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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования 

 Контакт с больным туберкулезом – является определяющим фактором, 

приводящим к заболеванию туберкулезом детей. Заболеваемость детей в 

очагах туберкулезной инфекции превышает общую заболеваемость в 

популяции в десятки раз [96].  Вероятность заболевания возрастает в случаях 

тесного семейного контакта, наличия тяжелых клинических форм, характера 

и длительности бактериовыделения у источника инфекции, социальной 

отягощенности очага инфекции [83, 102]. Особого внимания требуют очаги, в 

которых проживают пациенты с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью M.Tuberculosis (МЛУ/ШЛУ МБТ), т.к. именно в подобных 

очагах сочетаются самые неблагоприятные клинические, микробиологические 

и социальные аспекты [58]. По данным официальной статистики в России, как 

и во всем мире, накапливается резервуар туберкулезной инфекции с 

МЛУ/ШЛУ МБТ [49, 139]. В связи с этим особое внимание в научных 

исследованиях придается вопросам повышения эффективности химиотерапии 

больных туберкулезом с МЛУ/ШЛУ МБТ [11, 126]. Предлагаются различные 

по продолжительности режимы химиотерапии, апробируются новые 

противотуберкулезные препараты [23, 56, 125]. Режимы химиотерапии, 

рекомендованные для лечения больных с МЛУ/ШЛУ МБТ, а также пациентов 

из достоверных контактов с больными с МЛУ/ШЛУ не учитывают возрастные 

особенности течения туберкулеза у детей [71, 103, 105]. При этом 

туберкулезное воспаление у детей чаще развивается во внутригрудных 

лимфатических узлах, редко обнаруживается бактериовыделение [48, 92]. 

Большая часть противотуберкулезных препаратов, используемых при лечении 

больных с МЛУ/ШЛУ МБТ, имеет возрастные ограничения [5].  

Таким образом, данное исследование, направленное на изучение 

особенностей течения и лечения туберкулеза у детей из очагов с МЛУ/ШЛУ 

МБТ у источника инфекции, является актуальным.  
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Степень разработанности темы исследования 

Существующие принципы химиотерапии туберкулеза предусматривают 

назначение стандартных режимов, единых для всех возрастных групп. 

Использование комбинаций из 5-6 препаратов, рекомендованных для лечения 

туберкулеза с МЛУ/ШЛУ возбудителя у источника инфекции, у детей 

затруднено в связи с включением в схемы лечения препаратов, имеющих 

возрастные ограничения (капреомицин, фторхинолоны) или не разрешенных 

к применению (бедаквилин, перхлозон), а также не всегда обосновано, 

учитывая современные возможности диагностики у детей туберкулезных 

процессов с малой клинической симптоматикой, отсутствием 

бактериовыделения и минимальными рентгенологическими изменениями, не 

имеющими аналогов среди взрослых контингентов.  

Таким образом, разработка критериев для дифференцированных 

подходов к проведению химиотерапии туберкулеза органов дыхания у детей 

из очагов с МЛУ/ШЛУ у источника инфекции позволит предложить способ 

формирования режима химиотерапии, ориентированного на пациента, и тем 

самым оптимизировать результаты химиотерапии.  

Цель исследования  

Оптимизация химиотерапии туберкулеза органов дыхания у детей из 

очагов с множественной и широкой лекарственной устойчивостью МБТ у 

источника инфекции путем разработки дифференцированных подходов к 

формированию режимов химиотерапии с учетом степени распространенности 

туберкулезного процесса. 

Задачи исследования 

1. Изучить особенности очагов туберкулезной инфекции с множественной 

и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя на основании 

эпидемиологической характеристики туберкулезного процесса у 

источника инфекции и социального статуса семьи в сравнении с очагами 

другого типа (без бактериовыделения у источника инфекции, с 

бактериовыделением и сохраненной лекарственной чувствительностью 
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МБТ, а также с наличием лекарственной устойчивости МБТ, кроме 

множественной и широкой). 

2. Провести сравнительную оценку туберкулезных процессов у детей из 

очагов туберкулезной инфекции с различными результатами 

микробиологического исследования у предполагаемых источников 

инфекции.  

3. Разработать критерии оценки степени распространенности 

туберкулезных процессов у детей по данным компьютерной томографии 

органов грудной клетки. 

4. Разработать дифференцированные режимы химиотерапии туберкулеза 

органов дыхания у детей из очагов с МЛУ/ШЛУ МБТ у источника 

инфекции с «малыми формами», ограниченными и распространенными 

процессами.  

5. Оценить эффективность применяемых режимов химиотерапии 

туберкулеза органов дыхания у детей из очагов с множественной и 

широкой лекарственной устойчивостью МБТ у источника инфекции на 

основании изучения ближайших (к окончанию основного курса 

химиотерапии) и отдаленных (через 1-3 года после завершения курса 

химиотерапии) результатов наблюдений. 

Научная новизна исследования 

Установлено, что очаги инфекции с МЛУ/ШЛУ МБТ, в которых 

проживали дети, заболевшие туберкулезом, по сравнению с очагами другого 

типа (без бактериовыделения у источника инфекции, с бактериовыделением и 

сохраненной лекарственной чувствительностью МБТ, а также наличием 

лекарственной устойчивости, кроме МЛУ/ШЛУ) являются эпидемически 

наиболее опасными и социально более отягощенными.   

Доказано отсутствие влияния типа очага инфекции (без 

бактериовыделения, с бактериовыделением и различными данными теста на 

лекарственную чувствительность МБТ у источника инфекции, в том числе 



7 

 

МЛУ/ШЛУ) на структуру клинических форм и характер течения туберкулеза 

у детей.  

Впервые разработаны критерии оценки степени распространенности 

туберкулезных процессов у детей по данным компьютерной томографии 

органов грудной клетки. 

Впервые разработаны дифференцированные подходы к формированию 

режима химиотерапии туберкулеза органов дыхания у детей на основании 

степени распространенности туберкулезного процесса у ребенка и данных о 

лекарственной чувствительности МБТ у источника инфекции. 

 Теоретическая и практическая значимость работы 

Предложены критерии оценки степени распространенности 

туберкулезного процесса у детей по данным компьютерной томографии 

органов грудной клетки, позволяющие формировать режимы химиотерапии, 

ориентированные на конкретного пациента. 

Предложены дифференцированные подходы к формированию режима 

химиотерапии туберкулеза органов дыхания у детей из очагов с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью МБТ у источника 

инфекции с учетом распространенности туберкулезного процесса у ребенка и 

данных о лекарственной чувствительности МБТ у источника инфекции. 

Методология и методы исследования 

Для достижения поставленной цели проведено когортное 

проспективное исследование за период с 2012 по 2018гг., в которое было 

включено 190 детей в возрасте от 2 до 12 лет с различными формами 

туберкулеза органов дыхания из очагов туберкулезной инфекции с 

различными эпидемическими характеристиками, в т.ч. с множественной и 

широкой лекарственной устойчивостью МБТ у источника инфекции. Изучены 

характеристики туберкулезных процессов у источников инфекции (233 

пациента), социальный статус семей, характеристики туберкулезных 

процессов у детей. Разработаны критерии оценки степени распространенности 

туберкулезного процесса внутригрудного туберкулеза у детей по данным 
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компьютерной томографии органов грудной клетки, выделены 3 категории 

распространенности туберкулезного процесса: малые, умеренные, 

значительные. Данные критерии легли в основу разработки 

дифференцированного подхода к формированию режима химиотерапии 

туберкулеза органов дыхания у детей из очагов туберкулезной инфекции с 

МЛУ/ШЛУ МБТ у источника инфекции, направленного  на использование 

различного количества противотуберкулезных препаратов (ПТП) в стартовой 

комбинации в зависимости от распространенности туберкулезного процесса 

(3 ПТП при «малых формах», 4 ПТП – при ограниченных процессах, 

сохранение 5 ПТП при распространенных процессах) и укорочение курсов 

химиотерапии по сравнению с существующими стандартами. Эффективность 

предложенных режимов химиотерапии доказана оценкой ближайших (в 

процессе проведения химиотерапии) и отдаленных (через 1-3 года после 

завершения лечения) результатов наблюдений.  

Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

использованием программы Microsoft Office Excel 2007, а также с помощью 

критерия хи-квадрат Пирсона (χ2), t-критерия Стьюдента для несвязанных 

совокупностей при сравнении средних величин. Различия считались 

достоверными при Р<0,05. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Эпидемические очаги туберкулеза с различными результатами 

микробиологического исследования у источников инфекции имеют 

различия в структуре клинических форм туберкулеза как среди 

первоисточников, так и среди новых случаев заболевания контактных 

взрослых лиц, а также по ряду социальных факторов риска. Очаги с 

МЛУ/ШЛУ МБТ эпидемически более опасные и социально 

неблагополучные. 

2. Наличие и вид лекарственной устойчивости МБТ у источника инфекции 

не влияли на характер туберкулезного процесса (структура клинических 

форм, фаза и степень распространенности туберкулезного процесса) у 
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ребенка. Основными клиническими формами являлись туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов и очаговый туберкулез легких, 

превалировали «малые формы» и ограниченные процессы в фазе 

уплотнения и кальцинации. 

3. На основании разработанных критериев оценки степени 

распространенности туберкулезных процессов у детей по данным 

компьютерной томографии органов грудной клетки сформированы 

современные представления о «малых формах» туберкулеза, 

ограниченных и распространенных процессах. 

4. Основными критериями, определяющими количество 

противотуберкулезных препаратов в стартовой комбинации и 

продолжительность химиотерапии у детей из очагов с МЛУ/ШЛУ МБТ, 

являются степень распространенности туберкулезного процесса у 

ребенка и данные о лекарственной чувствительности МБТ у источника 

инфекции. 

5. Результаты ближайших (в процессе проведения курса химиотерапии) и 

отдаленных наблюдений (через 1-3 года после завершения лечения) 

подтвердили эффективность укороченных курсов с использованием в 

стартовой комбинации 3 противотуберкулезных препаратов у пациентов 

с «малыми формами», 4 препаратов при ограниченных и 5 препаратов 

при распространенных процессах.  

6. Отмечена лучшая переносимость химиотерапии туберкулеза органов 

дыхания у детей из очагов с МЛУ/ШЛУ МБТ при использовании в схеме 

трех- и четырехкомпонентной комбинации по сравнению с 

пятикомпонентной.  

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность результатов данного исследования подтверждена 

результатами статистической обработки материала и результатами 

отдаленных наблюдений после завершения основного курса лечения.  
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Основные положения диссертации доложены на 8 научно-практических 

конференциях, конгрессах, в том числе: IV Конгрессе Национальной 

ассоциации фтизиатров, г.С.-Петербург, ноябрь 2015г.; Окружной научно-

практической конференции с международным участием «Инновационные 

технологии развития противотуберкулезной помощи населению Урала», 

г.Екатеринбург, апрель 2015г.; Юбилейной конференции «Фундаментальные 

исследования – основа новых медицинских технологий и ключ к победе над 

туберкулезом  в  XXI веке», посвященной 95-летию Центрального научно-

исследовательского института туберкулеза, г.Москва, октябрь 2016г.; V  

Конгрессе Национальной ассоциации фтизиатров, г.С.-Петербург, ноябрь 

2016г.; VI Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные вопросы профилактики, диагностики 

и лечения туберкулеза у детей и подростков», г.Сочи, март 2018г.; 28 

Национальном Конгрессе Европейского респираторного общества, Париж, 

сентябрь 2018г.; VII Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные вопросы профилактики, диагностики 

и лечения туберкулеза у детей и подростков», г.Калининград, март 2019г.;  

Юбилейной научно-практической конференции, посвященной 100-летию 

образования детской клиники туберкулеза ФГБНУ «ЦНИИТ», г.Москва, 

октябрь 2019г. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

 Научные положения диссертации соответствуют формуле 

специальности 14.01.16 – фтизиатрия − области медицинской науки о 

туберкулезе как инфекционном заболевании человека, области исследования 

согласно паспорту научной специальности:   

п.2. Клинические проявления туберкулеза органов дыхания у детей, 

подростков и взрослых, нарушения функции органов дыхания и других 

органов и систем при туберкулезе, туберкулез с сопутствующими 

заболеваниями, диагностика туберкулеза органов дыхания с использованием 
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клинических, лабораторных, лучевых, бронхолегочных и других методов 

исследования.  

п.3. Лечение туберкулеза органов дыхания: химиотерапия, 

патогенетическая терапия, санаторно-курортное лечение, амбулаторная 

химиотерапия, организационные формы проведения химиотерапии, 

реабилитационное лечение туберкулеза и его последствий. 

Внедрение результатов исследования в практику 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

детско-подросткового отдела ФГБНУ «ЦНИИТ» и лекционный материал 

Учебного Центра ФГБНУ «Центральный научно-исследовательский институт 

туберкулеза».  

Публикация результатов исследования 

По теме диссертации опубликовано 23 печатные работы, в том числе 10 

в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России для публикации 

основных положений диссертаций на соискание ученых степеней. Получены 

2 патента на изобретение: «Способ дифференцированной оценки степени 

распространенности патологического процесса у детей с первичными 

формами туберкулеза» № 2694201 от 09.07.2019г., «Способ формирования 

режима химиотерапии первичного внутригрудного туберкулеза у детей из 

очагов туберкулезной инфекции» № 2704816 от 31.10.2019г. 

Связь темы диссертации с планом научных работ организации 

Диссертационная работа соответствует плану научно- 

исследовательских работ (НИР) Федерального Государственного бюджетного 

научного учреждения «Центральный научно-исследовательский институт 

туберкулеза». Работа выполнена в детско-подростковом отделе в соответствии 

с темой: «Персонализированные подходы к лечению туберкулеза органов 

дыхания у детей и подростков», УН 0515-2019-0016. 

Личный вклад автора 

Автором разработан дизайн исследования, создана электронная база 

данных, содержащая полные сведения о пациентах, включенных в 



12 

 

диссертационное исследование. Автор осуществляла оценку степени 

распространенности туберкулезного процесса у детей с последующим 

выбором режима химиотерапии по разработанным критериям, проводила 

анализ эффективности лечения и переносимости противотуберкулезных 

препаратов. Автор проводила вызов на обследование пациентов после 

завершения курса химиотерапии, принимала личное участие в проведении и 

анализе результатов катамнестических обследований пациентов.  

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 200 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 32 таблицами, 47 рисунками, 16 клиническими 

наблюдениями. Работа состоит из введения, обзора литературы, 5 глав 

собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и указателя литературы. Список литературы содержит 159 

источников, в том числе 131 отечественных и 28 зарубежных авторов. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.  «Очаг туберкулеза» и его значение в распространении заболевания 

 

Среди инфекционных заболеваний туберкулез занимает особое место 

как по распространенности среди населения различных стран, так и по 

своеобразию клинических проявлений, характеру течения, многообразию 

патоморфологической картины и ряду других особенностей. 

Заболеваемость туберкулезом является основным статистическим 

показателем, используемым для характеристики степени напряженности 

эпидемической ситуации по туберкулезу. 

Начиная с 2009 года, в Российской Федерации отмечается постепенное 

снижение заболеваемости туберкулезом, как среди взрослого, так и среди 

детского населения. По данным официальной статистки заболеваемость 

взрослого населения составила в 2012г. 82,0 на 100 тыс. населения, в 2014г. – 

73,7 на 100 тыс., в 2017г. – 48,3 на 100 тыс., в 2018г. – 44,4 на 100 тыс. 

населения; среди детей в возрасте 0-14 лет в 2017г. – 9,6 на 100 тыс., в 2018г. 

– 8,3 на 100 тыс. [49, 59]. 

 По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) на 2015 

год на долю детей в возрасте до 15 лет приходится около 10% от всех новых 

случаев заболевания туберкулезом в мире [138]. 

В тоже время в РФ, как и во всем мире, наряду с улучшением общей 

эпидемической ситуации, отмечается увеличение числа больных 

туберкулезом как с первичной, так и вторичной множественной 

лекарственной устойчивостью (МЛУ) [80, 95, 145]. По данным ФГБНУ 

«ЦНИИОЗ» МЗ РФ (2018г.) доля МЛУ-ТБ среди впервые выявленных 

больных возросла с 13,0% в 2009 г. до 29,3% в 2018г. [49].   

По мнению отечественных и зарубежных авторов наличие МЛУ МБТ у 

больных туберкулезом является одной из причин, снижающих эффективность 

лечения [80, 145], т.к. бактериовыделение у этой категории пациентов 
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сохраняется длительное время, это в свою очередь приводит к накоплению  в 

популяции устойчивых штаммов МБТ [17, 35, 64, 89, 138]. 

При этом необходимо отметить, что как по данным официальной 

статистики, так и по данным научных исследований туберкулезом заболевают 

преимущественно молодые, трудоспособные люди в возрасте от 18 до 44 лет 

(в 2016г. – 61,9%, 2017г. – 61,3%, 2018г. – 60,5%), что говорит о том, что 

страдают в первую очередь лица, потенциально попадающие под категорию 

молодых родителей, имеющих детей [41, 49].  

Инфекционная природа заболевания требует эпидемического контроля 

за распространением туберкулезной инфекции. При выявлении каждого 

нового случая активного туберкулеза формируется очаг туберкулезной 

инфекции. 

«Очаг туберкулеза» – это место пребывания источника микобактерий 

туберкулеза вместе с окружающими его людьми и обстановкой в тех пределах 

пространства и времени, в которых возможно возникновение новых 

заражений и заболеваний [71]. 

По степени эпидемической опасности выделяют 5 категорий очагов. 

Наиболее опасными среди них являются очаги 1 категории, в которых 

проживают больные туберкулезом органов дыхания с наличием 

бактериовыделения, особенно с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя к противотуберкулезным препаратам.  

В работе Репиной О.В. с соавторами (2015г.) показано, что доля 

контактных, заболевших в очагах, составляет более 50,0%, а в случае 

инфицирования от источника инфекции, выделяющего культуру МБТ с МЛУ, 

первичная множественная лекарственная устойчивость у заболевших была 

сформирована в 75,0% случаев [81].   

Полное совпадение результатов теста на лекарственную 

чувствительность у детей с туберкулезом органов дыхания из очагов с МЛУ 

МБТ у источника инфекции показано в исследовании Лозовской М.Э. с 

соавторами (2019г.) [58]. 
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В работе Мордык А.В. и Пузыревой Л.В. (2014г.) проведено 

исследование 105 очагов туберкулезной инфекции. Авторами установлено, 

что определяющее влияние на развитие заболевания контактных лиц 

туберкулезом оказывают клиническая форма и длительность заболевания у 

источника инфекции, массивность бактериовыделения [44]. 

В структуре клинических форм туберкулеза органов дыхания среди 

взрослого населения традиционно лидирующим остается инфильтративный 

туберкулез легких, который чаще носит распространенный характер 

поражения, сопровождающийся деструкцией легочной ткани и, как следствие, 

увеличивающейся частотой бактериовыделения [13, 29].   

Наличие в структуре клинических форм среди взрослых контингентов 

больных диссеминированного туберкулеза, казеозной пневмонии, фиброзно-

кавернозного туберкулеза, инфильтративного туберкулеза с деструкцией 

легочной ткани, свидетельствует о достаточно длительном течении 

туберкулезного процесса. Морфологически необратимые поражения в 

легочной ткани делают эту группу больных самой неблагоприятной в 

клиническом, прогностическом и эпидемическом отношении, т.к. повышают 

вероятность развития заболевания туберкулезом контактных лиц [90]. 

По данным Аксеновой В.А. с соавторами (2018г.) в очагах инфекции, где 

проживали дети, инфильтративный туберкулез у взрослых лиц, больных 

туберкулезом, выявляли примерно в одинаковых долях с МЛУ МБТ и без 

МЛУ возбудителя (33,7% и 31,2%), фиброзно-кавернозный туберкулез 

встречался несколько чаще у больных с МЛУ МБТ (48,8%) по сравнению с 

больными без МЛУ МБТ (33,3%) [61]. 

Низкая приверженность больных туберкулезом к лечению является 

одной из основных причин возникновения неудач и развития дополнительной 

устойчивости возбудителя к препаратам, что представляет потенциальную 

опасность для окружающих, особенно семей, где проживают дети, и ухудшает 

эпидемическую ситуацию в целом [61, 62, 75, 84, 144]. 
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Особую опасность представляют больные с рецидивом туберкулеза. По 

данным литературы у таких пациентов туберкулезные процессы имеют более 

распространенный характер, обильное бактериовыделение, склонность к 

хронизации процесса и низкую эффективность лечения. Эти больные чаще 

социально-дезадаптированы, имеют низкую приверженность к лечению [22, 

27].  

Высокий уровень опасности представляют «очаги смерти».  По данным 

Аксеновой В.А. с соавторами (2015г.) показано, что более чем у половины 

умерших диагностированы деструктивные формы туберкулеза, являющиеся 

наиболее опасными в эпидемическом плане [1].  

Так же особое значение имеет длительное проживание ребенка в очаге, 

где имеется множественный контакт с несколькими членами семьи или 

близкими родственниками [15, 67]. 

   Предотвратить развитие заболевания у детей, имеющих контакт с 

больным туберкулезом, удается не всегда. Проживание ребенка в условиях 

тесного семейного контакта с больным туберкулезом, особенно с 

бактеривыделителем с наличием МЛУ/ШЛУ МБТ, приводит к 

инфицированию уже устойчивыми штаммами МБТ, при этом наиболее 

опасными являются тесные и длительные контакты, в первую очередь – 

семейные [42]. 

Большинство детей инфицируются МБТ еще до установления контакта 

с больным туберкулезом. 

По результатам исследований многих авторов [73, 81, 128] и 

официальной статистики [93] заболеваемость детей в очагах туберкулезной 

инфекции в десятки раз превышает показатель общей заболеваемости 

детского населения [83, 97].  По данным Аксеновой В.А. (2013г.) 

заболеваемость детей из зарегистрированных контактов с 

бактериовыделителями превысила заболеваемость в этой возрастной группе в 

целом по Российской Федерации в 30 раз [2]. 
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По имеющимся литературным данным у большей части заболевших 

детей туберкулез выявляют в течение первых 2 лет от момента установления 

контакта [102]. Это связано с тем, что начало заболевания и выявление 

заболевания у источника инфекции не совпадают во времени. 

Продолжительность заболевания до момента его выявления может составлять 

от нескольких месяцев до нескольких лет. В этот скрытый период контакта 

ребенок уже может развить локальный туберкулезный процесс или иметь 

пограничное состояние, которое переходит в развитие болезни в ближайшее 

время после установления контакта с больным туберкулезом [30, 60]. 

В литературе имеется достаточное количество публикаций, 

посвященных изучению очагов инфекции. В одних случаях изучали очаги 

туберкулезной инфекции, сформированные больными без 

бактериовыделения, в других акцентировали внимание на очагах, неизвестных 

противотуберкулезной службе [1, 42, 43].  

Имеются работы, посвященные изучению очагов инфекции с наличием 

МЛУ/ШЛУ МБТ у источника инфекции, где изучались клинические формы 

взрослых, длительность проживания в этих очагах детей, наличие «очагов» 

смерти [1].  

В работе Лозовской М.Э. с соавторами (2019г.) показано, что у детей из 

очагов инфекции с МЛУ МБТ в 60,9% случаев отмечается более тяжелое 

течение процесса, по сравнению с очагами с сохраненной лекарственной 

чувствительностью (ЛЧ) возбудителя у источника инфекции [58].  

Таким образом, с эпидемиологической точки зрения, определяющее 

влияние на развитие заболевания туберкулезом у детей в очаге инфекции 

оказывает: длительность проживания с источником инфекции, длительность 

заболевания у самого источника инфекции, его клиническая форма, 

массивность бактериовыделения.  

В тоже время, социальный статус семьи ребенка, в которой проживает 

больной туберкулезом, является одним из критериев оценки степени 

эпидемической опасности очага туберкулезной инфекции [1, 24, 82, 88].  
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 Наиболее значимыми социальными факторами риска заболевания 

туберкулезом являются низкий уровень материального достатка, 

неудовлетворительные условия проживания, низкий уровень образования и 

низкая санитарная грамотность родителей, наличие у родителей 

наркозависимых заболеваний (алкоголизм, наркомания), пребывание в 

исправительно-трудовых учреждениях (ИТУ), миграция семьи из 

эпидемически неблагополучных по туберкулезу территорий [21, 85, 87].  

Туберкулез у детей из социально-дезадаптированных семей чаще 

выявляется при обследовании по контакту или при обращении за медицинской 

помощью [45]. 

Таким образом, в настоящее время формируется качественно новый 

резервуар туберкулезной инфекции за счет возрастающего числа больных с 

МЛУ/ШЛУ возбудителя, что не только повышает вероятность заболевания 

детей из контакта в связи с длительным сохранением бактериовыделения у 

источника инфекции, но также требует разработки адекватных режимов 

химиотерапии с учетом особенностей течения туберкулезного процесса у 

детей. 

Эпидемический фактор является основным фактором риска заболевания 

туберкулезом детей, поэтому «очаг туберкулезной инфекции» постоянно 

является объектом пристального внимания и изучения. Запланированное в 

нашем исследовании изучение характеристик туберкулезного процесса как у 

детей, так и у источников инфекции с различными результатами 

микробиологического обследования (без бактериовыделения, с наличием 

бактериовыделения и разными результатами теста на лекарственную 

чувствительность МБТ) расширит наши представления об очагах инфекции, в 

т.ч. с МЛУ/ШЛУ МБТ. 
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1.2. Общие принципы химиотерапии туберкулеза  

 

Эпоха химиотерапии туберкулеза началась с момента открытия 

Ваксманом в 1944 году первого антибиотика – стрептомицина, обладающего 

противотуберкулезной активностью. С тех пор химиотерапия стала 

главенствующим компонентом в лечении больных туберкулезом.  

Детям препарат назначался с первого года жизни, качество проводимого 

лечения в тот период перешло на новый уровень. Однако уже через некоторое 

время было отмечено, что при монотерапии через 3-4 месяца к стрептомицину 

развивается лекарственная устойчивость [123].  Поэтому с середины 50-х 

годов прошлого столетия отечественными и зарубежными фтизиатрами были 

разработаны основные принципы химиотерапии туберкулеза, не потерявшие 

своей актуальности и в настоящее время: лечение должно быть 

комбинированным, длительным и непрерывным [70, 116, 123, 131].   

Открытие новых противотуберкулезных препаратов способствовало 

разработке новых схем и методов лечения с одновременным использованием 

трех противотуберкулезных препаратов с целью предотвращения развития 

лекарственной устойчивости МБТ [70, 112]. Использование комбинированных 

схем химиотерапии в значительной степени ускоряло сроки репаративных 

процессов   и, как следствие, оказывало влияние на течение и клиническое 

проявление болезни, у детей позволяло излечивать такие формы туберкулеза, 

как милиарный туберкулез и казеозная пневмония [70, 76, 77].  

Вопросам химиотерапии туберкулеза как у взрослых, так и у детей 

посвящено множество отечественных и зарубежных исследований [11, 37, 40, 

46, 55, 57, 77, 107, 114, 115, 134, 143, 148, 152, 154]. 

Основной целью химиотерапии является уменьшение бактериальной 

популяции в организме за счет подавления репликации микобактерий и их 

разрушения [77, 115]. 

В связи с различным состоянием микобактериальной популяции на 

разных этапах болезни научно-обоснованным является выделение 
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двухэтапной схемы химиотерапии, т.е. с выделением интенсивной фазы и 

фазы продолжения [40, 71, 112].  

Интенсивная фаза направлена на ликвидацию клинических проявлений 

заболевания, путем максимального воздействия на подавление 

быстроразмножающейся микобактериальной популяции и содержащихся в 

ней лекарственно-устойчивых мутантов, уменьшение ее количества и 

предотвращение развития вторичной лекарственной устойчивости МБТ. 

Критериями эффективности проводимого лечения в этот период являются 

прекращение бактериовыдления, подтвержденное микроскопическими и 

культуральными методами исследования, купирование клинических и 

лабораторных признаков заболевания, регрессия рентгенологических 

проявлений заболевания, восстановление функциональных возможностей 

организма. Фаза продолжения направлена на подавление и уничтожение 

оставшейся медленноразмножающейся микобактериальной популяции, 

находящейся в большинстве случаев внутриклеточно, обеспечение 

дальнейшего уменьшения воспалительных изменений, инволюцию 

туберкулезного процесса [71, 107, 158].  

 Схемы и методы химиотерапии разрабатывались на протяжении многих 

десятилетий, в разные годы были внедрены в практическую деятельность 

различные методические рекомендации по химиотерапии туберкулеза [71, 72, 

108, 109, 110, 111, 122].  

Проведение контролируемых клинических исследований послужило 

основанием для внедрения в практику режимов лечения, которые были 

впервые введены в 1983г. в методических рекомендациях под редакцией А.Г. 

Хоменко [108]. Предлагалось использовать у впервые выявленных больных 3 

наиболее активных противотуберкулезных препарата (ПТП): HR+S/Pto/E, 

которые назначались на 3 месяца, при положительной клинико-

рентгенологической картине лечение продолжали с использованием 2 ПТП в 

течение 4-6 месяцев. При обнаружении лекарственной устойчивости МБТ или 
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отсутствии клинико-рентгенологического эффекта от проводимой 

химиотерапии использовали индивидуализированные схемы.  

 К началу нового столетия был накоплен значительный опыт по 

химиотерапии туберкулеза: изучена клиническая эффективность 

противотуберкулезных препаратов, их воздействие на микобактериальную 

популяцию, взаимодействие между собой. Особое внимание уделялось 

изучению причин возникновения лекарственной устойчивости МБТ.  По 

данным Хоменко А.Г. (1996г.), у впервые выявленных больных лекарственная 

устойчивость МБТ наблюдалась в 50,1% случаев [115].  

Основные принципы химиотерапии, заложенные в прошлом столетии, 

сохраняют свою актуальность и в настоящее время. Остро существующая 

проблема возрастающей лекарственной устойчивости МБТ потребовала 

разработки стандартизации лечения. Особого внимания требуют больные с 

МЛУ/ШЛУ МБТ, т.к. в подобных случаях из схемы лечения выпадают 

наиболее активные противотуберкулезные препараты: изониазид и 

рифампицин, что приводит к снижению эффективности химиотерапии [104]. 

 Рост числа больных туберкулезом с МЛУ МБТ в современных условиях 

происходит на фоне бурного развития молекулярно-генетической 

диагностики и расширения применения быстрых тестов на лекарственную 

чувствительность (ТЛЧ) возбудителя [8, 37, 130].  

 Использование различных фенотипических и генотипических методов 

определения лекарственной устойчивости позволяет назначать адекватный 

режим химиотерапии в кратчайшие сроки, что приводит к сокращению сроков 

прекращения бактериовыделения [4, 104, 118, 119, 130, 149, 159].   

 В соответствии с нормативными документами лечение больных 

туберкулезом с МЛУ возбудителя длительное (18-24 мес.), из которых на долю 

интенсивной фазы лечения приходится 6-8 месяцев и более, до получения двух 

последовательных результатов посева с интервалом в один месяц и фазой 

продолжения не менее 12 месяцев.  Лечение проводится с использованием не 

менее 5 противотуберкулезных препаратов, к которым сохранена 
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чувствительность МБТ [72, 103, 104]. По такому же принципу назначают 

лечение больным туберкулезом из достоверных очагов туберкулезной 

инфекции с МЛУ МБТ у источника инфекции до получения собственных 

результатов теста на лекарственную чувствительность. 

Проведение лекарственной терапии туберкулеза, особенно длительное, 

сопряжено с риском развития побочных реакций [94]. 

Одновременное использование не менее пяти препаратов резервного 

ряда при МЛУ туберкулезе, обладающих более токсичным воздействием, чем 

препараты основного ряда, оказывает неблагоприятное воздействие на 

организм в виде развития нежелательных реакций: нарушение функции 

печени, аллергические реакции, нарушение со стороны органов пищеварения 

(тошнота, рвота), боли в суставах, психические расстройства, необратимая 

глухота. Возникающие нежелательные реакции, по данным отечественных и 

зарубежных авторов в 30-90% случаев увеличивают сроки химиотерапии и 

могут привести к «отрыву» от лечения [28, 47, 101, 142].  

У детей нежелательные реакции на прием противотуберкулезных 

препаратов развиваются гораздо реже, чем у взрослых больных туберкулезом. 

По данным Фирсовой В.А. (1978г.)  у впервые выявленных детей и подростков 

с использованием в схемах лечения препаратов I ряда нежелательные реакции 

развиваются в 8,0-9,0%случаев, они нерезко выражены и легко устранимы, у 

пациентов с торпидным течением заболевания, длительным лечением и 

присоединением препаратов II ряда процент нежелательных реакций 

возрастает до 32,5% случаев [106].  

Современные литературные данные по изучению развития 

нежелательных реакций у детей с МЛУ МБТ немногочисленны. О 

переносимости противотуберкулезных препаратов у детей упоминается в 

работах некоторых авторов [15, 113]. Так, по данным Сапожниковой П.А. с 

соавторами (2012г.), при лечении детей больных туберкулезом с МЛУ МБТ по 

стандартному IV режиму химиотерапии нежелательные реакции на различных 

сроках лечения были зафиксированы в 55,3% случаев.  Отмечались 
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повышение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в 29,8% случаев, в 34,6% 

гепатотоксические реакции, эозинофилия отмечалась в 23,1%, в небольшом 

проценте случаев, с одинаковой частотой (19,2%), отмечались проявления 

гастрита и боли в суставах, в единичных случаях нарушение эмоционального 

фона (7,7%). Авторами отмечено, что нежелательные реакции были легко 

устранимы и не потребовали отмены препаратов в 96,1% случаев, их наличие 

не повлияло на результат лечения [15]. 

 С целью повышения эффективности химиотерапии и сокращения сроков 

лечения постоянно ведутся исследования как в России, так и за рубежом в 

направлении разработки и внедрения новых ПТП, формирования  

индивидуальных  схем лечения в зависимости от ЛУ возбудителя, снижения 

их токсического воздействия на организм [34, 78, 132, 137, 141, 146, 155]. 

В последние годы внимание ученых всего мира акцентировано на 

возможности сокращения сроков лечения больных с МЛУ/ШЛУ туберкулезом 

[147, 150, 153]. ВОЗ предлагает при сокращении сроков лечения таких 

больных до 9 месяцев, критерием эффективности лечения считать отсутствие 

рецидива заболевания через 1 год после окончания химиотерапии. 

Доказательством, показавшим эффективность данной рекомендации, стало 

исследование, проведенное в Бангладеш, где больные туберкулезом с МЛУ 

МБТ получали 9-ти месячный курс химиотерапии с положительным эффектом 

в 82,5% случаев [153, 156, 157]. В последних документах ВОЗ (2019г.) так же 

обсуждаются новые подходы к химиотерапии туберкулеза с МЛУ МБТ, 

направленные на сокращение длительности лечения [156]. В Российской 

Федерации, ряд ученых, начиная с 2017 года, проводят исследования, по 

использованию укороченных курсов химиотерапии туберкулеза с МЛУ МБТ, 

однако в основном, они посвящены лечению взрослых пациентов.  

Результаты лечения взрослых больных с МЛУ МБТ с применением 

укороченных 12-ти месячных курсов отражены в работе Марьяндышева А.О. 

с соавторами (2019г.) [23]. Эффективность лечения в данном исследовании 

достигнута в 81,0% случаев и соответствовала эффективности лечения при 
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использовании стандартных 18-24-месячных режимов химиотерапии у таких 

же больных. Оценка эффективности проведенного лечения показала 

отсутствие рецидива заболевания в течение 1,5 лет наблюдения за этими 

пациентами.   

В исследовании, проведенном Токтогоновой А.А. с соавторами (2018г.), 

указывается на то, что эффективность укороченных (9-12 месячные) и 

стандартных (20-24 месячных) курсов химиотерапии у взрослых больных с 

МЛУ МБТ не различалась и соответствовала 69,2% и 68,2% [56].   

Так же авторы обеих работ указывают на то, что при использовании 

укороченных курсов лечения, отмечалось сокращение отрывов от лечения. 

Вопросам совершенствования лечения туберкулеза у детей был 

посвящен целый ряд работ отечественных и зарубежных авторов [19, 39, 53, 

54, 65, 127, 148]. Применение краткосрочных курсов химиотерапии у детей 

отражено в работе Юхименко Н.В. (1998г.), где автор показывает, что 

применение укороченных курсов химиотерапии до 6-9 месяцев с 

использованием в схеме лечения 3 наиболее активных противотуберкулезных 

препаратов (HRZ)  при неосложненном течении и 4-х препаратов с 

включением стрептомицина при осложненном процессе в легочной ткани и 

внутригрудных лимфатических узлах приводит к быстрой положительной 

клинико-рентгенологической динамике и способствует более совершенному 

заживлению процесса с полным рассасыванием патологических изменений у 

85,3% детей с неосложненным и у 60,0% с осложненным течением 

туберкулеза. В работе так же показано, что применение укороченных курсов 

снижает частоту развития нежелательных реакций [127]. 

Существует определенная категория пациентов, нуждающихся в 

дифференцированном подходе к лечению, когда необходимы отклонения от 

существующих стандартных режимов. В работе Ершовой Н.Г. (2009г.) 

показано, что использование стандартных режимов химиотерапии оказалось 

возможным у 47,6% детей старшего возраста и подростков, в остальных 

случаях были использованы модифицированные (48,5%) и 
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индивидуализированные режимы (3,9%), что позволило повысить 

эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом органов 

дыхания [19].  

На сегодняшний день стандартные режимы химиотерапии (РХТ), 

которыми пользуется практическая фтизиатрия – едины для всех возрастных 

групп [71, 104, 105]. 

Вопросы лечения туберкулеза у детей и подростков с МЛУ МБТ в 

настоящее время малоизучены. Возможность проведения в этой возрастной 

категории укороченных курсов химиотерапии с уменьшением количества 

противотуберкулезных препаратов в схеме лечения при наличии МЛУ МБТ 

рассматривается в исследованиях, проводимых в детской клинике ФГБНУ 

«ЦНИИТ» (2018-2019гг.), правомочность такого подхода доказана 

результатами отдаленных  наблюдений: отсутствие рецидива заболевания 

через 1 год после завершения лечения [50, 65]. 

 Особого подхода требует химиотерапия туберкулеза органов дыхания у 

детей из очагов с множественной и широкой лекарственной устойчивостью 

возбудителя. В литературе имеются сведения о полном или частичном 

совпадении чувствительности МБТ у источника инфекции и заболевшего из 

контакта с ним в 65-72% [3, 58, 81].  

 Чем шире спектр лекарственной устойчивости (ЛУ) МБТ у взрослого 

пациента, тем сложнее подобрать адекватную комбинацию 

противотуберкулезных препаратов для больного ребенка.  

 С расширением спектра ЛУ МБТ уменьшается количество препаратов, 

которые могут быть использованы для лечения. Кроме того, в связи с наличием  

возрастных ограничений к назначению целого ряд противотуберкулезных 

препаратов таких как этамбутол  (разрешен с 13 лет), фторхинолоны (с 18 лет), 

капреомицин (с 18 лет), циклосерин (с 3-х лет), бедаквилин (с 18 лет) [5], 

требуется получение письменного информированного согласия у родителей 

и/или законных представителей.  В некоторых случаях имеются ограничения 

в связи с наличием сопутствующей патологии. 
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Проблема химиотерапии туберкулеза с МЛУ МБТ у детей и подростков 

столь же актуальна, что и среди взрослых контингентов больных 

туберкулезом. В тоже время лечение туберкулеза у детей и подростков с МЛУ 

МБТ, из очагов с МЛУ МБТ преимущественно проводится по стандартным 

схемам, закрепленным в нормативных документах. Научных разработок, 

направленных на поиск оптимальных режимов химиотерапии у этой 

категории пациентов, не так много.   

Так, в статье Сапожниковой А.А. (2012г.) представлены комбинации 

препаратов, используемых при лечении детей и подростков с МЛУ 

туберкулезом, проводимом по стандартному IV режиму химиотерапии 

средней продолжительностью 21,36±4,39 мес. с высокой эффективностью 

(93,3%) [15]. 

Целесообразность применения индивидуализированных подходов к 

проведению химиотерапии детей и подростков с МЛУ МБТ представлены в 

исследованиях Овчинниковой Ю.Э. (2011г.), сотрудников ФГБНУ «ЦНИИТ» 

(2018г.), Лозовской М.Э. (2019г.) [51, 50, 58]. 

В работе Овчинниковой Ю.Э. и Довгалюк И.Ф. (2011г.) показано 

использование дифференцированных подходов к выбору и срокам 

химиотерапии при туберкулезе внутригрудных лимфатических узлов у детей, 

обусловленных степенью распространенности туберкулезного процесса. У 

детей с распространенными и осложненными процессами и достоверным 

наличием контакта с больным туберкулезом с МЛУ МБТ, использовали 

индивидуальные режимы химиотерапии, с использованием 5 ПТП в 

интенсивную фазу, в том числе препаратов резервного ряда до 6 месяцев. В 

фазу продолжения применяли 3 ПТП в течение 6 месяцев, при медленной 

рентгенологической динамике срок лечения в фазу продолжения продлевался 

до 9 месяцев [51].  

В клинике ФГБНУ «ЦНИИТ» разработаны и внедрены в практику 

укороченные курсы химиотерапии детей старшего возраста и подростков с 

туберкулезом органов дыхания с МЛУ МБТ. Критериями, позволяющими 
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сократить общий срок лечения до 12 мес., являются прекращение 

бактериовыделения через 1-3 месяца, закрытие полости распада легочной 

ткани в сроки до 6 месяцев лечения [50]. 

В работе Лозовской М.Э. с соавторами (2019г.) у детей из очагов с МЛУ 

МБТ у источника инфекции использовали индивидуальный режим 

химиотерапии (на базе IV режима), в зависимости от тяжести и 

распространенности туберкулезного процесса.  Комбинацию препаратов из 4 

ПТП получали – 63,2% детей, 5 ПТП – 26,3%, 3 ПТП – 10,6% детей. 

Эффективность проведенного лечения была отмечена у 98% детей [58].  

В 2019г. ВОЗ впервые поставлена задача проведения пилотных 

исследований, направленных на включение в схемы лечения у детей с МЛУ 

туберкулезом бедаквилина и деламанида, ранее не разрешенных до 18-летнего 

возраста [156].  

Немаловажное значение имеет оценка эффективности проводимой 

химиотерапии. В этом вопросе ВОЗ придает решающее значение 

прекращению бактериовыделения. В отечественной фтизиатрии используется 

комплексный мониторинг динамики туберкулезного процесса. Критериями 

эффективности лечения являются не только прекращение бактериовыделения, 

но также ликвидация клинических проявлений болезни, стойкое заживление 

туберкулезных изменений в пораженном органе с оценкой выраженности 

остаточных изменений [112].  

В процессе проводимого лечения прежде всего ликвидируются 

клинические проявления болезни, которые по срокам исчезновения 

значительно опережают инволюцию морфологических изменений. В 

последующем происходит медленное развитие репаративных процессов, 

которое может затягиваться на несколько лет. 

Доказано, что остаточные посттуберкулезные изменения сохраняют 

биологическую активность, и чем они более выражены, тем больше риск 

реактивации туберкулезного процесса [18, 20, 94, 124]. Отсутствие рецидива 
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заболевания является неоспоримым подтверждением эффективности 

проведенного лечения. 

Туберкулезный процесс у детей в основном локализуется во 

внутригрудных лимфатических узлах, может быть выявлен на этапе обратного 

развития туберкулезного воспаления с признаками начинающейся 

кальцинации и при малой распространенности поражения внутригрудных 

лимфатических узлов не имеет выраженной клинической симптоматики. 

Наиболее значимый показатель эффективности проводимого лечения – 

прекращение бактериовыделения, практически не может быть использован 

при оценке результатов химиотерапии у детей в связи с крайне малой долей 

бактериовыделителей в этой возрастной группе (5,0-5,9%) [97]. 

