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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Проблема туберкулеза и ВИЧ-инфекции у детей в РФ обусловлена широким 

распространением указанных инфекций среди взрослого населения, являющегося 

основным источником заражения детей [17, 58, 60]. Заболевание детей 

туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, представляет не только 

эпидемиологическую опасность и социальную значимость, но и серьезную угрозу 

для их жизни и здоровья.  

Распространение ВИЧ-инфекции среди женщин привело к реализации 

вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку. На окончание 

2018 г. в РФ от женщин с ВИЧ-инфекцией родилось 198 666 детей, у 11 098 (5,6%) 

из них подтверждена ВИЧ-инфекция [19, 97].  

Проблема перинатальной ВИЧ-инфекции привела к негативным 

последствиям, способствующим заболеванию туберкулезом детей, особенно 

первых лет жизни: это высокий риск контакта с больным туберкулезом, а также 

медицинский отвод от противотуберкулезной иммунизации до исключения ВИЧ-

инфекции [15, 28, 38, 41, 63, 114]. 

Многие авторы отмечают прогрессирующее течение туберкулеза и 

неблагоприятный исход заболеваний у детей на фоне иммунодефицита [28, 38, 56, 

128, 145]. В то же время, клинико-иммунологические особенности сочетанной 

ВИЧ/ТБ-инфекции достаточно широко описаны у взрослых, в отличие от 

пациентов детского возраста [5, 91], имеющих возрастные и анатомо-

физиологические особенности иммунной системы, которые необходимо 

учитывать при оценке степени иммуносупрессии и стадии ВИЧ-инфекции [20]. 

Не менее актуален вопрос выявления и профилактики туберкулеза среди 

пациентов с ВИЧ-инфекцией, состоящих на учете в Центрах СПИД [8, 60, 91]. 

Право законных представителей на неразглашение диагноза ВИЧ-инфекции у 

ребенка зачастую создает угрозу здоровью и жизни детей. 
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В то же время, заболеваемость детей с ВИЧ-инфекцией туберкулезом 

определяется эффективностью противоэпидемических и профилактических 

мероприятий на амбулаторном этапе [7, 11, 22, 31, 32, 38, 77], которые зависят от 

особенностей организации специализированной медицинской помощи группам 

высокого риска развития туберкулеза в регионе. 

Город Москва имеет один из самых низких в РФ показателей 

заболеваемости туберкулезом (2019 г. – 22,6 на 100 тыс. населения, или в 2 раза 

ниже, чем в РФ - 41,2) [80]. Значимое влияние на эпидемическую ситуацию по 

туберкулезу в г. Москве оказывает ВИЧ-инфекция и миграция населения [8, 91]. 

Так, в 2019 г. среди впервые выявленных больных туберкулезом 19,5 % имели 

коинфекцию ВИЧ/туберкулез (РФ - 23,1%), 56,2% являлись иностранными 

гражданами, лицами, прибывшими из других субъектов РФ и БОМЖ [80, 81].  

Необходимость выполнения настоящей работы продиктована выявлением на 

территории г. Москвы случаев туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией среди 

детей и подростков, и необходимостью разработки новых подходов к оказанию 

противотуберкулезной помощи детям из группы риска по туберкулезу в связи с 

ВИЧ-инфекцией - детям с подтвержденной ВИЧ-инфекцией и из перинатального 

контакта по ВИЧ-инфекции (с неокончательным тестом на ВИЧ, R75). 

Степень разработанности проблемы 

Комплексного изучения и сравнительного анализа основных 

эпидемиологических показателей по туберкулезу, ВИЧ-инфекции и туберкулезу, 

сочетанному с ВИЧ-инфекцией, среди детского населения г. Москвы не 

проводилось. Изучения всех впервые выявленных случаев сочетанной ВИЧ/ТБ-

инфекции у детей и предпосылок для их развития в условиях мегаполиса также не 

выполнялось. Не определено влияние степени иммуносупрессии при ВИЧ-

инфекции на особенности клинических форм и исходы туберкулеза у детей в 

условиях благоприятной эпидемиологической ситуации по туберкулезу. 

Исследование будет способствовать разработке и внедрению мер по 

совершенствованию выявления и профилактики туберкулеза у детей из группы 

риска в связи с ВИЧ-инфекцией.  



 

 

6 

 

Цель исследования 

 Повышение эффективности выявления туберкулезной инфекции у детей из 

группы риска по туберкулезу с ВИЧ-инфекцией в мегаполисе, с учетом комплекса 

эпидемиологических, медико-биологических и социальных факторов риска по 

туберкулезу.  

Задачи исследования 

1. Изучить эпидемиологические данные по туберкулезу и ВИЧ-инфекции и 

особенности клинических форм туберкулеза у детей от 0 до 17 лет на территории  

г. Москвы за период с 2009 по 2018 гг. 

2. Определить клинико-эпидемиологические, медико-биологические и 

социальные характеристики случаев сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции, впервые 

выявленных на территории г. Москвы у детей от 0 до 17 лет. 

3. Выявить клинико-иммунологические особенности течения заболевания и 

исходы коинфекции ВИЧ/туберкулез у детей от 0 до 17 лет, впервые выявленных 

на территории г. Москвы, в зависимости от клинической формы туберкулеза и 

степени иммуносупрессии. 

4. Разработать алгоритм раннего выявления туберкулезной инфекции у детей 

из группы риска развития туберкулеза в связи с ВИЧ-инфекцией, с обеспечением 

взаимодействия на всех этапах организации медицинской помощи в условиях 

мегаполиса. 

Научная новизна 

 В результате проведенного исследования впервые: 

- получены новые данные по ВИЧ-инфекции, туберкулезу и туберкулезу, 

сочетанному с ВИЧ-инфекцией, у детей от 0 до 17 лет на территории г. Москвы за 

период с 2009 по 2018 гг.; 

- установлены особенности формирования группы риска развития туберкулеза 

среди детей с ВИЧ-инфекцией; 

- показано влияние миграционного фактора на показатели по ВИЧ-инфекции и 

туберкулезу у детей в г. Москве; 

- установлены неблагоприятные эпидемиологические, медико-биологические и 
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социальные факторы, способствовавшие заболеванию сочетанной ВИЧ/ТБ-

инфекцией детей и подростков, впервые выявленных в г. Москве; 

- определено влияние степени иммуносупрессии на особенности клинических 

форм туберкулеза и его исходы у детей с ВИЧ-инфекцией; 

- разработаны алгоритмы по обследованию и маршрутизации детей с ВИЧ-

инфекцией для раннего выявления туберкулезной инфекции, в т.ч. при помощи 

лабораторного иммунологического теста IGRA T-SPOT.TB, на разных этапах 

организации оказания медицинской помощи. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные эпидемиологические данные по туберкулезу и ВИЧ-инфекции 

у детей позволяют прогнозировать эпидемиологическую ситуацию и планировать 

противотуберкулезные мероприятия среди детей из групп риска по туберкулезу в 

мегаполисе. Установленные в ходе работы особенности формирования группы 

риска по туберкулезу среди детей с ВИЧ-инфекцией и неблагоприятные факторы, 

способствовавшие заболеванию туберкулезом детей с ВИЧ-инфекцией, учтены 

при организации раннего выявления туберкулезной инфекции.  

Выделенный комплекс наиболее часто встречающихся клинических 

синдромов сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции у детей необходимо использовать на 

практике при обследовании детей со сходными заболеваниями. Разработанные 

алгоритмы по иммунодиагностике туберкулеза с использованием лабораторных 

тестов у детей, состоящих под наблюдением в связи с ВИЧ-инфекцией, и тактике 

их обследования и наблюдения в зависимости от результатов теста, позволяют 

повысить охват обследованием на туберкулез детей из группы высокого риска 

развития туберкулеза, обеспечить скрининг латентной туберкулезной инфекции 

(ЛТИ) и своевременное проведение профилактических мероприятий. 

Внедренные предложения по совершенствованию нормативной базы, с 

учетом особенностей мегаполиса, направлены на повышение эффективности 

выявления туберкулезной инфекции у детей из групп риска развития туберкулеза 

на уровне медицинских организаций амбулаторно-поликлинической сети и 

специализированного профиля.  
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Методология и методы исследования 

Настоящим исследованием предусмотрено на основании комплексного 

изучения и анализа эпидемиологических показателей по туберкулезу, ВИЧ-

инфекции и случаев туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией среди детского 

населения, и предпосылок для их развития в условиях мегаполиса, 

усовершенствовать выявление туберкулезной инфекции у детей из группы риска с 

ВИЧ-инфекцией.  

Для решения задачи по анализу основных показателей по туберкулезу и 

ВИЧ-инфекции среди детского населения г. Москвы за период с 2009 по 2018 гг. 

использованы эпидемиологический, аналитический, экспертный и статистический 

методы исследования. Расчет показателей заболеваемости и распространенности 

инфекций произведен на 100 тыс. детей в возрасте 0-14 лет и 15-17 лет в 

соответствующие временные периоды.  

С целью проведения сравнительного ретроспективного кросс-секционного 

сплошного исследования случаев туберкулеза у детей, впервые 

зарегистрированных на территории г. Москвы, использованы электронные 

регистры системы эпидемиологического мониторинга туберкулеза МНПЦБТ, 

которые были обработаны для табличного и графического представления. Случаи 

рассмотрены за 2 пятилетних периода - с 2009 г. по 2013 г., когда отмечался 

значительный рост заболеваемости детей туберкулезом (1-я группа, n=1479, 

69,7%), и с 2014 г. по 2018 г. в период стабилизации и снижения заболеваемости 

туберкулезом детей (2-я группа, n=643, 30,3%).   

Для изучения впервые выявленной сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции у детей 

проведен когортный анализ 34 случаев, выявленных за 15-летний период (2004-

2019 гг.) в г. Москве, которые были отслежены до достижения ими 18-летнего 

возраста или определенного исхода. Предметом исследования явились клинико-

иммунологические особенности течения и исходы туберкулеза у детей с 

коинфекцией ВИЧ/туберкулез. Оценка иммунных нарушений проводилась в 

соответствии с клиническими рекомендациями «ВИЧ-инфекция у детей» (2020 г.) 
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по 4 иммунным категориям. На основании клинического материала создана база 

данных и проведена стандартная статистическая обработка материала. 

С целью изучения особенностей выявления туберкулеза у детей из группы 

риска с ВИЧ-инфекцией изучены результаты скринингового обследования на 

туберкулез при помощи кожной пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л, кожной пробы с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР), а также лабораторного теста 

IGRA T-SPOT.TB (Oxford Immunotec Ltd., UK).  

Статистическую и графическую обработку результатов проводили с 

использованием приложения Excel (Microsoft Office 365) и программы IBM SPSS 

Statistics, version 26.0 с использованием параметрических и непараметрических 

методов. Различия считали статистически значимыми при р<0,05.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. В г. Москве наблюдается благоприятная эпидемиологическая ситуация по 

заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией. В период с 2009 по 2018 гг. увеличилось 

число детей, состоящих под наблюдением с ВИЧ-инфекцией (с 232 до 501 чел.) и 

с неокончательным тестом на ВИЧ (с 1008 до 1789 чел.), в т.ч. прибывших из 

других регионов и под опеку. Среди детей с ВИЧ-инфекцией преобладают дети от 

8 до 17 лет (65,1%), 47,7% в стадии вторичных заболеваний, с высоким охватом 

антиретровирусной терапией (99,8%). 

2. С 2013 г. в г. Москве наблюдается устойчивое снижение показателей 

заболеваемости и распространенности туберкулеза среди детей, с изменением 

структуры клинических форм туберкулеза. Из 2122 случаев туберкулеза, 

зарегистрированных в 2009-2018 гг., 947 (44,6%) выявлено среди детей из семей 

мигрантов. В структуре впервые выявленного туберкулеза доля детей с ВИЧ-

инфекцией увеличилась с 1,0% в 2009–2013 гг. до 2,2% в 2014–2018 гг. 

3. На территории мегаполиса с 2004 по 2019 гг. впервые зарегистрировано 

34 случая коинфекции ВИЧ/туберкулез у детей, заболеванию которых 

способствовали: контакты с больными туберкулезом (67,6%), отсутствие 

наблюдения по ВИЧ-инфекции (61,7%) и антиретровирусной терапии до 

выявления туберкулеза (76,5%), в сочетании с миграцией и социальным 
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неблагополучием и дезадаптацией у 52,9%. Клиническая форма и тяжесть течения 

туберкулеза у детей с ВИЧ-инфекцией зависели от степени иммуносупрессии. У 

детей преобладали такие клинические синдромы, как периферическая 

лимфоаденопатия, интоксикационный синдром, гепатолиенальный синдром, 

недостаточность питания, кандидоз. 

4. Раннее выявление и предупреждение туберкулеза у детей с ВИЧ-

инфекцией возможны только при организации эффективного поэтапного 

взаимодействия и преемственности в работе общей амбулаторно-

поликлинической сети, служб специализированной помощи по ВИЧ-инфекции и 

по туберкулезу в мегаполисе. Внедрение скрининга детей с ВИЧ-инфекцией на 

туберкулезную инфекцию, наряду с кожными пробами, при помощи 

лабораторного иммунологического теста T-SPOT.TB позволяет выявлять детей с 

латентной туберкулезной инфекцией и локальными формами туберкулеза и 

обеспечить обследование на туберкулез 2 раза в год.  

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных в работе результатов подтверждается анализом 

всех 2122 случаев туберкулеза, впервые выявленных и зарегистрированных на 

территории г. Москвы у детей от 0 до 17 лет в 2009-2018 гг. Случаи туберкулеза, 

сочетанного с ВИЧ-инфекцией, подтверждены клиническими, лабораторными и 

инструментальными методами. Анализ показателей по туберкулезу и ВИЧ-

инфекции у детей за 2009-2018 гг. проведен с использованием современных 

методов статистического анализа. 

Результаты диссертационного исследования доложены в виде устных 

научных докладов на научно-практических мероприятиях, таких, как 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные направления 

противодействия и стратегии лечения ВИЧ-инфекции и сопутствующих 

заболеваний» (Ялта, 2014 г.), II Ежегодная конференция московских фтизиатров 

«Приоритеты противотуберкулезной работы в мегаполисе в период снижения 

основных эпидемиологических показателей по туберкулезу» (Москва, 2014 г.), III 

Ежегодная конференция московских фтизиатров «Профилактика заболевания как 
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основа для снижения смертности от туберкулеза в мегаполисе» (Москва, 2015 г.), 

Конгресс Российской Ассоциации Радиологов (Москва, 2015 г.), XV Конгресс 

детских инфекционистов «Актуальные вопросы инфекционной патологии и 

вакцинопрофилактики» (Москва, 2016 г.), Всероссийские научно-практические 

конференции с международным участием «Туберкулез и сочетанные инфекции: 

вызовы и перспективы» (Москва, 2017 г.) и «Актуальные вопросы профилактики, 

диагностики и лечения туберкулеза у детей и подростков» (Москва, 2015 г.; 

Казань, 2017 г.; Сочи, 2018 г.; Москва, 2020). Также изучаемая тема регулярно 

освещалась на городских научно-практических конференциях и семинарах с 

участием педиатров, фтизиатров, инфекционистов, эпидемиологов.  

Апробация диссертации состоялась на заседании Ученого Совета ГБУЗ 

«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» (МНПЦБТ) 15 июля 2021 г., протокол № 4. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационное исследование соответствует шифру научной 

специальности 3.1.26. Фтизиатрия (медицинские науки). 

Внедрение в практику результатов исследования 

Результаты исследования внедрены в практику работы МНПЦБТ, включая 

12 детских диспансерных фтизиатрических отделений во всех административных 

округах г. Москвы, филиал Детское отделение, родильное отделение; Московского 

Городского Центра профилактики и борьбы со СПИДом ДЗМ (МГЦ СПИД), а 

также медицинских организаций государственной системы здравоохранения г. 

Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь детям. 

Подготовлены и внедрены в практическое здравоохранение г. Москвы 4 

нормативных акта, из них 1 приказ ДЗМ, 2 приказа МНПЦБТ, 1 инструкция 

МНПЦБТ. Наряду с кожными тестами, внедрено скрининговое обследование на 

туберкулез детей с ВИЧ-инфекцией при помощи лабораторного теста T-SPOT.TB 

в МГЦ СПИД. 

Публикации 

По материалам исследования опубликовано 14 работ, из них 8 статей в 

журналах, входящих в перечень ВАК Минобрнауки РФ, в т.ч. 4 – в журналах, 
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включенных в базу данных Scopus и Web of Science. 

Связь темы диссертации с планом  

научно-исследовательских работ учреждения 

Диссертационное исследование является фрагментом комплексной темы 

научно-исследовательских работ (НИР) МНПЦБТ в рамках Программы ДЗМ 

«Научное обеспечение медицинской помощи» от 20.11.2017, п. 5.1.1 «Повышение 

эффективности и безопасности режимов химиотерапии, включающих новые 

противотуберкулёзные препараты, у больных туберкулезом с множественной и 

широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. Совершенствование методов 

скрининга и диагностики микобактериальной инфекции» (номер госрегистрации 

АААА-А17-117060510015-9). Тема работы утверждена на заседании Ученого 

совета МНПЦБТ, протокол № 8 от 24.08.2017.  

Личный вклад автора 

Тема, цель и задачи сформулированы автором лично. Проведен подбор и 

анализ научных публикаций по теме работы. Сбор материала, обработка и 

представление результатов и выводов, подготовка текста и автореферата 

выполнены самостоятельно. Автор лично участвовал в оказании 

специализированной помощи детям с сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией, учете 

впервые выявленных случаев туберкулеза, в т.ч. сочетанных с ВИЧ-инфекцией, 

сборе данных для заполнения форм ФСН №№ 8, 33 и электронных регистров по г. 

Москве за 2014-2018 гг. в части детей 0-17 лет. Разработаны проекты нормативных 

актов. Публикации подготовлены в соавторстве.  

Объем и структура диссертации 

Работа изложена на 180 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, главы материалов и методов, трех глав с 

изложением результатов исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и указателя литературы. Текст работы дополнен 25 таблицами, 25 

рисунками (в т.ч. 3 алгоритма) и 5 клиническими примерами. Библиографический 

указатель включает 177 позиций, из них 116 отечественных и 61 иностранных 

источников. 
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ГЛАВА 1. ТУБЕРКУЛЕЗ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ У ДЕТЕЙ: 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ, КЛИНИЧЕСКИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ (обзор литературы) 

 

1.1. Состояние проблемы туберкулеза и ВИЧ-инфекции у детей в 

современных эпидемиологических условиях 

 

Туберкулез – инфекционная болезнь глобального масштаба, одна из десяти и 

самая частая из наиболее распространенных причин смертности людей в мире [17, 

85, 133, 172, 150, 168, 171]. Среди пациентов с туберкулезом 8,6% заражены ВИЧ-

инфекцией [133]. Согласно оценкам ВОЗ, в 2018 г. во всем мире туберкулезом 

заболело 10 млн чел., умерло от туберкулеза среди пациентов без ВИЧ-инфекции 

1,2 млн чел., а среди лиц с ВИЧ-инфекцией - еще 251 тыс. чел. Бремя туберкулеза 

затрагивает лиц обоих полов во всех возрастах: доля мужчин в 2018 г. составила 

57%, женщин - 32%, детей младше 15 лет – 11% [133]. Признано, что дети до 5 лет 

и лица с ВИЧ-инфекцией – это популяции повышенного риска в отношении 

туберкулеза [12].  

Во всем мире масштабы бремени туберкулеза у детей огромны: из 10 млн 

новых случаев туберкулеза 1 млн приходится на детей 0-14 лет, 52% из них 

младше 5 лет. Ежегодно 7,5 млн детей 0-14 лет заражаются МБТ [159]. Из 1,6 млн 

всех умерших от туберкулеза в 2017 г. 233 тыс. составили дети 0-14 лет, из 

которых 80% были в возрасте младше 5 лет, а в 96% случаев умершие дети не 

имели доступа к лечению [85, 133, 172]. 

После десятилетий игнорирования проблемы детского туберкулеза в 2013 г. 

опубликована первая Дорожная карта по детскому туберкулезу. Эпидемия 

детского туберкулеза наконец оказалась в центре мирового внимания [118, 158]. 

Значительный вклад в распространение новой стратегии ВОЗ по 

ликвидации глобальной эпидемии туберкулеза как на национальном, так и 

международном уровнях, продемонстрирован РФ при проведении в г. Москве 16-

17 ноября 2017 г. Первой глобальной министерской конференции ВОЗ по 
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ликвидации туберкулеза, завершившейся принятием Московской декларации [54, 

83]. Отмечается, что женщины и дети уязвимы к туберкулезу в силу гендерных и 

возрастных неравенств в отношении здоровья и требуют приоритетного внимания. 

На 73-й Сессии Генеральной Ассамблеи ООН (Нью-Йорк, США) 26 

сентября 2018 г. на первом в истории совещании высокого уровня по туберкулезу 

принята новая Дорожная карта по ликвидации детского туберкулеза, в которую 

впервые включены лица от 10 до 19 лет, как важнейшая группа, подверженная 

риску туберкулеза [159, 171]. Цель построить мир, в котором дети не будут 

умирать от туберкулеза, одобрена международным фтизиатрическим сообществом. 

Не менее глобальную инфекционную угрозу человечеству представляет 

ВИЧ-инфекция [9, 17, 19, 24]. В 2019 г. в мире число людей, живущих с ВИЧ, 

составляло 38 млн чел., из них 1,8 млн детей 0-14 лет. В 2019 г. только 53% детей 

и 85% беременных женщин, живущих с ВИЧ, имели доступ к АРТ. В 2019 г. 

показатель новых случаев заражения ВИЧ по сравнению с 2010 г. среди взрослых 

снизился на 23%, с 2,1 до 1,7 млн, среди детей - на 52%, с 310 до 150 тыс. [24].  

ВИЧ-инфекция оказывает существенное влияние на распространение 

туберкулеза в мире. На туберкулез приходится до трети случаев смертей, 

связанных со СПИДом [24]. Среди лиц с ВИЧ-инфекцией в 2018 г. 477 тыс. были 

больны туберкулезом, из них 86% получали АРТ [133]. Более 90% всех ВИЧ-

инфицированных детей живут в странах Африки к югу от Сахары, отличающихся 

высоким бременем туберкулеза. В этих же странах до 21-57% детей, 

находившихся на лечении с туберкулезом, инфицированы ВИЧ [130, 131, 150, 157], 

а материнская смертность от туберкулеза и ВИЧ вытесняет акушерские причины 

смертности [117].  

В РФ в последние годы удалось снизить все основные эпидемиологические 

показатели по туберкулезу [1, 2, 57, 59]. В 2019 г. заболеваемость туберкулезом в 

РФ составила 41,2 на 100 тыс. населения, или на 51,6% ниже, чем в 2008 г. [57]. 

Пик заболеваемости и смертности от туберкулеза приходится на возраст 35-44 

года [57, 59]. Однако, стабилизация эпидемической ситуации по туберкулезу в РФ 

не носит устойчивый характер, прежде всего в связи с развитием эпидемии ВИЧ-
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инфекции, и проблема коинфекции представляет для фтизиатрической службы РФ 

крайнюю актуальность [17, 58, 60]. Доля инфицированных ВИЧ среди впервые 

выявленных пациентов с туберкулезом выросла с 20,9% в 2017 г. до 24,7% в 2018 г. 

Заболеваемость туберкулезом лиц с ВИЧ-инфекцией в 2019 г. составила 1 667,4 на 

100 тыс., что в 61 раз больше, чем в среднем по РФ без больных ВИЧ (27,4) [57].  

Существенный рост полового пути передачи, миграционные процессы 

способствовали выходу ВИЧ-инфекции за пределы уязвимых групп в общую 

популяцию [19, 20, 21, 25, 58, 65]. Так, в 2018 г. из числа лиц с установленными 

факторами риска 60,9% заразились при половых контактах; 37,9% при 

внутривенном употреблении наркотиков; 0,7% - дети во время беременности и 

родов, 0,2% - дети от матерей при кормлении грудью. Наиболее 

распространенным СПИД-индикаторным заболеванием в 2018 г. в РФ остается 

туберкулез легких (60,7%) и внелегочный туберкулез (19,1%) [21, 58].  

По состоянию на конец 2018 г. общее число россиян, инфицированных ВИЧ, 

составило 1 329 331 чел. В 2018 г. заболеваемость ВИЧ-инфекцией составила 70,8 

на 100 тыс. населения и смещается в более старшие возрастные группы; 

пораженность - 714,3 на 100 тыс. населения, наибольшая в 35-39 лет [21, 65]. 

Среди лиц с ВИЧ-инфекцией доля женщин возрастает с 2002 г., достигая 38-

39% [21, 65]. Женщины с ВИЧ сегодня – это социально и экономически активная 

часть населения, в молодом репродуктивном возрасте [65]. Распространение ВИЧ 

среди женщин, начиная с 1987 г., приводило к ежегодному увеличению числа 

рожденных ими детей вплоть до 2015 г. (16 199 детей) [20, 25, 65, 97]. Начиная с 

2016 г., этот показатель стал снижаться до 15 989, 15 044, 14 762 в 2016, 2017, 2018 

гг. соответственно. В то же время, доля таких детей по отношению ко всем 

родившимся живыми детям выросла с 0,5% в 2008 г. до 0,9% в 2017 г. [58]. 

За весь период наблюдения, начиная с 1987 г., к концу 2018 г. в РФ 

родилось 198 666 живых детей от матерей с ВИЧ-инфекцией, у 11 098 (5,6%) из 

них подтверждена ВИЧ-инфекция. Из 14 762 детей, рожденных в 2018 г., у 220 

(1,5%) подтверждена ВИЧ-инфекция. Всего в 2018 г. ВИЧ-инфекция впервые 

была установлена 635 детям, включая рожденных до 2018 г. [19, 97]. Основная 
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часть (81%) случаев ВИЧ-инфекции у детей приходится на Центральный, 

Поволжский, Уральский и Сибирский федеральные округа РФ [19]. В РФ к 2017 г. 

99% детей с ВИЧ-инфекцией охвачены диспансерным наблюдением (ДН), более 

90% получают АРТ, из которых 88% имеют неопределяемый уровень вирусной 

нагрузки [45]. 

С 2010 г. наблюдается ежегодное снижение показателя перинатального 

заражения детей ВИЧ на 0,1%, с 1,0 % в 2010 г. до 0,3% в 2017-2018 гг. (в 1987-

2009 гг. - 0,8 %) [21]. Показатель охвата химиопрофилактикой передачи ВИЧ от 

матери ребёнку (ППМР) увеличился с 95,5% в 2012 г. до 96,8% в 2017 г. [79]. 

Трехэтапная ППМР по отношению к новорожденным в 2018 г. проведена в 90,8% 

[58]. 

Несмотря на достигнутые значительные успехи в ППМР, рост числа людей с 

ВИЧ-инфекцией в РФ и доли женщин в периоде «серонегативного окна» во время 

беременности и родов, приводит в части случаев к вертикальной передаче ВИЧ. 

Растет число детей, зараженных при грудном вскармливании: в 2018 г. - 88, 2017 г. 

- 69, 2016 г. - 66, 2015 г. - 40 детей [21]. Поздняя диагностика ВИЧ-инфекции у 

детей приводит к тяжелым нарушениям иммунного статуса, генерализованным 

инфекциям, угрозе гибели [20, 47]. Этому также способствуют недостаточные 

знания о ВИЧ-инфекции, отсутствие взаимодействия смежных служб [22, 45, 84].  

По данным Нечаевой О.Б. (2017 г.), регистрируемая заболеваемость детей 

ВИЧ-инфекцией в возрасте 0-14 лет в 2017 г. составила 3,2 на 100 тыс. детей (в 

2016 г. - 3,8), в возрасте до 1 г. – 17,7, в 1-4 г. – 4,6, в 5-14 лет – 1,0, в 15-17 лет - 6,0 

на 100 тыс. детей соответствующего возраста [57]. 

Среди 10 115 детей 0-14 лет, живущих с ВИЧ в РФ на 31.12.2018, в 81,6% 

диагноз ВИЧ-инфекции установлен в возрасте 0-4 года. Таким образом, 

наибольшую опасность ВИЧ-инфекция представляет для детей первых лет жизни. 

Заболеваемость детей туберкулезом считается важным прогностическим 

эпидемиологическим показателем по туберкулезу в регионе [1, 2]. В настоящее 

время отмечается стойкое снижение показателей заболеваемости, 

распространенности и смертности детей от туберкулеза в РФ. В период с 1992 по 
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2001 гг. наблюдался рост показателя заболеваемости более чем вдвое (с 9,4 до 19,1 

на 100 тыс. детей 0-14 лет), с небольшими колебаниями до 16,2– 16,4 на 100 тыс. в 

последующие 5 лет и снижением в 2007–2009 гг. Рост заболеваемости в 2010-2012 

гг. мог быть связан не с эпидемиологическими причинами, а с реализацией 

мероприятий по ранней диагностике туберкулезной инфекции с использованием 

пробы с АТР [2]. С 2013 г. заболеваемость туберкулезом детей начала снижаться, 

до 9,6 на 100 тыс. детей 0–14 лет в 2017 г. Заболеваемость детей до года остается 

постоянной. В 15–17 лет вдвое выше, чем в 0–14 лет, с высокой долей 

бактериовыделения (25,8%). При общем уменьшении числа детей с 

распространенными формами туберкулеза, их доля в структуре нарастает [2].  

В 2019 г. в РФ зарегистрированы 2 006 детей 0-14 лет и 717 подростков 15-

17 лет с впервые выявленным туберкулезом. Показатель заболеваемости детей 0-

14 лет в 2019 г. составил 7,7, а среди детей 15-17 лет – 16,5 на 100 тыс. детей. 

Преобладают дети 7-14 лет (48,0%) и 3-6 лет (37,2%), в 0-2 года -14,8% [57, 59].  

В 2018 г. доля детей с бактериовыделением в 0-14 лет составила 5,9%, в 15-

17 лет - 28,2%. Распад легочной ткани выявлен у 2,9% детей 0-14 лет, у 27,2% в 

15-17 лет [2, 59]. Распространенность туберкулеза среди детей 0-14 и 15-17 лет на 

конец 2018 г. снизилась до 10,4 и 23,1 на 100 тыс. соответственно. В 2018 г. 

умерло от туберкулеза 13 детей 0-14 лет (до 5 лет – 61,5%) и 2 подростка [59]. 

При улучшении эпидемической ситуации по туберкулезу у детей в РФ 

появились новые группы высокого риска: дети из очагов инфекции с МЛУ/ШЛУ 

возбудителя, с аутоиммунными заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, положительной 

реакцией на АТР [1, 57]. Это обосновывает необходимость пересмотра принятых 

противотуберкулезных мероприятий как в работе фтизиатра, так и в 

педиатрической сети [1, 11]. 

Среди детей 0–17 лет, состоящих на учете с туберкулезом, доля больных с 

коинфекцией выросла с 1,6% в 2009 г. до 2,8% в 2017 г. Среди впервые 

выявленных детей с туберкулезом в 2018 г. инфицированы ВИЧ в 0-14 лет 54 чел. 

(2,6%); в 15-17 лет – 8 чел. (1,1%) [59]. На окончание 2018 г. среди больных 
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туберкулезом состояло на учете с ВИЧ-инфекцией 93 ребенка 0-14 лет из 2 687 

(3,5%) и 13 подростков 15-17 лет из 987 (1,3%) (2017 г. - 3,6% и 0,7%) [59]. 

Распространение коинфекции на территориях РФ среди детей 0-14 лет 

неравномерно, с наиболее высокими значениями (7-15%) в ряде регионов Урала и 

Сибири [38, 41, 63, 84, 102]. Многие авторы отмечают высокую 

инфицированность МБТ детей, рожденных женщинами с ВИЧ-инфекцией, а 

также быстрое развитие туберкулеза после первичного инфицирования МБТ у 

детей с ВИЧ-инфекцией [26, 31, 95].  

Ряд авторов отмечают, что в 15-98% случаев туберкулез сочетается с 

поздними стадиями ВИЧ-инфекции и преобладают дети в возрасте 0-7 лет [38, 41, 

63]. Наряду с детьми, больными ВИЧ-инфекцией, появилась еще одна группа 

высокого риска по туберкулезу – дети с неокончательным тестом на ВИЧ в 

результате перинатального контакта. По данным отечественных авторов, среди 

заболевших туберкулезом детей от 6,4% до 13,1% были рождены женщинами с 

ВИЧ-инфекцией. Это обусловлено высокой вероятностью контакта ребенка с 

больными туберкулезом и сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией с рождения, 

отсутствием вакцинации от туберкулеза [16, 28, 31, 35].  

В современных условиях г. Москва характеризуется как территория со 

сравнительно низким распространением туберкулеза и средними значениями 

пораженности населения ВИЧ-инфекцией [81]. Коинфекция среди взрослых 

оказывает выраженное влияние на эпидемиологию туберкулеза и состав впервые 

выявленных больных туберкулезом [8]. Неблагоприятное влияние на 

распространение туберкулеза и ВИЧ-инфекции в мегаполисе оказывает 

мигрирующее население. Так, в 2019 г. из 9161 чел. с ВИЧ-инфекцией, 

выявленных в г. Москве, доля жителей других регионов РФ составила 54,8%, 

иностранцев – 8,5%, лиц БОМЖ - 4,8% [80].  

В г. Москве, на фоне общего улучшения эпидемиологической ситуации по 

туберкулезу и постоянно высокой миграционной нагрузки, с 2013 г. отмечается 

снижение числа больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез среди взрослых, как 

впервые выявленных, так и состоящих под ДН фтизиатра [80]. Доля сочетанной 
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инфекции среди впервые выявленных больных туберкулезом в 2019 г. составила 

19,5% [80]. Своевременное выявление и контроль за распространением 

туберкулезной инфекции среди лиц с ВИЧ-инфекцией привели к снижению 

заболеваемости туберкулезом среди них [91, 92]. 

Инфекционные заболевания детей в г. Москве занимают ведущее место 

среди всех заболеваний детского возраста и являются одним из критериев 

здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия. Высокая плотность 

населения, активные миграционные процессы способствуют постоянной угрозе 

завоза и быстрому распространению инфекционных заболеваний [49]. Это в 

полной мере можно отнести не только к детским инфекциям, но и таким опасным 

заболеваниям, как туберкулез и ВИЧ-инфекция.  

 

1.2. Факторы, способствующие распространению туберкулезной 

инфекции среди детей с ВИЧ-инфекцией и детей с неокончательным  

тестом на ВИЧ (R75) 

 

И туберкулез, и ВИЧ-инфекция являются хроническими инфекционными 

социально-значимыми заболеваниями, в реализации которых, помимо 

возбудителей, имеют значение множество факторов риска, несопоставимо 

различающихся в разном возрасте. Факторы риска заболевания туберкулезом у 

детей условно разделены на эпидемиологические, медико-биологические, 

возрастно-половые, социальные. 

В настоящее время, более 90% случаев ВИЧ-инфекции у детей связаны с 

перинатальным заражением: на поздних стадиях беременности (от 15-25 до 30-

50%), во время родов (50-85%) и при грудном вскармливании (от 3-5% до 12-25%) 

[6, 9, 84, 87, 139, 149, 170]. Внедрение в практику, начиная с 1995 г., 

трехкомпонентной ППМР, позволило добиться снижения вертикального 

заражения ребенка ВИЧ с 28-50% до 0,8-1 % [9, 44, 84, 87, 115, 173]. 

Несмотря на успехи ППМР, минимальный риск заражения ребенка ВИЧ от 

матери остается, что зависит от множества факторов: стадия ВИЧ-инфекции и 
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вирусная нагрузка у матери, длительность родоразрешения, кормление грудью, 

инвазивные вмешательства, лекарственная резистентность ВИЧ, серонегативный 

период у беременной и др. [20, 35, 84]. В отличие от ВИЧ-инфекции, случаи 

внутриутробного заражения МБТ или при грудном вскармливании крайне редки, 

так как в раннем возрасте дети преимущественно заражаются МБТ аэрогенным 

путем, при тесном контакте с больным туберкулезом в семье [7, 61].  

Многие авторы отмечают социальные особенности семей, где проживают 

больные туберкулезом и/или ВИЧ-инфекцией: признаки дезадаптации, низкий 

материальный достаток, отсутствие одного из родителей, безработица, плохие 

бытовые условия, алкоголизм и наркомания родителей, социальное сиротство [3, 

15, 31, 51, 55, 61, 63, 84, 100, 101, 110]. Все это в сочетании с контактом с больным 

туберкулезом многократно увеличивают риск заболевания туберкулезом детей, 

рожденных женщинами с ВИЧ-инфекцией. Так, в исследовании Е. П. Еременко 

(2017 г.) у 96 детей с ВИЧ-инфекцией в течение 3-х лет наблюдения в 27,3% 

установлено инфицирование МБТ. Риск заболевания туберкулезом детей с 

перинатальной ВИЧ-инфекцией в 42 раза выше, чем детей, родившихся от 

матерей без ВИЧ-статуса [115]. 

Наиболее важным патогенетическим фактором в заболевании туберкулезом 

является ослабление иммунной защиты, наиболее выраженное при ВИЧ-

инфекции. С рождения у детей имеется ряд особенностей иммунной системы, 

повышающих риск системных инфекций: высокая проницаемость слизистых, 

низкий уровень защитных антител, особенно у недоношенных, снижение 

способности к формированию полноценного специфического иммунного ответа 

[6, 89]. Способность ВИЧ-1 подавлять Т-клеточный иммунный ответ усугубляется 

преобладанием у плодов, новорожденных и детей раннего возраста «наивных» Т-

лимфоцитов с низкой пролиферативной активностью, неспособностью 

синтезировать достаточное количество IFN-γ, т.е. возрастная физиология клетки 

соответствует патогенетическому механизму ВИЧ-инфекции [6, 12]. 

При перинатальном заражении ВИЧ из-за иммунологической незрелости 

организма плода или новорожденного иммунная система не способна подавить 
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репродукцию ВИЧ и защитить от оппортунистических инфекций [89]. При этом 

специфичные к ВИЧ цитотоксические T-лимфоциты появляются не раньше 6 мес. 

после рождения [143]. У грудных детей с быстрым прогрессированием ВИЧ-

инфекции отмечается недостаточность В-клеточного иммунитета, что приводит к 

нарушению продукции антител и рецидивирующим бактериальным инфекция, 

риску злокачественных новообразований [63, 84]. 

