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Проведено изучение основных эпидемиологических показа-

телей по туберкулезу у детей и подростков  в России, дана 

характеристика работы в группах риска по заболеванию и ее 

эффективность. Подведен первый итог внедрения методики 

выявления туберкулеза у детей с использованием инноваци-

онных технологий согласно приказа Минздравсоцразвития 

России № 855. 

Определены новые проблемы во фтизиопедиатрии с появ-

лением множественной лекарственной устойчивости МБТ у 

больных туберкулезом и необходимостью пересмотра подхо-

дов как к профилактике в группах риска, так и к лечению боль-

ных туберкулезом детей.  Показана важность сочетанной 

патологии ВИЧ и туберкулеза у детей и необходимость про-

должения научных исследований по данным проблемам.

Ключевые слова: туберкулез, дети, эпидемиология, лекар-

ственная устойчивость, ВИЧ-инфекция.

Тhe study of basic epidemiological indicators of tuberculosis (TB) in 

children and adolescents in Russia was carried out; the characteristics 

of the activity and its effectiveness among TB risk groups were 

presented. It demonstrated the first results of the implementation 

of methodology for the TB identification in children with the use of 

innovative technologies in accordance with the Order of the Ministry 

of Health of the Russian Federation № 855.

The new problems of phthisiology, dealt with Mycobacterium 

tuberculosis multi-drug resistance in children with TB and the need 

for changes approaches both to prevention in risk groups, and to 

the treatment of TB patients were identified. The importance of HIV 

infection and TB comorbidity in children and the need for continued 

research on these issues was stressed.

Keywords: tuberculosis, children, epidemiology, drug resistance, 

HIV infection.
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Введение
Туберкулез – это широко распространенное в мире инфек-

ционное заболевание. По данным ВОЗ около трети населения 

земного шара инфицировано микобактериями туберкулеза 

(МБТ). Большая часть инфицированных людей переносят ла-

тентные формы туберкулеза. Активация латентной инфек-

ции происходит в условиях иммунодефицитного состояния 

(стресс, голодание, длительная глюкокортикостероидная те-

рапия, ВИЧ-инфекция и др.) В свою очередь, возбудитель ин-

фекции – МБТ – способствует дальнейшему углублению 

иммунодефицитного состояния [1, 4]. Все это приводит к со-

хранению проблемы туберкулеза несмотря на все проводи-

мые мероприятия в борьбе с данной инфекцией. Около 1 мил-

лиона из заболевших туберкулезом в мире – дети в возрасте 

до 15 лет, что составляет 11% от всех новых случаев заболева-

ния. В разных странах на долю детей приходится от 3 до 25% 

общего числа заболевших туберкулезом [1]. 

Заболеваемость детей считается важным прогностиче-

ским эпидемиологическим показателем, отражающим общую 

эпидемическую ситуацию по туберкулезу в регионе. Это свя-

зано с тем, что туберкулез у детей возникает чаще всего не-

посредственно после контакта с источником инфекции [1]. К 

сожалению, в России смена общественно-политического строя 

коренным образом повлияла на социально-экономическую 

ситуацию. Туберкулез, как проблема социально-биологиче-

ская, не мог не отреагировать на эти перемены негативными 

последствиями [2]. При этом дети, как наиболее уязвимая груп-

па населения, первыми ответили увеличением числа больных 

туберкулезом, которое началось в 1990 г. На первых этапах 

имел место рост заболеваемости туберкулезом во всех груп-

пах населения, независимо от возраста и социального статуса 

– это можно было объяснить тяжелыми экономическими усло-

виями. В последующем, улучшение уровня жизни населения и 

внимание со стороны государства к данной проблеме привели 

к стабилизации показателей заболеваемости и смертности от 

туберкулеза. Но появились новые проблемы, в том числе, как 
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следствие происходивших перемен – появление туберкулеза с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя и 

увеличение числа лиц с хроническим течением заболевания, 

излечение которых сопряжено с большими трудностями. 

В настоящее время во фтизиатрии активно используют новые 

научно-технические достижения для ранней диагностики забо-

левания: компьютерную и магнитно-резонансную томографию, 

иммунологические тесты in vivo и in vitro, ускоренные методы 

микробиологического и молекулярно-генетического под-

тверждения диагноза. Это способствует улучшению работы по 

раннему выявлению заболевания. Однако необходимо также 

преодоление объективных трудностей, связанных с неправиль-

ной интерпретацией получаемых данных, напрямую влияющих 

на показатели заболеваемости детей туберкулезом. 