У детей с малыми, ограниченными процессами, особенно при процессах 

в фазе кальцинации, практически отсутствует возможность объективной 

оценки клинических, лабораторных и рентгенологических критериев 

эффективности химиотерапии в процессе ее проведения.  

Лечение туберкулеза у детей в основном проводится строго в 

соответствии с существующими стандартами химиотерапии для не 

бациллярных пациентов общей продолжительностью 6-9 месяцев.  

Имеются отдельные исследования, направленные на 

персонифицированные подходы к выбору количества противотуберкулезных 

препаратов и продолжительности лечения у пациентов с различной 

распространенностью туберкулезного процесса.  

Так, в работе Евсеевой Н.И. с соавторами (2018г.) рассматривается 2 

режима химиотерапии у детей с туберкулезом органов дыхания с 

ограниченными процессами с использованием препаратов основного ряда: в 

первом случае в соответствии с существующим стандартом химиотерапии – 4 

препарата в интенсивную фазу и 2 препарата в фазу продолжения; во втором 

случае применяли модифицированный стандартный режим – 3 препарата в 

интенсивную фазу и 2 препарата в фазу продолжения. Показано, что 

модифицированный режим химиотерапии по эффективности не уступал 
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стандартному и отличался меньшей долей развития нежелательных реакций 

на препараты [79]. 

Овчинникова Ю.Э с соавторами (2011г.) показала, что у детей с большей 

распространенностью процесса продлевается общий курс химиотерапии за 

счет интенсивной фазы в связи с более поздними сроками купирования 

симптомов интоксикации и рентгенологической динамики по сравнению с 

«малыми формами» [51]. 

В работе Петраковой И.Ю. (2009г.) доказана возможность 

альтернативного выбора режима химиотерапии у детей с «малыми формами» 

туберкулеза органов дыхания в фазе кальцинации с использованием 

препаратов основного ряда: в комбинации 3 препарата в интенсивную фазу и 

2 препарата в фазу продолжения лечения; с использованием 2 препаратов на 

протяжении всего курса, курс химиотерапии в обоих случаях составил 6 

месяцев. Эффективность предлагаемых режимов химиотерапии подтверждена 

отсутствием рецидива заболевания через 1-2 года после завершения лечения. 

Также показано, что при использовании в схеме лечения 2 препаратов 

переносимость терапии была значительно лучше [66]. 

Относительно детей с малыми и ограниченными процессами из очагов 

туберкулезной инфекции с МЛУ/ШЛУ МБТ у источника инфекции 

альтернативных вариантов лечения не существует, химиотерапия проводится 

по стандартным IV и V режимам. 

 

Таким образом, в свете общих тенденций сокращения сроков лечения 

пациентов с МЛУ МБТ и превалирования у детей малых и ограниченных 

процессов назрела необходимость разработки дифференцированных подходов 

к проведению химиотерапии туберкулеза у детей из очагов с МЛУ/ШЛУ МБТ 

у источника инфекции с учетом характеристик туберкулезного процесса у 

ребенка, данных о сохраненной лекарственной чувствительности МБТ у 

источника инфекции, возрастных ограничений для назначения отдельных 
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противотуберкулезных препаратов, а также выбора критериев оценки 

эффективности проводимой химиотерапии. 

 

1.3. Современные представления о распространенности туберкулезного 

процесса у детей 

 

Туберкулезный процесс у детей имеет свои особенности  отличные от 

взрослых: это преимущественное поражение лимфатической системы, 

медленное заживление туберкулезных изменений во внутригрудных 

лимфатических узлах (ВГЛУ) по сравнению с патологическими изменениями 

в легких, склонность к длительному сохранению активности туберкулезного 

воспаления во ВГЛУ, с последующим отложением солей кальция в процессе 

обратного развития патологического процесса [38, 39, 69]. 

Особенностям течения туберкулеза органов дыхания у детей посвящены 

работы Киселя А.А. (1932г.), Василевича Н.О. (1947г.), Цимблера И.В. 

(1955г.), Маркузона В.Д. (1958г.), Похитоновой М.П. (1965г.), Фирсовой 

(1978г.), Митинской Л.А. (2004г.) и др. [25, 9, 116, 38, 70, 106, 39]. 

 Изучались клинические формы и течение туберкулезного процесса у 

детей как в доантибактериальный период (когда туберкулезные процессы 

имели значительную инфильтративную протяженность, протекали с 

разнообразными ярко-выраженными клиническими проявлениями и имели 

различные исходы, в том числе и летальные), так и в первые годы применения 

антибактериальных препаратов и в период их широкого применения. 

Было установлено, что под влиянием специфических 

противотуберкулезных препаратов значительно ускоряются процессы 

рассасывания перифокальной специфической реакции, изменяется течение 

туберкулезного процесса, исходы заболевания становятся более 

благоприятными [74].  

Работы Похитоновой М.П. (1965г.), Фирсовой (1978г.) и др. [70, 106] 

указывают на то, что с открытием и внедрением в практику 

противотуберкулезных препаратов, использование массовой иммунизации 
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вакциной BCG, значительно снизилось число диссеминированных форм 

туберкулеза, милиарного туберкулеза, казеозной пневмонии, резко 

сократилось число генерализованных процессов.  

Изменение течения туберкулеза у детей сопровождалось изменениями 

соотношения таких клинических форм как первичный туберкулезный 

комплекс, особенно с осложненным течением, чаще всего отмечаемый в 

доантибактериальный период и увеличение доли туберкулеза внутригрудных 

лимфатических узлов [39]. 

В настоящее время, среди клинических форм туберкулеза органов 

дыхания туберкулез внутригрудных лимфатических узлов является наиболее 

распространенной формой туберкулеза у детей. По данным разных авторов в 

65,0-85,0% случаев, остальные клинические формы, такие как первичный 

туберкулезный комплекс, очаговый туберкулез, туберкулезный плеврит и 

другие встречаются значительно реже [52, 58, 98]. 

В тоже время туберкулез внутригрудных лимфатических узлов – одна из 

наиболее сложных в диагностическом плане клинических форм туберкулеза. 

Еще Гринчар Н.Н. и Берлин И.И. в своей монографии «Ранняя диагностика 

туберкулеза легких» (1951) отмечали сложность рентгенологической 

интерпретации характера корней легких и утверждали, что «объективное 

выявление туберкулеза бронхиальных лимфатических узлов возможно только 

при их значительном увеличении – при  опухолевидном и в случае 

прикорневых инфильтрирований» [14].  

С учетом топографии средостения гиперплазия внутригрудных 

лимфатических узлов в большинстве случаев может быть установлена лишь 

при достаточном их увеличении и плотности. Без использования 

дополнительных исследований недоступны визуализации на обзорных 

рентгенограммах органов грудной клетки лимфатические узлы 

бифуркационной группы и заднего средостения [6, 7, 33]. Лимфатические узлы 

любой группы при незначительной гиперплазии без структурных изменений 

также не могут быть дифференцированы не только на обзорной 
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рентгенограмме органов грудной клетки, но и в большинстве случаев и на 

томограммах. Только появление кальцинации во внутригрудных 

лимфатических узлах в процессе динамического наблюдения за пациентами из 

групп риска по заболеванию туберкулезом свидетельствовало о 

нераспознанной ранее локальной форме туберкулеза [91]. 

 В результате многочисленных рентгенологических исследований и 

клинических наблюдений за детьми из диспансерных групп риска 

сформировалось понятие «малых форм» туберкулеза внутригрудных 

лимфатических узлов [10, 63]. К «малым формам» в фазе инфильтрации были 

отнесены процессы с незначительной гиперплазией 1-2 групп лимфатических 

узлов (размерами от 0,5 до 1,5 см), в фазе кальцинации – поражение 1-2 групп 

лимфатических узлов при размере кальцинатов не более 6 мм.  

Были разработаны косвенные рентгенологические признаки, 

свидетельствующие об увеличении внутригрудных лимфатических узлов [10, 

16]. 

Такой подход к диагностике локальных форм туберкулеза носил 

вероятностный характер, т.к. отсутствовал наиболее достоверный признак 

туберкулезного поражения внутригрудных лимфатических узлов – 

классический рентгенологический синдром патологии корней легких 

(синдром инфильтрации корня легкого, синдром полициклически 

измененного корня легкого) [68]. 

Еще в 80-ые годы прошлого столетия было доказало, что  компьютерная 

томография органов грудной клетки (КТ ОГК) в 40-60% случаев позволяет 

получать информацию, недоступную обычной плоскостной рентгенографии и 

в 15-20% случаев выявлять дополнительные изменения [135, 136, 151]. 

 Связано это с особенностями проведения методики, заключающейся в 

послойном сканировании аксиальных срезов и формировании тканевой 

картины изображения, соответствующей морфологическому субстрату [99]. 

Применение КТ ОГК при обследовании детей из групп риска по 

заболеванию туберкулезом расширило горизонты диагностики туберкулеза и, 
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в первую очередь, туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов. 

Доступными для анализа стали не только лимфатические узлы 

бифуркационной группы, но и многих других групп, визуализация которых в 

связи с топографическим расположением была невозможна. Только с 

появлением компьютерной томографии стало возможным дифференцировать 

кальцинаты в парааортальной группе внутригрудных лимфатических узлов и 

кальцинацию боталлова протока (кальцинированная артериальная связка), т.к. 

топографически разграничить эти компоненты возможно только на 

аксиальных срезах [32, 86].  

Компьютерная томография, безусловно, может считаться приоритетным 

лучевым методом в диагностике туберкулеза внутригрудных лимфатических 

узлов, в частности его «малых форм» [32, 129, 133]. Доказательством тому 

служит диссертационное исследование Лазаревой Я.В. (2002г.) [32]. 

Сравнительная оценка лучевых методов исследования показала, что 

применение КТ ОГК с целью диагностики первичного туберкулеза органов 

дыхания имеет значительные преимущества перед традиционной 

рентгенографией. Так, гипердиагностика туберкулеза внутригрудных 

лимфатических узлов и первичного туберкулезного комплекса установлена в 

66,9% случаев при использовании традиционной рентгенографии, 

гиподиагностика – в 67,1% [32]. 

В работе Петраковой И.Ю. (2009г.), подтверждена высокая 

информативность КТ ОГК в ранней диагностике туберкулеза у детей из групп 

риска по заболеванию туберкулезом. Изменения, выявленные при КТ у детей 

из групп риска по заболеванию туберкулезом, в большинстве случаев – 94,3%, 

были расценены как активные [66]. 

В исследовании Кузьминой И.К. (2009г.) показано, что использование 

метода компьютерной томографии органов грудной клетки у детей с 

гиперергической реакцией, позволяет диагностировать «малую форму» 

туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов у детей в 42,2% случаев 

[31]. 
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Овсянкина Е.С. с соавторами (2007г.) установила, что среди больных с 

туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов в фазе инфильтрации в 

72,7% случаев наблюдались с «малые формы», диагностика которых была 

основана на данных компьютерной томографии [26].  

В работе Гегеевой Ф.Э. с соавторами (2006г.) установлено, что при 

комплексном клинико-рентгенологическом обследовании детей с 

применением КТ ОГК в 43,3% случаев был подтвержден диагноз туберкулез. 

Было установлено, что КТ ОГК позволяет визуализировать лимфатические 

узлы, недоступные для наблюдения при использовании традиционной 

рентгенографической методики, также было показано, что использование КТ 

позволяет исключить случаи гипердиагностики «малых форм» туберкулеза 

ВГЛУ, встречающиеся при использовании традиционного 

рентгенографического метода [12]. 

В исследовании Чеботаревой А.А. (2008г.), показано, что 

совершенствование диагностических возможностей, в частности, 

использование мультиспиральной компьютерной томографии для 

обследования детей, позволяет обеспечить раннее выявление заболевания с 

малыми или ограниченными процессами, визуализировать 

рентгенологическую картину близкую к морфологической [117].  

Использование КТ ОГК в диагностике туберкулеза внутригрудных 

лимфатических узлов позволяет наиболее полно оценить изменения 

внутригрудных лимфатических узлов, включая группы переднего и заднего 

средостения. Все это приводит к снижению выраженных и осложненных форм 

туберкулеза в этой возрастной группе. 

Критерии оценки внутригрудных лимфатических узлов по данным КТ 

ОГК разработаны Тюриным И.Е. и представлены в «Федеральных 

клинических рекомендациях по диагностике и лечению латентной 

туберкулезной инфекции у детей», 2015г. [100]. 

Бесспорно, активное внедрение КТ ОГК во фтизиатрическую практику 

в наибольшей степени изменило возможность оценивать внутригрудные 
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лимфатические узлы [120], в тоже время интерес педиатров к компьютерной 

томографии при обследовании детей из групп повышенного риска 

заболевания туберкулезом не ограничивается только данной локализацией 

туберкулезного воспаления.  

Очаги в легких – наиболее патогномоничный и постоянный 

рентгенологический синдром при туберкулезе, количество очагов, 

выявляемых в легочной ткани при КТ, в несколько раз больше, чем при 

рентгенографии и линейной томографии. 

Использование КТ ОГК у детей из групп риска изменило наши 

представления о структуре клинических форм первичного туберкулеза у 

детей. Связано это с тем, что при обследовании этой категории пациентов 

стали выявлять мелкие очаговые изменения в легких без наличия 

патологических изменений со стороны внутригрудных лимфатических узлов, 

что позволило в структуре впервые выявленного туберкулеза у детей выделить 

очаговый туберкулез легких [121].  

Таким образом, современные представления о «малых формах» 

туберкулеза органов дыхания в свете использования КТ ОГК у детей 

претерпели изменения и не ограничиваются только минимальными 

изменениями во внутригрудных лимфатических узлах, но включают также 

малые очаговые изменения в легких. 

В связи с редко наблюдающимся бактериовыделением у детей, степень 

распространенности патологических изменений, выявляемых 

рентгенологическими методами, является одним из важнейших критериев, 

определяющих выбор количества противотуберкулезных препаратов и 

продолжительность лечения при установленном диагнозе туберкулеза [39, 50, 

53]. 

 Критерии, которые используют клиницисты для оценки степени 

распространенности патологических изменений при туберкулезе органов 

дыхания, основаны на таких рентгенологических методах, как обзорная 

рентгенография и линейная томография. При наличии очаговых или 
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инфильтративных изменений в легочной ткани к ограниченным процессам 

относят поражение 1-2 сегментов легких, распространенными считают 

процессы с большей протяженностью воспалительных изменений и процессы 

с наличием осложнений (распад легочной ткани, экссудативный плеврит, 

поражение бронхов) [94]. Относительно гиперплазии внутригрудных 

лимфатических узлов учитывается количество, вовлеченных в процесс групп: 

1-2 группы – ограниченные процессы, более 2 групп – распространенные 

процессы. 

 

Таким образом, все большее место в оценке туберкулезного процесса у 

детей занимает компьютерная томография органов грудной клетки, 

позволяющая детально оценивать состояние как внутригрудных 

лимфатических узлов, так и легочной ткани. Уже накоплен достаточный опыт 

в оценке патологических изменений во внутригрудных лимфатических узлах 

и легких при туберкулезе. 

Внедрение КТ ОГК во фтизиатрическую практику в наибольшей 

степени изменило возможность оценивать внутригрудные лимфатические 

узлы, отработаны представления о предельно допустимых размерах ВГЛУ, 

более которых можно говорить о наличии аденопатии. Принципы оценки 

очаговых и инфильтративных изменений в легочной ткани с внедрением КТ 

не претерпели существенных изменений, т.к. и ранее основывались на 

анатомических структурных единицах легкого (легочная долька, сегмент, 

доля). Возможность выявлять у детей с помощью КТ минимальные 

патологические изменения во внутригрудных лимфатических узлах и легких, 

не имеющих аналогов среди взрослых контингентов, требует пересмотра 

понятия о степени распространенности туберкулезного процесса в детской 

возрастной группе. Задача эта актуальна в связи с необходимостью 

дифференцированного подхода к проведению химиотерапии у детей с 

различной распространенностью туберкулезного процесса. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В соответствии с поставленной целью и задачами исследования 

проведено когортное проспективное исследование в период с 2012 по 2018 гг. 

Объекты и дизайн исследования представлены на рисунке 2.1. Основным 

объектом исследования явились 190 детей с активным туберкулезом органов 

дыхания из очагов туберкулезной инфекции. Изучали эпидемические и 

социальные характеристики 174 очагов инфекции, в которых проживали дети, 

заболевшие туберкулезом. Проведен анализ структуры клинических форм 

туберкулеза у источников инфекции (233 пациента).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Объекты и дизайн исследования 
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  Все дети находились на лечении в детском отделении ФГБНУ 

«ЦНИИТ». Распределение детей по возрасту [36] представлено на рисунке 2.2.  

В возрасте от 2 до 3 лет было 20 чел. (10,5%), 4-6 лет – 68 чел. (35,8%), 7-11 

лет – 76 чел. (40,0%), 12 лет – 26 чел. (13,7%). Медиана возраста составила 7 

лет. Мальчиков было 85 человек (44,7%), девочек – 105 человек (55,3%).  

 

Рисунок 2.2 – Распределение детей по возрасту 

  Большая часть детей проживала в Москве – 98 чел. (51,6%), в 

Московской области – 52 человека (27,4%), в других регионах РФ – 40 человек 

(21,0%).  

  При поступлении проводился подробный сбор анамнеза жизни пациента 

и болезни. Уточняли сведения о перенесенных ранее заболеваниях, особое 

внимание уделяли недавно перенесенным заболеваниям, наличии 

сопутствующей хронической соматической патологии, аллергических 

заболеваний.   

        Сопутствующая соматическая или аллергическая патология, влияющая 

на выбор противотуберкулезных препаратов при формировании режима 

химиотерапии у детей и требующая превентивной коррекции обострений и 

использования дополнительных исследований с целью своевременного 

выявления обострений, наблюдалась у 32 детей (16,8%):  

➢ патология со стороны органов зрения – 7 чел. (атрофия зрительного 

нерва – 1 чел., миопия – 6 чел.);  

➢ патология со стороны центральной нервной системы – 4 чел. (эпилепсия 

– 1 чел., малые мозговые дисфункции – 3 чел.);  

10,5%

35,8%

40,0%

13,7%

2-3 года 4-6 лет 7-11 лет 12 лет
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➢ патология со стороны мочевыделительной системы – 3 чел. 

(тубулоинтерстициальный нефрит – 2 чел., инфекция мочевыводящих 

путей – 3 чел.);  

➢ патология со стороны желудочно-кишечного тракта – 2 чел. 

(гастродуоденит);  

➢ патология эндокринной системы – 1 чел. (гипотиреоз);  

➢ патология со стороны ЛОР-органов – 1 чел. (рецидивирующий отит);  

➢ врожденный иммунодефицит – 1 чел. (ВИЧ-инфекция);  

➢ заболевания аллергического генеза – 12 чел. (бронхиальная астма – 2 

чел., поллиноз – 5 чел., атопический дерматит – 5 чел.).  

  Особое внимание уделялось фтизиатрическому анамнезу. Проведена 

оценка вакцинации и ревакцинации против туберкулеза, а также оценка 

эффективности иммунизации по формированию поствакцинального знака. 

Большинство детей были привиты против туберкулеза – 171 чел. (90,0%), из 

них в родильном доме – 162 чел. (94,7%), в поликлинике по месту жительства 

– 9 чел. (5,3%). В соответствии с медицинской документацией не были 

вакцинированы – 15 чел. (7,9%), у 4-х чел. (2,1%) в медицинской 

документации отсутствовали сведения о наличии или отсутствии 

иммунизации против туберкулеза, поствакцинальные кожные знаки также 

отсутствовали.  

Местный постпрививочный знак имели 149 чел. (87,1%), не имели – 22 

чел. (12,9%). Осложнение в анамнезе на первичную иммунизацию в виде 

холодного абсцесса было у 1 человека (0,6%). Средний размер рубчика у 

вакцинированных детей составил 4,3±0,1 мм. Размер рубчика 4 мм и более, 

свидетельствующий о достаточно эффективной иммунизации наблюдался у 94 

человек (55,0%).  

По нашим данным ревакцинации против туберкулеза по возрасту (в 

возрасте 7 лет) подлежало 102 человека. Большинство из этих пациентов – 86 

чел. (84,3%) к этому сроку были инфицированы МБТ. Ревакцинация была 
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проведена у 2 чел. (2,0%), 14 чел. (13,7%) не были ревакцинированы по разным 

причинам (медицинские отводы, отказ родителей, неуточненные причины). 

Массовая туберкулинодиагностика (ТД) проводилась у 185 из 190 детей 

(97,3%): в большинстве случаев ежегодная – 127 чел. (66,8%), у 58 чел. (30,5%) 

нерегулярная – с интервалами более 2 лет. Скрининговое обследование на 

туберкулезную инфекцию методом ТД не проводилось у 5 человек (2,7%).  

При поступлении в отделение 186 детям была проведена проба Манту с 

2 ТЕ ППД-Л: положительный результат имели 184 чел. (98,9%), сомнительный 

и отрицательный – по 1 чел. (по 0,5%). Средний размер папулы у детей с 

положительной реакцией на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л составил 14,8±0,3 мм.  

Кожная иммунологическая проба с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным (АТР) перед госпитализацией в стационар проведена у 159 

чел. (83,7%). Положительная реакция на АТР отмечена у 153 чел. (96,2%), 

отрицательная – у 6 чел. (3,8%). Средний размер папулы у детей с 

положительной реакцией на АТР составил 15,6±0,3 мм.  

Степень выраженности туберкулиновой чувствительности и реакции на 

пробу с АТР у пациентов с положительными результатами представлена в 

таблице    2.1.  

Таблица 2.1 – Степень выраженности туберкулиновой чувствительности 

и реакции на пробу с АТР у пациентов с положительными результатами 

тестов 

 

Кожные 

иммунологические  

тесты 

Степень выраженности туберкулиновой 

чувствительности 
Всего: 

низкая умеренная выраженная 
гиперерги-

ческая 

Проба Манту  

с 2 ТЕ ППД-Л 

12 

6,5% 

60 

32,6% 

52 

28,3% 

60 

32,6% 

184 

100% 

Проба с АТР 
2 

1,3% 

4 

2,6% 

49 

32,0% 

98 

64,1% 

153 

100% 

 

Давность инфицирования к моменту выявления локального 

туберкулезного процесса при оценке динамики туберкулиновой 

чувствительности по пробе Манту с 2 ТЕ ППД-Л удалось установить у 146 
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человек (76,8%). При этом выявление заболевания совпало с «виражом» 

туберкулиновых реакций у 28 чел. (19,2%), инфицированными МБТ не более 

2-х лет было 30 чел. (20,5%), более 2-х лет – 88 чел. (60,3%).  

  При поступлении в отделение проводилось клиническое обследование 

пациентов. При объективном осмотре оценивали общее состояние ребенка, 

проводили центильную оценку физического развития, измеряли температуру 

тела, определяли наличие и степень выраженности симптомов интоксикации, 

наличие легочных симптомов (кашель, одышка, боли в грудной клетке при 

дыхании, аускультативные и перкуторные изменения со стороны органов 

дыхания). При оценке клинической симптоматики определяли степень 

выраженности интоксикационного синдрома (незначительная, умеренная, 

выраженная) по критериям, представленным на рисунке 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Оценка степени выраженности интоксикационного 

синдрома 
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     В отделении при поступлении и при выписке проводилось лабораторное 

и рентгенологическое обследование с использованием обязательного 

диагностического минимума (ОДМ). Применялись такие обязательные 

исследования как клинический анализ крови (СОЭ по Вестергрену) и мочи, 

исследование функции печени и почек (уровень билирубина; 

аминотрансферазы: АЛТ, АСТ; мочевина, креатинин). Эти лабораторные 

исследования проводились ежемесячно, а при наличии показаний чаще. 

Электрокардиограмма (ЭКГ), ультразвуковое исследование (УЗИ) органов 

брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, 

селезенка), почек проводили при поступлении и при выписке.  

Микробиологическое обследование включало 3-х кратное исследование 

диагностического материала при поступлении и двукратное ежемесячно в 

динамике (смывы с ротоглотки, мокрота при наличии, бронхоальвеолярный 

лаваж (БАЛ) в случаях проведения бронхоскопии) на МБТ методом 

люминесцентной микроскопии, посева на плотную питательную среду 

Левенштейна-Йенсена  и жидкую питательную среду в системе BACTEC 

MGIT 960, а также с использованием метода ПЦР-диагностики на выявление 

ДНК МБТК. Бактериовыделителями являлись 2 чел. (1,0%), в обоих случаях 

диагностическим материалом являлись смывы с ротоглотки. У 1 пациента 

МБТ обнаружена всеми методами (микроскопия, посев в системе BACTEC 

MGIT 960, ПЦР), в системе BACTEC MGIT 960 определена лекарственная 

устойчивость к рифампицину. У второго пациента бактериовыделение 

обнаружено только методом люминесцентной микроскопии.  

Всем пациентам, при поступлении с давностью проведения 

компьютерной томографии органов грудной клетки (КТ ОГК) более 2-х 

месяцев, проводили КТ ОГК без контрастного усиления на мультиспиральном 

томографе Siemens Somatom Emotion-16, толщиной томографического среза 

0,8 мм. В процессе лечения контрольная КТ ОГК проводилась с интервалом 2-

3 месяца для оценки динамики туберкулезного процесса. 
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   Дополнительные инструментальные методы исследования 

использовали в единичных случаях. Диагностическая бронхоскопия для 

оценки состояния бронхиального дерева с микробиологическим 

исследованием лаважной жидкости проведена у 7 чел. (3,7%): туберкулез 

бронха выявлен у 4 детей, компрессионный синдром – в 3 случаях (у 1 

пациента без специфического поражения бронхов), у 1 человека выявлен 

катаральный неспецифический эндобронхит, в 1 случае патологических 

изменений в бронхах не определялось.  

  У 1 ребенка с туберкулезным поражением бронхов при 

микробиологическом исследовании БАЛ методом люминесцентной 

микроскопии обнаружены кислотоустойчивые микобактерии (КУМ), методом 

ПЦР-диагностики обнаружена ДНК микобактерий туберкулезного комплекса 

(МБТК), с использованием тест-системы «СИНТОЛ» определена 

лекарственная устойчивость к изониазиду, рифампицину, фторхинолонам. 

  Очаги туберкулезной инфекции были особым предметом нашего 

изучения (всего 174 эпидемических очага инфекции). Очаги различались по 

степени эпидемической опасности. Очаги, сформированные больными с 

активным туберкулезом органов дыхания без наличия бактериовыделения, 

составили 13,2%, с наличием бактериовыделения и сохраненной 

лекарственной чувствительностью МБТ – 20,1%, с наличием 

бактериовыделения и лекарственной устойчивостью МБТ, кроме МЛУ/ШЛУ 

– 14,4%, с наличием бактериовыделения и МЛУ/ШЛУ МБТ у источника 

инфекции – 52,3%. В очагах с лекарственной устойчивостью, кроме 

МЛУ/ШЛУ, монорезистентность отмечена в 44,0% случаев (в т.ч. 

устойчивость к изониазиду составила 20,0%), полирезистентность – 56,0% (в 

т.ч. в сочетании с изониазидом 32,0%). Среди очагов с МЛУ/ШЛУ МБТ у 

источника инфекции на долю МЛУ приходилось 72,5%, ШЛУ – 27,5%. 

  Все дети, включенные в исследование, до выявления у них заболевания 

имели контакт с больным туберкулезом, только в 15,3% случаев (29 детей) 
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этот контакт не был известен диспансеру (неучтенные очаги инфекции) и дети 

по контакту с больным туберкулезом не наблюдались.  

  На учете по IV группе диспансерного наблюдения состояли 161 чел. 

(84,7%), в большинстве случаев (75,2%) туберкулез у детей был выявлен в 

первые 2 года от момента взятия на учет по контакту, в 24,8% случае – в более 

поздние сроки.  

Сведения о наличии контакта из числа ранее неизвестных в большинстве 

случаев были получены после выявления заболевания у ребенка – у 26 из 29 

детей (89,7%), в 3 случаях (10,3%) заболевание у ребенка было выявлено 

одновременно с источником инфекции. 

Нами было установлено, что у 134 детей (70,5%) туберкулез был 

выявлен при обследовании по контакту, у 45 детей (23,7%) – по результатам 

массовой туберкулинодиагностики (проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л), у 4 человек 

(2,1%) – по результатам кожной пробы с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным (АТР), при обращении за медицинской помощью с жалобами 

было выявлено 7 человек (3,7%).  

Превентивная химиотерапия до выявления заболевания, в целом, была 

проведена у 86 человек из числа состоящих на учете в ПТД по контакту 

(53,4%). У детей из очагов инфекции с МЛУ/ШЛУ МБТ, а также при наличии 

устойчивости к другим противотуберкулезным препаратам у источника 

инфекции превентивная химиотерапия в 100% случаев проводилась без учета 

сведений о ЛУ МБТ (в комбинации изониазид+пиразинамид или  

изониазид+этамбутол).  

  Подробному анализу эпидемиологической и социальной 

характеристики очагов инфекции (174 очага) посвящена глава 3. Было 

выделено 4 группы очагов инфекции с различными микробиологическими 

характеристиками: 1 группа – 23 очага без бактериовыделения у источника 

инфекции (13,2%); 2 группа – 35 очагов с наличием бактериовыделения и 

сохраненной лекарственной чувствительностью МБТ у источника инфекции 

(20,1%); 3 группа – 25 очагов с наличием бактериовыделения и лекарственной 
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устойчивостью МБТ, но не МЛУ/ШЛУ (14,4%); 4 группа – 91 очаг с наличием 

бактериовыделения и МЛУ/ШЛУ МБТ у источника инфекции (52,3%).  

Оценивали следующие характеристики: тип контакта (семейный, 

родственный, случайный); число источников инфекции, проживающих в 

очаге; структуру клинических форм туберкулеза у источников инфекции (233 

источника); долю «очагов смерти» в каждой группе.  

  Информацию об источниках инфекции, регистрируемую в «Карте 

эпидемиологического обследования и наблюдения за очагом туберкулеза», 

получали по официальным запросам от участковых фтизиатров. Социальную 

составляющую очагов инфекции оценивали по результатам изучения 

социального статуса семьи, в которой проживал заболевший туберкулезом 

ребенок. Как метод сбора информации использовали анкетирование. Анкета 

была разработана совместно с группой психологов ФГБНУ «ЦНИИТ» 

согласно научной тематике института и включала вопросы, касающиеся 

уровня образования родителей, профессии, места работы, состава и 

материального обеспечения семьи. Оценивали, со слов родителей, жилищно-

бытовые условия, наличие вредных привычек, санитарно-гигиенические 

навыки, осведомленность о туберкулезе как инфекционном заболевании.   

В главе 4 подробно представлена клинико-лабораторная характеристика 

туберкулеза органов дыхания у 190 детей с впервые выявленными 

туберкулезными процессами, имевшими контакт с больными туберкулезом 

взрослыми лицами с различными результатами микробиологического 

исследования мокроты.  Дети были разделены на 4 группы: 1 группа – 23 чел.; 

2 группа – 38 чел.; 3 группа – 26 чел.; 4 группа – 103 чел. Группы были 

сформированы по тому же принципу, что и в главе 3, а именно, по 

микробиологическим характеристикам очага туберкулезной инфекции. 

В главе 5 представлена подробная рентгенологическая характеристика 

туберкулезных изменений у детей (190 чел.). Анализ проводился на основании 

разработанных критериев оценки степени распространенности 

специфического процесса по данным компьютерной томографии органов 
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грудной клетки (патент на изобретение № 2694201 от 09.07.2019г. «Способ 

дифференцированной оценки степени распространенности патологического 

процесса у детей с первичными формами туберкулеза»). Отдельно оценивали 

степень распространенности при поражении внутригрудных лимфатических 

узлов, отдельно для изменений в легочной ткани (очаги, затемнения). 

Выделено три степени распространенности патологических изменений 

(минимальная, умеренная, значительная), которые в клинической практике 

соответствуют «малым формам», ограниченным процессам, 

распространенным процессам.   

Своеобразие и значительная вариабельность рентгенологических 

проявлений при туберкулезе органов дыхания у детей явились обоснованием 

для разработки дифференцированных подходов к проведению химиотерапии 

в этой возрастной группе. Был разработан пациент-ориентированный способ 

формирования режима химиотерапии у детей из очагов туберкулезной 

инфекции (патент № 2704816 от 31.10.2019г. «Способ формирования режима 

химиотерапии первичного внутригрудного туберкулеза у детей из очагов 

туберкулезной инфекции»). 

   Глава 6 посвящена оценке эффективности химиотерапии туберкулеза 

органов дыхания у детей из очагов с МЛУ/ШЛУ возбудителя (89 чел.), 

проводимой по разработанной методике. Использовали дифференцированный 

подход к выбору режима химиотерапии с учетом спектра лекарственной 

устойчивости МБТ у источника инфекции и степени распространенности 

туберкулезного процесса у ребенка, основанный на применении в стартовой 

комбинации различного количества противотуберкулезных препаратов 

(ПТП): 3-4  ПТП при «малых формах», 4-5 ПТП при ограниченных процессах, 

5 ПТП – при распространенных процессах, а также различной 

продолжительности общего курса лечения: минимального при «малых 

формах» и более продолжительного при ограниченных и распространенных 

процессах.  
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Эффективность химиотерапии «малых форм» туберкулеза органов 

дыхания (1 группа – 33 пациента) оценивали при сравнении двух режимов 

химиотерапии: 1-а подгруппа – 17 чел. с использованием 3 ПТП весь период 

химиотерапии; 1-б подгруппа – 16 чел. с использованием 4 ПТП в стартовой 

комбинации. Распределение по подгруппам проводили методом 

рандомизации (методом последовательных номеров). 

Эффективность химиотерапии при ограниченных туберкулезных 

процессах (2 группа – 39 пациентов) оценивали при сравнении двух режимов 

химиотерапии: 2-а подгруппа – 19 чел. с использованием 4 ПТП в стартовой 

комбинации; 2-б подгруппа – 20 чел. с использованием 5 ПТП в стартовой 

комбинации. Распределение по подгруппам проводили методом 

рандомизации (методом последовательных номеров). 

Оценка эффективности химиотерапии при распространенных процессах 

проведена у 17 пациентов с использованием в стартовой комбинации 5 ПТП.  

  В период основного курса химиотерапии проведена оценка 

переносимости противотуберкулезных препаратов в группах с различным 

количеством препаратов в стартовой комбинации: 1 группа – 17 чел. с 

использованием 3 ПТП; 2 группа – 35 чел. с использованием 4 ПТП; 3 группа 

– 37 чел. с использованием 5ПТП. 

  Критериями эффективности в процессе проведения основного курса 

химиотерапии являлись сроки исчезновения симптомов интоксикации, 

нормализации анализа крови, результаты КТ-контроля в динамике. 

 Подтверждали эффективность выбранной лечебной тактики данными 

отдаленных наблюдений (через 1-3 года после завершения лечения) – 

отсутствием рецидива заболевания. Данный показатель традиционно 

используется в отечественной фтизиатрии в качестве критерия эффективности 

проведенного лечения. Помимо этого, в 2004г. международной группой 

ученых разработана и внедрена в практику система GRADE (grading of 

recommendations assessment, development and evaluations) – система оценки 

рисков, эффективности и безопасности новых подходов к лечению [140], 
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согласно которой оценка новых подходов к лечению осуществляется на 

основании наблюдения за пациентами в течение года после завершения 

лечения. Данная система может использоваться для изучения малых групп с 

редкими заболеваниями или в случае применения нового метода лечения. При 

этом уровень достоверности исследований повышается, если в исследовании 

получены клинически значимые результаты с учетом приоритетов интересов 

пациента (снижение продолжительности или стоимости лечения).  

  В отдаленные сроки после завершения химиотерапии обследовано 65 из 

89 пациентов с туберкулезом органов дыхания из очагов с МЛУ/ШЛУ МБТ у 

источника инфекции (73,0%): через 1 год – 65 чел., через 2 года – 45 чел. 

(50,6%), через 3 года – 21 чел. (23,6%). Оценивали общее состояние пациентов, 

наличие или отсутствие жалоб, перенесенные заболевания, результаты 

компьютерной томографии органов грудной клетки. Также оценивали 

результаты кожных иммунологических тестов (проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, 

проба с АТР) в динамике: до начала химиотерапии, к окончанию лечения, 

через 1, 2 и 3 года после завершения лечения отдельно у пациентов с «малыми 

формами» (33 пациента), ограниченными процессами (39 пациентов), 

распространенными процессами (17 пациентов). 

  Статистическая обработка материала проводилась с использованием 

программы Microsoft Office Excel 2007, а также с помощью критерия χ2 

Пирсона для многопольных таблиц, t-критерия Стьюдента для несвязанных 

совокупностей при сравнении средних величин. Различия считались 

достоверными при Р<0,05. 
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ГЛАВА 3.  ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОЧАГОВ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

        Заболеваемость туберкулезом детей, имевших контакт с больным 

туберкулезом, превышает общую заболеваемость в этой возрастной группе в 

десятки раз. Эпидемическая значимость очагов туберкулезной инфекции 

возрастает, если у источника инфекции диагностированы 

остропрогрессирующие или хронические формы туберкулеза, имеется 

бактериовыделение. Социальная отягощенность источников инфекции 

повышает риск заражения в очагах инфекции.  

 Изучены эпидемиологические и социальные характеристики 174 очагов 

туберкулезной инфекции, в которых проживали дети, заболевшие 

туберкулезом органов дыхания и находившиеся на лечении в детском 

отделении ФГБНУ «ЦНИИТ» в 2012-2018гг. По результатам 

бактериологического обследования взрослых больных туберкулезом 

(источники инфекции) было выделено 4 группы очагов:  

      1 группа (23 очага) – эпидемические очаги инфекции без 

бактериовыделения у источника инфекции – ЭОИ МБТ (-); 

      2 группа (35 очагов) – эпидемические очаги инфекции с 

бактериовыделением у источника инфекции с сохраненной лекарственной 

чувствительностью возбудителя – ЭОИ МБТ (+), ЛЧ; 

      3 группа (25 очагов) – эпидемические очаги инфекции с 

бактериовыделением у источника инфекции, с наличием лекарственной 

устойчивости, кроме МЛУ/ШЛУ – ЭОИ МБТ (+), ЛУ кроме МЛУ/ШЛУ; 

      4 группа (91 очаг) – эпидемические очаги инфекции с бактериовыделением 

у источника инфекции, с наличием МЛУ/ШЛУ возбудителя – ЭОИ МБТ (+), 

МЛУ/ШЛУ. 

3.1. Эпидемиологическая характеристика очагов туберкулезной 

инфекции 

 Эпидемиологическая оценка очагов инфекции проводилась по 

следующим показателям: число источников инфекции, проживающих в очаге; 
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тип очага (бытовой семейный, бытовой родственный, другой); степень родства 

ребенка с источником инфекции; структура клинических форм туберкулеза у 

источников инфекции; доля «очагов смерти». 

В очагах инфекции проживало от 1 до 5 взрослых, больных 

туберкулезом. Общее число взрослых – источников инфекции составило 233 

человека. 

На рисунке 3.1.1 представлено количество очагов туберкулезной 

инфекции с различными бактериологическими характеристиками возбудителя 

у источника инфекции и число источников инфекции в каждой группе очагов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1.1 – Количество эпидемических очагов туберкулезной 

инфекции с различными бактериологическими характеристиками 

возбудителя у источника инфекции и число пациентов (источников 

инфекции) в каждой группе очагов 

 

  

В большей части очагов туберкулезной инфекции проживал 1 взрослый 

больной туберкулезом (126 очагов – 72,4%), 2 источника в одном очаге 

инфекции были выявлены в 23,0% случаев (40 очагов), в 8 очагах (4,6%) 

одновременно наблюдались 3 и более больных туберкулезом (Р<0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭПИДЕМИЧЕСКИЕ ОЧАГИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ – 174 

очага инфекции 

ЧИСЛО ИСТОЧНИКОВ ИНФЕКЦИИ – 233 источника инфекции 

1 ГРУППА 

ЭОИ МБТ (-) 

23 очага 

1 ГРУППА 

ЭОИ МБТ (-) 

29 источников 

инфекции 

 

2 ГРУППА 

ЭОИ МБТ (+), 

ЛЧ 

35 очагов 

 

2 ГРУППА 

ЭОИ МБТ (+), 

ЛЧ 

45 источников 

инфекции 

3 ГРУППА 

ЭОИ МБТ (+), 

ЛУ, кроме 

МЛУ/ШЛУ 

25 очагов 

 

4 ГРУППА 

ЭОИ МБТ (+), 

МЛУ/ШЛУ  

91 очаг 

3 ГРУППА 

ЭОИ МБТ (+), 

ЛУ, кроме 

МЛУ/ШЛУ 

34 источника 

инфекции 

4 ГРУППА 

ЭОИ МБТ (+), 

МЛУ/ШЛУ  

125 источников 

инфекции 
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Соотношение по числу источников в изучаемых группах было идентичным и 

представлено в таблице 3.1.1. Различий между группами не выявлено: 

χ2=7,666, критическое значение χ2 =12,592, Р˃0,05. 

Таблица 3.1.1 – Число источников инфекции в очагах в изучаемых 

группах 
 

Число 

источников 

инфекции в 

очаге 

Изучаемые группы 

Всего 

эпидемических 

очагов 

инфекции 

1 группа 

ЭОИ  

МБТ (-) 

 

2 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

ЛЧ 

 

3 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

ЛУ, кроме 

МЛУ/ШЛУ 

4 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

МЛУ/ШЛУ  

 

1 источник 17 

79,9±8,5% 

28 

80,0±6,8% 

17 

68,0±9,5% 

64 

70,3±4,8% 

126 

72,4±3,4% 

2 источника 6 

26,1±8,5% 

5 

14,3±5,9% 

7 

28,0±9,2% 

22 

24,8±4,5% 

40 

23,0±3,2% 

Более 2-х 

источников 

- 2 

2,7±2,7% 

1 

4,0±4,0% 

5 

5,5±2,4% 

8 

4,6±1,6% 

Всего 

очагов 

инфекции 

23 

100% 

35 

100% 

25 

100% 

91 

100% 

174 

100% 

 

Превалировал бытовой тип очагов инфекции (94,8% – 165 очагов), среди 

которых большую часть составляли семейные очаги (77,0% – 134 очага), 

достоверно реже (Р<0,05) наблюдались родственные контакты с больными 

туберкулезом (17,8% – 31 очаг), в единичных случаях (9 очагов – 5,2%) 

отмечались другие типы очагов (по подъезду, по школе). Подробно данные 

представлены в таблице 3.1.2. 

В изучаемых группах наблюдался такой же тип распределения очагов, 

различий между группами не выявлено, χ2=6,226, критическое значение χ2= 

12,592, Р˃0,05.  

 В бытовых очагах инфекции проживало 224 взрослых больных 

туберкулезом. Чаще наблюдался контакт с родственниками 1 линии 

(отец/мать, брат/сестра) – 66,5±3,2% (149 из 224 чел.), реже с родственниками 

2 линии (дед/бабка, дядя/тетя) – 33,5±3,2% (75 из 224 чел.), Р<0,05. 

Распределение источников инфекции в соответствии со степенью родства в 
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изучаемых группах представлено в таблице 3.1.3. Различий между группами 

не выявлено: χ2=1,081, критическое значение χ2 = 7,815, Р˃0,05.  