Более высокое количество, чем у взрослых, чувствительных к ВИЧ клеток и 

незрелость иммунной системы у детей первых лет жизни определяют высокие 

уровни вирусной нагрузки и длительную персистенцию ВИЧ [22].  

Кроме физиологических особенностей иммунитета, ВИЧ-инфекция, 

туберкулез или их сочетание у беременных, оказывают неблагоприятное влияние 

на формирование здоровья плода и новорожденного [82]. 

У матерей с ВИЧ-инфекцией часто отмечается высокий уровень 

носительства гепатитов В (35-44%) и С (5,6-78%), инфекций, передающихся 

половым путем (25-54%), соматических заболеваний (до 50%), наркотической 

зависимости (15,3%), а также туберкулеза – от 5,8% до 9 % [3, 31, 44, 55, 56, 148]. 

У детей, избежавших заражения ВИЧ, неблагоприятные факторы приводят к 

развитию гипертензионно-гидроцефального и абстинентного синдромов, 

отставанию в развитии, уязвимости к инфекциям нижних дыхательных путей и 

туберкулезу, дефициту материнских антител, передаваемых трансплацентарно и с 

грудным молоком, иммунной дисфункции [3, 36, 107, 131, 151, 156].  

Туберкулез у женщин во время беременности приводит к задержке развития 

плода, низкой массе тела при рождении, церебральной ишемии, врожденным 

аномалиям развития, мертворождениям [13, 55], а в сочетании с ВИЧ-инфекцией 

риск негативного влияния на плод и новорожденного и риск их заражения 

значительно возрастают [18, 132]. У детей, рожденных женщинами с 

туберкулезом, установлено снижение числа Т-лимфоцитов, их функциональной 

активности, повышение уровня противотуберкулезных антител и выраженный 

пролиферативный ответ лимфоцитов на туберкулин [33].  



 

 

22 

 

Группа ученых из США и Индии при сравнении риска передачи ВИЧ 

ребенку у 763 матерей с ВИЧ-инфекцией (из них 33 с туберкулезом) определила, 

что туберкулез у матери является серьезным независимым фактором риска 

передачи ВИЧ, и более чем в 3 раза повышает вероятность заражения ВИЧ [136]. 

В другой работе установлено, что ВИЧ-инфекция и туберкулез у матери – это 

наиболее сильные предикторы госпитальной смертности детей от 1 мес. до 5 лет с 

тяжелыми формами пневмонии в Южной Африке [148]. 

Риск осложненного и неблагоприятного течения туберкулеза у детей первых 

лет жизни во многом объясняется морфологической и функциональной 

незрелостью и несовершенством тканей, органов и систем ребенка [10, 12, 16, 37, 

43, 89, 96, 111, 108]. Так, для бронхолегочной системы на 1-м году жизни 

характерны недостаточное развитие эластической ткани и системы альвеол, 

короткие и узкие бронхи. При внутригрудной лимфоаденопатии легкое 

сдавливание трахеи и бронхов приводит к ателектазам и острому вздутию, 

быстрому распространению инфекции. У больных туберкулезом детей раннего 

возраста наблюдался норморегуляторный вариант недостаточности клеточного 

звена иммунитета в виде снижения абсолютного и относительного числа Т-

лимфоцитов и их субпопуляций (СD4+ и CD8+) при нормальном значении 

иммунорегуляторного индекса; повышение активности гуморального звена 

иммунитета [110]. 

Помимо ослабления иммунной системы, одной из главных причин развития 

туберкулеза в детском возрасте является контакт с больным туберкулезом и 

отсутствие профилактических мероприятий в очагах туберкулеза [1, 7, 42, 61, 121, 

170]. Профилактика передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку имеет четко 

регламентированный временной период и этапы, определяющие ее эффективность, 

в отличие от профилактики передачи туберкулеза, т.к. на момент установления 

контакта с больным туберкулезом ребенок в большинстве случаев уже 

инфицирован МБТ или болен туберкулезом, и до начала профилактических 

мероприятий проходит неопределенный срок. Большинство случаев туберкулеза у 

детей, включая детей с ВИЧ-инфекцией, - следствие неэффективности 
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профилактических мероприятий по предупреждению заражения и заболевания 

детей, особенно в раннем возрасте [42, 56].  

При тщательном эпидемиологическом расследовании среди детей 1-го года, 

заболевших туберкулезом, в 95% возможно установить контакт с больным 

туберкулезом в семье, однако у большинства детей раннего возраста туберкулез 

выявляют преимущественно по обращению - в 46,8-61,1% (в возрасте до 1 года – 

у 92,3%); реже - при обследовании по контакту (15,8-41%) [7, 16, 52, 102, 111]. 

В случае контакта с больным туберкулезом, без профилактического лечения 

симптомы туберкулеза появляются у 40-50% детей с ВИЧ-инфекцией до 3-х лет и 

у 15% детей более старшего возраста в течение 1–2 лет после заражения [161, 170]. 

У младенцев период между заражением и появлением симптомов может быть 

очень коротким, 6–8 недель. Однако выявляется туберкулез наиболее часто в 

возрасте 0,7-5 лет или 3,0-11,5 лет [63, 170].  

Вопрос проведения профилактики туберкулеза у детей с ВИЧ-инфекцией 

противотуберкулезными препаратами остается спорным. Некоторые авторы 

рекомендуют терапию по профилактике туберкулеза у детей с ВИЧ-инфекцией 

при каждом случае контакта с источником туберкулеза [132, 162], независимо от 

возраста и АРТ. Другие авторы указывают, что профилактика изониазидом у детей 

с ВИЧ-инфекцией, не подвергнутых контакту с туберкулезом, не является 

убедительной и поэтому не рекомендуется [144] или же рекомендуется детям с 

ВИЧ-инфекцией, т.к. способствует ранней выживаемости и снижает 

заболеваемость туберкулезом у детей с ВИЧ в условиях высокой 

распространенности туберкулеза [135, 176]. 

Согласно исследованиям, проведенным в Африке, профилактика 

изониазидом всем детям с диагнозом ВИЧ-инфекция может снизить риск 

активного туберкулеза и смерти у тех, кто не получает АРТ. Для детей, 

получающих АРТ, такого влияния не получено [177].  

В других 3-х рандомизированных контролируемых испытаниях с участием 

977 детей с ВИЧ-инфекцией в регионах с высокой распространенностью 

туберкулеза результаты показали статистически незначимое снижение 
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заболеваемости туберкулезом (ОР: 0,70; 95% ДИ: 0,47-1,04; Р=0,07) и смертности 

(ОР: 0,94; 95% ДИ: 0,39-2,23; Р=0,88) с использованием изониазида по сравнению 

с плацебо. Сделан вывод, что изониазид не снижает заболеваемость туберкулезом 

у детей с ВИЧ-инфекцией [126]. И подобные исследования остаются актуальными 

и продолжаются [140]. 

В то же время, всеобщее признание получил тот факт, что АРТ снижает 

риск развития туберкулеза и смертность детей с ВИЧ из-за туберкулеза, особенно 

когда АРТ начинается в раннем возрасте [32, 122, 132, 170]. 

Иммунизация против туберкулеза остается одним из самых эффективных 

методов профилактики развития осложненных и генерализованных форм 

туберкулеза у детей, особенно в раннем возрасте [12, 90, 110, 129, 132, 160], и 

является одним из важных компонентов национальных программ по ликвидации 

туберкулеза [25, 71]. Вакцина БЦЖ – старейшая постоянно используемая в мире 

вакцина. Формирование полноценного иммунитета после введения БЦЖ-М во 

многом зависит от состояния иммунной системы ребенка [12, 46].  

За годы существования проблемы ВИЧ-инфекции у детей, международные 

подходы к вакцинации против туберкулеза детей, рожденных ВИЧ-

инфицированными женщинами, претерпевали значительные изменения, как в 

сторону воздержания и отказа от вакцинации, так и проведения ее всем детям, в 

т.ч. больным ВИЧ-инфекцией [12]. Немало публикаций указывают на то, что 

введение живых вакцин ребенку с потенциальным риском иммунодефицита на 

фоне ВИЧ-инфекции опасно развитием диссеминированной БЦЖ-инфекции, в т.ч. 

с летальным исходом [12, 137, 153]. Воспалительный синдром восстановления 

иммунитета в связи с БЦЖ также наблюдается в ассоциации с ВИЧ-инфекцией 

[12, 155, 175].  

В работе S. H. Fry (2019) отмечается, что с ранней диагностикой ВИЧ-

инфекции у младенцев и назначением АРТ диссеминированная БЦЖ-инфекция 

больше не является проблемой. Влияние задержек с диагностикой ВИЧ-инфекции 

среди ВИЧ-экспозиционных детей и отсрочки вакцинации против туберкулеза на 

их заболеваемость туберкулезом еще не определено [12].  
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Вопрос вакцинации против туберкулеза детей, рожденных женщинами с 

ВИЧ-инфекцией, не имеет единого подхода в разных регионах РФ [39, 60, 113], и 

большая часть таких детей в роддоме не прививается вакциной БЦЖ-М [60]. 

По данным отечественных авторов получены разноречивые данные о 

вакцинации против туберкулеза детей, рожденных женщинами с ВИЧ-инфекцией. 

Описана как случайная вакцинация детей, зараженных ВИЧ, у которых о ВИЧ-

статусе матери на момент родов не было известно и ППМР не проводилась, так и 

сплошная вакцинация детей, рожденных женщинами с ВИЧ-инфекцией, не 

имеющих общих противопоказаний к вакцинации живыми вакцинами с 

неопределенным ВИЧ-статусом, или больных ВИЧ-инфекцией [15, 39, 95, 113]. В 

работе Н.И. Клевно (2018) подтверждена клиническая и иммунологическая 

эффективность вакцинации детей, рожденных от женщин, больных ВИЧ-

инфекцией, но не инфицированных ВИЧ. 

По национальному календарю профилактических прививок РФ 

иммунизацию против туберкулеза детей, рожденных матерями с ВИЧ-инфекцией, 

и получивших трехэтапную ППМР, следует проводить в роддоме. Детям с ВИЧ-

инфекцией вакцинация БЦЖ-М не проводится [70]. Решить вопрос о вакцинации 

БЦЖ-М в роддоме возможно только после завершения всех трех этапов ППМР, а 

3-й этап подразумевает длительный прием ребенком препаратов после рождения, 

от 14 до 28 дней [77, 87], и большинство детей завершают лечение дома. Согласно 

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», вакцинация таких детей вакциной 

БЦЖ-М проводится на общих основаниях при получении 2-х отрицательных 

результатов на нуклеиновые кислоты ВИЧ (1-е исследование в возрасте не менее 

1 мес., 2-е - в возрасте не менее 4-6 мес.) [67]. 

Проведение всех этапов ППМР и отсутствие клинических признаков 

иммунодефицита не могут являться абсолютным критерием для отбора 

новорожденных на вакцинацию БЦЖ-М без исследований на ВИЧ, т.к. 

минимальный риск заражения ребенка ВИЧ существует всегда.  

Некоторые исследователи отмечают, что вакцинация БЦЖ-М у детей с 

иммунодефицитом не приводит к достаточному поствакцинальному иммунитету, 
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а также не влияет на риск заболевания туберкулезом детей с перинатальной ВИЧ-

инфекцией [32, 115]. 

Таким образом, имеющийся опыт отечественных и зарубежных 

исследователей свидетельствует о неоднозначном подходе к необходимости и 

безопасности вакцинации против туберкулеза при рождении детей, рожденных от 

матерей с ВИЧ-инфекцией. 

Обязательным условием ДН ребенка с ВИЧ-инфекцией являются 

доверительные отношения лечащего врача с его семьей [22, 86, 116]. Не менее 

важен этот постулат и в отношении семьи ребенка, больного туберкулезом, и 

врача-фтизиатра. В некоторых семьях существуют проблемы с приверженностью 

детей к лечению ВИЧ-инфекции, и, соответственно, ее вторичных заболеваний, 

из-за влияния законных представителей-ВИЧ-отрицателей (отрицание диагноза и 

необходимости лечения): из-за этого дети находятся под угрозой смерти [68]. 

Подобная проблема может быть связана и со сложившейся трудной жизненной 

ситуацией, например, низким уровнем информированности и осознанности об 

опасности ВИЧ-инфекции, периодом адаптации опекунов к особенностям воспи-

тания ВИЧ-инфицированного ребенка, психосоциальными и экономическими 

проблемами семьи, страхом перед раскрытием диагноза и т.д. [68, 146, 174]. 

Некоторые родители по разным мотивам могут скрывать от медицинских 

работников не только перинатальный контакт ребенка по ВИЧ-инфекции, но и 

контакт с больным туберкулезом, что ведет к несвоевременному обследованию 

ребенка на туберкулез и запоздалым профилактическим мероприятиям.  

Одним из важных факторов, способствующих распространению ВИЧ-

инфекции и туберкулеза среди детей, является проблема миграции, которая 

актуальна повсеместно. Так, в работе S. R. Nesheim и соавт. (2018) представлены 

данные о 1516 детях младше 13 лет с ВИЧ-инфекцией, диагностированной в США 

в 2008-2014 гг.: из них 726 родились в США (47,9%) и 676 (44,6%) за границей 

(65,5% в Африке к югу от Сахары и 14,3% в Восточной Европе), что требует 

особого внимания к уходу и лечению. López-Medina и соавт. (2020) сообщают, что 

в когорте детей с коинфекцией ВИЧ/ТБ в Испании (29 чел. за 1995-2016 гг.) в 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nesheim+SR&cauthor_id=29040167
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2010-2016 гг. дети иностранного происхождения составили 67%; заболеваемость 

коинфекцией снижалась с уменьшением иммиграции. 

Таким образом, на развитие туберкулеза у детей с ВИЧ-инфекцией, помимо 

основного, эпидемиологического фактора, оказывают влияние разнообразные 

медико-биологические и социальные факторы и их сочетание.   

1.3. Клинические проявления коинфекции ВИЧ/туберкулез у детей 

 

Учитывая, что наибольшей угрозе заражения ВИЧ-инфекцией подвержены 

дети в перинатальном периоде жизни, сочетание туберкулеза и ВИЧ-инфекции у 

детей первых лет жизни является острой проблемой и фтизиатрии, и педиатрии, 

что обусловлено высоким риском развития остро прогрессирующих (милиарный 

туберкулез, туберкулез мозговых оболочек и ЦНС, казеозная пневмония) форм 

туберкулеза, высокой частотой осложнений и летальных исходов [16, 29, 37, 43, 

64, 110, 111, 112, 121]. В работах отечественных авторов встречаются описания 

единичных случаев гибели детей от сочетанной инфекции [28, 56] или от 

туберкулеза детей, избежавших заражения ВИЧ [95]. Случаи коинфекции 

ВИЧ/туберкулез среди подростков в работах отечественных авторов не описаны. 

Интерпретация клинических проявлений у детей, рожденных ВИЧ-

инфицированными женщинами, представляет определенные трудности в связи с 

тем, что такие дети, избежав инфицирования ВИЧ, часто рождаются 

недоношенными, с признаками внутриутробной гипотрофии, с риском заражения 

вирусами группы герпеса, гепатитов В и С, токсоплазмой и др. инфекциями, а 

также имеют выраженное отставание в психомоторном и физическом развитии, 

часто обусловленное психосоциальной дезадаптацией [3, 9, 13, 44, 20, 156]. 

Без AРТ возможно естественное течение ВИЧ-инфекции с быстрым 

прогрессированием и переходом в стадию вторичных заболеваний в течение 

первых 2-х лет жизни (у 20%), или более медленное развитие болезни до стадии 

СПИДа через 6-9 лет (у 80%) [9, 20, 134]. Инфицирование ВИЧ на ранних сроках 

беременности может приводить к спонтанным абортам, дефектам плода и 
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мертворождениям, в более позднем периоде - к недоношенности, задержке 

внутриутробного развития, врожденным аномалиям и порокам развития, 

поражению ЦНС [3, 23, 44, 56, 84, 109]. Заражение во время родов приводит к 

более позднему появлению задержки физического, психомоторного и речевого 

развития, гепатоспленомегалии, генерализованной лимфоаденопатии, кандидозу 

полости рта, рецидивирующим заболеваниям лор-органов, инфекций 

мочевыводящих путей, пневмоний, ВИЧ-энцефалиту и оппортунистическим 

инфекциям [3, 27, 47, 63, 107, 156]. 

 Внедрение в практику АРТ с середины 1990-х гг. коренным образом 

изменило течение и прогноз ВИЧ-инфекции. Раннее назначение АРТ 

предупреждает прогрессирование, необратимые изменения ЦНС и ВИЧ-

ассоциированные инфекции [20, 47, 84, 86, 89, 122, 134].  

В структуре ВИЧ-ассоциированных заболеваний у детей основное занимают 

кандидоз (61,3-90%), герпесвирусные (77-79,4%) и бактериальные инфекции 

(100%), рецидивирующие заболевания респираторного тракта (70-83%) [3, 47, 63, 

84, 89]. Кандидоз – самая частая грибковая инфекция у ВИЧ-инфицированных; 

чаще всего встречается кандидозный стоматит, даже при высоком числе CD4+ [47].  

Туберкулез, по данным разных авторов, встречается у 5,5-17% детей с ВИЧ-

инфекцией, а в 17,6-47,7% является причиной летального исхода, особенно в 

странах с высоким бременем инфекций [27, 28 63, 115, 122, 123, 128, 150, 156]. 

Туберкулез - самая частая оппортунистическая инфекция при воспалительном 

синдроме восстановления иммунитета у детей [47]. 

Диагностика туберкулеза у детей раннего возраста в условиях 

распространения ВИЧ-инфекции затруднена из-за сходства клинических и 

рентгенологических проявлений заболеваний легких; отрицательной анергии на 

аллергены туберкулезные; нетипичных проявлений на фоне подавления 

иммунитета [15, 26, 38, 88, 102, 117, 161, 163].  

Подтвердить туберкулез бактериологически у младенцев и детей достаточно 

сложно и без ВИЧ-инфекции, из-за трудностей получения образцов мокроты, 

желудочного аспирата и др. материалов. По другим данным, МБТ в 
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патологическом материале удается обнаружить в 1,2%-17% случаев туберкулеза у 

детей [53, 64, 111, 128].  

По мере накопления материала о случаях сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции у 

детей, а также о случаях туберкулеза у детей, избежавших перинатальной ВИЧ-

инфекции, с начала 21-го века появляется все больше отечественных и 

международных публикаций по этой проблеме. Однако, объем материала и 

характеристики случаев значительно зависят от эпидемиологической ситуации по 

ВИЧ-инфекции и туберкулезу, экономического развития региона. 

Многочисленные случаи сочетанной инфекции в основном описаны в зарубежных 

публикациях среди детей, проживающих в наиболее неблагоприятных 

территориях мира по туберкулезу и ВИЧ-инфекции [117, 121, 122, 123, 125, 130, 

132, 150]. В отечественных публикациях описаны от единичных до нескольких 

десятков случаев коинфекции у детей, в основном в регионах с неблагополучной 

эпидемической ситуацией по ВИЧ-инфекции и туберкулезу [15, 26, 28, 34, 41, 56, 

88, 112, 114, 115]. Авторы указывают на широкий спектр степени 

иммуносупрессии, при этом у 37-64% детей отмечают тяжелую степень. 

Приоритетным направлением в выявлении туберкулёза у лиц, живущих с 

ВИЧ, является активный скрининг 4-х клинических симптомов (кашель, 

лихорадка более 2-х недель, ночная потливость и потеря массы тела) при каждом 

обращении пациента в любое медицинское учреждение, как у взрослых, так и у 

детей [104]. Помимо этого, у всех ВИЧ-инфицированных младенцев и детей 

рекомендуется оценить риск контакта с больными туберкулезом, а при плохой 

прибавке в весе, кашле или лихорадке обследовать их на туберкулез [47]. 

С учетом возрастных особенностей, в отличие от взрослых, эти симптомы 

могут встречаться у детей при развитии распространенных и осложненных форм 

туберкулеза, и, считаем, не подходят для раннего скрининга туберкулеза у 

большинства детей с ВИЧ-инфекцией. У детей первых лет жизни жалобы могут 

быть собраны только по субъективной оценке сопровождающего лица. 

На ранней стадии ВИЧ-инфекции, когда функции иммунной системы еще не 

нарушены, клинические проявления туберкулеза у детей такие же, как и без ВИЧ-
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инфекции, однако заболевание протекает более остро [89]. У пациентов с 

коинфекцией чаще регистрируется снижение массы тела, субфебрилитет, 

полиаденопатия, анемия, гепатоспленомегалия. У детей младше 4 лет часто 

выявляют атипичные признаки внелегочной диссеминации с гепатомегалией, 

длительной лихорадкой, анемией и потерей веса, лимфоаденопатией, т.е. 

проявлениями, характерными для более поздних стадий иммунодефицита [47]. 

Диссеминированные и нетипичные формы туберкулеза возникают по мере 

прогрессирования ВИЧ-инфекции и ослабления иммунной системы. А. Г. Петрова 

(2008) отмечает, что туберкулез у детей с ВИЧ-инфекцией в 73,3% 

характеризуется повышенной тяжестью, прогредиентным течением, склонностью 

к хронизации и генерализации. Другие авторы осложненное течение наблюдали у 

трети или половины больных сочетанной инфекцией, при этом у детей раннего 

возраста чаще выявлялись генерализованные формы, диссеминированный 

туберкулез и туберкулезный менингоэнцефалит [15, 34, 102, 112, 114].  

В отличие от взрослых, у детей первых лет жизни такие традиционные 

маркеры, как уровень CD4+ и вирусная нагрузка, не позволяют точно оценить 

состояние иммунитета, стадию ВИЧ-инфекции, риск прогрессирования [9]. В 

соответствии с Российской клинической классификацией ВИЧ-инфекции стадии 

заболевания определяются исключительно клиническими критериями - 

наличием определенных вторичных заболеваний, при этом уровень РНК ВИЧ в 

крови или число CD4+ и возрастные особенности не учитываются [72].  

Однако, наличие генерализованных и внелегочных форм туберкулеза у 

ВИЧ-инфицированных детей не является абсолютным показателем поздних 

стадий ВИЧ-инфекции [72], так как такое же течение характерно в раннем 

возрасте и для детей без ВИЧ-инфекции и глубокого иммунодефицита, имеющих 

ряд других факторов риска. Так, по данным J. M. Cohen и соавт. (2008) 

взаимосвязи между количеством СD4+ или вирусной нагрузкой и выявлением 

легочного или внелегочного туберкулеза не наблюдалось [128]. 

Вместе с тем, трактовка показателей иммунного статуса имеет особое 

значение для оценки тяжести состояния и прогноза течения коинфекции. 
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Физиологически у здоровых детей младшего возраста абсолютное число 

лимфоцитов значительно выше, чем у взрослых: среднее число CD4+ у ребенка в 

6 мес. жизни - 3000 клеток/мкл, в 1 год - 1500 клеток/мкл, до 6 лет - 1000 

клеток/мкл [20]. В настоящее время показано, что абсолютное число CD4+ 

является более надежным прогностическим фактором прогрессирования ВИЧ-

инфекции, чем процентное содержание, т.к. количество циркулирующих клеток 

может быть низким при высоком процентном содержании на фоне лейко- и 

лимфопении [20, 154, 164, 167, 169]. 

  Таким образом, оба заболевания - и туберкулез, и ВИЧ-инфекция, являются 

крайне опасными для детей, особенно первых лет жизни, и без соответствующих 

медицинских мероприятий приводят к неблагоприятным для здоровья и жизни 

последствиям.  

 

1.4. Выявление туберкулезной инфекции у детей с ВИЧ-инфекцией 

 

Соблюдая приоритет охраны здоровья детей и приоритет профилактики в 

сфере охраны здоровья [105], основной задачей всего комплекса 

противотуберкулезных мероприятий в условиях достигнутой стабилизации 

эпидемической ситуации по туберкулезу в РФ является предупреждение новых 

случаев туберкулеза у детей в условиях эффективной работы с группами 

повышенного риска заболевания туберкулезом [1, 11, 103]. Это достигается путем 

массового скрининга детского населения в целях раннего выявления лиц с ЛТИ, 

риск развития туберкулеза у которых многократно возрастает при снижении 

защитных сил организма [69, 74, 93]. 

По заключению ВОЗ, систематическое тестирование и лечение ЛТИ для 

людей, живущих с ВИЧ, а также младенцев и детей в возрасте до 5 лет, которые 

находятся в семейном контакте с больными туберкулезом легких, необходимо в 

любых условиях, независимо от фоновой эпидемиологии туберкулеза [141]. 

Развитие взаимодействия и преемственности в работе медицинских 

организаций первичного звена и специализированных служб, создание новых и 
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совершенствование существующих методов и технологий профилактики, 

диагностики и лечения ВИЧ-инфекции и ассоциированных с ней заболеваний, 

определены государственными программами РФ [19, 25, 71]. Однако, вопросы 

раннего выявления и профилактики туберкулеза у детей с ВИЧ-инфекцией, 

несмотря на их важность и актуальность, недостаточно разработаны и освещены в 

практическом здравоохранении [15, 35, 55, 56, 103]. В целях предотвращения 

развития туберкулеза среди детей из группы риска, обусловленной ВИЧ-

инфекцией, противотуберкулезные мероприятия должны проводиться в полном 

объеме и под тщательным контролем со стороны фтизиатрической службы.  

В РФ профилактическое обследование на туберкулез детей с ВИЧ-

инфекцией, наряду с другими группами риска, регламентировано проводить 

дважды в год, при помощи методов иммунодиагностики – кожной пробы Манту 

для детей от 1 до 7 лет и кожной пробы с АТР для детей от 8 до 17 лет (начиная с 

2017 г.) и рентгенологического/флюорографического исследования ОГК в возрасте 

от 15 до 17 лет [74, 75]. Дети с ВИЧ-инфекцией, посещающие образовательные 

организации, имеют возможность пройти ежегодное обследование в общем 

порядке. Однако, в этом случае, оценка реакций при массовом скрининге, как 

правило, производится без учета иммунного статуса, а наличие ВИЧ-инфекции 

основанием для направления ребенка к врачу-фтизиатру не является. 

ВИЧ-инфекция или перинатальный контакт по ВИЧ-инфекции (R75) у 

ребенка зачастую скрывается их законными представителями. Во многом это 

связано с тем, что согласно законодательству РФ [106] законные представители 

детей с ВИЧ-инфекцией имеют право на неразглашение медицинским 

работникам, осуществляющим профосмотры детей на туберкулез, сведений о 

состоянии их здоровья и о таком значимом факторе риска туберкулеза, как ВИЧ-

инфекция. Это приводит к отсутствию регулярного контроля со стороны 

медицинских работников за выявлением туберкулеза в этой группе риска, а в 

худшем случае - к генерализации туберкулеза на фоне иммунодефицита и 

неблагоприятному исходу. В то же время, санитарные правила по профилактике 

ВИЧ-инфекции [66] указывают на необходимость регулярного обследования 
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инфицированных ВИЧ на туберкулез (не реже 1 раза в 6 мес.) и 

оппортунистические инфекции, а также проведение профилактики туберкулеза и 

пневмоцистной пневмонии.  

На фоне ВИЧ-инфекции изменяется иммунопатогенез туберкулезной 

инфекции. Исследования небольших групп детей разного возраста с сочетанной 

ВИЧ/ТБ-инфекцией показали, что среди них доля детей с отрицательными 

туберкулиновыми пробами гораздо выше, чем при туберкулезе у детей с 

нормальным иммунитетом [102, 108, 125, 128, 161]. В работе Клевно Н.И. (2015) 

установлена низкая диагностическая ценность иммунологических проб у детей, 

больных ВИЧ-инфекцией, при снижении СD4+ менее 350 кл/мкл или менее 20% 

(без учета возрастных особенностей иммунного статуса).  

В условиях массовой вакцинации против туберкулеза в РФ у детей до 3-х 

лет нормергические реакции на туберкулин нередко связывают с вакцинацией 

БЦЖ-М, с другой стороны, явление отрицательной анергии встречается у детей 

раннего возраста значительно чаще, чем в другом возрасте [7, 43, 111]. 

Недооценка положительной чувствительности на туберкулин приводит к тому, 

что у 30% детей раннего возраста заболевание туберкулезом выявляется через 1-

1,5 года после «виража» туберкулиновой чувствительности. По данным А. В. 

Мордык (2015), у детей от 2 до 3 лет без ВИЧ-инфекции туберкулез чаще 

выявлялся при массовой туберкулинодиагностике, чем до 2 лет, а в возрасте до 

года - в 3,5 раза чаще по жалобам, чем в 1-3 года. А. Г. Петрова (2008) считает, 

что при тяжелой иммуносупрессии у детей с ВИЧ-инфекцией сомнительные 

туберкулиновые реакции у детей должны расцениваться как положительные.  

В международной практике иммунодиагностика туберкулеза проводится 

при помощи кожной туберкулиновой пробы и тестами in vitro IGRA 

(QuantiFERON ®-TB Gold и T-SPOT.TB). Последние рекомендованы для лиц с 

высоким риском инфицирования МБТ или активацией ЛТИ [48, 98, 141, 165, 166]. 

В Канаде рекомендуется применять T-SPOT.TB в качестве второй линии в случае 

отрицательной реакции Манту у детей младшего возраста, лиц с иммунными 

нарушениями [138].  
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Согласно последним клиническим рекомендациям США по ЛТИ, 2021г., при 

инфицировании ВИЧ ни один из методов, используемых отдельно, не является 

лучшим для тестирования пациентов с подавленным иммунитетом, т.к. 

иммуносупрессия может привести к ложноотрицательным результатам, 

вероятность которых на кожную туберкулиновую пробу (TST) и тесты IGRA 

увеличивается с уменьшением CD4<600/мкл. Однако двойное тестирование при 

помощи пробы Манту и IGRA одновременно повышает общую чувствительность 

к инфекции. Применение IGRA у детей младшего возраста обсуждается [166]. 

С 2009 г. в РФ для иммунодиагностики туберкулеза применяется 

инновационный кожный тест с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР, 

Диаскинтест®), представляющий комплекс рекомбинантных белков CFP10-ESAT6, 

продуцируемых E.coli. Разработка и внедрение теста связаны с тем, что 

туберкулинодиагностика в условиях массовой вакцинации БЦЖ-М детей и 

подростков обладает низкой специфичностью, а тесты IGRA при высокой 

специфичности не применимы при массовом скрининге из-за высокой стоимости, 

внутривенных манипуляций и необходимости оснащенной лаборатории. Кожные 

пробы с препаратами, содержащими те же белки, что и тесты IGRA, обладают 

высокой специфичностью, чувствительностью, а также эффективностью при 

массовом скрининге [40, 46, 73, 76, 93, 99, 103]. В настоящее время кожная проба 

с АТР применяется в РФ повсеместно для скрининга детей на туберкулезную 

инфекцию с 8 лет и для диагностики туберкулезной инфекции в любом возрасте 

[69, 74, 75, 94, 103]. Наряду с кожной пробой с АТР в РФ получил 

распространение лабораторный тест IGRA T-SPOT.TB (Oxford Immunotec Ltd., 

UK), основанный на технике ELISPOT. Тест T-SPOT.TB зарегистрирован в РФ в 

2012 г. (рег. уд. № ФСЗ 2012/648) и рекомендован как альтернативный метод 

иммунодиагностики у лиц из групп риска по развитию туберкулеза, при 

отрицательных реакциях на другие диагностические тесты (при аутоиммунных 

заболеваниях, ВИЧ-инфекции или иммуносупрессивной терапии) или отказе от 

них [103].  
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В ряде отечественных и зарубежных исследований изучены результаты 

теста T-SPOT.TB у взрослых лиц, больных ВИЧ-инфекцией [14, 50, 62, 91, 119, 

127]. Так, Т. В. Ванеевой и соавт. (2017) при использовании T-SPOT.TB у больных 

ВИЧ-инфекцией с установленным впоследствии диагнозом туберкулеза 

результаты были положительными у 115 (54%) (95%ДИ 47,0-60,6%), при 

применении кожной пробы с АТР у 51 (23,9%, 95%ДИ 18,7-30,1%) [14]. В группе 

ВИЧ-инфицированных без туберкулеза положительные результаты T-SPOT.TB 

получены у 13 (9,9%) (95%ДИ 5,9-16,1%), на кожную пробу с АТР - у 14 (10,6%, 

95%ДИ 6,4-17,0%). Тесты продемонстрировали хорошую согласованность, что 

свидетельствует об их равных возможностях в выявлении туберкулезной 

инфекции у людей, живущих с ВИЧ. М. В. Синицыным (2019) установлена низкая 

чувствительность иммунологических тестов при уровне CD4+ ниже 50 кл/мкл 

(31,9% для Т-SPOT.TB и 4,3% для пробы с АТР) в диагностике туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией [91]. 

В работе J. Chen и соавт. (2011) чувствительность Т-SPOT.TB для 

диагностики туберкулеза у взрослых с ВИЧ-инфекцией не зависела от числа 

CD4+ и составила 37,1%, а специфичность 88,7% и была выше при CD4+ <100 

клеток/мкл по сравнению с пациентами с числом CD4+ ≥100 клеток/мкл (97,9% 

против 79,6%, р=0,008). Сделаны выводы о низкой эффективности и низкой 

чувствительности Т-SPOT.TB у лиц с прогрессирующим иммунодефицитом, но 

тест может быть использован как дополнительный инструмент для диагностики 

активного туберкулеза в этой популяции из-за его высокой специфичности [127]. 

В работе U. D. Binay и соавт. (2019) T-SPOT.TB был признан более 

надежным при диагностике ЛТИ у взрослых лиц с ВИЧ-инфекцией, особенно с 

низким количеством CD4+, по сравнению с кожной туберкулиновой пробой [119].  

S. Bintou с соавт. (2020) оценили эффективность теста QuantiFERON ®-TB 

Gold для улучшения диагностики туберкулеза у 58 детей, инфицированных ВИЧ. 

Чувствительность теста составила 20,69%, специфичность 96,55%. Сделан вывод, 

что в стране, эндемичной по туберкулезу, этот тест вносит незначительный вклад 

в диагностику активного туберкулеза у детей, живущих с ВИЧ. A. Cattamanchi и 
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соавт. (2011) считают, что T-SPOT.TB меньше подвержен влиянию более низкого 

количества CD4+, чем квантифероновый и кожный туберкулиновый тест [124]. 

С повышением доступности теста T-SPOT.TB в разных регионах РФ 

появились новые публикации, посвященные применению этого теста у детей. А. А. 

Старшинова и соавт. (2015 г.) при обследовании 92 детей с отягощенным 

аллергологическим анамнезом отмечают, что T-SPOT.TB имеет высокую 

специфичность в сравнении с пробой Манту в диагностике туберкулеза и ЛТИ.  

В исследовании Е.П. Еременко и соавт. (2020 г.) частота положительных 

результатов теста T-SPOT.TB среди 596 детей от 2 до 17 лет, родители которых 

отказались от проведения детям кожных проб, среди детей с сопутствующей 

патологией (кроме ВИЧ-инфекции) составила 2,5%, без сопутствующей - 0,7%.  

В другом масштабном исследовании в РФ [4] проанализировано 4756 

случаев постановки теста T-SPOT.TB, из которых 4096 проведены в связи с 

отказом родителей от кожных проб, 645 – у детей из VI ГДН, 15 – у детей с 

туберкулезом, в т.ч. 3 детей с коинфекцией ВИЧ/туберкулез. Доля положительных 

результатов T-SPOT.TB составила 2,8%, 25,4% и 100% соответственно. У детей 

без иммуносупресии установлено 100% совпадение положительных результатов 

T-SPOT.TB, пробы с АТР и пробы Манту. Дети с коинфекцией ВИЧ/ТБ имели 

положительный результат T-SPOT.TB, но при этом у 2-х подростков 15 и 16 лет 

кожные пробы были отрицательными.  

Скринингового обследования детей с ВИЧ-инфекцией при помощи тестов 

IGRA в отечественной литературе не найдено. 

Таким образом, неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по ВИЧ-

инфекции и коинфекции ВИЧ/ТБ в РФ определяет актуальность изучения 

вопросов этих инфекций среди детей, как наиболее уязвимой группы, с целью 

совершенствования мероприятий по предупреждению заболевания туберкулезом, 

своевременному его выявлению и лечению, выработке мультидисциплинарного 

подхода к оказанию медицинской помощи детям, с учетом эпидемиологической 

ситуации по указанным инфекциям в отдельно взятом регионе. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

Настоящее исследование проводилось в 2017-2020 гг. на базе МНПЦБТ. Для 

решения 1-й задачи в части анализа и оценки эпидемиологических данных и 

основных показателей по профилактике и распространению ВИЧ-инфекции среди 

детского населения г. Москвы за период с 2009 по 2018 гг. изучены сведения 

годовых форм ФСН № 61 «Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией» 

(за 2009-2015 гг.), № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека» (за 2016-2018 гг.) по г. Москве о детях от 0 до 17 лет, а 

также о ДН за беременными, роженицами и родильницами с ВИЧ-инфекцией. 

Сведения, отсутствующие в формах ФСН, и в связи с изменением формы № 61 в 

2016 г., предоставлены МГЦ СПИД.  

Основные эпидемиологические показатели по туберкулезу среди детей 

проанализированы по формам ФСН № 33 «Сведения о больных туберкулезом» и 

№ 8 «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом» за 2009-2018 гг. по г. 

Москве. Для изучения особенностей заболевания туберкулезом детей в этот 

период рассмотрены данные электронных регистров системы 

эпидемиологического мониторинга туберкулеза МНПЦБТ (СМТ), включающие 

сведения из учетных форм № 089/у-туб и № 263/у-ТБ. Полученные данные 

обработаны автором для табличного и графического представления.  