Так что же происходит с туберкулезом в настоящее время в 

России? Какова эпидемическая ситуация? Этим вопросам по-

священо данное исследование.

Цель исследования
Определить особенности туберкулеза у детей в России в 

настоящее время, наметить новые подходы к профилактике и 

раннему выявлению туберкулеза.

Материалы и методы исследования
Проведен анализ эпидемиологических показателей по ту-

беркулезу (источники: формы Федерального статистического 

наблюдения № 8 и № 33, численность населения – формы № 1 

и № 4) в период с 1992 по 2013 гг. 

Результаты и обсуждение
В целом по Российской Федерации с 1992 по 2002 гг. отмечен 

рост регистрируемой заболеваемости туберкулезом детей в 

возрасте 0–14 лет более чем вдвое (до 19,1 на 100 тыс. детского 

населения). В последующие пять лет показатель заболеваемо-

сти практически перестал меняться, отмечены лишь неболь-

шие его колебания в пределах 95% доверительного интервала 

(95% ДИ) – 16,2–16,4 на 100 тыс. К 2008 г. заболеваемость сни-

зилась до 15,3 на 100 тыс. детского населения. Затем было от-

мечено стабильное увеличение показателя регистрируемой 

заболеваемости детей туберкулезом: с 14,6 в 2009 г. до 16,4 на 

100 тыс. детей в 2012 г. (зарегистрировано 3688 впервые вы-

явленных больных туберкулезом детей в возрасте 0-14 лет). 

Однако в 2013 г. этот показатель снизился до 14,5 на 100 тыс. 

детей (рис. 1). Доля детей этого возраста в структуре показа-

теля заболеваемости всего населения (форма № 8) уменьши-

лась с 3,8% (1999 г.) до 3,2% в 2012 г., что не могло не повлиять 

на общую тенденцию снижения заболеваемости населения в 

целом. 

Заболеваемость детей в возрасте 15–17 лет регистрируют 

более достоверно, чем в возрасте 0–14 лет, поскольку у пер-

вых преобладают вторичные формы туберкулеза с характер-

ными рентгенологическими изменениями, подтверждаемые 

обнаружением в диагностическом материале МБТ. Основ-

ным методом выявления туберкулеза у подростков является 

массовая флюорография. Роль туберкулинодиагностики не-

значительна – с ее помощью в 2012 г. выявлено 71,0% детей и 

только 25,1% подростков. Большая часть подростков проходит  

Рис. 1. Показатель заболеваемости туберкулезом детей в возрасте 0–14 лет, Российская Федерация, 1970-2013 гг. 
(на 100 тыс. населения данного возраста).
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профилактические осмотры в связи с обучением в организо-

ванном коллективе и необходимостью определения пригод-

ности к военной службе. Среди подростков, в отличие от де-

тей 0–14 лет, рост заболеваемости туберкулезом наблюдали 

до 2005 г. В период с 2002 г. по 2005 г. показатель заболевае-

мости туберкулезом подростков вырос с 32,7 до 40,5 на 100 

тыс. подросткового населения, в последующем незначитель-

но меняясь в пределах 95% ДИ, а в 2013 г. составил 32,9 на 100 

тыс. (рис. 2). 

Показательным является изучение динамики заболевае-

мости туберкулезом детей различных возрастов. В структуре 

заболевших преобладают дети пяти-шести лет, что связано, 

как правило, с наиболее качественным профилактическим 

обследованием перед поступлением в школу и необходимо-

стью отбора детей для ревакцинации БЦЖ. Данный факт под-

тверждает особенности течения туберкулеза у детей, который 

отличается (при недостаточно качественных профилактиче-

ских осмотрах детского населения) склонностью к «самоиз-

лечению» и последующему формированию петрификатов 

в лимфатических узлах и легочной ткани. Подтверждением 

вышеизложенного можно считать сопоставление показателя 

заболеваемости туберкулезом детей, подростков и взрослых 

по федеральным округам (рис. 3). Так в регионах, где плохо 

поставлена работа по раннему выявлению заболевших тубер-

кулезом детей, на фоне низких показателей заболеваемости 

детей 0-14 лет резко увеличивается заболеваемость в под-

ростковом возрасте, но уже вторичными формами туберку-

леза (Южный и Северо-Кавказский федеральные округа) или 

выявляют большое число детей с посттуберкулезными изме-

нениями (ПТИ). 