 Таблица 3.1.2 – Типы очагов инфекции в изучаемых группах 

Типы очагов 

в изучаемых 

группах 

Изучаемые группы 

Всего 

эпидемических 

очагов 

инфекции 

1 группа 

ЭОИ  

МБТ (-) 

 

2 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

ЛЧ 

 

3 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

ЛУ, кроме 

МЛУ/ШЛУ 

4 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

МЛУ/ШЛУ  

 

Семейные 18 

78,3±8,8% 

26 

74,3±7,4% 

16 

64,0±9,8% 

74 

81,3±4,6% 

134 

77,0±3,2% 

Родственные 3 

13,0±7,2% 

8 

22,9±7,1% 

6 

24,0±8,7% 

14 

15,4±3,8% 

31 

17,8±2,9% 

Всего 

бытовых 

очагов 

21 

91,3±6,0% 

34 

97,2±2,8% 

22 

88,0±6,6% 

88 

96,7±1,9% 

165 

94,8±1,7% 

Другие  2 

8,7±6,0% 

1 

2,8±2,8% 

3 

12,0±6,6% 

3 

3,3±1,9% 

9 

5,2±1,7% 

Всего  

очагов  

23 

100% 

35 

100% 

25 

100% 

91 

100% 

174 

100% 

 

Таблица 3.1.3 – Степень родства с источником инфекции у детей, 

заболевших туберкулезом в бытовых очагах инфекции 
 

Характер 

родственных 

связей 

Изучаемые группы 

Всего 

источников 

инфекции 

1 группа 

ЭОИ  

МБТ (-) 

 

2 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), ЛЧ 

 

3 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

ЛУ, кроме 

МЛУ/ШЛУ 

4 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

МЛУ/ШЛУ  

 

1 линия 

родства 

20 

74,1±8,6% 

29 

65,9±7,1% 

19 

61,3±8,7% 

81 

66,4±4,3% 

149 

66,5±3,2% 

2 линия 

родства 

7 

25,9±8,6% 

15 

34,1±7,1% 

12 

38,4±8,7% 

41 

33,6±4,3% 

75 

33,5±3,2% 

Всего 

источников 

инфекции 

27 

100% 

44 

100% 

31 

100% 

122 

100% 

224 

100% 

 

 В бытовых очагах инфекции (всего больных туберкулезом взрослых 224 

чел.) в равных долях туберкулезом были больны мать (34,4% – 77 чел.), отец 

ребенка (27,7% – 62 чел.) или другие члены семьи или близкие родственники 

(37,9%), таблица 3.1.4. Различий между группами по частоте заболевания 

туберкулезом членов семьи (мать, отец, другие родственники) не выявлено: 

χ2=4,221, критическое значение χ2 =12,592, Р˃0,05.  Оба родителя болели 
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туберкулезом в 7,4% в 1 группе, 6,8% – во 2 группе, 9,7% – в 3 группе, 8,2% – 

в 4 группе. 

Таблица 3.1.4 – Родственная связь с источником инфекции детей, 

заболевших туберкулезом из бытового контакта 
 

Источник 

инфекции 

Изучаемые группы 

Всего 

источников 

инфекции 

1 группа 

ЭОИ  

МБТ (-) 

 

2 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), ЛЧ 

 

3 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

ЛУ, кроме 

МЛУ/ШЛУ 

4 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

МЛУ/ШЛУ  

 

Мать 8 

29,6±8,9% 

15 

34,1±7,1% 

12 

38,7±8,7% 

42 

34,4±4,3% 

77 

34,4±3,2% 

Отец 9 

33,3±9,2% 

10 

22,7±6,3% 

5* 

16,1±6,6% 

38 

31,2±4,2% 

62 

27,7±3,0% 

Другие 

родственники 

10 

37,1±9,5% 

19 

43,2±7,5% 

14* 

45,2±8,9% 

42 

34,4±4,3% 

85 

37,9±3,3% 

Всего 

источников 

инфекции 

27 

100% 

44 

100% 

31 

100% 

122 

100% 

224 

100% 

 Примечание: *Р=0,05 

 Изучена структура клинических форм туберкулеза у взрослых 

контингентов на момент выявления туберкулеза у ребенка, данные 

представлены в таблице 3.1.5. Как в целом, так и во всех группах достаточно 

часто встречался инфильтративный туберкулез легких: 1 группа – 44,8%, 2 

группа – 60,0%, 3 группа – 50,0%, 4 группа – 40,0%. Между группами 

выявлены различия в частоте встречаемости отдельных клинических форм 

туберкулеза органов дыхания: χ2=60,423, критическое значение χ2=34,805, 

Р<0,01. Так, фиброзно-кавернозный туберкулез легких достоверно чаще 

наблюдался в 4 группе (среди лиц с МЛУ/ШЛУ возбудителя) по сравнению с 

другими группами: 1 группа – 10,3%, 2 группа – 17,8%, 3 группа – 14,7%, 4 

группа – 36,0% (Р<0,05). Очаговый туберкулез легких чаще, чем в других 

группах встречался в группе очагов туберкулезной инфекции без 

бактериовыделения у источника инфекции (1 группа) – 27,6%, в других 

группах – у единичных пациентов: 2 группа – 4,5%, 3 группа – 2,9%, 4 группа 

– 1,6% (Р<0,05).  В 1 группе основными клиническими формами являлись 

очаговый и инфильтративный туберкулез легких (27,6% и 44,8% 



54 

 

соответственно), Р˃0,05. В этой группе не встречались туберкулезный плеврит 

и казеозная пневмония. Во 2 группе основной клинической формой был 

инфильтративный туберкулез – 60,0%, не наблюдалось туберкулезного 

плеврита. В 3 группе также основной клинической формой являлся 

инфильтративный туберкулез (50,0%), но при этом была достаточно высокая 

доля диссеминированного туберкулеза легких (23,5%), не встречалась 

казеозная пневмония. В 4 группе практически в равных долях наблюдались 

инфильтративный туберкулез легких (40,0%) и фиброзно-кавернозный 

туберкулез легких (36,0%), не было случаев туберкулезного плеврита. 

Таблица 3.1.5 – Структура клинических форм туберкулеза у взрослых 

больных в изучаемых группах 
 

Клинические формы 

туберкулеза у 

источников 

инфекции 

Изучаемые группы 

Всего 

источников 

инфекции 

1 группа 

ЭОИ  

МБТ (-) 

 

2 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

ЛЧ 

 

3 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

ЛУ, кроме 

МЛУ/ШЛУ 

4 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

МЛУ/ШЛУ  

 

Очаговый 

туберкулез 

легких 

8 

27,6±8,4% 

2 

4,5±3,1% 

1 

2,9±2,8% 

2 

1,6±1,1% 

13 

5,6±1,5% 

Инфильтративный 

туберкулез 

легких 

13 

44,8±9,4% 

27 

60,0±7,3% 

17 

50,0±8,6% 

50 

40,0±4,5% 

107 

45,9±3,3% 

Туберкулема  

легких 

 

1 

3,5±3,5% 
- 

1 

2,9±2,9% 

4 

3,2±1,6% 

6 

2,6±1,0% 

Туберкулезный 

плеврит 

 

- - 
2 

5,9±4,0% 
- 

2 

0,9±0,6% 

Диссеминированный 

туберкулез 

легких 

4 

13,8±6,5% 

6 

13,3±5,1% 

8 

23,5±7,3% 

18 

14,4±3,1% 

36 

15,5±5,6% 

Казеозная 

пневмония 

 

- 
2 

4,4±3,1% 

- 

 

6 

4,8±1,9% 

8 

3,9±1,4% 

Фиброзно-

кавернозный 

туберкулез легких 

3 

10,3±5,7% 

8 

17,8±5,7% 

5 

14,7±6,1% 

45 

36,0±4,3% 

61 

26,2±2,9% 

Всего источников 

туберкулезной 

инфекции 

29 

100% 

45 

100% 

34 

100% 

125 

100% 

233 

100% 
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 Учитывая, что в одном очаге инфекции могло проживать несколько 

больных туберкулезом лиц, мы проанализировали структуру клинических 

форм туберкулеза у взрослых, которые предположительно являлись 

первоисточниками туберкулезной инфекции (таблица 3.1.6.). 

Таблица 3.1.6 – Структура клинических форм туберкулеза у 

первоисточников заболевания в изучаемых группах 
 

Клинические формы 

туберкулеза у 

первоисточников 

заболевания 

Изучаемые группы 

Всего 

источников 

инфекции 

1 группа 

ЭОИ  

МБТ (-) 

 

2 группа 

ЭОИ 

МБТ (+), 

ЛЧ 

 

3 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

ЛУ, кроме 

МЛУ/ШЛУ 

4 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

МЛУ/ШЛУ  

 

Очаговый 

туберкулез 

легких 

7 

30,4±9,8% 

1 

2,9±2,9% 
- - 

8 

4,6±1,6% 

Инфильтративный 

туберкулез 

легких 

8 

34,8±10,2% 

20 

57,1±8,4% 

12 

48,0±10,2% 

36 

39,6±5,1% 

76 

43,7±3,8% 

Туберкулема  

легких 

 

1 

4,3±4,3% 
- 

1 

4,0±4,0% 

2 

2,2±1,5% 

4 

2,3±1,1% 

Диссеминированный 

туберкулез 

легких 

4 

17,4±8,1% 

4 

11,4±5,4% 

7 

28,0±9,2% 

12 

13,2±3,5% 

27 

15,5±2,7% 

Казеозная 

пневмония 

 

- 
2 

5,7±3,9% 

- 

 

3 

3,3±1,9% 

5 

2,9±1,3% 

Фиброзно-

кавернозный 

туберкулез легких 

3 

13,1±7,2% 

8 

22,9±7,1% 

5 

20,0±8,0% 

38 

41,7±4,3% 

54 

31,0±3,5% 

Всего источников 

туберкулезной 

инфекции 

23 

100% 

35 

100% 

25 

100% 

91 

100% 

174 

100% 

 

 Ни в одной из групп среди первых выявленных случаев заболевания 

туберкулезом не встречался туберкулезный плеврит. 

 Общая картина при оценке структуры клинических форм туберкулеза в 

изучаемых группах среди первоисточников заболевания полностью совпадала 

с данными, представленными в таблице 3.1.5, отражающей структуру 

клинических форм среди всех случаев туберкулеза у взрослых в очаге 

инфекции. Во всех группах наиболее значимая доля приходилась на 

инфильтративный туберкулез легких: 1 группа – 34,8%, 2 группа – 57,1%, 3 
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группа – 48,0%, 4 группа – 39,6%. По частоте встречаемости отдельных 

клинических форм в группах выявлены различия (χ2=59,233, критическое 

значение χ2=30,578, Р<0,05). В 4 группе достоверно чаще (Р<0,05), чем в 

остальных группах, наблюдался фиброзно-кавернозный туберкулез легких:  1 

группа – 13,1%, 2 группа – 22,9%, 3 группа – 20,0%, 4 группа – 41,7%. В 1 

группе очаговый туберкулез наравне с инфильтративным туберкулезом легких 

был одной из ведущих форм туберкулеза органов дыхания: 30,4% и 34,8% 

соответственно. Не встречался очаговый туберкулез легких среди 

первоисточников 3 и 4 групп, во 2 группе – в 1 случае (4,5%).  

 В целом частота встречаемости в изучаемых группах у первоисточников 

остропрогрессирующих (диссеминированный туберкулез легких, казеозная 

пневмония) и хронических (фиброзно-кавернозный туберкулез легких) 

процессов, а также других (менее тяжелых) клинических форм туберкулеза 

(очаговый, инфильтративный туберкулез легких, туберкулема) представлена в 

таблице 3.1.7. 

Таблица 3.1.7 – Частота встречаемости в изучаемых группах у 

первоисточников остропрогрессирующих и хронических процессов и 

других клинических форм туберкулеза органов дыхания 
 

Клинические формы 

туберкулеза у 

первоисточников 

заболевания 

Изучаемые группы 

Всего 

1 группа 

ЭОИ  

МБТ (-) 

 

2 группа 

ЭОИ 

МБТ (+), 

ЛЧ 

 

3 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), ЛУ, 

кроме 

МЛУ/ШЛУ 

4 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

МЛУ/ШЛУ  

 

Остропрогрессирующие/ 

хронические процессы 

7* 

30,4±9,8

% 

14 

40,0±8,3

% 

12 

48,0±10,2% 

53* 

58,2±5,2% 

86 

49,4±3,8

% 

Другие клинические 

формы ТОД 

16** 

69,6±9,8

% 

21 

60,0±8,3

% 

13 

52,0±10,2% 

38** 

41,8±5,2% 

88 

50,6±3,8

% 

Всего первоисточников 
23 

100% 

35 

100% 

25 

100% 

91 

100% 

174 

100% 

Примечание: *Р<0,05; **Р<0,05 

 Максимальная доля остропрогрессирующих и хронических процессов 

наблюдалась в 4 группе (58,2%), минимальная – в 1 группе (30,4%), Р<0,01. 



57 

 

Менее тяжелые клинические формы достоверно чаще отмечены у пациентов 1 

группы (69,6%) по сравнению с 4 группой (41,8%), Р<0,05. 

 Определена доля новых случаев заболевания туберкулезом среди 

взрослых в изучаемых бытовых очагах туберкулезной инфекции: 1 группа – 

28,6% (6 чел.), 2 группа – 29,4% (10 чел.), 3 группа – 40,9% (9 чел.), 4 группа – 

38,6%, различий между группами не выявлено (Р˃0,05), рисунок 3.1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Рисунок 3.1.2 – Доля новых случаев заболевания туберкулезом 

контактных взрослых в изучаемых очагах инфекции 

  

 Среди новых случаев заболевания туберкулезом в 1 группе у 1 пациента 

диагностирован очаговый туберкулез, у 5 инфильтративный туберкулез 

легких. Во 2 группе: очаговый туберкулез – 1 чел., инфильтративный 

туберкулез – 7 чел., диссеминированный туберкулез – 2 чел. В 3 группе – 

очаговый туберкулез – 1 чел., инфильтративный туберкулез – 5 чел., 

диссеминированный туберкулез – 1 чел., туберкулезный плеврит – 2 чел. В 4 

группе спектр клинических форм был шире: очаговый туберкулез – 2 чел., 

инфильтративный туберкулез – 14 чел., диссеминированный туберкулез – 6 

чел., туберкулема – 2 чел., казеозная пневмония – 3 чел., фиброзно-

БЫТОВЫЕ ОЧАГИ ИНФЕКЦИИ 

165 ОЧАГОВ 

НОВЫЕ СЛУЧАИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

59 ЧЕЛ. (35,8%) 

1 ГРУППА 

21 ОЧАГ 

2 ГРУППА 

34 ОЧАГА 
 

3 ГРУППА 

22 ОЧАГА 

 

4 ГРУППА 

88 ОЧАГОВ 

 

6 чел. 

28,6±10,1% 

10 чел. 

29,4±7,8% 

9 чел. 

40,9±10,7% 

34 чел. 

38,6±5,2% 
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кавернозный туберкулез легких – 7 чел. Всего в бытовых очагах инфекции 

диагностировано 59 новых случаев туберкулеза среди контактных взрослых. 

В таблице 3.1.8 представлена частота встречаемости остропрогрессирующих 

и хронических форм туберкулеза в сравнении с другими (менее тяжелыми) 

клиническими формами среди новых случаев заболевания взрослых-

контактных лиц в изучаемых группах. 

Таблица 3.1.8 – Частота встречаемости различных по тяжести 

клинических форм туберкулеза органов дыхания у контактных лиц в 

изучаемых группах (новые случаи заболевания туберкулезом в очагах 

инфекции) 
 

Клинические формы 

туберкулеза у 

контактных лиц 

(новые случаи 

заболевания) 

Изучаемые группы 
Новые 

случаи 

туберку- 

леза  

в очагах 

1 

группа 

ЭОИ  

МБТ (-) 

 

2 группа 

ЭОИ 

МБТ (+), 

ЛЧ 

 

3 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

ЛУ, кроме 

МЛУ/ШЛУ 

4 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

МЛУ/ШЛУ  

 

Остропрогрессирующие/ 

хронические процессы 
- 

2 

20,0±13,3% 

1 

11,1±11,1% 

16 

47,1±8,6% 

19 

32,2±6,1% 

Другие клинические 

формы ТОД 

6 

100% 

8 

80,0±13,3% 

8 

88,9±11,1% 

18 

52,9±8,6% 

40 

67,8±6,1% 

Всего новых случаев 

заболевания 

туберкулезом в очагах 

6 

100% 

10 

100% 

9 

100% 

34 

100% 

59 

100% 

Достоверность (Р) - Р2<0,05 Р3<0,05 Р4˃0,05 Р<0,05 

 

 Выявлены достоверные различия в частоте встречаемости 

остропрогрессирующих или хронических процессов и других (менее тяжелых) 

клинических форм туберкулеза в группах (χ2=8,803, критическое значение χ2= 

7,815, Р<0,05). В 1 группе не наблюдалось остропрогрессирующих и 

хронических форм туберкулеза, во 2 и 3 группах подобные процессы 

встречались достоверно реже (Р2<0,05; Р3=<0,05), чем менее тяжелые 

клинические формы (очаговый, инфильтративный туберкулез легких, 

туберкулема, туберкулезный плеврит), в 4 группе не выявлено различий в 

частоте встречаемости различных по тяжести клинических форм среди новых 

случаев заболевания контактных взрослых (Р4˃0,05). Остропрогрессирующие 

и хронические формы туберкулеза органов дыхания среди новых случаев 
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заболевания в 4 группе встречались в 2,3 раза чаще (Р˃0,05), чем во 2 группе, 

и в 4,2 раза чаще (Р<0,05), чем в 3 группе. 

 В 41 из 165 бытовых очагов инфекции (24,8%) было зарегистрировано 

46 случаев смерти больных туберкулезом, что составило 20,5% от общего 

числа (224 чел.) больных туберкулезом, проживающих в бытовых 

эпидемических очагах инфекции. Доля умерших больных туберкулезом в 

изучаемых группах и   частота «очагов смерти» представлены на рисунке 3.1.3. 

 

Рисунок 3.1.3 – Доля умерших больных туберкулезом и частота «очагов 

смерти» в изучаемых группах 

 

 По частоте случаев смерти от туберкулеза среди взрослых контингентов 

достоверных различий в изучаемых группах не выявлено (χ2=1,022, 

критическое значение χ2 =7,815, Р˃0,05): 1 группа – 18,5% (5 из 27 чел.), 2 

группа – 18,2% (8 из 44 чел.), 3 группа – 16,1% (5 из 31 чел.), 4 группа – 23,0% 

(28 из 122 чел.). В каждом 4-5 очаге туберкулезной инфекции были 

зарегистрированы случаи смерти больных от туберкулеза («очаги смерти»), 

различий между группами не выявлено (χ2=1,359, критическое значение 

χ2=7,815, Р˃0,05): 1 группа – 19,0% (в 4 из 21 очага), 2 группа – 20,6% (в 7 из 

34 очагов), 3 группа – 22,7% (в 5 из 22 очагов), 4 группа – 28,4% (в 25 из 88 

очагов). 

18,5% 19,0%18,2%

20,6%

16,1%

22,7%23,0%

28,4%

20,5%

24,8%

Доля умерших от туберкулеза "Очаг смерти"

1 ГРУППА 2 ГРУППА 3 ГРУППА 4 ГРУППА ВСЕГО
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3.2. Социальная характеристика очагов туберкулезной инфекции 

 

 Опасность больного туберкулезом, как источника инфекции для 

окружающих лиц и, в первую очередь, детей, определяется не только 

тяжестью туберкулезного процесса, наличием бактериовыделения у самого 

больного, но также целым рядом дополнительных факторов, расцениваемых 

как факторы риска развития туберкулеза для окружения больного. 

Социальный аспект – один из наиболее важных показателей, определяющих 

вероятность возникновения новых случаев заболевания туберкулезом в очаге 

инфекции. Мы изучили социальную характеристику семей, в которых 

проживали дети, заболевшие туберкулезом. Делали акцент на следующие 

показатели: степень материального обеспечения семьи, состав семьи (полная, 

неполная), уровень образования родителей, уровень медико-санитарной 

грамотности членов семьи, доля социопатических семей и семей мигрантов из 

неблагополучных по туберкулезу территорий.  

 При оценке уровня материального благополучия выделяли семьи 

малоимущие (семьи с доходом ниже прожиточного минимума по РФ) и семьи 

с удовлетворительным материальным достатком (достаток на 1 члена семьи 

составлял более прожиточного минимума по РФ), таблица 3.2.1. 

 Во всех группах наблюдалась достаточно высокая доля семей, имеющих 

низкий материальный достаток (малоимущие семьи): 1 группа – 65,2%, 2 

группа – 51,4%, 3 группа – 64,0%, 4 группа – 49,5%. Различий между группами 

по данному показателю и по частоте семей с удовлетворительным достатком 

не отмечено: χ2=3,023, критическое значение χ2 =7,815, Р˃0,05.  Внутри каждой 

группы соотношение малоимущих и материально обеспеченных семей было 

равным, за исключением 1 группы, в которой доля семей с низким уровнем 

дохода была достоверно выше, чем с удовлетворительным (Р<0,05). 

 Сведения о составе семьи (неполные/полные семьи) представлены в 

таблице 3.2.2. Наиболее часто неполные семьи наблюдались в 4 группе – 

46,2%, в 1 группе встречались в 21,7% случаев, во 2 группе – 25,7%, в 3 группе 
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– 24,0%. Различия между группами были достоверными: χ2=9,304, 

критическое значение χ2=7,815 (Р<0,05) и заключались также в том, что в 4 

группе полные и неполные семьи встречались с одинаковой частотой, а в 

остальных группах превалировали полные семьи: 1 группа – 78,3%, 2 группа 

– 74,3%, 3 группа – 76,0%.  

Таблица 3.2.1 – Уровень материального благополучия семей в изучаемых 

группах 
 

Уровень 

материального 

благополучия семьи 

Изучаемые группы 

Всего 

1 группа 

ЭОИ 

МБТ (-) 

 

2 группа 

ЭОИ 

МБТ (+), 

ЛЧ 

 

3 группа 

ЭОИ 

МБТ (+), 

ЛУ, кроме 

МЛУ/ШЛУ 

4 группа 

ЭОИ 

МБТ (+), 

МЛУ/ШЛУ 

 

Малоимущие семьи 
15* 

65,2±10,2% 

18 

51,4±8,4% 

16 

64,0±9,8% 

45 

49,5±5,2% 

94 

54,0±3,8% 

Семьи с 

удовлетворительным 

достатком 

8* 

34,8±10,2% 

17 

48,6±8,4% 

9 

36,0±9,8% 

46 

50,5±5,2% 

80 

46,0±3,8% 

Всего 
23 

100% 

35 

100% 

25 

100% 

91 

100% 

174 

100% 

Примечание: *Р<0,05 

Таблица 3.2.2 – Характеристика семей по составу (неполная, полная) в 

изучаемых группах 
 

Состав семьи 

Изучаемые группы 

Всего 

1 группа 

ЭОИ 

МБТ (-) 

 

2 группа 

ЭОИ 

МБТ (+), 

ЛЧ 

 

3 группа 

ЭОИ 

МБТ (+), ЛУ, 

кроме 

МЛУ/ШЛУ 

4 группа 

ЭОИ 

МБТ (+), 

МЛУ/ШЛУ 

 

Неполные семьи 
5 

21,7±8,8% 

9 

25,7±7,4% 

6 

24,0±8,7% 

42 

46,2±5,2% 

62 

35,6±3,6% 

Полные семьи 
18 

78,3±8,8% 

26 

74,3±7,4% 

19 

76,0±8,7% 

49 

53,8±5,2% 

112 

64,4±3,6% 

Всего 
23 

100% 

35 

100% 

25 

100% 

91 

100% 

174 

100% 

Достоверность (Р) Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р˃0,05 Р<0,05 

 

 При оценке уровня образования родителей выделяли низкий уровень 

образования (законченное или незаконченное среднее образование) и средний 

и высокий уровень образования (наличие среднего специального или высшего 

образования), таблица 3.2.3.  
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 Низкий уровень образования родителей во всех группах наблюдался 

почти в половине семей: 1 группа – 43,5%, 2 группа – 40,0%, 3 группа – 48,0%, 

4 группа – 54,9%. Внутри каждой группы в равных соотношениях встречались 

семьи, имеющие низкий уровень образования (средняя школа) и средний или 

высокий уровень (среднее специальное или высшее образование). Различий 

между группами по данным показателям не выявлено: χ2=2,699, критическое 

значение χ2=7,815, Р˃0,05. 

Таблица 3.2.3 – Уровень образования родителей в изучаемых группах 
 

Уровень 

образования 

родителей 

Изучаемые группы 

Всего 

1 группа 

ЭОИ  

МБТ (-) 

 

2 группа 

ЭОИ 

МБТ (+), 

ЛЧ 

 

3 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), ЛУ, 

кроме 

МЛУ/ШЛУ 

4 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

МЛУ/ШЛУ  

 

Низкий уровень 

образования 

10 

43,5±10,6% 

14 

40,0±8,3% 

12 

48,0±7,6% 

50 

54,9±5,2% 

86 

49,4±3,8% 

Средний и 

высокий уровень 

образования 

13 

56,5±10,6% 

21 

60,0±8,3% 

13 

52,0±7,6% 

41 

45,1±5,2% 

88 

50,6±3,8% 

Всего 
23 

100% 

35 

100% 

25 

100% 

91 

100% 

174 

100% 

 

При оценке уровня медико-санитарной грамотности учитывали знания 

пациента и его окружения об инфекционном характере туберкулеза, путях 

передачи заболевания, знание правил и соблюдение противоэпидемического 

режима самим пациентом и членами его семьи, а также отношение к 

скрининговым обследованиям на туберкулез (проверочные 

флюорографические обследования у взрослых, проведение ежегодной пробы 

Манту или пробы с АТР у детей), таблица 3.2.4.  

Выделяли низкий и удовлетворительный уровень медико-санитарной 

грамотности. Между группами выявлены достоверные различия: χ2=11,077, 

критическое значение χ2=7,815, Р<0,05. Низкий уровень медико-санитарной 

грамотности достоверно чаще наблюдался в 4 группе (48,4%) по сравнению с 

остальными группами: 1 группа – 21,7%, 2 группа – 25,7%, 3 группа – 24,0% 

(Р<0,05).   
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Внутри групп достоверные различия в частоте встречаемости как 

низкого уровня медико-санитарной грамотности, так и удовлетворительного 

отмечены в первых трех группах, в 4 группе таких различий не отмечено. 

Таблица 3.2.4 – Уровень санитарной грамотности членов семьи в 

изучаемых группах 
 

Уровень медико-

санитарной 

грамотности семьи 

Изучаемые группы 
Всего 

очагов 

туберку- 

лезной 

инфекции 

1 группа 

ЭОИ  

МБТ (-) 

 

2 группа 

ЭОИ 

МБТ (+), 

ЛЧ 

 

3 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

ЛУ, кроме 

МЛУ/ШЛУ 

4 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

МЛУ/ШЛУ  

 

Низкий уровень 

медико-санитарной 

грамотности 

5 

21,7±8,8% 

9 

25,7±7,4% 

6 

24,0±8,7% 

44 

48,4±5,2% 

64 

36,8±3,7% 

Удовлетворительный 

уровень медико-

санитарной 

грамотности 

18 

78,3±8,8% 

26 

74,3±7,4% 

19 

76,0±8,7% 

47 

51,6±5,2% 

110 

63,2±3,7% 

Всего очагов 

туберкулезной 

инфекции 

23 

100% 

35 

100% 

25 

100% 

91 

100% 

174 

100% 

Достоверность (Р) Р<0,05 Р<0,05 Р<0,05 Р˃0,05 Р<0,05 

 

Отдельно выделяли семьи мигрантов из эпидемически неблагополучных 

территорий и социопатические семьи (родители детей страдают 

алкоголизмом, наркоманией, больны ВИЧ-инфекцией, находились в местах 

лишения свободы), как наиболее значимые факторы социального риска. 

Данные по этим показателям представлены на рисунке 3.2.1. 

Асоциальный образ жизни родителей был отмечен в направительных 

документах при госпитализации детей в детское отделение и составил 13,0% 

случаев в 1 группе (3 семьи), 17,1% – во 2 группе (6 семей), 24,0% – в 3 группе 

(6 семей) и 20,9% – в 4 группе (19 семей). Семей мигрантов из 

неблагополучных по туберкулезу территорий  было немного: 1 группа – 13,0% 

(3 семьи), 2 группа – 8,6% (3 семьи), 3 группа – 4,0% (1 семья), 4 группа – 6,6% 

(6 семей). Различий между группами ни в первом, ни во втором случае не 

наблюдалось (Р˃0,05). 
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Рисунок 3.2.1 – Частота встречаемости социопатических семей и семей 

мигрантов в изучаемых группах 

 

В сводной таблице (таблица 3.2.5) представлена частота встречаемости 

различных социальных факторов риска в изучаемых группах. 

Таблица 3.2.5 – Частота встречаемости различных социальных факторов 

риска в изучаемых группах 
 

Социальные 

факторы риска 

Изучаемые группы 

Всего 

1 группа 

ЭОИ  

МБТ (-) 

 

2 группа 

ЭОИ 

МБТ (+), 

ЛЧ 

 

3 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

ЛУ, кроме 

МЛУ/ШЛУ 

4 группа 

ЭОИ  

МБТ (+), 

МЛУ/ШЛУ  

 

Малоимущие 

семьи 

15 

65,2±10,2% 

18 

51,4±8,4% 

16 

64,0±9,8% 

45 

49,5±5,2% 

94 

54,0±3,8% 

Неполные семьи* 5 

21,7±8,8% 

9 

25,7±7,4% 

6 

24,0±8,7% 

42 

46,2±5,2% 

62 

35,6±3,6% 

Низкий уровень 

образования 

10 

43,5±10,6% 

14 

40,0±8,3% 

12 

48,0±7,6% 

50 

54,9±5,2% 

86 

49,4±3,8% 

Низкий уровень 

медико-санитарной 

грамотности** 

5 

21,7±8,8% 

9 

25,7±7,4% 

6 

24,0±8,7% 

44 

48,4±5,2% 

64 

36,8±3,7% 

Социопатические 

семьи 

3 

13,0±7,2% 

6 

17,1±6,4% 

6 

24,0±8,7% 

19 

20,9±4,3% 

34 

19,5±3,0% 

Семьи мигрантов 3 

13,0±7,2% 

3 

8,6±4,7% 

1 

4,0±2,9% 

6 

6,6±2,6% 

13 

7,5±2,0% 

Всего очагов 

инфекции 

23 

100% 

35 

100% 

25 

100% 

91 

100% 

174 

100% 
 

Примечание: *Р1-4<0,05; *Р2-4<0,05; *Р3-4<0,05; **Р1-4<0,05; **Р2-4<0,05; **Р3-4<0,05 

По большинству изученных социальных факторов риска различий 

между  

13,0% 13,0%

17,1%

8,6%

24,0%

4,0%

20,9%

6,6%

СОЦИОПАТИЧЕСКИЕ СЕМЬИ СЕМЬИ МИГРАНТОВ

1 ГРУППА 2 ГРУППА 3 ГРУППА 4 ГРУППА
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группами выявлено не было. Различия наблюдались по двум показателям: 

доля неполных семей и доля семей с низким уровнем медико-санитарной 

грамотности. Эти социальные факторы достоверно чаще наблюдались в очагах 

туберкулезной инфекции, где проживали бактериовыделители с МЛУ/ШЛУ 

МБТ (4 группа).   

Проведено ранжирование по частоте встречаемости различных 

факторов риска в целом в очагах туберкулезной инфекции, рисунок 3.2.2.   

На основании полученных данных очаги туберкулезной инфекции, в 

которых проживали дети, заболевшие туберкулезом и имевшие до 

заболевания тесный семейный контакт, в социальном аспекте можно 

охарактеризовать следующим образом – это очаги, в которых проживают 

семьи с низким уровнем дохода (54,0%), низким уровнем образования (49,4%), 

низкой медико-санитарной грамотностью (36,8%), часто неполные (36,2%), в 

достаточно высоком проценте случаев асоциальные (19,5%), семьи мигрантов 

7,5%.  

 

Рисунок 3.2.2 – Частота встречаемости различных социальных факторов 

риска в очагах туберкулезной инфекции в целом 
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Доля неполных семей в 67,7% случаев (42 из 62 очагов) представлена 

семьями из очагов с МЛУ/ШЛУ МБТ у источника инфекции, а доля семей с 

низкой медико-санитарной грамотностью в 68,8% (44 из 64 очагов) также за 

счет очагов с МЛУ/ШЛУ МБТ. 

 

 Приводим клинические наблюдения, отражающие социальные и 

эпидемиологические характеристики очагов туберкулезной инфекции, 

повышающие риск развития туберкулеза у контактных лиц. 

 

 Клиническое наблюдение 3.2.1. Семья из 4 человек: отец, мать, двое 

детей – сын 12 лет, дочь – 8 лет. Бытовые условия удовлетворительные: 

проживают в отдельной 2-х комнатной квартире. 

 Социальная характеристика семьи. Семья малообеспеченная. Мать 

работает ткачихой. Отец – ведет асоциальный образ жизни: не работает, 

употребляет наркотики, болен ВИЧ-инфекцией. Уровень медико-санитарной 

грамотности семьи низкий. 

Эпидемиологическая характеристика очага туберкулезной инфекции. У 

отца в августе 2015г. впервые выявлен диссеминированный туберкулез легких, 

МБТ (+), ШЛУ (HRZESFq). Умер в стационаре через две недели после 

госпитализации («очаг смерти»). 

 Результаты обследования контактных лиц. Члены семьи после 

смерти источника инфекции обследованы, туберкулез не выявлен, взяты на 

учет по IV группе диспансерного наблюдения. Дети – инфицированы МБТ, 

получали превентивную химиотерапию (HZ) без учета данных о 

лекарственной устойчивости МБТ у отца (девочка – в условиях санатория, 

мальчик - амбулаторно).  

 В последующем:  

1. У девочки через 8 месяцев (в апреле 2016г.) при контрольном 

обследовании методом компьютерной томографии органов грудной 

клетки (КТ ОГК) выявлен туберкулез внутригрудных лимфатических 

узлов бронхопульмональной группы справа в фазе начинающейся 

кальцинации, МБТ (-). Направлена на лечение в детское отделение 

ФГБНУ «ЦНИИТ». 

2. У матери при обследовании через 1 год (в августе 2016г.) выявлен 

очаговый туберкулез легких, МБТ (-), госпитализирована для лечения в 

стационар по месту жительства. 

3. Старший сын – здоров. 

 Данный пример иллюстрирует высокий риск заболевания 

контактных лиц, проживающих в очаге инфекции с наличием 

бактериовыделения у источника инфекции и отягощенном наиболее 
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неблагоприятными социальными факторами (асоциальный образ жизни 

источника инфекции, низкий материальный достаток и низкий уровень 

медико-санитарной грамотности семьи). 

 

 Клиническое наблюдение 3.2.2. Семья из 4 человек: отчим, мать, сын 

от первого брака – 8 лет, сын от второго брака – 9 месяцев. Бытовые условия 

неудовлетворительные: проживают в съемной однокомнатной квартире. 

 Социальная характеристика семьи. Семья асоциальная. Мать и 

отчим страдают алкоголизмом. Женщина не имеет Российского 

гражданства (мигрант из Украины). Род деятельности отчима неизвестен. 

Семья малоимущая с низким уровнем медико-санитарной грамотности. В 

последующем органами социальной опеки родители детей были ограничены в 

родительских правах. 

 Эпидемиологическая характеристика очага туберкулезной 

инфекции. У матери в ноябре 2013г. выявлен инфильтративный туберкулез 

легких в фазе распада и обсеменения, МБТ (+), ЛУ к EOfx. Находилась на 

лечении в стационаре по месту жительства, самовольно прерывала лечение, 

уходила из стационара. Умерла от туберкулеза. 

Результаты обследования членов семьи. Члены семьи обследованы 

через 3 месяца после установления контакта. Семья к обследованию 

привлекалась с помощью социальных служб. 

1. Муж – здоров (в дальнейшем информации о нем нет).  

2. Младший ребенок – туберкулезный менингит, госпитализирован. 

3. Старший сын – очаговый туберкулез С4, С5 правого легкого в фазе 

инфильтрации, МБТ (-). Госпитализирован в детское отделение 

ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Женщина несколько раз забирала детей из стационара. Сотрудники 

диспансера добились ограничения родителей в правах. После завершения 

лечения дети были направлены в учреждения социального содержания. 

 Данный клинический пример наиболее ярко иллюстрирует роль 

социальных факторов в развитии туберкулеза. Полная социальная 

дезадаптация матери поставила под угрозу жизни ее собственных детей.  

 

 Клиническое наблюдение 3.2.3. Семья из 4 человек: отец, мать, двое 

сыновей – 8 лет и 3 года. Бытовые условия удовлетворительные: проживают 

в отдельной 3-х комнатной квартире. 

 Социальная характеристика семьи. Семья социально благополучная с 

высоким уровнем материального достатка.  Отец – имеет частный бизнес, 

руководит небольшой строительной компанией. Мать – в настоящее время 

домохозяйка (до декретного отпуска работала регистратором в 

поликлинике). Уровень медико-санитарной грамотности низкий, отец семьи 

не проходил флюорографическое обследование более 5 лет, мать – 3 года.  

 Эпидемиологическая характеристика очага туберкулезной 

инфекции. У отца в июне 2018г. выявлен диссеминированный туберкулез 
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легких в фазе распада, МБТ (+), МЛУ (HREEto). Предположительно 

источником инфекции для отца могли быть рабочие стройки 

(гастарбайтеры), которых строительная фирма регулярно нанимает на 

малооплачиваемые работы. В силу должностных обязанностей мужчина 

часто посещал строительные площадки. Отсутствие регулярных плановых 

флюорографических обследований привело к позднему установлению диагноза 

туберкулеза.   

 Результаты обследования членов семьи.  

1. Жена и старший сын здоровы.  

2. У младшего сына при обследовании по контакту с отцом выявлен 

туберкулез внутригрудных лимфатических узлов двусторонний с 

очагами отсева в С1, С4, С5 правого легкого и С3 левого легкого в фазе 

уплотнения и начинающейся кальцинации, МБТ (-). Направлен на 

лечение в детское отделение ФГБНУ «ЦНИИТ». 

 Данный клинический пример демонстрирует развитие туберкулеза 

у ребенка раннего возраста из материально обеспеченной и социально 

благополучной семьи, но с низким уровнем медико-санитарной 

грамотности. Ребенок длительно (учитывая клиническую форму 

туберкулеза у отца, как минимум около 1 года) находился в тесном 

семейном контакте с отцом, являющимся бактериовыделителем с МЛУ 

возбудителя, вследствие чего туберкулез у ребенка протекал с 

осложнением (очаги отсевов в легкие).  

 

 Клиническое наблюдение 3.2.4. Семья из 3 человек: отец, мать, дочь – 

4 года. Бытовые условия удовлетворительные: проживают в отдельной 3-х 

комнатной квартире. 

 Социальная характеристика семьи. Семья с высоким уровнем 

материального достатка.  Отец – имеет собственный бизнес. Мать – 

домохозяйка. Уровень медико-санитарной грамотности низкий. Отношение 

к профилактическим обследованиям крайне негативное. Родители 

флюорографическое обследование не проходили, ребенку пробу Манту с 2 ТЕ 

ППД-Л не проводили (отказы). В семье на протяжении последних 2 лет 

проживала няня из стран ближнего зарубежья без санитарной книжки (без 

регистрации).  

 Эпидемиологическая характеристика очага туберкулезной 

инфекции. У матери в мае 2015г. при обращении в поликлинику с жалобами 

был выявлен фиброзно-кавернозный туберкулез легких, МБТ (+), МЛУ 

(HRZES). Предположительно источником инфекции для матери могла стать 

няня ребенка, которая, как позже было установлено, в период проживания в 

семье болела туберкулезом.  

 Результаты обследования членов семьи. Муж и дочь обследованы по 

контакту, оба здоровы, взяты на учет по IV группе диспансерного 

наблюдения. Ребенку назначен курс превентивной химиотерапии с учетом 

сведений о сохраненной лекарственной чувствительности МБТ у матери 
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(ZPASPto). Родители от проведения превентивной химиотерапии ребенку 

отказались.  

 В последующем: 

1. Через 1 год при контрольном КТ-обследовании у ребенка выявлен 

туберкулез внутригрудных лимфатических узлов бифуркационной и 

правой бронхопульмональной групп в фазе кальцинации с 

множественными очагами отсева в С2, С3, С6, С9 правого легкого и 

С6, С9 левого легкого, МБТ (-). Направлена на лечение в детское 

отделение ФГБНУ «ЦНИИТ». 

2. Муж – здоров. 

 Данный клинический пример демонстрирует ключевую роль низкого 

уровня медико-санитарной грамотности семьи, имеющей высокий 

материальный достаток, в развитии туберкулеза у ребенка при наличии 

тесного контакта с больными туберкулезом матерью и няней. 

  

 Несмотря на явный резонанс социальных характеристик семей, 

представленных в клинических примерах, – асоциальные семьи (алкоголизм 

родителей, ВИЧ-инфекция, низкий уровень дохода) и семьи социально 

благополучные (высокий уровень материального дохода, хорошие жилищные 

условия) – риск развития туберкулеза у контактных лиц был одинаково высок 

во всех семьях и значительную роль в этом играл низкий уровень медико-

санитарной грамотности, наблюдающийся во всех семьях и 

свидетельствующий о своего рода социальном изъяне. Низкий уровень медико-

санитарной грамотности может проявляться в виде отсутствия 

элементарных санитарно-гигиенических навыков, а может приобретать 

форму негативного отношения к   медицинским обследованиям, что мы и 

видим в представленных клинических примерах. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Изучены эпидемиологические и социальные характеристики очагов 

туберкулезной инфекции (174 очага), в которых проживали дети, заболевшие 

туберкулезом. Выделено 4 группы эпидемических очагов инфекции в 

зависимости от результатов бактериологического обследования взрослых 

больных туберкулезом, являющихся для детей источниками заболевания 

туберкулезом. Эпидемические очаги инфекции без бактериовыделения у 

источника инфекции – 1 группа (23 очага) и три группы очагов с 

бактериовыделением у источника инфекции: 2 группа (35 очагов) с  

сохраненной лекарственной чувствительностью МБТ, 3 группа (25 очагов) с 
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наличием лекарственной устойчивости, кроме МЛУ/ШЛУ, 4 группа (91 очаг) 

– с наличием МЛУ/ШЛУ возбудителя у источника инфекции. 

 Преимущественно наблюдался бытовой тип очагов туберкулезной 

инфекции (165 очагов – 94,8%), среди которых большую часть составляли 

семейные очаги – 77,0%, на долю родственных контактов приходилось 17,8%. 

Случайные контакты с больным туберкулезом (контакты по подъезду, в 

школе) отмечены в 5,2% случаев. В большинстве очагов проживал 1 источник 

инфекции (126 очагов – 72,4%), два и более – в 48 очагах (27,6%). Всего в 

очагах зарегистрировано 233 взрослых больных туберкулезом. Как в целом, 

так и во всех изучаемых группах наблюдалась достаточно высокая доля 

больных инфильтративным туберкулезом легких: 1 группа – 44,8%, 2 группа 

– 60,0%, 3 группа – 50,0%, 4 группа – 40,0%, в целом – 45,9%. Различия между 

группами по частоте встречаемости различных клинических форм туберкулеза 

среди взрослых контингентов заключались в том, что в группе очагов без 

бактериовыделения у источника инфекции (1 группа) достоверно чаще, чем в 

других группах отмечался очаговый туберкулез легких (27,6%), а в группе с 

наличием МЛУ/ШЛУ МБТ (4 группа) – фиброзно-кавернозный туберкулез 

легких (36,0%). Отличий по частоте выявления новых случаев заболевания 

туберкулезом в бытовых очагах с различными результатами 

бактериологического исследования у первоисточника не выявлено. Доля 

новых случаев заболевания туберкулезом в 1 группе составила 28,6%, во 2 

группе – 29,4%, в 3 группе – 40,9%, в 4 группе – 38,6%. Структура клинических 

форм туберкулеза среди новых случаев заболевания была наиболее тяжелой в 

4 группе и менее тяжелой в 1 группе. Так, в 4 группе общая доля фиброзно-

кавернозного туберкулеза, диссеминированного туберкулеза легких и 

казеозной пневмонии составила 47,1%, подобные процессы во 2 и 3 группах 

наблюдались достоверно реже (20,0% и 11,1% соответственно) и не 

встречались в 1 группе.  
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 По частоте летальных исходов среди взрослых контингентов группы не 

различались. В 1 группе летальный исход отмечался в 18,5%, во 2 группе – 

18,2%, в 3 группе – 16,1%, в 4 группе – 23,0% случаев, в целом – 20,5%.  