По данным электронных регистров СМТ за 2009-2018 гг. получены сведения 

о 2122 случаях туберкулеза, впервые выявленных на территории г. Москвы у 

детей от 0 до 17 лет. Исходя из того, что у детей имеются значительные отличия в 

проявлениях и туберкулеза, и ВИЧ-инфекции в разные периоды детства, учитывая 

их анатомо-физиологические и иммунологические особенности, выделены 4 

возрастные подгруппы: от 0 до 2 лет 11 мес. 29 дней (0-2 года) - 305 (14,4%), от 3 

до 6 лет 11 мес. 29 дней (3-6 лет) - 486 (22,9%), от 7 до 14 лет 11 мес. 29 дней (7-14 

лет) - 844 (39,8%) и от 15 до 17 лет 11 мес. 29 дней (15-17 лет) - 487 (22,9%) детей.  
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Для сравнительного анализа взяты два пятилетних периода - с 2009 г. по 

2013 г., когда отмечался значительный рост заболеваемости детей туберкулезом 

(1-я группа, n=1479, 69,7%) и с 2014 г. по 2018 г., в период стабилизации и 

снижения заболеваемости туберкулезом детей (2-я группа, n=643, 30,3%). В 

зависимости от статуса нахождения на территории г. Москвы (постоянно или 

непостоянно проживающее население) внутри каждой группы выделили по 2 

подгруппы (Таблица 2.1). 

Таблица 2.1 - Распределение детей с впервые выявленным туберкулезом 
 

 

Группа/периоды 

Постоянное население Непостоянное население 

название 

подгруппы 

численность 

абс. (%) 

название 

подгруппы 

численность 

абс. (%) 

1-я группа, n=1479 

2009-2013 гг. 

1п 

 

803 (37,8%) 1н 676 (31,9%) 

2-я группа, n=643 

2014-2018 гг. 

2п 

 

372 (17,5%) 2н  271 (12,8%) 

 

Проведен сравнительный анализ структуры клинических форм туберкулеза, 

частоты бактериовыделения и распада легочной ткани на момент установления 

туберкулеза у детей разных возрастных групп за 2009-2013 гг. и 2014-2018 гг. и с 

учетом доли постоянного (1п и 2п подгруппы, n=1175) и непостоянного (1н и 2н 

подгруппы, n=947) населения. Установлена доля детей с ВИЧ-инфекцией. 

Для решения 2-й и 3-й задач нами проведен сбор статистического и 

клинического материала обо всех случаях туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-

инфекцией у детей, впервые выявленных в г. Москве. Сведения о случаях 

туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, отражаются в форме ФСН № 33 

начиная с 2009 г. (приказ Росстата об утверждении формы от 28.01.2009 № 12). 

Сведения о случаях, выявленных до 2009 г., и о детях, не являющихся 

постоянными жителями г. Москвы, получены из электронных регистров СМТ и 

медицинской документации филиалов МНПЦБТ.  

Всего в период с 2004 по 2019 гг. установлено 34 случая заболевания детей 

туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, фактически составивших 

генеральную совокупность в эти годы. Дети поступали на лечение в МНПЦБТ по 
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направлению противотуберкулезных диспансеров (после 2012 г. – филиалы 

МНПЦБТ), МГЦ СПИД, других медицинских организаций. Диагноз туберкулеза 

подтверждался подкомиссией ЦВК по туберкулезу у детей и подростков МНПЦБТ. 

Для набора клинического материала изучены медицинские карты по форме 

№ 003/у госпитализированных в филиал Детское отделение, отделение 

реанимации и интенсивной терапии для детей Клиники № 2 МНПЦБТ (до 2012 г. - 

педиатрическое отделение для детей раннего возраста и детское отделение 

реанимации и интенсивной терапии ГКУЗ ТКБ № 7 ДЗМ), а также по форме № 

025/у для состоявших под ДН в МНПЦБТ и МГЦ СПИД. На детей, проходивших 

стационарное лечение вне МНПЦБТ, документация запрошена в других 

медицинских учреждениях.  

Стадия ВИЧ-инфекции определялась в соответствии с клинической 

классификацией ВИЧ-инфекции специалистом МГЦ СПИД [72]. Для описания 

неблагоприятных исходов использованы посмертные эпикризы, протоколы 

патологоанатомических исследований, учетные формы № 106/у-08.  

С целью определения клинико-иммунологических особенностей течения и 

исходов туберкулеза в зависимости от распространения туберкулезного процесса 

сформированы 4 группы детей с ВИЧ-инфекцией: 

- 1 группа - с туберкулезом органов дыхания без осложнений, 

бактериовыделения и распада (n=12);  

- 2 группа - с осложненным течением туберкулеза органов дыхания (за 

исключением диссеминированных процессов) (n=6); 

- 3 группа – с диссеминированными процессами органов дыхания, в т.ч. 

милиарным туберкулезом легких, без внелегочных локализаций (n=9); 

- 4 группа – с генерализованными формами туберкулеза (n=7). 

В каждой группе оценивали возраст, стадию ВИЧ-инфекции, иммунный 

статус (абсолютное количество и процентное содержание СD4+ в зависимости от 

возраста), вирусную нагрузку, метод выявления, клиническую симптоматику, 

исход. Проведено сопоставление степени иммунных нарушений с установленной 

стадией ВИЧ-инфекции и клинической формой туберкулеза, исходом заболевания.  
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ПТХТ проводилась согласно приказу Минздрава России от 21.03.2003 

№ 109 (до 2014 г.) [73], приказу Минздрава России от 29.12.2014 № 951 (после 

2014 г.) [75], с использованием препаратов основного и резервного ряда. АРТ 

назначалась под контролем специалистов МГЦ СПИД.  

Для решения 4-й задачи проанализирована существующая система 

организации противотуберкулезной помощи детям с ВИЧ-инфекцией в г. Москве. 

В целях совершенствования мероприятий по раннему выявлению туберкулеза у 

детей с ВИЧ-инфекцией, проанализированы сведения об их обследовании на 

туберкулез по форме ФСН № 61 за 2016-2019 гг. (табл. 3000 «Результаты 

обследования пациентов, больных ВИЧ-инфекцией в отчетном году»). 

Результаты обследования на туберкулез детей в условиях амбулаторно-

поликлинической сети изучены согласно разработанным и внедренным в практику 

учреждений первичной медико-санитарной и специализированной помощи 

приказам МНПЦБТ от 13.09.2018 № 381 «Об усилении контроля за 

иммунодиагностикой и вакцинопрофилактикой туберкулеза среди детского 

населения г. Москвы» и ДЗМ от 13.12.2019 № 1072 «О проведении 

профилактических медицинских осмотров детей и подростков в целях раннего 

выявления туберкулеза в г. Москве».  

При помощи лабораторного теста T-SPOT.TB обследован 131 ребенок с 

ВИЧ-инфекцией.  

 

2.2. Методы исследования 

 

Для анализа основных показателей по туберкулезу и ВИЧ-инфекции 

использованы эпидемиологический, аналитический, экспертный и статистический 

методы исследования. Расчет показателей заболеваемости и распространенности 

инфекций произведен на 100 тыс. детей в возрасте 0-14 лет и 15-17 лет в 

соответствующие временные периоды.  

Для изучения впервые выявленной сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции у детей в 

г. Москве проведен когортный анализ случаев, выявленных за 15-летний период 
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(2004-2019 гг.), которые были отслежены до достижения ими 18-летнего возраста 

или определенного исхода. С целью описания клинико-эпидемиологических и 

медико-социальных характеристик по ВИЧ-инфекции и туберкулезу проведена 

выкопировка сведений из первичной медицинской документации на каждого 

пациента по 5 разделам: «биологический анамнез», «социально-гигиенический 

анамнез», «фтизиатрический анамнез», «сведения о ВИЧ-инфекции», «результаты 

клинико-лабораторных и инструментальных исследований» в созданную базу 

данных и проведена стандартная статистическая обработка материала.  

При помощи клинического метода у пациентов, поступавших на лечение в 

МНПЦБТ, собраны жалобы и анамнестические данные, проведен клинический 

осмотр. Подробно изучен биологический анамнез: течение беременности, родов, 

состояние при рождении, антропометрические данные, вид вскармливания. 

Уточняли срок выявления ВИЧ-инфекции у матери по отношению к беременности 

и родам, наличие у неё других инфекций.  

Для получения социально-гигиенической характеристики с учетом 

особенностей контингента больных, в рамках исследования изучены: возраст 

матери на момент родов; наличие в семье больного туберкулезом; вредные 

привычки родителей (потребление психоактивных веществ, алкоголя); причины 

смерти родителей; жилищно-бытовые условия; регулярность медицинского 

наблюдения; длительность проживания в г. Москве.  

 Для оценки мероприятий по профилактике и выявлению туберкулеза 

изучены сведения об иммунизации против туберкулеза, регулярность 

иммунодиагностики и методы выявления туберкулеза, ДН детей у фтизиатра. 

Эпидемиологическое расследование предусматривало выяснение источника 

заражения МБТ, уточнение сведений о сроках и путях инфицирования ВИЧ. У 

детей с перинатальным инфицированием ВИЧ оценивали полноту охвата ППМР, 

приверженность родителей к наблюдению и лечению ребенка, возраст при 

подтверждении ВИЧ-инфекции, последовательность выявления инфекций и 

назначения АРТ. Одновременным выявлением коинфекции считали впервые 

обнаруженные туберкулез и ВИЧ-инфекцию у ребенка, не состоявшего ранее на 
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учете ни по одной из инфекций; последовательным - если при выявлении одной из 

инфекций ребенок ранее состоял под ДН с другой инфекцией.  

С целью изучения особенностей клинических проявлений оценивали 

клинические синдромы, встречающиеся при инфекционных заболеваниях у детей: 

интоксикационный (общетоксический), гипертермический, болевой, 

гепатолиенальный, лимфоаденопатии, бронхолегочный, неврологический, 

гематологический, поражения кожи и видимых слизистых оболочек. 

Для оценки тяжести интоксикационного синдрома, как проявления 

эндогенной интоксикации организма, исходя из возрастных особенностей и 

собственных клинических наблюдений, выделены три степени: 

- умеренный: бледность кожи, периорбитальная «синева», ухудшение 

аппетита, повышенная потливость. У детей раннего возраста – недостаточная 

прибавка массы тела, вялость, нарушение режима сна и бодрствования. В старшем 

возрасте - эмоциональная лабильность, снижение толерантности к физической и 

умственной нагрузкам, способности к концентрации внимания; 

- выраженный: бледность и сухость кожи, снижение тургора кожи и 

мышечного тонуса, слабость, вялость, потеря массы тела, раздражительность, 

снижение аппетита. У детей раннего возраста - снижение тургора мягких тканей, 

вялое сосание, отсутствие прибавки массы тела, задержка темпов физического и 

психомоторного развития, гипотрофия; 

- резко выраженный: бледно-серый цвет кожи, сухость кожи, 

периорбитальный и периоральный цианоз, отсутствие аппетита, нарушение сна, 

резкая слабость, кахексия, одышка при незначительной нагрузке; у детей до 3-х 

лет - адинамия, отказ от еды, мышечная гипотония, гипорефлексия. Лихорадка 

рассмотрена вне интоксикационного синдрома, т.к. у детей даже кратковременная 

гипертермия может приводить к ухудшению состояния.   

Учитывая, что и туберкулез, и ВИЧ-инфекция приводят к задержке 

физического развития, гипотрофии, истощению, оценка недостаточности питания 

проведена по 3 степеням (тяжелая, средняя, легкая) в соответствии с критериями 

МКБ-10 (Е43, Е44), по показателям массы тела, выраженным в стандартных 



 

 

43 

 

отклонениях от средней величины для эталонной популяции. Оценку массы тела 

проводили по справочным центильным таблицам показателей физического 

развития [78]. 

Для описания бронхолегочного синдрома оценивали наличие кашля, 

одышки, аускультативных и перкуторных изменений в легких на момент 

выявления. При наличии внелегочных форм оценивали локальную симптоматику 

(поражение ЦНС, костей, почек, лимфоузлов и др.).    

Общеклиническое исследование включало клинические анализы крови и 

мочи, биохимический анализ крови, определение маркеров гепатитов В и С, 

сифилиса, антител к ВИЧ методом ИФА с подтверждением реакцией иммунного 

блоттинга. Количественное и процентное определение Т-лимфоцитов (CD3) и их 

основных субпопуляций Т-хелперов (СD4+) и Т-цитотоксических лимфоцитов 

(СD8+), а также уровень вирусной нагрузки (ПЦР HIV1 РНК) и резистентность 

ВИЧ проводили на базе МГЦ СПИД.  

Оценка иммунных нарушений проводилась в соответствии с клиническими 

рекомендациями «ВИЧ-инфекция у детей» (2020 г.) по 4 иммунным категориям и 

3 возрастным группам [20] (Таблица 2.2). 

 
Таблица 2.2 - Классификация иммунных категорий у детей в соответствии с 
возрастом 

 

Иммунные 

категории 

СD4+ в микролитре (клеток в мм3 и %) 

<12 месяцев 1-5 лет > 6 лет 

Категория 1 

Без иммуносупрессии 

>1500 

>35% 

>1000 

>30% 

>500 

>25% 

Категория 2 

Умеренная  иммуносупрессия 

1000-1500 

30-35% 

750-999 

25-30% 

350-499 

20-25% 

Категория 3 

Выраженная иммуносупрессия 

750-999 

25-29% 

500-749 

20-24% 

200-350 

15-19% 

Категория 4 

Тяжелая иммуносупрессия 

<750 

<25% 

<500 

<20% 

<200 

<15% 

 

Исследования на МБТ (мазки из ротоглотки, моча, кал, промывные воды 

желудка, ликвор и др.) проводились методами микроскопической, 

бактериологической, молекулярно-генетической диагностики [75].  
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Иммунодиагностика туберкулеза в амбулаторно-поликлинической сети 

проводилась при помощи кожной пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л, кожной пробы с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР). Оценку кожных проб 

проводили в соответствии с принятыми нормативами [73, 75].  

Иммунодиагностику туберкулеза у детей, состоящих под наблюдением МГЦ 

СПИД, выполняли при помощи лабораторного теста IGRA T-SPOT.TB (Oxford 

Immunotec Ltd., UK) в отделе лабораторной диагностики туберкулеза и 

патоморфологии МНПЦБТ в рамках дополнительного иммунологического 

обследования. Результат Т-SPOT.TB оценивали по содержанию эффекторных Т-

клеток, специфически сенсибилизированных к MБТ в образцах крови по антигену 

А (ESAT-6) и антигену В (CFP-10): «положительный» - 8 и более; 

«отрицательный» - от 0 до 4; «пограничный» - от 5 до 7; «неопределённый» - как 

не достоверен в связи с высокой спонтанной продукцией интерферона-гамма 

(нулевой контроль) либо с связи с недостаточной продукцией интерферона-гамма 

в ответ на универсальный Т-клеточный митоген (ФГА) (недостаточная 

функциональная активность Т-лимфоцитов, требующая повторного исследования).  

Статистическую и графическую обработку результатов проводили на ПК с 

операционной системой Microsoft Windows 10 Pro с использованием приложения 

Excel (Microsoft Office 365) и программы IBM SPSS Statistics, version 26.0. 

Использовали параметрические и непараметрические методы. Определяли 

среднее значение, стандартное отклонение, медиану (Ме), межквартильный 

размах, 95% доверительный интервал, p. Для оценки значимости межгрупповых 

различий качественных признаков использовали критерий Хи-квадрат Пирсона 

(χ2). Для количественной оценки взаимосвязи фактора риска и исхода 

рассчитывали показатель отношения шансов (ОШ). Для оценки согласованности 

результатов тестов рассчитывали коэффициент каппа Коэна (κ). Различия считали 

статистически значимыми при р<0,05.  
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ГЛАВА 3. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ И  

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ 

ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ В Г. МОСКВЕ ЗА 2009-2018 ГГ. 

 

3.1. Анализ основных эпидемиологических показателей по профилактике и 

распространению ВИЧ-инфекции среди детского населения г. Москвы за 

период с 2009 по 2018 гг. 

 

 За весь период регистрации случаев ВИЧ-инфекции, начиная с 1987 г., 

кумулятивно на окончание 2018 г. в г. Москве женщинами с ВИЧ-инфекцией было 

рождено 11 068 живых детей, из них за 2009–2018 гг. - 6847 (61,9%). У 570 детей 

(5,1%) подтверждена ВИЧ-инфекция. Ежегодные данные об исходах 

беременностей у женщин с ВИЧ-инфекцией и числе рожденных ими живых детей 

за 2009-2018 гг. представлены на Рисунке 3.1. В связи с изменениями формы ФСН 

№ 61 в 2016 г., сведения получены путем суммирования данных за 2015 г. и 

сведений МГЦ СПИД о числе детей, родившихся живыми в 2016-2018 гг. 

 

Рисунок 3.1 - Беременность и роды у женщин с ВИЧ-инфекцией, Москва, 

2009-2018 гг. (источник: форма ФСН № 61) 

 

За анализируемый 10-летний период (2009-2018 гг.) среднегодовое число 

родов у женщин с ВИЧ-инфекцией на территории г. Москвы составило 633±55,4 

родов, а среднегодовое число живых детей, родившихся у них же за этот период - 

639±55,2, с наибольшими значениями в 2011-2012 гг. (около 700 детей в год). 

Начиная с 2015 г., наблюдается тенденция к уменьшению числа родов у женщин с 
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ВИЧ-инфекцией. В 2014-2017 гг. беременность у женщин с ВИЧ-инфекцией чаще 

заканчивалась родами (85-87%), чем в 2010-2013 гг. (80-82%), р<0,01. При этом 

почти каждые 4-е роды приходятся на женщин из числа непостоянного населения. 

Охват ППМР в г. Москве стабильно высокий (Таблица 3.1). В 2018 г. он 

составил во время беременности - 92,5%, в родах - 97,9%, новорожденному 99,3%. 

Охват трехэтапной ППМР пар мать-ребенок - 93,6%.  

Благодаря высокому охвату ППМР в г. Москве показатель вертикальной 

передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку в последние годы достиг значения 

менее 1%: в 2016 г. составил всего 0,3% (95%ДИ: 0,03-1,1) (ВИЧ-инфекция 

подтверждена у 2 из 662 рожденных матерями с ВИЧ-инфекцией живых детей), в 

2017 г. - 0,86 % (95%ДИ: 0,3-2,0) (у 5 из 582), в 2018 г. - 0,88 % (95%ДИ: 0,29-2,1) 

(у 5 из 565 соответственно).  

В 2009-2018 гг. среднее число ежегодно регистрируемых детей, в крови 

которых методом иммунного блоттинга впервые выявлены антитела к ВИЧ, 

составило 57 чел. В динамике прослеживается тенденция к снижению числа таких 

детей в 4,1 раза, с 91 чел. в 2009 г. до 22 чел. в 2018 г. 

Таблица 3.1 - Доля женщин и новорожденных, получивших ППМР в 2016-

2018 гг. в роддомах Москвы, % (источник: форма ФСН № 61) 

 
Вид ППМР 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Во время беременности 94,4 94,9 92,5 

В родах 97,6 97,7 97,9 

Новорожденному 98,8 98,8 99,3 

Парная (мать-ребенок) 

трехэтапная ППМР 
94,5 94,9 93,6 

 

При изучении заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией в г. Москве за 2009-

2018 гг. установлено снижение этого показателя с 5,1 в 2009 г. до 1,1 в 2018 г. на 

100 тыс. детского населения 0-17 лет (Рисунок 3.2). Начиная с 2015 г., 

заболеваемость детей ВИЧ-инфекцией ежегодно уменьшается во всех возрастах, 

достигнув в 2018 г. значения 1,1 на 100 тыс. детей 0-17 лет (22 чел. с впервые 

положительным результатом на антитела к ВИЧ). Показатель заболеваемости 



 

 

47 

 

ВИЧ-инфекцией детей 0-14 лет достиг наименьших значений в 2018 г., составив 

0,9 на 100 тыс. детского населения (16 случаев). 

Безусловно, положительная динамика в виде снижения показателя 

заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией в г. Москве является результатом 

целенаправленной профилактической работы МГЦ СПИД по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции среди детей. 

Отмечается более высокая, в целом в 2,1 раза, заболеваемость подростков 

15-17 лет по сравнению с детьми 0-14 лет. В 2011-2014 гг. наблюдалось 

повышение показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди подростков с 3,7 до 

8,3 (всего 66 случаев за 4 года), с дальнейшим стабильным снижением показателя 

до 2,0 на 100 тыс. соответствующего населения в 2018 г. (6 случаев). 

 

 

Рисунок 3.2 - Заболеваемость детей ВИЧ-инфекцией в 2009-2018 гг. 

(источник: форма ФСН № 61) 

 

Одним из важнейших показателей эпидемического процесса ВИЧ-инфекции 

является пораженность или распространенность, увеличение которого 

свидетельствует об ухудшении эпидемиологической ситуации, а при высоком 

охвате эффективным лечением и эффективной профилактике этот показатель 

стабилизируется. Несмотря на снижение заболеваемости, показатель 

распространенности ВИЧ-инфекции среди детей 0-17 лет увеличился с 12,9 в 

2009 г. до 24,1 на 100 тыс. детского населения на конец 2018 г., что 
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соответствовало 501 наблюдаемому случаю ВИЧ-инфекции у детей (Рисунок 3.3). 

С 2009 г. по 2015 г. отмечался рост распространенности ВИЧ-инфекции во всех 

возрастных группах, а начиная с 2016 г. - снижение этого показателя среди детей 

0-14 лет и продолжающийся рост среди подростков 15-17 лет.  

 

 
 

Рисунок 3.3 - Распространенность ВИЧ-инфекции среди детей в 2009-2018 гг. 

(источник: форма ФСН № 61) 

 

Стабилизация распространенности ВИЧ-инфекции, начиная с 2016 г., 

свидетельствует об эффективной профилактике ВИЧ-инфекции среди детей и 

высоком охвате лечением детей с ВИЧ-инфекцией в г. Москве.  

Особое значение для планирования противотуберкулезных мероприятий 

имеют характеристики группы высокого риска по туберкулезу - детей больных 

ВИЧ-инфекцией и детей с неокончательным тестом на ВИЧ (R75). По данным 

формы ФСН № 61 за 2009-2015 гг. и МГЦ СПИД за 2016-2018 гг., выявлено 

увеличение числа пациентов, состоящих под ДН МГЦ СПИД с диагнозом ВИЧ-

инфекция - в 2,1 раза (с 232 чел. в 2009 г. до 501 чел. в 2018 г.), с неокончательным 

тестом на ВИЧ (R75) - в 1,8 раз (с 1008 чел. в 2009 г. до 1789 чел. в 2018 г.). 

Сведения отражены на Рисунке 3.4. По полученным данным оперативного 

мониторинга из МГЦ СПИД за указанный период времени установлен рост числа 

детей, находящихся под ДН с ВИЧ-инфекцией за счет постановки на учет детей, 

прибывших из других регионов, в т.ч. при оформлении опекунства.  
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Рисунок 3.4 - Динамика контингентов МГЦ СПИД от 0 до 17 лет за 2009-2018 

гг., сведения, полученные нарастающим итогом* 
 

Примечание - * В форме № 61 за 2016-2018 гг. эти сведения отсутствуют в связи с ее изменениями с 

2016 г. Сведения за 2016-2018 гг. о числе пациентов 0-17 лет, взятых под наблюдение и состоящих на 

конец отчетного года в связи с ВИЧ-инфекцией и неокончательным тестом на ВИЧ (R75), получены из 

МГЦ СПИД. 

Так, из 132 детей с ВИЧ-инфекцией от 0 до 17 лет, взятых под наблюдение 

МГЦ СПИД в 2016-2018 гг., соотношение постоянных жителей г. Москвы и лиц, 

прибывших из других субъектов РФ, было равным (по 66 чел.). Из числа 

прибывших в 2016-2018 гг. из других регионов, 16 детей (24,2%, 95%ДИ 14,8-35,2) 

прибыли вместе с родителями, а 50 детей (75,8%, 95% ДИ 64,8-85,3) - в 

опекунские семьи. Увеличение в 2013-2016 гг. числа детей с ВИЧ-инфекцией, 

состоящих под ДН МГЦ СПИД, обусловлено не ростом заболеваемости детей, а 

интенсивными миграционными процессами в г. Москве и ростом активного 

обращения за специализированной помощью в МГЦ СПИД детей с ВИЧ-

инфекцией, взятых под опеку из других регионов РФ, и детей, прибывающих из 

других территорий РФ вместе с родителями. В 2016-2018 гг. число детей, 

состоящих под ДН МГЦ СПИД, стабилизировалось и не имело тенденции к 

увеличению.  
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При анализе возраста детей с ВИЧ-инфекцией (по данным форм ФСН № 61 

за 2009-2015 гг. и сведений МГЦ СПИД за 2016-2018 гг.) установлено, что с 2009 

по 2013 гг. число детей от 0 до 7 лет увеличивалось, а в 2014 г. оно сравнялось с 

числом детей 8-14 лет, которые стали преобладать в последующие годы (в 2018 г. - 

45,9%) (Рисунок 3.5). Это связано с эффективной ППМР, естественным 

увеличением продолжительности жизни детей, получающих АРТ, и переходом их 

в более старшую возрастную группу.  

 

 

Рисунок 3.5 - Возрастная структура детей с ВИЧ-инфекцией, состоящих под 

ДН в МГЦ СПИД на конец отчетного года, абс. ч.  

 

Нарастание числа и доли лиц в возрасте 15-17 лет (с 0,9% в 2009 г. до 19,2% 

в 2018 г.) обусловлено не только вышеизложенными причинами, но также 

возможными случаями парентерального и полового заражения ВИЧ среди 

подростков. Всего, число детей с ВИЧ-инфекцией в возрасте от 8 до 17 лет 

увеличилось в 3 раза, с 21,1% в 2009 г. до 65,1% в 2018 г. (p<0,01), что косвенно 

указывает на сокращение числа детей, зараженных перинатально.  

В динамике установлено увеличение как абсолютного числа (в 6,5 раз - с 37 

чел. в 2009 г. до 239 чел. в 2018 г.), так и доли детей (в 3 раза - с 15,9% в 2009 г. до 

47,7% в 2018 г.) в стадии вторичных заболеваний ВИЧ-инфекции, состоящих под 

ДН на конец года, p<0,01 (Рисунок 3.6). В связи с тем, что ДН детей с ВИЧ-

инфекцией осуществляется до 18 лет, выявлено закономерное увеличение в 3,6 раз 
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числа детей с поздними стадиями ВИЧ-инфекции (4Б и 4В), с 16 чел. (6,9%) в 

2009 г. до 58 чел. (11,6%) в 2018 г. (p<0,05).  

 

Рисунок 3.6 - Распределение стадий ВИЧ-инфекции у детей, состоявших под 

ДН на конец отчетного года 

 

При этом доля детей с поздними стадиями (4Б и 4В) среди всех детей с 

ВИЧ-инфекцией, состоящих под ДН, выросла в 1,6 раз (в 2009-2013 гг. составляла 

в среднем 6,8%, а в 2014-2018 гг. - 11,1%), p<0,05. В то же время, в 2015-2018 гг. 

отмечалась относительная стабилизация числа и доли детей, имеющих поздние 

стадии ВИЧ-инфекции. В настоящее время, по данным МГЦ СПИД, 99,8% детей с 

ВИЧ-инфекцией, состоящих под наблюдением МГЦ СПИД, охвачены АРТ. У 98 

% детей достигнута ремиссия на фоне АРТ и нормальные возрастные показатели 

иммунного статуса, что значительно снижает риск развития вторичных 

заболеваний, включая туберкулез. 

В условиях эпидемического распространения ВИЧ среди всего населения, 

выявленные особенности формирования группы риска развития туберкулеза среди 

детей, наблюдающихся с ВИЧ-инфекцией в мегаполисе, необходимо учитывать 

при проведении противотуберкулезных мероприятий. 
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3.2. Эпидемиологические данные по туберкулезу и туберкулезу, 

сочетанному с ВИЧ-инфекцией, среди детского населения в г. Москве 

 

3.2.1. Заболеваемость туберкулезом детей в г. Москве 

 

При изучении динамики заболеваемости туберкулезом детей в г. Москве за 

2009-2018 гг. установлено, что с 2013 г. отмечается ежегодное снижение как 

территориального показателя, так и показателя заболеваемости детей из числа 

постоянного населения (Рисунок 3.7). 

Наблюдающийся значительный рост заболеваемости туберкулезом детей в г. 

Москве (при относительно благоприятной эпидемической ситуации по 

туберкулезу у взрослых) в 2011-2012 гг. до 22,3-27,2 на 100 тыс. детей 0-17 лет 

обусловлен усовершенствованием выявления туберкулеза путем обследования 

детей из групп риска по туберкулезу при помощи кожной пробы с АТР и КТ ОГК, 

что позволило выявлять минимальные изменения, ранее не идентифицированные 

при рентгенографии ОГК, и своевременно провести лечение. 

 

Рисунок 3.7 - Заболеваемость детей туберкулезом в 2009-2018 гг., 

территориальная, Москва (источники: формы ФСН № 8 и № 33) 

 

Благодаря дальнейшему дифференцированному подходу к диагностике 

активных форм туберкулеза, проведению курсов превентивного лечения детям с 

выявленной ЛТИ, в 2013 г. зарегистрировано почти трехкратное снижение 

территориального показателя заболеваемости детей 0-17 лет до 11,1, а в 2014-2015 
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гг. – до 8,9 и 8,5 на 100 тыс. населения соответственно. В 2018 г. территориальная 

заболеваемость детей 0-17 лет составила 3,9, для детей 0-14 лет - 3,2, и в 15-17 лет 

- 8,4 на 100 тыс. детей соответствующего возраста. Среди постоянного населения 

показатели заболеваемости в 2018 г. составили 2,0 для детей 0-17 лет, 1,8 - для 0-

14 лет, и 3,0 - для детей 15-17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста.  

В 2014-2018 гг. территориальный показатель заболеваемости детей 

туберкулезом по сравнению с заболеваемостью детей из числа постоянного 

населения в среднем был в 1,7 раз выше среди детей 0-14 лет и в 2 раза - среди 

подростков 15-17 лет.  

Динамика соотношения доли заболевших туберкулезом детей из числа 

постоянного и непостоянного населения отражена на Рисунке 3.8. По данным за 

10-летний период, дети из постоянного населения (1175 чел.) преобладали над 

непостоянным населением (947 чел.) во все годы наблюдения (в среднем 57,3% 

против 42,7 соответственно). Однако доля детей-мигрантов среди впервые 

выявленных детей больных туберкулезом значительна - 44,6% (95%ДИ 42,5-46,8).  

 

 

 

Рисунок 3.8 - Соотношение доли постоянных и непостоянных жителей среди 

впервые выявленных больных туберкулезом детей 0-17 лет, Москва, % 

(источник: форма ФСН № 8, регистр СМТ) 

Примечание - * - общее число впервые выявленных детей в течение года 

 

абс.ч.*  163    236   426   521    202   166    163   127    107    82 
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Разброс в разнице долей между постоянным и непостоянным населением в 

разные годы составил от 4,6% до 25,2%, в среднем 14,6% в пользу постоянного 

населения. Так, из впервые зарегистрированных в 2018 г. на территории г. Москвы 

82 случаев туберкулеза у детей 0-17 лет, 43,9% (95%ДИ 30,7-57,6) не являлись 

постоянными жителями мегаполиса, в т.ч. 25 из 57 (43,9%, 95%ДИ 30,7-57,6) 

детей 0-14 лет и 16 из 25 (64,0%, 95%ДИ 42,5-82,0) подростков 15-17 лет. Среди 

них было 27 (65,9%) жителей из 17 субъектов РФ, 10 (24,4%) детей из семей 

иностранных граждан стран ближнего зарубежья (Киргизия - 6, Узбекистан - 2, 

Азербайджан - 1, Таджикистан - 1), 3 (7,3%) - из стран дальнего зарубежья 

(Вьетнам - 2, Италия - 1), 1 (2,4%) - лицо БОМЖ.   

Для изучения показателя распространенности туберкулеза среди детей 

использованы данные по форме ФСН № 33 о числе детей, состоявших под 

наблюдением с активными формами туберкулеза. Динамика отражена на Рисунке 

3.9.  

 

Рисунок 3.9 - Распространенность туберкулеза среди детей возрастной 

группы 0-14 лет и 0-17 лет (источник: форма ФСН № 33) 

 

После роста показателя в 2011-2012 гг. по описанным выше причинам, с 

2013 г. наблюдается устойчивое снижение показателя распространенности 

туберкулеза к 2018 г. среди всех детей 0-17 лет с 9,3 до 2,1, а среди детей 0-14 лет 

- с 9,1 до 1,6 на 100 тыс. детей соответствующего возраста.  

Таким образом, в условиях снижения показателей заболеваемости и 

распространенности туберкулеза у детей и подростков в г. Москве, значительная 
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доля случаев туберкулеза впервые выявлена среди детей, не являющихся 

постоянными жителями мегаполиса, что связано с интенсивными миграционными 

процессами, в т.ч. прибытием детей вместе с семьями из других неблагополучных 

по туберкулезу территорий.  

 

3.2.2. Анализ случаев туберкулеза, впервые выявленных у детей  

в 2009-2018 гг. в г. Москве 

 

В период с 2009 по 2018 гг. зарегистрировано 2122 случая туберкулеза, 

впервые выявленных на территории г. Москвы у детей от 0 до 17 лет.  

С целью проведения сравнительного ретроспективного кросс-секционного 

сплошного исследования случаев туберкулеза, впервые зарегистрированных на 

территории субъекта РФ – в г. Москве – случаи туберкулеза рассмотрены за 2 

пятилетних периода - с 2009 г. по 2013 г. (1-я группа, n=1479, 69,7%) и с 2014 г. по 

2018 г. (2-я группа, n=643, 30,3%). Для изучения влияния детей из числа 

мигрантов (непостоянное население – жители других субъектов РФ, иностранцы, 

БОМЖ) на структуру клинических форм туберкулеза, каждую группу разделили 

на 2 подгруппы: 

- 1п - дети из числа постоянного населения, выявленные в 2009-2013 гг., 

n=803 (37,8%); 

- 1н - дети из числа непостоянного населения, выявленные в 2009-2013 гг., 

n=676 (31,9%); 

- 2п - дети из числа постоянного населения, выявленные в 2014-2018 гг., 

n=372 (17,5%); 

- 2н - дети из числа непостоянного населения, выявленные в 2014-2018 гг., 

n=271 (12,8%). 

В 2009-2013 гг. зарегистрировано в 2,3 раза больше случаев туберкулеза, чем 

в 2014-2018 гг. В 2009-2013 гг. ежегодно выявляли 309,6±155,5, в 2014-2018 гг. - 

129±36,1 случаев. Среди всех случаев (n=2122) дети, зарегистрированные как 

постоянное население, составили 55,4% (1175 чел.), а как непостоянное - 44,6% 
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(947 чел.). Достоверных различий между долей постоянного и непостоянного 

населения в 1-й и 2-й группах не получено: 54,3% (95% ДИ 51,8-56,8) и 45,7% 

(95% ДИ 43,2-48,3) в 1-й группе и 57,8% (95% ДИ 54,0-61,6) и 42,2% (95% ДИ 

38,4-46,0) во 2-й группе соответственно (р>0,01).  

Соотношение детей мужского (1048, 49,4%) и женского пола (1074, 50,6%) 

было равнозначным и не различалось среди постоянного (48,3% и 51,7%) и 

непостоянного населения (50,8% и 49,2% соответственно).  

Среди всех зарегистрированных случаев за оба периода детей в возрасте 0-2 

года было 305 (14,4%), 3-6 лет - 486 (22,9%), 7-14 лет - 844 (39,8%), 15-17 лет - 487 

(22,9%). При уменьшении числа заболевших в 0-2 года со 167 чел. в 2009-2013 гг. 

до 138 в 2014-2018 гг., выявлен достоверный рост доли детей в возрасте 0-2 года 

почти в 2 раза, с 11,3 % в 2009-2013 гг. до 21,5% в 2014-2018 гг. (р<0,01) и 

уменьшение доли детей в возрасте 7-14 лет с 45,1% в 2009-2013 гг. до 27,5% в 

2014-2018 гг., р<0,01 (Рисунок 3.10). Среди детей 0-2 года непостоянных жителей 

было 119 (39,0%), а постоянных - 186 (61,0%). Дети 0-2 года из постоянного 

населения преобладали над непостоянным и в 1-м, и во 2-м периодах: 57,5% (95% 

ДИ 49,9-64,9) и 42,5% (95% ДИ 35,1-50,1) в 1-й группе и 65,2% (95% ДИ 57,1-

72,9) и 34,8% (95% ДИ 27,1-42,9) во 2-й группе соответственно (р<0,01). 

Увеличение доли детей 0-2 года во 2-м периоде по сравнению с 1-м не достоверно 

отдельно ни для постоянного, ни для непостоянного населения (р>0,1). 

Установлено, что средний возраст у детей 1-й группы (9,3±0,13 года, Ме=9, 

межквартильный размах Q1-Q3 5-14 лет) был выше, чем во 2-й группе (8,4±0,23 

года, Ме=7, Q1-Q3 3-15 лет) (p<0,001). 

За весь рассматриваемый период средний возраст детей из числа 

постоянного населения (n=1175) составил 8,5±0,16 года (Ме=8, Q1-Q3 4-14 лет), и 

был достоверно ниже, чем у детей, относящихся к непостоянному населению 

(n=947): 9,7±0,17 года (Ме=10, Q1-Q3 5-14 лет) (p<0,001).  
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Рисунок 3.10 - Возрастной состав детей 1-й (2009-2013 гг.) и 2-й (2014-2018 гг.) 

групп (%) 

 

Среди постоянного населения установлена тенденция к снижению среднего 

возраста заболевших с 8,8±0,18 года (Ме=8, Q1-Q3 5-14 лет) в 2009-2013 гг. до 

7,8±0,3 года (Ме=6, Q1-Q3 3-14 лет) в 2014-2018 гг. (p<0,05). Для непостоянного 

населения подобной тенденции не установлено: в подгруппе 1н средний возраст 

составил 9,9±0,19 года (Ме=11, Q1-Q3 6-14 лет); в подгруппе 2н - 9,2±0,36 года 

(Ме=10, Q1-Q3 3-15 лет), p>0,05. 

Таким образом, при анализе данных за 2009-2018 гг. среди постоянного 

населения установлена тенденция к смещению среднего возраста детей, 

заболевших туберкулезом, в более младшую возрастную группу.  

Изучена структура и локализации клинических форм туберкулеза в 1-й 

(2009-2013 гг.) и 2-й группах (2014-2018 гг.) (Рисунок 3.11). 

В 1-й группе туберкулез с поражением органов дыхания (ТОД) составил 

95,2% (n=1408 чел.), из которых в 33,9% (502 чел.) был установлен туберкулез 

легких (ТЛ), в 61,3% (906 чел.) - ТОД внелегочной локализации (ТОДВЛ). 