Детей с ПТИ выявляют при рентгенологическом обследо-

вании по поводу положительной чувствительности к тубер-

кулину (при пробе с 2 ТЕ) и/или ДИАСКИНТЕСТУ®, либо при 

обследовании по поводу иной патологии. Поэтому о качестве 

диагностической работы среди детско-подросткового населе-

ния в России можно судить на основе сведений о доле детей, 

взятых на учет в IIIA группу диспансерного учета, по отношению 

ко всем впервые выявленным больным туберкулезом детям и 

подросткам. В целом по стране ежегодно регистрируют около 

1000–1500 детей 0–14 лет с ПТИ. В последние два года число 

таких детей имеет тенденцию к увеличению (что можно объяс-

нить улучшением работы фтизиатров с использованием инно-

вационных технологий). В 2013 г. в России выявлено 1888 детей 

с туберкулезом в фазе обратного развития. При этом доля взя-

тых на учет в IIIА группу по отношению к впервые выявленным 

больным туберкулезом детям составляет до 35-40%, заметно 

различаясь по федеральным округам (рис. 4). Таким образом, 

если бы всех больных выявляли своевременно, то официаль-

ные статистические показатели заболеваемости туберкулезом 

детей в России увеличились бы почти на треть. Если принять во 

внимание, что для формирования кальцинатов необходимо не 

менее двух лет, то ясно, что при качественной работе по ран-

нему выявлению больных показатель заболеваемости тубер-

кулезом детей в 2008-2009 гг. не подвергся бы снижению.

Рис. 2. Показатель заболеваемости туберкулезом детей в возрасте 15–17 лет, Российская Федерация, 1992-2013 гг. 
(на 100 тыс. населения данного возраста).
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Общеизвестно, что самоизлечение от туберкулеза с фор-

мированием кальцинатов и рубцовых изменений в очаге по-

ражения часто является неполноценным. У детей сохраняют-

ся признаки туберкулезной интоксикации, а ПТИ могут быть 

одной из причин развития хронически текущего первичного 

или вторичного туберкулеза в подростковом периоде и у лиц 

молодого возраста. В будущем вполне возможна реактивация 

процесса (особенно в подростковом и молодом возрасте), что 

может обусловить необходимость хирургического лечения 

путем удаления больших ПТИ. Все это подтверждает необхо-

димость пересмотра подходов к раннему выявлению туберку-

леза в детском возрасте.

Рис. 3. Показатели заболеваемости туберкулезом в различных возрастных группах по федеральным округам, 
Российская Федерация, 2013 г. (на 100 тыс. населения данного возраста).

Рис. 4. Показатели взятия детей на учет в IIIA группу диспансерного учета по федеральным округам, Российская Федерация, 
2010 г. и 2013 г. (на 100 тыс. населения детского возраста).
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В структуре клинических форм туберкулеза у детей преоб-

ладают поражения внутригрудных лимфатических узлов без 

вовлечения в процесс легочной ткани. У детей моложе семи 

лет туберкулез протекает с поражением легочной ткани лишь 

в 9,2% случаев, у детей от семи до 14 лет – в 29,1%, а у под-

ростков – уже в 86,5% случаев. Доля бактериовыделителей у 

детей 0–14 лет составляет только 4,3%. Учитывая преимуще-

ственное поражение у детей внутригрудных лимфатических 

узлов, бактериовыделение не может быть основным критери-

ем диагностики. Несмотря на то, что число детей и подрост-

ков с бактериовыделением невелико, доля лиц, выделяющих 

МБТ с множественной лекарственной устойчивостью, среди 

них высока – 22,5% и 20,4%, соответственно. Таким образом, у 

детей до 14 лет преобладает туберкулез внутригрудных лим-

фатических узлов (64–90%), бактериовыделение для них не ха-

рактерно, но процесс часто обусловлен МБТ с множественной 

лекарственной устойчивостью. Последнее свидетельствует о 

появлении новой проблемы детского туберкулеза и требует 

пересмотра подходов к лечению детей даже при малых фор-

мах туберкулеза и без бактериовыделения. 