 Изучена социальная составляющая очагов туберкулезной инфекции. Из 

всех изученных социальных факторов, отражающих социальную 

дезадаптацию семьи, наиболее часто встречались следующие: низкий уровень 

материального благополучия – 54,0%, низкий уровень образования родителей 

– 49,4%, низкий уровень медико-санитарной грамотности – 36,8%, неполный 

состав семьи – 35,6%. Отмечен достаточно высокий процент социопатических 

семей (семьи алкоголиков, наркоманов, правонарушителей) – 19,5%. Различия 

между группами заключались в том, что неполные семьи и низкий уровень 

медико-санитарной грамотности в очагах с МЛУ/ШЛУ МБТ у источника 

инфекции встречались достоверно чаще, чем в других группах и среди всех 

очагов инфекции с подобными характеристиками в первом случае составили 

67,7% (42 из 62 очагов), во втором – 68,8% (44 из 64 очагов).  

 Таким образом, по большинству изученных эпидемиологических и 

социальных характеристик не выявлено достоверных различий между очагами 

без бактериовыделения у источника инфекции, с бактериовыделением с 

различными результатами теста на лекарственную чувствительность МБТ (с 

сохраненной чувствительностью, наличием лекарственной устойчивости без 

МЛУ/ШЛУ и с МЛУ/ШЛУ).  

 И все же следует особо выделить очаги, в которых проживали больные 

туберкулезом, выделяющие МБТ с МЛУ/ШЛУ, как эпидемически наиболее 

опасные и социально отягощенные. Именно в этих очагах среди 

первоисточников достоверно чаще, чем в других группах встречался 

фиброзно-кавернозный туберкулез легких (41,7%), а среди новых случаев 

заболевания взрослых-контактных почти в половине случаев были 

диагностированы диссеминированный туберкулез легких, фиброзно-

кавернозный туберкулез легких и казеозная пневмония (47,1%). Одной из 

причин развития таких тяжелых клинических форм туберкулеза у контактных 
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лиц можно считать низкий уровень медико-санитарной грамотности семей, 

наблюдаемый в этой группе (48,4% случаев), что явилось определяющим 

социальным фактором риска заболевания туберкулезом даже в семьях с 

высоким уровнем финансового благополучия. Негативное отношение к 

медицинским обследованиям, несоблюдение больными 

противоэпидемического режима, отсутствие приверженности к лечению в 

сочетании с массивностью и длительностью бактериовыделения создают 

условия для возникновения новых случаев заболевания в очаге туберкулезной 

инфекции. 
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ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

У ДЕТЕЙ ИЗ ОЧАГОВ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

 

В данной главе рассматривается рентгенологическая, клинико-

лабораторная характеристика туберкулеза органов дыхания у 190 детей с 

впервые выявленными процессами, имевших до заболевания контакт с 

больными туберкулезом взрослыми лицами с различными результатами 

микробиологического исследования мокроты. Возраст обследуемых детей 

колебался от 3 до 12 лет (медиана возраста составила 7 лет), мальчиков – 85 

чел. (44,7±3,6%), девочек – 105 чел. (55,3±3,6%). По гендерному составу 

различия достоверны, Р=0,0387. 

       В соответствии с поставленной задачей было выделено 4 группы: 

 1 группа (23 человека) – дети с локальными формами туберкулеза 

органов дыхания (ТОД) из контакта с источником инфекции без 

бактериовыделения;  

2 группа (38 человек) – дети с локальными формами ТОД из контакта с 

источником инфекции с бактериовыделением с сохраненной ЛЧ возбудителя; 

3 группа (26 человек) – дети с локальными формами ТОД из контакта с 

источником инфекции с бактериовыделением с наличием ЛУ, но не 

МЛУ/ШЛУ; 

 4 группа (103 человека) – дети с локальными формами ТОД из контакта 

с источником инфекции с бактериовыделением с наличием МЛУ/ШЛУ 

возбудителя. 

 Проводили сравнительную оценку структуры клинических форм ТОД у 

детей, фаз туберкулезного процесса, характера и частоты осложнений 

специфического процесса в изучаемых группах. 

         При оценке структуры клинических форм туберкулеза органов дыхания 

у детей установлено, что основу клинических форм составили туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) – 53,2% (101 из 190 чел.) и 

очаговый туберкулез легких (ОТ) – 32,6% (62 из 190 чел.), при этом туберкулез 
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ВГЛУ – ведущая клиническая форма у детей. На долю других клинических 

форм в целом приходилось 14,2% (27 из 190 чел.).  

Подобное распределение клинических форм ТОД у детей отмечено и в 

изучаемых группах. Различий между группами не выявлено: χ2=8,357, 

критическое значение χ2 =12,592, Р˃0,05 (таблица 4.1). Ведущей клинической 

формой во всех группах являлся туберкулез внутригрудных лимфатических 

узлов: 1 группа – 52,2%, 2 группа – 65,8%, 3 группа – 57,7%, 4 группа – 47,6%. 

Значительную, хотя и меньшую долю, составлял очаговый туберкулез легких: 

1 группа – 21,7%, 2 группа – 23,7%, 3 группа – 26,9%, 4 группа – 38,8%. В 

первых 3-х группах различия между этими клиническими формами 

достоверные (Р<0,05), в 4 группе по частоте выявления туберкулеза ВГЛУ и 

ОТ легких различий не выявлено (Р˃0,05). Возможность выявлять у детей 

очаговые тени в легких без изменений со стороны внутригрудных 

лимфатических узлов связана с использованием компьютерной томографии 

органов грудной клетки при обследовании детей из групп риска по 

заболеванию туберкулезом, т.к. данный метод позволяет обнаружить мелкие 

очаги в легких, которые не доступны визуализации на обзорных 

рентгенограммах органов грудной клетки и линейных томограммах. Особое 

внимание фтизиатров направлено на обследование детей из очагов с 

МЛУ/ШЛУ возбудителя у источника инфекции, с чем мы и связываем 

несколько большую долю очаговых процессов у детей в 4 группе по 

сравнению с другими изучаемыми группами. 

Другие клинические формы туберкулеза в основном были представлены 

первичным туберкулезным комплексом: 1 группа – 6 чел. (26,0%), 2 группа –              

3 чел. (7,9%), 3 группа – 2 чел. (7,7%), 4 группа – 8 чел. (7,8%); всего – 19 чел. 

(10,0%). Инфильтративный туберкулез легких был диагностирован у 5 чел. 

(2,6%), в т.ч.  во 2 группе – у 1 пациента, в 3 группе – у 2 пациентов, в 4 группе 

– у 2 пациентов. Диссеминированный туберкулез легких (1 чел.) и 

туберкулезный плеврит/эмпиема плевры (2 чел.) встречались в 4 группе, 

рисунок 4.1. 
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Таблица 4.1 – Структура клинических форм туберкулеза у детей в 

изучаемых группах 
 

Клинические 

формы 

Группы больных 

 

1 группа 

 

 

2 группа 

 

 

3 группа 

 

 

4 группа 

 

 

Всего: 

 

Туберкулез ВГЛУ 
12 

52,2±10,6% 

25 

65,8±7,7% 

15 

57,7±9,9% 

49 

47,6±4,9% 

101 

53,2±3,6% 

Очаговый 

туберкулез легких 

5 

21,7±8,8% 

9 

23,7±6,9% 

7 

26,9±8,8% 

41 

39,8±4,8% 

62 

32,6±3,4% 

Другие 

клинические формы 

ТОД 

6 

26,1±9,4% 

4 

10,5±4,9% 

4 

15,4±7,2% 

13 

12,6±3,3% 

27 

14,2±2,5% 

Всего: 
23 

100% 

38 

100% 

26 

100% 

103 

100% 

190 

100% 
   

 

Рисунок 4.1 – Число пациентов с другими клиническими формами 

туберкулеза органов дыхания в изучаемых группах  

  

Туберкулез у детей был выявлен в различных фазах специфического 

воспаления, преимущественно в фазу начинающейся, или неполной 

кальцинации – 60,0%, и достоверно реже в фазу уплотнения (26,3%) и фазу 

инфильтрации (экссудации при плевритах) – 13,7%, Р<0,05. Доля процессов с 

признаками кальцинации во внутригрудных лимфатических узлах или в 

очагах в легочной ткани была значительной во всех изучаемых группах: 1 

группа – 73,9%, 2 группа – 63,2%, 3 группа – 65,4%, 4 группа – 54,6%. 

Достоверно реже туберкулез у детей был выявлен в более ранние сроки 

6

3 2

8

19

1 2 2

5

1 12 2

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа всего

Первичный туберкулезный комплекс

Инфильтративный туберкулез легких

Диссеминированный туберкулез легких

Туберкулезный плеврит/эмпиема плевры
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(Р<0,05), до образования кальцинации (в фазу уплотнения или фазу 

инфильтрации), такие процессы наблюдались в 1 группе в 21,7% и 4,4% 

соответственно, во 2 группе – по 18,4%, в 3 группе – 26,9% и 7,7%, в 4 группе 

– 30,1% и 15,5% соответственно.   Данные представлены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Фазы туберкулезного процесса у детей в изучаемых группах 
 

Фаза 

туберкулезного 

процесса 

Группы больных 

 

1 группа 

 

 

2 группа 

 

 

3 группа 

 

 

4 группа 

 

 

Всего: 

 

Фаза инфильтрации 
1 

4,4±4,4% 

7 

18,4±6,3% 

2 

7,7±5,3% 

16 

15,5±3,6% 

26 

13,7±2,5% 

Фаза уплотнения 
5 

21,7±8,8% 

7 

18,4±6,3% 

7 

26,9±8,9% 

31 

30,1±4,5% 

50 

26,3±3,2% 

Фаза начинающейся 

кальцинации 

17 

73,9±9,4% 

24 

63,2±7,8% 

17 

65,4±9,5% 

56 

54,6±4,9% 

114 

60,0±3,6% 

Всего: 
23 

100% 

38 

100% 

26 

100% 

103 

100% 

190 

100% 

 

 В 38,4% случаев отмечалось осложненное течение туберкулезного 

процесса. Различий между группами по частоте встречаемости осложнений не 

выявлено: 1 группа – 34,8%, 2 группа – 42,1%, 3 группа – 30,8%, 4 группа – 

39,8% (таблица 4.3). 

Таблица 4.3 – Характер течения туберкулезного процесса 

(осложненное/неосложненное) у детей в изучаемых группах  
  

Характер течения 

туберкулезного 

процесса 

Группы больных 

 

1 группа 

 

 

2 группа 

 

 

3 группа 

 

 

4 группа 

 

 

Всего: 

 

Осложненное 

течение 

8 

34,8±10,2% 

16 

42,1±8,0% 

8 

30,8±9,2% 

41 

39,8±4,8% 

73 

38,4±3,5% 

Неосложненное 

течение 

15 

65,2±10,2% 

22 

57,9±8,0% 

18 

69,2±9,2% 

62 

60,2±4,8% 

117 

61,6±3,5% 

Всего: 
23 

100% 

38 

100% 

26 

100% 

103 

100% 

190 

100% 

 

Среди осложнений туберкулезного процесса у детей как в целом, так и в 

изучаемых группах в основном регистрировались очаги диссеминации в 

легочную ткань: 1 группа – 87,5%, 2 группа – 93,8%, 3 группа – 87,5%, 4 группа 

– 78,1%; всего – 83,6%. Осложнения, возникшие в результате нарушения 
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бронхиальной проходимости, встречались у 10 чел. и по данным КТ ОГК были 

представлены в различных вариантах: от бронхолегочного поражения до 

ателектаза субсегментарной протяженности: в 1 и 2 группах – по 1 пациенту, 

в 4 группе – у 8 пациентов; в целом составило 13,7% (10 чел.) и сочетались  с 

туберкулезным поражением бронхов в 4 случаях. Специфическое поражение 

бронхов отмечено у 1 пациента 1 группы и 3 пациентов 4 группы, что 

составило 12,5% и 7,3% соответственно от общего количества осложнений в 

каждой из указанных групп. Распад легочной ткани отмечен у 2 пациентов 

(2,7%): у 1 пациента с инфильтративным туберкулезом легких из 1 группы и у 

1 пациента с диссеминированным туберкулезом легких в 4 группе. Сведения 

о частоте встречаемости различных видов осложнений представлены в 

таблице 4.4.    

Таблица 4.4 – Виды осложнений туберкулезного процесса у детей в 

изучаемых группах  
 

Вид осложнений 

туберкулезного 

процесса 

Группы больных 

 

1 группа 

 

 

2 группа 

 

 

3 группа 

 

 

4 группа 

 

 

Всего: 

 

Очаги диссеминации 
7 

87,5±12,5% 

15 

93,8±6,2% 

7 

87,5±12,5% 

32 

78,1±6,5% 

61 

83,6±4,3% 

Бронхолегочное 

поражение/ателектаз* 

1* 

12,5±12,5% 

1 

6,2±6,2% 
- 

8* 

19,5±6,2% 

10 

13,7±2,2% 

Наличие распада 

легочной ткани 
- - 

1 

12,5±12,5% 

1 

2,4±2,4% 

2 

2,7±1,9% 

Всего: 
8 

100% 

16 

100% 

8 

100% 

41 

100% 

73 

100% 
 

Примечание: * Сочетание с туберкулезом бронхов в 1 группе – 1 чел. (12,5%), в 4 группе – 

3 чел. (7,3%). 

 

       Учитывая, что основными клиническими формами туберкулеза в 

изучаемых группах являлись туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

и очаговый туберкулез легких, проведена оценка частоты встречаемости 

процессов в различных фазах специфического воспаления отдельно для 

каждой из этих клинических форм. Туберкулез внутригрудных 

лимфатических узлов в основном выявляли в фазе начинающейся, или 

неполной кальцинации во всех изучаемых группах: 1 группа – 100,0%, 2 
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группа – 84,0%, 3 группа – 93,3%, 4 группа – 85,7%; всего – 88,1%. Данные 

приведены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Фазы туберкулезного процесса у детей с впервые 

выявленным туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов в 

изучаемых группах  
 

Фаза 

туберкулезного 

процесса 

Группы больных 

 

1 группа 

 

 

2 группа 

 

 

3 группа 

 

 

4 группа 

 

 

Всего: 

 

Фаза инфильтрации - 
3 

12,0±6,6% 
- 

4 

8,2±3,9% 

7 

6,9±2,5% 

Фаза уплотнения - 
1 

4,0±4,0% 

1 

6,7±6,7% 

3 

6,1±3,4% 

5 

5,0±2,2% 

Фаза начинающейся 

кальцинации 

12 

100,0% 

21 

84,0±7,5% 

14 

93,3±6,7% 

42 

85,7±5,0% 

89 

88,1±3,2% 

Всего: 
12 

100% 

25 

100% 

15 

100% 

49 

100% 

101 

100% 

 

 Очаговый туберкулез легких во всех изучаемых группах 

преимущественно был выявлен в фазе уплотнения: 1 группа – 80,0%, 2 группа 

– 66,7%, 3 группа – 85,7%, 4 группа – 68,3%; всего – 71,0%. Данные приведены 

в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 – Фазы туберкулезного процесса у детей с впервые 

выявленным очаговым туберкулезом легких в изучаемых группах  
 

Фаза 

туберкулезного 

процесса 

Группы больных 

 

1 группа 

 

 

2 группа 

 

 

3 группа 

 

 

4 группа 

 

 

Всего: 

 

Фаза инфильтрации - 
1 

11,1±11,1% 
- 

4 

9,7±4,6% 

5 

8,0±3,4% 

Фаза уплотнения 
4 

80,0±20,0% 

6 

66,7±16,7% 

6 

85,7±14,3% 

28 

68,3±7,3% 

44 

71,0±5,8% 

Фаза 

начинающейся 

кальцинации 

1 

20,0±20,0% 

2 

22,2±14,7% 

1 

14,3±14,3% 

9 

22,0±6,5% 

13 

21,0±5,2% 

Всего: 
5 

100% 

9 

100% 

7 

100% 

41 

100% 

62 

100% 

 

  При анализе клинической симптоматики заболевания оценивали 

наличие и характер жалоб на момент выявления заболевания, тип начала 

заболевания (бессимптомное, подострое, острое), наличие и степень 
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выраженности синдрома интоксикации, наличие и характер легочных 

симптомов, изменения в клиническом анализе крови. 

  Жалобы на момент выявления заболевания предъявляли 37 из 190 чел. 

(19,5%). Жалобы в основном являлись отражением интоксикации. Характер 

жалоб и частота их проявлений представлены на рисунке 4.2.  

 

Рисунок 4.2 – Характер жалоб у детей с туберкулезом органов дыхания на 

момент выявления заболевания 
 

Наиболее частой жалобой являлась жалоба на снижение аппетита – 23 

чел. (62,2%), повышенную утомляемость родители отмечали у 40,5% детей (14 

чел.), появление повышенной потливости – в 10,8% случаев (4 чел.), снижение 

веса – 5,4% (2 чел.), длительно сохраняющийся субфебрилитет – 2,7% (1 чел.). 

Сочетание жалоб интоксикационного и респираторного характера 

наблюдалось в 18,9% случаев (7 чел.). У всех пациентов с респираторными 

жалобами наблюдался кашель, в 2 случаях (у пациентов с экссудативным 

плевритом) – боли в грудной клетке при дыхании.  

Данные о частоте встречаемости указанных жалоб на момент выявления 

заболевания у пациентов в изучаемых группах представлены в таблице 4.7. 

Жалобы имели 34,8% (8 чел.) пациентов 1 группы, 18,4% (7 чел.) – 2 группы, 

62,2%

40,5%

10,8%
5,4% 2,7%

18,9%

снижение аппетита

повышенная утомляемость

повышенная потливость

снижение веса

длительный субфебрилитет

сочетание симптомов интоксикации и респираторных жалоб
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19,2% (5 чел.) – 3 группы, 16,5% (17 чел.) – 4 группы. Различий между 

группами по частоте встречаемости жалоб и их отсутствию не выявлено: 

χ2=4,044, критическое значение χ2 =7,815, Р˃0,05. 

Таблица 4.7 – Частота встречаемости жалоб у пациентов в изучаемых 

группах 
 

Жалобы на 

момент выявления 

заболевания 

Группы сравнения  

 

Всего: 

  

 

1 группа 

 

 

2 группа 

 

 

3 группа 

 

 

4 группа 

 

Имеются жалобы 
8 

34,8±10,2% 

7 

18,4±6,3% 

5 

19,2±7,9% 

17 

16,5±3,7% 

37 

19,5±2,9% 

Отсутствуют 

жалобы 

15 

65,2±10,2% 

31 

81,6±6,3% 

21 

80,8±7,9% 

86 

83,5±3,7% 

153 

80,5±2,9% 

Всего 
23 

100% 

38 

100% 

26 

100% 

103 

100% 

190 

100% 

 

У пациентов, не предъявляющих жалоб, начало заболевания 

расценивалось как бессимптомное – 80,5±2,9% (153 чел.). Достоверно реже 

отмечался подострый (17,4±2,7%) и острый (2,1±0,2%) тип начала 

заболевания, Р<0,05. К категории с подострым вариантом течения заболевания 

были отнесены лица, преимущественно имеющие жалобы астено-

невротического характера (30 чел.), в 3 случаях отмечалось редкое 

покашливание без температурной реакции. Подострое начало отмечено у всех 

пациентов с наличием жалоб из 1, 2 и 3 групп и у большей части пациентов 4 

группы (13 чел.). В 4 случаях среди пациентов 4 группы отмечено острое 

начало заболевания, протекающее под «маской» неспецифической 

бронхолегочной патологии. 

При поступлении в отделение проводился клинический осмотр и оценка 

наличия и степени выраженности симптомов интоксикации. Как в целом, так 

и в изучаемых группах у большинства пациентов наблюдались симптомы 

интоксикации: 1 группа – 78,3%, 2 группа – 76,3%, 3 группа – 84,6%, 4 группа 

– 80,6%; всего – 80,0%, таблица 4.8. Различий между группами не выявлено: 

χ2=0,734, критическое значение χ2 =7,815, Р˃0,05. 
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Клинически интоксикационный синдром проявлялся в бледности 

кожных покровов, снижении тургора тканей, наличии периорбитального 

цианоза, снижении аппетита, психоэмоциональной лабильности, быстрой 

утомляемости, изменении поведенческих реакций (капризность у маленьких 

детей, конфликтность, обидчивость у более старших). Степень выраженности 

этих проявлений колебалась от незначительной (43,4%) до умеренной (54,0%), 

в единичных случаях интоксикационный синдром был выраженным (2,6%). 

Частота встречаемости различной степени выраженности интоксикационного 

синдрома у пациентов в изучаемых группах представлена в таблице 4.9. 

Таблица 4.8 – Наличие интоксикационного синдрома у пациентов в 

изучаемых группах 
 

Интоксикационный 

синдром 

Группы сравнения  

 

Всего: 

  

 

1 группа 

 

 

2 группа 

 

 

3 группа 

 

 

4 группа 

 

Имеются 

симптомы 

интоксикации 

18 

78,3±8,8% 

29 

76,3±6,9% 

22 

84,6±7,2% 

83 

80,6±3,9% 

152 

80,0±2,9% 

Отсутствуют 

симптомы 

интоксикации  

5 

21,7±8,8% 

9 

23,7±6,9% 

4 

15,4±7,2% 

20 

19,4±3,9% 

38 

20,0±2,9% 

Всего 
23 

100% 

38 

100% 

26 

100% 

103 

100% 

190 

100% 
 

Незначительные проявления интоксикационного синдрома отмечены: в 

50,0% случаев среди пациентов 1 группы, 55,2% – 2 группы, 31,8% – 3 группы, 

41,0% – 4 группы. Умеренная степень выраженности интоксикационного 

синдрома наблюдалась в 50,0%, 44,8%, 68,2% и 54,2% случаев соответственно. 

У 4 пациентов (4,8%) из 4 группы с наличием фебрильной температуры тела, 

острым началом заболевания, протекавшим под маской неспецифической 

бронхолегочной патологии, степень интоксикации расценена как выраженная. 

Это 2 пациента с экссудативным плевритом, 1 пациентка с инфильтративным 

туберкулезом легких с распадом легочной ткани и 1 пациент с туберкулезом 

ВГЛУ, осложненным бронхолегочным поражением. Различий между 
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группами по данным показателям не выявлено: χ2=6,551, критическое 

значение χ2 =12,592, Р˃0,05.  

Физикальные изменения в легких наблюдались в единичных случаях у 

пациентов с экссудативным плевритом, легочными процессами, при 

бронхолегочном поражении у детей с туберкулезом внутригрудных 

лимфатических узлов и в целом составили 10,0% (19 чел.): 2 группа – 2 чел. 

(5,3±3,6%), 3 группа  – 2 чел. (7,7±4,3%), 4 группа – 15 чел. (14,5±3,4%).  

Характер физикальных изменений был достаточно разнообразным: 

укорочение или притупление перкуторного звука, ослабление дыхания, 

жесткое дыхание, единичные влажные хрипы в легких. 

Таблица 4.9 – Частота встречаемости различной степени выраженности 

интоксикационного синдрома у пациентов в изучаемых группах 
 

Степень 

выраженности 

интоксикационного 

синдрома 

Группы сравнения  

 

Всего: 

  

 

1 группа 

 

 

2 группа 

 

 

3 группа 

 

 

4 группа 

 

Незначительная 
9 

50,0±12,1% 

16 

55,2±9,4% 

7 

31,8±10,1% 

34 

41,0±5,4% 

66 

43,4±4,0% 

Умеренная  
9 

50,0±12,1% 

13 

44,8±9,4% 

15 

68,2±10,1% 

45 

54,2±5,5% 

82 

54,0±4,1% 

Выраженная - - - 
4 

4,8±2,3% 

4 

2,6±1,3% 

Всего 
18 

100% 

29 

100% 

22 

100% 

83 

100% 

152 

100% 

   

    Изменения в клиническом анализе крови были выявлены у 145 

пациентов (76,3±3,1%): 1 группа – 60,9% (14 пациентов), 2 группа – 81,6% (31 

пациент), 3 группа – 84,6% (22 пациента), 4 группа – 75,7% (78 пациентов). 

Достоверных различий между группами по частоте наблюдаемых изменений 

в периферической крови не выявлено: χ2=4,629, критическое значение χ2 

=7,815, Р˃0,05, таблица 4.10.  

Характер изменений со стороны периферической крови и частота 

отклонений отдельных показателей у пациентов с впервые выявленным 

туберкулезом органов дыхания, имеющих изменения в гемограмме, 

представлены на рисунок 4.3.  
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Таблица 4.10 – Частота изменений периферической крови у пациентов в 

изучаемых группах  
 

Показатели 

периферической 

крови 

Группы больных 

 

1 группа 

 

 

2 группа 

 

 

3 группа 

 

 

4 группа 

 

 

Всего: 

 

Есть отклонения от 

нормы 

14 

60,9±10,4% 

31 

81,6±6,3% 

22 

84,6±7,2% 

78 

75,7±4,2% 

145 

76,3±3,1% 

Нет отклонений от 

нормы 

9 

39,1±10,4% 

7 

18,4±6,3% 

4 

15,4±7,2% 

25 

24,3±4,2% 

45 

23,7±3,1% 

Всего: 
23 

100% 

38 

100% 

26 

100% 

103 

100% 

190 

100% 

 

 
Рисунок 4.3 – Характер и частота встречаемости отклонений от 

нормальных значений различных показателей периферической крови у 

детей с впервые выявленным туберкулезом органов дыхания 

 

Наиболее часто наблюдалось изменение относительного числа 

лимфоцитов в формуле крови – 60,7±4,1% случаев (88 чел.), различия 

достоверны по сравнению с другими показателями периферической крови 

(Р<0,05). Лейкоцитоз составил 33,1±3,9% (48 чел.), моноцитоз – 26,2±3,7% (38 

чел.), эозинофилия – 18,6±3,2% (27 чел.), палочкоядерный сдвиг влево – 

8,3±2,3% (12 чел.), снижение уровня гемоглобина – 6,9±2,1% (10 чел.), 

повышение СОЭ – 6,9±2,1% (10 чел.).  

Данные по распределению частоты встречаемости изменений отдельных 

показателей периферической крови в изучаемых группах представлены на 

рисунке 4.4 и в таблице 4.11. Повышение уровня лейкоцитов достоверно чаще 

60,7%

33,1%
26,2%

19,3%

8,3% 6,9% 6,9%

лимфопения/лимфоцитоз лейкоцитоз

моноцитоз эозинофилия

палочкоядерный сдвиг снижение гемоглобина

повышение СОЭ
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наблюдалось в 4 группе по сравнению с 1 и 2 группами: 44,9±5,6% (35 чел.), 

14,3±9,7% (2 чел.), 12,9±2,8% (4 чел.) соответственно, Р<0,05. В 1 группе не 

наблюдалось эозинофилии и палочкоядерного сдвига, в 3 группе – снижения 

гемоглобина. По остальным показателям различий между группами не 

выявлено.  

 

 
 

Во всех группах достоверно чаще, по сравнению с другими 

показателями гемограммы, отмечалось изменение относительного числа 

лимфоцитов – показателя наиболее характерного для туберкулезной 

инфекции. Эти изменения сопровождались в одних случаях лимфопенией, в 

71,4%

14,3%

42,9%

7,1% 7,1%

ГРУППА 1

64,5%

12,9%

22,6%

19,4%
12,9%

12,9%

12,9%

ГРУППА 2

63,6%

31,8%

18,2%

36,4%

9,1%
4,5%

ГРУППА 3

56,4%

44,9%

26,9% 17,9%

7,7% 6,4% 5,1%

ГРУППА 4

лимфопения/лимфоцитоз
лейкоцитоз
моноцитоз
эозинофилия
палочкоядерный сдвиг
снижение гемоглобина
повышение СОЭ

Рисунок 4.4 – Частота 

отклонений от нормальных 

значений различных 

показателей периферической 

крови в изучаемых группах 
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других – лимфоцитозом. Как снижение относительного числа лимфоцитов, так 

и их повышение встречались в группах с одинаковой частотой. 

Таблица 4.11 – Частота отклонений от нормальных значений различных 

показателей периферической крови в изучаемых группах 
 

Показатели 

периферической крови 

Группы сравнения  

 

Всего: 

  

 

1 группа 

 

 

2 группа 

 

 

3 группа 

 

 

4 группа 

 

Лимфопения/ 

лимфоцитоз 

10 

71,4±12,5% 

20 

64,5±8,6% 

14 

63,6±10,5% 

44 

56,4±5,6% 

88 

60,7±4,1% 

Лейкоцитоз 
2* 

14,3±9,7% 

4* 

12,9±2,8% 

7 

31,8±10,2% 

35* 

44,9±5,6% 

48 

33,1±3,9% 

Моноцитоз 
6 

42,9±13,7% 

7 

22,6±7,5% 

4 

18,2±8,4% 

21 

26,9±5,0% 

38 

26,2±3,7% 

Эозинофилия - 
6 

19,4±7,1% 

8 

36,4±10,5% 

14 

17,9±4,3% 

28 

19,3±3,3% 

Палочкоядерный сдвиг 

влево 
- 

4 

12,9±2,8% 

2 

9,1±6,3% 

6 

7,7±3,0% 

12 

8,3±2,3% 

Снижение гемоглобина 
1 

7,1±7,1% 

4 

12,9±2,8% 
- 

5 

6,4±2,8% 

10 

6,9±2,1% 

Повышение СОЭ 
1 

7,1±7,1% 

4 

12,9±2,8% 

1 

4,5±4,5% 

4 

5,1±2,5% 

10 

6,9±2,1% 

Всего: 
14 

100% 

31 

100% 

22 

100% 

78 

100% 

145 

100% 
 

Примечание: *Р1-4<0,05; *Р2-4 <0,05 

Лимфопения наблюдалась в 1 группе в 21,4±11,4% случаев (3 чел.), во 2 

группе – 35,5±8,6% (11 чел.), в 3 группе – 45,4±10,9% (10 чел.), в 4 группе – 

30,8±5,2% (24 чел.). Лимфоцитоз составил в 1 группе – 50,0±13,9% (7 чел.), во 

2 группе – 29,0±8,1% (9 чел.), в 3 группе – 18,2±8,4% (4 чел.), в 4 группе – 

25,6±4,9% (20 чел.). Различий между группами не выявлено: χ2=6,095, 

критическое значение χ2 =12,592, Р˃0,05. В целом у детей с впервые 

выявленным туберкулезом органов дыхания, имеющим изменения в 

клиническом анализе крови, лимфопения наблюдалась у 33,1±3,9% (48 чел.), 

лимфоцитоз – у 27,6±3,7% (40 чел.), Р˃0,05. Данные представлены в таблице 

4.12.  

Степень отклонений от нормальных значений по всем показателям 

периферической крови была незначительной во всех группах. Так, средний 

уровень содержания лейкоцитов у пациентов с лейкоцитозом составил 
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10,9±0,29/л, повышение СОЭ (по Вестергрену) – 40,3±4,0 мм/час., снижение 

гемоглобина – 109,6±0,8 г/л, процентное содержание моноцитов – 11,2±0,2%, 

эозинофилов – 9,4±0,9%, палочкоядерных нейтрофилов – 7,3±0,7%. Среднее 

значение относительного числа лимфоцитов, как в случае лимфопении, так и 

в случае лимфоцитоза, оценивали отдельно в двух возрастных периодах: до 

наступления возрастного перекреста в лимфоцитарной формуле крови (в 

возрасте от 3 до 5 лет) и после наступления перекреста – у детей старше 5 лет. 

Лимфопения наблюдалась у 15 детей в возрасте 3 лет и 19 детей в возрасте 4-

5 лет, среднее значение содержания лимфоцитов в этой возрастной группе 

составило 25,4±1,2%. У 14 детей старше 5 лет также наблюдалась лимфопения, 

среднее значение – 17,4±1,1%.  Лимфоцитоз регистрировался только в группе 

детей старше 5 лет (40 чел.), среднее значение равнялось 47,5±1,1%. 

Таблица 4.12 – Характеристика и частота встречаемости различного 

уровня лимфоцитов в периферической крови у детей в изучаемых 

группах  
 

Характеристика 

относительного 

числа лимфоцитов 

Группы больных 

 

1 группа 

 

 

2 группа 

 

 

3 группа 

 

 

4 группа 

 

 

Всего: 

 

Лимфопения 
3 

21,4±11,4% 

11 

35,5±8,6% 

10 

45,4±10,9% 

24 

30,8±5,2% 

48 

33,1±3,9% 

Лимфоцитоз 
7 

50,0±13,9% 

9 

29,0±8,1% 

4 

18,2±8,4% 

20 

25,6±4,9% 

40 

27,6±3,7% 

Нормальные 

значения 

4 

28,6±12,5% 

11 

35,5±8,6% 

8 

36,4±10,5% 

34 

43,6±5,6% 

57 

39,3±4,1% 

Всего: 
14 

100% 

31 

100% 

22 

100% 

78 

100% 

145 

100% 

 

У детей с впервые выявленным туберкулезом органов дыхания в анализе 

крови чаще наблюдались отклонения от нормальных значений по 1 

показателю: 1 группа – 64,3%, 2 группа – 61,3%, 3 группа – 50,0%, 4 группа – 

48,7%; всего – 53,1%. Отклонения от нормы по 2 показателям отмечались 

реже, во 2 группе эти различия были достоверными (Р<0,05). Изменения по 2 

показателям составили в 1 группе 28,6%, во 2 группе – 25,8%, в 3 группе – 

36,4%, в 4 группе – 37,2%; всего – 33,8%. В единичных случаях имелись 
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отклонения по 3 показателям периферической крови: 1 группа – 7,1%, 2 группа 

– 12,9%, 3 группа – 13,6%, 4 группа – 14,1%; всего – 13,1%. Различий между 

группами не выявлено: χ2=2,494, критическое значение χ2 =12,592, Р˃0,05. 

Данные представлены в таблице 4.13. 

Таблица 4.13 – Количество показателей периферической крови, имеющих 

отклонения от нормальных величин у детей в изучаемых группах  
 

Количество 

показателей с 

отклонениями от 

нормы 

Группы больных 

 

1 группа 

 

 

2 группа 

 

 

3 группа 

 

 

4 группа 

 

 

Всего*: 

 

Один показатель (1) 
9 

64,3±13,3% 

19 

61,3±8,7% 

11 

50,0±10,9% 

38 

48,7±5,7% 

77 

53,1±4,1% 

Два показателя (2) 
4 

28,6±12,5% 

8 

25,8±7,8% 

8 

36,4±10,5% 

29 

37,2±5,5% 

49 

33,8±3,9% 

Три показателя (3) 
1 

7,1±7,1% 

4** 

12,9±6,0% 

3 

13,6±3,8% 

11 

14,1±3,9% 

19 

13,1±2,8% 

Всего: 
14 

100% 

31 

100% 

22 

100% 

78 

100% 

145 

100% 
 

Примечание: *Р1-2<0,05; Р2-3<0,05; Р1-3<0,05 

**У 1 пациента отмечено отклонение от нормальных показателей периферической крови 

по 5 показателям 

 

Приводим клинические наблюдения, иллюстрирующие различный тип 

начала заболевания.  

 

Клиническое наблюдение 4.1. Пациентка А., 3 года (2012 г.р.).  

Поступила в младшее детское отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» 25.02.15г. 

Диагноз: Первичный туберкулезный комплекс С10 левого легкого в 

фазе уплотнения и неполной кальцинации, МБТ (-). 

ВCG не вакцинирована (у матери Z 21.0.). Кожную пробу с 

туберкулином не проводили.  

Эпидемиологический анамнез: Девочка из двойного семейного 

контакта с больными туберкулезом родителями.  Контакт установлен в 

ноябре 2014 года. У матери диагноз: Диссеминированный туберкулез легких, 

МБТ (+). У отца: Инфильтративный туберкулез легких, МБТ (+). У обоих 

родителей сохранена лекарственная чувствительность МБТ ко всем 

препаратам. Семья асоциальная (родители не работают, злоупотребляют 

алкоголем). 

Девочка обследована в ПТД по контакту.  Единственная проба Манту 

с 2 ТЕ ППД-Л от 24.11.14г. – 14 мм папула (инфицирована МБТ с 

неустановленным сроком). Проба с АТР 24.11.14г. – 16 мм папула. На КТ ОГК 

от 24.12.14г. в С10 левого легкого определяется участок консолидации с 
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неравномерным утолщением, прилежащий к костальной плевре, связанный 

перибронховаскулярной инфильтративной дорожкой с корнем левого легкого. 

В проекции бронхопульмональной группы лимфатических узлов слева 

определяется мелкий кальцинат. КТ-картина соответствует первичному 

туберкулезному комплексу, рисунок 4.5 (а, б).   
 

а)    б) 
 

Рисунок 4.5 (а, б) – Пациентка А., 3 года. Аксиальные срезы КТ ОГК в 

легочном (а) и средостенном (б) окне при выявлении. Диагноз: 

Первичный туберкулезный комплекс С10 левого легкого в фазе 

уплотнения и частичной кальцинации, МБТ (-) 

 

В связи с выявленными изменениями на КТ ОГК, девочка была 

госпитализирована в младшее детское отделение ФГБНУ «ЦНИИТ». 

При поступлении: жалоб нет. Самочувствие удовлетворительное. 

Симптомы интоксикации выражены незначительно: бледность кожных 

покровов, снижение тургора тканей. Периферические лимфатические узлы 

пальпируются в 5 группах, I-II размера, безболезненные, эластичные, с кожей 

не спаяны. Аускультативно в легких дыхание пуэрильное, проводится во все 

отделы, хрипы не выслушиваются. Сердечные тоны ясные, ритмичные. 

Живот мягкий, безболезненный, доступен глубокой пальпации. Печень у края 

реберной дуги, эластичная. Селезенка не пальпируется. Физиологические 

отправления регулярные.  

В клиническом анализе крови при поступлении – эозинофилия (12%), 

остальные показатели в пределах нормы. При проведении бронхоскопии 

патологии в бронхах, доступных осмотру, не выявлено.  

Микробиологическое обследование (смывы с ротоглотки 3-х кратно, 

бронхоальвеолярный лаваж) методами люминесцентной микроскопии, посева 

на плотной среде Левенштейна-Йенсена и жидкой среде в системе BACTEC 

MGIT 960, методом ПЦР – результат отрицательный.  
    

Данный клинический случай демонстрирует выявление туберкулеза 

органов дыхания у ребенка 3-х лет с бессимптомным течением 

заболевания при обследовании по контакту.   

Клиническое наблюдение 4.2. Пациент М., 9 лет (2008 г.р.).  Поступил 

в младшее детское отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» 29.09.17г. 



89 

 

Диагноз: Первичный туберкулезный комплекс С6 правого легкого в 

фазе инфильтрации, уплотнения и частичной кальцинации, МБТ (-). 

Вакцинирован против туберкулеза в роддоме, рубчик – 5 мм. Реакция на 

пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л: 2009-2014гг. – отриц., 2015г. – 10 мм папула 

(«вираж» туберкулиновых реакций, в ПТД не наблюдался).  

Эпидемиологический анамнез: у бабушки ребенка в 2016 году выявлен 

инфильтративный туберкулез легких, МБТ (+), МЛУ (НR). Бабушка 

проживает совместно с семьей ребенка, лечилась амбулаторно, 

абацилирована через 1 месяц. Ребенок по контакту в ПТД не наблюдался. 

Родители ребенка обратились самостоятельно к фтизиатру в VIII-

2017г. в связи жалобами на потливость и утомляемость в течение последних 

3-х месяцев. При обследовании: проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 15 мм папула. 

На  КТ ОГК от VII-2017 года в проекции С6 правого легкого определяется 

бронхолобулярный фокус размерами 2,5х1,8 см с инфильтрацией, прилежащей 

к плевре и перибронховаскулярной инфильтративной дорожкой к корню 

правого легкого. В проксимальной части фокуса выявляется просвет 

соответствующего субсегментарного бронха. В проекции правой 

бронхопульмональной группы визуализируются два мелких кальцината. КТ-

картина соответствует первичному туберкулезному комплексу С6 правого 

легкого в фазе инфильтрации, уплотнения и частичной кальцинации, рисунок 

4.6 (а, б). 
 

 а)     б) 

 

Рисунок 4.6 (а, б) – Пациент М, 9 лет. Аксиальные срезы   КТ ОГК в 

легочном (а) и средостенном (б) окне при выявлении туберкулеза. 

Диагноз: Первичный туберкулезный комплекс С6 правого легкого в фазе 

инфильтрации, уплотнения и частичной кальцинации, МБТ (-) 

 

В связи с выявленными изменениями на КТ ОГК, ребенок 

госпитализирован в младшее детское отделение ФГБНУ «ЦНИИТ». 

При поступлении: жалобы на потливость и утомляемость в течение 

последних 3 месяцев. При поступлении самочувствие удовлетворительное. 

Симптомы интоксикации выражены незначительно: бледность кожных 

покровов, периорбитальный цианоз. Периферические лимфатические узлы 

пальпируются в 5 группах, до I-II размера, эластичные, безболезненные, с 

кожей не спаяны.  В легких аускультативно везикулярное дыхание по всем 

легочным полям, хрипов нет. Сердечные тоны ясные, ритмичные. Живот 
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мягкий, безболезненный, доступен глубокой пальпации. Печень у края 

реберной дуги, эластичная. Селезенка не пальпируется. Физиологические 

отправления регулярные.  

В клиническом анализе крови без патологии. При проведении 

бронхоскопии патологии в бронхах, доступных осмотру, не выявлено.  

Микробиологическое обследование (смывы с ротоглотки 3-х кратно, 

бронхоальвеолярный лаваж) методами люминесцентной микроскопии, посева 

на плотной среде Левенштейна-Йенсена и жидкой среде в системе BACTEC 

MGIT 960, методом ПЦР – результат отрицательный.  

 

Данный клинический случай демонстрирует выявление туберкулеза 

у ребенка 9 лет при обращении за медицинской помощью с подострым 

началом заболевания (настороженность родителей в плане туберкулеза), 

из очага инфекции.  

 

Клиническое наблюдение 4.3. Пациент А., 7 лет (2011 г.р.). поступил 

в младшее детское отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» 24.04.2018г. 

Диагноз: Экссудативный плеврит туберкулезной этиологии, МБТ (-). 

Вакцинирован против туберкулеза в роддоме, рубчик – 2 мм. Реакция на 

пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л:2012-2015гг. – отриц., 26.01.2016г. – 5 мм 

гиперемия., 17.01.2017г. – 10 мм папула («вираж» туберкулиновых реакций).    

Эпидемиологический анамнез по туберкулезу: бабушка ребенка больна 

туберкулезом, впервые выявлена в 2010 году, клиническое излечение в 2013 

году. В I-2017 года – рецидив заболевания, МЛУ: НRSEKmPto. Бабушка ведет 

асоциальный образ жизни (не работает, злоупотребляет алкоголем, 

периодически уходит из дома), лечится нерегулярно, проживает отдельно, 

однако довольно часто посещала квартиру, где проживал мальчик. Ребенок 

наблюдался по контакту в ПТД с II-2017г: проба с АТР 15.02.2017 – 15 мм 

папула. На КТ ОГК от II-2017 года – патологии не выявлено. Получил 1 курс 

ПХТ осенью 2017 года 3 месяца: HZ.  

У ребенка изменения на рентгенограмме легких выявлены при 

обращении за медицинской помощью. 