Внелегочные формы туберкулеза с изолированным поражением органов (ВЛТ) 

выявлены у 48 детей (3,2%). Помимо этого, у 23 (1,6%) детей в 2009-2013 гг. 

установлен диагноз «туберкулезная интоксикация».  

P<0,001 

P<0,001 
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Рисунок 3.11 - Структура локализаций впервые выявленного туберкулеза в 

1-й и 2-й группах (абс. ч., %) 

 

Среди детей 2-й группы ТОД составил 96,6% (n=621), из них ТЛ - 35,3% 

(227 чел.), ТОДВЛ - 61,3% (394 чел.), ВЛТ выявлен у 22 детей (3,4%). С 

внедрением в рутинную практику для диагностики туберкулеза КТ ОГК и 

возможностью выявлять минимальные туберкулезные изменения со стороны ОГК, 

в 2014-2018 гг. не было установлено ни одного диагноза «туберкулезная 

интоксикация». Достоверных различий в доле случаев ТЛ, ТОДВЛ и ВЛТ в 1-й и 

2-й группах не получено (р>0,1).  

В структуре клинических форм ТОД такие формы, как туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов (ТВГЛУ), первичный туберкулезный 

комплекс (ПТК), очаговый туберкулез легких (ОТЛ) и инфильтративный 

туберкулез легких (ИТЛ), были установлены у 1924 детей, что составило 90,7% от 

всех случаев, выявленных в 2009-2018 гг. (Рисунок 3.12). 

Преобладающей формой среди всех случаев туберкулеза и ТОД явился 

ТВГЛУ, n=968, 45,6%, который чаще выявляли у детей 1-й группы (48,5%), чем 2-

й (38,9%), р<0,01. Если среди постоянного населения ТВГЛУ одинаково часто 

регистрировали в 2009-2013 гг. и 2014-2018 гг. (45,2% в 1п и 41,9% в 2п 

подгруппе, p>0,1), то среди непостоянного населения ТВГЛУ чаще 
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регистрировали в 2009-2013 гг. (1н подгруппа), чем в 2014-2018 гг. (2н подгруппа) 

- 52,5% и 34,7% соответственно (р<0,01).  

В 1-й и 2-й группах доля случаев ТВГЛУ составила среди детей 0-2 года -

59,9% и 57,2% (р>0,1), 3-6 лет – 62,2% и 61,9% (р>0,1) 7-14 лет – 49,9% и 36,2% 

(p<0,01), 15-17 лет – 25,2% и 5,9% (p<0,01) соответственно. 

 

 

    а) 2009-2013 гг. 

 

    б) 2014-2018 гг. 

Рисунок 3.12 - Структура клинических форм туберкулеза органов дыхания у 

детей (абс., %) 
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На втором месте по распространению представлен ОТЛ, всего 389 случаев 

(18,3%) в 2009-2018 гг., доля которого в 1-й группе была в 1,6 раза больше, чем во 

2-й (20,6% и 13,2% соответственно, р<0,01), как за счет постоянного населения 

(205 из 803 (25,5%) в 1п подгруппе по сравнению с 58 из 372 (15,6%) в 2п 

подгруппе, р<0,01), так и детей из непостоянного населения (99 из 676 (14,6%) в 

1н подгруппе по сравнению с 27 из 271(10,0%) в 2н подгруппе, р<0,05). 

ОТЛ достоверно чаще выявляли среди постоянных жителей, как в 2009-2013 

гг. - 25,5% в 1п и 14,6% в 1н подгруппе (р<0,01), так и в 2014-2018 гг. - 15,6% в 2п 

и 10,0% в 2н подгруппе (p<0,05).   

Диагноз ОТЛ у детей чаще был установлен в 2009-2013 гг., чем в 2014-2018 

гг. в возрастной группе 3-6 лет (в 22 раза, р<0,01, р=0,000) и 7-14 лет (в 1,3 раза, 

р>0,05, р=0,152). Для детей 15-17 лет наблюдалось увеличение доли ОТЛ в 1,2 

раза в 2014-2018 гг. по сравнению с 2009-2013 гг. (Рисунок 3.13), что указывает в 

пользу раннего выявления локальных форм туберкулеза. 

 

 

Рисунок 3.13 - Распределение долей впервые выявленного очагового 

туберкулеза у детей в 2009-2013 гг. и 2014-2018 гг. в зависимости от возраста, 

%, г. Москва  
 

ПТК установлен у 311 из 2122 детей (14,7%), доля которого во 2-й группе 

была в 1,7 раза выше, чем в 1-й группе (20,7% и 12,0% соответственно, р<0,01), 

как за счет постоянного населения (73 из 372 детей (19,6%) в 2п подгруппе по 

сравнению с 84 из 803 детей (10,5%) в 1п подгруппе, р<0,01), так и непостоянного 

населения (60 из 271 детей (22,1%) в 2н подгруппе по сравнению с 94 из 676 детей 

(13,9%) в 1н подгруппе, р<0,001). Установлено достоверное нарастание доли 
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детей с ПТК в возрасте 0-2 года с 13,8% в 1-й группе до 36,2% во 2-й группе 

(р<0,01), а также в возрасте 3-6 лет с 17,4% в 1-й группе до 31,6% во 2-й группе 

(р<0,01). Подобная тенденция, возможно, связана с более тщательным 

обследованием детей при КТ ОГК и обнаружением первичного аффекта в легких 

независимо от его расположения. 

ИТЛ установлен у 256 из 2122 детей (12,1%), преимущественно в 7-14 лет 

(19,9%) и 15-17 лет (78,9%). Доля ИТЛ в 1-й группе была в 1,7 раза ниже, чем во 

2-й группе (9,9% и 17,0% соответственно, р<0,01), как за счет детей из числа 

постоянного населения (80 из 803 детей (10,0%) в 1п подгруппе по сравнению с 61 

из 372 детей (16,4%) в 2п подгруппе, р<0,01), так и непостоянного населения (67 

из 676 детей (9,9%) в 1н подгруппе по сравнению с 48 из 271 детей (17,7%) в 2н 

подгруппе, р<0,001). Несмотря на то, что абсолютное число случаев этой формы 

туберкулеза уменьшилось во 2-й группе по сравнению с 1-й (для детей 7-14 лет – 

27 и 24 случая, для детей 15-17 лет – 118 и 84 случая соответственно), доля 

случаев среди детей 7-14 лет увеличилась в 2014-2018 гг. по сравнению с 2009-

2013 гг. с 4,0% до 13,6%, а в 15-17 лет – с 37,2% до 49,4% соответственно.  

Диссеминированный туберкулез легких (ДТЛ) установлен у 52 из 2122 детей 

(2,5%). Несмотря на значительно меньшее число случаев ДТЛ по сравнению с 

представленными выше формами, и уменьшение числа случаев с 28 в 2009-2013 

гг. до 24 в 2014-2018 гг., доля ДТЛ в 1-й группе (2009-2013 гг.) была в 1,9 раза 

ниже, чем во 2-й (2014-2018 гг.) (1,9% и 3,7% соответственно (р<0,05). Это 

отличие оказалось недостоверным для постоянных жителей (12 из 803 детей 

(1,5%) в 1п подгруппе по сравнению с 10 из 372 детей (2,7%) в 2п подгруппе, 

р>0,1) и статистически достоверным для непостоянного населения (16 из 676 

детей (2,4%) в 1н подгруппе по сравнению с 14 из 271 детей (5,2%) в 2н 

подгруппе, р<0,05). 

Другие клинические формы туберкулеза встречались в единичных случаях, 

и их доля в обеих группах составила от 0,05% до 1,2%. Подробно структура 

клинических форм туберкулеза представлена в Таблице 3.2.  
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Таблица 3.2 - Структура клинических форм туберкулеза у детей 

от 0 до 17 лет в 2009-2018 гг. (абс., %) 
 

Клиническая форма 

туберкулеза 

1-я группа 

(2009-2013 гг.) 

2-я группа 

(2014-2018 гг.) 

 

Всего, 

n=2122 1п, 

n=803 

1н, 

n=676 

Всего  

n=1479 

2п, 

n=372 

2н, 

n=271 

Всего 

n=643 

Туберкулез органов 

дыхания, в т.ч.: 

754 

93,9 

654 

96,7 

1408 

95,2 

365 

98,1 

256 

94,5 

621 

96,6 

2029 

95,6 

Туберкулез внутри-

грудных лимфоузлов 

363 

45,2 

355 

52,5 

718 

48,5 

156 

41,9 

94 

34,7 

250 

38,9 

968 

45,6 

Очаговый 

туберкулез легких 

205 

25,5 

99 

14,6 

304 

20,6 

58 

15,6 

27 

10,0 

85 

13,2 

389 

18,3 

Первичный туберку-

лезный комплекс 

84 

10,5 

94 

13,9 

178 

12,0 

73 

19,6 

60 

22,1 

133 

20,7 

311 

14,7 

Инфильтративный 

туберкулез легких 

80 

10,0 

67 

9,9 

147 

9,9 

61 

16,4 

48 

17,7 

109 

17,0  

256 

12,1 

Диссеминированный 

туберкулез легких 

12 

1,5 

16 

2,4 

28 

1,9 

10 

2,7 

14 

5,2 

24 

3,7 

52 

2,5 

Туберкулема 4 

0,5 

5 

0,7 

9 

0,6 

1 

0,3 

3 

1,1 

4 

0,6 

13 

0,6 

Туберкулезный плеврит 2 

0,2 

7 

1,0 

9 

0,6 

5 

1,3 

6 

2,2 

11 

1,7 

20 

0,9 

Милиарный туберкулез 

легких 

2 

0,2 

7 

1,0 

9 

0,6 

1 

0,3 

2 

0,7 

3 

0,5 

12 

0,6 

Казеозная пневмония 1 

0,1 

4 

0,6 

5 

0.3 

0 

0,0 

1 

0,4 

1 

0,2 

6 

0,3 

Туберкулез верхних 

дыхательных путей, 

трахеи, бронхов 

1 

0,1 

0 

0,0 

1 

0,1 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

1 

0,05 

 

Фиброзно-кавернозный 

туберкулез легких 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

1 

0,4 

1 

0,2 

1 

0,05 

Внелегочный 

туберкулез, в т.ч.: 

34 

4,2 

14 

2,1 

48 

3,2 

7 

1,9 

15 

5,5 

22 

3,4 

70 

3,3 

Костно-суставной 

туберкулез 

19 

2,4 

4 

0,6 

23 

1,6 

1 

0,3 

2 

0,7 

3 

0,5 

26 

1,2 

Туберкулез перифери-

ческих лимфоузлов 

7 

0,9 

2 

0,3 

9 

0,6 

4 

1,1 

4 

1,5 

8 

1,2 

17 

0,8 

Туберкулез мочепо-

ловых органов 

4 

0,5 

3 

0,4 

7 

0,5 

1 

0,3 

5 

1,8 

6 

0,9 

13 

0,6 

Туберкулез ЦНС и 

мозговых оболочек 

2 

0,2 

5 

0,7 

7 

0,5 

1 

0,3 

4 

1,5 

5 

0,8 

12 

0,6 

Туберкулез кожи и 

подкожной клетчатки 

2 

0,2 

0 

0,0 

2 

0,1 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

2 

0,1 

Туберкулезная 

интоксикация 

15 

1,9 

8 

1,2 

23 

1,6 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

23 

1,1 

Итого: 803 

100,0 

676 

100,0 

1479 

100,0 

372 

100,0 

271 

100,0 

643 

100,0 

2122 

100,0 
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С распространенными и тяжелыми формами туберкулеза в 2009-2018 гг. 

выявлено 83 чел., или 3,9% от 2122 случаев, из них ДТЛ – у 52 (62,6%), 

милиарный туберкулез легких – у 12 (14,5%), туберкулез ЦНС и мозговых 

оболочек – у 12 (14,5%), казеозная пневмония - у 6 (7,2%), фиброзно-кавернозный 

туберкулез легких – у 1 (1,2%).  

Абсолютное число детей с тяжелыми формами, выявленными в 2009-2013 

гг. (49 из 1479), было на треть больше, чем в 2014-2018 гг. (34 из 643), но при этом 

доля таких пациентов во 2-й группе была в 1,6 раз выше, чем в 1-й группе - 5,3% и 

3,3% соответственно (p<0,05, р=0,023).  

В 1н и 2н подгруппах (непостоянное население) тяжелые формы 

туберкулеза выявляли в 2,3 раза чаще (54 из 947 детей, 5,7%), чем среди 1п и 2п 

подгрупп (постоянные жители) (29 из 1175 детей, 2,5%) (p<0,01, р=0,000). 

Среди больных с распространенными и тяжелыми формами туберкулеза 

преобладали дети из непостоянного населения, как в 2009-2013 гг. (32 из 676, 4,7% 

детей в 1н подгруппе по сравнению с 17 из 803, 2,1% в 1п подгруппе, p<0,01), так 

и в 2014-2018 гг. (22 из 271, 8,1% детей в 2н подгруппе по сравнению с 12 из 372, 

3,2% в 2п подгруппе, p<0,05).  

Достоверных различий среди детей с тяжелыми формами туберкулеза из 

числа постоянного населения в 1п (2009-2013 гг.) и 2п (2014-2018 гг.) подгруппе 

не установлено (2,1% и 3,2% соответственно, p>0,1). Доля детей из непостоянного 

населения в 2014-2018 гг. по сравнению с 2009-2013 гг. увеличилась в 1,7 раз, с 4,7 

до 8,1% (различие не достоверно, p>0,1). 

Доля детей с ВИЧ-инфекцией среди детей с распространенными формами 

туберкулеза в 2009-2013 гг. составила 14,3% (7 из 49), а в 2014-2018 гг. – 20,6% (7 

из 34), p>0,1. Среди детей с ДТЛ доля детей с ВИЧ-инфекцией составила 9,6% (5 

из 52 случаев ДТЛ), с милиарным туберкулезом - 41,7% (5 из 12 случаев 

милиарного туберкулеза) соответственно. 

Сведения о наличии/отсутствии бактериовыделения имелись на 2116 детей 

(Таблица 3.3). Общий показатель бактериовыделения для детей всех возрастов за 

оба периода составил 7,0%. Доля детей с бактериовыделением в 1-й и 2-й группах 
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составила 6,7% и 7,7% соответственно (p>0,1, p=0,379). Если среди детей 0-2 года 

и 3-6 лет отмечались единичные случаи бактериовыделения в обоих группах, то в 

7-14 лет - 2,9% и 6,3%, в 15-17 лет - 23,7% и 19,6% в 1-й и 2-й группах 

соответственно (р>0,05).  

Таблица 3.3 - Частота бактериовыделения у детей разных возрастных групп 

на момент установления диагноза туберкулеза  

 
Воз-

раст 

де-

тей 

1-я группа 

(2009-2013 гг.) 

2-я группа 

(2014-2018 гг.) 

Сравнение 1-й и 

2-й групп 

Всего, n=2116 

1п 

абс./ 

число 

детей 

(%) 

1н 

абс./ 

число 

детей 

(%) 

р 2п 

абс./ 

число 

детей 

(%) 

2н 

абс./ 

число 

детей 

(%) 

р 1 гр. 

абс./ 

числ

о 

детей 

(%) 

2 гр. 

абс./ 

число 

детей 

(%) 

р абс./ 

число 

детей, 

(% от 

всех с 

МБТ+ 

% в 

воз

рас

тно

й 

гру

ппе 

% от 

всех 

случа

ев 

0-2 

года 

1/ 

96 

(1,04) 

2/ 

69 

 2,9) 

0,1

41 

1/ 

90 

(1,1) 

1/ 

48 

(2,0) 

0,229 3/ 

165 

(1,8) 

 

2/ 

138 

(1,4) 

0,337 5/ 

303 

(3,4) 

1,7 0,2 

3-6 

лет 

1/ 

215 

(0,5) 

1/ 

113 

(0,9) 

0,2

26 

2/ 

101 

(2,0) 

1/ 

57 

(1,8) 

0,612 2/ 

328 

(0,6) 

3/ 

158 

(1,9) 

0,053 5/ 

486 

(3,4) 

1,0 0,2 

7-14 

лет 

10/ 

327 

(3,1) 

9/ 

339 

(2,7) 

0,9

36 

5/ 

92 

(5,4) 

6/ 

84 

(7,1) 

0,436 19/ 

666 

(2,9) 

11/ 

176 

(6,3) 

0,335 30/ 

842 

(20,3) 

3,6 1,4 

15-

17 

лет 

33/ 

165 

(20,0) 

42/ 

152 

(27,6) 

0,0

84 

12/ 

88 

(13,6) 

21/ 

80 

(26,3) 

0,024 75/ 

317 

(23,7

) 

33/ 

168 

(19,6) 

0,868 108/ 

485 

(72,9) 

22,

3 

5,1 

0-17 

лет 

45/ 

803 

(5,6) 

54/ 

673 

(8,0) 

0,0

53 

20/ 

371 

(5,4) 

29/ 

269 

(10,7) 

0,008 99/ 

1476 

(6,7) 

49/ 

640 

(7,7) 

 

0,379 

 

148/ 

2116 

(100) 

7,0 7,0 

 

Число подростков с МБТ (+) в 1н и 2н подгруппах преобладало над числом 

детей из 1п и 2п подгрупп, показатель достоверен для 2-й группы (p<0,05). 

Достоверных различий в частоте бактериовыделения у подростков из 1п (20,0 %) 

и 2п (13,6%) подгрупп и 1н (27,6%) и 2н (26,3%) подгрупп не получено. В целом, 

число и доля случаев туберкулеза с МБТ (+) среди постоянных жителей (65 из 

1174, 5,5%, 95% ДИ 4,3-6,9) были в 1,6 раз достоверно ниже, чем среди мигрантов 

(83 из 942, 8,8%, 95% ДИ 7,1-10,7, p<0,01), что соответствует и более тяжелым 

формам туберкулеза у детей из семей мигрантов. 
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Сведения о наличии/отсутствии распада легочной ткани имелись у 2093 

детей, из них у 166 (7,9%) распад установлен (Таблица 3.4). Абсолютное число 

случаев туберкулеза с распадом в 2014-2018 гг. по сравнению с 2009-2013 гг. 

уменьшилось на 25,3%, с 95 до 71 чел., а доля детей с распадом во 2-й группе по 

сравнению с 1-й увеличилась с 6,5% до 11,3% (p<0,01, р=0,000).  

Среди детей раннего возраста (0-2 года) распад легочной ткани установлен в 

единичных случаях (4 чел., 2,4% от всех случаев с распадом), в 3-6 лет - ни одного 

случая ни в 1-й, ни во 2-й группе. Среди детей 7-14 лет число случаев с распадом 

в 1-й и 2-й группах не отличалось, однако их доля почти в 4 раза была больше во 

2-й группе, чем в 1-й (10,2% и 2,6%, p<0,001).  

Таблица 3.4 - Частота распада легочной ткани у детей разных возрастных 

групп на момент установления туберкулеза 

 
Воз-

раст 

де-

тей 

1-я группа, n=1462 

(2009-2013 гг.) 

2-я группа, n=631 

(2014-2018 гг.) 

Сравнение 1-й и 

2-й групп 

 

Всего, 

n=2093 

1п 

абс./ 

число 

детей 

(%) 

1н 

абс./ 

числ

о 

детей 

(%) 

р 2п 

абс./ 

числ

о 

детей 

(%) 

2н 

абс./ 

число 

детей 

(%) 

р 1 гр. 

абс./ 

число 

детей 

(%) 

2 гр. 

абс./ 

число 

детей 

(%) 

р абс./ 

число 

детей 

(% от 

всех с 

МБТ+ 

% в 

возра-

стной 

группе 

% от 

всех 

слу-

чаев 

0-2 

года 

0/ 

96  

(0) 

1/ 

62 

 (1,6) 

0,023 2/ 

90 

(2,2) 

1/ 

44 

(2,3) 

0,522 1/ 

158 

(0,6) 

 

3/ 

134 

(2,2) 

0,093 4/ 

292 

(2,4) 

1,4 0,2 

3-6 

лет 

0/ 

213  

(0) 

0/ 

112  

(0) 

- 0/ 

101 

 (0) 

0/ 

52 

(0) 

- 0/ 

325 

(0) 

0/ 

153 

(0) 

- 0 

(0) 

- - 

7-14 

лет 

5/ 

325 

(1,5) 

12/ 

337 

(3,6) 

0,059 7/ 

92 

(7,6) 

11/ 

84 

(13,1) 

0,147 17/ 

662 

(2,6) 

18/ 

176 

(10,2) 

0,000 35/ 

838 

(21,1) 

4,2 1,7 

15-

17 

лет 

32/ 

165 

(19,4) 

45/ 

152 

(29,6) 

0,025 23/ 

89 

(25,8) 

27/ 

79 

(34,2) 

0,178 77/ 

317 

(24,3) 

50/ 

168 

(29,8) 

0,158 127/ 

485 

(76,5) 

26,2 5,1 

0-17 

лет 

37/ 

799 

(4,6) 

58/ 

663 

(8,7) 

0,001 32/ 

372 

(8,6) 

39/ 

259 

(15,1) 

0,008 95/ 

1462 

(6,5) 

71/ 

631 

(11,3) 

 

0,000 

 

166/ 

2093 

(100) 

7,9 7,9 

 

Большинство случаев туберкулеза с распадом (76,5%) традиционно 

выявлено в подростковом возрасте: у 24,3% лиц 15-17 лет 1-й группы (77 чел.) и 

29,8% из 2-й группы (50 чел.). Число и доля подростков с распадом достоверно 

преобладали в 1н подгруппе (45 из 152; 29,6%) по сравнению с 1п подгруппой (32 
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из 165; 19,4%), p=0,025. Среди детей 15-17 лет достоверных различий в доле детей 

с распадом в 1-й и 2-й группах (р=0,158), а также среди подгрупп постоянного (1п 

и 2п подгруппы, р=0,177) и непостоянного (1н и 2н подгруппы, р=0,389) 

населения не установлено. 

В целом, число и доля случаев туберкулеза с распадом легочной ткани среди 

постоянных жителей (69 из 1171, 5,9%, 95% ДИ 4,62-7,31), была в 1,8 раза ниже, 

чем у мигрантов (97 из 922, 10,5%, 95% ДИ 8,62-12,58, p<0,01).  

Таким образом, внедрение с 2009 г. новых методов иммунодиагностики 

(кожная проба с АТР) и проведение углубленной лучевой диагностики при 

помощи КТ ОГК, повлияли на структуру клинических форм туберкулеза у детей, 

как в 2009-2013 гг., так и в 2014-2018 гг. Это выразилось в снижении случаев ОТЛ 

(в 3,6 раз, с 304 до 85), ТВГЛУ (в 2,8 раза, с 718 до 250), а также ПТК (в 1,3 раза, 

со 178 до 133) и ИТЛ (в 1,3 раза, со 147 до 109) в 2014-2018 гг. по сравнению с 

2009-2013 гг. В 2009-2013 гг. это свидетельствовало не об ухудшении 

эпидемической ситуации по туберкулезу у детей, а о своевременном выявлении и 

лечении начальных форм туберкулеза у детей с ЛТИ. 

В то же время выявлено статистическое увеличение доли детей с ПТК с 

12,0% до 20,7%, ИТЛ с 9,9% до 17,0%, ДТЛ с 1,9% до 3,7% в 2014-2018 гг. по 

сравнению с 2009-2013 гг. при уменьшении доли детей с ОТЛ и ТВГЛУ. Снижение 

общего числа выявленных больных в 2014-2018 гг. (в среднем 129±36,1 случаев в 

год) по сравнению с 2009-2013 гг. (309,6±155,5 случаев в год) привело к 

увеличению значения каждого случая в долевом выражении. 

Нарастание доли детей с ПТК в 0-2 года (в 2,6 раз) и в 3-6 лет (в 1,8 раз) в 

2014-2018 гг. по сравнению с 2009-2013 гг. возможно связано с внедрением КТ 

ОГК в комплексное обследование детей раннего и дошкольного возраста с 

подозрением на туберкулез и визуализацией первичного аффекта в легких. 

Выявлены такие тенденции, как увеличение доли детей 0-2 года в 1,9 раз, 

уменьшение доли детей 7-14 лет в 1,6 раз (среди всех групп), снижение среднего 

возраста заболевших (постоянные жители) с 8,8±0,18 до 7,8±0,3 лет.  
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Среди заболевших туберкулезом детей из семей мигрантов 

распространенные формы туберкулеза (ДТЛ, милиарный туберкулез, туберкулез 

ЦНС и мозговых оболочек, казеозная пневмония, фиброзно-кавернозный 

туберкулез легких) выявляли в 2,3 раза чаще, бактериовыделение – в 1,6 раз, 

распад легочной ткани – в 1,8 раз чаще, чем среди постоянных жителей.  

 

3.2.3 Анализ случаев туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, 

выявленных среди детского населения в мегаполисе 

 

Для сбора и анализа сведений обо всех случаях коинфекции ВИЧ/туберкулез 

у детей 0-17 лет, впервые зарегистрированных на территории г. Москвы, 

использованы формы статистической отчетности, учетные формы, сведения из 

медицинской документации, в т.ч. полученные по запросу в других медицинских 

организациях. Пациенты с ранее установленной коинфекцией ВИЧ/туберкулез, 

прибывшие в г. Москву на лечение в специализированные учреждения 

федерального подчинения из других регионов РФ, ближнего и дальнего 

зарубежья, в настоящее исследование не включены.  

При сравнении показателей распространенности двух инфекций - 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции (формы ФСН №№ 33, 61 за 2009-2018 гг.) - среди 

детей в г. Москве в возрастных группах 0-14 лет и 0-17 лет установлено, что 

распространенность ВИЧ-инфекции среди детей 0-14 лет превышает таковую по 

туберкулезу в 14,2 раза (22,7 и 1,6 на 100 тыс. детского населения 0-17 лет), среди 

детей 0-17 лет – в 11,5 раз (24,1 и 2,1 соответственно) (Рисунок 3.14). При этом в 

2014-2018 гг. среднее число ежегодно выявляемых детей с туберкулезом (129 чел.) 

было в 3,3 раза больше, чем детей, больных ВИЧ-инфекцией (39 чел.). 
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Рисунок 3.14 - Показатели распространенности туберкулеза и ВИЧ-инфекции 

среди детей 0-14 и 0-17 лет в г. Москве в 2009-2018 гг. на 100 тыс. населения 

(источник: формы ФСН № 33, № 61) 

 

Объективным объяснением такому факту является то, что при 

подтверждении ВИЧ-инфекции ДН детей осуществляется до достижения ими 18 

лет. При туберкулезе ДН прекращается по истечении его сроков, за исключением 

детей с туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией (до 18-лет). 

При анализе впервые выявленной сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции среди 

детей, помимо постоянных жителей г. Москвы, мы учитывали впервые 

выявленные случаи коинфекции среди детей из семей иностранцев, не 

состоявших под ДН МГЦ СПИД и проходивших лечение в МНПЦБТ.  

Установлено, что, начиная с 2004 г. и на окончание 2019 г., на территории г. 

Москвы зарегистрировано 34 случая сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции среди детей 

от 0 до 17 лет. В 2004-2008 гг. выявлено 5 случаев (14,7%), а за анализируемый 

период 2009-2018 гг. - 29 (85,3%), в 2019 г. – случаев сочетанной ВИЧ/ТБ-

инфекции среди детей не выявлено. 

Среди всех детей с впервые выявленным туберкулезом в 2009-2018 гг. 

наименьшая доля лиц с коинфекцией ВИЧ/туберкулез составила 0,8% (2012 г., 

2016 г.), а наибольшая - 3,1 % - в 2015 г. (Рисунок 3.15).  



 

 

69 

 

 

Рисунок 3.15 - Динамика доли детей с впервые выявленной сочетанной 

ВИЧ/ТБ-инфекцией от случаев впервые выявленного туберкулеза у детей в 

Москве в 2009-2018 гг., % 

  

Доля ВИЧ-инфицированных детей среди новых случаев туберкулеза у детей 

0–17 лет (территориальный показатель) увеличилась с 1,0% (95%ДИ 0,5–1,5) в 

2009–2013 гг. до 2,2% (95%ДИ 1,2–3,4) в 2014–2018 гг. (р <0,05).  

При сопоставимом числе случаев коинфекции ВИЧ/туберкулез в 2009-2013 

гг. (15) и 2014-2018 гг. (14), рост доли детей с ВИЧ/ТБ-инфекцией в 2,2 раза в 

2014-2018 гг. является отражением уменьшения общего числа случаев туберкулеза 

в 2014-2018 гг. по сравнению с 2009-2013 гг. и увеличением числа детей, 

наблюдаемых в связи с ВИЧ-инфекцией (Рисунок 3.16).  

 

 

Рисунок 3.16 - Соотношение числа детей, состоящих под наблюдением на 

конец года в связи с туберкулезом, ВИЧ-инфекцией и сочетанной ВИЧ/ТБ-

инфекцией (источник: формы ФСН № 33, № 61) 
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Дети 0-17 лет, состоящие под ДН в филиалах МНПЦБТ в связи с 

туберкулезом, на 100% охвачены тестированием на ВИЧ.   

Согласно форме ФСН № 33, в структуре постоянного контингента 0-17 лет с 

активными формами туберкулеза, состоявшего под ДН на конец года с 2009 по 

2018 гг., доля пациентов с ВИЧ-инфекцией составила от 1,4% (в 2009 г. и 2017 г.) 

до 5,2% (2015 г.), в среднем 2,6%. В 2009-2013 гг. среднегодовой показатель 

составил 2,1%, в 2014-2018 гг. – 3,1% (р=0,108) (Рисунок 3.17). 

 

 

Рисунок 3.17 - Соотношение долей пациентов с сочетанной ВИЧ/ТБ-

инфекцией среди детей 0-17 лет, состоящих под ДН с ВИЧ-инфекцией и 

туберкулезом на конец отчетного года, % (формы ФСН № 33 и № 61) 

 

Среди детей, состоящих под ДН на конец года с ВИЧ-инфекцией, 

максимальная доля этих же случаев сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции среди 

постоянных жителей составила в 2011г. 2,7%, а в 2017-2018 гг. всего по 0,2%. 

Таким образом, в г. Москве за изучаемый период 2009-2018 гг. установлено 

увеличение числа детей, охваченных специализированной медицинской помощью 

по ВИЧ-инфекции, и уменьшение числа детей, состоящих под ДН в связи с 

активными формами туберкулеза. Показатель распространенности ВИЧ-инфекции 

среди детей 0-17 лет превышает таковой по туберкулезу в 11,5 раз (24,1 и 2,1 на 

100 тыс. детского населения 0-17 лет, 2018 г.). В структуре впервые выявленного 

туберкулеза установлено увеличение доли детей с сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией 

в 2014-2018 гг. в 2,2 раза по сравнению с 2009-2013 гг.  
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Резюме к главе 3 

В настоящей главе проведен анализ эпидемиологических данных и 

основных показателей по туберкулезу и ВИЧ-инфекции среди детского населения 

г. Москвы с 2009 по 2018 гг., с использованием форм ФСН, данных, 

представленных отделом СМТ и филиалами МНПЦБТ, МГЦ СПИД, а также 

документации из других медицинских организаций. Впервые выявленные случаи 

туберкулеза у детей проанализированы за 2 периода - с 2009 г. по 2013 г. (1-я 

группа) и с 2014 г. по 2018 г. (2-я группа).  

В г. Москве благодаря комплексным мерам ППМР достигнуто снижение 

заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией с 5,1 в 2009 г. до 1,1 в 2018 г. на 100 тыс. 

детского населения 0-17 лет. Установлено увеличение охвата детей с ВИЧ-

инфекцией специализированной медицинской помощью, АРТ, что отразилось на 

общем увеличении числа детей, находящихся под ДН в МГЦ СПИД (с 1240 в 2009 

г. до 2290 в 2018 г.), в т.ч. за счет взятия под ДН детей, прибывших в г. Москву с 

родителями из других регионов или в опекунские семьи. Наблюдается смещение 

возраста детей с ВИЧ-инфекцией в старшую возрастную группу (8-14 и 15-17 лет). 

При статистическом увеличении числа и доли детей с ВИЧ-инфекцией в стадии 

вторичных заболеваний, подавляющее большинство детей получают АРТ и 

находятся в стадии ремиссии на фоне АРТ по ВИЧ-инфекции. 

Изменение подхода к диагностике туберкулеза у детей при внедрении 

нового диагностического стандарта с использованием кожной пробы с АТР и КТ 

ОГК привело к увеличению числа впервые выявленных случаев туберкулеза среди 

детей с ЛТИ и росту показателя заболеваемости туберкулезом детей в Москве в 

2011-2012 гг. В структуре клинических форм туберкулеза в 2014-2018 гг. по 

сравнению с 2009-2013 гг. установлено: уменьшение доли ТВГЛУ среди детей 

мигрантов (с 52,5% до 34,7%, р<0,01), уменьшение доли ОТЛ (с 20,6% до 13,2%, 

р<0,01) среди постоянных жителей и мигрантов в 3-6 и 7-14 лет. Увеличение доли 

детей с ПТК (с 12,0% до 20,7%, р<0,01) наблюдается среди постоянных жителей и 

мигрантов, в основном за счет детей 0-2 года (с 13,8% до 36,2%, р<0,01) и 3-6 лет 

(с 17,4% до 31,6%, р<0,010). Увеличилась доля детей мигрантов с 
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диссеминированным туберкулезом (с 2,4% до 5,2%, p<0,05). Среди постоянных 

жителей установлена тенденция к снижению среднего возраста заболевших 

туберкулезом детей с 8,8±0,18 лет в 2009-2013 гг. до 7,8±0,3 лет в 2014-2018 гг., 

p<0,05. 

Несмотря на то, что дети из числа постоянно зарегистрированных жителей 

преобладали над временно проживающими в г. Москве во все годы наблюдения, у 

последних тяжелые и распространенные формы туберкулеза выявляли в 2,3 раза, 

бактериовыделение в 1,6 раз, распад легочной ткани в 1,8 раз чаще, чем среди 

постоянных жителей. 

За период 2009-2018 гг. выявлено увеличение числа детей, наблюдающихся 

в МГЦ СПИД с ВИЧ-инфекцией, и уменьшение числа детей, состоящих под ДН с 

туберкулезом. В 2014-2018 гг. по сравнению с 2009-2013 гг. среди детей с впервые 

выявленным туберкулезом установлено увеличение доли детей с сочетанной 

ВИЧ/ТБ-инфекцией в 2,2 раза.  

  Таким образом, на фоне снижения заболеваемости детей туберкулезом и 

ВИЧ-инфекцией за 10-летний период (2009-2018 гг.) в г. Москве, в условиях 

интенсивных миграционных процессов, сформировалась группа высокого риска 

развития туберкулеза, как за счет детей, рожденных женщинами с ВИЧ-

инфекцией, так и детей, больных ВИЧ-инфекцией.  

Встречающиеся среди детей тяжелые и распространенные формы 

туберкулеза, в т.ч. с бактериовыделением и распадом легочной ткани, указывают 

на то, что туберкулезная инфекция продолжает представлять опасность для детей, 

особенно из групп высокого риска, таких, как лица с иммунными нарушениями, 

мигранты.  
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ГЛАВА 4. КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛУЧАЕВ 

СОЧЕТАННОЙ ВИЧ/ТБ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ, ВПЕРВЫЕ 

ВЫЯВЛЕННЫХ В Г. МОСКВЕ В 2004-2019 ГГ. 

 

4.1. Общие сведения о детях с сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией 

 

Первый случай сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции среди детского населения в г. 

Москве зарегистрирован в 2004 г. у подростка 17 лет. Всего, начиная с 2004 г. и на 

окончание 2019 г., зарегистрировано 34 случая впервые установленной 

сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции среди детей 0-17 лет как постоянно, так и 

временно проживающих на территории г. Москвы, составивших генеральную 

совокупность за указанный период. За 5-летний период 2004-2008 гг. выявлено 5 

(15%), за 2009-2013 гг. – 15 (44%), за 2014-2019 гг. – 14 (41%) случаев.  

На момент выявления коинфекции детей в возрасте от 0 до 2 лет было 5 

(15%), от 3 до 6 лет – 9 (26%), от 7 до 14 лет – 16 (47%), от 15 до 17 лет - 4 (12%) 

(Рисунок 4.2). Средний возраст больных составил 8,2±4,6 лет. При этом в 

подгруппе 7-14 лет дети в возрасте от 8 до 11 лет составили наибольшую долю – 

86,7% (13 из 15 чел.), а среди всех детей 0-17 лет дети в возрасте от 8 до 11 лет 

составили более одной трети (13 из 34, 38,2%, 95%ДИ 22,9-54,9). Из 4 подростков 

трое выявлены в 17-летнем возрасте. 

Данные за каждый год представлены на Рисунке 4.1. В 2014-2018 гг. по 

сравнению с 2009-2013 гг. наблюдалось значительное увеличение числа и доли 

детей в возрасте 7-14 лет - с 26,7 % (4 из 15) до 85,7% (12 из 14), p<0,01, p=0,000. 

Возможно, это связано с возрастанием доли детей, у которых туберкулез был 

выявлен в старшем возрасте в результате естественного прогрессирования ВИЧ-

инфекции, и уменьшением доли детей с ВИЧ-инфекцией в раннем и дошкольном 

возрасте, ввиду усиления у них мер профилактики туберкулеза. 
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Рисунок 4.1 – Распределение случаев сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции в 

зависимости от возраста и года выявления (в абс. ч.) 

 

Лиц мужского пола среди заболевших было 20 (58,8%), женского – 14 

(41,2%). В возрасте 7-17 лет преобладали мальчики (13 из 20, 65,0%), p<0,05 

(Рисунок 4.2). 

 

Рисунок 4.2 – Распределение детей в зависимости от возраста и пола 

 

Среди детей, которые были учтены по статусу как постоянное население, 

необходимо выделить детей, с рождения проживавших в мегаполисе, и детей, 

прибывших в город для постоянного проживания из других регионов, что имеет 

важное значение при проведении эпидемиологического расследования и 

противоэпидемических мероприятий.  