На этом фоне число заболевших детей и подростков из ту-

беркулезных очагов достигло в 2013 г. 707 случаев – почти 

одна десятая часть от всех заболевших детей и подростков, 

следовательно, доля случаев заболевания туберкулезом, ко-

торые можно и нужно было предотвратить, составила 9,9%. 

Показатель заболеваемости туберкулезом детей из контактов 

с больными-бактериовыделителями в последние годы пре-

высил заболеваемость в этих возрастных группах в целом по 

России в 30 раз, подростков – в 25 раз. Высокая заболевае-

мость детей и подростков из очагов туберкулеза и значитель-

ная доля выделяющих МБТ с множественной лекарственной 

устойчивостью среди них должны настораживать фтизиатров 

и требуют пересмотра подходов к организации профилакти-

ческих мероприятий у этой группы лиц. 

Парадоксальной на этом фоне является тенденция к 

уменьшению доли внелегочных форм туберкулеза у детей в 

течение последних пятнадцати лет. Этих больных выявляют 

в основном при обращении за медицинской помощью, что 

подтверждает недостаточную работу по своевременному 

выявлению случаев заболевания туберкулезом экстрато-

ракальной локализации. Так, число детей с туберкулезом 

мочевыводящей системы из года в год уменьшается – с 133 

больных в 1997 г. до 33 в 2012 г. Не диагностированный в 

детском возрасте мочеполовой туберкулез почти никогда 

спонтанно не излечивается и имеет склонность к прогрес-

сированию, в результате которого (либо как исход заболе-

вания) формируются деструктивные процессы, нередко с 

потерей функции органа и необходимостью органоунося-

щих операций. Этим, в известной мере, можно объяснить 

увеличение в России числа больных деструктивными фор-

мами туберкулеза почек и туберкулеза гениталий в возрас-

те 18-35 лет. 

Аналогична тенденция к уменьшению числа выявленных 

детей с туберкулезом периферических лимфатических узлов 

– со 168 больных в 1997 г. до 38 в 2013 г. Это свидетельствует 

о снижении эффективности медицинских осмотров детей из 

групп риска заболевания туберкулезом данной локализации и 

об отсутствии настороженности врачей общей лечебной сети 

в отношении туберкулеза. 

Отсутствие роста случаев тяжелого генерализованного ту-

беркулеза и туберкулезного менингита у детей младшего воз-

раста – признанного индикатора эффективности вакцинации, 

показывает высокое качество профилактических меропри-

ятий в данной возрастной группе. После уменьшения числа 

случаев туберкулезного менингита в 2005–2006 гг., в после-

дующие четыре года частота данной патологии сохранялась 

примерно на одном уровне (1997 г. – 38 случаев, 2005 г. – 27 

случаев, в 2006–2013 гг. – от 12 до 23 случаев).

Смертность детей от туберкулеза крайне низка: она состав-

ляет в последние годы около 0,08 на 100 тыс. детского насе-

ления (12 случаев в целом по Российской Федерации в 2012 г.)

Таким образом, структура впервые выявленного туберку-

леза, которая отражает качество работы по профилактике и 

раннему выявлению заболевания в том или ином субъекте 

Российской Федерации, весьма неоднородна. Вышеизложен-

ное обосновывает необходимость поиска новых организаци-

онных подходов к работе фтизиатров в данном направлении, с 

более активным обучением врачей общей практики вопросам 

раннего выявления туберкулеза.

Острой проблемой в нашей стране является ВИЧ-инфекция. 

К сожалению, в современных условиях мы не всегда можем 

защитить ребенка от заражения ВИЧ, от инфицирования МБТ 

и от последующего заболевания туберкулезом. Ежегодно (со-

гласно форме № 61 «Сведения о контингентах больных ВИЧ-

инфекцией») в Российской Федерации регистрируют от 720 до 

800 впервые выявленных детей в возрасте 0-14 лет, больных 

ВИЧ-инфекцией, из которых около 90% – дети в возрасте 0-7 лет. 

