самарской области. На
первом этапе (2010 год) изучена эффективность данного метода у детей младшего и дошкольного возраста (0—6 лет).
Обследовано 955 детей, ответные реакции
зарегистрированы в 4,6% случаев — более
чем в 15 раз реже по сравнению с предыдущими реакциями на традиционную пробу
Манту (82,3%). Выявление туберкулеза
составило 0,1% от числа обследованных
(один случай туберкулеза мочевыводящей
системы). На втором этапе (2011 год)
изучена эффективность метода в условиях
общесоматического стационара (пульмонологическое, нефрологическое, гнойное хирургическое отделения) — 78 пациентов. Реакции на аллерген туберкулезный рекомбинантный зарегистрированы в 30,7% случаев — в 2,5 раза реже
по сравнению с пробой Манту (76,2%).
Выявление туберкулеза составило 3,8% от
числа обследованных (три случая туберкулеза). Третий этап (2013 год) заключался
в переходе на ежегодное массовое обследование всего подросткового населения
(15—17 лет) при помощи внутрикожной пробы с аллергеном туберкулезным
рекомбинантным вместо традиционной
пробы Манту. Обследован 78 341 человек. В результате в 2013 году впервые
взяты на диспансерный учет в группы
риска у врача-фтизиатра 1,8% обследованных подростков, что в 3 раза больше
по сравнению с предыдущими годами
(от 0,4 до 0,5%). Выявление туберкулеза
составило 0,1‰ от числа обследованных
(9 случаев), бактериовыделение и распад
легочной ткани наблюдались только у
одного больного (11%). Среди остальных
заболевших, выявленных при помощи
флюорографии и по жалобам, бактериовыделение отмечено в 27,8% случаев,
распад — у 33,3% больных.
Таким образом, новая технология скрининга детей и подростков с использованием диаскинтеста способствует уменьшению числа пациентов, нуждающихся в
консультации фтизиатра с целью интерпретации реакций, увеличению числа
пациентов, взятых под наблюдение фтизиатра в группы риска с целью предупреждения заболевания, выявлению туберкулеза с более благоприятной клинической
структурой.
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