Из 34 детей на территории г. Москвы были рождены 25 чел. (73,5%), в 

других регионах – 9 (26,5%), в т.ч. в других регионах РФ – 5 (14,7%) (из них 3 - 

Московская область), в странах ближнего зарубежья (Таджикистан, Узбекистан) – 

3 (8,8%), дальнего зарубежья (Юго-Восточная Азия) – 1 (2,9%). В 1-м случае - 
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домашние роды у гражданки РФ, временно проживавшей в г. Москве, в 2-х - дети 

рождены женщинами в статусе БОМЖ. Из 8 детей, зарегистрированных как 

непостоянное население, трое были рождены на территории г. Москвы. На момент 

выявления коинфекции постоянно зарегистрированными жителями г. Москвы 

являлись 26 детей (76,5%, 95%ДИ 61,0-89,0), при этом только 15 из них (57,7%) 

постоянно проживали в г. Москве, были прикреплены к ДГП и посещали 

образовательные учреждения.  

Из числа детей, рожденных в г. Москве, 6 (23,1%) вместе с родителями 

выезжали из города для длительного проживания в других регионах (2 – в 

Московскую область, 3 – в другие регионы РФ, 1 – в страны ближнего зарубежья); 

4 из 26 (15,4%, 95%ДИ 4,4-31,4) были рождены в других регионах (2 - в 

Московской области, 1 - другие регионы РФ, 1 - в дальнем зарубежье), но к 

моменту выявления коинфекции постоянно проживали в г. Москве.  

Таким образом, 10 из 26 детей (38,5%, 95%ДИ 21,1-57,6), определенных к 

моменту выявления сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции как постоянно 

зарегистрированное население, ранее проживали вне г. Москвы, и, 

соответственно, не состояли под ДН в медицинских организациях города.  

Выявлено 8 (23,5%, 95%ДИ 11,0-39,0) случаев коинфекции у детей, не 

являющихся постоянными жителями г. Москвы, из них 3 (8,8%) - из других 

субъектов РФ, 3 (8,8%) - из семей иностранных граждан (Таджикистан – 1, 

Узбекистан – 2) и 2 (5,9%) в статусе БОМЖ (Рисунок 4.3.).  

 

 

Рисунок 4.3 – Распределение детей в зависимости от места постоянного 

проживания 
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Таким образом, несмотря на то, что число детей со статусом постоянного 

населения (26, 76,5%) преобладало над детьми из непостоянного населения (8, 

23,5%) (p=0,000), среди 26 пациентов, зарегистрированных как постоянные 

жители г. Москвы, 10 детей (38,5%) имели такие дополнительные факторы риска 

туберкулеза, как миграция и отсутствие регулярных профилактических осмотров 

на туберкулез. Всего, 18 из 34 детей (52,9 %) имели в анамнезе такой фактор риска 

по туберкулезу, как миграция. 

В период установления сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции проживали в семьях 

32 ребенка (94,1%), в т.ч. 28 – в квартирах, 4 – в частных домах; в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 1 подросток (2,9%); 1 

ребенок (2,9%) – БОМЖ, жил с матерью на вокзале. Вместе с биологическими 

родителями проживали 22 (64,7%); в приемных семьях с родственниками-

опекунами - 11 (32,3%) детей. При потере родителей опекунство над детьми во 

всех случаях оформляли близкие родственники. После излечения от туберкулеза 1 

ребенок с тяжелым органическим поражением ЦНС был помещен в дом ребенка в 

связи с отказом матери от него. 

Установлено, что только 9 детей (26,5%) проживали в полных семьях, а 12 

(35,3%) - в неполных семьях (7 – с матерью, 5 – с отцом) из-за смерти одного из 

родителей. У 19 детей (55,9%, 95%ДИ 39,2-71,9) умерли один или оба родителя от 

ВИЧ-инфекции: матери – у 11 (32,3%), отцы – у 4 (11,8%), оба родителя – у 4 

(11,8%) детей. 

Признаки социального неблагополучия и дезадаптации наблюдались у 18 

детей (52,9%, 95%ДИ 36,3-69,2), при этом если среди детей до 14 лет это было 

связано с образом жизни родителей (употребление психоактивных веществ, 

алкоголизм), то среди подростков – с девиантным поведением самих подростков 

(бродяжничество - 1, употребление психоактивных веществ - 1, суицидальные 

действия – 1, беспорядочные половые связи – 2 чел.). 

Из 34 матерей имели ВИЧ-инфекцию 29 (85,3%, 95%ДИ 71,6-95,0). У 5 

(14,7%) женщин, не инфицированных ВИЧ, дети были заражены ВИЧ другим 

путем. Средний возраст женщин с ВИЧ-инфекцией при рождении детей составил 



 

 

77 

 

26,8±4,7 лет. У 15 из них (51,7%) ВИЧ-инфекция выявлена после родов; у 7 

(24,1%) - после выявления сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции у ребенка, у 6 (20,7%) - 

до беременности, у 1 (3,4%) - во время беременности. 

Сведения о наличии туберкулеза имелись у 17 (58,6%), вирусного гепатита 

С - у 6 (20,7%), о потреблении психоактивных веществ – у 6 (20,7%), 

злоупотреблении алкоголем – у 2 (6,9%) матерей с ВИЧ-инфекцией. Умерли от 

сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции матери у 15 из 34 детей (44,1 %, 95%ДИ 28,1-60,8), 

или больше половины (51,7%) ВИЧ-инфицированных женщин. При этом у двух 

женщин (6%) диагноз коинфекции установлен только после смерти. Одна из них, 

мигрант из ближнего зарубежья, не состояла под наблюдением и за медицинской 

помощью не обращалась, умерла на дому. 

При изучении акушерско-гинекологического анамнеза выявлено, что у 

большинства женщин с ВИЧ-инфекцией это была 1-я (10, 34,5%) или 2-я (14, 

48,3%) беременность, по одному случаю – 3-я, 4-я, 5-я, 7-я или 11-я беременности. 

В основном 1-е (19, 65,5%) или 2-е (6, 20,7%) роды; у 2 (6,9%) - 3-и, по 1 случаю 

(3,4%) – 4-е и 6-е роды. Преимущественно роды произошли в родильном доме 

общего профиля – у 20 женщин (69,0%); у 8 (27,6%) - инфекционного профиля и у 

1 (3,4%) - домашние роды. У 20 (69,0%) роды были самостоятельными, у 5 

(17,2%) - оперативные (кесарево сечение). Преждевременные роды на 35-37 

неделе – у 4 (13,8%) женщин.  

Средний вес детей при рождении составил 2960±585 грамм. Гипоксически-

ишемическое поражение ЦНС установлено у 10 из 29 (34,5%) детей, рожденных 

женщинами с ВИЧ-инфекцией. На грудном вскармливании с рождения были 14 

детей (48,3%), средняя длительность - не более 2 мес. 

Регулярное педиатрическое наблюдение осуществлялось только у 18 детей 

(62,1%). Профилактические прививки у 11 детей (37,9%) проводились в 

соответствии с национальным календарем, так как о заражении ВИЧ в период 

вакцинации не было известно. В индивидуальном порядке прививались 9 детей 

(31,0%); 4 (13,8%) детей не имели каких-либо прививок.  
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4.2. Сведения о ВИЧ-инфекции у детей 

 с сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией 

 

Путь инфицирования. Из 34 детей перинатальное заражение ВИЧ 

подтверждено у 29 (85,3%), из них 28 (96,6%) были в возрасте от 0 до 14 лет и 1 

(3,4%) - 15-ти лет. Другие пути инфицирования ВИЧ установлены у 5 детей 

(14,7%). Так, в возрастной группе 0-14 лет установлено 2 случая заражения ВИЧ у 

детей-иностранцев 2-х и 13-ти лет, при переливании компонентов крови по месту 

постоянного проживания в странах ближнего зарубежья. Половой путь заражения 

установлен у 2 подростков 17-ти лет; смешанный (при употреблении 

инъекционных наркотиков и гомосексуальных связях) – у 1 подростка 17-ти лет.  

Таким образом, основным путем инфицирования ВИЧ у исследуемых детей 

с сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией явился вертикальный путь заражения (85,3%), 

вследствие допущенной перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку, в т.ч. не исключено инфицирование ВИЧ при грудном вскармливании 

матерями, больными ВИЧ-инфекцией (48,3%).  

Профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции от матери 

ребенку. Из 29 детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией у 23 (79,3%) ППМР не 

проводилась ни на одном из ее этапов, в связи с отсутствием данных о наличии 

ВИЧ-инфекции у женщин. Трехкомпонентная ППМР проведена в полном объеме 

только у 3 пар «мать-ребенок» (10,3%). Еще в двух случаях ППМР проведена не в 

полном объеме, ввиду низкой приверженности родителей. В одном случае 

сведения о ППМР отсутствовали. 

Стадии ВИЧ-инфекции у детей. Сведения о стадиях ВИЧ-инфекции у 

детей разного возраста представлены в Таблице 4.1. У детей 0-2 года, также, как и 

в возрасте 3-6 лет, чаще устанавливалась 4А стадия ВИЧ-инфекции (8,8% и 11,8% 

среди всех детей 0-17 лет соответственно, p>0,1). Среди 16 детей 7-14 лет в 81,2% 

случаев (у 13) были диагностированы поздние стадии ВИЧ-инфекции – 4Б 

(17,7%) и 4В (20,6%).  
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Таблица 4.1 – Стадии ВИЧ-инфекции у детей разного возраста 

 

Возрастная группа детей Стадии ВИЧ-инфекции 

2В 3 4А 4Б 4В 

0-2 года, n=5, абс., (%) - - 3 (8,8) 1 (2,9) 1 (2,9) 

3-6 лет, n=9, абс., (%) - 1 (2,9) 4 (11,8) 2 (5,9) 2 (5,9) 

7-14 лет, n=16, абс., (%) - 2 (5,9) 1 (2,9) 6 (17,7) 7 (20,6) 

15-17 лет, n=4, абс., (%) 1 (2,9) - - 3 (8,8) - 

Итого, n=34, абс., (%) 1 (2,9) 3(8,8) 8 (23,5) 12 (35,3) 10 (29,4) 

 

Субклиническая (3) стадия ВИЧ-инфекции установлена у трех детей (8,8%) 

с перинатальным инфицированием, из которых у одного ребенка шести лет ВИЧ-

инфекция была выявлена в 1 год жизни, и к моменту заболевания туберкулезом 

ребенок в течение 4-х лет получал АРТ (фаза ремиссии на фоне АРТ). У двух 

других детей ВИЧ-инфекция была впервые выявлена в 5 и 7 лет, и к моменту 

заболевания туберкулезом дети достигли возраста 10 и 13 лет соответственно, при 

этом АРТ получал только 13-летний. У всех 3 детей иммунодефицита не было; 

дети относились к постоянному населению. Контакт с больным туберкулезом 

установлен у всех; туберкулез протекал в виде ограниченного процесса без 

осложнений, у 2 - с элементами обратного развития в виде частичной 

кальцинации ВГЛУ. Стадия острой ВИЧ-инфекции с вторичными заболеваниями 

(2В) установлена у подростка, выявленного в 2004 г. У остальных 3 подростков 

установлена 4Б стадия.  

В целом, у большинства детей (30 из 34, 88,2 %, 95%ДИ 75,5-96,7) 

туберкулез был выявлен на стадии вторичных заболеваний (4А, 4Б, 4В), из них 

преобладали дети с поздними стадиями ВИЧ-инфекции (4Б и 4В), которые 

установлены у 22 детей (64,7%, 95%ДИ 48,1-79,7), в основном среди детей 

старшего возраста – от 7 до 14 лет (13, 59,1 %, 95%ДИ 22,9-54,9).  

Особенности выявления и наблюдения по ВИЧ-инфекции. Среди 29 

детей с перинатальным инфицированием, ВИЧ-инфекция была выявлена в разном 

возрасте: до 6 мес. жизни – у 6, от 6 мес. до 1 года – у 3, в 1-2 года – у 4, в 3-6 лет - 
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у 6, в 7-11 лет – у 10 детей. Только 6 из 34 детей (17,6%) с рождения наблюдались 

по ВИЧ-инфекции; диагноз им впервые установлен до 2 лет жизни. 

Учитывая преимущественно перинатальное заражение детей ВИЧ, а также 

обязательное обследование на туберкулез всех пациентов с впервые выявленной 

ВИЧ-инфекцией, и наоборот, тестирование на ВИЧ детей при выявлении 

туберкулеза, у детей возможны 2 варианта выявления инфекций: 1-й вариант - 

одновременное выявление туберкулеза и ВИЧ-инфекции; 2-й вариант - выявление 

туберкулеза у ребенка с ранее установленной ВИЧ-инфекцией. Очевидно, что оба 

варианта свидетельствуют о позднем выявлении туберкулеза у детей в результате 

отсутствия должных профилактических и противоэпидемических мероприятий.  

Под одновременной регистрацией туберкулеза и ВИЧ-инфекции понимали 

случаи, если ВИЧ-инфекция впервые выявлена при обследовании по заболеванию 

туберкулезом или туберкулез был выявлен при обследовании на вторичные 

инфекции ребенка с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией. 

В результате установлено, что у 19 из 34 детей (55,9%, 95%ДИ 39,2-71,9) 

туберкулез был зарегистрирован одновременно с ВИЧ-инфекцией, при этом среди 

них у детей с перинатальным инфицированием ВИЧ (15 из 29, 44,2%) туберкулез 

чаще выявляли после установления ВИЧ-инфекции (9 из 5, 26,5 %), чем ВИЧ-

инфекцию после выявления туберкулеза (6 из 15, 17,7 %), p>0,1, p=0,465. 

Сведения отражены в Таблице 4.2. Из 14 (41,2%) детей с ранее установленной 

перинатальной ВИЧ-инфекцией, 13 (38,2%) наблюдали в связи с ВИЧ-инфекцией 

от 8 мес. до 14 лет до момента выявления туберкулеза. Средний срок наблюдения 

по ВИЧ-инфекции при этом составил 6,7±3,4 года. Один ребенок из семьи 

мигрантов не наблюдался по ВИЧ-инфекции в связи с отказом родственников; 

туберкулез установлен посмертно через 8 мес. после подтверждения ВИЧ-

инфекции (подробно случай описан ниже). 

Длительно получали АРТ до выявления туберкулеза 8 из 14 детей с ранее 

установленной ВИЧ-инфекцией. Из остальных 6 детей 1 ребенок не получал АРТ 

в связи с отсутствием иммунных нарушений; 1 ребенок грудного возраста - из-за 

низкой приверженности матери к лечению; 1 подросток не получал лечение из-за 
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низкой приверженности; родители 3 детей отказались от АРТ (впоследствии эти 

дети умерли). 

Таблица 4.2 - Последовательность выявления туберкулеза и ВИЧ-инфекции у 

детей 
 

Группы детей 

Одновременное выявление Выявление туберкулеза у 

детей с ранее 

установленной ВИЧ-

инфекцией 

туберкулеза у 

ребенка с ВИЧ-

инфекцией 

ВИЧ-инфекции у 

ребенка с 

туберкулезом 

абс. % абс. % абс. % 

С перинатальным 

инфицированием 

ВИЧ, n=29 

9 26,5 6 17,7 
14, в т.ч. 1 - 

посмертно 
41,2 

С другими путями 

инфицирования ВИЧ, 

n=5 

1 2,9 3 8,8 1 2,9 

Всего, n=34 10 29,4 9 26,5 15 44,1 

 

Таким образом, большая часть детей (21, 61,7%, 95%ДИ 45,1-77,1) до 

выявления сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией не состояла под ДН в связи с ВИЧ-

инфекцией и не получала АРТ (26, 76,5 %, 95%ДИ 61,0-89,0). 

Оппортунистические, вторичные и сопутствующие инфекционные 

заболевания. Сведения о наличии других инфекционных заболеваний вирусной, 

паразитарной, грибковой, бактериальной этиологии, связанных с ВИЧ-инфекцией, 

в период выявления туберкулеза имелись у 21 ребенка (61,8%, 95%ДИ 45,1-77,1). 

Сочетание инфекций представлено в Таблице 4.3. Наиболее распространенными 

оказались герпесвирусные инфекции, которые обнаружены у 15 (71,4%, 95%ДИ 

50,8-88,2), из них инфекция, вызванная вирусом Эпштейна-Барр, у 10 (47,6%); 

цитомегаловирусная инфекция - у 7 (33,3%). На 2-м месте по частоте стоит 

кандидозная инфекция (10, 47,6%), от поражения слизистых ротовой полости до 

висцеральных форм. 

Случай церебрального токсоплазмоза установлен у ребенка-иностранца 13 

лет, с туберкулезом множественных локализаций, впервые выявленном на поздней 

(4В) стадии ВИЧ-инфекции, в сочетании с активной цитомегаловирусной 

инфекцией и кандидозом желудочно-кишечного тракта.  

Все дети с сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией обследованы на маркеры 

вирусных гепатитов В и С. Заболевание гепатитом подтверждено у 4 (11,8%): 2 
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детей и 2 подростков. Инфицирование двух детей 6 лет наиболее вероятно 

произошло в результате перинатального заражения от матерей, больных гепатитом 

С. У одного из двух подростков, потребителей инъекционных психоактивных 

препаратов, обнаружено заболевание вирусным гепатитом С, у второго - 

сочетание вирусных гепатитов В и С.  

Таблица 4.3 – Сочетание оппортунистических, вторичных и сопутствующих 

инфекционных заболеваний, выявленных у детей с сочетанной ВИЧ/ТБ-

инфекцией 

 
Название инфекций* и их сочетания у одного пациента Число случаев 

абс.ч. % 

ВЭБИ 2 9,4 

ЦМВИ 2 9,4 

Кандидоз 2 9,4 

ВВЗ 1 4,8 

ВЭБИ+контагиозный моллюск 2 9,4 

ЦМВИ+ВЭБИ 1 4,8 

ВЭБИ+ВВЗ 1 4,8 

ЦМВИ+кандидоз+токсоплазмоз 1 4,8 

ВГС+кандидоз+ВВЗ  1 4,8 

ВЭБИ+кандидоз+контагиозный моллюск 1 4,8 

ЦМВИ+кандидоз+контагиозный моллюск 1 4,8 

Кандидоз пищевода+трихомониаз+вульгарное 

импетиго+пневмоцистная пневмония 

1 4,8 

ВЭБИ+кандидоз+контагиозный моллюск+ВГС 1 4,8 

ВЭБИ+ЦМВИ+ВВЗ+ВПГ+кандидоз 1 4,8 

ЦМВИ+ВЭБИ+ ВГЧ-6 + ВПГ+кандидоз 1 4,8 

ВГВ+ВГС 1 4,8 

ВГС 1 4,8 

Всего 21 100 

Примечание: * - ВПГ - герпесвирусные инфекции, вызванные вирусами простого 

герпеса, ЦМВИ– герпесвирусная инфекция, вызванная цитомегаловирусом, ВЭБИ – 

герпесвирусная инфекция, вызванная вирусом Эпштейна-Барр, ВГЧ-6 – герпесвирусная 

инфекция, вызванная вирусом герпеса человека 6-го типа, ВВЗ – герпесвирусная инфекция, 

вызванная вирусом варицелла-зостер, ВГВ – вирусный гепатит В, ВГС – вирусный гепатит С. 

 

Пример ВИЧ-инфекции у подростка с проявлениями множественных 

инфекций, включая туберкулез, демонстрирует следующее наблюдение.  

Клинический пример № 1.  

Подросток Ф., 17 лет, женского пола, в апреле 2010 г. госпитализирован в 

инфекционную больницу в тяжелом состоянии с жалобами на повышение температуры до 

40°С, кашель, слабость. Установлено, что с 2008 г. состоит на учете по поводу ВИЧ-

инфекции. АРТ прервана. Воспитанница дома ребенка; склонна к девиантному поведению, 

бродяжничеству.  
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При рентгенотомографическом исследовании органов грудной клетки выявлены 

инфильтративные изменения верхней доли левого легкого и увеличение ВГЛУ 

трахеобронхиальной и бронхопульмональной групп слева. В клиническом анализе крови (апрель 

2010 г.) : лейкоциты 12,6×109/л, п/я - 1, с/я – 94, лимф. - 2, мон. - 2, гемоглобин 99 г/л, тромб. - 

357×109/л, СОЭ – 66 мм/час. Анализ мочи – без особенностей. Биохимический анализ крови – 

повышение АСТ до 103,2, АЛТ до 57,2 ед/л. На фоне антибактериальной терапии препаратами 

широкого спектра действия (цефтриаксон, левофлоксацин) динамики не получено. После 

консультации фтизиатра в мае 2010 г. переведена в одну из туберкулезных больниц г. Москвы. 

Объективно при поступлении состояние тяжелое, за счет интоксикации, лихорадки, 

истощения. В легких дыхание жестковатое, хрипов нет. ЧДД 17 в минуту. ЧСС 80 в минуту. 

АД 100/60 мм.рт.ст. Язык обложен серым налетом. Живот болезненный в эпигастрии.  

В клиническом анализе крови (май 2010 г.): лейкоциты 2,8×109/л, баз. - 1, эоз. – 1, п/я -1, 

с/я – 67, лимф. -20, мон. - 9, гемоглобин 87 г/л. СОЭ – 49 мм/час.  

В анализе мокроты методом посева обнаружены МБТ, чувствительные ко всем 

препаратам. Иммунный статус: СD4+ 20 кл/мкл. 

После дообследования установлен клинический диагноз: ВИЧ-инфекция, стадия 4Б. 

Туберкулез множественных локализаций. Инфильтративный туберкулез верхней доли левого 

легкого в фазе распада и обсеменения. МБТ (+). ТВГЛУ, инфильтративная форма, 

осложненный лимфобронхиальным свищом и стенозом нижнедолевого бронха слева. Туберкулез 

периферических лимфоузлов над- и подключичных групп слева. Туберкулез селезенки. ДН 1 ст.  

Анемия. Истощение. Трихомонадный кольпит. Токсический гепатит. Хронический 

пиелонефрит вне обострения. Кандидоз полости рта.  

Назначена противотуберкулезная терапия по 2Б режиму (этамбутол, феназид, 

рифампицин, пиразинамид, офлоксацин, протионамид), АРТ (абакавир, ламивудин), 

дезинтоксикационная терапия, переливание иммуноглобулина.  

На фоне лечения появились жалобы на боли в надключичной области слева из-за 

образования конгломерата спаянных между собой увеличенных лимфоузлов. Через 4 месяца 

переведена в туберкулезную больницу для хирургического лечения. Проводилось вскрытие и 

дренировании абсцессов грудной клетки, шеи, периферических лифоузлов.  

Несмотря на проводимое лечение, состояние больной прогрессивно ухудшалось, 

нарастали интоксикация, легочно-сердечная недостаточность, истощение, явления 

токсического гепатита. Скончалась через 7 мес. после установления коинфекции. 

По данным выписки из протокола патологоанатомического вскрытия установлен 

патологоанатомический диагноз: Основное заболевание: ВИЧ-инфекция 4В стадия, 

прогрессирование /иммунный блот положительный, иммунный статус СD4: 20 кл/мкл/. 

Операции и манипуляции: вскрытие абсцессов грудной клетки и шеи. Вторичные заболевания: 

Двусторонняя полисегментарная пневмоцистная пневмония с участками распада и 

формирования кист (гистобактериоскопически с наличием ШИФ-положительных пневмоцист 

в просветах альвеол). Диссеминированный  туберкулез легких, фаза прогрессирования: 

двусторонняя мелкоочаговая туберкулезная диссеминация в 1-3 сегментах легких (КУМ + 

прижизненно в посеве мокроты). Посттуберкулезный фиброз и гиалиноз внутригрудных 

лимфоузлов. Микотический эзофагит. Осложнения: Геморрагические инфаркты легких с 

нагноением в нижней доле справа. Отек легких. Отек головного мозга. Кахексия.  

 

4.3. Сведения о туберкулезной инфекции 

 

Вакцинация против туберкулеза. Отсутствие информации о ВИЧ-

инфекции у матери и общих противопоказаний к вакцинации БЦЖ-М послужило 
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основанием для вакцинации БЦЖ-М в роддоме 10 из 29 (34,5%) детей с 

перинатальным инфицированием ВИЧ. Еще 7 из 29 детей (24,1%), о наличии 

ВИЧ-инфекции у матерей которых не было известно во время беременности и 

родов, не вакцинированы БЦЖ-М по другим причинам: мать двоих детей-

близнецов отказалась от вакцинации детей по личным убеждениям; 1 - не привит, 

т.к. был рожден на дому; 1 – рожден в частном роддоме другого государства; у 3 

детей имелись общие противопоказания к вакцинации БЦЖ-М. Два ребенка, 

после отмены общих противопоказаний к вакцинации, привиты в ДГП в возрасте 

до года. Сводные данные о вакцинации БЦЖ-М приведены в Таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 - Сведения о вакцинации БЦЖ-М 

 
 

Группы детей 

Не вакцинированы БЦЖ-М при рождении Вакцини-

рованы 

БЦЖ-М 

Нет 

сведе-

ний, 

абс., % перина-

тальный 

контакт с 

ВИЧ, абс., % 

общие 

противо-

показания, 

абс., % 

отказ от 

вакци-

нации, 

абс., % 

другие 

причины, 

абс., % 

в род-

доме, 

абс., % 

в поли- 

клинике 

абс., % 

С перинатальным 

инфицированием 

ВИЧ, n=29 

10 

29,4 

3 

8,8 

2 

5,9 

2 

5,9 

10 

29,4 

2 

5,9 

2 

5,9 

С другими путями 

инфицирования 

ВИЧ, n=5 

- - -  
2 

5,9 
- 

3 

8,8 

Всего, n=34 10 

29,4 

3 

8,8 

2 

5,9 

2 

5,9 

12 

35,3 

2 

5,9 

5 

14,7 

 

По причине медицинского отвода в связи с известным перинатальным 

контактом по ВИЧ-инфекции вакцина БЦЖ-М не вводилась при рождении у 10 

детей (34,5%). У 2 детей-мигрантов сведения о БЦЖ-М не получены. 

Среди 5 детей, инфицированных ВИЧ не вертикальным путем, 2 детей были 

привиты БЦЖ-М при рождении; у 3 подростков сведения о вакцинации 

отсутствовали. Осложнений на вакцинацию БЦЖ-М не было зарегистрировано ни 

у одного ребенка с ВИЧ-инфекцией. 

Сведения о контактах с больным туберкулезом. Контакт с больным 

туберкулезом установлен у 23 детей, что составило 67,6% (95%ДИ 51,2-82,1). 

Среди 11 детей (32,4%), у которых контакт с больным туберкулезом 
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идентифицировать не удалось, было 5 детей, инфицированных ВИЧ не 

перинатальным путем (3 подростка и 2 ребенка из семей иностранцев, прибывших 

из неблагополучных по туберкулезу стран ближнего зарубежья), двое детей из 

семей с асоциальным поведением матерей и неблагополучным окружением. У 

одного ребенка, прибывшего из другого региона, мать умерла от ВИЧ-инфекции, 

но вторичные инфекции у нее не были не уточнены. У 8 детей из этих 11 (72,7%) 

установлены диссеминированные и генерализованные формы туберкулеза. 

 Все контакты детей были близкородственными: с матерью – 11 (47,8%), с 

отцом – 6 (26,1%), двойной контакт с матерью и отцом – 5 (21,7%), тройной (мать, 

отец, дедушка) – 1 (4,3%).  

Случаи смерти от туберкулеза произошли в семьях 18 из 34 детей (52,9%, 

95%ДИ 36,3-69,2), из них умерли матери – у 10, мать и отец – у 4, отец – у 4 детей. 

Бактериовыделение среди взрослых больных туберкулезом установлено в 20 

семьях (58,8%, 95%ДИ 42,1-74,6).  

Таким образом, наиболее часто в семьях детей с ВИЧ-инфекцией заболевали 

туберкулезом матери (17, 50,0%, 95%ДИ 33,5-66,5), с высокой летальностью от 

коинфекции ВИЧ/туберкулез (18, 52,9%, 95%ДИ 36,3-69,2).  

Установлено, что у фтизиатра по контакту с больным туберкулезом 

наблюдалось только 8 детей (23,5%), или каждый 3-й ребенок из контакта. 

Превентивное лечение туберкулеза полностью проведено только у 2 детей, из них 

1 ребенок получил 2 курса двумя препаратами (изониазид, пиразинамид) по 3 

мес., один ребенок – 1 курс двумя препаратами (изониазид, пиразинамид) в 

течение 6 мес. У 1 ребенка грудного возраста курс химиопрофилактики прерван 

из-за выявления локальной форы туберкулеза и перевода на интенсивную фазу 

лечения. В 3 случаях родители от химиопрофилактики отказались.     

Особенности выявления туберкулеза. Среди 15 детей с одновременным 

выявлением перинатальной ВИЧ-инфекции и туберкулеза, по жалобам выявлены 

6 (40,0%), из них 2 - при поступлении в соматический стационар, 1 – в стационар 

хирургического профиля, 3 – в стационар инфекционного профиля (Таблица 4.5). 

Так, один из случаев генерализованного туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-
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инфекцией, выявлен у ребенка-иностранца 11 лет, прибывшего из ближнего 

зарубежья. В связи с картиной «острого живота» выполнено оперативное лечение 

(лапароскопия, лапаротомия, аппендэктомия, биопсия лимфоузла, дренирование 

брюшной полости, вскрытие абсцессов, адгезиолизис, резекция пряди сальника). 

Установлена 4В стадия ВИЧ-инфекции и туберкулез множественных локализаций: 

милиарный туберкулез легких, ТВГЛУ, туберкулез органов брюшной полости: 

внутрибрюшных лимфатических узлов, кишечника, брюшины, сальника. 

 При обследовании по контакту с больными туберкулезом выявлены 8 детей 

(53,3%), из них 7 - в противотуберкулезном, 1 - в инфекционном учреждении. При 

проведении иммунодиагностики (проба Манту) выявлен 1 ребенок (6,7%), 

направленный в диспансер.  

Таблица 4.5 – Выявление туберкулеза у детей с ВИЧ-инфекцией 

 

Группы детей 

При профилактическом осмотре По обращению  

с жалобами 

Посмертное 

выявление по контакту с 

больным 

при массовом 

скрининге 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

С перинатальным 

инфицированием 

ВИЧ, n=29 

15 44,1 3 8,8 10 29,4 

 

1 

 

2,9 

С другими путями 

инфицирования 

ВИЧ, n=5 

- - - - 5 14,7 - - 

Всего, n=34 

 
15 44,1 3 8,8 15 44,1 1 2,9 

  

 Из 14 детей с ранее выявленной перинатальной ВИЧ-инфекцией, по 

контакту с больным туберкулезом выявлены 7 (50,0%), из них 4 - в 

противотуберкулезном учреждении, 1 - в инфекционном, 2 - наблюдавшиеся по 

контакту с больным туберкулезом. По результатам массовой иммунодиагностики - 

2 ребенка. При обращении с жалобами - 4, все в инфекционном стационаре. Один 

ребенок выявлен посмертно. Из 5 детей не с перинатальным инфицированием 

ВИЧ, все выявлены при обращении к врачу с жалобами. 

 Таким образом, при профилактическом осмотре в целях выявления 

туберкулеза выявлено 18 детей (52,9%, 95%ДИ 36,3-69,2), из которых только 3 

(8,8%) выявлены при массовом скрининге, а 15 (44,1%) - при обследовании по 
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контакту с больным туберкулезом. Остальные 15 (44,1%, 95%ДИ 28,1-60,8) - при 

обращении за медицинской помощью с жалобами, и 1 (2,9%) – посмертно. Среди 

детей с перинатальной ВИЧ-инфекцией (n=29) по сравнению с детьми, 

имеющими другие пути заражения ВИЧ (n=5), туберкулез чаще выявляли при 

профилактическом осмотре, чем по жалобам. Сведения о результатах 

иммунодиагностики представлены в главе 5. 

 Приводим клинический пример эпидемиологического расследования 

посмертного выявления генерализованного туберкулеза у ребенка 7 лет с 

перинатальной ВИЧ-инфекцией, без определенного места жительства.  

 

  Клинический пример № 2.  

 

В апреле 2017 г. получены сведения о посмертной регистрации туберкулеза у ребенка Т., 

2009 г.р., умершего в марте 2017 г. на дому. В медицинском свидетельстве о смерти причиной 

смерти указан острый милиарный туберкулез множественной локализации. 

При выходе врачей-фтизиатров МНПЦБТ в очаг смерти установлено, что ребенок из 

семьи мигрантов из Киргизии, проживавшей на съемной квартире в Москве. Со слов бабушки, 

ребенок был рожден в г. Москве. Документов, устанавливающих личность, гражданство, а 

также регистрацию, не имел. После смерти матери в 2014 г. ребенок жил с отцом. Когда 

отец попал в места лишения свободы, за ребенком ухаживала бабушка. К ДГП не прикреплялся, 

за медицинской помощью не обращался, профилактические прививки не проводились. С февраля 

2017 г. начал кашлять, лихорадить, резко похудел. Ухудшение состояния расценивали как 

течение острого респираторного заболевания, обращались к врачу частной практики. В марте 

2017 г., в возрасте 7 лет 2 месяцев, ребенок умер на дому.  

При посещении очага сотрудниками фтизиатрической службы установлено, что в 

данной квартире проживает 5 взрослых (из них одна беременная), трое малолетних детей и 

подросток, все граждане Киргизии. На регистрационном учете не состояли. Контактные лица 

направлены на обследование. После посещения очага все проживающие лица покинули квартиру, 

большинство из них от обследования на туберкулез уклонились, в связи с чем информация о них 

передана в органы внутренних дел для проверки законности нахождения на территории РФ и 

привлечения к обследованию. В бытовом очаге проведена заключительная дезинфекция. 

Запрошены гистологические микропрепараты Т. для консультации в МНПЦБТ.  

При микроскопическом исследовании обнаружено:  

Селезенка - стертость фолликулярной структуры, фолликулы единичные, мелкие, без 

реактивных центров, со стертыми контурами, неравномерное кровенаполнение красной 

пульпы. Множественные очажки казеозного некроза с отсутствием эпителиоидно-

гигантоклеточной реакции по периферии, некротические гранулемы. Продуктивный васкулит, 

мононуклеарная инфильтрация сосудистых стенок, утолщение стенок сосудов за счет 

фиброза, отека, периваскулярный фиброз. 

Легкое - альвеолярный отек, множественные очаги казеозного некроза, в т.ч. периваскулярно. 

Очаги некроза без признаков инкапсуляции, с лейкоцитарной инфильтрацией, практически 

полным отсутствием эпителиоидно-клеточной реакции по периферии. Прилежащие 

участки легкого с экссудативной реакцией. Более крупный очаг с формирующейся капсулой, 

очаговой лейкоцитарной инфильтрацией, перифокальной экссудативной реакцией. При окраске 

по Цилю-Нильсену в очажках некроза выявлены кислотоустойчивые бактерии. 
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Печень - выраженная крупновакуольная дистрофия гепатоцитов (вероятно, жировая), 

множественные некротические очажки с лейкоцитарной инфильтрацией. При окраске по 

Цилю-Нильсену в очажках некроза выявлены кислотоустойчивые бактерии. 

Почки - гидропическая дистрофия и очаговый некроз эпителия канальцев почек, очажок 

некроза с единичными эпителиоидными клетками. При окраске по Цилю-Нильсену в очажках 

некроза выявлены кислотоустойчивые бактерии. 

Надпочечник - микронекрозы коркового слоя, единичный микроочажок некроза. 

Тимус - междольковый фиброз и липоматоз, атрофия долек, инверсия слоев, резкое обеднение 

тимоцитами, склероз и гиалиноз в корковом слое, дистрофия и некроз телец Гассаля.  

Костный мозг - субмилиарные очажки без эпителиоидных и гигантских клеток. 

Миокард - отек стромы, мелкоочаговая лимфоидная скудная межуточная инфильтрация, 

формирующийся микроочажок фиброза с наличием небольшого количества эозинофильных 

лейкоцитов, периваскулярный отек и формирующийся фиброз. Клапан сердца с мукоидным 

набуханием, особенно в области основания створки.  

Кишка - десквамация эпителия, небольшой отек стенки, в брыжейке несколько сосудов с 

умеренным фиброзом периваскулярно. Лимфатический узел - тотально замещен казеозно-

некротическими массами с лейкоцитарной инфильтрацией, отсутствием гранулематозной 

реакцией. Оценить фолликулярную структуру узла не представляется возможным. Очажки 

некроза в перинодулярной жировой клетчатке. 

Основное заболевание: Генерализованный туберкулез в фазе острого прогрессирования 

с поражением легких (диссеминированный туберкулез легких), лимфатических узлов 

(тотальный казеозный лимфоаденит с туберкулезным периаденитом), почек, печени, селезенки, 

надпочечников, костного мозга. Осложнения: Отёк легких. Отёк мозга. Акцидентальная 

инволюция тимуса 4-5 степени, мелкоочаговый подострый интерстициальный миокардит.  

Учитывая изменения в тимусе и в селезенке, а также морфологическую картиину 

ареактивного туберкулеза по типу «тифобациллеза Ландузи» с отсутствием 

гранулематозного воспаления и наличием альтеративно-экссудативных тканевых реакций, 

врачом-патологанатомом сделано заключение о возможном течении туберкулеза на фоне 

первичного или вторичного иммунодефицитного состояния.  

В целях установления обстоятельств заболевания туберкулезом, проведено 

эпидемиологическое расследование, сделаны запросы. При запросе в Главвархиве г. Москвы о 

предоставлении документации из родильного дома - медицинская документация на Т. не 

найдена. Не исключено, что роды произошли на дому. 

При частичном восстановлении сведений из анамнеза ребенка выяснено, что мать 

ребенка, уроженка Киргизии, умерла в возрасте 26 лет в 2014 г., также на дому, от 

генерализованного туберкулеза (диссеминированный туберкулез легких в фазе прогрессирования 

с распадом в очагах казеозной пневмонии, с генерализацией и поражением печени, селезенки, 

диафрагмы). Определенного места жительства в г. Москве не имела, умерла в том же районе, 

где и ребенок. 

ВИЧ-инфекция у ребенка подтвердилась при дальнейшем эпидемиологическом 

расследовании, т.к. ребенок значился в списках ВИЧ-инфицированных граждан, выявленных на 

территории Москвы, но на ДН в Центре СПИД не состоял. Мать в медицинских учреждениях 

г. Москвы также не наблюдалась. Оба случая не были известны противотуберкулезной службе 

г. Москвы. 