Анамнез заболевания: Мальчик заболел остро 19.03.18г. Отмечался 

подъем температуры тела до 40,00С. По назначению педиатра получал 

клацид, без эффекта. Температура сохранялась. Через 7 дней появились боли 

в правой половине грудной клетки. При проведении рентгенологического 

обследования правое легкое уменьшено в объеме, пневматизация легкого 

неравномерная за счет тяжистости, отмечается неравномерное утолщение 

плевры.  

С диагнозом правостороння плевропневмония был госпитализирован в 

соматический стационар: состояние оценивалось как средней степени 

тяжести. Симптомы интоксикации выраженные: температура тела до 

40,00С, периорбитальный и периоральный цианоз, слабость, потливость, 

тургор тканей снижен, кожные покровы «землистого» цвета, снижение 
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аппетита. Справа отмечалось притупление перкуторного звука над всей 

поверхностью легочного поля, аускультативно выслушивалось ослабленное 

дыхание по всей поверхности (ЧД 24 в минуту). Сердечные тоны ритмичные, 

приглушены (ЧСС 110 в минуту). Живот мягкий, безболезненный. Печень у 

края реберной дуги, эластичная. Физиологические отправления регулярные. 

 В клиническом анализе крови повышение СОЭ до 70 мм/час, снижение 

гемоглобина до 105 г/л, лейкоцитоз 12,0*109/л. 

Ребенку была проведена плевральная пункция, получено 450 мл серозной 

жидкости, ДНК МБТ не обнаружена. 

Получал антибиотики широкого спектра действия (цефтриаксон, 

кларитромицин, тиенам, ванкомицин, цефипим) в течение 14 дней. На фоне 

проводимой антибактериальной терапии состояние улучшилось, 

температура нормализовалась. В клиническом анализе крови СОЭ снизилась 

до 52 мм/ч, лейкоциты 6,5*109/л, показатели гемоглобина без изменений 107 

г/л.  

  Через 2 недели после назначения антибиотиков широкого спектра 

действия проведена КТ ОГК (12.04.18г.), на которой на всем протяжении 

правой плевральной полости отмечалась неравномерная инфильтрация 

листков плевры толщиной в верхних отделах до 3 мм, в средних отделах до 7 

мм, в базальных отделах до 13 мм. Отмечался небольшой затек жидкости в 

междолевые и межсегментарные щели справа, рисунок 4.7 (а, б). 

 

  а)     б) 

 

Рисунок 4.7 (а, б) – Пациент А.,7 лет. Аксиальные срезы КТ ОГК в 

легочном окне через 2 недели неспецифической антибактериальной 

терапии (а, б). Диагноз: Экссудативный плеврит туберкулезной 

этиологии, МБТ (-). 

                           

При постановке (28.03.18г.) кожной пробы с АТР результат 

положительный – 6 мм папула. 

На основании данных анамнеза (контакт с больной туберкулезом), 

положительной реакции с АТР, отсутствия положительной 

рентгенологической динамики на фоне проводимой неспецифической 

антибактериальной терапии заподозрена туберкулезная этиология 

заболевания. 
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Ребенок был заочно консультирован в ФГБНУ «ЦНИИТ», 

рекомендована госпитализация для проведения основного курса лечения в 

условиях специализированного стационара. 

  При поступлении в младшее детское отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» 

самочувствие удовлетворительное. Температура тела 36,70С. Кожные 

покровы бледные, тургор тканей снижен, периорбитальный цианоз. При 

перкуссии отмечается укорочение перкуторного звука в средних и нижних 

отделах правого легкого. Аускультативно справа дыхание ослаблено, хрипы 

не выслушиваются (ЧД 20 в минуту). Сердечные тоны ясные, ритмичные 

(ЧСС 88 в минуту). Живот мягкий, безболезненный. Печень, селезенка не 

увеличены. Физиологические отправления регулярные.   

По данным УЗИ плевральной полости от 24.04.18 – справа, в проекции 

реберно-диафрагмального синуса определяется свободная жидкость с 

неоднородным содержимым с нитями фибрина с тенденцией к осумкованию 

объемом 30-40 мл3. Слева – без патологии. 

Микробиологическое обследование (смывы с ротоглотки 3-х кратно) 

методами люминесцентной микроскопии, посева на плотной среде 

Левенштейна-Йенсена и жидкой среде в системе BACTEC MGIT 960, 

методом ПЦР – результат отрицательный.  

 

Данный клинический случай демонстрирует выявление туберкулеза 

у ребенка 7 лет из очага инфекции при обращении за медицинской 

помощью с острым началом заболевания, протекающего под «маской» 

неспецифического экссудативного плеврита. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Результаты анализа структуры клинических форм туберкулеза органов 

дыхания, фаз туберкулезного процесса и клинико-лабораторных проявлений 

заболевания показали отсутствие различий в течение туберкулезного процесса 

у детей из очагов с различными результатами микробиологического 

исследования мокроты у предполагаемого источника туберкулезной 

инфекции. 

 Основной клинической формой туберкулеза органов дыхания у детей 

являлся туберкулез внутригрудных лимфатических узлов – 53,2%, 

значительная доля приходилась на очаговый туберкулез легких – 32,6%, в 

редких случаях были диагностированы другие клинические формы 

туберкулеза органов дыхания, которые в целом составили 14,2%. Большая 
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часть процессов была выявлена на этапе обратного развития специфического 

воспаления – с признаками начинающейся кальцинации (60,0% или 

уплотнения (26,3%), реже в фазе инфильтрации – 13,7%. При этом 

осложненное течение отмечено в 38,4% случаев. Осложнения в основном 

были представлены очагами диссеминации (83,6%), реже отмечались другие 

виды осложнений: бронхолегочное поражение – 13,7%, распад легочной ткани 

– 2,7%. 

 На момент выявления заболевания активно предъявляли жалобы 

преимущественно астено-невротического характера только 19,5% пациентов, 

а при клиническом осмотре симптомы интоксикации определялись у 

большинства детей (80,0%), в основном незначительной и умеренной степени 

(43,4% и 54,0% соответственно), в единичных случаях (2,6%) расценивались 

как выраженные.  

 Изменения в клиническом анализе крови отмечены у 76,3% пациентов, 

были незначительными и отмечались чаще по 1 показателю (53,1%), реже по 

2 и 3 показателям одновременно (33,8% и 13,1% соответственно). Лейкоцитоз 

наблюдался в 33,1% случаев. Изменения лейкоцитарной формулы 

сопровождались в основном моноцитозом (26,2%), лимфоцитозом (27,6%) или 

лимфопенией (33,1%), эозинофилией (19,3%). 

 Учитывая столь скудную клинико-лабораторную симптоматику в 

большинстве случаев туберкулез у детей протекал бессимптомно (80,5%), 

подострое и острое начало заболевания были установлены у 17,4% и 2,1% 

детей соответственно. 
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ГЛАВА 5. ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПРОЦЕССА У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 

 

 Использование компьютерной томографии органов грудной клетки при 

обследовании детей из групп повышенного риска по заболеванию 

туберкулезом расширило наши представления о характере туберкулезных 

изменений, выявляемых у детей. Во-первых, стало возможным выявлять очаги 

в легких без наличия патологических изменений во внутригрудных 

лимфатических узлах, что позволило диагностировать у детей очаговый 

туберкулез легких, как первичную форму туберкулеза. Во-вторых, что не 

менее важно, пересмотреть наши представления о понятии «малые формы» 

туберкулеза органов дыхания у детей.  

 В задачи нашего исследования входило оценить характер и степень 

распространенности рентгенологических изменений у детей с туберкулезом 

органов дыхания из очагов туберкулезной инфекции по данным 

компьютерной томографии органов грудной клетки. Степень 

распространенности туберкулезного воспаления – наиболее важный критерий, 

заложенный нами в концепцию формирования режима химиотерапии у детей, 

не являющихся бактериовыделителями. Оценка эффективности проводимой 

химиотерапии у пациентов без бактериовыделения также может быть 

основана только на клинико-рентгенологических характеристиках процесса 

при динамическом наблюдении, в связи с чем крайне важно иметь четкие 

представления о характере скиалогических изменений до начала 

химиотерапии.  

 

5.1. Рентгенологическая характеристика туберкулезных изменений у 

детей по данным компьютерной томографии органов грудной клетки 

 

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

 

У пациентов с туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов (101 

чел.) изучали частоту вовлечения в патологический процесс различных групп 



95 

 

ВГЛУ и количество групп, локализацию (односторонняя/двусторонняя), 

размеры ВГЛУ или кальцинатов в них.  

У 101 пациента с туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов 

туберкулезные изменения наблюдались в 209 группах. Достоверно чаще, по 

сравнению с другими группами ВГЛУ, определялись патологические 

изменения в бронхопульмональных группах – 49,3±3,5% (103 случая), Р<0,05. 

Изменения в бифуркационных, трахеобронхиальных и паратрахеальных 

группах наблюдались в 14,8±2,5% (31 случай), 14,4±2,4% (30 случаев) и 

9,1±2,0% (19 случаев) соответственно. Более редкие локализации 

туберкулезного поражения ВГЛУ объединены в одну группу – «другие группы 

ВГЛУ» и составили в целом 12,4±2,3% (26 случаев). Данные представлены на 

рисунке 5.1.1. 

 

Рисунок 5.1.1 – Частота поражения различных групп внутригрудных 

лимфатических узлов у детей с туберкулезом внутригрудных 

лимфатических узлов в изучаемых группах  
  

Более редкие локализации патологических изменений во ВГЛУ – 

«другие группы ВГЛУ» были представлены следующими группами: 

парааортальная группа (10 случаев.), парапищеводная (8 чел.), ретрокавальная 

и паравазальная (по 4 случая).  

Количество, вовлеченных в патологический процесс групп ВГЛУ, имеет 

значение при оценке степени распространенности туберкулезного воспаления. 

При поражении 3 и более групп можно говорить о генерализации процесса, 

49,3%

14,8% 14,4%
9,1%

12,4%

бронхопульмональные

бифуркационные

трахеобронхиальные
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т.к. за каждой группой ВГЛУ закреплены свои легочные сегменты, из которых 

происходит отток инфицированной лимфы, и чем больше групп ВГЛУ 

вовлечено в специфический процесс, тем значительнее степень 

распространения инфекции. На рисунке 5.1.2 представлено количество 

пораженных специфическим процессом групп ВГЛУ у детей с туберкулезом 

внутригрудных лимфатических узлов: 1 группа ВГЛУ – 39,6±4,9% (40 чел.), 2 

группы ВГЛУ – 32,7±4,7% (33 чел.), 3 и более групп ВГЛУ – 27,7±4,5% (28 

чел.). Установлено, что поражение 1-2 групп ВГЛУ (72,3±4,5% – 73 чел.) 

встречалось достоверно чаще, чем поражение 3 и более групп ВГЛУ, Р<0,05). 

Данные представлены на рисунке 5.1.2. 

 

Рисунок 5.1.2 – Количество групп внутригрудных лимфатических узлов, 

вовлеченных в туберкулезный процесс у детей с туберкулезом 

внутригрудных лимфатических узлов 
 

Одностороннее поражение ВГЛУ наблюдалось достоверно чаще, чем 

двустороннее: 66,3±4,7% (67 чел.) и 32,7±4,7% (34 чел.), Р<0,05.  

У детей с туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов 

наблюдалось как изолированное поражение ВГЛУ (44,6±4,9% – 45 чел.), так и 

сочетанное поражение с наличием патологических изменений в легочной 

ткани (55,4±4,9% – 56 чел.), которые преимущественно были представлены 

очагами отсева (46,5±5,0% – 47 чел.), реже наблюдалось бронхо-легочное 

поражение с явлениями фиброателектаза (8,9±2,8% – 9 чел.). Данные 

представлены на рисунке 5.1.3. 
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Рисунок 5.1.3 – Наличие и характер специфических изменений в 

легочной ткани у детей с туберкулезом внутригрудных лимфатических 

узлов в изучаемых группах  
  

У пациентов с туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов при 

оценке степени распространенности специфического процесса помимо 

рассмотренных критериев (количество групп ВГЛУ, вовлеченных в процесс; 

локализация односторонняя/двусторонняя; наличие или отсутствие изменений 

в легочной ткани) принимали во внимание также размеры гиперплазии ВГЛУ 

или кальцинатов в них.  

В целом гиперплазия без признаков кальцинации отмечена у 12 чел. 

(11,9±3,2%), размеры гиперплазии определялись в диапазоне от 9 до 17 мм, 

средний размер составил 11,8±0,8 мм. Размер кальцинатов во ВГЛУ (всего 

кальцинация во ВГЛУ отмечена у 89 пациентов – 88,1±3,2%) колебался от 2 

мм до 25 мм, в среднем составил 5,2±0,4 мм. В большинстве случаев – 73 чел. 

(72,3±4,4%) – кальцинаты имели небольшие размеры: от 2 до 6 мм (средний 

размер составил 3,7±0,1 мм), в 15,8±4,1% случаев (16 чел.) размеры 

кальцинатов превышали 6 мм и в среднем составили 12,1±1,3 мм.  

У детей с туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов с 

наличием очагов отсевов в легкие (47 чел.) оценивали локализацию очагов 

(односторонняя/двусторонняя), количество и размеры очагов.  

Не выявлено различий по частоте встречаемости односторонних очагов 

отсева и двусторонних: 59,6±7,2% (28 чел.) и 40,4±7,2% (19 чел.), Р˃0,05. У 

44,6%

55,4%

46,5%
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изменения в легких отсутствуют

имеются изменения в легких
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всех детей очаги отсева были единичными (не более 6 очагов). Данные о 

количестве очагов отсева у детей с туберкулезом внутригрудных 

лимфатических узлов представлены на рисунке 5.1.4. Единственный очаг, 

локализующийся с противоположной стороны относительно пораженной 

группы ВГЛУ расценивался, как очаг отсева. Один очаг наблюдался в 

31,9±6,8% случаев (15 чел.), 2 очага – 27,7±6,5% (13 чел.), 3 очага – 23,4±6,2% 

(11 чел.), более 3 очагов – 17,0±5,5% (8 чел.). 

 

Рисунок 5.1.4 – Количество очагов отсева у пациентов с туберкулезом 

внутригрудных лимфатических узлов 

 

При наличии 2 очагов в основном отмечалась их одностороннее 

расположение – 84,6% (11 чел.), в 2 случаях очаги отмечены в обоих легких – 

15,4%. Обратная ситуация отмечена по мере увеличения количества очагов 

отсева в легочную ткань. При наличии 3 очагов преимущественно 

наблюдалась двусторонняя локализация – 81,8% (9 чел.), значительно реже 

односторонняя – 18,2% (2 чел.). У всех 8 пациентов с наличием 4-6 очагов 

отсева они локализовались с обеих сторон.  

Размеры очагов регистрировались в диапазоне от 2 мм до 8 мм. Очаги 

размером 3-5 мм наблюдались достоверно чаще, чем очаги размером 1-2 мм 

или 6-8 мм: 59,6±7,2% (28 чел.), 23,4±6,2% (11 чел.), 17,0±5,5% (8 чел.), Р<0,05. 
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Таким образом, туберкулез внутригрудных лимфатических узлов у 

детей по данным компьютерной томографии можно охарактеризовать 

следующим образом: 

• наиболее часто специфическое воспаление определялось в 

бронхопульмональных группах ВГЛУ (49,3%); 

• патологические изменения в группах, доступных визуализации только 

с помощью компьютерной томографии, отмечены в 12,4% случаев; 

• чаще в процесс было вовлечено 1-2 группы ВГЛУ (72,3%); 

• односторонняя локализация была отмечена в 66,3% случаев; 

• наличие кальцинации во ВГЛУ (как в сочетании с гиперплазией 

лимфоидной ткани, так и без видимой гиперплазии) отмечено в 88,1% 

случаев; 

• гиперплазия ВГЛУ без структурных изменений отмечена в 11,9% 

случаев; 

• размер гиперплазированных ВГЛУ без признаков кальцинации в 

среднем составил 11,8±0,8 мм; 

• размеры кальцинатов во ВГЛУ в большинстве случаев (82,0%) не 

превышали 6 мм, в 18,0% случаев были более 6 мм; средний размер 

кальцинатов составил 5,2±0,4 мм;  

• изменения в легочной ткани наблюдались в 55,4% и преимущественно 

были представлены единичными очагами отсева (46,5%), реже 

наличием бронхолегочного поражения (8,9%); 

• очаги отсева в легочную ткань были единичными (не более 6) и 

преимущественно средних размеров (3-5 мм) – 59,6%, мелкие очаги 

(1-2 мм) – 23,4%, крупные очаги (6-8 мм) – 17,0%. 

Очаговый туберкулез легких 

 В исследование включены 62 пациента с очаговым туберкулезом легких. 

Рентгенологическая характеристика очаговых изменений проведена по тем же 

критериям, что и в предыдущем случае: оценка по данным КТ ОГК очагов 
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отсева у детей с туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов. 

Анализировали локализацию (односторонняя/двусторонняя), количество и 

размеры очаговых теней в легких. 

 Односторонняя локализация определялась достоверно чаще, чем 

двусторонняя: 67,7±5,9% (42 чел.) и 32,3±5,9% (20 чел.) соответственно, 

Р<0,05. Количество очагов в легких от 1 до 6: 1 очаг – 37,1±6,1% (23 чел.), 2 

очага – 25,8±5,5% (16 чел.), 3 очага – 16,1±4,7% (10 чел.), более 3 очагов – 

21,0±5,2% (13 чел.). Один-два очага в легких встречались достоверно чаще, 

чем 3 и более очагов: 62,9±6,1% (39 чел.) и 37,1±6,1% (23 чел.) соответственно, 

Р=0,002 Данные представлены на рисунке 5.1.5. 

 

Рисунок 5.1.5 – Количество очагов в легочной ткани у детей с очаговым 

туберкулезом легких 

  

При одностороннем расположении очагов достоверно чаще отмечались 

один-два очага в легком, по сравнению с большим количеством очагов (3 и 

более): 78,6±6,3% (33 чел.) и 21,4±6,3% (9 чел.) соответственно, Р=0,0000… 

При двусторонних процессах, наоборот, чаще отмечалось 3 и более очагов в 

легких – 70,0±10,5% (14 чел.), 2 очага были выявлены в 30,0±10,5% (6 чел.) 

случаев, Р=0,03. Размеры очагов наиболее часто были средними (3-5 мм) – 
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16,1%
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83,9±4,7% (52 чел.), достоверно реже выявлялись мелкие (1-2 мм) и крупные 

(6-8 мм) очаги: 9,7±3,8% (6 чел.) и 6,4±3,1% (4 чел.) соответственно, Р<0,05. В 

большинстве случае очаги располагались отдельно, в разных сегментах легких 

(93,5% – 58 чел.), в 6,4% случаев (4 чел.) несколько мелких очагов были тесно 

сгруппированы в одном сегменте легкого. 

Таким образом, очаговый туберкулез легких у детей по данным 

компьютерной томографии можно охарактеризовать следующим образом: 

• преимущественно отмечалась односторонняя локализация очагов в 

легких – 67,7%; 

• очаги были единичными (не более 6 очагов), чаще 1-2 очага – 62,9%; 

• размеры очагов в основном были средними (3-5 мм) – 83,9%, мелкие 

очаги (1-2 мм) составили 9,7%, крупные (6-8 мм) – 6,4%; 

• в большинстве случаев очаги располагались отдельно (93,5%), в 

единичных случаях (6,4%) были тесно сгруппированы в одном 

сегменте легкого. 

Первичный туберкулезный комплекс 

 В исследование вошло 19 детей с первичным туберкулезным 

комплексом.  

Большая часть процессов на момент выявления характеризовалась наличием 

кальцинации во внутригрудных лимфатических узлах – 68,4±11,0% (13 чел.), 

процессы в фазе инфильтрации выявлены у 6 детей (31,6±11,0%).  

Размер кальцинатов во ВГЛУ колебался от 2 мм до 25 мм и в среднем 

составил 7,6±1,9 мм. У 7 чел. кальцинаты были менее 6 мм (средний размер – 

3,4±0,5 мм), у 6 чел. – более 6 мм (средний размер составил 12,5±3,0 мм).  

У пациентов без наличия кальцинации во ВГЛУ (7 чел.) размер 

гиперплазии лимфоидной ткани определялся в диапазоне от 10 мм до 36 мм и 

в среднем составил 18,7±3,9 мм. 

С одинаковой частотой в процесс вовлекались 1 или 2 группы 

внутригрудных лимфатических узлов (по 36,8±11,4%, по 7 чел.), реже большее 
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количество групп: 3 группы – 15,8±8,6% (3 чел.), более 3 групп – 10,5±7,2% (2 

чел.).  

Первичный легочный аффект несколько чаще встречался в виде очага 

средних размеров (3-5 мм) – 57,9±11,6% (11 чел.), реже в виде фокусного 

затемнения легочной ткани размерами от 1,2 см до 2,5 см – 42,1±11,6% (7 чел.), 

различия не достоверны (Р˃0,05).  

Осложнения, определяемые рентгенологическими методами, были 

отмечены у 17 чел. (89,5%), в основном это были единичные мелкие или 

средние очаги отсевов в легочную ткань – 73,7% (14 чел.): 1 очаг – отмечен у 

7 чел., 2 очага – у 5 чел., 3 очага – у 2 чел.  

В 15,8% случаев (3 чел.) имело место бронхолегочное поражение, как 

следствие компрессионного синдрома.  

Другие клинические формы туберкулеза органов дыхания у детей 

В данном исследовании другие клинические формы были установлены 

у 8 детей: инфильтративный туберкулез легких – 5 чел., диссеминированный 

туберкулез легких, туберкулезный экссудативный плеврит, хроническая 

туберкулезная эмпиема плевры – по 1 человеку.  

У пациентов с инфильтративным туберкулезом легких отмечались 

односторонние фокусные затемнения размером от 1,5 см (2 чел.) до 2,5 см (3 

чел.), в одном случае с деструкцией легочной ткани диаметром 0,2 мм. 

У пациентки с диссеминированным туберкулезом легких отмечались 

множественные разнокалиберные, местами сливные очаги преимущественно 

в верхних отделах легких с зоной деструкции размером 0,3 мм. 

В двух случаях (экссудативный плеврит, эмпиема плевры) наблюдались 

массивные внелегочные затемнения – плевральные изменения (шириной от 1,5 

до 2,5 см).  
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5.2. Степень распространенности туберкулезного процесса у детей с 

первичными формами туберкулеза органов дыхания 

 

 Учитывая многообразие рентгенологических проявлений, характерных 

для первичного туберкулеза, нами были разработаны и запатентованы 

критерии, позволяющие по данным компьютерной томографии выделить 

несколько степеней распространенности туберкулезного воспаления: 

минимальную степень, умеренную степень, значительную степень, которые в 

клиническом аспекте соответствуют понятиям «малые формы», ограниченные 

процессы, распространенные процессы.  

Оценку изменений во внутригрудных лимфатических узлах и легких 

проводили отдельно. Были выделены ведущие рентгенологические синдромы, 

и для каждого синдрома определена степень распространенности 

патологического процесса по ряду рентгенологических характеристик.  При 

поражении ВГЛУ выделяли два рентгенологических синдрома: гиперплазия 

ВГЛУ независимо от структуры, кальцинаты во ВГЛУ без гиперплазии. В 

обоих случаях оценивали размеры ВГЛУ (кальцинатов), количество, 

локализацию (одно-двусторонняя). При наличии очаговых изменений в легких 

степень распространенности процесса оценивали в 3 категориях: очаги мелкие 

(1-2 мм), очаги средние (3-5 мм), очаги крупные (6-10 мм) на основании 

количества очагов (единичные, множественные), протяженности поражения 

по количеству вовлеченных в процесс сегментов или долей, локализации 

(одно-двусторонняя). При наличии легочных инфильтратов выделяли два 

варианта: лобулярный или субсегментарный инфильтрат; сегментарный или 

долевой инфильтрат. В первом случае оценивали размер и количество 

инфильтратов, их локализацию, во втором случае протяженность поражения и 

локализацию.  

К «малым формам» туберкулеза органов дыхания у детей по данным 

КТ ОГК могут быть отнесены процессы, имеющие следующие 

характеристики: 
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1. При наличии гиперплазии ВГЛУ независимо от наличия или отсутствия 

структурных изменений в них: 

➢ при одностороннем поражении 1-2 групп ВГЛУ размерами от 7 мм 

(возрасте до 7 лет) и 10 мм (в возрасте старше 7 лет) до 15 мм. 

2. При наличии кальцинатов во ВГЛУ без их гиперплазии: 

➢ как односторонние, так и двусторонние поражения 1-2 групп 

ВГЛУ с размерами кальцинатов до 6 мм. 

3. При наличии очагов в легких: 

➢ мелкие очаги (1-2 мм) – односторонние процессы с наличием 

единичных, не более 6 очагов, расположенных в пределах 2-3 

сегментов; 

➢ средние очаги (3-5 мм) – односторонние процессы с наличием 

единичных, не более 6 очагов, расположенных в пределах 2-3 

сегментов; 

➢ крупные очаги (6-10 мм) – односторонний одиночный очаг в 

пределах 1 сегмента. 

4. При наличии лобулярного или субсегментарного инфильтрата 

➢ односторонний одиночный инфильтрат размером 10-15 мм. 

К ограниченным поражениям по данным КТ ОГК могут быть отнесены 

процессы, имеющие следующие характеристики: 

1. При наличии гиперплазии ВГЛУ независимо от наличия или 

отсутствия структурных изменений в них: 

➢ при одностороннем поражении более 2 групп ВГЛУ размерами от 

15 до 25 мм.  

2. При наличии кальцинатов во ВГЛУ без их гиперплазии: 

➢ при одностороннем поражении 3 и более групп ВГЛУ размерами 

7-10 мм или размерами 10-15 мм независимо от числа групп. 

3. При наличии очагов в легких: 

➢ мелкие очаги (1-2 мм) – при наличии множественных очагов в 

пределах 1-2 долей в одном легком; 
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➢ средние очаги (3-5 мм) – односторонние процессы с наличием 

единичных, не более 6 очагов, расположенных в пределах 1-2 

долей; 

➢ крупные очаги (6-10 мм) – односторонние процессы с наличием 

единичных, не более 6 очагов, расположенных в пределах 1 доли. 

4. При наличии лобулярного или субсегментарного инфильтрата: 

➢ Наличие не более 2 инфильтратов размерами 15-25 мм, 

расположенных как в одном, так и обоих легких. 

5. При наличии сегментарного или долевого инфильтрата: 

➢ Процессы с поражением не более 3 сегментов легких как 

односторонние, так и двусторонние. 

К распространенным поражениям по данным КТ ОГК могут быть 

отнесены процессы, имеющие следующие характеристики: 

1. При наличии гиперплазии ВГЛУ независимо от наличия или 

отсутствия структурных изменений в них: 

➢ как одностороннее, так и двустороннее поражение любого числа 

групп ВГЛУ размерами более 25 мм. 

2. При наличии кальцинатов во ВГЛУ без их гиперплазии: 

➢ двустороннее поражение 3 и более групп размерами 7-10 мм или 

2 и более групп размерами 10-15 мм, а также одностороннее и 

двустороннее поражение размерами более 15 мм независимо от 

числа групп. 

3. При наличии очагов в легких: 

➢ Независимо от размера очагов (мелкие 1-2 мм, средние 3-5 мм, 

крупные 6-10 мм) – наличие множественных очагов в пределах 2 

и более долей, как односторонней, так и двусторонней 

локализации. 

4. При наличии лобулярного или субсегментарного инфильтрата: 

➢ односторонние и двусторонние инфильтраты более 25 мм 

независимо от их количества. 
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5. При наличии сегментарного или долевого инфильтрата: 

➢ односторонние и двусторонние процессы с поражением более 3 

сегментов. 

При наличии дополнительных рентгенологических изменений в виде 

множественных очагов диссеминации, деструктивных изменений в легочной 

ткани, изменений со стороны плевральных оболочек, в том числе свободного 

выпота, независимо от ведущего рентгенологического синдрома процессы 

относятся к значительной степени распространенности. При сочетании 

патологических изменений в легких и внутригрудных лимфатических узлах 

степень распространенности процесса определяется по максимальной степени 

поражения (Патент на изобретение № 2694201 от 09.07.2019г. «Способ 

дифференцированной оценки степени распространенности патологического 

процесса у детей с первичными формами туберкулеза»). 

На основании разработанных критериев проведена оценка степени 

распространенности туберкулезного процесса у детей с впервые выявленным 

туберкулезом органов дыхания, включенных в данное исследование (таблица 

5.2.1).  

Таблица 5.2.1 – Степень распространенности туберкулезного процесса у 

детей с впервые выявленным туберкулезом органов дыхания, 

включенных в исследование 
 

Клиническая форма 

туберкулеза 

Степень распространенности процесса 
Всего 

малая умеренная значительная 

ТВГЛУ всего 
55 

54,4±5,0% 

24 

23,8±4,2% 

22 

21,8±4,1% 

101 

100% 

ТВГЛУ без изменений в 

легких 

35 

77,8±6,2% 

7 

15,5±4,8% 

3 

6,7±3,7% 

45 

100% 

ТВГЛУ с изменениями в 

легких 

20 

35,7±6,4% 

17 

30,4±6,1% 

19 

33,9±6,3% 

56 

100% 

Очаговый туберкулез 

легких 

48 

77,4±5,3% 

10 

16,1±4,7% 

4 

6,5±3,1% 

62 

100% 

Первичный туберкулезный 

комплекс 

5 

26,3±10,4% 

5 

26,3±10,4% 

9 

47,4±11,8% 

19 

100% 

Другие клинические 

формы туберкулеза 
- 

2 

25,0±16,4% 

6 

75,0±16,4% 

8 

100% 

Всего: 
108 

56,8±3,6% 

41 

21,6±3,0% 

41 

21,6±3,0% 

190 

100% 
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 При туберкулезе внутригрудных лимфатических узлов малая степень 

распространенности отмечалась достоверно чаще, чем умеренная и 

значительная: 54,4%, 23,8%, 21,8% соответственно, Р<0,05. Эти различия 

получены за счет процессов без изменений в легочной ткани, т.е. 

неосложненных.  У детей с изолированным поражением внутригрудных 

лимфатических узлов преимущественно определялись малые 

рентгенологические изменения (77,8%) и в единичных случаях можно было 

говорить об умеренной (15,5%) или значительной (6,7%) степени 

распространенности туберкулезного процесса, Р<0,05. В тех случаях, когда 

при туберкулезе внутригрудных лимфатических узлов определяли легочные 

изменения (очаги отсева, бронхолегочное поражение), с равной частотой 

процессы по степени распространенности были расценены как малые, 

умеренные и значительные: 35,7%, 30,4%, 33,9% соответственно, Р˃0,05.  

 Очаговый туберкулез легких в основном был представлен процессами с 

малой степенью распространенности (77,4%), достоверно реже с умеренной 

(16,1%) и значительной (6,5%), Р<0,05. 

 При первичном туберкулезном комплексе процессы со значительной 

степенью распространенности встречались в 2 раза чаще, чем с малой и 

умеренной: 47,4%, 26,3% и 26,3%, но различия статистически не достоверные, 

Р˃0,05.  

 При других клинических формах (инфильтративный, 

диссеминированный туберкулез легких, экссудативный плеврит и эмпиема 

плевры) большая часть процессов была отнесена к распространенным (75,0%). 

За исключением 2 случаев инфильтративного туберкулеза с зоной 

инфильтрации, не превышающей 1,5 см (25,0%).   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, большую часть впервые выявленных туберкулезных 

процессов у детей можно было отнести к «малым формам» – 56,8% (108 чел.). 
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Эта группа в большей степени была сформирована за счет пациентов с 

туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов и первичным 

туберкулезным комплексом с неосложненным течением, а также пациентов с 

очаговым туберкулезом легких и в ряде случаев пациентов с туберкулезом 

внутригрудных лимфатических узлов с единичными очагами отсева в 

легочную ткань.  

К распространенным было отнесено 21,6% процессов (41 чел.). В эту 

группу в первую очередь вошли пациенты с диссеминированным и 

инфильтративным туберкулезом легких, плевритом и эмпиемой плевры. При 

туберкулезе внутригрудных лимфатических узлов и первичном 

туберкулезном комплексе те процессы, которые сопровождались 

осложнениями в виде бронхолегочного поражения, а также характеризовались 

значительными размерами первичного легочного аффекта или внутригрудных 

лимфатических узлов, при очаговом туберкулезе легких – процессы, при 

которых очаговые тени были множественными и тесно сгруппированы. 

В 21,6% случаев (41 чел.) процессы отнесены к ограниченным 

(умеренная степень распространенности). Процессы, относящиеся к этой 

категории, наиболее вариабельны в своих рентгенологических 

характеристиках и занимают промежуточное положение между «малыми 

формами» и распространенными процессами. В одних случаях изменения 

были больше близки к «малым формам», в других – к распространенным 

процессам. При любой клинической форме процесс может быть отнесен к 

категории ограниченных поражений. При туберкулезе внутригрудных 

лимфатических узлов и первичном туберкулезном комплексе в первую 

очередь имело значение количество измененных групп ВГЛУ и их размер, при 

очаговом и инфильтративном туберкулезе легких – протяженность и объем 

поражения. 
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ГЛАВА 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ 

РЕЖИМОВ ХИМИОТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

У ДЕТЕЙ ИЗ ОЧАГОВ С МНОЖЕСТВЕННОЙ И ШИРОКОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ У 

ИСТОЧНИКА ИНФЕКЦИИ 

 

Отсутствие бактериовыделения у детей с активным туберкулезом 

органов дыхания, выявление заболевания на этапе начавшегося заживления (с 

признаками кальцинации), а также преимущественно незначительная 

распространенность процесса, не имеющая аналогов среди взрослых 

контингентов больных туберкулезом, диктуют необходимость разработки 

индивидуальных подходов к химиотерапии у данной категории больных. 

Особого внимания требуют пациенты из очагов туберкулезной инфекции с 

наличием множественной и широкой лекарственной устойчивости МБТ у 

источника инфекции, т.к. стандартные режимы химиотерапии для этой 

категории пациентов включают ряд противотуберкулезных препаратов, 

имеющих возрастные ограничения, и не учитывают особенности 

рентгенологических изменений у детей.  

Нами разработан и запатентован «Способ формирования режима 

химиотерапии первичного внутригрудного туберкулеза у детей из очагов 

туберкулезной инфекции» (патент № 2704816 от 31 октября 2019г.). Для 

выбора необходимого режима химиотерапии используется два основных 

критерия:  

1. Степень распространенности туберкулезного процесса у ребенка: 

«малые формы», ограниченные процессы, распространенные 

процессы, распространенные с осложненным течением. 

2. Использование в схеме лечения противотуберкулезных препаратов, к 

которым сохранена лекарственная чувствительность МБТ у 

источника инфекции.  

Дополнительными критериями при формировании комбинации 

противотуберкулезных препаратов являются: 
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1. Наличие у ребенка сопутствующих заболеваний, препятствующих 

назначению конкретных препаратов. 

2. Наличие возрастных ограничений к использованию отдельных 

противотуберкулезных препаратов. 

Общий принцип химиотерапии заключается в меньшей 

продолжительности лечения и меньшем количестве назначаемых ПТП при 

«малых формах» туберкулеза и увеличение как количества препаратов, так и 

продолжительности лечения при процессах с большей распространенностью. 

В данной главе проведен анализ эффективности химиотерапии 

туберкулеза органов дыхания у детей из очагов туберкулезной инфекции с 

МЛУ/ШЛУ МБТ у источника инфекции.  

Критерии включения в исследование: 

1. Впервые выявленный активный туберкулез органов дыхания без 

бактериовыделения. 

2. Туберкулезные процессы с малой, умеренной и значительной 

степенью распространенности («малые формы», ограниченные 

процессы, распространенные процессы). 

3. Возможность использовать в схеме лечения как минимум 3 

противотуберкулезных препарата, к которым сохранена 

лекарственная чувствительность МБТ у источника инфекции. 

4. Получение информированного согласия законных представителей 

детей (родителей/опекунов) на участие в научном исследовании и 

использование противотуберкулезных препаратов с возрастными 

ограничениями. 

5. Положительное решение ЦВКК об использовании в схеме лечения 

резервных препаратов и препаратов с возрастными ограничениями. 

Критерии исключения из исследования: 

1. Наличие у ребенка собственного бактериовыделения.  
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2. Отсутствие возможности назначить как минимум 3 

противотуберкулезных препарата, к которым сохранена 

лекарственная чувствительность МБТ у источника инфекции. 

3. Отсутствие возможности оценить эффективность химиотерапии у 

пациентов, выписанных из стационара до окончания основного курса 

химиотерапии. 

4. Отсутствие информированного согласия законных представителей 

детей (родителей/опекунов) на участие в научном исследовании и 

использование противотуберкулезных препаратов с возрастными 

ограничениями. 

В исследование вошло 89 пациентов в возрасте от 2 до 12 лет с 

различными клиническими формами туберкулеза органов дыхания из очагов 

с множественной и широкой лекарственной устойчивостью МБТ у источника 

инфекции. Выделено 3 группы в соответствии со степенью 

распространенности туберкулезного процесса: 1 группа – «малые формы» (33 

пациента), 2 группа – ограниченные процессы (39 пациентов), 3 группа – 

распространенные процессы (17 пациентов). В 1 и 2 группах использовали по 

два альтернативных режима химиотерапии в связи с чем выделяли по две 

подгруппы. В 1 группе с использованием комбинации из 3 ПТП (1-а подгруппа 

– 17 чел.) и комбинации из 4 ПТП (1-б подгруппа – 16 чел.). Во 2 группе с 

использованием комбинации из 4 ПТП (2-а подгруппа – 19 чел.) и комбинации 

из 5 ПТП (2-б подгруппа – 20 чел.). Распределение пациентов по подгруппам 

в каждой группе проходило методом рандомизации. В 3 группе использовали 

пятикомпонентную комбинацию препаратов. 

При формировании непосредственной комбинации из препаратов с 

сохраненной лекарственной чувствительностью МБТ у источника инфекции 

старались, по возможности, использовать препараты, не имеющие возрастных 

ограничений, в противном случае получали информированное согласие от 

родителей или других законных представителей на использование в лечении 

лекарственных средств с возрастными ограничениями.  Эффективность 
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химиотерапии в период основного курса лечения оценивали по срокам 

исчезновения интоксикации, нормализации клинического анализа крови, 

данным КТ-контроля. Также анализировали результаты кожных 

иммунологических тестов (проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л и проба с АТР) до 

начала химиотерапии, к окончанию лечения и, в ряде случаев, через 1, 2 и 3 

года после завершения химиотерапии. Подтверждали эффективность 

проводимой химиотерапии результатами отдаленных наблюдений: отсутствие 

рецидива заболевания через 1-3 года после завершения основного курса 

лечения. 

 

6.1. Эффективность химиотерапии у пациентов с «малыми формами» 

туберкулеза органов дыхания с использование трехкомпонентной и 

четырехкомпонентной комбинации препаратов (1 группа) 

 

Средний возраст пациентов, включенных в 1 группу (33 чел.), составил 

6,8±0,5 лет (дошкольников – 16, школьников – 17 чел.; мальчиков – 19, девочек 

– 14). У пациентов с «малыми формами» туберкулеза органов дыхания 

использовали два альтернативных режима химиотерапии: 1-а подгруппа – 3 

ПТП на протяжении всего курса лечения (17 чел.); 1-б подгруппа – 4 ПТП в 

стартовой комбинации (16 чел.). Подгруппы были идентичны по структуре 

клинических форм и фазам туберкулезного процесса. Туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов был диагностирован у 41,2% пациентов 

1-а подгруппы (7 чел.) и 50,0% (8 чел.) 1-б подгруппы; очаговый туберкулез – 

47,0% (8 чел.) в 1-а подгруппе и 31,2% (5 чел.) в 1-б подгруппе; первичный 

туберкулезный комплекс составил 11,8% (2 чел.) в 1-а подгруппе и 18,8% (3 

чел.) в 1-б подгруппе, рисунок 6.1.1. 

Различий между подгруппами не выявлено: χ2=0,930, критическое 

значение χ2 =5,991, Р˃0,05.  

Также не выявлено различий между подгруппами по частоте 

встречаемости процессов с наличием кальцинатов (фаза кальцинации) и без 

признаков кальцинации, т.е. выявленных в фазе инфильтрации или 
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уплотнения. Процессы в фазе кальцинации определялись в 58,8±12,3% 

случаев (10 чел.) в 1-а подгруппе и в 75,0±11,2% (12 чел.) – в 1-б подгруппе; в 

фазе инфильтрации/уплотнения – в 41,2±12,3% (7 чел.) в 1-а подгруппе и в 

25,0±11,2% (4 чел.) в 1-б подгруппе, Р˃0,05. 

 
Рисунок 6.1.1 – Структура клинических форм туберкулеза органов 

дыхания у детей («малые формы») 

 

Комбинацию противотуберкулезных препаратов формировали с учетом 

теста на лекарственную чувствительность МБТ у источника инфекции.  

В 1-а подгруппе наиболее часто определялась лекарственная 

устойчивость к стрептомицину (S*) и этамбутолу (E): 100% и 76,5% 

соответственно, несколько реже к фторхинолонам (Fq) и пиразинамиду (Z): 

35,3% и 23,5%, значительно реже к парааминосалициловой кислоте 

(PAS/ПАСК) и протионамиду (Pto): 11,8% и 5,9%, рисунок 6.1.2 (слева).  

Соответственно полученным данным наиболее часто используемыми 

препаратами в данной подгруппе являлись протионамид – 94,1%, ПАСК и 

пиразинамид по 76,5%, амикацин (Am) – 35,3%, E – 17,6%, циклосерин (Cs) – 

5,9%, рисунок 6.1.2 (справа). 

__________________________________________________________________ 

*Примечание:  

1-а подгруппа – устойчивость к S – 82,4%, Km – 29,4%, Am/Cm – по 11,8%, в целом к 

аминогликозидам –100%. 

41,2%

50,0%
45,5%47,0%

31,2%

39,4%
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18,8%

15,1%
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туберкулез внутригрудных лимфатических узлов

очаговый туберкулез легких
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Рисунок 6.1.2 – Частота лекарственной устойчивости МБТ у источника 

инфекции к отдельным противотуберкулезным препаратам (слева) и 

частота использования различных противотуберкулезных препаратов в 

стартовой комбинации у детей 1-а подгруппы (справа) – «малые формы»       

(3 ПТП) 

В 1-б подгруппе чаще наблюдалась устойчивость к стрептомицину* – 

100%, этамбутолу – 62,5% и фторхинолонам – 56,3% и значительно реже к 

протионамиду, ПАСК, пиразинамиду – 12,5%, 6,2% и 6,2% соответственно, 

рис.6.1.3 (слева). Препаратами, формирующими основу комбинации, также 

как в 1-а подгруппе, являлись пиразинамид, ПАСК, протионамид (93,8%, 

93,8% и 87,5% соответственно), в 43,7% случаев назначали фторхинолоны, 

37,5% – амикацин, 25,0% – циклосерин, 18,8% – этамбутол, рисунок 6.1.3 

(справа).  

*Примечание:  

1-б подгруппа – устойчивость к S – 68,8%, Km – 31,3%, Am/Cm – по 18,8%, в целом к 

аминогликозидам –100%. 

 

Пациенты 1-а подгруппы на протяжении всего периода лечения 

получали 3 ПТП. В тех случаях, когда в стартовую комбинацию был включен 

амикацин (6 чел.), через 2-3 мес. проводилась его отмена и назначали другой 

препарат: циклосерин – 4 чел., этамбутол – 1 чел., левофлоксацин – 1 чел. 