Показатель регистрируемой заболеваемости ВИЧ-

инфекцией детей составлял в 2012 г. 3,5 (95% ДИ 3,2-3,7) на 100 

тыс. населения 0-14 лет (у лиц старше 14 лет – 62,0 на 100 тыс.). 

При этом необходимо отметить значительное превышение (в 

семь раз) значения показателя для детей 0-7 лет по сравнению 

с детьми в возрасте 8-14 лет: 5,6 (95% ДИ 5,2-6,0) и 0,8 (95% ДИ 

0,6-1,0), соответственно. 

Таким образом, в настоящее время ВИЧ-инфекцию реги-

стрируют преимущественно у детей раннего и дошкольного 

возраста. Наблюдаемый за последние четыре года рост по-

казателя распространенности ВИЧ-инфекции среди детей 

0-14 лет (с 19,2 в 2009 г. до 26,8 в 2012 г., на 100 тыс. детей это-

го возраста) определяется, прежде всего, значительным его  
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ростом (в 3,4 раза) среди детей в возрасте 8-14 лет (с 6,5 до 21,9 

в 2009-2012 гг.) В этом же возрасте (8-14 лет) достоверно более 

высокая доля больных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции 

(4б, 4в и 5) по сравнению с больными 0-7 лет: 19% и около 10%, 

соответственно (р < 0,01). 

Доля больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией 

среди детей, больных туберкулезом, пока не так велика (по 

сравнению со взрослыми): 1,0-1,5% (2009-2012 гг.) среди впер-

вые выявленных и 2,1-2,4% среди контингентов. При этом за-

болеваемость туберкулезом детей с ВИЧ-инфекцией в десятки 

раз превышает показатель заболеваемости детей без ВИЧ-

инфекции: в 2012 г. показатель заболеваемости среди первых 

составил 607,8 на 100 тыс. детей с ВИЧ-инфекцией, а показа-

тель заболеваемости детей в среднем по России – 16,6 на 100 

тыс. населения 0-14 лет. 

Среди детей, больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией, преобладают дети возрастной группы 0-7 лет, в 

2012 г. они составили 63,3%. Необходимо отметить, что от 80% 

до 98% детей с сочетанной инфекцией, состоящих на учете в 

противотуберкулезных учреждениях, наблюдаются как боль-

ные с поздними стадиями ВИЧ-инфекции. Распространен-

ность туберкулеза на поздних стадиях ВИЧ-инфекции в 6-8 

раз выше, чем среди всех детей с ВИЧ-инфекцией: 12,1 и 1,6 

(на конец 2012 г.), соответственно. Таким образом, с увеличе-

нием числа детей с поздними стадиями ВИЧ-инфекции будет 

нарастать число больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией, который протекает достаточно тяжело, с возмож-

ным летальным исходом, особенно у детей раннего возраста.

Первичное инфицирование детей МБТ отражает числен-

ность VIA группы диспансерного учета. На протяжении мно-

гих лет доля зачисленных в нее детей составляла чуть более 

1% населения в возрасте 0-17 лет (в 2011 г. – 1,2%) и лишь к 

2012 г. отмечена тенденция к снижению данного показателя 

(0,8%). Одной из причин развития туберкулеза у пациентов 

данной группы диспансерного учета является недостаточная 

эффективность химиопрофилактики заболевания. При ана-

лизе работы в территориях по вопросам профилактического 

лечения нами установлено, что, как правило, химиопрофилак-

тику проводят одним противотуберкулезным препаратом, в 

амбулаторных условиях и в короткие сроки, что оказывается 

недостаточным для предотвращения развития локального 

туберкулезного процесса – наступает лишь отграничение 

специфического воспаления с формированием мелких каль-

цинатов. Это подтверждается, как уже было указано выше, 

значительным числом детей, ежегодно выявляемых с тубер-

кулезом в фазе кальцинации. 

Из всего вышеизложенного следует, что туберкулез у детей 

и подростков в современных условиях остается серьезной 

проблемой. Сохраняющиеся высокие показатели заболева-

емости, особенно в группах риска, требуют как пересмотра 

существующих принципов их формирования, так и серьезной 

коррекции всей системы противотуберкулезной помощи де-

тям и подросткам. 