Тестирование Т. на ВИЧ проведен в частном медицинском центре, при обращении 

ребенка в июле 2016 г., в возрасте 6,5 лет с жалобами на частые мочеиспускания, слабость. С 

учетом сведений о наличии ВИЧ-инфекции у матери врач-уролог назначил обследование на ВИЧ. 

Выявлены Anti-HIV 1,2/Ag p24. В иммунном блоте выявлены антитела к основным белкам и 

гликопротеидам ВИЧ: gp160(+), gp110/120(+/-),P68 (+), P55 (+), P52 (+), gp41(+), P25(+). 

В клиническом анализе крови (абс.сод.): нейтрофилы – 8,14×109/л, лимфоциты - 

1,09×109/л, моноциты - 0,70×109/л, СОЭ – 69 мм/час, анизоцитоз резко выраженный, 
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микроцитоз умеренный, гипохромия. Общий анализ мочи: отн. плотность 1,026, pH – 5,5, белок 

-0,79 г/л, эпителий – 0-1 в препарате, лейк. – 6-8 в п/зр. 

Врач-уролог провел беседу с бабушкой о необходимости обратиться в Центр 

профилактики и борьбы со СПИДом. Бабушка с ребенком никуда не обращалась. Через 7 

месяцев ребенок скончался.  

На основании полученных материалов проведено восстановление персональных данных 

умершего ребенка в медицинской документации и указана причина смерти: Болезнь, вызванная 

ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфекции (В20.0). 

Таким образом, у ребенка 7 лет без определенного места жительства в г. Москве, из 

семьи нелегальных мигрантов из Киргизии, умершего на дому, сочетанная ВИЧ/ТБ-инфекции 

выявлена посмертно. Ребенок длительно проживал в тесном контакте с матерью, больной 

сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией. Несмотря на прижизненное лабораторное подтверждение 

ВИЧ-инфекции, от медицинской помощи опекавшие его родственники отказались. Смерть 

последовала вследствие прогрессирования перинатальной ВИЧ-инфекции, с развитием 

тяжелого иммунодефицита и генерализацией вторичного заболевания - туберкулеза.  

 

 

Характеристика туберкулезного процесса у детей разных групп. У детей 

наблюдали как изолированное поражение органов дыхания (27/34, 79,4%), так и 

сочетанное поражение органов дыхания с внелегочными локализациями - 

туберкулез множественных локализаций (7/34, 20,6%) (Таблица 4.6). 

 

Таблица 4.6 - Структура клинических форм туберкулеза у детей с ВИЧ-

инфекцией в разных возрастных группах 

 
Клинические формы 

туберкулеза 

0-2 года, 

абс., % 

3-6 лет, 

абс., % 

7-14 лет, 

абс., % 

15-17 лет, 

абс., % 

Всего, 

абс., % 

Туберкулез внутригрудных 

лимфатических узлов 

2 

5,9 

4 

11,8 

6 

17,6 
- 

12 

35,3 

Туберкулез множественных 

локализаций 

1 

2,9 

2 

5,9 

3 

8,8 

1 

2,9 

7 

20,6 

Диссеминированный 

туберкулез легких 

2 

5,9 

2 

5,9 

4 

11,8 

1 

2,9 

9 

26,5 

Первичный туберкулезный 

комплекс 
- 

1 

2,9 

2 

5,9 
- 

3 

8,8 

Очаговый туберкулез легких 
- - 

1 

2,9 

1 

2,9 

2 

5,9 

Экссудативный плеврит 
- - - 

1 

2,9 

1 

2,9 

Итого, n=34        абс. 

    % 

5 

14,7 

9 

26,5 

16 

47,0 

4 

11,8 

34 

100,0 

 

В связи с тем, что ВИЧ-инфекция оказывает существенное влияние на 

течение туберкулеза, нами были изучены клинико-иммунологические 

особенности туберкулеза и его исходы в зависимости от клинической формы 
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туберкулеза и степени иммунных нарушений, вызванных ВИЧ. Исходя из 

распространения туберкулеза случаи распределены на 4 группы: 

- 1 группа – дети, больные ВИЧ-инфекцией с ограниченным туберкулезным 

процессом с поражением органов дыхания без осложнений, бактериовыделения и 

распада (n=12; 35,3 %); 

- 2 группа – дети, больные ВИЧ-инфекцией с осложненным течением 

туберкулеза органов дыхания (за исключением диссеминированных процессов) 

(n=6; 17,6 %); 

- 3 группа – дети, больные ВИЧ-инфекцией с диссеминированными 

процессами органов дыхания, в т.ч. милиарным туберкулезом легких, без 

внелегочных локализаций (n=9; 26,5%); 

- 4 группа – дети, больные ВИЧ-инфекцией с генерализованными формами 

туберкулеза (n=7; 20,6 %). 

В каждой группе оценивали такие показатели, как возраст, форма 

туберкулеза, стадия ВИЧ-инфекции, степень иммуносупрессии, вирусная 

нагрузка, клиническая симптоматика, исход. Учитывая, что случаи коинфекции 

ВИЧ/туберкулез у детей были немногочисленными, но в то же время отличались 

тяжестью течения и высокой частотой неблагоприятных исходов, клинические 

формы туберкулеза представлены в Таблицах 4.7-4.10 индивидуально, в каждой из 

групп, с учетом сведений о ВИЧ-инфекции. 

В связи с особенностями течения туберкулеза при ВИЧ-инфекции на фоне 

иммунных нарушений, не всегда представляется возможным дифференцировать 

первичные и вторичные формы туберкулеза. По нашим наблюдениям, к 

вторичным формам туберкулеза отнесены 5 случаев заболеваний (14,7%), из них 4 

у подростков (очаговый, инфильтративный, диссеминированный туберкулез, 

туберкулезный плеврит) и 1 (очаговый туберкулез) у ребенка 11 лет. 
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Таблица 4.7 - 1-я группа (туберкулез органов дыхания без бактериовыделения, неосложненное течение), n=12 

№ 

п/п 

Клини-

ческая 

форма 

Локализация Фаза  Пол

ных 

лет 

Ста-

дия 

ВИЧ-

инфек-

ции* 

Срок 

наблюдения 

по ВИЧ-

инфекции до 

выявления   

туберкулеза 

Уровень 

СD4+* 

Степень 

иммуно-

супрес-

сии* 

Вирус-

ная  

нагруз-

ка, 

коп/мл* 

Исход** 

% абс. ч. 

кл/мкл 

1 ТВГЛУ трахеобронхиальной и 

бронхопульмональной групп 

справа 

инфильтрации 

3 4А 2,5 года 27 1737 

умеренная 

4840 КИ 

2 ТВГЛУ  бифуркационной, 

бронхопульмональной групп 

слева 

частичной 

кальцинации 10 4Б 2 года 26 449 

умеренная 

77 КИ 

3 ТВГЛУ  паратрахеальных и 

трахеобронхиальных групп с 

двух сторон 

уплотнения 

10 3 6 лет 35 816 нет менее 500 КИ 

4 ТВГЛУ  бронхопульмональной группы 

слева, бифуркационной группы 

уплотнения и 

частичной 

кальцинации 

10 4Б 9 лет 32 576 нет 
не обна- 

ружена 
КИ 

5 ТВГЛУ  бронхопульмональной группы 

справа, очаг отсева в S9 слева 

частичной 

кальцинации 
6 3 6 лет 48 845 нет менее 40 

 

КИ 

6 ТВГЛУ  бифуркационной и левой 

бронхопульмональной групп, 

очаг отсева в S9 левого легкого 

частичной 

кальцинации 5 4А 5 лет 33 995 нет 6100 

 

КИ 

7 ПТК  с локализацией легочного 

аффекта в верхней доле справа 

инфильтрации 
10 4Б 

не наблю-

дался 
13 390 

выражен-

ная 
298301 выбыл 

8 ПТК с локализацией легочного 

аффекта в S1-S2 левого легкого 

уплотнения и 

частичной 

кальцинации 

13 3 6 лет 29 1172 нет менее 500 КИ 

9 ПТК  с локализацией легочного 

аффекта в верхней доле справа 

инфильтрации   
6 4А 

не наблю-

дался 
25 384 умеренная 25685 КИ 

10 Очаговый 

туберкулез  

S2 правого легкого инфильтрации 

15 4Б 14 лет 26 350 умеренная 
нет 

сведений 

умер от 

другой 

причины 

11 

 

Очаговый 

туберкулез  

S1 правого легкого уплотнения и 

частичной 

кальцинации 

11 4А 9 лет 37 714 нет 
не обна-

ружена 
КИ 

12 

 

Туберкулез-

ный плеврит 

слева активная 
17 2Б 

не наблю-

дался 
19 498 умеренная 

нет 

сведений 

выбыл в 

ИТУ 

*- в период выявления туберкулеза;    ** КИ – клиническое излечение туберкулеза 



 

 

92 

 

Таблица 4.8 - 2-я группа (туберкулез органов дыхания без бактериовыделения, осложненное течение), n=6 

№ 

п/п 

Клини-

ческая 

форма 

Локализация Фаза  Осложнение  Пол

ных 

лет 

Ста- 

дия 

ВИЧ-

инфек-

ции* 

Срок 

наблюдения 

по ВИЧ-

инфекции до 

выявления   

туберкулеза 

Уровень 

СD4+* 

Степень 

иммуно-

супрес-

сии* 

Вирус-

ная 

нагруз-

ка 

коп/мл* 

Ис-

ход** 

% абс. ч. 

кл/мкл 

1 ТВГЛУ  справа всех групп и 

бифуркационной 

группы 

инфильтра-

ции 
БЛП S6 

правого 

легкого 
5 4Б 

не наблю- 
дался 23 446 

умерен-

ная 
206800 

 

КИ 

2 ТВГЛУ трахеобронхиальной, 

бронхопульмональной 

групп справа 

инфильтра-

ции 
БЛП S2 

правого 

легкого 
1 4А 

не наблю-

дался 22 742 
 

тяжелая 
более  

1 млн 

 

КИ 

3 ТВГЛУ всех групп с двух 

сторон 
инфильтра-

ции 
БЛП верхней 

доли справа,  

S1-3 слева 
1 4А 

не наблю- 
дался 34 1986 

умерен-

ная 15840 
 

КИ 

4 ТВГЛУ всех групп с двух 

сторон 
уплотнения очаги отсева в 

оба легких 8 4Б 
не наблю- 

дался 24 382 
умерен-

ная 
70000 

 

КИ 

5 ТВГЛУ левой  

бронхопульмональной 

и бифуркационной 

групп 

рассасы-

вания и 

уплотнения 

БЛП S2 и S9 

левого легкого 
9 4В 

не наблю- 
дался 

- 238 
выражен-

ная 
650 

 

КИ 

6 ТВГЛУ всех групп справа и 

бифуркационной 

группы 

инфильтра-

ции 
очаги отсева в 

S1, S3 правого 

легкого 
8 4Б 

не наблю- 
дался 9 83 тяжелая 299767 

 

КИ 

         *- в период выявления туберкулеза; ** КИ – клиническое излечение туберкулеза 
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Таблица 4.9 - 3-я группа (диссеминированный и милиарный туберкулез легких), n=9 

№ 

п/п 

Клиническая  

форма 

Комбиниро-

ванное 

поражение 

Фаза МБТ Пол

ных 

лет 

Ста-

дия 

ВИЧ-

инфек-

ции* 

Срок 

наблюдения 

по ВИЧ-

инфекции до 

выявления 

туберкулеза 

Уровень 

СD4+* 

Степень 

иммуно-

супрес-

сии* 

Вирус-

ная  

нагруз- 

ка 

коп/мл* 

Ис-

ход** 

% абс. ч. 

кл/мкл 

1 Милиарный 

туберкулез легких 

- инфиль-

трации 
- 

4 4А 
не наблю-

дался 7 117 
тяжелая 

1 млн КИ 

2 Милиарный 

туберкулез легких 

ТВГЛУ  

2-сторонний 

инфиль-

трации 
+ 

(посев) 
2 4А 

не наблю-

дался 17 600 тяжелая 
более 

1 млн 
КИ 

3 Милиарный 

туберкулез легких 

ТВГЛУ  

2-сторонний, 

осложненный 

БЛП S4 

справа 

 

инфиль-

трации 

 

 

- 6 4Б 6 лет 22 314 
выражен-

ная 
500 КИ 

4 Милиарный 

туберкулез легких 

ТВГЛУ 

2-сторонний 

инфиль-

трации 
- 

2 4Б 
не наблю-

дался 16 993 тяжелая 725 290 
выбыл в 

др. 

страну 

5 Диссеминированный 

туберкулез легких 

- инфиль-

трации 
- 

17 4Б 
не наблю-

дался - 188 тяжелая 213 000 умер 

6 Диссеминированный 

туберкулез легких 

- инфиль-

трации 
- 

11 4В 
10 лет 

(без АРТ) 
3 24 тяжелая 1 300 умер 

7 Диссеминированный 

туберкулез легких 

ТВГЛУ пара-

трахеальной 

группы 

справа 

инфиль-

трации 
- 

11 4Б 

не наблю-

дался 
4 85 

тяжелая 

23 663 КИ 

8 Диссеминированный 

туберкулез легких 

- инфиль-

трации 
- 

8 4Б 
не наблю-

дался 5 103 
тяжелая 

1 065 873 КИ 

9 Диссеминированный 

туберкулез легких 

- инфиль-

трации 
- 

8 4В 
не наблю-

дался 2 15 
тяжелая 

6 256 КИ 

           *- в период выявления туберкулеза; ** КИ – клиническое излечение туберкулеза 
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Таблица 4.10 - 4-я группа (генерализованный туберкулез), n=7 

№ 

п/п 

Клиническая форма туберкулеза, локализация, 

фаза, осложнения 

 

 

МБТ 

Пол- 

ных 

лет 

Стадия 

ВИЧ-

инфек-

ции* 

Срок 

наблюдения 

по ВИЧ-

инфекции до 

выявления 

туберкулеза 

Уровень 

СD4+* 

Сте-

пень 

имму-

носуп-

рессии* 

Вирус-

ная 

нагруз-

ка, 

коп/мл* 

Ис- 

ход 

** % абс. ч. 

кл/мкл 

1 Генерализованный туберкулез. 

Диссеминированный туберкулез легких. ТВГЛУ 

всех групп с 2-х сторон, фаза инфильтрации. 

Туберкулезный остеомиелит костей черепа, 

осложненный холодным абсцессом теменной 

области справа. Туберкулез органов брюшной 

области с поражением мезентериальных 

лимфоузлов, печени, селезенки. Туберкулезный 

менингоэнцефалит. 

 

 

 

 

- 3 4В 
не наблю-

дался 17 46 

 

 

 

тяжелая 
более 

1 млн 
умер 

2 Генерализованный туберкулез. Инфильтративный 

туберкулез верхней доли левого легкого в фазе 

распада и обсеменения. ТВГЛУ, осложненный 

свищом и стенозом нижнедолевого бронха слева. 

Туберкулез периферических лимфоузлов над- и 

подключичных групп слева. Туберкулез селезенки.  

 

 

+ 
17 4Б 2 года 3 20 

 

 

тяжелая нет 

данных 
умер 

3 Генерализованный туберкулез. Милиарный 

туберкулез легких. ТПЛУ. Туберкулез 

мезентериальных лимфоузлов. Туберкулез печени, 

селезенки, кишечника. Туберкулез почек. 

 

+  
(в 

моче) 

6 4В 6 лет 16 317 

 

тяжелая 
990 000 умер 

4 Генерализованный туберкулез. Туберкулезный 

менингоэнцефалит. ТВГЛУ всех групп с 2-х сторон, 

фаза инфильтрации и уплотнения, осложненный 

БЛП S6 справа. 

 

- 

 
1 4В 8 мес. 34 2897 

 

умерен-

ная 
3 003 871 КИ 
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Продолжение таблицы 4.10 

№ 

п/п 

Клиническая форма туберкулеза, локализация, 

фаза, осложнения 

 

 

МБТ 

Пол-

ных 

лет 

Стадия 

ВИЧ-

инфек-

ции* 

Срок 

наблюдения 

по ВИЧ-

инфекции до 

выявления 

туберкулеза 

Уровень 

СD4+* 

Сте-

пень 

имму-

носуп-

рессии* 

Вирус-

ная 

нагруз-

ка, 

коп/мл* 

Ис- 

ход 

** % абс. ч. 

кл/мкл 

5 Генерализованный туберкулез. Милиарный 

туберкулез легких, фаза инфильтрации.  

ТВГЛУ с 2-х сторон, фаза инфильтрации. 

Туберкулез органов брюшной полости: 

внутрибрюшных лимфоузлов, кишечника, 

брюшины, сальника. Состояние после операций. 

 

 

- 
11 4В 

не наблю-

дался 8 41 

 

 

 

тяжелая 486 814 КИ 

6 Генерализованный туберкулез в фазе острого 

прогрессирования с поражением легких 

(диссеминированный туберкулез легких), 

лимфатических узлов (тотальный казеозный 

лимфоаденит с туберкулезным периаденитом), 

почек, печени, селезенки, надпочечников, костного 

мозга (патологоанатомический диагноз) 

нет 

дан-

ных 

7 4В 

выявлен за 

7 мес. до 

смерти, 

не наблю- 

дался 

нет 

да

нн

ых 

нет 

данных 

тяжелая 

(по 

патомор-

фологи-

ческим 

данным) 

нет 

данных 
умер 

7 Генерализованный туберкулез. Туберкулезный 

менингоэнцефалит. ТВГЛУ бифуркационной и 

правой бронхопульмональной групп, осложненный 

БЛП верхней доли и S4, S6, S7 правого легкого,  

S1-2, S3, S10 левого легкого, фаза инфильтрации. 

Туберкулез правого главного бронха, 

бронхонодулярный свищ. ТПЛУ левой 

подмышечной группы, фаза кальцинации. 

 

 

- 

13 4В 
не наблю- 

дался 
3 16 

 

 

 

тяжелая 
1 007 КИ 

          *- в период выявления туберкулеза; ** КИ – клиническое излечение туберкулеза 
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   Средний возраст детей 1-й группы составил 9,7±4,6 лет, преобладал ТВГЛУ 

(5, 50,0%), у остальных - ПТК (3, 25,0%), ОТЛ (2, 16,7%), экссудативный плеврит 

(1, 8,3%). У 7 (58,3%) туберкулез выявлен в фазе обратного развития (уплотнения, 

кальцинации), у 5 (41,7%) - в фазе инфильтрации (Таблица 4.6). 

Средний возраст детей 2-й группы составил 5,3±4,6 лет, у всех детей имели 

место распространенные формы ТВГЛУ, с осложнениями в виде бронхолегочных 

поражений - у 4 (66,7%), очагов отсева - у 2 (33,3%), в основном в фазе 

инфильтрации (4, 66,7%). Бактериовыделения и летального исхода от основного 

заболевания не было ни у кого из детей 1-й и 2-й групп (Таблица 4.7). 

Среди детей 3-й группы (средний возраст 7,7±4,4 лет) у 5 детей (55,6%) 

выявлено тяжелое течение диссеминированного туберкулеза легких на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции, в возрасте 8, 8, 11, 11, 17 лет. Диагноз милиарного 

туберкулеза легких был установлен у 4 детей (44,4%) дошкольного возраста (в 2, 

2, 4, 6 лет), при этом у 3-х в сочетании с двусторонним поражением ВГЛУ. МБТ 

(+) - у 1 ребенка 2-х лет (11,1%). Летальный исход – у 2 (22,2%) (Таблица 4.8). 

У детей 4-й группы (средний возраст 8,3±4,5 лет) с генерализованными 

формами туберкулеза поражение легочной ткани и ВГЛУ - у всех 7 детей (100%), 

органов брюшной полости – у 5 (71,4%), периферических лифоузлов – у 3 

(42,8%), ЦНС (туберкулезный менингоэнцефалит) – у 3 (42,8%), по 1 случаю – 

поражение костей, костного мозга, надпочечников, почек. Бактериовыделение 

установлено у 2 (28,6%), летальный исход – у 4 (57,1%) (Таблица 4.9). 

Летальные исходы в результате прогрессирования основного заболевания 

наблюдались только среди детей 3-й и 4-й групп (p<0,01). 

 

4.4. Стадии ВИЧ-инфекции и степень иммуносупрессии 

 

Стадии ВИЧ-инфекции 2В и 3 встречались только среди детей 1-й группы (4 

из 12, 33,3%), и несмотря на то, что в этой группе преобладали дети с 

установленными им вторичными стадиями ВИЧ-инфекции (8 из 12; 66,7%, 

95%ДИ 38,8-89,3) (Таблица 4.11), у половины детей нарушений иммунного 
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статуса не установлено; у 41,7% детей выявлена умеренная иммуносупрессия, и 

только у 1 ребенка с 4Б стадией - выраженная иммуносупрессия (Таблица 4.12).  

 

Таблица 4.11 – Стадии ВИЧ-инфекции у детей разных групп 

Группы детей 2В 3 4А 4Б 4В 

1-я, n=12, абс., (%) 1 (8,3) 3 (25,0) 4 (33,3) 4 (33,3) - 

2-я, n=6, абс., (%) - - 2 (33,3) 3 (50,0) 1 (16,7) 

3-я, n=9, абс., (%) - - 2 (22,2) 4 (44,4) 3 (33,3) 

4-я, n=7, абс., (%) - - - 1 (14,3) 6 (85,7) 

Итого, n=34, абс., (%) 1 (2,9) 3(8,8) 8 (23,5) 12 (35,3) 10 (29,4) 

 

Детей из 1-й группы с ограниченными формами туберкулеза без 

осложнений отличало то, что 9 из них (75,0%) длительно наблюдались по ВИЧ-

инфекции (от 2 до 14 лет), и 8 из них (66,7%) постоянно получали АРТ. У 91,7% 

(95%ДИ 70,4-99,9) иммуносупрессия отсутствовала или была умеренной, в 

отличие от 2, 3 и 4-й групп, в которых детей без иммунных нарушений не было.  

Во 2-й группе с осложненным течением туберкулеза органов дыхания 

преобладали дети с вторичными стадиями ВИЧ-инфекции (4; 66,7%, 95%ДИ 27,8-

95,4), но у половины детей (3; 50,0%) по данным иммунного статуса установлена 

умеренная иммуносупрессия, у 1 (16,7%) выраженная и у 2 (33,3%) – тяжелая. У 

всех детей сочетанная ВИЧ/ТБ-инфекция выявлена впервые, и обе инфекции 

одновременно; никто не получал АРТ.  

В 3-й группе детей с диссеминированными процессами в пределах ОГК, 

поздние стадии ВИЧ-инфекции установлены у 7 детей из 9 (77,7%, 95%ДИ 46,8-

97,3), а показатели иммунного статуса соответствовали уровню выраженной 

иммуносупрессии у 11,1% и тяжелой - у 88,9% детей. Только у двух детей (22,2%) 

ВИЧ-инфекция была выявлена раньше, чем туберкулез, но ни один из них не 

получал АРТ, в одном случае из-за категорического отказа родителей.  

В 4-й группе, с наиболее тяжелыми формами туберкулеза, у всех детей 

установлены поздние стадии ВИЧ-инфекции, преимущественно 4В (85,7%). По 

степени иммуносупрессии тяжелые иммунные нарушения выявлены у 6 из 7 
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детей (85,7%, 95% ДИ 52,7-99,9), умеренные – у одного ребенка грудного возраста 

с тяжелым течением туберкулезного менингоэнцефалита.  

 

Таблица 4.12 - Степень иммуносупрессии у детей разных групп в период 

выявления туберкулеза 

 

 

 

Группы 

детей 

Степень иммуносупрессии 

без иммуно-

супрессии 

умеренная 

иммуносупрессия 

выраженная 

иммуно- 

супрессия 

тяжелая иммуно-

супрессия 

абс. 

ч. 
% 

95%

ДИ 

абс. 

ч. 
% 

95% 

ДИ 

абс.

ч. 
% 

95% 

ДИ 
абс.ч. % 

95% 

ДИ 

1-я, n=12 
6 50,0 

23,2-

76,8 
5 41,7 

16,5-

69,4 
1  8,3 

0,01-

29,6 
- - - 

2-я, n=6 
- - - 3  50,0 

14,1-

85,9 
1 16,7 

0,04-

53,5 
2 33,3 

4,6- 

72,2 

3-я, n=9 
- - - - - - 1 11,1 

0,02-

38,2 
8 88,9 

61,8- 

99,9 

4-я, n=7 
- - - 1 14,3 

0,03-

47,3 
- - - 6 85,7 

52,7- 

99,9 

Итого, 

n=34 
6 17,7 

6,9-

32,0 
9 26,5 

13,2-

42,3 
3 8,8 

1,8-

20,5 
16  47,0 

30,8- 

63,7 

 

Среди всех 4-х групп достоверность различий по преобладанию вторичных 

стадий ВИЧ-инфекции установлена для 3-й группы по сравнению с 1-й (p<0,05) и 

для 4-й группы по сравнению с 1-й (p<0,01) и 2-й группами (p<0,05). 

Несмотря на то, что о наличии ВИЧ-инфекции у 4 детей было известно до 

выявления туберкулеза: у годовалого ребенка – на первом месяце жизни, у ребенка 

6 лет - с одного года жизни, у подростка – за 2 года, у выявленного посмертно – за 

7 месяцев до выявления сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции, ни один из них не 

получал АРТ: по причине социального неблагополучия и низкой приверженности 

- 3, из-за отказа законного представителя - 1.  

Таким образом, 19 из 34 детей (55,9%) в период выявления туберкулеза 

имели выраженную и тяжелую степень иммуносупрессии; 26 из 34 (76,5%) детей 

до выявления у них туберкулеза не получали АРТ в связи с ВИЧ-инфекцией.  
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Несмотря на то, что у 8 детей из 1-й группы выставлены 4А и 4Б стадии 

ВИЧ-инфекции, у 6 из них при заболевании туберкулезом иммунные нарушения 

были умеренными (3) или отсутствовали (3), так как все дети состояли под 

наблюдением с ВИЧ-инфекцией и получали АРТ. У детей на АРТ выявляли малые 

и ограниченные формы туберкулеза, при обследовании по контакту с больным 

туберкулезом, течение которых не отличалось от случаев туберкулеза среди детей, 

не имеющих ВИЧ-инфекции. 

Среди 19 детей с выраженной и тяжелой степенью иммуносупрессии у 15 

(78,9%) развились диссеминированные и генерализованные формы туберкулеза, 

на момент выявления сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции никто не получал АРТ. 

В результате анализа полученных данных можно заключить, что у детей с 

ВИЧ-инфекцией стадия болезни не всегда соответствует степени 

иммуносупрессии, и не может являться показателем развития тяжелой формы 

туберкулеза, как вторичного заболевания ВИЧ-инфекции.  

При определении риска развития распространенных форм туберкулеза в 

зависимости от степени иммуносупрессии установлено, что у детей с выраженной 

и тяжелой степенью иммуносупрессии (18 детей из 2-4 групп), риск развития 

осложненных и распространенных форм туберкулеза был в 50 раз выше, чем 

среди детей, у которых иммуносупрессия отсутствовала или была умеренной (11 

из 1-й группы) (p<0,001 по критерию χ2, ОШ 49,5).  

Среди детей с тяжелой категорией иммуносупрессии (14 детей из 3-й и 4-й 

групп), риск развития диссеминированных и генерализованных форм туберкулеза 

в 56 раз выше, чем у детей без иммуносупрессии или с умеренной и выраженной 

иммуносупрессией (16 детей из 1 и 2-й групп) (p<0,001 по критерию χ2, ОШ 56,0).  

 

4.5. Сведения о выявлении и результатах иммунодиагностики туберкулеза 

 

Сведения о выявлении туберкулеза в различных группах детей 

представлены в Таблице 4.13. Большинство детей 1-й (91,7%) и 2-й групп (83,4%) 

выявлены активно, при обследовании по контакту с больным туберкулезом; по 
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жалобам выявлены по одному ребенку в каждой группе. Напротив, дети с 

распространенными и генерализованными процессами преимущественно 

выявлялись пассивно, при обращении с жалобами (77,8% в 3-й и 85,7% в 4-й 

группах); посмертно – 1 ребенок (14,3%) из 4-й группы. Обращает на себя 

внимание низкий показатель выявления детей с сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией 

при массовом скрининге, всего 3 детей (8,8%) из 1-й и 2-й групп. 

 

Таблица 4.13 – Выявление туберкулеза у детей с ВИЧ-инфекцией 

 

Группы детей 

Выявление при профилактическом 

осмотре 

Выявление по 

обращению с 

жалобами 

Посмертное 

выявление 

по контакту с 

больным 

туберкулезом 

при массовом 

скрининге 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

1-я, n=12 9 75,0 2 16,7 1 8,3 - - 

2-я, n=6 4 66,7 1 16,7 1 16,7 - - 

3-я, n=9 2 22,2 - - 7 77,8 - - 

4-я, n=7 - - - - 6 85,7 1 14,3 

Итого, n=34 15 44,1 3 8,8 15 44,1 1 2,9 

    

Из 34 детей сведения о результатах иммунодиагностики туберкулеза при 

помощи кожных проб на момент выявления коинфекции имелись у 30 (88,2%). Из 

них у 23 (76,7%) были проведены обе пробы, у 5 (16,7%) – только проба Манту, у 

2 (6,7%) – только проба с АТР (из-за отказа матери от пробы Манту). Результаты 

кожных проб у детей с разной степенью иммунодефицита представлены в 

Таблице 4.14. В 1-й группе у большинства детей (81,8%, 95%ДИ 54,9-97,9) обе 

пробы были положительными, при этом у 8 из 9 (88,9%) реакции носили 

выраженный и гиперергический характер. Средний размер папулы при пробе 

Манту составил 15,7±6,2 мм, при пробе с АТР - 17,7±8,1 мм. Отрицательные 

реакции на обе пробы отмечены у ребенка 10 лет с умеренной 

иммунносупрессией. В 1 случае проводилась только туберкулинодиагностика.  

У 50,0% детей 2-й группы обе пробы были положительными. Средний 

размер папулы при пробе Манту составил 13,0±3,6 мм, при пробе с АТР - 13,3±7,8 

мм. Отрицательные реакции на обе пробы отмечены у 2-х детей грудного 

возраста, выявленных в 3-х месячном возрасте, один из них с умеренной 
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иммуносупрессией, второй – с тяжелой. В 1-м случае выявлен вираж по пробе 

Манту (15 мм); проба с АТР в тот период не проводилась (2007 г.). 

 

Таблица 4.14 - Результаты иммунодиагностики туберкулеза у детей  

с коинфекцией ВИЧ/туберкулез* 

Число детей, 

имеющих сведения о 

кожных пробах 

М+/АТР+ М-/АТР- М+** М-** АТР-** 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

1-я, n=11 9 81,8 1 9,1 1 9,1 - - - - 

2-я, n=6 3 50,0 2 33,3 1 16,7 - - - - 

3-я, n=8 1 12,5 3 37,5 1 12,5 1 12,5 2 25,0 

4-я, n=5 - - 3 60,0 1 20,0 1 20,0 - - 

Итого, n=30 13 43,3 9 30,0 4 13,3 2 6,7 2 6,7 

Примечание - * - М – кожная проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л, АТР – кожная проба с АТР 

** - исследование выполнялось только при помощи одной из проб  

«+» - результат положительный, «-» - результат отрицательный 

 

В 3-й группе 6 из 8 (75,0%) детей с ДТЛ имели отрицательные реакции на 

аллергены туберкулезные, все с тяжелым иммунодефицитом, из них 3 – на обе 

пробы, 1 – на пробу Манту (АТР не проводилась) и 2 – на АТР (проба Манту не 

проводилась). Положительные реакции на обе пробы наблюдали у ребенка с 

выраженными иммунными нарушениями (получал АРТ) и у подростка.  

В 4-й группе у 4 из 5 детей (80,0%) были отрицательные реакции на 

аллергены туберкулезные (у 3 – на обе пробы, у 1 – на пробу Манту, АТР в 2007 г. 

не проводилась). Из них 3 ребенка с тяжелой иммуносупрессией, 1 ребенок до 

года с умеренной. Положительная реакция на пробу Манту (11 мм) наблюдалась у 

ребенка с выраженной иммуносупрессией, в дальнейшем, по мере 

прогрессирования ВИЧ-инфекции, сменившаяся анергией. 

В целом, несмотря на малые числа представленных результатов 

иммунодиагностики, установлена достоверно большая доля детей с 

отрицательной реакцией на аллергены туберкулезные в 3-й группе по сравнению с 

1-й (p<0,05, p=0,014), и в 4-й группе - по сравнению с 1-й (p<0,01, p=0,024). 
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4.6. Клинико-лабораторные проявления коинфекции ВИЧ/туберкулез 

 

Учитывая, что клинические проявления туберкулеза не отличаются 

специфичностью, и многие симптомы, характерные для ВИЧ-инфекции, 

встречаются у детей и при туберкулезе, в настоящем исследовании клинические 

проявления описаны посиндромно, на момент выявления случаев (Таблица 4.15).  

Поражение лимфатической системы у детей является характерным 

симптомом и при туберкулезе, и при ВИЧ-инфекции. Исходя из нашего опыта, 

дифференцировать у детей с сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией так называемую 

персистирующую генерализованную лимфоаденопатию, описываемую при ВИЧ-

инфекции (увеличение не менее 2 лимфоузлов в двух разных группах, исключая 

паховые лимфоузлы, более 0,5 см в диаметре, в течение не менее 3 мес.) и 

периферическую лимфоаденопатию, встречающуюся при первичном туберкулезе 

у детей, достоверно не представляется возможным. По нашим наблюдениям, 

периферическая лимфоаденопатия наблюдалась у всех 34 (100%) детей. 

В 1-й группе интоксикационный синдром в виде умеренных проявлений 

наблюдался в 75,0%, во 2-й группе - в 100% случаев. В 3-й группе детей с 

выраженными и резко выраженными проявлениями интоксикации было 77,8%, 

что объяснимо распространенными процессами. Среди детей с ВИЧ-инфекцией с 

генерализованным течением туберкулеза 5 (71,4%) имели резко выраженные 

симптомы интоксикации, и 2 (28,6%) выраженные, что объясняется развитием 

туберкулеза на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, множественными 

оппортунистическими инфекциями, истощением. Всего интоксикация разной 

степени установлена у 31 из 34 детей (91,2%, 95%ДИ 79,5-98,2), при этом у 14 

(41,2%) - в виде выраженного и резко выраженного интоксикационного 

синдромов.  

Гепатолиенальный синдром оказался на 3-м месте (67,6%, 95%ДИ 51,2-82,1) 

по частоте после лимфоаденопатии и интоксикационного синдрома, и был 

обусловлен как влиянием сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией, так и у части детей (4; 

11,8%) коинфекцией с вирусным гепатитом С (3 чел.) и гепатитами В и С (1 чел.). 
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Этот синдром чаще наблюдался у детей из 2-4-й групп с распространенными и 

генерализованными формами туберкулеза (19 из 22, 86,3%) по сравнению с 

детьми из 1-й группы с ограниченными формами туберкулеза (4 из 12, 33,3%) 

(р=0,002 по критерию χ2, ОШ =12,7, 95%ДИ 2,29-70,02). 

 

Таблица 4.15 – Клинические проявления коинфекции ВИЧ/туберкулез у 

детей разных групп 

Синдромы заболевания 1-я, n=12, 

абс. (%) 

2-я, n=6, 

абс. (%) 

3-я, n=9, 

абс. (%) 

4-я, n=7, 

абс. (%) 

Всего, 

абс. (%) 

 

Интокси-

кационный 

синдром 

умеренный 9 (75,0) 4 (66,7) 2 (22,2) - 15 (44,1) 

выраженный - 2 (33,3) 6 (66,7) 2 (28,6) 10 (29,4) 

резко выраженный - - 1 (11,1) 5 (71,4) 6 (17,6) 

Недоста-

точность 

питания 

легкой степени  1 (8,3) 2 (33,3) 3 (33,3) - 6 (17,6) 

средней степени 1 (8,3) 2 (33,3) 2 (22,2) - 5 (14,7) 

тяжелой степени - - 1 (11,1) 5 (71,4) 6 (17,6) 

Гипертермический синдром - 1(16,7) 1 (11,1) 7 (100) 9 (26,5) 

Гепатолиенальный синдром 4 (33,3) 4 (66,7) 8 (88,9) 7 (100) 23 (67,6) 

Периферическая лимфоаденопатия 12 (100) 6 (100) 9 (100) 7 (100) 34 (100) 

Бронхолегочный синдром 1 (8,3) 2 (33,3) 3 (33,3) 5 (71,4) 11 (32,4) 

Болевой синдром 1 (8,3) - - 6 (85,7) 7 (20,6) 

Поражение ЦНС 1 (8,3) 2 (33,3) 1 (11,1) 2 (28,6) 6 (17,6) 

Поражение 

кожи и види-

мых слизис-

тых оболочек 

Кандидоз 

орофарингеальный 
2 (16,7) 1 (16,7) 5 (55,6) 5 (71,4) 13 (38,2) 

Контагиозный 

моллюск 1 (8,3) - 3 (33,3) - 4 (11,8) 

 

Если в 1-й группе нарушения питания наблюдались только у 2 детей 

(16,6%), то во 2-й и 3-й группе – в 66,7%, в 4-й группе – в 71,4%, все в тяжелой 

степени. В 4-й группе этот синдром не установлен у 2 детей-иностранцев 11 и 13 

лет с ВИЧ-инфекцией, манифестировавшей остро протекающим 

генерализованным туберкулезом. Всего недостаточность питания разной степени 

установлена у 17 (50%, 95%ДИ 33,5-66,5), при этом у детей с распространенными 

формами туберкулеза (2-4 группы) недостаточность питания отмечали значимо 
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чаще: в 68,2% (95%ДИ 47,1-83,8) по сравнению с 16,7% (95%ДИ 3,5-46,0) у детей 

1-й группы с малыми формами туберкулеза (p<0,01 по критерию χ2, ОШ 10,7, 

95%ДИ 1,8-62,5). 

Поражение кожи и видимых слизистых оболочек имело грибковую 

(кандидоз орофарингеальный у 13 чел.) и вирусную этиологии (контагиозный 

моллюск 4 чел.). В 4-й группе у детей с генерализованным туберкулезом кандидоз 

регистрировали чаще (у 5 из 7, 71,4%, 95%ДИ 35,3-96,3) по сравнению с детьми 

из 1-3 групп (8 из 27, 29,6%, 95%ДИ 14,2-47,9) (p=0,078 по критерию χ2, ОШ=5,9), 

что объясняется высоким риском развития оппортунистических инфекцией при 

тяжелой иммуносупрессии.  

