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З

аболеваемость детей туберкулезом считается
важным прогностическим эпидемиологиче‑
ским показателем, отражающим общую эпиде‑
мическую ситуацию по туберкулезу в регионе.
Это связано с тем, что туберкулез у детей возникает
чаще всего непосредственно после контакта с источником
инфекции [1].
Проведенный анализ эпидемиологических показате‑
лей по туберкулезу (источники: государственные формы
РФ № 8 и № 33, население — формы № 1 и № 4) в пери‑
од с 1992 по 2001 гг. в целом по Российской Федерации
показал рост регистрируемой заболеваемости туберку‑
лезом детей в возрасте 0–14 лет более чем вдвое (с 9,4
до 19,1 на 100 тыс. детского населения). В последующие
пять лет показатель заболеваемости практически перестал
меняться, отмечались лишь небольшие колебания в преде‑
лах 16,2–16,4 на 100 тыс. в пределах 95‑процентного довери‑
тельного интервала. В 2008 г. заболеваемость туберкулезом
в России снизилась до 15,3 на 100 тыс. населения, а затем
снова стабилизировалось на уровне 14,7–15,3 на 100 тыс.
детей. За последние два года было отмечено стабильное
увеличение показателя регистрируемой заболеваемости
детей туберкулезом с 14,6 в 2009 г. до 16,3 на 100 тыс.
детей в 2011 г. (3545 впервые выявленных детей в воз‑
расте 0–14 лет). Доля детей младше 14 лет в структу‑
ре показателя заболеваемости всего населения (форма
№ 8 гос. статистики РФ) снизилась от 3,8% (1999 г.) до 2,7%
в 2009 г. и до 3,2% в 2011 г. Заболеваемость детей в воз‑
расте 15–17 лет регистрируется более достоверно, чем
детей младше 14 лет, поскольку у первых преобладают
выраженные формы туберкулеза, сопровождающиеся зна‑
чительными рентгенологическими изменениями и бакте‑
риовыделением. Значительная часть подростков проходит
профилактические осмотры в связи с обучением в орга‑
низованном коллективе и необходимостью определения
пригодности к военной службе. У подростков, в отличие
от детей в возрасте 0–14 лет, рост заболеваемости наблю‑
дался до 2005 г. В период 2002–2005 гг. показатель заболе‑
ваемости подростков вырос с 32,7 до 40,5 на 100 тыс. насе‑
ления, незначительно меняясь в пределах 95‑процентных
доверительных интервалов, и в 2011 г. заболеваемость
подростков туберкулезом составила 30,9 на 100 тыс. насе‑
ления. При анализе заболеваемости детей туберкулезом
по федеральным округам отмечено, что на востоке стра‑
ны, в Сибирском и Дальневосточном федеральных окру‑
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гах значение данного показателя почти вдвое выше, чем
на Урале, в центральных, южных и западных субъектах
Российской Федерации. Эти сведения еще раз подтверж‑
дают факт существенно более тревожной эпидемиологи‑
ческой ситуации по туберкулезу на востоке России, чем
в других ее регионах [2].
Существенные различия в значениях показателя
в субъектах РФ часто не могут быть объяснены течени‑
ем эпидемического процесса и не связаны с социальноэкономическими и климатогеографическими особен‑
ностями регионов, а определяются организационнометодическими характеристиками системы профилакти‑
ческих и лечебно-диагностических мероприятий, прово‑
димых среди детско-подросткового населения, что под‑
тверждается изучением структуры впервые выявленного
туберкулеза.
Клинические формы заболевания у детей характеризу‑
ются преобладанием туберкулеза органов дыхания в виде
поражения внутригрудных лимфатических узлов без рас‑
пространения на легочную ткань. У детей младше 7 лет
туберкулез органов дыхания протекает с поражением
легочной ткани лишь в 9,2% случаев, у детей 7–14 лет —
в 29,1%, а у подростков — уже в 86,5%. Доля бактериовы‑
делителей у детей в возрасте 0–14 лет составляет толь‑
ко 5% (174 чел.). Однако, учитывая преимущественное
поражение у детей внутригрудных лимфатических узлов,
бактериовыделение не может быть основным критери‑
ем распространенности процесса. Несмотря на то, что
число детей и подростков с бактериовыделением невели‑
ко (на учете в региональных диспансерах на конец 2011 г.