Основным методом специфической профилактики туберку-

леза у детей, не инфицированных МБТ, является вакцинация 

вакцинами БЦЖ и БЦЖ-М. Охват иммунизацией БЦЖ новорож-

денных детей в Российской Федерации по данным Роспотреб-

надзора в 2012 г. составил 97,0%, всего вакцинирован 1625791 

ребенок в возрасте до одного года. Первой ревакцинацией 

было охвачено только 15,1% детей в возрасте семи лет, а вто-

рой ревакцинацией – в возрасте 14 лет – 3,0%. Представлен-

ные данные показывают, что первичная иммунизация детей 

вакциной БЦЖ в целом по России проводится удовлетвори-

тельно. Общеизвестно, что достаточный охват вакцинацией 

новорожденных позволяет защитить детей от тяжелых гене-

рализованных форм заболевания и обеспечивает отсутствие 

смертности детей первых лет жизни от туберкулеза. Крайне 

низкий охват ревакцинациями БЦЖ обоснован значительным 

числом туберкулиноположительных детей. Наличие в Нацио-

нальном календаре прививок двукратной ревакцинации БЦЖ 

обусловливало объективные затруднения при выявлении ла-

тентной туберкулезной инфекции, что могло повлечь за собой 

позднюю диагностику локального туберкулезного процесса. 

Кроме того, требовались большие материальные затраты со 

стороны государства на проведение обязательной туберкули-

нодиагностики, предшествующей прививке. Учитывая данные 

проблемы, в новом Национальном календаре вакцинопрофи-

лактики (2014 г.) отменена вторая ревакцинация БЦЖ (в 14 лет). 

Основными методами выявления туберкулеза у детей в по-

следние десятилетия является массовая туберкулинодиагно-

стика – метод массового скринингового обследования детей 

и подростков для выявления специфической сенсибилизации 

организма МБТ. В целом, по России в 2012 г. методом тубер-

кулинодиагностики обследовано 91,2% детей в возрасте 0–14 

лет. В среднем по России у детей 0–14 лет туберкулинодиаг-

ностика позволила выявить 0,1 больного на 1000 обследо-

ванных, что свидетельствует о ее невысокой эффективности. 

Несмотря на достаточно хороший охват детского населения, 

с помощью туберкулинодиагностики выявляют немногим ме-

нее половины (48,1%) детей 0–17 лет с локальными формами 

туберкулеза. Ежегодно в России противотуберкулезные дис-

пансеры берут на учет по VI группе до полумиллиона детей, 

которые получают профилактическое лечение. Однако, не-

смотря на затраченные государственные ресурсы, показатель 

заболеваемости туберкулезом в данной когорте значительно 

превышает общую заболеваемость детей. Низкая эффектив-

ность метода туберкулинодиагностики требует разработки 

показаний для дифференцированного его использования при 

профилактических осмотрах, либо поиска новых путей для 

выявления больных туберкулезом детей. 
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В России наиболее перспективным для проведения скри-

нинговых обследований населения на туберкулез является 

инновационный метод диагностики с помощью постановки 

внутрикожной пробы с препаратом ДИАСКИНТЕСТ® – аллер-

геном туберкулезным рекомбинантным, включающим спец-

ифические антигены МБТ [4, 6], который прост в постановке 

и не требует дополнительных затрат на дорогостоящее лабо-

раторное оборудование, в отличие от зарубежных аналогов 

[5]. Научные и клинические исследования показали, что эта 

проба позволяет объективно и с высокой точностью выявлять 

лиц с высоким риском заболевания туберкулезом. Это под-

тверждается официальными статистическими показателями. 

Так, во исполнение приказа Минздравсоцразвития России от 

29.10.2009 г. № 855 «О внесении изменения в приложение № 4 к 

приказу Минздрава России от 21.03.2003 г. № 109», в 2010 г. в 37 

субъектах Российской Федерации, а в 2011 г. – во всех регионах 

страны ДИАСКИНТЕСТ® стали использовать при диагностике 

туберкулеза в противотуберкулезных учреждениях. Согласно 

официальной государственной статистике получены первые 

предварительные результаты. К 2013 г., на фоне незначитель-

ного роста показателя заболеваемости детей туберкулезом, в 

стране отмечено увеличение доли малых форм туберкулеза и 

числа детей, выявленных с остаточными посттуберкулезными 

изменениями. Заболеваемость детей из IIIА группы диспан-

серного учета всегда была очень высока. По данным формы 

№ 33 за 2008 г. заболеваемость туберкулезом детей 0-17 лет из 

данной группы превышала 1,5% (1573 на 100 тыс. среднегодо-

вой численности III группы диспансерного учета). К 2013 г. этот 

показатель снизился практически до ноля.