Проявления бронхолегочного синдрома при сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции у 

детей напрямую зависели от формы туберкулеза и объема поражения органов 

дыхания. В 1-й группе детей с ограниченными процессами аускультативные и 

перкуторные изменения наблюдались только у 1 пациента с плевритом. Среди 

детей 2-й и 3-й групп - у трети больных, 4-й группы – в 71,4%.   

Гипертермия наблюдалась у всех детей 4-й группы, из них у 4 (57,1%) 

носила устойчивый фебрильный характер, на протяжении более месяца. 

Болевой синдром наблюдали у каждого 5-го ребенка с коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез: у 1 ребенка (8,3%) из 1-й группы с плевритом в виде болей в 

грудной клетке, и у 6 детей (85,7%) из 4-й группы: при абсцедирующем 

лимфадените над- и подключичных групп лимфоузлов (1), в виде болей в животе 

при поражении органов брюшной полости (3), в нижней половине грудной клетки 

(1), и при менингоэнцефалите у ребенка с гидроцефалией (1). Из детей с болевым 

синдромом в дальнейшем у 3 (42,8%) применено оперативное лечение (при 

лимфадените, перитоните, окклюзионной гидроцефалии). 

Поражение ЦНС является характерным для детей с ВИЧ-инфекцией, но 

среди наблюдаемых нами случаев изменения со стороны ЦНС во многом были 

связаны с течением туберкулеза и последствиями перинатального поражения ЦНС 

в раннем возрасте. Так, ребенок из 1-й группы имел грубое отставание в нервно-

психическом и психомоторном развитии из-за детского церебрального паралича, 
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протекающего с тяжелой спастической диплегией. У 2 детей из 2-й группы, на 

момент выявления туберкулеза которым было по 3 месяца, и ребенка двух лет из 

3-й группы имелись признаки задержки психомоторного развития вследствие 

перинатального поражения ЦНС. Тяжелые неврологические расстройства 

наблюдали у 2 детей из 4-й группы: у ребенка 13 лет с менингоэнцефалитом 

смешанной этиологии (очаговая симптоматика в виде двоения в глазах, 

сходящегося косоглазия справа), и у ребенка 11 мес. с туберкулезным 

менингоэнцефалитом на фоне тяжелого органического поражения ЦНС, с 

декомпенсированной формой внутренней гидроцефалии (ригидность затылочных 

мышц, правосторонний гемипарез, «остановка» взгляда, отсутствие реакции на 

свет и звук, нарушение глотания).  

У двух детей из 2-й и 3-й групп выявлено поражение околоушных желез 

(паротит), наиболее вероятно вызванное ВИЧ. 

Таким образом, среди наблюдаемых детей с коинфекцией ВИЧ/туберкулез 

преобладали такие синдромы, как периферическая лимфоаденопатия (100%), 

интоксикационный (91,2%, 95%ДИ 79,5-98,2), гепатолиенальный (67,6%, 95%ДИ 

51,2-82,1), недостаточность питания (50,0%, 95%ДИ 33,5-66,5), кандидоз (38,2%, 

95%ДИ 22,9-54,9) (Рисунок 4.4). 

 

 

Рисунок 4.4 - Основные клинические синдромы у детей с коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез в разных группах, % 
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При этом у детей с выраженной и тяжелой степенью иммуносупрессии 

наличие гепатоспленомегалии и недостаточности питания многократно повышают 

шансы выявления диссеминированных и генерализованных форм туберкулеза, 

чем среди детей без иммуносупрессии или с умеренной иммуносупрессией 

(р=0,002 по критерию χ2, ОШ=12,7, 95%ДИ 2,29-70,02 и p<0,01 по критерию χ2, 

ОШ=10,7, 95%ДИ 1,8-62,5 соответственно). 

В связи с тем, что наиболее типичным проявлением вторичных стадий ВИЧ-

инфекции являются анемия и лейкопения [20], распространение этих 

общеклинических лабораторных показателей изучено среди наблюдаемых групп. 

Оба синдрома характерны для детей с ВИЧ-инфекцией, а характерным для 

распространенных форм моноинфекции «туберкулез» является лейкоцитоз в 

сочетании с анемией.  

В 1-й группе детей с анемией не выявлено; среднее содержание гемоглобина 

составило 127,7 г/л. Однако у 5 детей (41,7%) наблюдалось снижение лейкоцитов 

ниже нормы со средним значением 4,2×109/л. Во 2-й группе у 5 детей (83,3%) 

установлена анемия 1 степени, при этом среднее содержание гемоглобина 

составило 108,5 г/л. Лейкопения наблюдалось у 2 детей (33,3%); средний 

показатель содержания лейкоцитов - 4,4×109/л. В 3-й группе анемия выявлена у 7 

(77,8%), из них I степени – у 6 (66,7%), II степени – у 1 (11,1%), среднее 

содержание гемоглобина - 103,8 г/л. Лейкопения наблюдалось у 4 детей (44,4%), 

от 1,3 до 4,2×109/л, в среднем 2,9×109/л. В 4-й группе анемия выявлена у 6 детей 

(85,7%), из них I степени – у 1 (14,2%), II степени – у 4 (57,1%), III степени – у 1 

(14,2%). Уровень гемоглобина составил от 64 до 105 г/л; среднее содержание 

гемоглобина - 85,2 г/л. Лейкопения наблюдалось у 3 (42,8%); от 2,8 до 4,8×109/л, в 

среднем 3,8×109/л. 

Всего по показателям клинического анализа крови анемия разной степени 

тяжести установлена у 18 из 34 детей (52,9%), лейкопения – у 14 (41,2%), при 

этом тяжесть анемии увеличивалась при нарастании иммунных нарушений.  

В связи с особенностями вирусной нагрузки у детей при ВИЧ-инфекции, а 

также тем, что часть детей до заболевания туберкулезом уже находилась на АРТ 
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(1-я группа – 9 из 12, 75,0%; 3-я группа – 1 из 9, 11,1%), уровень вирусной 

нагрузки HIV1 РНК методом ПЦР имел значительные колебания как внутри одной 

группы, так и между детьми разных групп. У 10 из 12 детей 1-й группы, 

находившихся на АРТ, вирусная нагрузка ниже пороговых значений была у 6 

детей, у двух – на достаточно низких значениях (4840 коп/мл - 6100 коп/мл), а 

среди двух детей, не получавших АРТ, достигала высоких значений (25 685 

коп/мл и 298 301 коп/мл). Во 2-й группе (все без АРТ) вирусная нагрузка 

колебалась от 650 коп/мл до более 1 млн коп/мл. В 3-й группе (8 из 9 вне АРТ) – 

от 1300 коп/мл до более 1 млн коп/мл. В 4-й группе (все без АРТ) – от 1007 коп/мл 

до более 3 млн коп/мл.  

 В целях демонстрации особенностей клинических проявлений и исходов 

коинфекции ВИЧ/туберкулез у детей из разных групп, приводим следующие 

клинические наблюдения.  

 Клинический пример № 3 (ребенок из 1-й группы) 

Анамнез жизни: Ребенок О., 2004 г.р., постоянный житель г. Москвы. Родился от 5-ой 

беременности, 2-х срочных родов, по шкале Апгар 7/8 баллов, с массой 2940 грамм, ростом 50 

см. После рождения - синдром угнетения ЦНС в результате хронической внутриутробной 

гипоксии плода. ВИЧ-инфекция у матери выявлена после родов; ППМР не проводилась. Раннее 

развитие по возрасту. Привит по индивидуальному плану. Перенесенные заболевания: рахит, 

атопический дерматит, бронхит, частые вирусно-бактериальные инфекции. С 2-х месяцев 

жизни наблюдался в МГЦ СПИД по перинатальному контакту с ВИЧ-инфекцией. В возрасте 

2-х лет выявлен положительный иммунный блоттинг на ВИЧ, установлена ВИЧ-инфекция. 

АРТ не получал. 

Фтизиатрический анамнез: Вакцинация БЦЖ-М в роддоме не проведена по общим 

противопоказаниям, далее - в связи с медицинским отводом по перинатальному контакту с 

ВИЧ-инфекцией. Контакт с больным туберкулезом не установлен. Мать, отец, старшая 

сестра – обследованы на туберкулез, здоровы. 

Динамика туберкулиновых проб: проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л проводилась ежегодно, в 2005-

2009 гг. – реакция отрицательная. В 2011 г. (7 лет) – гиперемия 3 мм; в декабре 2012 г. (8 лет) 

– папула 7 мм. Ребенок направлен медицинской сестрой школы к фтизиатру; мать на 

обследование ребенка не привела. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л в ноябре 2013 г. – папула 20 мм; 

повторно направлен к фтизиатру, на обследование не явился.  

Анамнез заболевания. Впервые ребенок обратился к фтизиатру в июне 2014 г., при подозрении 

на туберкулез у отца (позднее заболевание туберкулезом не подтвердилось). Проба Манту с 2 

ТЕ ППД-Л – папула 19 мм. Проба с АТР – папула 20 мм. Рентгенограмма ОГК – без патологии. 

При КТ ОГК в июне 2014 г. выявлено увеличение ВГЛУ, с мелкими зонами уплотнения и 

участками неоднородной кальцинации в бифуркационной и левой бронхопульмональной группах.  

Ребенок проконсультирован в детском консультативно-диагностическом отделении 

МНПЦБТ. Установлен диагноз: ВИЧ-инфекция. Туберкулез внутригрудных лимфатических 

узлов бифуркационной группы и бронхопульмональной группы слева в фазе уплотнения и начала 

кальцинации. МБТ (-). Диагноз подтвержден на подкомиссии ЦВК по туберкулезу у детей и 

подростков. Рекомендовано наблюдение по IБ ГДН, лечение в условиях стационара. 
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а)                                             б)                                                    

в) 

КТ ОГК при выявлении заболевания в аксиальной (а,б) и фронтальной (в) плоскостях 

(средостенный режим). 
 

В декабре 2014 г. при обследовании в МГЦ СПИД выявлен умеренный иммунодефицит: 

СD4+ 20% (455 кл/мкл), СD8+ 49% (1116 кл/мкл), СD4/СD8 – 0,41; высокая вирусная нагрузка 

(ПЦР НIV1 РНК – 23 300 коп/мл). В динамике в феврале 2015 г. нарастание вирусной нагрузки: 

ПЦР НIV1 РНК – 40 476 коп/мл. Иммунный статус прежний (СD4+ 20%, СD8+ 45%, СD4/СD8 

– 0,43). С февраля 2015 г. назначена АРТ по схеме: зидовудин 300 мг×2р/д., ламивудин 150 

мг×2р/д; эфавиренз 300 мг×1 р/д на ночь. 

В связи с низкой приверженностью родителей к обследованию и лечению ребенка, 

госпитализация в МНПЦБТ для лечения туберкулеза стала возможной только при содействии 

уполномоченных органов в сфере опеки и попечительства, в марте 2015 г. 

Данные объективного осмотра при поступлении: Возраст 10 лет 6 мес. Состояние 

удовлетворительное. Симптомы интоксикации выражены умеренно. Физическое развитие 

среднее, вес 29 кг, рост 136 см. Кожные покровы и видимые слизистые чистые. 

Периферические лимфатические узлы пальпируются в 5 группах, до 5-7 мм. В легких дыхание 

везикулярное, проводится во все отделы, хрипов нет. Тоны сердца ритмичные, ясные. Живот 

мягкий, безболезненный. Печень на 1-1,5 см ниже реберного края, селезенка не пальпируется.  

Проведен курс ПТХТ по 3 режиму химиотерапии: изониазид 0,3, пиразинамид 0,75, 

ПАСК 6,0, всего 90 доз интенсивной фазы, и 110 доз фазы продолжения 2 препаратами 

(изониазид, пиразинамид), на фоне постоянного приема АРТ. Лечение переносил 

удовлетворительно; периодически отмечались диспепсические явления.  

На фоне лечения отмечено снижение чувствительности на кожные пробы с 

аллергенами туберкулезными: в мае 2015 г. проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л - папула 12 мм, проба с 

АТР - папула 15 мм. При КТ ОГК через 6 месяцев лечения (в сентябре 2015 г.): нарастание 

кальцинации во ВГЛУ слева. 

 

       
а)                     б)                          в) 

КТ ОГК через 6 мес. лечения в аксиальной (а) и фронтальной (б, в) плоскостях (средостенный 

режим). 
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В клиническом анализе крови от октября 2015 г.: лейкоциты - 6,2×109/л, эритроциты - 

4,5×1012/л, гемоглобин - 129 г/л, п/я - 0%, с/я - 57%, эоз. - 2%, лимф. - 38%, мон. - 3%, СОЭ - 4 

мм/час. Общий анализ мочи - без изменений. По окончании основного курса лечения в октябре 

2015 г. выписан домой. Переведен в IIIБ ГДН (клиническое излечение туберкулеза).  

При клинико-лабораторном обследовании в МГЦ СПИД в декабре 2015 г. (через 10 мес. 

АРТ) наблюдалась положительная динамика в виде восстановления иммунной системы: СD4+ 

- 32% (576 кл/мкл), СD8+ - 35% (624 кл/мкл), СD4/СD8 - 0,91. ПЦР НIV1 РНК - не обнаружено. 

Заключение: ВИЧ-инфекция, стадия 4Б (ремиссия на фоне АРТ).  

С апреля по июль 2016 г. находился в детском реабилитационном отделении МНПЦБТ с 

клиническим излечением ТВГЛУ. Состояние удовлетворительное, вес 32 кг, рост 138 см. 

Проведен противорецидивный курс 2 противотуберкулезными препаратами, общеукрепляющее 

лечение, физиотерапия (аэроионотерапия, ЛФК).  

При клинико-лабораторном обследовании в МГЦ СПИД в октябре 2018 г.: СD4+ – 38% 

(620 кл/мкл), СD8+ – 24% (397 кл/мкл), СD4/СD8 – 1,6. ПЦР НIV1 РНК – менее 40 коп/мл. 

В клиническом анализе крови: лейкоциты – 3,7×109/л, эритроциты - 4,04×1012/л, 

тромбоциты - 222×109/л, гемоглобин – 139 г/л. Биохимический анализ крови: общий белок - 71 

г/л, мочевина - 3,5 ммоль/л, креатинин - 56,2 мкмоль/л, билирубин общий - 7,3 мкмоль/л, АЛТ - 14 

ед/л, АСТ - 19 ед/л, щелочная фосфатаза - 415 ммоль/л. На окончание 2018 г. ребенок 

продолжал наблюдаться фтизиатром по IIIБ ГДН. 

 

 

Особенностью данного примера является медленный тип прогрессирования 

перинатальной ВИЧ-инфекции, а также развитие ограниченной формы 

внутригрудного туберкулеза у невакцинированного БЦЖ-М ребенка, с умеренным 

иммунодефицитом при ВИЧ-инфекции. Эффективность комбинированной 

терапии (ПТХТ+АРТ) в данном случае подтверждается: снижением 

чувствительности на аллергены туберкулезные, отсутствием прогрессирования 

туберкулеза, восстановлением уровня СD4+, неопределяемой вирусной нагрузкой, 

соответствующим возрасту общим развитием.     

Случай также демонстрирует, что право родителей на неразглашение 

сведений о состоянии здоровья ребенка не должно приводить к низкой 

приверженности родителей к лечению и наблюдению ребенка с ВИЧ-инфекцией, 

тем самым создавая прямую угрозу его жизни и здоровью.  

 
 Клинический пример № 4 (ребенок из 2-й группы) 

Анамнез жизни: Ребенок П., 2009 г.р., постоянный житель г. Москвы. 

Клинический диагноз: ВИЧ-инфекция, стадия 4А. Туберкулез внутригрудных лимфатических 

узлов трахеобронхиальной и бронхопульмональной групп справа, осложненный бронхолегочным 

поражением S2 справа, фаза инфильтрации. МБТ (-). I А гр. ДУ.  

Родился недоношенным, от 2 беременности, 1 самостоятельных  родов на  35-36 неделе у 

женщины 28 лет с ВИЧ-инфекцией. Оценка по шкале Апгар 7/8б., масса тела 2000 г., длина 44 

см. При рождении наблюдались признаки внутриутробной гипотрофии, гипоксическое 

поражение ЦНС, синдром угнетения. Проведена трехкомпонентная ППМР. В возрасте 1,5 мес. 
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жизни установлена ВИЧ-инфекция, назначена АРТ. На искусственном вскармливании. Домой 

выписан через 2 мес. после рождения. Рекомендации по наблюдению и лечению в связи с ВИЧ-

инфекцией родителями не выполнялись.  

Фтизиатрический анамнез: БЦЖ-М не вакцинирован. С рождения находился в контакте с 

матерью, у которой через 2 месяца после родов выявлен инфильтративный туберкулез легких в 

фазе распада, МБТ (-) на фоне ВИЧ-инфекции 4Б ст., хронического гепатита С. Проба Манту, 

проба с АТР отрицательные. При рентгенологическом исследовании ОГК от 02.12.2009 

изменений не выявлено. Взят под наблюдение фтизиатра по контакту с матерью. Назначена 

химиопрофилактика туберкулеза.  

Анамнез заболевания. В 3 мес. жизни в связи с ухудшением состояния (интоксикация, 

лихорадка, катаральные явления) 22.12.2009 проведено рентгенологическое исследование ОГК. 

Выявлена отрицательная динамика в виде расширения тени корня правого легкого за счет 

увеличения ВГЛУ трахеобронхиальных и бронхопульмональных групп, гиповентиляции S2 

справа. Госпитализирован для исключения туберкулеза. 

 

      
 

Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции и томограмма через 

корни легких (срез 5,0 см) от 22.12.2009 (3 месяца жизни). 

 

Данные объективного осмотра при поступлении: Возраст 3 месяца 10 дней. Вес 5200 

г. Состояние средней тяжести за счет умеренной интоксикации. Кожа бледно-розовая, 

чистая. Субфебрилитет. Подкожно-жировой слой развит удовлетворительно. Слизистая 

ротоглотки умеренно гиперемирована, ринит. Периферические лимфоузлы в 3 группах, 

единичные, до 5 мм. Частота дыхания до 50 в мин. Перкуторно над легкими коробочный звук; 

аускультативно дыхание жесткое, проводные хрипы в верхних отделах справа. Тахикардия до 

150 в мин. Живот при пальпации мягкий. Нижний край печени пальпируется на 2,5 см ниже 

реберного края, селезёнки - на 1,0 см. 

Результаты лабораторных и инструментальных исследований. Иммунный статус: СD4+ 

22%, 742 кл/мкл, СD4/СD8 - 0,60. ПЦР HIV1 РНК – обнаружено более 1 млн коп/мл (на фоне 

АРТ). В клиническом анализе крови: лейкоциты – 11,3×109/л, эритроциты - 4,2×1012/л, 

тромбоциты 290×109/л, гемоглобин - 109 г/л, п/я - 8%, с/я - 39%, эоз. - 2%, лимф. - 43%, мон. - 

8%, СОЭ - 36 мм/час. Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л и проба с АТР - отрицательные. 

Через 2 недели на фоне антибиотиков цефалоспоринового ряда 3 поколения наблюдалось 

нарастание инфильтративно-ателектатической тени в S2 справа, умеренное расширение 

тени корня правого легкого за счет увеличения ВГЛУ трахеобронхиальных и 

бронхопульмональных групп. Лихорадил, стал терять в весе.  

Установлен ТВГЛУ трахеобронхиальной и бронхопульмональной групп справа, 

осложненный БЛП S2 справа. Назначена противотуберкулезная терапия (изониазид 20 

мг/кг/сут в/м, рифампицин 12 мг/кг/сут в ректальных свечах, амикацин 15 мг/кг/сут в/м, 

пиразинамид 25 мг/кг/сут перорально). 

Несмотря на проводимую АРТ в течение 1,5 мес. (эпивир 2,0 мл х 2р/д, зерит 5,0 мл х 

2р/д, вирамун 2,0 мл х 2 р/д) вирусная нагрузка повысилась с 1 млн коп/мл до 6 735 804 коп/мл. 
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Выявлена высокая резистентность ВИЧ к эпивиру, делавирдину, невирапину. Схема АРТ 

изменена. Назначен ретровир, абакавир, видекс. 

 

 

        
 

Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции и томограмма через 

корни легких (срез 5,0 см) от 11.01.2010. 

 

  

Через 3 мес. комбинированной терапии (ПТХТ, АРТ) отмечено улучшение в клиническом 

состоянии ребенка, снижение вирусной нагрузки, умеренный иммунодефицит (СD4+ 22%, 1498 

кл/мкл, СD4/СD8 - 0,63, ПЦР HIV1 РНК - 14 961 коп/мл).  

 

       
 

Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции и томограмма через 

корни легких (срез 6,0 см) от 21.04.2010 

 

При рентгенологическом исследовании - положительная динамика в виде рассасывания 

бронхолегочного поражения S2 справа, уменьшения в размерах тени правого корня. 

Бронхопульмональные лимфатические узлы справа сохраняются увеличенными, просвет 

верхнедолевого бронха определяется. 

Через 6 мес. лечения состояние ребенка удовлетворительное; интоксикация не 

выражена. Прибавил в весе 3400 г. Рентгенологически в легких очаговые и инфильтративные 

изменения не выявляются. Легочный рисунок не изменен. Корни легких структурные. В 

клиническом анализе крови: лейкоциты – 7,4×109/л, эритроциты - 4,9×1012/л, тромбоциты 

472×109/л, гемоглобин - 135 г/л, п/я - 4%, с/я - 26%, эоз. - 8%, лимф. - 55%, мон. - 7%, СОЭ – 4 

мм/час. После выписки из стационара ребенок продолжал наблюдаться врачом-фтизиатром и 

в МГЦ СПИД. Мать умерла от сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции через 2 года после родов.  

При посещении врача-фтизиатра в 2019 г.: возраст 9 лет. Состояние 

удовлетворительное. Развитие соответствует возрасту. Обзорная рентгенограмма ОГК – без 

изменений. Реакция на пробу с АТР – отрицательная. Исследование иммунного статуса: СD4+ 

24%, 857 кл/мкл, СD8+ 45%, 1613 кл/мкл, СD4/СD8 =0,53. ПЦР HIV1 РНК - не обнаружена. 
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Клинический пример демонстрирует особенности заболевания и 

клинического течения сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции у ребенка грудного возраста, 

а также необходимость учета лекарственной резистентности ВИЧ. 

 
 Клинический пример № 5 (ребенок из 3-й группы) 

Анамнез жизни. Ребенок С., 2007 г.р., родился в одной из стран Южной Азии. Матери 28 лет, 

до беременности употребляла психотропные препараты; страдала вирусным гепатитом С; на 

ВИЧ-инфекцию не обследована. Роды срочные, ребенок закричал сразу; вес и рост не известны. 

ППМР не проводилась. На грудном вскармливании до года. Перенес в 1 год отит, в 1 год 3 мес. - 

ветряную оспу; неоднократно - кандидозный стоматит. Медицинского наблюдения до 2-х лет 

жизни не было; вакцинопрофилактика, включая БЦЖ, не проводилась. С 2-х лет проживает в 

Москве, в неудовлетворительных жилищных условиях. 

Анамнез заболевания. В сентябре 2009 г. у матери выявлен инфильтративный туберкулез 

нижней доли левого легкого в фазе распада и обсеменения, ВИЧ-инфекция. У ребенка при 

рентгенотомографии ОГК с 2-х сторон выявлена мелкоочаговая диссеминация, расширение и 

изменение структуры корней легких. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции при выявлении 

заболевания 

 

Реакция на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л отрицательная. По скорой помощи, с лихорадкой 

и явлениями правостороннего среднего отита и поднижнечелюстного лимфаденита, 

госпитализирована в детское отделение МНПЦБТ.  

Данные объективного осмотра при поступлении: Возраст 2 года 1 мес. Вес 11 кг, рост 83 см. 

Ребенок неухоженный, беспокойный. Состояние тяжелое, выражены симптомы интоксикации. 

Субфебрилитет. Кожа бледная, с сероватым оттенком, выраженная потливость. Подкожно-

жировой слой развит недостаточно, тургор мягких тканей снижен. Слизистая ротоглотки 

гиперемирована, налетов нет. Периферические лимфоузлы в 9 группах (затылочные, 

подбородочные, подчелюстные, передние и задние шейные, передние и задние околоушные, 

подмышечные, паховые), множественные, от 5 до 15 мм, разной консистенции. Мягкие ткани 

околоушной и подчелюстной областей справа отечны и болезненны; регионарные лимфоузлы 

увеличены до 1,5-3 см, плотной консистенции, умеренно болезненные. Одышка смешанного 

характера, частота дыхания до 50 в мин. Перкуторно над легкими коробочный звук; 

аускультативно дыхание жесткое, проводится во все отделы, хрипов нет. Тахикардия до 160 в 

мин. Язык обложен белым налетом. Живот умеренно вздут, при пальпации мягкий. Нижний 

край печени пальпируется на 5,0 см ниже реберного края, селезёнки - на 2,0 см. 

Результаты лабораторных и инструментальных исследований. В клиническом анализе 

крови: лейкоциты – 6,8×109/л, эритроциты - 4,85×1012/л, гемоглобин – 90 г/л, п/я - 6%, с/я - 



 

 

113 

 

39%, эоз. - 4%, лимф. - 40%, мон. - 11%, тромб. - 201×109/л, СОЭ - 15 мм/час. Биохимический 

анализ крови: пониженное содержание альбумина и сывороточного железа. В анализах мазков 

из зева, промывных вод желудка, мочи, кала методом люминесцентной микроскопии КУМ не 

обнаружены. В крови обнаружены антитела класса IgG к герпесвирусу человека типа 6, к 

вирусу простого герпеса 1 и 2 типов и к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, а также 

ДНК вируса Эпштейна-Барр. Получен впервые положительный результат анализа крови на 

ВИЧ методом ИФА и иммунного блоттинга. Уровень СD4+ 17% или 600 кл/мкл, тяжелый 

иммунодефицит. Вирусная нагрузка: более 1 млн коп/мл HIV1 РНК. Проба с АТР 

отрицательная. УЗИ органов брюшной полости: гепатоспленомегалия, увеличение лимфоузлов 

в воротах селезенки.  

Ребенок проконсультирован специалистом МГЦ СПИД. Установлен клинический диагноз: 

ВИЧ-инфекция, стадия IVА. Милиарный туберкулез легких. ТВГЛУ трахеобронхиальных и 

бронхопульмональных групп с двух сторон, фаза инфильтрации. МБТ(-). Назначена 

иммунозаместительная, антибактериальная, противогрибковая терапия, бисептол, ПТХТ в 

возрастных дозировках: изониазид в/м, пиразинамид через рот, рифампицин в ректальных 

свечах, амикацин в/м, а также ингаляции с изониазидом, витаминотерапия, 

гепатопротекторы. От назначения АРТ мать категорически отказалась. 

Через 1 мес. на фоне ПТХТ отмечалось улучшение общего состояния: ребенок перестал 

лихорадить, уменьшились околоушные и подчелюстные лимфоузлы, одышка. Повысился 

аппетит, прибавил в весе 1,8 кг. Сохранялись лейкопения, тромбоцитопения, анемия, ускорение 

СОЭ. Нормализовались альбумин и сывороточное железо; повысились трансаминазы: АЛТ 60 

ед/л (норма 3-42 ед/л), АСТ 91 ед/л (норма 3-40 ед/л).  

На КТ ОГК подтвердилась двусторонняя мелкоочаговая диссеминация, а также 

выраженная внутригрудная и аксиллярная аденопатия. В лимфоузлах верхней паравазальной и 

правой нижней легочной вены групп обнаружены мелкие зоны уплотнения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТ ОГК в аксиальной плоскости через 1 месяц противотуберкулезной терапии 

 

Через 38 дней после начала ПТХТ, после длительных разъяснений со стороны врачей, 

мать согласилась на назначение ребенку АРТ. Через 18 дней АРТ (абакавир, ламивудин, 

невирапин) зарегистрирована положительная динамика в виде более чем 100-кратного падения 

вирусной нагрузки HIV1 РНК с 1 000 000 коп/мл до 9 130 коп/мл. Иммунный статус оставался 

прежним (СD4+ 16%, 505 кл/мкл). Через 1 мес. комбинированной терапии нормализовались 

лейкограмма и СОЭ, повысился гемоглобин (с 78-85 г/л до 91-107 г/л) и уровень тромбоцитов 

(от 104-156х109/л до 225-306х109/л). Через 2 мес. лечения наблюдалась дальнейшая 

положительная динамика в виде уменьшения интоксикации, гепатоспленомегалии, 

периферической лимфополиаденопатии. В весе прибавила 2 кг. Рентгенотомографически 

зарегистрировано частичное рассасывание очагов диссеминации. Через 3 мес. интенсивного 

лечения переведена на фазу продолжения ПТХТ.  

К концу 3-го мес. лечения в мазке из зева обнаружен рост МБТ на плотной питательной 

среде, с лекарственной устойчивостью к стрептомицину, канамицину, капреомицину.  
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Через 6 мес. лечения общее состояние ребенка значительно улучшилось, симптомы 

интоксикации уменьшились. Нормализовался аппетит, прибавил в весе 3,6 кг. Размеры печени, 

селезенки и периферических лимфатических узлов значительно сократились. Умеренный 

иммунодефицит сохранялся. При КТ ОГК: дальнейшее рассасывание мелкоочаговой 

диссеминации с сохранением очагов только в верхних долях обоих легких. ВГЛУ множественные, 

до 6 мм, структура без дополнительных включений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТ ОГК в аксиальной плоскости через 6 месяцев лечения 

 Спустя 6 мес. отмечена нормализация иммунорегуляторного индекса (СD4+/СD8+ - 

1,1), падение вирусной нагрузки до 133 коп/мл и в последующем до неопределяемого уровня.  

Через 6 мес. мать отказалась от лечения в стационаре и забрала ребенка домой. В 

результате нарушения режима приема препаратов наблюдались явления токсического 

гепатита. В связи с резким повышением вирусной нагрузки (HIV1 РНК до 471 297 коп/мл) 

выявлена резистентность ВИЧ к нуклеозидным ингибиторам обратной транскриптазы 

(эмтрива, ламивудин, дидазонин, абакавир - высокая) и ненуклеозидным ингибиторам обратной 

транскриптазы (делавирдин, сустива - возможная, невирапин - высокая), при отсутствии 

устойчивости к препаратам группы ингибиторов протеазы. Госпитализирован повторно.  

После коррекции схемы АРТ и ПТХТ (замена рифампицина на ПАСК) наблюдалась 

положительная динамика в виде повышения уровня СD4+ до 28% (957 кл/мкл) и снижения 

вирусной нагрузки до 470 коп/мл. Мать умерла от прогрессирования сочетанной ВИЧ/ТБ-

инфекции.  Длительность основного курса лечения туберкулеза составила 18 мес., из них 10 

мес. в стационаре, 8 мес. амбулаторно. После окончания лечения проживал с отцом, который 

тщательно выполнял все назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТ ОГК в аксиальной плоскости через 2 года наблюдения 

К окончанию лечения при КТ ОГК очаговые и инфильтративные изменения в легких не 

определялись, сохранялась умеренная внутригрудная аденопатия за счет множественных 
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лимфоузлов нормального размера. Клинических и лабораторных признаков иммунодефицита не 

выявлено; СD4+ 33 % (1063 кл/мкл); вирусная нагрузка не определялась.  

Переведена в IIIБ ГДН с клиническим излечением туберкулеза. Через 3 года наблюдения: 

иммуносупрессии нет (СD4+ 35%, 1180 кл/мкл), вирусная нагрузка не определяется. На КТ ОГК 

без изменений. За период с 2012 по 2015 гг. ежегодно проводились курсы противорецидивного 

лечения 2 препаратами (изониазид, пиразинамид). 

В 2016 г. в возрасте 8 лет ребенок в удовлетворительном состоянии был снят с ДН у 

врача-фтизиатра. При КТ ОГК изменений не выявлено. Клинические анализы крови и мочи, 

показатели иммунного статуса соответствуют возрастной норме, вирусная нагрузка не 

определяется. Регулярно 2 раза в год проходит профилактический осмотр на туберкулез. 

Постоянно получает АРТ под контролем МГЦ СПИД. 

 

В настоящем примере продемонстрировано течение милиарного туберкулеза 

легких с благоприятным исходом у ребенка раннего возраста с перинатальной 

ВИЧ-инфекцией. Заболевание ребенка туберкулезом произошло в результате 

тесного семейного контакта, отсутствия химио- и вакцинопрофилактики 

туберкулеза, вторичного иммунодефицита вследствие ВИЧ-инфекции, а также 

проживания в неблагоприятных социально-бытовых условиях.  

Существенное влияние на эффективность лечения и исход сочетанной 

ВИЧ/ТБ-инфекции у детей играет приверженность родителей к длительному 

лечению и наблюдению. Клиническое излечение туберкулеза и ремиссия по ВИЧ-

инфекции стали возможными благодаря длительной специфической терапии и 

регулярному медицинскому наблюдению.    

 

4.7. Исходы коинфекции ВИЧ/туберкулез 

 

Из 34 детей после установления коинфекции ВИЧ/туберкулез получали 

комбинированную терапию (АРТ + ПТХТ) 32 ребенка (94,1%). Из двух детей, не 

получавших лечение, 1 ребенок с генерализованным туберкулезом получал только 

ПТХТ из-за отказа опекуна от АРТ (впоследствии ребенок погиб); у другого 

туберкулез установлен посмертно, с ВИЧ-инфекцией ребенок не наблюдался.  

Выбыли до завершения основного курса лечения для продолжения лечения 

по месту жительства 4 чел.: в Московскую область - 1, за пределы РФ - 3 ребенка-

иностранца. Один подросток, выявленный в возрасте 17 лет 5 мес., по достижении 
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18 лет был переведен во взрослую сеть, а в 22 года выбыл в исправительно-

трудовое учреждение; исход заболевания проследить не удалось. 

Исходы случаев коинфекции ВИЧ/туберкулез у детей разных групп 

представлены в Таблице 4.16. После завершения основного курса ПТХТ, 

проведенного на фоне АРТ, у большинства детей (22 из 34, 64,7%) установлено 

клиническое излечение туберкулеза, и они продолжили наблюдение у врача-

фтизиатра по IIIБ ГДН [73]. 

 

Таблица 4.16 - Исходы коинфекции ВИЧ/туберкулез у детей 

Группа детей Клиническое 

излечение  

Выбыл  Умер  

от В20.0 от В20.7 от другой 

причины 

1-я, n=12, абс., (%) 10 (83,4) 1 (8,3) - - 1 (8,3) 

2-я, n=6, абс., (%) 5 (83,3) 1 (16,7) - - - 

3-я, n=9, абс., (%) 6 (66,7) 1 (11,1) - 1+1*(22,2) - 

4-я, n=7, абс., (%) 1 (14,2) 2 (28,6) 2 (28,6) 1+1*(28,6) - 

Итого, n=34, абс., (%) 22 (64,7) 5 (14,7) 2 (5,9) 4 (11.8) 1 (2,9) 

 * - умер в возрасте старше 18 лет 

 

Большая часть детей (15 из 22, 68,2%) состояли под ДН по IIIБ ГДН от 1,5 до 

5 лет, в среднем около 3-х лет. В период наблюдения дети регулярно проходили 

контрольные обследования и получали от 1 до 3 курсов противорецидивного 

лечения. Рецидива туберкулеза не было зарегистрировано ни у одного из них.  

Из числа детей, проживающих на территории мегаполиса, состояли под ДН 

в МГЦ СПИД 22 чел. (64,7%). Из них на окончание 2019 г. переведены во 

взрослое поликлиническое отделение МГЦ СПИД по достижении 

совершеннолетия и с клиническим излечением туберкулеза 3 человека (13,6%), 19 

детей (86,4%) продолжали наблюдение у педиатра МГЦ СПИД. 

Анализ летальных исходов среди детей с коинфекцией ВИЧ/туберкулез. 

На момент проведения настоящего исследования имелись сведения о летальных 

исходах у 7 из 34 чел. (20,6%). Из них 4 ребенка были из числа постоянного 



 

 

117 

 

населения, 2 – иногородних (РФ), 1 – БОМЖ. Лиц женского пола - 4, мужского – 

3. Средний возраст этих детей при установлении сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции 

составил 10,8±4,5 года. На момент летального исхода 4 ребенка были в возрасте от 

0 до 14 лет (по 3, 7, 10 и 11 лет), 1 подросток (17 лет 10 мес.), и двое детей 

достигли совершеннолетия (18 лет 2 мес. и 20 лет 3 мес.). Средний возраст 

умерших составил 12,3±6,3 лет. Из них у 3 детей обе инфекции выявлены 

одновременно, у 3 туберкулез установлен в разные сроки после подтверждения 

ВИЧ-инфекции, и у 1 ребенка туберкулез выявлен посмертно. 

 В результате прогрессирования ВИЧ-инфекции и развития тяжелого 

иммунодефицита умерли в разные годы 6 из 7 (85,7%) чел., что среди всех 34 

детей с сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией составило 17,6%. От причины, не 

связанной с ВИЧ-инфекцией, умер 1 пациент (14,3%). 

 Прогрессирование ВИЧ-инфекции у всех 6 умерших было связано с 

отсутствием АРТ: никогда не получали АРТ из-за отказа представителей 

(дедушки в одном случае и бабушки в другом) 2 ребенка; получали АРТ 

нерегулярно, короткими курсами – 3 (два подростка с девиантным поведением и 

низкой приверженностью к наблюдению и лечению, и один ребенок 3-х лет с 

низкой приверженностью родителей). Родители еще одного ребенка отказывались 

от предложенной врачами АРТ в возрасте 1,5 лет, вплоть до 10 лет жизни, когда 

иммунные нарушения приняли глубокие необратимые изменения, и назначенная 

АРТ не привела к восстановлению иммунной системы.  

 В детском возрасте (до 17 лет 11 мес. 29 дней) непосредственно от причин, 

связанных с ВИЧ-инфекцией, умерли 4 ребенка с туберкулезом (в 2007 г. – 1, в 

2014 г. – 2, в 2017 г. - 1), что среди всех наблюдаемых 34 детей с коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез составило 11,8%.  