состояло 173 ребенка и 358 подростков), доля больных,
выделяющих бактерии туберкулеза с множественной
лекарственной устойчивостью (МЛУ), среди них высо‑
ка — 22,5% и 20,4% соответственно. У детей младше 14 лет
преобладает туберкулез внутригрудных лимфатических
узлов (64–90%), течение процесса часто соответствует
туберкулезу с МЛУ, бактериовыделение не характерно.
Данный факт свидетельствует о появлении новой про‑
блемы при туберкулезе у детей, требующей пересмотра
подходов к лечению детей, даже при малых формах забо‑
левания с поражением внутригрудных лимфатических
узлов. Доля внелегочного туберкулеза на этом фоне, как
ни парадоксально, в течение последних пятнадцати лет
демонстрирует тенденцию к уменьшению, больные выяв‑
ляются в основном «по обращаемости», что подтверж‑
дает недостаточность работы органов здравоохранения
по диагностике этого заболевания. Так, число детей
с урологическим туберкулезом из года в год уменьшает‑
ся — с 133 больных в 1997 г. до 36 чел. в 2011 г. Не диагно‑
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стированный в детском возрасте мочеполовой туберкулез
почти никогда спонтанно не обрывается и характеризу‑
ется тенденцией к прогрессированию с формированием
в зрелом возрасте деструктивных процессов, нередко
приводящих к потере функции органа и необходимо‑
сти органоудаляющих операций. Этим можно объяснить
резкое увеличение в РФ числа больных деструктивными
формами туберкулеза почек и туберкулеза гениталий
в возрасте 18–35 лет. В 2011 г. из 1138 впервые выявленных
больных туберкулезом всех возрастов мочеполовой тубер‑
кулез диагностирован у 419 человек.
Такая же тенденция к снижению выявляемости заболева‑
ния наблюдается у детей с поражениями периферических
лимфатических узлов — с 168 больных в 1997 г. до 68 чел.
в 2011 г., что свидетельствует о снижении количества про‑
филактических осмотров детей из групп риска по заболева‑
нию данной локализации.
На этом фоне продолжает увеличиваться число детей
с костно-суставным туберкулезом — 127 детей в 2011 г.
против 98 чел. в 1997 г. В целом в 2011 г. среди детей
младше 14 лет, больных внелегочным туберкулезом, пре‑
обладает костно-суставной туберкулез (40,2%). Данная
форма туберкулеза в 80% случаев отмечена в возрасте
до года, что можно объяснить БЦЖ-этиологией (БЦЖ —
бацилла Кальметта–Герена (Bacillus Calmette–Guerin, BCG;
Mycobacterium bovis BCG) процесса (поствакцинальные
БЦЖ-оститы, не подтвержденные бактериологически
и не идентифицированные БЦЖ штаммы Mycobacterium
tuberculosis (МБТ)).
Отсутствие роста тяжелых генерализованных форм
туберкулеза и туберкулезного менингита у малышей, при‑
знанного индикатора эффективности вакцинации, пока‑
зывает высокое качество профилактических мероприя‑
тий в данной возрастной группе. Согласно статистиче‑
ским показателям, после снижения случаев туберкулез‑
ного менингита в 2005–2006 гг., последние четыре года
частота данной патологии сохраняется примерно на одном
и том же уровне (в 1997 г. — 38 случаев, в 2005 г. — 27 случа‑
ев, в 2006–2010 гг. — 20–23 случая).
Смертность от туберкулеза у детей крайне низка: она
составляет в последние годы около 0,08 на 100 тыс. детского
населения (13 случаев по РФ в 2011 г.).
Таким образом, структура и локализация туберкулеза
у детей существенно отличаются в разных возрастных груп‑
пах, при этом структура впервые выявленного туберку‑
леза отражает работу органов здравоохранения в регио‑
нах по профилактике и раннему выявлению заболевания.
Все вышеизложенное обосновывает необходимость поиска
новых подходов в работе фтизиатров в данном направле‑
нии.