С целью изучения результатов внедрения пробы с аллерге-

ном туберкулезным рекомбинантным нами проведено широ-

комасштабное ретроспективное сплошное исследование в 65 

субъектах Российской Федерации с 2010 по 2012 гг., в которое 

были включены 2 262 194 ребенка в возрасте от 0 до 17 лет. 

Больных туберкулезом (I группа диспансерного наблюдения) 

было 7631, пациентов с впервые выявленными остаточными 

посттуберкулезными изменениями (IIIА группа диспансерного 

учета) – 2573, пациентов из VI группы диспансерного учета – 595 

129. Пациентов, наблюдаемых участковыми педиатрами как 

принадлежащие к группам риска, обследовано 154 418 чел. (в 

26 субъектах Российской Федерации). В эту группу вошли дети 

с хроническими неспецифическими заболеваниями (сахарный 

Таблица 1. Результаты обследования детей и подростков при помощи пробы с препаратом ДИАСКИНТЕСТ®, 
Российская Федерация (65 субъектов), 2010-2012 гг.

Год Всего
2010 2011 2012

абс. % абс. % абс. % абс. %

Обследовано 449 353 100,0 868 606 100,0 950 235 100,0 2262194 100,0

Положительные реакции 48735 10,8 122758 14,1 129012 13,6 300505 13,3

Выявлено больных 1033 0,2 1598 0,2 2109 0,2 4740 0,2

Таблица 2. Результаты обследования детей и подростков в группах диспансерного наблюдения/учета при помощи пробы 
с препаратом ДИАСКИНТЕСТ®, Российская Федерация (65 субъектов), 2010-2012 гг.

Группа 
диспансерного 

учета/наблюдения

Год

2010 2011 2012

абс. % абс. % абс. %

I
Всего состоит 1983 100,0 2766 100,0 2882 100,0

Обследовано 1460 73,6 2444 88,4 2754 95,6

Положительные реакции 1344 92,1 2201 90,1 2555 92,8

IIIА
Всего состоит 399 100,0 912 100,0 1262 100,0

Обследовано 339 85,0 885 97,0 1241 98,3

Положительные реакции 201 59,3 549 62,0 834 67,2

VI
Всего состоит 169031 100,0 214219 100,0 211879 100,0

Обследовано 87375 51,7 180100 84,1 188504 89,0

Положительные реакции 24282 27,8 48253 26,8 54742 29,0
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диабет, воспалительные заболевания органов дыхания, моче-

выводящей системы и др.) Изучены результаты пробы с препа-

ратом ДИАСКИНТЕСТ® и частота выявления туберкулеза с ис-

пользованием этого метода (табл. 1). Положительные реакции 

составили от 10,8% до 14,1%. За этот период выявление боль-

ных туберкулезом детей при помощи данной пробы составило 

0,2%. Выявление туберкулеза из числа лиц с положительными 

реакциями на пробу с препаратом ДИАСКИНТЕСТ® составило в 

2010 г. 2,1%, в 2011 г. – 1,3%, в 2012 г. – 1,6%. 

Изучены результаты пробы с препаратом ДИАСКИНТЕСТ® у 

456 102 детей, состоящих в I, IIIА и VI группах диспансерного 

наблюдения/учета (табл. 2). У больных с активными формами 

туберкулеза (I группа диспансерного наблюдения) частота 

положительных реакций составила более 90%, у пациентов с 

впервые выявленными остаточными посттуберкулезными из-

менениями (IIIА группа диспансерного учета) – до 67,2%, а у де-

тей с измененной чувствительностью к туберкулину (VI группа 

диспансерного учета) – 29,3%.