 У пациентов 1-б подгруппы использовали 2 схемы: 4 ПТП на 

протяжении всего курса химиотерапии (6 чел.) или 4 ПТП в интенсивную фазу 

с переходом на 3 ПТП в фазу продолжения (10 чел.). Амикацин в стартовой 

100,0%

76,5%

35,3%
23,5%

11,8%
5,9%
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препараты



115 

 

комбинации был назначен 6 пациентам, через 2-3 мес. был отменен у 3 чел. 

(лечение продолжено 3 ПТП), еще у 3 чел. заменен на циклосерин.  

  
Рисунок 6.1.3 – Частота лекарственной устойчивости МБТ у источника 

инфекции к отдельным противотуберкулезным препаратам (слева) и 

частота использования различных противотуберкулезных препаратов в 

стартовой комбинации у детей 1-б подгруппы (справа) – «малые формы»       

(4 ПТП) 

  

Таким образом, основу стартовой комбинации в обеих подгруппах чаще 

составляли пиразинамид, протионамид, ПАСК (ZPtoPAS). В 1-а подгруппе у 

каждого третьего пациента использовали амикацин (35,3), на долю этамбутола 

приходилось 17,6%. В 1-б подгруппе четвертым препаратом назначали: 

фторхинолоны (43,7%), амикацин (37,5%), циклосерин (25,0%), этамбутол 

(18,8%). 

Симптомы интоксикации наблюдались у 10 чел. в 1-а подгруппе и у 14 

чел. в 1-б подгруппе. Сроки исчезновения интоксикации представлены на 

рисунке 6.1.4. Различий между группами не выявлено: χ2=0,120, критическое 

значение χ2 =5,991, Р˃0,05. Через 2 мес. симптомы интоксикации купировались 

в 10,0% (1 чел.) случаев в 1-а подгруппе и 14,3% (2 чел.) – 1-б подгруппе; через 

3 мес.: в 70,0% (7 чел.) и 64,3% (9 чел.) соответственно, в более поздние сроки 

(4 мес.) в 20,0% (2 чел.) – 1-а подгруппа и 21,4% (3 чел.) – 1-б подгруппа. В 

обеих подгруппах в большинстве случаев симптомы интоксикации через 3 
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мес. химиотерапии не определялись: 1-а подгруппа – 80,0±13,3%, 1-б 

подгруппа – 78,6±11,4%, Р˃0,05. 

 

Рисунок 6.1.4 – Сроки исчезновения симптомов интоксикации у 

пациентов с «малыми формами» туберкулеза органов дыхания при 

различных режимах химиотерапии 

  

Изменения в анализе крови определялись у 12 чел. в 1-а подгруппе и 10 

чел. в 1-б подгруппе. По срокам нормализации гемограммы подгруппы не 

различались: через 1 месяц – 25,0±13,1% (3 чел.) в 1-а подгруппе и 40,0±16,3% 

(4 чел.) в 1-б подгруппе; через 2 мес. – 75,0±13,1% (9 чел.) и 60,0±16,3% (6 

чел.) соответственно, Р˃0,05. В целом к 2 месяцам кровь нормализовалась у 

всех пациентов в 1-а и 1-б подгруппах (100%). 

По данным КТ-контроля в большинстве случаев в обеих подгруппах на 

всех сроках исследования рентгенологическая картина оставалась стабильной: 

1-а подгруппа – 76,5±10,6% (13 чел.), 1-б подгруппа – 75,0±11,2% (12 чел.), 

Р˃0,05. Положительная динамика в виде рассасывания и уплотнения очагов 

или нарастания кальцинации во внутригрудных лимфатических узлах 

наблюдалась в 23,5±10,6% случаев (4 чел.) в 1-а подгруппе и в 25,0±11,2% (4 

чел.) в 1-б подгруппе, Р˃0,05. 

 Продолжительность химиотерапии в обеих подгруппах была 

вариабельна. Лечение на протяжении 6 мес. получали 41,2% пациентов (7 чел.) 

в 1-а подгруппе и 31,3% (5 чел.) в 1-б подгруппе; курс химиотерапии 9 мес. 

10,0%
14,3%

70,0%
64,3%

80,0% 78,6%

20,0% 21,4%

1-а подгруппа (3 ПТП) 1-б подгруппа (4 ПТП)

через 2 месяца через 3 месяца к 3 месяцам всего через 4 месяца



117 

 

составил в 1-а подгруппе 35,3% (6 чел.), в 1-б подгруппе – 56,2% (9 чел.), до 

12 мес. лечение получали 23,5% детей (4 чел.) из 1-а подгруппы и 12,5% (2 

чел.) из 1-б подгруппы. Различия между подгруппами по срокам 

химиотерапии не выявлено: χ2=1,571, критическое значение χ2 =5,991, Р˃0,05. 

Средняя продолжительность химиотерапии в 1-а подгруппе составила 

8,5±0,6 мес., в 1-б подгруппе – 8,4±0,5 мес., Р˃0,05. Продолжительность 

интенсивной фазы в 1-б подгруппе при использовании схемы 4 ПТП/3 ПТП 

(10 чел.) составила 3,3±0,6 мес. 

 Таким образом, не выявлено достоверных различий при оценке 

эффективности химиотерапии «малых форм» туберкулеза органов дыхания 

при использовании как комбинации из 3, так и из 4 противотуберкулезных 

препаратов, назначаемых с учетом сохраненной лекарственной 

чувствительности МБТ у источника инфекции, что позволяет  рекомендовать 

применение 3 ПТП, как возможный альтернативный режим химиотерапии в 

связи с меньшей медикаментозной нагрузкой, но достаточной 

эффективностью. 

 Приводим клинические наблюдения, иллюстрирующие одинаковый 

эффект при использовании в лечении «малых форм» туберкулеза у детей 

трехкомпонентной и четырехкомпонентной комбинации 

противотуберкулезных препаратов. 

 

Клиническое наблюдение 6.1.1. Пациент С., 8 лет (2007 г.р.). Поступил 

в младшее детское отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» в феврале 2015г. 

Диагноз: Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

бронхопульмональной группы слева в фазе частичной кальцинации, МБТ (-). 

Туберкулез выявлен при обследовании по контакту с матерью, больной 

диссеминированным туберкулезом легких, МБТ (+), МЛУ (HRS). Проба Манту 

с 2 ТЕ ППД-Л – 15 мм папула. Кожная проба с АТР – 17 мм папула (реакция 

гиперергическая). Проведена КТ ОГК – выявлен единичный мелкий кальцинат 

в бронхопульмональной группе ВГЛУ слева, рисунок 6.1.5(а).  

Симптомы интоксикации незначительно выражены. Анализ крови в 

норме. Учитывая малый объем поражения (одна группа лимфатических 

узлов), фазу процесса (начинающаяся кальцинация), лечение проводилось по 
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индивидуализированному режиму в соответствии с данными о 

лекарственной чувствительности возбудителя у матери. 

Получал 3 ПТП в течение 9 месяцев – ZPASPto. Переносимость 

препаратов удовлетворительная. Купирование симптомов интоксикации 

отмечено к 3 месяцам. Результаты кожных иммунологических тестов к 

окончанию химиотерапии: проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 8 мм папула, проба с 

АТР – 10 мм папула. По данным КТ ОГК в динамике рентгенологическая 

картина стабильная, рисунок 6.1.5 (б).  

 

     а)  б) 
 

 Рисунок 6.1.5 (а, б) – Пациент С., 8 лет. Аксиальные срезы КТ ОГК в 

средостенном окне при выявлении (а) и через 9 мес. химиотерапии (б). 

Диагноз: Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

бронхопульмональной группы слева в фазе частичной кальцинации, 

МБТ (-) 

 

Обследование через 1 год после завершения основного курса лечения 

показало отсутствие рецидива заболевания. Результаты кожных 

иммунологических тестов: проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 9 мм папула, проба 

с АТР – 10 мм папула. 

 

Клиническое наблюдение 6.1.2. Пациент М., 6 лет (2012 г.р.). Поступил 

в младшее детское отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» в феврале 2018г. 

Диагноз: Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

бронхопульмональной группы слева в фазе частичной кальцинации, МБТ (-). 

Заболевание выявлено при обследовании по контакту с матерью, 

больной инфильтративным туберкулезом легких, МБТ (+), пре ШЛУ 

(HRSEOfx).  

Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 16 мм папула. Кожная проба с АТР – 17 

мм папула (реакция гиперергическая). Проведена КТ ОГК – выявлен единичный 

мелкий кальцинат в бронхопульмональной группе ВГЛУ слева, рисунок 6.1.6 

(а).  

Симптомы интоксикации незначительно выражены. Анализ крови в 

норме. Учитывая малый объем поражения (одна группа лимфатических 

узлов), фазу процесса (начинающаяся кальцинация), лечение проводилось по 
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индивидуализированному режиму в соответствии с данными о 

лекарственной чувствительности возбудителя у матери.  

Интенсивная фаза 4 ПТП в течение 6 месяцев – ZPASPtoMox, фаза 

продолжения 3 ПТП в течение 3-х месяцев – ZPASPto. Общий срок лечения 

составил 9 месяцев. Переносимость препаратов удовлетворительная. 

Купирование симптомов интоксикации отмечено к 4 месяцам лечения. По 

данным КТ ОГК в динамике рентгенологическая картина стабильная, рисунок 

6.1.6 (б). Результаты кожных иммунологических тестов к окончанию 

химиотерапии: проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 14 мм папула, проба с АТР – 13 

мм папула. 

 

    а)   б) 
 

Рисунок 6.1.6 (а, б) – Пациент М., 6 лет. Аксиальные срезы КТ ОГК 

в средостенном окне при выявлении (а) и через 9 мес. химиотерапии (б). 

Диагноз: Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

бронхопульмональной группы слева в фазе частичной кальцинации, 

МБТ (-) 
 

Обследование через 1 год после завершения основного курса лечения 

показало отсутствие рецидива заболевания. Кожные иммунологические 

тесты: проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 10 мм папула, проба с АТР – 14 мм 

папула. 

 
 

Клиническое наблюдение 6.1.3. Пациентка П., 4 года (2011 г.р.). 

Поступила в младшее детское отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» в ноябре 2015г. 

Диагноз: Очаговый туберкулез С4 правого легкого в фазе 

инфильтрации, МБТ (-).  

Контакт с матерью, больной фиброзно-кавернозным туберкулезом 

легких, МБТ (+), МЛУ (НRSKm).  

Девочка впервые обследована в ПТД в связи с гиперергической реакцией 

на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 17 мм папула. Кожная проба с АТР – 14 мм 

папула. Проведена КТ ОГК – выявлены единичные мелкие мягкотканые очаги 

в С4 правого легкого, рисунок 6.1.7 (а). 

Симптомы интоксикации незначительно выражены. Анализ крови в 

норме. Учитывая малый объем поражения (единичные мелкие очаги в одном 

сегменте легкого), лечение проводилось по индивидуализированному режиму в 
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соответствии с данными о лекарственной чувствительности возбудителя у 

матери.  

Получала 3 ПТП на протяжении всего курса химиотерапии: ZAmPto – 2 

месяца, далее ZEPto – 4 месяца. Общий срок лечения – 6 месяцев. 

Переносимость препаратов удовлетворительная. За время лечения прибавила 

в весе 3,0 кг, симптомы интоксикации купированы к 2 месяцам лечения. 

Результаты кожных иммунологических тестов к окончанию химиотерапии: 

проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 13 мм папула, проба с АТР – 14 мм папула. 

 

 а)    б) 
 

Рисунок 6.1.7 (а, б) – Пациентка П., 4 года. Аксиальные срезы КТ ОГК в 

средостенном окне при выявлении (а) и через 3 мес. химиотерапии (б). 

Диагноз: Очаговый туберкулез С4 правого легкого в фазе инфильтрации, 

МБТ (-)  
 

По данным КТ ОГК к 3 месяцам лечения отмечена положительная 

динамика в виде частичного рассасывания очагов в С4 правого легкого, 

рисунок 6.1.7 (б). К 6 месяцам лечения – полное рассасывание очагов. 

 
 

Клиническое наблюдение 6.1.4. Пациент М., 5 лет (2013 г.р.). Поступил 

в младшее детское отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» в феврале 2018г. 

Диагноз: Очаговый туберкулез С6 левого легкого в фазе инфильтрации, 

МБТ (-).  

Заболевание у ребенка выявлено при обследовании по контакту с отцом, 

больным инфильтративным туберкулезом легких, МБТ (+), МЛУ (HR). Проба 

Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 15 мм папула. Кожная проба с АТР – 15 мм папула 

(гиперергическая реакция). Проведена КТ ОГК – выявлен единичный очаг 

размером 3 мм в С6 левого легкого, рисунок 6.1.8 (а). 

Симптомы интоксикации незначительно выражены. Анализ крови в 

норме. Учитывая малый объем поражения (единичные очаг в легком), лечение 

проводилось по индивидуализированному режиму в соответствии с данными 

о лекарственной чувствительности возбудителя у отца.  

Интенсивная фаза 4 ПТП в течение 2 месяцев – AmZEPto, фаза 

продолжения 3 ПТП в течение 4 месяцев – ZEPAS. Общий срок лечения 

составил 6 месяцев. Переносимость препаратов неудовлетворительная: 

тошнота после приема протионамида, препарат отменен через 2 месяца.  За 
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время лечения прибавил в весе 2,0 кг, симптомы интоксикации купированы к 2 

месяцам лечения. Результаты кожных иммунологических тестов: проба 

Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 14 мм папула, проба с АТР – 13 мм папула. 

 

  а)   б) 
 

Рисунок 6.1.8 (а, б) – Пациент М., 5 года. Аксиальные срезы КТ ОГК в 

средостенном окне при выявлении (а) и через 4 мес. химиотерапии (б). 

Диагноз: Очаговый туберкулез С6 левого легкого в фазе инфильтрации, 

МБТ (-)  
 

По данным КТ ОГК выраженная положительная динамика в виде 

полного рассасывания туберкулезного очага в С6 левого легкого к 4 месяцам 

лечения, рис.6.1.8 (б). 

 

6.2. Эффективность химиотерапии у детей с ограниченными 

туберкулезными процессами с использованием четырехкомпонентной и 

пятикомпонентной комбинации препаратов (2 группа) 

 

Средний возраст пациентов, включенных во 2 группу (39 чел.), составил 

7,4±0,5 лет (дошкольников – 18, школьников – 21чел.; мальчиков – 21, девочек 

– 18). У пациентов с ограниченной степенью распространенности 

туберкулезного процесса использовали два альтернативных режима 

химиотерапии: 2-а подгруппа – 4 ПТП (19 пациентов); 2-б подгруппа – 5 ПТП 

в стартовой комбинации (20 пациентов). Подгруппы были идентичны по 

структуре клинических форм и фазам туберкулезного процесса. Туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов был диагностирован у 52,6% пациентов 

2-а подгруппы (10 чел.) и 55,0% (11 чел.) 2-б подгруппы; очаговый туберкулез 

легких – 47,4% (9 чел.) во 2-а подгруппе и 45,0% (9 чел.) во 2-б подгруппе. 

Различий между подгруппами не выявлено: χ2=0,022, Р˃0,05. Структура 

клинических форм у детей во 2 группе представлена на рисунке 6.2.1. 
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Также не выявлено различий между подгруппами по частоте 

встречаемости процессов, выявленных как в фазе кальцинации, так и в фазе 

инфильтрации или уплотнения. Процессы в фазе кальцинации определялись в 

52,6% случаев (10 чел.) во 2-а подгруппе и в 55,0±11,2% (11 чел.) – во 2-б 

подгруппе; в фазе инфильтрации/уплотнения – в 47,4% (9 чел.) и в 45,0% (9 

чел.) соответственно, Р˃0,05. 

 

Рисунок 6.2.1 – Структура клинических форм туберкулеза во 2 группе 

 

Комбинацию противотуберкулезных препаратов формировали с учетом 

теста на лекарственную чувствительность МБТ у источника инфекции.  

Во 2-а подгруппе наиболее часто определялась лекарственная 

устойчивость к стрептомицину* – 68,4%, с одинаковой частотой к этамбутолу 

и протионамиду – по 42,1%, несколько реже к пиразинамиду – 21,1% и 

фторхинолонам – 15,8%, в единичных случаях к ПАСК – 5,3%, рисунок 6.2.2 

(слева).  Соответственно полученным данным наиболее часто используемыми 

препаратами в данной подгруппе являлись ПАСК – 94,7% и пиразинамид – 

68,4%, амикацин использовали в 57,9% случаев, протионамид – 52,6%, 

фторхинолоны и циклосерин по 47,4%, несколько реже этамбутол – 31,6%, 

рисунок 6.2.2 (справа). 

Во 2-б подгруппе чаще наблюдалась устойчивость к стрептомицину* – 

75,0%, к этамбутолу и протионамиду в 45,0% и 30,0% случаев соответственно, 

52,6% 55,0% 53,8%

47,4% 45,0% 46,2%

2-а подгруппа - 4 ПТП 2-б подгруппа - 5 ПТП 2 группа - в целом

туберкулез внутригрудных лимфатических узлов

очаговый туберкулез легких
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реже к фторхинолонам – 15,0% и в единичных случаях к пиразинамиду и 

ПАСК – по 5,0%, рис.6.2.3 (слева). Препаратами, формирующими основу 

комбинации, в первую очередь являлись пиразинамид (95,0%) и ПАСК 

(90,0%), широко использовались фторхинолоны (75,0%), протионамид 

(70,0%), амикацин (65,0%), циклосерин (60,0%), несколько реже этамбутол 

(45,0%), рисунок 6.2.3 (справа). Необходимость сформировать 

пятикомпонентную комбинацию противотуберкулезных препаратов 

потребовала более частого применения во 2-б подгруппе фторхинолонов по 

сравнению со 2-а подгруппой при схожем спектре лекарственной 

устойчивости МБТ у источника инфекции.  

  
*Примечание:  

2-а подгруппа – устойчивость к S – 63,2%, Km – 31,6%, Cm – 5,3%, в целом к 

аминогликозидам – 68,4%. 
 

Рисунок 6.2.2 – Частота лекарственной устойчивости МБТ у источника 

инфекции к отдельным противотуберкулезным препаратам (слева) и 

частота использования различных противотуберкулезных препаратов в 

стартовой комбинации у детей 2-а подгруппы (справа) – ограниченные 

процессы (4 ПТП) 

 

Симптомы интоксикации наблюдались у 12 пациентов из 2-а подгруппы 

и у 11 из 2-б подгруппы. Через 3 мес. симптомы интоксикации купировались 

в 50,0% (7 чел.) случаев во 2-а подгруппе и 35,7% (5 чел.) – во 2-б подгруппе; 

через 4 мес.: в 35,7% (5 чел.) и 42,9% (6 чел.) соответственно, в более поздние 

сроки (5 мес.) в 14,3% (2 чел.) – во 2-а подгруппе и 21,4% (3 чел.) – во 2-б 

68,4%

42,1% 42,1%

21,1%
15,8%

5,3%

S* E Pto Z Fq PAS

лекарственная устойчивость МБТ у 
источника инфекции

57,9%

31,6%

52,6%

68,4%

47,4%

94,7%

47,4%

Am E Pto Z Fq PAS Cs

используемые противотуберкулезные 
препараты
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подгруппе. Сроки исчезновения интоксикации представлены на рисунке 6.2.4. 

Различий между группами не выявлено: χ2=0,624, критическое значение χ2 

=5,991, Р˃0,05. В обеих подгруппах в большинстве случаев симптомы 

интоксикации через 4 мес. химиотерапии не определялись: 2-а подгруппа – 

85,7±9,7%, 2-б подгруппа – 78,6±11,4%, Р˃0,05. 

       
*Примечание:  

2-б подгруппа – устойчивость к S – 65,0%, Km – 25,0%, в целом к аминогликозидам –75,0%. 
 

Рисунок 6.2.3 – Частота лекарственной устойчивости МБТ у источника 

инфекции к отдельным противотуберкулезным препаратам (слева) и 

частота использования различных противотуберкулезных препаратов в 

стартовой комбинации у детей 2-б подгруппы (справа) – ограниченные 

процессы (5 ПТП) 

 

 
Рисунок 6.2.4 – Сроки исчезновения симптомов интоксикации у 

пациентов с ограниченными туберкулезными процессами при 

различных режимах химиотерапии 
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Изменения в гемограмме определялись у 12 пациентов 2-а подгруппы и 

у 8 пациентов во 2-б подгруппе. По срокам нормализации гемограммы 

подгруппы не различались: χ2=0,417, критическое значение χ2=5,991, Р˃0,05. 

Через 1 месяц кровь нормализовалась у 50,0% детей (6 чел.) во 2-а подгруппе 

и у 37,5% (3 чел.) во 2-б подгруппе, через 2 мес. еще у 25,0% в каждой 

подгруппе (3 и 2 чел.), в более поздние сроки – 25,0% (3 чел.) во 2-а подгруппе 

и 37,5% (3 чел.) во 2-б подгруппе. У большинства пациентов в обеих 

подгруппах кровь нормализовалась через 2 месяца: 75,0±13,1% и 62,5±18,3% 

соответственно, Р˃0,05. 

По результатам КТ-контроля подгруппы не различались. У 57,9±11,6% 

пациентов (11 чел.) во 2-а подгруппе и 65,0±10,9% (13 чел.) во 2-б подгруппе 

рентгенологическая картина оставалась стабильной на всех сроках 

обследования. Положительная рентгенологическая динамика наблюдалась в 

42,1±11,6%% (8 чел.) и 35,0±10,9% (7 чел.) соответственно во 2-а и 2-б 

подгруппах, Р˃0,05. 

Продолжительность химиотерапии в обеих подгруппах составляла от 6 

до 12 месяцев. Химиотерапию продолжительностью 6 месяцев получали 

15,8% детей (3 чел.) во 2-а подгруппе и 10,0% (2 чел.) во 2-б подгруппе; 9 мес. 

– 47,4% (9 чел.) и 35,0% (7 чел.) соответственно; 12 мес. – 36,8% (7 чел.) во 2-

а подгруппе и 55,0% (11 чел.) во 2-б подгруппе. Различий между подгруппами 

по срокам проведения химиотерапии не выявлено: χ2=1,314, критическое 

значение χ2 =5,991, Р˃0,05. Средняя продолжительность химиотерапии во 2-а 

подгруппе составила 9,6±0,5 мес., во 2-б подгруппе – 10,3±0,5 мес., Р˃0,05. 

Продолжительность интенсивной фазы во 2-а подгруппе при использовании 

схемы 4 ПТП/3 ПТП (19 чел.) составила 3,2±0,4 мес., во 2-б подгруппе с 

использованием схемы 5 ПТП/4 ПТП (20 чел.) – 3,4±0,4 мес., Р˃0,05. 

Таким образом, уменьшение количества препаратов в комбинации у 

больных туберкулезом детей с ограниченными процессами не повлияло на 

эффективность проводимой химиотерапии, что позволяет рекомендовать 

четырехкомпонентную схему ПТП при лечении данной категории пациентов. 
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Приводим клинические наблюдения, демонстрирующие идентичное 

течение заболевания у детей с ограниченными процессами, получающими 

химиотерапию с использованием как 4, так и 5 противотуберкулезных 

препаратов. 

 

Клиническое наблюдение 6.2.1. Пациентка В., 7 лет (2008 г.р.). 

Поступила в младшее детское отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» в апреле 2015г. 

 Диагноз: Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

бифуркационной, бронхопульмональной, трахеобронхиальной групп слева в 

фазе кальцинации, МБТ (-).  

Контакт с отцом, больным цирротическим туберкулезом легких, МБТ 

(+), МЛУ (HRS).  

Заболевание у ребенка выявлено при обследовании в ПТД по поводу 

нарастания туберкулиновой чувствительности: проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л 

– 15 мм папула. Кожная проба с АТР – 15 мм папула (гиперергическая). 

Проведена КТ ОГК – выявлены кальцинаты в 3 группах ВГЛУ: 

бифуркационной (5 мм), бронхопульмональной слева (5 и 6 мм) и 

трахеобронхиальной слева (9 мм), рисунок 6.2.5.  

Симптомы интоксикации умеренно выражены. В анализе крови 

лейкоцитоз – 11,4*109/л, остальные показатели в норме. Учитывая 

ограниченный объем поражения (три группы внутригрудных лимфатических 

узлов), размеры кальцинатов (от 5 до 9 мм) лечение проводилось по 

индивидуализированному режиму в соответствии с данными о 

лекарственной чувствительности возбудителя у отца.  

Интенсивная фаза 4 ПТП в течение 6 месяцев – ZEPASPto, фаза 

продолжения 3 ПТП в течение 6 месяцев – ZEPAS. Общий срок химиотерапии 

– 12 месяцев. Переносимость препаратов удовлетворительная. 

Нормализация клинического анализа крови отмечено к 1 месяцу, купирование 

симптомов интоксикации – к 5 месяцам лечения. По данным КТ ОГК в 

динамике рентгенологическая картина стабильная. Результаты кожных 

иммунологических тестов к окончанию химиотерапии: проба Манту с 2 ТЕ 

ППД-Л – 13 мм папула, проба с АТР – 14 мм папула. 

 

Обследование через 1, 2 и 3 года после завершения основного курса 

лечения показало отсутствие рецидива заболевания. Кожные 

иммунологические тесты через 2 года после завершения химиотерапии: проба 

Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 11 мм папула, проба с АТР – 12 мм папула.  Снята с 

диспансерного учета через 2 года. 
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Рисунок 6.2.5 – Пациентка В., 7 лет. Аксиальные срезы КТ ОГК в 

средостенном окне при выявлении. Диагноз: Туберкулез внутригрудных 

лимфатических узлов бифуркационной, бронхопульмональной и 

трахеобронхиальной групп слева в фазе кальцинации, МБТ (-) 
 

 

Клиническое наблюдение 6.2.2. Пациентка А., 3 года (2014 г.р.). 

Поступила в младшее детское отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» в декабре 2017г. 

 Диагноз: Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

бифуркационной группы и бронхопульмональной слева, трахеобронхиальной 

групп слева в фазе кальцинации, МБТ (-).  

Заболевание у ребенка выявлено при обследовании по контакту с 

матерью, больной инфильтративным туберкулезом легких, МБТ (+), МЛУ 

(HRES).  Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 10 мм папула. Кожная проба с АТР – 

10 мм папула.  На КТ ОГК выявлены кальцинаты в бифуркационной группе (7 

мм), верхней и нижней бронхопульмональных группах слева (5, 7 и 10 мм), 

рисунок 6.2.6. 

Симптомы интоксикации умеренно выражены. В анализе крови 

лейкоцитоз – 11,2*109/л, лимфопения – 25%, остальные показатели в норме. 

Учитывая ограниченный объем поражения (три группы внутригрудных 

лимфатических узлов), размеры кальцинатов (от 5 до 10 мм) лечение 

проводилось по индивидуализированному режиму в соответствии с данными 

о лекарственной чувствительности возбудителя у матери.  

Интенсивная фаза 5 ПТП в течение 6 месяцев – ZPASPtoCsLfx, фаза 

продолжения 4 ПТП в течение 6 месяцев – ZPasPtoCs. Общий срок лечения 12 

месяцев. Переносимость препаратов удовлетворительная. Нормализация 

клинического анализа крови отмечена к 1 месяцу лечения, купирование 
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симптомов интоксикации к 4 месяцам. По данным КТ ОГК в динамике 

рентгенологическая картина стабильная.  Результаты кожных 

иммунологических тестов к окончанию химиотерапии: проба Манту с 2 ТЕ 

ППД-Л – 8 мм папула, кожная проба с АТР – 6 мм папула. 

               
 

Рисунок 6.2.6 – Пациентка А., 3 года. Аксиальные срезы КТ ОГК в 

средостенном окне при выявлении. Диагноз: Туберкулез внутригрудных 

лимфатических узлов бифуркационной и бронхопульмональной групп 

слева в фазе кальцинации, МБТ (-) 
 

Обследование через 1 год после завершения основного курса лечения 

показало отсутствие рецидива заболевания. 

 

6.3. Эффективность химиотерапии у детей с распространенными 

туберкулезными процессами с использованием пятикомпонентной 

комбинации препаратов (3 группа) 

 

В исследование вошло 17 пациентов в возрасте от 2 до 12 лет (средний 

возраст – 6,9±0,9 лет): дошкольников – 8 чел., школьников – 9 чел.; мальчиков 

– 7 чел., девочек – 10 чел. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

был диагностирован у 10 детей, первичный туберкулезный комплекс – 3 чел., 

инфильтративный туберкулез легких – 4 чел. Процессы с признаками 

кальцинации были выявлены у 10 чел. (58,8%), в фазе инфильтрации – 7 чел. 

(41,2%). Все процессы в соответствии с разработанными критериям по данным 

КТ ОГК были отнесены к распространенным, в связи с чем использовали 

пятикомпонентную комбинацию противотуберкулезных препаратов в 

интенсивную фазу лечения с переходом на четырехкомпонентную в фазу 

продолжения (5 ПТП/4 ПТП). Эффективность проводимой химиотерапии 

оценивали по срокам исчезновения симптомов интоксикации, которые 
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определялись у 14 пациентов, срокам нормализации гемограммы (отклонения 

от нормы выявлены у 13 чел.), результатам рентгенологических изменений 

(КТ-контроль каждые 3 месяца).  

На рисунке 6.3.1 представлены данные о спектре лекарственной 

устойчивости МБТ у источника инфекции (слева) и частота использования 

отдельных противотуберкулезных препаратов в комбинации у ребенка 

(справа).  Наиболее часто наблюдалась лекарственная устойчивость к 

аминогликозидам (S*) – 76,5%: устойчивость к стрептомицину (S) – 70,6%, 

канамицину (Km) – 17,6%, амикацину (Am) – 5,9%, капреомицину (Cm) – 

23,5%. Более, чем у половины пациентов, к этамбутолу – 52,9%, по 23,5% к 

пиразинамиду и фторхинолонам, в 11,8% к циклосерину и по 5,9% к 

протионамиду и ПАСК. 

В стартовой комбинации у детей с распространенными процессами 

наиболее часто использовали пиразинамид – 100%, протионамид – 94,1%), 

ПАСК – 88,2%, амикацин* – 76,5% (в т.ч. капреомицин – 11,8%), 

фторхинолоны – 70,6%, реже циклосерин и этамбутол – 35,3% и 29,4% 

соответственно, у 1 пациента (5,9%) – линезолид.  

Симптомы интоксикации у 57,1% пациентов (8 чел.) купированы через 

3 мес. лечения, в более поздние сроки (4-6 мес.) у 42,9% (6 чел.). Нормализация 

гемограммы в 53,8% случаев (7 чел.) отмечена к 2 мес. лечения, у 46,2% 

пациентов (6 чел.) в более поздние сроки (от 3 до 5 мес.). По данным КТ-

контроля в большинстве случаев отмечалась положительная динамика – 82,4% 

(14 чел.), которая заключалась в рассасывании воспалительных изменений в 

легочной ткани, уплотнении очагов, уменьшении размеров ВГЛУ, нарастании 

в них кальцинации. В 17,6% случаев (3 чел.) рентгенологическая картина 

оставалась стабильной, эти пациенты были прооперированы.  
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Рисунок 6.3.1 – Частота лекарственной устойчивости МБТ у источника 

инфекции к отдельным противотуберкулезным препаратам (слева) и 

частота использования различных противотуберкулезных препаратов в 

стартовой комбинации у детей с распространенными процессами 

(справа) 

 

Хирургическое лечение в целом при распространенных процессах 

использовано у 6 чел. (35,3%) и было проведено на разных сроках от начала 

химиотерапии (в среднем через 8,0±0,4 мес.), но во всех случаях в плановом 

порядке. У 2 детей с инфильтративным туберкулезом легких сформировались 

туберкулемы. У пациентки с множественными туберкулемами операция 

проводилась в два этапа: первая через 8 мес., вторая через 2 мес.; в 

послеоперационном периоде продолжена химиотерапия, общий срок лечения 

составил 18 месяцев. У другого пациента с туберкулемой операция проведена 

через 8 мес., общий срок химиотерапии также составил 18 месяцев.  

Прооперированы 3 ребенка с туберкулезом внутригрудных лимфатических 

узлов. В 1 случае операция проведена через 9 мес. в связи с наличием крупных 

кальцинатов (более 1,5 см), общий курс лечения – 18 месяцев. Еще 2 детей с 

ТВГЛУ прооперированы в связи с наличием фиброателектаза сегментарной 

протяженности и выраженной гиперплазией ВГЛУ через 6 и 8 мес. от начала 

химиотерапии, общий срок лечения составил 12 и 16 мес. соответственно. У 1 

пациента с первичным туберкулезным комплексом на месте первичного 

76,5%
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23,5% 23,5%
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аффекта сформировалась туберкулема, операция проведена через 9 мес., 

общий срок химиотерапии – 18 месяцев. 

Продолжительность интенсивной фазы химиотерапии у оперированных 

детей в среднем составила 4,3±0,8 мес., не оперированных – 4,1±0,5 мес. 

(Р˃0,05). Общий срок лечения у оперированных в среднем – 16,0±1,0 мес., у 

не оперированных – 16,0±0,9 мес. (Р˃0,05). 

В целом средняя продолжительность интенсивной фазы лечения у 

пациентов с распространенными процессами составила 4,2±0,4 мес., общий 

срок лечения – 16,0±0,7 мес. 

 

 Приводим клиническое наблюдение, демонстрирующее необходимость 

учитывать при формировании режима химиотерапии характер туберкулезного 

процесса у ребенка и данные о лекарственной чувствительности у источника 

инфекции. 

 

Клиническое наблюдение 6.3.1. Пациент А., 3 года. (2012 г.р.). 

Поступил в младшее детское отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» в феврале 2015г. 

Диагноз: Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

трахеобронхиальной, бронхопульмональной групп слева и бифуркационной 

группы в фазе инфильтрации и неполной кальцинации (туморозная форма), 

осложненный бронхолегочным поражением С4 левого легкого, МБТ (-). 

Семья неполная, жилищные условия и материальное состояние 

удовлетворительные. У матери во время беременности диагностировали 

ВИЧ-инфекцию. Ребенок против туберкулеза не вакцинирован. Рос и 

развивался в соответствии с возрастом. В центре СПИД и детской 

поликлинике наблюдался нерегулярно.  

Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л проведена в 6 мес. – отрицат., в 2 года 3 

мес. – 12 мм папула (инфицирован МБТ с неустановленным сроком). 

 Направлен на консультацию к фтизиатру.  Проба с АТР 

положительная – 12 мм папула. На обзорной рентгенограмме органов грудной 

клетки и томограммах через проекцию корней легких отмечается увеличение 

внутригрудных лимфатических узлов трахеобронхиальной и 

бронхопульмональной групп слева.   

Госпитализирован в стационар по месту жительства с диагнозом: 

туберкулез внутригрудных лимфатических узлов трахеобронхиальной и 

бронхопульмональной групп слева в фазе инфильтрации, МБТ (-). 
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Получал лечение по I режиму химиотерапии в комбинации препаратов: 

2HRZCm/6 HRZ – 8 месяцев.  

На КТ ОГК через 6 мес. лечения определяются конгломераты 

увеличенных ВГЛУ в бронхопульмональной и трахеобронхиальной группах 

слева с признакам кальцинации, появление мелких кальцинатов в 

бифуркационной группе, отмечается отрицательная динамика в виде 

появления малоинтенсивной инфильтрации в С4 левого легкого, рисунок 6.3.2 

(а).  

К этому сроку было установлено, что у ребенка с 1,5 летнего возраста 

был тесный контакт с няней, больной активным туберкулезом с МЛУ МБТ, 

няня скрывала свое заболевание.                  

С целью определения дальнейшей тактики лечения переведен в младшее 

детское отделение ФГБНУ «ЦНИИТ».  

При поступлении состояние средней тяжести при 

удовлетворительном самочувствии. Интоксикационный синдром проявлялся 

в виде незначительно выраженных астено-невротических реакций, 

клинический анализ крови в норме.  

При проведении бронхоскопии выявлен компрессионный синдром со 

стенозированием В3 и язычковых бронхов слева до 2-3 степени. В 

бронхоальвеолярном лаваже методом ПЦР обнаружена ДНК МБТК. 

Диагностического материала было недостаточно для постановки теста на 

лекарственную чувствительность. 

С учетом данных КТ ОГК и бронхоскопии поставлен диагноз:  

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов трахеобронхиальной, 

бронхопульмональной групп слева и бифуркационной группы в фазе 

инфильтрации и неполной кальцинации (туморозная форма), осложненный 

бронхолегочным поражением С4 левого легкого, МБТ (-).  

Лечение начато по IV режиму химиотерапии в связи с достоверно 

установленным контактом с больной туберкулезом с МЛУ МБТ. С учетом 

распространенности процесса и осложненного течения в схему лечения 

включено 5 противотуберкулезных препаратов. 

 Интенсивная фаза 5 ПТП – 6 месяцев: в комбинациии AmZPtoPASMox – 

2 месяца; в комбинации ZEPtoPasMox – 4 месяца.  

Фаза продолжения 4 ПТП в комбинации ZEPtоPAS – 12 месяцев. Общий 

срок лечения составил 18 месяцев. Переносимость препаратов 

удовлетворительная.  

Симптомы интоксикации купировались через 3 месяца. Первая 

положительная рентгенологическая динамика отмечена через 3 месяца 

химиотерапии в виде частичного рассасывания воспалительных изменений в 

зоне бронхолегочного поражения.  

По данным КТ ОГК через 6 мес. лечения по IV режиму химиотерапии – 

выраженная положительная динамика в виде уменьшения размеров ВГЛУ, 

значительного рассасывания воспалительных изменений в язычковых 
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сегментах левого легкого с частичной нормализацией просветов бронхов, 

рисунок 6.3.2 (б).  

При проведении бронхоскопии через 12 месяцев лечения патологии в 

бронхах не выявлено. 

На КТ ОГК к 18 месяцам лечения отмечается полное рассасывание 

инфильтративных изменений в язычковых сегментах левого легкого и 

нормализация размеров ВГЛУ, кальцинация во ВГЛУ прежнего объема, 

рисунок 6.3.3 (а, б).   

 

 а)     б) 

 

Рисунок 6.3.2 (а, б) – Пациент А., 3 лет. Аксиальные срезы КТ ОГК в 

легочном окне (а) до начала лечения по IV режиму химиотерапии и через 

6 мес. химиотерапии (б). Диагноз: Туберкулез внутригрудных 

лимфатических узлов трахеобронхиальной, бронхопульмональной групп 

слева и бифуркационной группы в фазе инфильтрации и неполной 

кальцинации (туморозная форма), осложненный бронхолегочным 

поражением С4 левого легкого, МБТ (-)  

 

Результаты кожных иммунологических тестов к окончанию 

химиотерапии: проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 10 мм папула, проба с АТР – 10 

мм папула. 
 

 а)     б) 

Рисунок 6.3.3 (а, б) – Пациент А., 3 лет. Аксиальные срезы КТ ОГК в 

легочном (а) и средостенном (б) окне через 18 мес. химиотерапии. Диагноз: 

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов трахеобронхиальной, 

бронхопульмональной групп слева и бифуркационной группы в фазе 

инфильтрации и неполной кальцинации (туморозная форма), 

осложненный бронхолегочным поражением С4 левого легкого, МБТ (-)  
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Обследование через 1 год после завершения основного курса лечения 

показало отсутствие рецидива заболевания. Результаты кожных 

иммунологических тестов: проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 10 мм папула, проба 

с АТР – 10 мм папула. 

КТ ОГК через год после окончания лечения: в легких без очаговых и 

инфильтративных изменений, ВГЛУ не увеличены, отмечается нарастание 

кальцинации в бифуркационной группе, трахеобронхиальной и 

бронхопульмональной группах слева, рисунок 6.3.4 (а, б). 

 

  а)     б) 

 

Рисунок 6.3.4 (а, б) – Пациент А., 3 лет. Аксиальные срезы КТ ОГК в 

легочном (а) и средостенном (б) окне через 1 год после завершения 

химиотерапии. Диагноз: Туберкулез внутригрудных лимфатических 

узлов трахеобронхиальной, бронхопульмональной групп слева и 

бифуркационной группы в фазе инфильтрации и неполной кальцинации 

(туморозная форма), осложненный бронхолегочным поражением С4 

левого легкого, МБТ (-).           
 

     Данный клинический случай демонстрирует наиболее 

характерные черты первичного туберкулеза у детей раннего возраста: 

преимущественное поражение ВГЛУ с выраженными казеозно-

некротическими изменениями, медленным заживлением с формированием 

кальцинатов, отсутствие бактериовыделения даже при осложненном 

течении. Поздно установленный контакт с больной туберкулезом с 

наличием МЛУ МБТ не позволил своевременно начать адекватную 

химиотерапию, что и явилось основной причиной прогрессирования 

туберкулезного процесса. Изменение схемы лечения с учетом данных о 

лекарственной чувствительности МБТ у источника инфекции (IV режим 

химиотерапии) позволило достичь значительного положительного 

рентгенологического эффекта в виде нормализации размеров ВГЛУ, 

рассасывания воспалительных изменений в легком и восстановления 

бронхиальной проходимости через 18 мес. химиотерапии. 

Эффективность выбранной лечебной тактики подтверждена 

отсутствие рецидива заболевания через 1 год после завершения лечения. 
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6.4. Сравнительная оценка течения туберкулеза органов дыхания у 

детей с различной степенью распространенности туберкулезного 

процесса из очагов с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью МБТ у источника инфекции 

  

В данном разделе проведен сравнительный анализ течения 

туберкулезного процесса у тех же пациентов, которые были включены в 

разделы 6.1., 6.2., 6.3. 

Сравнение проводилось между «малыми формами» и ограниченными 

процессами без выделения подгрупп и распространенными процессами. 

Течение туберкулеза оценивали в два этапа: в период проведения основного 

курса химиотерапии и в отдаленные сроки наблюдения (через 1, 2 и 3 года 

после завершения лечения). В период проведения основного курса 

химиотерапии сравнивали сроки исчезновения симптомов интоксикации, 

нормализации анализа крови, результаты КТ-исследования в динамике, 

продолжительность интенсивной фазы химиотерапии и общего курса лечения, 

степень выраженности остаточных посттуберкулезных изменений 

(незначительная, умеренная, выраженная) [71].  

Обследование в отдаленные сроки ставило задачу выявления 

возможных рецидивов заболевания, поэтому основной акцент делали на 

результатах КТ-исследования органов грудной клетки. 

Сравнительную оценку изменений результатов кожных 

иммунологических тестов (проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л и проба с АТР) до 

начала химиотерапии, после ее окончания и, в ряде случаев, в отдаленные 

сроки наблюдения (через 1-3 года после завершения химиотерапии) 

проводили для каждой группы в отдельности («малые формы», ограниченные 

процессы, распространенные процессы). 
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6.4.1. Сравнительная оценка течения туберкулеза органов дыхания 

у детей с различной распространенностью процесса в период проведения 

основного курса химиотерапии 

 

Выделено три группы пациентов: 1 группа – «малые формы» (33 чел.), 2 

группа – ограниченные процессы (39 пациентов), 3 группа – 

распространенные процессы (17 пациентов). Данные о структуре клинических 

форм туберкулеза органов дыхания у пациентов сравниваемых групп 

представлены в таблице 6.4.1.1. 

Несмотря на то, что туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

являлся основной клинической формой во всех группах (1 группа – 45,5% (15 

чел.), 2 группа – 53,8% (21 чел.), 3 группа – 58,8% (10 чел.)), структура в 

группах имела достоверные различия:  χ2=31,264, критическое значение 

χ2=16,812, Р<0,05. Эти различия заключались в отсутствии очагового 

туберкулеза легких в группе с распространенными процессами (3 группа), а 

также отсутствии инфильтративной формы туберкулеза легких в 1 и 2 группах 

(«малые формы» и ограниченные процессы).  