В Российской Федерации в течение многих десятиле‑
тий проводится большая планомерная работа по преду
преждению туберкулеза у детей. Разработана и при‑
меняется целая система противотуберкулезных меро‑
приятий. Оказание противотуберкулезной помощи детям
и подросткам имеет главным образом профилактическое
направление — предупреждение заражения туберкулезом,
своевременное выявление впервые инфицированных,
диспансерное наблюдение детей и подростков с повы‑
шенным риском заболевания туберкулезом и больных
туберкулезом с целью предупреждения развития болезни.
Изучение влияния факторов риска на общий показатель
заболеваемости детей туберкулезом позволило нам выя‑
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вить определенные закономерности, которые вызывают
особую тревогу.
В целом в противотуберкулезных учреждениях на конец
2011 г. наблюдалось 630 496 детей и подростков из всех
групп риска по заболеванию туберкулезом (IV и VI груп‑
пы диспансерного учета (ГДУ)), или 24 ребенка младше
17 лет среди каждой тысячи детей данного возраста (2,4%
населения данного возраста). Несмотря на большие
материальные затраты государства на работу с данной
группой населения, заболело туберкулезом 1315 детей
и подростков, что составило 211,5 чел. на 100 тыс. сред‑
негодовой численности контингентов рассматриваемых
ГДУ. За последние годы в России сохраняется высокая
заболеваемость детей из туберкулезных очагов, которая
достигла 546,2 случая к 2011 г. (1/10 от всех заболевших
детей). Показатель заболеваемости детей из контактов
с бактериовыделителями в 2011 г. превысил заболевае‑
мость в этих возрастных группах в целом по Российской
Федерации в 30 раз, подростков — в 25 раз. Высокая забо‑
леваемость детей и подростков из туберкулезных очагов
должна настораживать фтизиатров и требовать пересмо‑
тра подходов к методике проведения профилактических
мероприятий в этой группе лиц.
Первичное инфицирование детей микобактериями тубер‑
кулеза отражается в численности VIA ГДУ. Ежегодная доля
выявления таких детей составляет чуть более 1% населения
в возрасте 0–17 лет (1,2% в 2011 г.). Важной причиной раз‑
вития туберкулеза в данной группе диспансерного учета
служит неэффективная химиопрофилактика. Как правило,
химиопрофилактика проводится одним противотуберку‑
лезным препаратом амбулаторно и в короткие сроки, что
оказывается недостаточным для предотвращения разви‑
тия туберкулезного процесса — наступает лишь отграниче‑
ние специфического воспаления с формированием мелких
кальцинатов.
Особенность детского организма заключается в воз‑
можности самопроизвольного излечения от туберкулеза
путем отграничения очага воспаления с последующим
формированием на месте поражения петрификатов или
фиброза окружающей ткани. Данный исход туберкулеза
наиболее часто наблюдается при поражении лимфати‑
ческих узлов, печени и селезенки. Дети с остаточны‑
ми посттуберкулезными изменениями выявляются при
рентгенологическом обследовании по поводу положи‑
тельной чувствительности к туберкулину на 2 ТЕ (тубер‑
кулиновые единицы) или другой патологии. По этой при‑
чине о качестве диагностической работы среди детскоподросткового населения в Российской Федерации
можно судить на основе сведений о доле детей в воз‑
расте 0–17 лет, взятых на учет в IIIA ГДУ по отноше‑
нию ко всем впервые выявленным детям и подросткам.
В целом по стране ежегодно регистрируется около 1 тыс.
детей младше 14 лет с остаточными посттуберкулезны‑
ми изменениями. Только в 2011 г. выявлено 1355 детей
с туберкулезом в фазе обратного развития, при этом доля
взятых на учет в IIIА ГДУ по отношению к впервые выяв‑
ленным детям последние два года изменяется в пределах
23–25%. Заметим, что если туберкулезный процесс выяв‑
лять своевременно, то официа льные статистические
показатели заболеваемости детей туберкулезом в РФ
увеличатся почти на треть. Самоизлечение от туберку‑
леза с формированием кальцинатов и рубцовых измене‑
ний в очаге поражения часто является неполноценным.
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У детей сохраняются признаки туберкулезной инток‑
сикации, что может быть одной из причин развития
вторичного туберкулеза в подростковом периоде и у лиц
молодого возраста. В будущем у таких пациентов воз‑
можна реактивация процесса (особенно в подростковом
и молодом возрасте), требующая хирургического лечения
путем удаления больших остаточных посттуберкулезных
изменений.