С 2010 г. пробу с препаратом ДИАСКИНТЕСТ® в ряде субъ-

ектов Российской Федерации используют для скрининга на 

туберкулезную инфекцию у детей, состоящих в группах риска 

под наблюдением участкового педиатра (больные сахарным 

диабетом, хроническими неспецифическими заболевания-

ми органов дыхания, мочевыводящей системы и др.) Частота 

положительных реакций составила в разные годы от 2,6% до 

6,0%, выявленные больные туберкулезом – от 0,4% до 0,5% 

обследованных (табл. 3). Всего среди детей, состоящих в груп-

пах риска у участкового педиатра, в 2010-2012 гг. выявлен 71 

больной туберкулезом ребенок, что существенно больше по 

сравнению с выявлением туберкулеза в группах риска из VI 

группы диспансерного участка: выявляемость составила, со-

ответственно, 0,5% и 0,1% (р < 0,001).

Таким образом, внедрение нового отечественного метода 

обследования детей с целью идентификации туберкулезной 

инфекции и выявления локальных форм туберкулеза, во-

первых, дает возможность формирования на участке фтизи-

атра групп наиболее высокого риска заболевания туберку-

лезом. Во-вторых, обеспечивает возможность эффективного 

профилактического лечения лиц, наблюдающихся у фтизиа-

тра в группах риска. В-третьих, в настоящее время созданы все 

предпосылки для изучения эффективности разных методов в 

качестве массового обследования детей на туберкулезную 

инфекцию с последующим переходом на новые технологии 

скрининга. 

Полученные результаты обосновывают необходимость 

дальнейшего внедрения пробы с препаратом ДИАСКИНТЕСТ® 

в России как скринингового метода обследования на туберку-

лез, что позволит сократить ненужные расходы на обследова-

ние населения, значительно повысить качество диагностики 

туберкулезной инфекции и улучшить ситуацию по заболева-

емости туберкулезом в целом.

Для улучшения работы по профилактике и раннему выявле-

нию туберкулеза в России в настоящее время пересмотрены 

подходы к профилактическому лечению детей из групп высо-

кого риска заболевания туберкулезом, согласно которым для 

лечения отбирают только наиболее угрожаемых пациентов. 

По результатам изданы Федеральные клинические рекомен-

дации по диагностике и лечению латентной туберкулезной 

инфекции у детей [3].

Заключение
Анализ эпидемической ситуации в стране показал, что тубер-

кулез у детей в XXI веке приобрел отличия по сравнению с пре-

дыдущими годами. На фоне роста показателей заболеваемости 

детей туберкулезом в целом, отмечается ежегодное уменьше-

ние числа лиц с его генерализованными формами и детей с вне-

легочными локализациями процесса. Продолжает сохраняться 

высоким показатель заболеваемости детей из очагов туберку-

лезной инфекции. На этом фоне имеет тенденцию и увеличение 

числа детей с коинфекцией ВИЧ/ туберкулез. 

Проведение вакцинопрофилактики туберкулеза по обще-

принятым схемам в массовом масштабе возможно лишь у де-

тей раннего возраста, а к семи годам большинство детей уже 

имеют положительные туберкулиновые пробы и ревакцина-

ция БЦЖ в большинстве случаев не показана. 

Все вышеизложенное обосновывает необходимость пере-

смотра общепринятых противотуберкулезных мероприятий –

как в общей педиатрической службе, так и у фтизиатров. Опыт 

Таблица 3. Результаты обследования детей и подростков из групп риска, состоящих на учете у педиатров, при помощи пробы 
с препаратом ДИАСКИНТЕСТ®, Российская Федерация (26 субъектов), 2010-2012 гг.

Год Всего
2010 2011 2012

абс. % абс. % абс. % абс. %

Обследовано 27533 100,0 44187 100,0 82698 100,0 154418 100,0

Положительные реакции 1580 6,0 1873 4,4 2222 2,6 5675 3,7

Выявлено больных 12 0,4 23 0,5 36 0,4 71 0,5
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использования современных инновационных диагностиче-

ских методик раннего выявления туберкулеза и отбора групп 

риска для проведения превентивного лечения и углубленного 

обследования в России показал их высокую эффективность и 

необходимость широкого внедрения. Приоритетом долж-

на стать первичная вакцинопрофилактика в раннем детском 

возрасте и активное выявление туберкулезного процесса  

с использованием инновационных диагностических методов 

у детей школьного и подросткового возраста. 
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