Таблица 6.4.1.1 – Структура клинических форм туберкулеза органов 

дыхания у детей с различной распространенностью процесса из очагов с 

МЛУ/ШЛУ МБТ  

 
Клиническая 

форма 

Группы пациентов 
Всего: 

1 группа 2 группа 3 группа 

ТВГЛУ 
15  

45,5% 

21  

53,8% 

10 

58,8% 

46 

51,7% 

ОТ 
13 

39,4% 

18 

46,2% 
- 

31 

34,8% 

ПТК 
5 

15,1% 
- 

3 

17,7% 

8 

9,0% 

ИТ - - 
4 

23,5% 

4 

4,5% 

Всего: 
33 

100% 

39 

100% 

17 

100% 

89 

100% 

 

Во всех сравниваемых группах встречались процессы с наличием 

кальцинации во внутригрудных лимфатических узлах или в легочной ткани, 

т.е. выявленные на этапе обратного развития туберкулезного воспаления, что 
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свидетельствует о давности заболевания.  По частоте встречаемости 

туберкулезных процессов в различных фазах (фаза инфильтрации/уплотнения, 

фаза кальцинации) группы были идентичны: χ2=1,224, критическое значение 

χ2=5,991, Р˃0,05. Данные представлены на рисунке 6.4.1.1. При этом во 2 и 3 

группах процессы в различных фазах встречались в равных соотношениях, а в 

1 группе достоверно чаще были выявлены процессы в фазе кальцинации 

(66,7±8,2%) по сравнению с фазой инфильтрации/уплотнения (33,3±8,2%), 

Р<0,05. Объясняется это тем, что в случаях незначительной гиперплазии 

ВГЛУ расценивать их как патологически измененные без наличия 

структурных изменений (кальцинатов) невозможно даже при проведении 

компьютерной томографии.  

 

Рисунок 6.4.1.1 – Данные КТ-исследования в динамике у детей с 

туберкулезом органов дыхания при различной распространенности 

туберкулезного процесса 

 

Средний срок исчезновения симптомов интоксикации был 

минимальным в 1 группе («малые формы») и составил 3,1±0,1 мес. При 

ограниченных процессах (2 группа) составил 3,8±0,2 мес., при 

распространенных (3 группа) – 4,2±0,5 мес. Различия между группами по 

срокам исчезновения интоксикации достоверные: χ2=25,969, критическое 

значение χ2=20,09, Р<0,05. Данные представлены в таблице 6.4.1.2. 

66,7%

53,8%
58,8%

33,3%

46,2%
41,2%

"малые формы" ограниченные процессы распространенные 
процессы

фаза кальцинации фаза инфильтрации/уплотнения
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Нормализация анализа крови при «малых формах» (1 группа) 

происходила в более короткие сроки, чем при ограниченных и 

распространенных процессах: 1,7±0,1 мес., 1,9±0,3 мес., 2,7±0,4 мес. 

соответственно. Различия между группами по срокам нормализации анализа 

крови достоверные: χ2=22,221, критическое значение χ2=16,812, Р<0,05. 

Данные представлены в таблице 6.4.1.3. 

Таблица 6.4.1.2 – Сроки исчезновения симптомов интоксикации у детей с 

туберкулезом органов дыхания при различной распространенности 

туберкулезного процесса 
 

Группы 

пациентов 

Сроки купирования симптомов интоксикации 

2 месяца 3 месяца 4 месяца 5 месяцев ˃ 5 месяцев 

1 группа 

24 чел. 

100% 

3 

12,5% 

16 

66,7% 

5 

20,8% 
- - 

2 группа 

28 чел. 

100% 

- 
12 

42,9% 

11 

39,2% 

5 

17,9% 
- 

3 группа 

14 чел. 

100% 

- 
8 

57,2% 

1 

7,1% 

2 

14,3% 

3 

21,4% 

Всего 

66 чел. 

100% 

3 

4,5% 

36 

54,6% 

17 

25,8% 

7 

10,6% 

3 

4,5% 

 

Таблица 6.4.1.3 – Сроки нормализации анализа крови у детей с 

туберкулезом органов дыхания при различной распространенности 

туберкулезного процесса 
 

Группы 

пациентов 

Сроки нормализации анализа крови 

1 месяц 2 месяца 3 месяца ˃ 3 месяцев 

1 группа 

22 чел. 

100% 

7 

31,8% 

15 

68,2% 
- - 

2 группа 

20 чел. 

100% 

9 

45,0% 

5 

25,0% 

6 

30,0% 
- 

3 группа 

13 чел. 

100% 

3 

23,1% 

4 

30,7% 

3 

23,1% 

3 

23,1% 

Всего 

55 чел. 

100% 

19 

34,5% 

24 

43,6% 

9 

16,4% 

3 

5,5% 
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 Сроки нормализации крови опережали сроки исчезновения 

интоксикации во всех группах не менее, чем на 1 месяц. 

Группы также различались по данным КТ-исследования, проводимого в 

динамике: χ2=15,875, критическое значение χ2=9,21, Р<0,05. Данные 

представлены на рисунке 6.4.1.2. 

 

Рисунок 6.4.1.2 – Данные КТ-исследования в динамике у детей с 

туберкулезом органов дыхания при различной распространенности 

туберкулезного процесса 

 

 При «малых формах» и ограниченных процессах чаще отмечалась 

стабильная рентгенологическая картина на всех сроках обследования в период 

проведения основного курса химиотерапии: 75,8% (25 чел.) и 61,5% (24 чел.) 

соответственно, в то время как при распространенных процесса в 

подавляющем большинстве случаев (82,4% – 14 чел.) наблюдалась 

положительная этапная рентгенологическая динамика, начиная с 3 месяцев 

химиотерапии. Связано это с различным характером морфологических 

изменений в изучаемых группах. В 3 группе чаще наблюдались 

инфильтративные изменения в легочной ткани и превалировали 

некротические изменения во внутригрудных лимфатических узлах.  

Сроки клинико-рентгенологической динамики являлись 

определяющими в отношении продолжительности как интенсивной фазы, так 

и общего курса химиотерапии. Интенсивную фазу на протяжении 6 месяцев 

75,8%

61,5%

17,6%
24,2%

38,5%

82,4%

"малые формы" ограниченные процессы распространенные 
процессы

стабильная КТ-картина положительная динамика
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получали 30,0% детей (3 из 10 чел. с проведением интенсивной фазы) из 1 

группы, 23,1% (9 чел.) из 2 группы и 35,3% (6 чел.) из 3 группы. В 1 и 2 группах 

достоверно чаще (Р<0,05) интенсивная фаза проводилась менее 6 месяцев: 1 

группа – 70,0% (7 чел.), 2 группа – 77,8% (28 чел.). В 3 группе интенсивная 

фаза менее 6 мес. проведена в 64,7% (11 чел.) случаев, но по сравнению с долей 

детей, получивших интенсивную фазу в течение 6 мес. различия не 

достоверны (Р>0,05). Данные представлены на рисунке 6.4.1.3. Различий по 

средней продолжительности интенсивной фазы в сравниваемых группах не 

выявлено: в 1 группе она составила 3,4±0,6 мес., во 2 группе – 3,4±0,3 мес., в 

3 группе – 4,2±0,4 мес., Р˃0,05.    

 
Рисунок 6.4.1.3 – Продолжительность интенсивной фазы химиотерапии у 

детей с различной степенью распространенности туберкулезного 

процесса 

 

Общий срок лечения был максимальным у пациентов с 

распространенными процессами (16,0±0,7 мес.) и минимальным при «малых 

формах» – 8,5±0,4 мес., при ограниченных процессах составил в среднем 

10,0±0,3 мес. Различия между всеми группами достоверны, Р<0,05. 

 

 

 

 

70,0%
76,9%

64,7%

30,0%
23,1%

35,3%

"малые формы" ограниченные процессы распространенные 
процессы

интенсивная фаза химиотерапии менее 6 месяцев

интенсивная фаза химиотерапии 6 месяцев
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6.4.2. Результаты отдаленных наблюдений за детьми с различной 

распространенностью туберкулеза органов дыхания из очагов с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью МБТ у 

источника инфекции 

 

Отдаленные наблюдения за детьми с различной степенью 

распространенности туберкулеза органов дыхания проводились на 

протяжении 3 лет после окончания лечения. Через 1 год после завершения 

химиотерапии было обследовано 65 из 89 пациентов (73,0%), включенных в 

данное исследование, через 2 года – 45 из 65 пациентов, обследованных через 

1 год (69,2%, через 3 года – 21 из 45, обследованных через 2 года (46,7%). 

Рецидивов заболевания не выявлено ни в одном случае. 

 

Отдаленные наблюдения за пациентами с «малыми формами» 

туберкулеза органов дыхания 

 

 Через 1 год после завершения лечения обследовано 26 из 33 чел. с 

«малыми формами» туберкулеза органов дыхания, через 2 года – 13 чел., через 

3 года – 9 чел.  

На момент выявления туберкулеза у 26 детей, обследованных через 1 

год, были диагностированы следующие клинические формы туберкулеза: 

туберкулез внутригрудных лимфатических узлов – 13 чел. (50,0%), очаговый 

туберкулез легких – 8 чел. (30,8%), первичный туберкулезный комплекс – 5 

чел. (19,2%). Процессы в фазе кальцинации составили 80,8% (21 чел.), в фазе 

инфильтрации/уплотнения – 19,2% (5 чел.).  

Использовались различные режимы химиотерапии: 3 ПТП на 

протяжении всего срока лечения получали 11 детей (42,3%), 4 ПТП в течение 

всего периода лечения – 5 чел. (19,2%), схему 4 ПТП/3 ПТП получали 10 чел. 

(38,5%). Интенсивная фаза химиотерапии в среднем (у пациентов, 

получающих лечение по схеме 4 ПТП/3 ПТП) составила 3,1±0,5 мес. Общий 

срок химиотерапии при «малых формах» составил 9,5±0,5 мес. В процессе 

проведения химиотерапии КТ-картина в большинстве случаев сохранялась 



142 

 

стабильной (76,9%), в 23,1% случаев была отмечена положительная динамика. 

Остаточные изменения после завершения лечения во всех случаях были 

незначительными. 

 На 1-ом году после завершения лечения 3 чел. (11,5%) получили по 1 

противорецидивному курсу в комбинации препаратов: ZPASPto. По данным 

контрольного КТ-исследования рентгенологическая картина через 1, 2, 3 года 

оставалась стабильной. Через 2 года были сняты с диспансерного наблюдения 

13 чел., продолжено наблюдение за 9 чел. (в 2 случаях – смерть источника 

инфекции, в 7 случаях – социально отягощенные очаги), отрывы от 

наблюдения – 4 чел.  

 

Отдаленные наблюдения за пациентами  

с ограниченными процессами 

 

Через 1 год после завершения лечения обследовано 27 из 39 чел. с 

ограниченными процессами, через 2 года – 24 чел., через 3 года – 7 чел.  

На момент выявления туберкулеза у 27 детей, обследованных через 1 

год, были диагностированы следующие клинические формы туберкулеза: 

туберкулез внутригрудных лимфатических узлов – 12 чел. (44,4%), очаговый 

туберкулез легких – 15 чел. (55,6%). Процессы в фазе кальцинации составили 

48,1% (13 чел.), в фазе инфильтрации/уплотнения – 51,9% (14 чел.).  

Использовались различные режимы химиотерапии: схему 4 ПТП/3 ПТП 

получали 11 чел. (40,7%), схему 5 ПТП/4 ПТП – 16 чел. (59,3%). Интенсивная 

фаза химиотерапии в среднем составила 3,1±0,3 мес. Общий срок 

химиотерапии при ограниченных процессах составил 10,6±0,7 мес. В процессе 

проведения химиотерапии КТ-картина в 55,6% случаев (15 чел.) сохранялась 

стабильной, в 44,4% случаев (12 чел.) наблюдалась положительная динамика. 

Остаточные изменения после завершения лечения расценены как 

незначительные у 63,0% пациентов (17 чел.), как умеренно выраженные – у 

37,0% (10 чел.).  
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 На 1-ом году после завершения лечения противорецидивные курсы 

получили 17 детей (63,0%): 1 курс – 10 чел., 2 курса – 7 чел. 

Противорецидивные курсы проводили в комбинации из 3 ПТП с учетом 

сохраненной лекарственной чувствительности МБТ у источника инфекции, 

чаще в схему лечения входили протионамид, ПАСК, этамбутол, пиразинамид, 

у 1 пациента третьим препаратом был назначен циклосерин. По данным 

контрольного КТ-исследования у большинства детей, обследованных через 1, 

2 и 3 года, рентгенологическая картина оставалась стабильной. У 1 пациентки 

отмечено уменьшение в размерах и уплотнение очага в легочной ткани (см. 

клинический пример). 

Через 2 года были сняты с диспансерного наблюдения 17 чел., 

продолжено наблюдение за 7 чел. (в 3 случаях – смерть источника инфекции, 

один случай – рецидив у источника инфекции, в 3 случаях – социально 

отягощенные очаги), отрыв от наблюдения – 3 пациента.   

 

Приводим клиническое наблюдение, свидетельствующее об 

эффективности использования укороченных сроков химиотерапии при 

использовании схемы 5 ПТП/4 ПТП у ребенка с ограниченным туберкулезным 

процессом из очага с МЛУ МБТ. 

 

Клиническое наблюдение 6.4.2.1.  Пациентка Е., 7 лет (2007 г.р.). 

Поступила в младшее детское отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» в апреле 2014 г. 

Диагноз: Очаговый туберкулез С3 правого легкого, в фазе 

инфильтрации, МБТ (-).  

Контакт с дядей, больным диссеминированным туберкулезом легких, 

МБТ (+), МЛУ (HRSE). Дядя умер от туберкулеза через 6 месяцев после 

выявления заболевания. 

Заболевание у ребенка выявлено при обследовании в ПТД по контакту с 

дядей. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 10 мм папула (тенденция к нарастанию 

туберкулиновой чувствительности: в предыдущие 3 года проба Манту с 2 ТЕ 

ППД-Л монотонная, папула 6 мм). Кожная проба с АТР – 12 мм папула. 

Проведена КТ ОГК – в С3 правого легкого определяются среднеинтенсивные 

очаги мелких и средних размеров с перифокальной инфильтрацией, рисунок 
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6.4.2.1 (а). Госпитализирована для лечения в младшее детское отделение 

ФГБНУ «ЦНИИТ». 

При поступлении: Симптомы интоксикации выражены незначительно: 

снижение аппетита, тургора тканей.  По органам без патологических 

изменений.  Клинический анализ крови, мочи, функция печени и почек – в норме. 

Микробиологическое исследование смывов с верхних дыхательных путей, 

мочи на МБТ 3-х кратно всеми методами (люминесцентная микроскопия, 

метод ПЦР, посев в системе BACTEC MGIT 960) – результаты 

отрицательные.  

Лечение получала по схеме 5 ПТП/4 ПТП (процесс ограниченный) с 

учетом данных о лекарственной устойчивости МБТ у источника инфекции. 

Интенсивная фаза 2 месяца в комбинации – ZPASPtoAmLfx. Фаза 

продолжения 10 месяцев в комбинации: ZPASPtoLfx –  4 месяца, далее 

ZPASPtoCs – 6 месяцев. Общий срок лечения составил 12 месяцев. 

Переносимость препаратов удовлетворительная. Течение заболевания 

протекало гладко. Купирование симптомов интоксикации отмечено к 2 

месяцам лечения. К окончанию лечения девочка прибавила в весе 4,0 кг. Первая 

положительная КТ-динамика отмечена к 2 месяцам лечения в виде 

частичного рассасывания мелких очагов и воспалительной реакции. При 

последующих обследованиях отмечалась этапная положительная динамика. 

К 12 месяцам лечения на КТ ОГК в С3 правого легкого определяется мелкий 

плотный очаг, размерами до 3 мм, рисунок 6.4.2.1 (б).   

Диагноз при выписке: Очаговый туберкулез С3 правого легкого в фазе 

рассасывания и уплотнения, МБТ (-). 

 

 а)  б) 

 

Рисунок 6.4.2.1 (а, б) – Пациентка Е., 7 лет. Аксиальные срезы КТ ОГК в 

легочном окне (а) до начала лечения и через 12 мес. химиотерапии (б). 

Диагноз при поступлении: Очаговый туберкулез С3 правого легкого в 

фазе инфильтрации, МБТ (-)  

 

Обследование через 1 и 2 года после завершения основного курса лечения 

показало отсутствие рецидива заболевания. По данным КТ ОГК через 1 и 2 

года отмечается уплотнение и уменьшение в размерах очага в С3 правого 

легкого, рисунок 6.4.2.2 (а, б).  
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  а)  б) 

 

Рисунок 6.4.2.2 (а, б) – Пациентка Е., 7 лет. Аксиальные срезы КТ ОГК в 

легочном окне через 1 год (а) и через 2 года (б) после окончания 

основного курса лечения  

 

Кожные иммунологические тесты через 2 года после завершения 

химиотерапии: проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 7 мм папула, проба с АТР – 4 мм 

папула.  Снята с диспансерного учета через 2 года. 

 

Отдаленные наблюдения за пациентами с распространенными 

процессами 

 

 Через 1 год после завершения лечения обследовано 12 из 17 чел. с 

распространенными процессами, через 2 года – 8 чел., через 3 года – 5 чел.  

На момент выявления туберкулеза у 12 детей, обследованных через 1 

год, были диагностированы следующие клинические формы туберкулеза: 

туберкулез внутригрудных лимфатических узлов – 6 чел. (50,0%), 

инфильтративный туберкулез легких – 4 чел. (33,3%), первичный 

туберкулезный комплекс – 2 чел. (16,7%). Процессы в фазе кальцинации 

составили 58,3% (7 чел.), в фазе инфильтрации/уплотнения – 41,7% (5 чел.). 

Лечение проводилось по схеме 5 ПТП/4 ПТП. Оперировано было 4 чел. 

(33,3%). Средняя продолжительность химиотерапии с учетом оперированных 

пациентов составила: интенсивная фаза – 4,5±0,5 мес., общий курс – 15,2±0,8 

месяцев. Остаточные изменения после завершения лечения были умеренными 

– у 6 чел. (50,0%), незначительными у 5 чел. (41,7%), выраженными – у 1 

пациентки (8,3%). Выраженные остаточные изменения в виде множественных 

(более 10) мелких кальцинатов во ВГЛУ наблюдались у пациентки, 

прооперированной по поводу туберкулеза внутригрудных лимфатических 
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узлов, осложненного фиброателектазом и рубцовым стенозом бронха. 

Незначительные остаточные изменения отмечены у 4 пациентов с 

инфильтративным туберкулезом, двое из них оперированы по поводу 

сформированных туберкулем, у двоих к окончанию курса химиотерапии 

определялись единичные мелкие очаги в легких. 

Противорецидивные курсы получали 6 чел. (50,0%) в комбинации из 3 

ПТП с учетом сохраненной лекарственной чувствительности МБТ у источника 

инфекции. Только на 1-ом году после завершения лечения 

противорецидивные курсы получили 3 чел.: 1 курс – 1 пациент, 2 курса – 2 

пациента. Два года подряд противорецидивные курсы получали 3 пациента: 

по 1 курсу в год – 1 чел., по 2 курса в год – 2 чел.  

По данным контрольного КТ-исследования рентгенологическая картина 

через 1, 2, 3 года оставалась стабильной. 

Через 2 года были сняты с диспансерного наблюдения 4 чел., через 3 

года – 3 чел., оставлены под наблюдением – 4 чел. (в 2 случаях – смерть 

источника инфекции, в 1 случае – рецидив у источника инфекции, 1 случай – 

выраженные остаточные изменения), отрыв от наблюдения – 1 пациент. 

 

Динамика результатов кожных иммунологических тестов у детей с 

туберкулезом органов дыхания при различной распространенности 

процесса из очагов с множественной и широкой лекарственной 

устойчивостью 

 

Средний размер инфильтрата на пробу Манту и пробу с АТР на разных 

сроках обследования у детей с туберкулезом органов дыхания при различной 

распространенности туберкулезного процесса представлен в таблице 6.4.2.1. 

У пациентов с «малыми формами» размер инфильтрата на пробу Манту 

с 2 ТЕ ППД-Л достоверно снизился к окончанию курса химиотерапии, а на 

пробу с АТР через 1 год после завершения лечения. В 2 случаях через 2 года и 

в 1 случае через 3 года после завершения химиотерапии был зарегистрирован 

отрицательный результат на пробу с АТР, что составило 15,4% и 11,1% от 

числа обследованных на этих сроках. 
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У пациентов с ограниченными процессами наблюдалась аналогичная 

картина: достоверное снижение размера инфильтрата на пробу Манту с 2 ТЕ 

ППД-Л к окончанию курса химиотерапии и через 1 год после завершения 

лечения на пробу с АТР. У 1 пациента из 24 обследованных (4,2%) через 2 года 

после завершения химиотерапии наблюдалась сомнительная реакция на пробу 

с АТР (гиперемия 7 мм). 

У пациентов с распространенными процессами сроки достоверного 

снижения среднего размера инфильтрата отличались от таковых при «малых 

формах» и ограниченных процессах: достоверное снижение реакции на 

кожные иммунологические тесты было отмечено через 2 года после 

завершения курса химиотерапии. 

Таблица 6.4.2.1 – Средний размер инфильтрата на пробу Манту и 

пробу с АТР на разных сроках обследования у детей с туберкулезом 

органов дыхания при различной распространенности туберкулезного 

процесса  
 

Вид пробы 

В период проведения 

химиотерапии 

В различные сроки наблюдения после 

завершения химиотерапии 

до начала 

лечения 

к окончанию 

лечения 

 

через 1 год 

 

через 2 года  через 3 года  

«МАЛЫЕ ФОРМЫ» 

Манту с 2 

ТЕ ППД-Л 

15,0±0,8 мм* 

33 чел. 

12,8±0,5 мм* 

33 чел. 

11,5±0,5 мм 

26 чел. 

10,0±0,8 мм 

13 чел. 

10,7±0,5 мм 

9 чел. 

Кожная 

проба с АТР 

16,7±0,9 мм^ 

33 чел. 

14,6±0,6 мм 

33 чел. 

13,2±0,8 мм^ 

26 чел. 

11,6±1,3 мм 

11 чел. 

11,3±0,9 мм 

8 чел. 

ОГРАНИЧЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Манту с 2 

ТЕ ППД-Л 

14,2±0,6 мм* 

39 чел. 

11,6±0,6 мм* 

39 чел. 

10,0±0,7 мм 

27 чел. 

10,1±0,6 мм 

24 чел. 

9,7±0,7 мм 

7 чел. 

Кожная 

проба с АТР 

14,3±0,6 мм^ 

39 чел. 

13,3±0,6 мм 

39 чел. 

11,6±0,7 мм^ 

27 чел. 

9,5±0,7 мм 

23 чел. 

7,7±1,9 мм 

7 чел. 

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 

Манту с 2 

ТЕ ППД-Л 

13,1±0,9 мм* 

17 чел. 

12,1±0,7 мм 

17 чел. 

11,9±0,9 мм 

12 чел. 

9,5±0,7 мм* 

8 чел. 

9,6±1,0 мм 

5 чел. 

Кожная 

проба с АТР 

13,1±0,7 мм^ 

17 чел. 

12,5±0,5 мм 

17 чел. 

11,8±0,9 мм 

12 чел. 

9,0±0,8мм^ 

8 чел. 

9,2±0,7 мм 

5 чел. 

 

Примечание: *Р<0,05; ^Р<0,05 

 

Необходимо отметить, что средний размер инфильтрата на пробу Манту 

с 2 ТЕ ППД-Л и пробу с АТР до начала лечения внутри каждой группы 
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(«малые формы», ограниченные процессы, распространенные процессы) не 

различался (Р>0,05). При этом выраженность кожной реакции на пробу с АТР 

у пациентов с «малыми формами» была достоверно выше, чем при 

ограниченных и распространенных процессах: 16,7±0,9 мм, 14,3±0,6 мм, 

13,1±0,7 мм соответственно, Р<0,05. Относительно кожной реакции на пробу 

Манту с 2 ТЕ ППД-Л таких отличий не выявлено, средний размер инфильтрата 

до начала лечения при «малых формах» составил 15,0±0,8 мм, при 

ограниченных процессах – 14,2±0,6 мм, при распространенных – 13,1±0,9 мм, 

Р˃0,05. 

 

6.5. Переносимость химиотерапии у детей с туберкулезом органов 

дыхания, получающих различное количество 

противотуберкулезных препаратов в стартовой комбинации 

 

 Проведена оценка переносимости химиотерапии у детей, получающих 

различное количество противотуберкулезных препаратов в стартовой 

комбинации. Выделено 3 группы: 1 группа – химиотерапия проводилась с 

использованием 3 ПТП в схеме лечения (17 чел.); 2 группа – химиотерапия 

проводилась с использованием в стартовой комбинации 4 ПТП (35 чел.); 3 

группа – химиотерапия проводилась с использованием в стартовой 

комбинации 5 ПТП (37 чел.). 

 Выявлены различия в частоте развития нежелательных реакций в 

сравниваемых группах: χ2=8,840, критическое значение χ2=5,991, Р<0,05. 

Данные представлены на рисунке 6.5.1. В 1 и 2 группах (3 ПТП, 4 ПТП) 

нежелательные реакции развивались достоверно реже по сравнению с 3 

группой (5 ПТП): 29,4% 40,0% и 67,6% соответственно, Р<0,05. Во 2 группе 

нежелательные реакции развивались в 1,4 раза чаще, чем в 1 группе, но 

различия эти не достоверны (Р˃0,05).  

В целом химиотерапию переносили удовлетворительно 50,6% детей (45 

чел.), неудовлетворительно – 49,4% (44 чел.), (Р˃0,05). Нежелательные 

реакции достоверно чаще возникали в интенсивную фазу химиотерапии (в 
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первые 2-3 месяца лечения) – 68,2±7,0% (у 30 из 44 чел.), по сравнению с фазой 

продолжения – 31,8±7,0% (у 14 из 44 чел.), Р<0,05. 

 

Рисунок 6.5.1 – Переносимость химиотерапии у детей с туберкулезом 

органов дыхания при различном количестве противотуберкулезных 

препаратов в стартовой комбинации 

 

Среди нежелательных реакций токсические реакции наблюдались 

достоверно чаще, чем аллергические: 63,6±7,3% (28 чел.) и 36,4±7,3% (16 

чел.), Р<0,05. Основными препаратами, являющимися виновниками развития 

нежелательных реакций были амикацин (16 чел.) и протионамид (24 чел.), у 2 

пациентов пиразинамид и по 1 случаю циклосерин, левофлоксацин. 

Токсические реакции с одинаковой частотой отмечались как в первые 

месяцы лечения (14 чел.), так и в более отдаленные сроки (14 чел.) и 

сопровождались в основном диспепсическими явлениями (тошнота, боли в 

эпигастрии, эпизоды рвоты) на прием протионамида, суставным синдромом 

(боли в коленных суставах) на пиразинамид (3 группа), появлением хромоты 

(тендовагинит) и фотодерматоза на левофлоксацин (2 группа), 

гипервозбудимостью на циклосерин (3 группа). При развитии токсических 

реакций применяли дезинтоксикационную и симптоматическую терапию. 

Неустранимые реакции токсического характера были отмечены у 9 чел. 

70,6%

29,4%

60,0%

40,0%

32,4%

67,6%

удовлетворительная 
переносимость ПТП

неудовлетворительная 
переносимость ПТП

1 группа (3 ПТП) 2 группа (4 ПТП) 3 группа (5 ПТП)
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(20,5%): в 7 случаях был отменен протионамид, по 1 случаю циклосерин и 

левофлоксацин. 

Аллергические реакции возникали на аминогликозиды (амикацин – 14 

чел., капреомицин – 2 чел.), в основном проявлялись в виде эозинофилии, реже 

в виде кожных высыпаний и наблюдались в первые 2-3 месяца лечения. С 

целью купирования нежелательных реакций проводилась инфузионная и 

антигистаминная терапия, иногда гормонотерапия короткими курсами. В 

среднем продолжительность лечения с использованием схем, включающих 

амикацин/капреомицин, составила 2,4±0,4 мес. При необходимости 

продолжить интенсивную фазу проводили замену на другой препарат, если к 

этому сроку была достигнута положительная динамика переходили на фазу 

продолжения лечения с использованием 4 ПТП при пятикомпонентной 

стартовой схемы и 3 ПТП – при четырехкомпонентной. 

Аминогликозиды были назначены 49 детям: 1 группа – 6 чел., 2 группа 

– 17 чел., 3 группа – 26 чел. В 1 и 2 группах использовали амикацин, в 3 группе:  

амикацин у 11 чел., капреомицин – у 2 чел.  

Частота развития аллергических реакций на аминогликозиды у детей, 

получающих эти препараты, представлена на рисунке 6.5.2. 

Как в целом, так и сравниваемых группах у большинства детей 

переносимость амикацина была удовлетворительной: 1 группа – 66,7% (4 

чел.), 2 группа – 70,6% (12 чел.), 3 группа – 65,4% (17 чел.), всего – 67,4% (33 

чел.). В 1 группе аллергические реакции на амикацин наблюдалась в 33,3% 

случаев (2 чел.), во 2 группе – 29,4% (5 чел.), в 3 группе – 34,6% (9 чел.: на 

амикацин – 7 чел., капреомицин – 2 чел.); всего – 32,6% (16 чел.). Различий 

между группами по частоте развития нежелательных реакций на 

амикацин/капреомицин не выявлено: χ2=0,128, критическое значение χ2=5,991, 

Р˃0,05.  
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Рисунок 6.5.2 – Частота развития аллергических реакций на 

амикацин/капреомицин у детей, получающих данные препараты 

 

Протионамид был назначен 70 детям: 1 группа – 16 чел., 2 группа – 24 

чел., 3 группа – 30 чел. Частота развития диспепсических расстройств на 

протионамид у детей, получающих этот препарат, представлена на рисунке 

6.5.3. Как в целом, так и в сравниваемых группах у большинства детей 

переносимость протионамида была удовлетворительной: 1 группа – 81,2% (13 

чел.), 2 группа – 66,7% (16 чел.), 3 группа – 56,7% (17 чел.); всего – 65,7% (46 

чел.). Реже отмечались диспепсические расстройства: 1 группа – 18,8% (3 

чел.), 2 группа – 33,3% (8 чел.), 3 группа – 43,3% (13 чел.); всего – 34,3% (24 

чел.).  По частоте развития нежелательных реакций на протионамид в 

сравниваемых группах различий не выявлено: χ2=2,814, критическое значение 

χ2 =5,991, Р˃0,05.  

Различия между группами заключались в том, что в 1 и 2 группах частота 

развития диспепсических реакций была достоверно ниже, чем отсутствие 

побочных реакций на препарат (Р<0,0%), а в 3 группе различий между долей 

пациентов с нежелательными реакциями и удовлетворительной 

переносимостью протионамида не наблюдалось (Р˃0,05).  

Неустранимые побочные реакции, потребовавшие отмены препарата-

виновника, наблюдались в целом в 30,3% случаев (27 чел.): амикацин отменен 

66,7%
70,6%

65,4% 67,4%

33,3%
29,4%

34,6% 32,6%

1 группа (3 ПТП) 2 группа (4 ПТП) 3 группа (5 ПТП) Всего

удовлетворительная переносимость аллергические реакции
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у 14 пациентов, капреомицин у 2 пациентов, протионамид – 7 пациентов, 

пиразинамид – 2 пациентов, циклосерин и левофлоксацин – по 1 пациенту. 

 

Рисунок 6.5.3 – Частота развития диспепсических расстройств на 

протионамид у детей, получающих данный препарат 

 

Приводим клиническое наблюдение, демонстрирующее развитие 

неустранимых побочных реакций на левофлоксацин у ребенка с «малой 

формой» туберкулеза органов дыхания. 

 

Клиническое наблюдение 6.5.1. Пациент П., 5 лет (2012 г.р.). Поступил 

в младшее детское отделение ФГБНУ «ЦНИИТ» в ноябре 2017г.  

Диагноз: Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

бронхопульмональной группы слева в фазе частичной кальцинации, МБТ (-). 

Эпидемиологический анамнез. Туберкулезом больны соседи (муж и 

жена) бабушки по коммунальной квартире. Оба выявлены год назад: муж – 

инфильтративный туберкулез легких, МБТ (+), МЛУ (HRSKmEPto ); жена – 

диссеминированный туберкулез легких, МБТ (+), МЛУ (HRSKmCmEPto). 

Ребенок часто навещал бабушку, о болезни соседей семья не знала 

(неучтенный контакт).  

Фтизиатрический   анамнез: Вакцинирован против туберкулеза в 

роддоме, рубчик 5мм. Пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л проводили ежегодно.  

Анамнез заболевания: Год назад выявлен «вираж» туберкулиновых 

реакций (проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л – 15 мм пап.), обследован в ПТД. Реакция 

на пробу с АТР гиперергическая – 24 мм папула. На КТ ОГК патологии не 

выявлено, рисунок 6.5.4 (а). Превентивную химиотерапию не назначали. 

Контрольное обследование в ПТД через 6 мес. и через 1 год. Через 6 мес. 

сохраняется гиперергическая реакция на АТР (18 мм пап.). Проведен курс 

превентивной химиотерапии в течение 3 месяцев (HZ). Через 1 год, по-

81,2%

66,7%

56,7%
65,7%

18,8%

33,3%

43,3%
34,3%

1 группа (3 ПТП) 2 группа (4 ПТП) 3 группа (5 ПТП) Всего

удовлетворительная переносимость диспепсические расстройства
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прежнему, гиперергическая реакция на пробу с АТР (20 мм пап.). На КТ ОГК 

в легких без патологических изменений, гиперплазии ВГЛУ не определяется, в 

бронхопульмональной группе слева появились мелкие кальцинаты, рисунок 

6.5.4 (б). 

Родителям стало известно о наличии контакта с больными 

туберкулезом соседями. Самостоятельно обратились в консультативное 

отделение ФГБНУ «ЦНИИТ». Госпитализирован в младшее детское 

отделение для дообследования и лечения.  

При поступлении: жалоб нет. Температура 36,00 С.  Физическое 

развитие выше среднего, гармоничное (рост – 119 см, вес – 24 кг). Состояние 

удовлетворительное. Симптомы интоксикации незначительной степени 

выраженности. Кожа сухая, бледная, периорбитальный цианоз.  Тургор 

тканей снижен. Зев не гиперемирован, миндалины гипертрофированы, 

налетов нет. Периферические лимфатические узлы пальпируются в 4 группах 

до II-III размера, плотноэластической консистенции, множественные, 

безболезненные при пальпации, не спаяны с окружающими тканями. По 

органам без патологических изменений.  

Результаты обследования. Анализ крови, мочи, функция печени, почек 

в норме. Микробиологическое исследование смывов с верхних дыхательных 

путей, мочи 3-хкратно всеми методами (люминесцентная микроскопия, 

метод ПЦР, посев в системе BACTEC MGIT 960) – результаты 

отрицательные.  

Химиотерапию получал по индивидуальному режиму с учетом данных 

о лекарственной устойчивости МБТ у источников инфекции: 4 ПТП – 

ZPASCsLfx (5 месяцев). Переносимость препаратов не удовлетворительная. 

Отмечены нежелательные реакции на левофлоксацин в виде тендовагинита 

левого голеностопного сустава и фотодерматоза. Препарат был отменен, 

явления непереносимости купированы. Лечение продолжено в комбинации 

ZPASCs (4 месяца). Общий курс составил 9 месяцев. Исчезновение симптомов 

интоксикации отмечено через 4 месяца. К окончанию лечения прибавил в весе 

3,0 кг. На КТ ОГК через 6 мес. лечения определяется нарастание кальцинации 

в бронхопульмональной группе ВГЛУ слева, рисунок 6.5.4 (в).  

 

При наблюдении в динамике через 1 год после окончания лечения по 

данным КТ-контроля рентгенологическая картина стабильная: кальцинаты 

в бронхопульмональной группе ВГЛУ слева прежних размеров. Проба Манту 

с 2 ТЕ ППД-Л – 15 мм папула, проба с АТР – 15 мм папула. 

 

Данное наблюдение демонстрирует развитие неустранимых 

побочных реакций на левофлоксацин через 5 месяцев химиотерапии, 

потребовавших отмены препарата. В связи с положительной клинико-

рентгенологической динамикой процесса лечение продолжено с 

использованием 3 ПТП в комбинации. Эффективность выбранного 

режима химиотерапии также была подтверждена результатами 
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обследования через 1 год после окончания основного курса лечения – 

отсутствие рецидива.  
 

       
                          а)                                           б)                                        в)   

       

Рисунок 6.5.4 (а, б, в) – Пациент П., 5 лет. Аксиальные скан КТ ОГК в 

средостенном окне: а) при обследовании в ПТД по поводу «виража» 

туберкулиновых реакций (патологии не выявлено); б) при обследовании 

в ПТД через 1 год – выявлены кальцинаты в бронхопульмональной 

группе ВГЛУ слева; в) через 6 месяцев химиотерапии (нарастание 

кальцинации в бронхопульмональной группе ВГЛУ слева) 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Разработан и клинически апробирован способ формирования режима 

химиотерапии у детей с туберкулезом органов дыхания из очагов с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью МБТ у источника 

инфекции, заключающийся в дифференцированном выборе количества ПТП в 

стартовой комбинации и общей продолжительности лечения в зависимости от 

степени распространенности туберкулезного процесса у ребенка.  

 При лечении «малых форм» применяли 3 ПТП на протяжении всего 

курса химиотерапии и схему 4 ПТП/3 ПТП. В обоих случаях симптомы 

интоксикации в большинстве случаев были купированы через 3 мес.: 80,0% и 

78,6% (Р˃0,05), нормализация крови у всех пациентов отмечена через 2 мес. 

лечения, рентгенологическая картина на всех сроках КТ-контроля у 

большинства пациентов оставалась стабильной: 76,5% и 75,0%, в остальных 

случаях была положительной. 

 При лечении ограниченных процессов применяли две схемы: 4 ПТП или 

5 ПТП в стартовой комбинации. В обоих случаях исчезновение симптомов 
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интоксикации в основном наблюдалось через 4 мес. лечения: 85,7% и 78,6% 

(Р˃0,05), кровь в большинстве случаев нормализовалась через 2 мес. лечения: 

75,6% и 62,5%  (Р˃0,05), рентгенологической динамики у большинства 

пациентов не было отмечено: 57,9% и 65,0%, в остальных случаях динамика 

процесса была положительной. 

 При лечении распространенных процессов использовали 5 ПТП в 

стартовой комбинации. Купирование симптомов интоксикации к 5 мес. 

отмечено в 78,6% случаев, нормализация гемограммы к 3 мес. – в 76,9% 

случаев. Рентгенологическая динамика у большинства пациентов (82,4%) 

была положительной, у 17,6% сохранялась стабильная рентгенологическая 

картина. 

Таким образом, результатами ближайших (в процессе проведения 

химиотерапии) наблюдений по срокам купирования симптомов интоксикации, 

нормализации анализа крови, динамики рентгенологических изменений 

доказана эффективность использования 3 ПТП на протяжении всего курса 

химиотерапии при «малых формах», не уступающая результатам лечения с 

использованием 4 ПТП в стартовой комбинации, и одинаковая эффективность  

применения схемы 4 ПТП/3 ПТП и схемы 5 ПТП/4 ПТП при ограниченных 

процессах.  

Сравнительная оценка продолжительности интенсивной фазы 

химиотерапии и общего срока лечения у пациентов с различной 

распространенностью туберкулезного процесса показала, отсутствие 

различий относительно срока интенсивной фазы  (в среднем 3-4 месяца) и 

достоверные различия в отношении длительности химиотерапии, которая 

составила при «малых формах» 8,5±0,4 мес., при ограниченных процессах – 

10,0±0,3 мес., при распространенных – 16,0±0,7 мес. (Р<0,05).  

Показана лучшая переносимость химиотерапии при использовании 

трех- и четырехкомпонентной комбинации препаратов по сравнению с 

пятикомпонентной. Нежелательные реакции развивались при использовании 

3 ПТП в 29,4±11,4% случаев, 4 ПТП – 40,0±8,3%, 5 ПТП – 67,6±7,7% (Р<0,05). 
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Оценка динамики туберкулиновой чувствительности по пробе Манту с 

2 ТЕ ППД-Л и чувствительности по пробе с АТР (до начала химиотерапии, к 

окончанию основного курса и через 1, 2 и 3 года после завершения лечения) 

показала достоверное уменьшение среднего размера инфильтрата на пробу 

Манту с 2 ТЕ ППДЛ при «малых формах» и ограниченных процессах к 

окончанию срока лечения, при распространенных – через 2 года после 

завершения лечения; средний размер инфильтрата на пробу с АТР достоверно 

уменьшился при «малых формах» и ограниченных процессах через 1 год после 

завершения лечения, при распространенных – через 2 года. В единичных 

случаях проба с АТР в отдаленные сроки наблюдения становилась 

отрицательной (у пациентов с «малыми формами»: через 2 года – 2 чел., через 

3 года – 1 чел.) или сомнительной (у 1 пациента с ограниченным процессом 

через 2 года). Медленное снижение чувствительности к туберкулину и 

аллергену туберкулезному рекомбинантному у детей с локальными формами 

туберкулеза после завершения химиотерапии свидетельствует о том, что 

клиническое излечение значительно опережает морфологическое за счет чего 

и поддерживается высокая сенсибилизация организма, отражением которой 

являются кожные иммунологические реакции. Данные пробы, бесспорно, 

должны использоваться при контрольных обследованиях больных 

туберкулезом, но не имеют приоритетного значения в оценке эффективности 

проводимого лечения. 

Правомочность использования дифференцированных подходов к 

проведению химиотерапии у детей с туберкулезом органов дыхания из очагов 

с МЛУ/ШЛУ МБТ у источника инфекции, основанных на характеристиках 

туберкулезного процесса у детей, доказана отсутствием рецидива заболевания 

через 1-3 года после завершения курса лечения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Выбор режима химиотерапии у больных туберкулезом в первую очередь 

ориентирован на результаты микробиологического исследования с 

выделением особой группы бактериовыделителей – с наличием 

множественной или широкой лекарственной устойчивости возбудителя. В то 

же время туберкулез у детей имеет свои особенности, заключающиеся в 

высокой реактивности в ответ на первичное инфицирование МБТ, что 

препятствует выходу туберкулезной инфекции за пределы лимфатической 

системы и способствует процессам самозаживления, в результате чего процесс 

у ребенка может быть выявлен на этапе обратного развития с признаками 

начинающейся кальцинации во ВГЛУ с малой клинической симптоматикой.  

Собственное бактериовыделение у детей наблюдается редко и возможно 

только при осложненном течении первичного туберкулеза. Тесный семейный 

контакт с больным туберкулезом – наиболее значимый фактор, приводящий к 

развитию заболевания у ребенка. В соответствии с существующими 

стандартами химиотерапии лечение туберкулеза у детей из достоверных 

очагов с МЛУ/ШЛУ МБТ у источника инфекции столь же длительное, как и у 

самих источников инфекции (18-24 мес.) и должно проводиться с 

использованием 5-6 компонентной комбинации препаратов, часть из которых 

имеют возрастные ограничения или не разрешены к применению в детском 

возрасте.  

Целью данного исследования явилась оптимизация химиотерапии 

туберкулеза органов дыхания у детей из очагов с множественной и широкой 

лекарственной устойчивостью МБТ у источника инфекции путем разработки 

дифференцированных подходов к формированию режимов химиотерапии с 

учетом степени распространенности туберкулезного процесса. 

 Первоначально были изучены эпидемиологические и социальные 

характеристики очагов туберкулезной инфекции (174 очага), в которых 

проживали дети, заболевшие туберкулезом. Выделено 4 группы 
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эпидемических очагов инфекции в зависимости от результатов 

бактериологического обследования взрослых больных туберкулезом, 

являющихся для детей источниками заболевания туберкулезом. 

Эпидемические очаги инфекции без бактериовыделения у источника 

инфекции – 1 группа (23 очага) и три группы очагов с бактериовыделением у 

источника инфекции: 2 группа (35 очагов) с  сохраненной лекарственной 

чувствительностью МБТ, 3 группа (25 очагов) с наличием лекарственной 

устойчивости, кроме МЛУ/ШЛУ, 4 группа (91 очаг) – с наличием МЛУ/ШЛУ 

возбудителя у источника инфекции. 