Острой проблемой в стране является ВИЧ-инфекция.
К сожалению, в современных условиях мы не можем защи‑
тить ребенка как от инфицирования ВИЧ, так и от после‑
дующего заболевания туберкулезом. Если еще 10 лет назад
данная сочетанная патология встречалась в единичных слу‑
чаях, то в настоящее время она диагностируется значитель‑
но чаще: только в 2011 г. выявлен 101 ребенок.
Из изложенного следует, что туберкулез у детей и осо‑
бенно подростков является серьезной проблемой
в РФ. Сохраняющиеся высокие показатели заболеваемости
в группах риска по туберкулезу требуют пересмотра суще‑
ствующих принципов проведения профилактических меро‑
приятий и серьезной коррекции всей системы противоту‑
беркулезной помощи детям и подросткам.
Основным методом специфической профилактики
туберкулеза является иммунизация вакцинами БЦЖ
и БЦЖ-М.
По данным Роспотребнадзора охват иммунизаци‑
ей БЦЖ новорожденных детей в Российской Федерации
в 2010 г. составил 93%, всего вакцинировано 1 625 791 детей
в возрасте 1 года. Наиболее низкий охват вакцинацией
БЦЖ отмечался в Москве (77%), Санкт-Петербурге (80%)
и Республике Ингушетия (82%). Первой ревакцинацией
было охвачено только 18% детей в возрасте 7 лет, а второй
ревакцинацией — 8%. Представленные данные показы‑
вают, что иммунизация детей вакциной БЦЖ в целом
по Российской Федерации проводится удовлетворитель‑
но. Достаточный охват вакцинацией новорожденных
позволяет защитить детей от тяжелых генерализованных
форм заболевания и смертности малышей от туберкулеза.
Крайне низкий охват ревакцинациями БЦЖ обоснован
высоким уровнем инфицированности МБТ и необходи‑
мостью усиления работы по выявлению наиболее угро‑
жаемой группы населения и проведения в этой группе
качественных профилактических мероприятий, позво‑
ляющих защитить от развития локального туберкулез‑
ного процесса. Одна из проблем иммунизации вакциной
БЦЖ — риск возникновения поствакцинных осложне‑
ний. Вакцины БЦЖ и БЦЖ-М, как любая живая вакцина,
могут вызывать туберкулезный процесс как в месте введе‑
ния вакцины, так и в виде генерализованных форм забо‑
левания. Дети с осложненным течением вакцинации БЦЖ
получают лечение противотуберкулезными препаратами
и должны наблюдаться у фтизиатра. Дети с развившимися
поствакцинными осложнениями с 2005 г. наблюдаются
в V ГДУ. В 2011 г. было впервые взято на учет 607 детей
с осложненным течением вакцинации БЦЖ, из них в воз‑
расте 0–14 лет — 589, а в возрасте 15–17 лет — 15 чел.
Тяжелые осложнения вакцинации БЦЖ (генерализован‑
ная и диссеминированная БЦЖ-инфекция, требующая
лечения в условиях стационара) имели место у 159 детей и,
как правило, связаны с нарушениями в иммунной системе
организма ребенка.
Таким образом, проблема осложнений при вакцинопро‑
филактике туберкулеза остается актуальной до настоящего
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времени и требует дальнейшего изучения, но это не являет‑
ся поводом для пересмотра политики в области первичной
вакцинации БЦЖ.
В последние десятилетия туберкулинодиагностика
является основным методом массового скринингово‑
го обследования детей и подростков на туберкулез для
выявления специфической сенсибилизации организма.
В целом по Российской Федерации на 2011 г. методом
туберкулинодиагностики было обследовано около 91,2%
детей в возрасте 0–14 лет. В среднем по России эффек‑
тивность туберкулинодиагностики как метода выявле‑
ния туберкулеза у детей в возрасте 0–14 лет составила
0,1 выявленных больных туберкулезом на 1 тыс. обсле‑
дованных детей. Несмотря на достаточно хороший охват
детского населения с помощью туберкулинодиагностики
выявляется чуть меньше половины (48,1%) детей младше
17 лет. Ежегодно в стране на учет в противотуберкулезные
диспансеры (ПТД) по VI группе берется до полумил‑
лиона детей, которые получают профилактическое лече‑
ние. Однако, несмотря на затраченные государственные
ресурсы, показатель заболеваемости в данной когорте
превышает общую заболеваемость детей в 5 раз (в 2011 г.
заболеваемость детей в VI группе учета ПТД составила
240 на 100 тыс. соответствующей группы). Столь низкая
эффективность метода туберкулинодиагностики требует
разработки показаний для дифференцированного его
использования при профилактических осмотрах либо
поиска новых путей для выявления больных туберкуле‑
зом детей.
В России наиболее перспективным для проведения
скрининговых обследований населения на туберкулез
является инновационный метод диагностики — внутри‑
кожная проба с препаратом Диаскинтест ®, который прост
в постановке и не требует дополнительных затрат на доро‑
гостоящее лабораторное оборудование. Проведенные
научные и клинические исследования показали, что
метод Диаскинтест позволяет объективно и с высокой
точностью выявлять лиц с высоким риском заболевания
туберкулезом. Этот факт подтверждается официальными
статистическими показателями РФ. По итогам внедре‑
ния приказа МЗ РФ № 855 «Рекомендации о применении
аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандарт‑
ном разведении» в 2010 г. в 37 регионах РФ, а в 2011 г.
во всех регионах страны Диаскинтест стал использо‑
ваться при диагностике туберкулеза в условиях противо‑
туберкулезной службы. Согласно официальной государ‑
ственной статистике получены первые предварительные
результаты. Так, к 2012 г. на фоне незначительного роста
заболеваемости детей туберкулезом в стране отмечено
увеличение доли малых форм туберкулеза и числа детей,
выявленных с остаточными посттуберкулезными изме‑
нениями. Заболеваемость детей из IIIА ГДУ всегда была
очень высока. По данным отчетной формы № 33 за 2008 г.
заболеваемость туберкулезом детей в возрасте 0–17 лет
из данной ГДУ превышала 1,5%, что составило 1573 чел.
на 100 тыс. среднегодового размера III ГДУ. В 2011 г.
показатель заболеваемости детей из этой группы дис‑
пансерного наблюдения для возраста 0–17 лет снизился
практически до нуля, было выявлено только три слу‑
чая заболевания туберкулезом. Полученные результаты
дают основание необходимости дальнейшего внедрения
Диаскинтеста в РФ как скринингового метода обсле‑
дования на туберкулез, что позволит сократить ненуж‑
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ные расходы на дообследование населения, значительно
повысить качество диагностики туберкулезной инфекции
и улучшить ситуацию по заболеваемости туберкулезом
в целом [3–6].
Заключение
Проведенный ана лиз эпидемической ситуации
в стране показал, что туберкулез у детей и особенно
подростков является серьезной проблемой. Туберкулез
у детей в X XI веке отличается от подобных проблем
в предыдущие годы и требует пересмотра общепринятых
мероприятий как в общей педиатрической службе, так
и у фтизиатров. Учитывая существующие приоритеты
в работе с детским населением, важен дифференциро‑
ванный подход в работе фтизиопедиатрической и общей
лечебной служб в вопросах профилактики и раннего
выявления заболевания.
Сегодня закладывается здоровье нации, связанное
с туберкулезом, на несколько поколений вперед. Поэтому
предупреждение заражения туберкулезом детей и подрост‑
ков является одной из важнейших задач здравоохранения
и государства. В этой связи необходимо разработать соот‑
ветствующие проекты, направленные на предупреждение
заражения туберкулезом и на улучшение диспансерного
наблюдения детей и подростков.
Приоритетом должна стать вакцинопрофилактика
у неинфицированных МБТ в раннем возрасте и сво‑
евременное раннее выявление туберкулезного процес‑
са с использованием инновационного диагностического
метода Диаскинтест, а также полноценное профилакти‑
ческое лечение детей при подтверждении активной тубер‑
кулезной инфекции.
Для совершенствования профилактических мероприя‑
тий важной задачей специалистов по детскому туберкулезу
является защита ребенка от больных заразными формами
туберкулеза, поэтому необходимо изменить систему изоля‑
ции больного на период лечения и улучшение системы про‑
филактического лечения ребенка из групп риска в условиях
санаторно-оздоровительных учреждений. ■
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