 Преимущественно наблюдался бытовой тип очагов туберкулезной 

инфекции (165 очагов – 94,8%), среди которых большую часть составляли 

семейные очаги – 77,0%, на долю родственных контактов приходилось 17,8%. 

Случайные контакты с больным туберкулезом (контакты по подъезду, в 

школе) отмечены в 5,2% случаев. В большинстве очагов проживал 1 источник 

инфекции (126 очагов – 72,4%), два и более – в 48 очагах (27,6%). Всего в 

очагах зарегистрировано 233 взрослых больных туберкулезом. Как в целом, 

так и во всех изучаемых группах наблюдалась достаточно высокая доля 

больных инфильтративным туберкулезом легких: 1 группа – 44,8%, 2 группа 

– 60,0%, 3 группа – 50,0%, 4 группа – 40,0%, в целом – 45,9%. Различия между 

группами по частоте встречаемости различных клинических форм туберкулеза 

среди взрослых контингентов заключались в том, что в группе очагов без 

бактериовыделения у источника инфекции (1 группа) достоверно чаще, чем в 

других группах отмечался очаговый туберкулез легких (27,6%), а в группе с 

наличием МЛУ/ШЛУ МБТ (4 группа) – фиброзно-кавернозный туберкулез 

легких (36,0%). Отличий по частоте выявления новых случаев заболевания 

туберкулезом в бытовых очагах с различными результатами 

микробиологического исследования у первоисточника не выявлено. Доля 

новых случаев заболевания туберкулезом в 1 группе составила 28,6%, во 2 

группе – 29,4%, в 3 группе – 40,9%, в 4 группе – 38,6%. Структура клинических 

форм туберкулеза среди новых случаев заболевания была наиболее тяжелой в 
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4 группе и менее тяжелой в 1 группе. Так, в 4 группе общая доля фиброзно-

кавернозного туберкулеза, диссеминированного туберкулеза легких и 

казеозной пневмонии составила 47,1%, подобные процессы во 2 и 3 группах 

наблюдались достоверно реже (20,0% и 11,1% соответственно) и не 

встречались в 1 группе.  

 По частоте летальных исходов среди взрослых контингентов группы не 

различались. В 1 группе летальный исход отмечался в 18,5%, во 2 группе – 

18,2%, в 3 группе – 16,1%, в 4 группе – 23,0% случаев, в целом – 20,5%.  

 Изучена социальная составляющая очагов туберкулезной инфекции. Из 

всех изученных социальных факторов, отражающих социальную 

дезадаптацию семьи, наиболее часто встречались следующие: низкий уровень 

материального благополучия – 54,0%, низкий уровень образования родителей 

– 49,4%, низкий уровень медико-санитарной грамотности – 36,8%, неполный 

состав семьи – 35,6%. Отмечен достаточно высокий процент социопатических 

семей (семьи алкоголиков, наркоманов, правонарушителей) – 19,5%. Различия 

между группами заключались в том, что неполные семьи и низкий уровень 

медико-санитарной грамотности в очагах с МЛУ/ШЛУ МБТ у источника 

инфекции встречались достоверно чаще, чем в других группах и среди всех 

очагов инфекции с подобными характеристиками в первом случае составили 

66,7% (42 из 63 очагов), во втором – 68,8% (44 из 64 очагов).  

 Таким образом, по большинству изученных эпидемиологических и 

социальных характеристик не выявлено достоверных различий между очагами 

без бактериовыделения у источника инфекции, с бактериовыделением с 

различными результатами теста на лекарственную чувствительность МБТ (с 

сохраненной чувствительностью, наличием лекарственной устойчивости без 

МЛУ/ШЛУ и с МЛУ/ШЛУ).  

 И все же следует особо выделить очаги, в которых проживали больные 

туберкулезом, выделяющие МБТ с МЛУ/ШЛУ, как эпидемически наиболее 

опасные и социально отягощенные. Именно в этих очагах среди 

первоисточников достоверно чаще, чем в других группах встречался 



160 

 

фиброзно-кавернозный туберкулез легких (41,7%), а среди новых случаев 

заболевания взрослых-контактных почти в половине случаев были 

диагностированы диссеминированный туберкулез легких, фиброзно-

кавернозный туберкулез легких и казеозная пневмония (47,1%). Одной из 

причин развития таких тяжелых клинических форм туберкулеза у контактных 

лиц можно считать низкий уровень медико-санитарной грамотности семей, 

наблюдаемый в этой группе (48,4% случаев), что явилось определяющим 

социальным фактором риска заболевания туберкулезом даже в семьях с 

высоким уровнем финансового благополучия. Негативное отношение к 

медицинским обследованиям, несоблюдение больными 

противоэпидемического режима, отсутствие приверженности к лечению в 

сочетании с массивностью и длительностью бактериовыделения создают 

условия для возникновения новых случаев заболевания в очаге туберкулезной 

инфекции. 

  Проведена сравнительная оценка туберкулезных процессов у детей (190 

чел.) из очагов туберкулезной инфекции с различными результатами 

микробиологического исследования у предполагаемых источников инфекции.  

Результаты анализа структуры клинических форм туберкулеза органов 

дыхания, фаз туберкулезного процесса и клинико-лабораторных проявлений 

заболевания показали отсутствие различий в течение туберкулезного процесса 

у детей из очагов с различными результатами микробиологического 

исследования мокроты у предполагаемого источника туберкулезной 

инфекции. 

Основной клинической формой туберкулеза органов дыхания у детей 

являлся туберкулез внутригрудных лимфатических узлов – 53,2%, 

значительная доля приходилась на очаговый туберкулез легких – 32,6%, в 

редких случаях были диагностированы другие клинические формы 

туберкулеза органов дыхания, которые в целом составили 14,2%. Большая 

часть процессов была выявлена на этапе обратного развития специфического 

воспаления – с признаками начинающейся кальцинации (60,0% или 
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уплотнения (26,3%), реже в фазе инфильтрации – 13,7%. При этом 

осложненное течение отмечено в 38,4% случаев. Осложнения в основном 

были представлены очагами диссеминации (83,6%), реже отмечались другие 

виды осложнений: бронхолегочное поражение – 13,7%, распад легочной ткани 

– 2,7%. Микробиологическая верификация диагноза получена у 3 детей 

(1,6%): в смывах с верхних дыхательных путей – 2 чел., в БАЛ – 1 чел. 

 На момент выявления заболевания активно предъявляли жалобы, 

преимущественно астено-невротического характера, только 19,5% пациентов, 

а при клиническом осмотре симптомы интоксикации определялись у 

большинства детей (80,0%), в основном незначительной и умеренной степени 

(43,4% и 54,0% соответственно), в единичных случаях (2,6%) расценивались 

как выраженные.  

 Изменения в клиническом анализе крови отмечены у 76,3% пациентов, 

были незначительными и отмечались чаще по 1 показателю (53,1%), реже по 

2 и 3 показателям одновременно (33,8% и 13,1% соответственно). Лейкоцитоз 

наблюдался в 33,1% случаев. Изменения лейкоцитарной формулы 

сопровождались в основном моноцитозом (26,2%), лимфоцитозом (27,6%) или 

лимфопенией (33,1%), эозинофилией (19,3%). 

 Учитывая столь скудную клинико-лабораторную симптоматику в 

большинстве случаев туберкулез у детей протекал бессимптомно (80,5%), 

подострое и острое начало заболевания были установлены у 17,2% и 2,1% 

детей соответственно. 

Использование компьютерной томографии органов грудной клетки при 

обследовании детей из групп повышенного риска по заболеванию 

туберкулезом расширило наши представления о характере туберкулезных 

изменений, выявляемых у детей. Во-первых, стало возможным выявлять очаги 

в легких без наличия патологических изменений во внутригрудных 

лимфатических узлах, что позволило диагностировать у детей очаговый 

туберкулез легких, как первичную форму туберкулеза. Во-вторых, что не 



162 

 

менее важно, пересмотреть наши представления о понятии «малые формы» 

туберкулеза органов дыхания у детей.  

 В задачи нашего исследования входило оценить характер и степень 

распространенности рентгенологических изменений у детей с туберкулезом 

органов дыхания из очагов туберкулезной инфекции по данным 

компьютерной томографии органов грудной клетки. Степень 

распространенности туберкулезного воспаления – наиболее важный критерий, 

заложенный нами в концепцию формирования режима химиотерапии у детей, 

не являющихся бактериовыделителями. Оценка эффективности проводимой 

химиотерапии у пациентов без бактериовыделения также может быть 

основана только на клинико-рентгенологических характеристиках процесса 

при динамическом наблюдении, в связи с чем крайне важно иметь четкие 

представления о характере скиалогических изменений до начала 

химиотерапии.  

Учитывая многообразие рентгенологических проявлений, характерных 

для первичного туберкулеза, нами были разработаны и запатентованы 

критерии, позволяющие по данным компьютерной томографии выделить 

несколько степеней распространенности туберкулезного воспаления: 

минимальную степень, умеренную степень, значительную степень, которые в 

клиническом аспекте соответствуют понятиям «малые формы», ограниченные 

процессы, распространенные процессы.  

Оценку изменений во внутригрудных лимфатических узлах и легких 

проводили отдельно. Были выделены ведущие рентгенологические синдромы, 

и для каждого синдрома определена степень распространенности 

патологического процесса по ряду рентгенологических характеристик.  При 

поражении ВГЛУ выделяли два рентгенологических синдрома: гиперплазия 

ВГЛУ независимо от структуры, кальцинаты во ВГЛУ без гиперплазии. В 

обоих случаях оценивали размеры ВГЛУ (кальцинатов), количество, 

локализацию (одно-двусторонняя). При наличии очаговых изменений в легких 

степень распространенности процесса оценивали в 3 категориях: очаги мелкие 
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(1-2 мм), очаги средние (3-5 мм), очаги крупные (6-10 мм) на основании 

количества очагов (единичные, множественные), протяженности поражения 

по количеству вовлеченных в процесс сегментов или долей, локализации 

(одно-двусторонняя). При наличии легочных инфильтратов выделяли два 

варианта: лобулярный или субсегментарный инфильтрат; сегментарный или 

долевой инфильтрат. В первом случае оценивали размер и количество 

инфильтратов, их локализацию, во втором случае протяженность поражения и 

локализацию.  

К «малым формам» туберкулеза органов дыхания у детей по данным 

КТ ОГК могут быть отнесены процессы, имеющие следующие 

характеристики: 

1. При наличии гиперплазии ВГЛУ независимо от наличия или отсутствия 

структурных изменений в них: 

➢ при одностороннем поражении 1-2 групп ВГЛУ размерами от 7 мм 

(возрасте до 7 лет) и 10 мм (в возрасте старше 7 лет) до 15 мм. 

2. При наличии кальцинатов во ВГЛУ без их гиперплазии: 

➢ как односторонние, так и двусторонние поражения 1-2 групп 

ВГЛУ с размерами кальцинатов до 6 мм. 

3. При наличии очагов в легких: 

➢ мелкие очаги (1-2 мм) – односторонние процессы с наличием 

единичных, не более 6 очагов, расположенных в пределах 2-3 

сегментов; 

➢ средние очаги (3-5 мм) – односторонние процессы с наличием 

единичных, не более 6 очагов, расположенных в пределах 2-3 

сегментов; 

➢ крупные очаги (6-10 мм) – односторонний одиночный очаг в 

пределах 1 сегмента. 

4. При наличии лобулярного или субсегментарного инфильтрата 

➢ односторонний одиночный инфильтрат размером 10-15 мм. 
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К ограниченным поражениям по данным КТ ОГК могут быть отнесены 

процессы, имеющие следующие характеристики: 

1. При наличии гиперплазии ВГЛУ независимо от наличия или 

отсутствия структурных изменений в них: 

➢ при одностороннем поражении более 2 групп ВГЛУ размерами от 

15 до 25 мм.  

2. При наличии кальцинатов во ВГЛУ без их гиперплазии: 

➢ при одностороннем поражении 3 и более групп ВГЛУ размерами 

7-10 мм или размерами 10-15 мм независимо от числа групп. 

3. При наличии очагов в легких: 

➢ мелкие очаги (1-2 мм) – при наличии множественных очагов в 

пределах 1-2 долей в одном легком; 

➢ средние очаги (3-5 мм) – односторонние процессы с наличием 

единичных, не более 6 очагов, расположенных в пределах 1-2 

долей; 

➢ крупные очаги (6-10 мм) – односторонние процессы с наличием 

единичных, не более 6 очагов, расположенных в пределах 1 доли. 

4. При наличии лобулярного или субсегментарного инфильтрата: 

➢ Наличие не более 2 инфильтратов размерами 15-25 мм, 

расположенных как в одном, так и обоих легких. 

5. При наличии сегментарного или долевого инфильтрата: 

➢ Процессы с поражением не более 3 сегментов легких как 

односторонние, так и двусторонние. 

К распространенным поражениям по данным КТ ОГК могут быть 

отнесены процессы, имеющие следующие характеристики: 

1. При наличии гиперплазии ВГЛУ независимо от наличия или 

отсутствия структурных изменений в них: 

➢ как одностороннее, так и двустороннее поражение любого числа 

групп ВГЛУ размерами более 25 мм. 

2. При наличии кальцинатов во ВГЛУ без их гиперплазии: 
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➢ двустороннее поражение 3 и более групп размерами 7-10 мм или 

2 и более групп размерами 10-15 мм, а также одностороннее и 

двустороннее поражение размерами более 15 мм независимо от 

числа групп. 

3. При наличии очагов в легких: 

➢ Независимо от размера очагов (мелкие 1-2 мм, средние 3-5 мм, 

крупные 6-10 мм) – наличие множественных очагов в пределах 2 

и более долей, как односторонней, так и двусторонней 

локализации. 

4. При наличии лобулярного или субсегментарного инфильтрата: 

➢ односторонние и двусторонние инфильтраты более 25 мм 

независимо от их количества. 

5. При наличии сегментарного или долевого инфильтрата: 

➢ односторонние и двусторонние процессы с поражением более 3 

сегментов. 

При наличии дополнительных рентгенологических изменений в виде 

множественных очагов диссеминации, деструктивных изменений в легочной 

ткани, изменений со стороны плевральных оболочек, в том числе свободного 

выпота, независимо от ведущего рентгенологического синдрома процессы 

относятся к значительной степени распространенности. При сочетании 

патологических изменений в легких и внутригрудных лимфатических узлах 

степень распространенности процесса определяется по максимальной степени 

поражения (Патент на изобретение № 2694201 от 09.07.2019г. «Способ 

дифференцированной оценки степени распространенности патологического 

процесса у детей с первичными формами туберкулеза»). 

На основании разработанных критериев проведена оценка степени 

распространенности туберкулезного процесса у детей с впервые выявленным 

туберкулезом органов дыхания, включенных в данное исследование. 

Большую часть впервые выявленных туберкулезных процессов у детей 

можно было отнести к «малым формам» – 56,8% (108 чел.). Эта группа 
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преимущественно была сформирована за счет пациентов с туберкулезом 

внутригрудных лимфатических узлов и первичным туберкулезным 

комплексом с неосложненным течением, а также пациентов с очаговым 

туберкулезом легких и в ряде случаев пациентов с туберкулезом 

внутригрудных лимфатических узлов с единичными очагами отсева в 

легочную ткань.  

К распространенным было отнесено 21,6% процессов (41 чел.). В эту 

группу в первую очередь вошли пациенты с диссеминированным и 

инфильтративным туберкулезом легких, плевритом и эмпиемой плевры. При 

туберкулезе внутригрудных лимфатических узлов и первичном 

туберкулезном комплексе те процессы, которые сопровождались 

осложнениями в виде бронхолегочного поражения, а также характеризовались 

значительными размерами первичного легочного аффекта или внутригрудных 

лимфатических узлов, при очаговом туберкулезе легких – процессы, при 

которых очаговые тени были множественными и тесно сгруппированы. 

В 21,6% случаев (41 чел.) процессы отнесены к ограниченным 

(умеренная степень распространенности). Процессы, относящиеся к этой 

категории, наиболее вариабельны в своих рентгенологических 

характеристиках и занимают промежуточное положение между «малыми 

формами» и распространенными процессами. В одних случаях изменения 

были больше близки к «малым формам», в других – к распространенным 

процессам. При любой клинической форме процесс может быть отнесен к 

категории ограниченных поражений. При туберкулезе внутригрудных 

лимфатических узлов и первичном туберкулезном комплексе в первую 

очередь имело значение количество измененных групп ВГЛУ и их размер, при 

очаговом и инфильтративном туберкулезе легких – протяженность поражения. 

Нами разработан и запатентован «Способ формирования режима 

химиотерапии первичного внутригрудного туберкулеза у детей из очагов 

туберкулезной инфекции» (патент № 2704816 от 31.10.2019г.). Для выбора 

необходимого режима химиотерапии используется два основных критерия:  
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1. Степень распространенности туберкулезного процесса у ребенка: 

«малые формы», ограниченные процессы, распространенные 

процессы, распространенные с осложненным течением. 

2. Использование в схеме лечения противотуберкулезных препаратов, к 

которым сохранена лекарственная чувствительность МБТ у 

источника инфекции.  

Дополнительными критериями при формировании комбинации 

противотуберкулезных препаратов являются: 

1. Наличие у ребенка сопутствующих заболеваний, препятствующих 

назначению конкретных препаратов. 

2. Наличие возрастных ограничений к использованию отдельных 

противотуберкулезных препаратов. 

Общий принцип химиотерапии заключается в меньшей 

продолжительности лечения и меньшем количестве назначаемых ПТП при 

«малых формах» туберкулеза и увеличении как количества препаратов, так и 

продолжительности лечения при процессах с большей распространенностью. 

Проведен анализ эффективности химиотерапии туберкулеза органов 

дыхания у детей из очагов туберкулезной инфекции с МЛУ/ШЛУ МБТ у 

источника инфекции с «малыми формами», ограниченными и 

распространенными процессами.  

Критерии включения в исследование: 

1. Впервые выявленный активный туберкулез органов дыхания без 

бактериовыделения. 

2. Туберкулезные процессы с малой и умеренной и значительной 

степенью распространенности («малые формы», ограниченные 

процессы, распространенные процессы). 

3. Возможность использовать в схеме лечения как минимум 3 

противотуберкулезных препарата, к которым сохранена 

лекарственная чувствительность МБТ у источника инфекции. 
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4. Получение информированного согласия законных представителей 

детей (родителей/опекунов) на участие в научном исследовании и 

использование противотуберкулезных препаратов с возрастными 

ограничениями. 

5. Положительное решение ЦВКК об использовании в схеме лечения 

резервных препаратов и препаратов с возрастными ограничениями. 

Критерии исключения из исследования: 

1. Наличие у ребенка собственного бактериовыделения.  

2. Отсутствие возможности назначить как минимум 3 

противотуберкулезных препарата, к которым сохранена 

лекарственная чувствительность МБТ у источника инфекции. 

3. Отсутствие возможности оценить эффективность химиотерапии у 

пациентов, выписанных из стационара до окончания основного курса 

химиотерапии. 

4. Отсутствие информированного согласия законных представителей 

детей (родителей/опекунов) на участие в научном исследовании и 

использование противотуберкулезных препаратов с возрастными 

ограничениями. 

В исследование вошло 89 пациентов в возрасте от 2 до 12 лет: 

дошкольников – 42 чел., школьников – 47 чел.; мальчиков – 47 чел., девочек – 

42 чел. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов был диагностирован 

у 46 детей, очаговый туберкулез легких – 31 чел., первичный туберкулезный 

комплекс – 8 чел., инфильтративный туберкулез легких – 4 чел. В большинстве 

случаев туберкулез у детей был выявлен в фазе уплотнения и начинающейся 

кальцинации – 53 чел. (59,6%), реже в фазе инфильтрации или уплотнения – 

36 чел. (40,4%). Было выделено 3 группы: 1 группа – 33 пациента с «малыми 

формами» туберкулеза органов дыхания, 2 группа – 39 пациентов – с 

ограниченными процессами, 3 группа – 17 пациентов с распространенными 

процессами. В 1 и 2 группах применяли по два альтернативных режима 

химиотерапии. В 1 группе с использованием комбинации из 3 ПТП (1-а 
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подгруппа – 17 чел.) и комбинации из 4 ПТП (1-б подгруппа – 16 чел.). Во 2 

группе с использованием комбинации из 4 ПТП (2-а подгруппа – 19 чел.) и 

комбинации из 5 ПТП (2-б подгруппа – 20 чел.). Распределение пациентов по 

подгруппам в каждой группе проходило методом рандомизации (методом 

последовательных номеров). В 3 группе использовали пятикомпонентную 

комбинацию препаратов (5 ПТП). 

Комбинацию противотуберкулезных препаратов формировали с учетом 

теста на лекарственную чувствительность МБТ у источника инфекции. 

  Препараты, используемые в формировании стартовой комбинации, и 

частота их применения в группах по мере убывания: 

  1-а подгруппа (3ПТП) – Pto (94,1%), Z (76,5%), PAS (76,5%), Am (35,3%), 

E (17,6%), Cs (5,9%); 

  1-б подгруппа (4 ПТП) – Z (93,8%), PAS (93,8%), Pto (87,5%); Fq (43,7%), 

Am (37,5%), Cs (25,0%), E (18,8%); 

  2-а подгруппа (4 ПТП) – PAS (94,7%), Z (68,4%), Am (57,9%), Pto 

(52,6%), Fq (47,4%), Cs (47,4%), E (31,6%); 

  2-б подгруппа (5 ПТП) – Z (95,0%), PAS (90,0%), Fq (75,0%), Pto (70,0%), 

Am (65,0%), Cs (60,0%), E (45,0%); 

  3 группа (5 ПТП) – Z (100%), Pto (94,1%), PAS (88,2%), Am (76,5%), Fq 

(70,6%), Cs (35,3%), E (29,4%), Lzd (5,9%). 

При формировании непосредственной комбинации из препаратов с 

сохраненной лекарственной чувствительностью МБТ у источника инфекции 

старались, по возможности, использовать препараты, не имеющие возрастных 

ограничений, в противном случае получали информированное согласие от 

родителей или других законных представителей на использование в лечении 

лекарственных средств с возрастными ограничениями.  Эффективность 

химиотерапии в период основного курса лечения оценивали по срокам 

исчезновения интоксикации, нормализации клинического анализа крови, 

данным КТ-контроля. Также анализировали результаты кожных 

иммунологических тестов (проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л и проба с АТР) до 
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начала химиотерапии, к окончанию лечения и, в ряде случаев, через 1, 2 и 3 

года после завершения химиотерапии. Подтверждали эффективность 

проводимой химиотерапии результатами отдаленных наблюдений: отсутствие 

рецидива заболевания через 1-3 года после завершения основного курса 

лечения. 

По клинико-рентгенологическим характеристикам туберкулезные 

процессы в 1-а и 1-б подгруппах были идентичны. Не выявлено различий в 

сроках исчезновения симптомов интоксикации и нормализации гемограммы у 

пациентов с «малыми формами»: в обеих подгруппах в большинстве случаев 

симптомы интоксикации не определялись через 3 мес. химиотерапии: 1-а 

подгруппа – 80,0±13,3%, 1-б подгруппа – 78,6±11,4% (Р˃0,05), кровь 

нормализовалась у всех пациентов к 2 мес. лечения. По данным КТ-контроля 

в большинстве случаев в обеих подгруппах на всех сроках исследования 

рентгенологическая картина оставалась стабильной: 1-а подгруппа – 

76,5±10,6% (13 чел.), 1-б подгруппа – 75,0±11,2% (12 чел.), Р˃0,05. 

Положительная динамика в виде рассасывания и уплотнения очагов или 

нарастания кальцинации во внутригрудных лимфатических узлах 

наблюдалась в 23,5±10,6% случаев (4 чел.) в 1-а подгруппе и в 25,0±11,2% (4 

чел.) в 1-б подгруппе, Р˃0,05. Средняя продолжительность химиотерапии в 1-

а подгруппе составила 8,5±0,6 мес., в 1-б подгруппе – 8,4±0,5 мес., Р˃0,05. 

Продолжительность интенсивной фазы в 1-б подгруппе при использовании 

схемы 4 ПТП/3 ПТП (10 чел.) составила 3,3±0,6 мес. 

В сроки от 1 до 3 лет после окончания основного курса химиотерапии 

было обследовано 26 чел. (78,8%) с «малыми формами» туберкулеза органов 

дыхания: 1-а подгруппа – 11 чел., 1-б подгруппа – 15 чел. Рецидивов 

заболевания не выявлено ни в одном случае.  

По клинико-рентгенологическим характеристикам туберкулезные 

процессы во 2-а и 2-б подгруппах были идентичны. Не выявлено различий в 

сроках исчезновения симптомов интоксикации и нормализации гемограммы у 

пациентов с ограниченными процессами: в обеих подгруппах в большинстве 
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случаев симптомы интоксикации через 4 мес. химиотерапии не определялись: 

2-а подгруппа – 85,7±9,7%, 2-б подгруппа – 78,6±11,4% (Р˃0,05);  

нормализация гемограммы к 2 мес. составила во 2-а подгруппе 75,0%±13,1%, 

во 2-б подгруппе – 62,5±18,3%  (Р˃0,05).  

По результатам КТ-контроля подгруппы не различались. У 57,9% 

пациентов (11 чел.) во 2-а подгруппе и 65,0% (13 чел.) во 2-б подгруппе 

рентгенологическая картина оставалась стабильной на всех сроках 

обследования. Положительная рентгенологическая динамика наблюдалась в 

42,1% (8 чел.) и 35,0% (7 чел.) соответственно во 2-а и 2-б подгруппах, Р˃0,05. 

Средняя продолжительность химиотерапии во 2-а подгруппе составила 

9,6±0,5 мес., во 2-б подгруппе – 10,3±0,5 мес., Р˃0,05. Продолжительность 

интенсивной фазы во 2-а подгруппе при использовании схемы 4 ПТП/3 ПТП 

(19 чел.) составила 3,2±0,4 мес., во 2-б подгруппе с использованием схемы 5 

ПТП/4 ПТП (20 чел.) – 3,4±0,4 мес., Р˃0,05. 

В сроки от 1 до 3 лет после окончания основного курса химиотерапии 

было обследовано 27 чел. (69,2%) с ограниченными процессами: 2-а 

подгруппа – 11 чел., 2-б подгруппа – 16 чел. Рецидивов заболевания не 

выявлено ни в одном случае. 

У пациентов с распространенными процессами использовали 5 ПТП в 

стартовой комбинации. Купирование симптомов интоксикации к 5 мес. 

отмечено в 78,6% случаев, нормализация гемограммы к 3 мес. – в 76,9% 

случаев. По данным КТ-контроля в большинстве случаев отмечалась 

положительная динамика – 82,4% (14 чел.), которая заключалась в 

рассасывании воспалительных изменений в легочной ткани, уплотнении 

очагов, уменьшении размеров ВГЛУ, нарастании в них кальцинации. В 17,6% 

случаев (3 чел.) рентгенологическая картина оставалась стабильной. Учитывая 

значительную распространенность процесса в 35,3% случаев (6 чел.) 

потребовалось оперативное лечение.  

В сроки от 1 до 3 лет после окончания основного курса химиотерапии 

было обследовано 12 чел. (70,6%) с распространенными процессами: через 1 
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год – 12 чел. (70,6%), через 2 года – 8 чел. (47,1%), через 3 года – 5 чел. (29,4%). 

Рецидивов заболевания не выявлено ни в одном случае.  

Проведено сравнение эффективности химиотерапии у пациентов с 

различной степенью распространенности туберкулезного процесса: 1 группа – 

33 чел. («малые формы»), 2 группа – 39 чел. (ограниченные процессы), 3 

группа – 17 чел. (распространенные процессы). Выявлены достоверные 

различия по срокам купирования симптомов интоксикации и нормализации 

гемограммы. Средний срок исчезновения симптомов интоксикации был 

минимальным в 1 группе («малые формы») и составил 3,1±0,1 мес. При 

ограниченных процессах (2 группа) составил 3,8±0,2 мес., при 

распространенных (3 группа) – 4,2±0,5 мес. Нормализация анализа крови при 

«малых формах» (1 группа) происходила в более короткие сроки, чем при 

ограниченных и распространенных процессах: 1,7±0,1 мес., 1,9±0,3 мес., 

2,7±0,4 мес. соответственно. Сроки нормализации крови опережали сроки 

исчезновения интоксикации во всех группах не менее, чем на 1 месяц. Группы 

также различались по данным КТ-исследования, проводимого в динамике. 

При «малых формах» и ограниченных процессах чаще отмечалась стабильная 

рентгенологическая картина на всех сроках обследования в период проведения 

основного курса химиотерапии: 75,8% (25 чел.) и 61,5% (24 чел.) 

соответственно, в то время как при распространенных процесса в 

подавляющем большинстве случаев (82,4% –  14 чел.) наблюдалась 

положительная этапная рентгенологическая динамика, начиная с 3 месяцев 

химиотерапии. Связано это с различным характером морфологических 

изменений в изучаемых группах. В 3 группе чаще наблюдались 

инфильтративные изменения в легочной ткани и превалировали 

некротические изменения во внутригрудных лимфатических узлах.  

Сроки клинико-рентгенологической динамики являлись 

определяющими в отношении продолжительности как интенсивной фазы, так 

и общего курса химиотерапии. Интенсивную фазу на протяжении 6 месяцев 

получали 30,0% детей (3 чел.) из 1 группы, 23,1% (9 чел.) из 2 группы и 35,3% 
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(6 чел.) из 3 группы. Достоверно чаще (Р<0,05) в 1 и 2 группах интенсивная 

фаза проводилась менее 6 месяцев: 1 группа – 70,0% (7 чел.), 2 группа – 76,9% 

(30 чел.). В 3 группе эти различия не достоверны (Р>0,05), хотя доля 

пациентов, получавших интенсивную фазу менее 6 мес. была значительной – 

64,7% (11 чел.). Различий по средней продолжительности интенсивной фазы в 

сравниваемых группах не выявлено: в 1 группе она составила 3,4±0,6 мес., во 

2 группе – 3,4±0,3 мес., в 3 группе – 4,2±0,4 мес., Р˃0,05.  Общий срок 

лечения был максимальным у пациентов с распространенными процессами 

(16,0±0,7 мес.) и минимальным при «малых формах» – 8,5±0,4 мес., при 

ограниченных процессах составил в среднем 10,0±0,3 мес., различия 

достоверны, Р<0,05. 

Оценка динамики туберкулиновой чувствительности по пробе Манту с 

2 ТЕ ППД-Л и чувствительности по пробе с АТР (до начала химиотерапии, к 

окончанию основного курса и через 1, 2 и 3 года после завершения лечения) 

показала достоверное уменьшение среднего размера инфильтрата на пробу 

Манту с 2 ТЕ ППД-Л при «малых формах» и ограниченных процессах к 

окончанию срока лечения, при распространенных – через 2 года после 

завершения лечения; средний размер инфильтрата на пробу с АТР достоверно 

уменьшился при «малых формах» и ограниченных процессах через 1 год после 

завершения лечения, при распространенных – через 2 года. В единичных 

случаях проба с АТР в отдаленные сроки наблюдения становилась 

отрицательной (у пациентов с «малыми формами»: через 2 года – 2 чел., через 

3 года – 1 чел.) или сомнительной (у 1 пациента с ограниченным процессом 

через 2 года). Медленное снижение чувствительности к туберкулину и 

аллергену туберкулезному рекомбинантному у детей с локальными формами 

туберкулеза после завершения химиотерапии свидетельствует о том, что 

клиническое излечение значительно опережает морфологическое за счет чего 

и поддерживается высокая сенсибилизация организма, отражением которой 

являются кожные иммунологические реакции. Данные пробы, бесспорно, 

должны использоваться при контрольных обследованиях больных 
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туберкулезом, но не имеют приоритетного значения в оценке эффективности 

проводимого лечения. 

Проведена оценка переносимости противотуберкулезных препаратов у 

детей, получающих различное количество препаратов в стартовой 

комбинации. Выделено 3 группы пациентов: 1 группа – химиотерапия 

проводилась с использованием 3 ПТП в схеме лечения (17 чел.); 2 группа – 

химиотерапия проводилась с использованием в стартовой комбинации 4 ПТП 

(35 чел.); 3 группа – химиотерапия проводилась с использованием в стартовой 

комбинации 5 ПТП (37 чел.). В целом химиотерапию переносили 

удовлетворительно 50,6% детей (45 чел.), неудовлетворительно – 49,4% (44 

чел.), (Р˃0,05). Неустранимые побочные реакции, потребовавшие отмены 

препарата-виновника, наблюдались в целом в 30,3% случаев (27 чел.). 

В 1 и 2 группах (3 ПТП, 4 ПТП) нежелательные реакции развивались 

достоверно реже по сравнению с 3 группой (5 ПТП): 29,4% 40,0% и 67,6% 

соответственно, Р<0,05. Во 2 группе нежелательные реакции развивались в 1,4 

раза чаще, чем в 1 группе, но различия эти не достоверны (Р˃0,05). Также 

установлено, что среди нежелательных реакций чаще наблюдались 

токсические (63,6±7,3%), реже аллергические (36,4±7,3%), Р<0,05. В первом 

случае препаратом-виновником являлся протионамид, во втором случае – 

амикацин. Нежелательные реакции достоверно чаще возникали в 

интенсивную фазу химиотерапии (в первые 2-3 месяца лечения) – 68,2±7,0% 

(у 30 из 44 чел.), по сравнению с фазой продолжения – 31,8±7,0% (у 14 из 44 

чел.), Р<0,05. 

 Таким образом, нами разработан и клинически апробирован способ 

формирования режима химиотерапии у детей с туберкулезом органов дыхания 

из очагов с множественной и широкой лекарственной устойчивостью МБТ у 

источника инфекции, заключающийся в дифференцированном выборе 

количества ПТП в стартовой комбинации т продолжительности лечения в 

зависимости от степени распространенности туберкулезного процесса у 

ребенка. Результатами ближайших (в процессе проведения химиотерапии) и 
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отдаленных наблюдений (через 1-3 года после окончания химиотерапии) 

доказана эффективность использования 3 ПТП на протяжении всего курса 

химиотерапии при «малых формах», не уступающая результатам лечения с 

использованием 4 ПТП в стартовой комбинации, и одинаковая эффективность  

применения схемы 4 ПТП/3 ПТП и схемы 5 ПТП/4 ПТП при ограниченных 

процессах. Показана лучшая переносимость химиотерапии при использовании 

в комбинации схемы из 3 ПТП и 4 ПТП по сравнению с 5 ПТП. 

Правомочность использования дифференцированных подходов к 

проведению химиотерапии у детей с туберкулезом органов дыхания из очагов 

с МЛУ/ШЛУ МБТ у источника инфекции, основанных на характеристиках 

туберкулезного процесса у детей, доказана отсутствием рецидива заболевания 

через 1-3 года после завершения курса лечения. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Очаги туберкулезной инфекции с МЛУ/ШЛУ МБТ отличаются от 

очагов другого типа наиболее высокой долей фиброзно-кавернозного 

туберкулеза у первоисточника заболевания – 47,1±4,3%: в очагах без 

бактериовыделения – 13,1±7,2%, с сохраненной лекарственной 

чувствительностью – 22,9±7,1%, с наличием лекарственной 

устойчивости, кроме МЛУ/ШЛУ – 20,0±8,0% (Р<0,05), чаще 

представлены неполными семьями (46,2±5,2%) с низким уровнем 

медико-санитарной грамотности  (48,4±5,2%): в очагах без 

бактериовыделения – по 21,7±8,8%, с сохраненной лекарственной 

чувствительностью – по 25,7±7,4%, с наличием лекарственной 

устойчивости, кроме МЛУ/ШЛУ – по 24,0±8,7% соответственно, Р<0,05. 

 

2. Туберкулез органов дыхания у детей из очагов туберкулезной инфекции, 

независимо от типа очага, имеет сходные клинико-рентгенологические  

проявления и характеризуется в целом превалированием: туберкулеза 

внутригрудных лимфатических узлов – 53,2% и очагового туберкулеза 

легких – 32,6%, процессов в фазе кальцинации – 60,0%, «малых форм» 

– 56,8%, бессимптомного течения заболевания – 80,5%. 

 

3. Критериями степени распространенности туберкулезного процесса у 

детей по данным компьютерной томографии являлись: при поражении 

внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ) – размеры 

ВГЛУ/кальцинатов в них, количество пораженных групп, локализация 

(одно-двусторонняя); при наличии очагов в легких – размеры очагов, их 

количество, протяженность (в пределах сегментов, долей), локализация 

(одно-двусторонняя); при наличии инфильтратов в легких – размер, 

количество, протяженность (в пределах сегментов, долей), локализация 

(одно-двусторонняя), что позволило выделить процессы малой, 

умеренной и значительной степени распространенности, 



177 

 

соответствующие клиническим понятиям «малые формы», 

ограниченные и распространенные процессы.  

 

4. При оценке эффективности химиотерапии «малых форм» туберкулеза 

органов дыхания у детей из очагов с МЛУ/ШЛУ МБТ не выявлено 

достоверных различий при использовании комбинации из 3 ПТП и 4 

ПТП. У большинства пациентов купирование симптомов интоксикации 

отмечено к 3 мес.: при назначении 3 ПТП – 80,0±13,3%, 4 ПТП – 

78,6±11,4% (Р˃0,05); нормализация гемограммы к 2 месяцам отмечена в 

100% случаев, соответственно. Стабильная рентгенологическая картина 

на протяжении всего курса химиотерапии при использовании 3 ПТП 

составила 76,5±10,6%, 4 ПТП – 75,0±11,2% (Р˃0,05), в остальных 

случаях была положительной: 23,5±10,6% и 25,0±11,2%, соответственно 

(Р˃0,05). Интенсивная фаза химиотерапии при «малых формах» 

составила в среднем 3,4±0,6 мес., общий срок лечения 8,5±0,4 мес. 

 

5. При оценке эффективности химиотерапии ограниченных туберкулезных 

процессов у детей из очагов с МЛУ/ШЛУ МБТ не выявлено 

достоверных различий при использовании комбинации из 4 ПТП и 5 

ПТП. У большинства пациентов купирование симптомов интоксикации 

отмечено к 4 мес.: при назначении 4 ПТП – 85,7±9,7%, 5 ПТП – 

78,6±11,4% (Р˃0,05); нормализация гемограммы к 2 мес.: 75,0±13,1% и 

62,5±18,3%, соответственно (Р˃0,05). Стабильная рентгенологическая 

картина на протяжении всего курса химиотерапии при использовании 4 

ПТП составила 57,9±11,6%, 5 ПТП – 65,0±10,9% (Р˃0,05), в остальных 

случаях была положительной: 42,1±11,6% и 35,0±10,9%, соответственно 

(Р˃0,05).  Интенсивная фаза химиотерапии при ограниченных процессах 

составила в среднем 3,4±0,3 мес., общий срок лечения 10,0±0,3 мес. 

 

6. При использовании у пациентов с распространенными процессами 5 

ПТП купирование симптомов интоксикации к 5 мес. отмечено в 78,6%, 
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нормализация гемограммы к 3 мес. – в 76,9% случаев. Положительная 

рентгенологическая динамика отмечена у большинства пациентов 

(82,4%), стабильная рентгенологическая картина сохранялась у 17,6% 

пациентов. Интенсивная фаза химиотерапии при распространенных 

процессах составила в среднем 4,2±0,4 мес., общий срок лечения 

16,0±0,7 мес. 

 

7. Среди нежелательных реакций достоверно чаще наблюдались 

токсические (63,6±7,3%), реже аллергические (36,4±7,3%), Р<0,05. В 

первом случае основным препаратом-виновником являлся 

протионамид, во втором случае – амикацин. Нежелательные реакции 

достоверно чаще возникали при использовании пятикомпонентной 

комбинации препаратов (67,6±7,7%) по сравнению с трех- и 

четырехкомпонентной (29,4±11,4% и 40,0±8,3% соответственно), 

Р<0,05.  

 

8. Эффективность использования дифференцированных подходов к 

формированию режима химиотерапии туберкулеза органов дыхания у 

детей с различной распространенностью туберкулезного процесса из 

очагов с МЛУ/ШЛУ МБТ у источника инфекции доказана отсутствием 

рецидивов заболевания через 1-3 года после завершения основного 

курса лечения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При формировании режима химиотерапии у детей с туберкулезом 

органов дыхания из очагов с МЛУ/ШЛУ МБТ рекомендовано учитывать 

степень распространенности туберкулезного процесса у ребенка и 

результаты теста на лекарственную чувствительность у источника 

инфекции. 

 

2. При формировании режима химиотерапии у детей с «малыми формами» 

туберкулеза органов дыхания из очагов с МЛУ/ШЛУ МБТ 

рекомендовано использовать комбинацию из 3-4 противотуберкулезных 

препаратов, к которым сохранена чувствительность МБТ у источника 

инфекции, на протяжении 6-9 месяцев. 

 

3. При формировании режима химиотерапии у детей с ограниченными 

туберкулезными процессами из очагов с МЛУ/ШЛУ МБТ 

рекомендовано в стартовой комбинации использовать 4-5 

противотуберкулезных препарата, к которым сохранена 

чувствительность МБТ у источника инфекции, в течение 3-6 месяцев с 

последующим переходом на 3-4 препарата с общей 

продолжительностью лечения не менее 8-9 месяцев. 

 

4. При формировании режима химиотерапии у детей с распространенными 

туберкулезными процессами из очагов с МЛУ/ШЛУ МБТ 

рекомендовано в стартовой комбинации использовать не менее 5 

противотуберкулезных препаратов, к которым сохранена 

чувствительность МБТ у источника инфекции, в течение 3-6 месяцев с 

последующим переходом на 4 препарата и общей продолжительностью 

лечения не менее 12-18 месяцев.  
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5. Диспансерное наблюдение за детьми из очагов с МЛУ/ШЛУ МБТ после 

завершения основного курса химиотерапии должно включать 

проведение кожных иммунологических тестов (проба Манту с 2 ТЕ 

ППД-Л и проба с АТР) и КТ ОГК не реже 1 раза в год. 

Продолжительность наблюдения при «малых формах» и ограниченных 

процессах – 3 года, при распространенных в зависимости от 

выраженности остаточных изменений – 3 и более лет. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

2 ТЕ – 2 туберкулиновые единицы 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АСТ – аспартатаминотрансфераза  

АТР – аллерген туберкулезный рекомбинантный 

БАЛ – бронхоальвеолярный лаваж 

ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ИТ – инфильтративный туберкулез 

КТ ОГК – компьютерная томография органов грудной клетки 

ЛУ – лекарственная устойчивость 

ЛЧ – лекарственная чувствительность  

МБТ – микобактерии туберкулеза 

МБТК – микобактерии туберкулезного комплекса 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

ОТ – очаговый туберкулез 

ППД-Л – очищенный туберкулин Линниковой 

ПТД – противотуберкулезный диспансер 

ПТП – противотуберкулезные препараты 

ПХТ – превентивная химиотерапия 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РХТ – режимы химиотерапии 

ТВГЛУ – туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

ТЛЧ – тест на лекарственную чувствительность 

ТОД – туберкулез органов дыхания 

ЦВКК – центральная врачебная контрольная комиссия 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 

ЭОИ – эпидемические очаги инфекции 

Am – амикацин 

Cm – капреомицин 

Cs – циклосерин  

E – этамбутол 

Fq – фторхинолоны  

H – изониазид 

Km – канамицин  

Lfx – левофлоксацин  

Lzd – линезолид  

Mox – моксифлоксацин  

Ofx – офлоксацин  

PAS – ПАСК (парааминосалициловая кислота) 

Pto – протионамид 

R – рифампицин 

S – стрептомицин 

Z – пиразинамид 