Из 16 детей с диссеминированными и генерализованными формами 

туберкулеза (3-я и 4-я группы) умерли 4 детей (25,0%). Из них от ВИЧ-инфекции с 

проявлениями туберкулезной инфекции - 2 ребенка (генерализованный туберкулез 

у 3-х летнего ребенка из постоянного населения и посмертное выявление у 7-и 

летнего ребенка из ближнего зарубежья, клинический пример № 2). 
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От ВИЧ-инфекции с проявлениями множественных инфекций, в т.ч. 

туберкулеза, умерли 2 ребенка. Один ребенок 11 лет с ДТЛ (ранее мигрировавший 

с семьей из другого региона РФ) при развитии генерализованной герпетической 

инфекции (Varicella Zoster Virus) с поражением кожи, головного мозга, сердца, 

легких, печени, почек, кишечника, селезенки в сочетании с кандидозом кожи, 

пищевода. Другой ребенок 10 лет 11 мес., постоянный житель, умер через 4 г. 

после взятия на учет с генерализованным туберкулезом (милиарный туберкулез 

легких, туберкулез периферических и мезентериальных лимфоузлов, туберкулез 

печени, селезенки, кишечника, почек, МБТ (+) в моче). Получал курс ПТХТ в 

федеральном учреждении с положительной динамикой, но никогда не получал 

АРТ из-за категорического отказа дедушки - законного представителя. Посмертно 

выставлена ВИЧ-инфекция с проявлениями множественных инфекций (В20.7). 

Патологоанатомическое исследование не проведено также из-за его отказа. 

Подобное наблюдение позволяет сделать вывод, что низкая приверженность 

законных представителей к наблюдению и лечению своего ребенка, или их 

неспособность адекватно оценить обстоятельства, угрожающие его здоровью и 

жизни, в случаях с ВИЧ-инфекцией является безусловным основанием для 

обращения медицинских работников, осуществляющих наблюдение за ребенком, в 

государственные органы, компетентные по вопросам соблюдения прав детей.   

Их двух подростков с коинфекцией ВИЧ/туберкулез, умерших в возрасте 

старше 18 лет, у одного, наблюдавшегося до 18 лет с ДТЛ, развился туберкулез 

множественных локализаций с поражением ЦНС, легких, внутригрудных, 

внутрибрюшных и периферических лимфоузлов в 20 лет 3 мес. Другой подросток 

умер в 18 лет 2 мес. от двусторонней полисегментарной пневмоцистной 

пневмонии в сочетании с ДТЛ и кандидозом (клинический пример № 1). 

От причины, не связанной с ВИЧ-инфекцией, в результате несчастного 

случая погиб подросток 17 лет 10 мес. Получал АРТ по поводу перинатальной 

ВИЧ-инфекции с умеренной иммуносупрессией, установленной в другом регионе 

РФ. Наблюдался с клиническим излечением очагового туберкулеза легких. 
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Резюме к главе 4 

В настоящей главе проведен анализ клинико-эпидемиологических, медико-

биологических и социальных характеристик по туберкулезу и ВИЧ-инфекции, а 

также клинических проявлений и исходов болезни у 34 детей 0-17 лет, впервые 

выявленных с сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией в г. Москве в 2004-2018 гг. 

Такой фактор риска развития туберкулеза, как миграция, установлен в 

52,9%: у всех 8 детей-мигрантов (23,5%) и у 10 (29,4%) со статусом постоянных 

жителей, что не позволяло осуществлять за ними полноценного медицинского 

наблюдения. Большинство детей имели отягощенный социальный анамнез: у 

55,9% детей умерли один или оба родителя, в т.ч. вследствие сочетанной ВИЧ/ТБ-

инфекции у 52,9%; 35,3% проживали в неполных семьях, 32,3% - в приемных 

семьях, 52,9% - в семьях с признаками социального неблагополучия и 

дезадаптации.  

 Основной путь заражения детей ВИЧ - перинатальный (85,3%). В 88,2% 

туберкулез был выявлен на стадии вторичных заболеваний ВИЧ-инфекции, с 

преобладанием поздних стадий в 64,7%, с наличием других инфекционных 

заболеваний у 61,8% детей. Большая часть детей (59,1%) выявлены в возрасте от 7 

до 14 лет. У 55,9% детей обе инфекции выявлены одновременно и впервые; 61,7% 

детей не наблюдались по ВИЧ-инфекции, а 73,5% не получали АРТ.  

Из-за отсутствия информации о перинатальном контакте с ВИЧ-инфекцией 

вакцинированы БЦЖ-М 41,4% детей. И наоборот, в связи с известным 

перинатальным контактом по ВИЧ-инфекции, не привиты 29,4%. Контакты с 

больными туберкулезом установлены в 67,6%: с матерью - 47,8%, с отцом - 26,1%, 

с обоими родителями - 21,7%, с высокой долей бактериовыделения (58,8%) и 

летальных исходов (52,9%) в очагах. В основном туберкулез выявляли при 

обследовании по контакту с больным туберкулезом и при обращении с жалобами. 

При массовом скрининге на туберкулез выявлено 3 (8,8%), и 1 (2,9%) посмертно. 

 У детей с ВИЧ-инфекцией клиническая форма и тяжесть течения 

туберкулеза зависели от степени иммуносупрессии: при ограниченных формах 

туберкулеза нарушения иммунного статуса отсутствовали (в 50,0%) или были 
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умеренными (41,7%), а среди детей с диссеминированными и генерализованными 

формами туберкулеза тяжелые нарушения иммунного статуса выявлены в 81,3%. 

Установлена достоверно большая доля детей с отрицательной реакцией на 

аллергены туберкулезные среди детей с тяжелыми формами туберкулеза. 

Несмотря на разнообразие и неспецифичность клинических проявлений 

инфекций в изучаемых группах, выделены 5 основных клинических синдромов, 

характерных для коинфекции ВИЧ/туберкулез у детей: периферическая 

лимфоаденопатия (100%), интоксикационный синдром (91,2%), гепатолиенальный 

синдром (67,6%), недостаточность питания (50,0%), кандидоз (38,2%). Помимо 

этого, коинфекция ВИЧ/туберкулез сопровождалась анемией разной степени 

тяжести в 52,9%, лейкопенией в 41,2%, колебаниями уровня вирусной нагрузки. 

Из 34 детей 22 (64,7%) завершили основной курс лечения туберкулеза на 

фоне АРТ с клиническим излечением туберкулеза. Из них на конец 2019 г. 

продолжили наблюдаться в МГЦ СПИД 19 (86,4%), а 3 (13,6%) переведены во 

взрослое отделение. Рецидива туберкулеза не было ни у кого. 

При анализе летальных исходов установлено, что фактически умерли в 

детском возрасте непосредственно от причин, связанных с ВИЧ-инфекцией, 4 

ребенка, или 11,8% из 34 детей. Прогрессирование ВИЧ-инфекции у них было 

связано с отсутствием АРТ. 

 Приведенные в главе клинические примеры демонстрируют различные 

варианты течения и прогрессирования ВИЧ-инфекции и исходов туберкулеза у 

детей под влиянием неблагоприятных факторов и иммунодефицита. 

Существенное влияние на эффективность лечения и исход заболеваний у детей 

играет приверженность законных представителей к длительному лечению и 

наблюдению своих детей и по ВИЧ-инфекции, и по туберкулезу. Неспособность 

родителей адекватно оценить обстоятельства, угрожающие здоровью и жизни 

ребенка с ВИЧ-инфекцией, является безусловным основанием для обращения 

медицинских работников в государственные органы, компетентные по вопросам 

соблюдения интересов и прав детей.   
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ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ 

И РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА СРЕДИ ДЕТЕЙ ИЗ ГРУППЫ 

РИСКА С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В Г. МОСКВЕ 

 

Дети с ВИЧ-инфекцией, наравне с другими детьми, имеют право на 

получение на общих основаниях всех видов медицинской помощи по 

медицинским показаниям (первичная, специализированная и т.д.) и в любых 

условиях (амбулаторно, дневной стационар, стационар), при этом они пользуются 

всеми правами, предусмотренными законодательством РФ об охране здоровья 

граждан [105, 106]. 

Исходя из особенностей административно-территориального деления 

мегаполиса и системы организации медицинской помощи, наиболее доступной 

для детей с ВИЧ-инфекцией является первичная медико-санитарная помощь и 

первичная специализированная медико-санитарная помощь по профилю 

«фтизиатрия», оказываемые в амбулаторных условиях по участковому принципу. 

Специализированная медицинская помощь по профилю «инфекционные 

болезни» оказывается только в МГЦ СПИД. 

Сведения об обследовании детей с ВИЧ-инфекцией на туберкулез 

отражаются в форме ФСН № 61 нового образца с 2016 г. в строке 2 таблицы 3000 

«Результаты обследования пациентов, больных ВИЧ-инфекцией в отчетном году». 

В графе 4 – дети 0-14 лет, в графе 5 – дети 15-17 лет. Однако форматом таблицы 

учтены только такие методы, как флюорография (строка 2.1) и 

бактериологическое обследование (строка 2.2). Отчет об иммунодиагностических 

исследованиях не предусмотрен, что значительно снижает информативность 

сведений о профосмотрах детей с ВИЧ-инфекцией на туберкулез.  

По данным формы ФСН № 61 в 2016 г. из 450 детей с ВИЧ-инфекцией в 

возрасте 0-14 лет обследовано на туберкулез 10 чел. (2,2%), из них 1 - 

бактериологическим методом, из 56 чел. 15-17 лет 9 чел. (16,1%) обследованы 

методом флюорографии, из них 5 - бактериологическим методом. В 2017 г. 

сведения об обследовании детей с ВИЧ-инфекцией на туберкулез не заполнялись. 
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В 2018 г. из 403 детей 0-14 лет обследовано на туберкулез 258 чел. (64%) (указан 

метод флюорографии) и 98 подростков (100%) методом флюорографии. В связи с 

тем, что флюорография для профилактического обследования детей до 14 лет не 

применима, возможно, в строке 2.1 отражены результаты рентгенографии. В 2019 

г. из 416 детей 0-14 лет с ВИЧ-инфекцией обследовано на туберкулез 369 чел. 

(88,7%), методы не указаны, и 92 подростка (100%) методом флюорографии. 

Таким образом, формат таблицы не позволяет оценить обследование детей 

0-17 лет при помощи основного метода выявления туберкулезной инфекции у 

детей – иммунологического. Помимо этого, недостаточный охват связан с 

недоучетом сведений о прохождении профосмотров на туберкулез детьми с ВИЧ-

инфекцией 0-14 лет в общей лечебной сети и отказом родителей сообщать 

медицинским работникам образовательных организаций о наличии ВИЧ-

инфекции у ребенка для передачи результатов профосмотров в МГЦ СПИД.  

В целях обеспечения раннего выявления туберкулезной инфекции и 

предупреждения заболевания туберкулезом, сложившаяся ситуация с 

неразглашением диагноза ВИЧ-инфекции у детей и недоучетом сведений о 

профосмотрах на туберкулез при помощи иммунологических методов, в условиях 

высокой миграционной активности населения, потребовала внедрения новых 

подходов к организации обследования на туберкулез детей из этой группы риска 

на разных этапах оказания противотуберкулезной помощи. 

 

5.1. Организация обследования на туберкулез детей с ВИЧ-инфекцией в 

условиях амбулаторно-поликлинической сети 

 

Государственной системой здравоохранения г. Москвы предусмотрено 

оказание первичной медико-санитарной помощи детям с ВИЧ-инфекцией в 52 

ДГП (амбулаторно-поликлинические центры – АПЦ, филиалы АПЦ) (I уровень). 

Основной их функцией по противотуберкулезной помощи является раннее 

выявление туберкулезной инфекции. Профосмотры на туберкулез детей с ВИЧ-

инфекцией могут проводиться как в рамках массового обследования, так и в 
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индивидуальном порядке. Дети с ВИЧ-инфекцией, посещающие образовательные 

организации, имеют возможность пройти ежегодное обследование на туберкулез 

при массовом скрининге. В этом случае оценка реакций, как правило, 

производится без учета иммунного статуса.  

Профилактическое обследование на туберкулез неорганизованного детского 

населения с ВИЧ-инфекцией проводится фактически в индивидуальном порядке, 

и всецело зависит от организации учета детей из групп риска по туберкулезу в 

амбулаторно-поликлинической сети и от приверженности родителей. 

В 2019 г. скрининг детей на туберкулез в мегаполисе проводился согласно 

приказу Минздрава России от 21.03.2017 № 124н [74]. Обследовано при помощи 

пробы Манту 711 869 чел. или 95,9 % от подлежащих в возрасте 1-7 лет. 

Положительные реакции на пробу Манту получены у 513 814 (72,2%). Из них   

22 321 (3,9%) дообследованы при помощи пробы с АТР; положительный результат 

выявлен у 398 (1,8%). Из 398 детей впервые выявлен 31 (7,8%) случай 

туберкулеза, 48 (12,0%) – с впервые выявленными посттуберкулезными 

изменениями, 319 (80,2%) – с ЛТИ. 

При помощи кожной пробы с АТР в 2019 г. обследовано 904 757 чел. 8-17 

лет или 96,8% от подлежащих. Сомнительные и положительные реакции на АТР 

получены у 3047 (0,34%), из них впервые выявлено 37 случаев туберкулеза (1,2%), 

121 случай (4,0%) остаточных изменений после спонтанно излеченного 

туберкулеза, 2 889 (94,8%) лиц с ЛТИ. 

В связи с дифференцированным подходом к обследованию детей разного 

возраста при помощи пробы Манту и пробы с АТР [74, 75], возникла 

необходимость принятия в г. Москве нормативного акта регионального уровня, 

регламентирующего проведение профосмотров детей на туберкулез, включая 

группы высокого риска, с учетом современных требований, особенностей 

мегаполиса и организации медицинской помощи.  

В результате нами был разработан и внедрен в практику медицинских 

учреждений первичной медико-санитарной помощи и специализированных 

учреждений приказ Департамента здравоохранения города Москвы от 13.12.2019 
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№ 1072 «О проведении профилактических медицинских осмотров детей и 

подростков в целях раннего выявления туберкулеза в г. Москве»1. 

В настоящем приказе предусмотрен дифференцированный подход к 

массовому скринингу и обследованию детского населения, в т.ч. из групп 

высокого риска по туберкулезу, включая ВИЧ-инфекцию, исходя из возраста и 

методов обследования; маршрутизация пациентов, нуждающихся в 

дообследовании; формы ежемесячных и квартальных отчетов. Определены 

методы и кратность обследования детей и подростков при проведении 

профосмотров в целях выявления туберкулеза в г. Москве. В возрасте от 2 до 12 

мес. проба Манту проводится однократно для отбора на вакцинацию БЦЖ-М 

детей, не привитых при рождении. Дети в возрасте от 1 до 7 лет (включительно) 

обследуются ежегодно при помощи пробы Манту, из групп риска – 2 раза в год. 

Проба с АТР проводится детям от 1 до 7 лет однократно при положительной 

реакции на пробу Манту, не связанной с вакцинацией БЦЖ-М, далее по 

назначению врача-фтизиатра в условиях ДГП или МНПЦБТ. Дети от 8 до 14 лет 

обследуются при помощи пробы с АТР 1 раз в год, а из групп риска 2 раза в год. 

Дети от 15 до 17 лет обследуются при помощи пробы с АТР 1 раз в год и 

рентгенографии/флюорографии ОГК в 15 и 17 лет, а из групп риска - при помощи 

пробы с АТР 2 раза в год и рентгенографии/флюорографии ОГК 1 раз в год.  

Разработана «Инструкция по проведению массовой иммунодиагностики 

туберкулеза у детей и подростков в условиях образовательных организаций г. 

Москвы» (приложение № 2 к приказу). Массовая иммунодиагностика проводится 

бригадным методом (врача-педиатр и 2 медицинские сестры), врач-фтизиатр 

МНПЦБТ осуществляет методическое руководство за проведением массовой 

иммунодиагностики и контроль за отбором детей для углубленного обследования 

на туберкулез. Отчеты о числе лиц в возрасте 0-17 лет, прошедших профосмотр на 

туберкулез, представляются медицинскими организациями в филиалы МНПЦБТ в 

установленные сроки. 

 

1 URL: https://www.mos.ru/dzdrav/documents/department-acts/view/233684220/ 
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Сводный отчет по г. Москве составляется в организационно-методическом 

отделе по организации и контролю проведения противотуберкулезных 

мероприятий МНПЦБТ ежемесячно и ежеквартально. 

В 2020 г. в г. Москве обследовано при помощи пробы Манту 691006 или 

96% от подлежащих детей в возрасте 1-7 лет. Положительные реакции на пробу 

Манту получены у 66,6%. Из них 13 277 (2,9%) дообследованы при помощи 

пробы с АТР; положительный результат на пробу с АТР выявлен у 313 (2,4%). Из 

313 детей впервые выявлено 29 (9,3%) случаев туберкулеза, 27 (8,6%) – с впервые 

выявленными остаточными изменениями перенесенного туберкулеза, 257 (82,2%) 

– с ЛТИ. Подлежало скрининговому обследованию при помощи пробы Манту 145 

детей с ВИЧ-инфекцией в возрасте от 1 до 7 лет. Всего получены данные об 

обследовании 97 детей до 7 лет (66,9% от подлежащих), в т.ч. 12 (12,4%) – 

повторно. Отрицательная реакция на пробу Манту отмечена у 86 (88,6%), 

сомнительная – у 2 (2,1%), положительная – у 9 (9,3%). Дообследовано при 

помощи кожной пробы с АТР 11 детей (11,3%), из них у 1 ребенка (9,1%) проба с 

АТР положительная (дообследован у фтизиатра, данных за локальную форму 

туберкулеза не получено, проведено превентивное лечение). Обращает внимание 

довольно высокая доля детей 1-7 лет с отрицательной реакцией на пробу Манту 

(88,6%) и низкая доля с положительными реакциями (9,3%), по сравнению с 

общей популяцией детей 1-7 лет, проходивших обследование в 2020 г., у которых 

положительные реакции на туберкулин выявлены в 66,6%, и низкий охват 

повторным обследованием детей с ВИЧ-инфекцией (12,4%). 

При помощи кожной пробы с АТР в 2020 г. обследовано 916 658 чел. 8-17 

лет или 89% от подлежащих. Сомнительные и положительные реакции на АТР 

получены у 1718 (0,19%), из них впервые выявлено 12 случаев туберкулеза (0,8%), 

56 случаев (3,7%) остаточных изменений после спонтанно излеченного 

туберкулеза, 1432 (95,5%) лиц с ЛТИ. Подлежало обследованию 125 детей с ВИЧ-

инфекцией от 8 до 17 лет. Обследовано 104 ребенка от 8 до 17 лет (83,2% от 

подлежащих), в т.ч. 52 (50,0%) – повторно. Из 104 детей отрицательный результат 

кожной пробы с АТР – у 100 детей (96,2%), положительный – у 4 (3,8%). Все дети 
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с положительной реакцией на АТР были обследованы у фтизиатра, данных за 

активную форму туберкулеза не выявлено. У одного ребенка – малые остаточные 

изменения перенесенного туберкулеза.  

Таким образом, в 2020 г. было обследовано в учреждениях первичной 

медико-санитарной помощи методами иммунодиагностики 270 детей с ВИЧ-

инфекцией от 0 до 17 лет, что составило 53,1% от всех пациентов, больных ВИЧ-

инфекцией от 0 до 17 лет, обследованных в отчетном году на разные инфекции по 

данным формы ФСН № 61 на конец 2019 г. (508 чел.). 

При сравнении с другими группами риска 8-17 лет, распространение ЛТИ 

по пробе с АТР среди детей с ВИЧ-инфекцией оказалось наиболее высоким - 3,8% 

(95%ДИ 1,02-8,37). Так, среди детей с социальными факторами риска этот 

показатель составил 3,1%; состоящих под ДН в медицинских организациях 

психиатрического и психоневрологического профиля – 2,6%; не вакцинированных 

против туберкулеза – 2,1%; больных сахарным диабетом, хроническими 

неспецифическими заболеваниями органов дыхания, желудочно-кишечного 

тракта и мочевыделительной системы – 1,1%; принимающих 

иммуносупрессивную терапию – 1,0%, из контактов с источниками туберкулеза – 

0,8%. Среди детей 8-17 лет всех групп риска, прошедших обследование при 

помощи пробы с АТР в 2020 г. (33 445 чел.), доля детей с положительными и 

сомнительными реакциями на АТР составила 1,2% (95%ДИ 1,09-1,32), а среди 

всех детей 8-17 лет, прошедших скрининговое обследование в 2020 г. (916658 

чел.) – 0,2% (95%ДИ 0,18-0,2) (для сравнения в 2018-2019 гг. – по 0,3%). 

В итоге установлено, что при проведении массового скрининга на 

туберкулез в общей амбулаторно-поликлинической сети, информация о наличии 

ВИЧ-инфекции имелась только в половине случаев от числа всех детей, 

состоящих под ДН МГЦ СПИД. Распространение ЛТИ среди детей с ВИЧ-

инфекцией в возрасте 8-17 лет оказалось в 3 раза выше по сравнению со всеми 

группами риска (3,8% и 1,2% соответственно, p<0,01) и в 19 раз выше по 

сравнению со всей популяцией обследованных детей 8-17 лет (3,8% и 0,2% 

соответственно, p<0,01). Несмотря на малое число детей с положительной 



 

 

127 

 

реакцией на АТР, необходимо учитывать, что эти данные получены по результатам 

скрининга только части детей, подлежащих обследованию на туберкулез в связи с 

известным у них статусом по ВИЧ-инфекции.   

Таким образом, включение в новый нормативный документ (приказ ДЗМ от 

13.12.2019 № 1072) отчета об обследовании при помощи иммунологических 

методов детей из групп риска по туберкулезу, включая ВИЧ-инфекцию, позволяет 

своевременно выявлять детей, нуждающихся в углубленном дообследовании у 

врача-фтизиатра и осуществлять «обратную связь» по результатам обследования. 

 

5.2. Организация обследования на туберкулез детей в МГЦ СПИД 

 

Первичная специализированная медико-санитарная помощь детям с 

ВИЧ-инфекцией является жизненно необходимой, и в амбулаторных условиях на 

территории мегаполиса оказывается централизованно, в детском 

поликлиническом отделении МГЦ СПИД. При необходимости госпитализации 

специализированная медицинская помощь оказывается в ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ» 

и других стационарах (II уровень). Дети с установленным им диагнозом ВИЧ-

инфекции подлежат ДН у врача-педиатра в МГЦ СПИД и регулярному плановому 

посещению для контроля за приемом АРТ и состоянием иммунного статуса 

каждые 3 мес. Контроль за развитием и профилактикой вторичных заболеваний 

ВИЧ-инфекции осуществляет непосредственно врач-педиатр МГЦ СПИД.  

В соответствии с приказом ДЗМ от 13.12.2019 № 1072 при подозрении на 

туберкулез дети, состоящие под наблюдением МГЦ СПИД, у которых при 

проведении профосмотра или при обращении жалобами выявляются признаки 

возможного заболевания туберкулезом, направляются к врачу-фтизиатру в 

кабинеты раннего выявления и профилактики туберкулеза МНПЦБТ на базе ДГП 

или в диспансерные фтизиатрические отделения (детские) филиалов МНПЦБТ. 

При необходимости консультации детей с ВИЧ-инфекцией проводятся врачом-

фтизиатром непосредственно в стационарах.  
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С целью повышения охвата детей с ВИЧ-инфекцией регулярными 

профосмотрами на туберкулез, контроля за его проведением, с учетом 

индивидуальных особенностей (иммунные нарушения, течение вторичных 

инфекционных заболеваний, являющихся противопоказанием для постановки 

кожных проб), предложено обследование детей с ВИЧ-инфекцией при помощи 

лабораторного метода иммунодиагностики туберкулеза с применением тест-

системы IGRA T-SPOT.TB. Забор крови для проведения теста T-SPOT.TB 

проводили одномоментно со взятием крови для исследования иммунного статуса 

и вирусной нагрузки при посещении ребенком МГЦ СПИД.  

Помимо общепринятых противопоказаний к постановке кожных проб 

(распространенные кожные заболевания, аллергические состояния, эпилепсия, 

острые инфекции, обострение хронических инфекционных и соматических 

заболеваний), нами определены группы детей с ВИЧ-инфекцией, которым 

проводится забор крови для лабораторного теста T-SPOT.TB: 

- при наличии признаков иммунодефицита по клиническим и/или 

лабораторным данным;   

-  при наличии клинико-рентгенологических симптомов, подозрительных 

на туберкулез; 

-  прибывшие из других регионов для ДН в МГЦ СПИД независимо от 

результата кожных проб (проба Манту, проба с АТР) и степени иммуносупрессии 

– однократно, далее по показаниям.  

Обследование при помощи теста T-SPOT.TB проводится после 

информирования законных представителей детей о целях и порядке проведения 

исследования и письменного информированного добровольного согласия. 

Алгоритм иммунодиагностики с применением теста T-SPOT.TB у детей, 

состоящих под ДН МГЦ СПИД, представлен на Рисунке 5.1. 

После анализа медицинской документации врача-педиатр МГЦ СПИД 

оценивает степень иммуносупрессии у ребенка, как по лабораторным показателям 

(снижение CD4+ ниже возрастной нормы), так и клиническим (частые 
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респираторные заболевания с затяжным течением, повторные воспалительные 

заболевания лор-органов, контагиозный моллюск, кандидоз слизистых и др.).  

При отсутствии иммунных нарушений и противопоказаний к проведению 

кожных проб, оцениваются сроки последнего обследования на туберкулез. В 

случае, если последнее обследование проведено более чем 6 мес. назад, ребенок 

направляется на постановку проб в медицинскую организацию.  

По результатам профилактического обследования на туберкулез при помощи 

кожных тестов (проба Манту, проба с АТР), проведенных в медицинских 

организациях первичной медико-санитарной помощи, и лабораторного теста T-

SPOT.TB, подлежат направлению на консультацию к врачу-фтизиатру в МНПЦБТ 

дети с ВИЧ-инфекцией и из перинатального контакта по ВИЧ (R75): 

- с положительной и сомнительной реакцией на кожные пробы (проба 

Манту, проба с АТР);  

- с положительным и пограничным результатом теста T-SPOT.TB; 

- с отрицательным результатом на кожные пробы и лабораторный тест T-

SPOT.TB при снижении показателей иммунного статуса ниже возрастных норм 

независимо от стадии ВИЧ-инфекции. 

Независимо от результата кожных проб и лабораторного теста T-SPOT.TB 

направляются на внеочередную консультацию и дообследование к врачу-

фтизиатру дети с ВИЧ-инфекцией и из перинатального контакта по ВИЧ (R75): 

- при указании на контакт с больным туберкулезом (или больным        

коинфекцией ВИЧ/туберкулез); 

- с жалобами и симптомами, подозрительными на туберкулез;  

- с впервые установленной ВИЧ-инфекцией; 

- с ранее установленной ВИЧ-инфекцией, прибывшие из других территорий 

для ДН в МГЦ СПИД; 

- с изменениями, выявленными при лучевом обследовании ОГК. 

По результатам дообследования врач-фтизиатр определяет показания для 

взятия ребенка под ДН и проведения курса химиопрофилактики туберкулеза. 
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АЛГОРИТМ  

иммунодиагностики туберкулеза у детей 0-17 лет,  

состоящих под наблюдением МГЦ СПИД ДЗМ  

 

⃰ - кожные пробы – проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л для детей 0-7 лет, проба с АТР для детей 8-17 лет 

МО – медицинские организации, осуществляющие постановку кожных проб 

«+» - положительный/сомнительный результат кожных проб, теста T-SPOT.TB                                                                                                                                                                                                                                

«-» - отрицательный результат кожных проб, теста T-SPOT.TB 

 

Рисунок 5.1 - Алгоритм иммунодиагностики туберкулеза у детей 0-17 лет,  

состоящих под наблюдением МГЦ СПИД ДЗМ 
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Скрининговое обследование пациентов с ВИЧ-инфекцией при помощи 

лабораторного теста T-SPOT.TB 

 

Нами проанализированы результаты сплошного скринингового 

обследования при помощи лабораторного теста T-SPOT.TB 131 пациента с ВИЧ-

инфекцией. Забор крови осуществлялся в МГЦ СПИД, проведение и оценка теста 

- в отделе лабораторной диагностики туберкулеза и патоморфологии МНПЦБТ. 

Отказов законных представителей от обследования детей при помощи теста не 

было. Возраст детей: от 0 до 2 лет – 5 (3,8%), 3-6 лет – 15 (11,5%), 7-14 лет - 82 

(62,6%), 15-17 лет – 29 (22,1%). От 8 до 17 лет было 103 ребенка (78,6%). АРТ 

получали все 100% детей; у 125 детей (95,4%) содержание CD4+ соответствовало 

возрастным значениям: у 1 ребенка до года - 1011 кл/мкл, у 10 детей от 1 до 5 лет 

в пределах от 1275 до 2592 кл/мкл, Me=1637, у 114 детей в возрасте старше 6 лет – 

от 496 до 2037 кл/мкл, Me=945. У 6 (4,6%) детей установлена умеренная 

иммуносупрессия с незначительными отклонениями от нормальных возрастных 

значений: 1 ребенок в возрасте 5 лет - CD4+ 625 кл/мкл, 5 детей старше 6 лет - 

CD4+ от 401 до 1261 кл/мкл, Me=618. Результаты представлены в Таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Результаты скринингового обследования детей с ВИЧ-

инфекцией при помощи теста T-SPOT.TB 

Всего 

обсле- 

довано 

Результаты теста T-SPOT.TB 

отрицательный положительный пограничный неопределенный 

абс. % 95%ДИ абс. % 95%ДИ абс. % 95%ДИ абс. % 95%ДИ 

n=131, 

из них: 

122 

 

93,1 

 

88,2-

96,8 
4 3,1 0,8-6,7 3 2,3 0,4-5,5 2 1,5 0,2-4,3 

без им-

муносуп

рессии, 

n=125 

117 93,6 
88,7-

97,2 
4 3,2 

0,9-7,0 

 
2 1,6 0,2-4,5 2 1,6 0,2-4,3 

умерен-

ная им-

муносуп

рессия, 

n=6 

5 83,3 
46,5-

99,9 
- - - 1 16,7 

0,1-

53,5 
- - - 

 

Отрицательный результат теста T-SPOT.TB получен у 122 (93,1%, 95%ДИ: 

88,2-96,8), пограничный и положительный - у 7 (5,4%, 95%ДИ: 2,2-9,8). 

Неопределенные результаты (2, 1,5%) исключены из дальнейшего анализа.  



 

 

132 

 

Из 3 детей с пограничным результатом T-SPOT.TB при дообследовании у 

ребенка из очага смерти по туберкулезу, сочетанному с ВИЧ-инфекцией, впервые 

выявлен 2-сторонний ТВГЛУ. Ребенок прибыл под опеку, по контакту наблюдался 

фтизиатром по месту предыдущего проживания, получал превентивное лечение 6 

мес. Проба с АТР - папула 11 мм. В дальнейшем к фтизиатру не обращался. 

Иммуносупрессия умеренная: CD4+ 28%/625, CD8+ 58%/1284 кл/мкл, 

CD4+/CD8+ 0,48. T-SPOT.TB: антиген А (ESAT-6) / антиген В (CFP-10) - 7/3. У 

остальных 2 детей в 1 случае установлена ЛТИ (проба с АТР положительная), в 1 

случае назначен контроль теста, проба с АТР отрицательная.   

Из 4 детей с положительным результатом T-SPOT.TB 2 ребенка наблюдались 

с клиническим излечением туберкулеза, 1 - с остаточными изменениями 

перенесенного туберкулеза, проба с АТР у всех положительная. Еще у 1 ребенка 

при дообследовании данных за активную туберкулезную инфекцию не выявлено, 

проба с АТР отрицательная, назначен контроль теста.   

У 43 детей с ВИЧ-инфекцией проведено сопоставление результатов на тест 

T-SPOT.TB с результатами на пробу с АТР (Таблица 5.2). 

Таблица 5.2 - Сопоставление результатов теста T-SPOT.TB и кожной пробы с 

АТР у больных ВИЧ-инфекцией (n=43) 
 

Результат теста T-

SPOT.TB 

 Реакция на пробу с АТР  

Всего положительная отрицательная 

абс. ч. % абс. ч. % абс. ч. % 

положительный и 

пограничный, n=7 

5 (из них 2 - с 

пограничным 

T-SPOT.TB) 

11,6 2 (из них 1 - с 

пограничным 

T-SPOT.TB) 

4,7 7 16,3 

отрицательный, 

n=36 

0 0 36 83,7 36 83,7 

Всего 5 11,6 38 88,4 43 100 

 

Отрицательных результатов на тест T-SPOT.TB было 36 (83,7%). 

Пограничные (4 чел.) и положительные (3 чел.) результаты на тест T-SPOT.TB 

(всего 7 чел., 16,3%) объединены для анализа, учитывая высокий риск развития 

туберкулеза у детей с ВИЧ-инфекцией. Положительная реакция на АТР была у 5 

(11,6%), отрицательная – у 38 (88,4%). Совпадение отрицательных результатов на 

T-SPOT.TB и пробу с АТР установлено в 83,7%, положительных – в 11,6%. Оба 
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теста показали хорошую согласованность, с коэффициентом каппа Коэна κ=0,81, 

p<0,01; реакции совпали в 95,3% наблюдений.   

Таким образом, обследование детей с ВИЧ-инфекцией при помощи теста T-

SPOT.TB позволяет осуществлять централизованный контроль за их 

своевременным обследованием на туберкулез. Проведение и оценка теста не 

требуют 2-кратного посещения противотуберкулезного учреждения, что важно 

для детей с иммунными нарушениями. Использование теста T-SPOT.TB у детей с 

ВИЧ-инфекцией продемонстрировало возможность отбора лиц для обследования 

с целью выявления локальных форм туберкулеза и латентной туберкулезной 

инфекции, наравне с пробой с АТР. Дети с ВИЧ-инфекцией с «пограничным» 

результатом T-SPOT.TB должны подвергаться тщательному обследованию на 

туберкулез, наравне с детьми с «положительным» результатом теста T-SPOT.TB.  

 

5.3. Организация специализированной противотуберкулезной помощи детям 

из группы риска в связи с ВИЧ-инфекцией в МНПЦБТ 

 

В современных условиях в МНПЦБТ противотуберкулезная помощь детям 

из группы риска в связи с ВИЧ-инфекцией осуществляется на всех этапах – 

амбулаторном, стационарном, санаторно-реабилитационном. Первичная 

специализированная медико-санитарная помощь по профилю «фтизиатрия» 

осуществляется в 12-ти детских диспансерных фтизиатрических отделениях, 

расположенных на базе 8-ми филиалов МНПЦБТ в каждом округе города, а также 

детском консультативно-диагностическом отделении МНПЦБТ и в кабинетах 

раннего выявления и профилактики туберкулеза МНПЦБТ на базе ДГП. 

Специализированная помощь по профилю «фтизиатрия» в стационарных 

условиях оказывается в филиале Детское отделение. В неотложной и экстренной 

форме – в детском отделении реанимации и интенсивной терапии МНПЦБТ.  

При подозрении на туберкулез случаи рассматриваются на подкомиссии 

ЦВК по туберкулезу у детей и подростков МНПЦБТ. 
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Схема организации противотуберкулезной помощи детям с ВИЧ-инфекцией 

в МНПЦБТ представлена на Рисунке 5.2.  

 

 

 

Рисунок 5.2 - Схема организации противотуберкулезной помощи детям 

из группы риска с ВИЧ-инфекцией в МНПЦБТ 
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В целях совершенствования организации работы разработаны и внедрены в 

практику врачей-фтизиатров ряд нормативных актов, регламентирующих 

проведение противотуберкулезных мероприятий у детей, включая группы риска, в 

условиях мегаполиса (Таблица 5.3). Так, приказом МНПЦБТ от 18.12.2018 № 563 

«О профилактике туберкулеза у детей из отдельных групп риска» утверждены 

принципы организации проведения химиопрофилактики/превентивного лечения 

ЛТИ детям из групп высокого риска по туберкулезу с первичными и вторичными 

иммунодефицитными состояниями, в т.ч. при патронаже на дому участковым 

врачом-фтизиатром и медицинской сестрой. 

С целью оказания первичной специализированной медико-санитарной 

помощи новорожденным, рожденным женщинами с активными формами 

туберкулеза, в т.ч. в сочетании с ВИЧ-инфекцией, разработана и внедрена в работу 

родильного дома МНПЦБТ «Инструкция по оказанию специализированной 

медицинской помощи новорожденным детям в родильном доме клиники № 2 

ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ». Инструкцией предусмотрены 

порядок оказания медицинской помощи в родильном зале, в отделении 

новорожденных; организация вскармливания, вакцинации, в т.ч. против 

туберкулеза, новорожденных от матерей, больных ВИЧ-инфекцией, проведения 

трехкомпонентной ППМР, порядок выписки новорожденного. 

В связи с тем, что при ВИЧ-инфекции в случае выраженной и тяжелой 

иммуносупрессии возможны анергические реакции на аллергены туберкулезные и 

при проведении тестов IGRA, актуален вопрос дальнейшей тактики ведения 

ребенка с ВИЧ-инфекцией, с учетом клинических и эпидемиологических данных.  

С учетом возможных вариантов иммунных реакций на тест T-SPOT.TB, 

разработан алгоритм «Тактика обследования и наблюдения детей с ВИЧ-

инфекцией в зависимости от результатов теста T-SPOT.TB» (Рисунок 5.3).  
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Таблица 5.3 - Перечень разработанных и изданных нормативных актов по выявлению и профилактике 

туберкулеза у детей из групп риска по туберкулезу, включая ВИЧ-инфекцию, в г. Москве 

 
Название          

документа 

Дата 

введения 

 

№ Уровень 

внедре-

ния 

Предназ-

начение 

Основная цель  Содержание, приложения 

Инструкция по 

оказанию 

специализированной 

медицинской 

помощи новорож-

денным детям в 

родильном доме 

клиники № 2 ГБУЗ 

«МНПЦ борьбы с 

туберкулезом ДЗМ» 

20.10.2016 б/н ГБУЗ 

«МНПЦ 

борьбы 

с тубер-

кулезом 

ДЗМ» 

Врачи-

неонатологи 

Врачи-

педиатры 

Врачи-

фтизиатры 

Оказание первичной 

специализированной 

медико-санитарной 

помощи новорожденным, 

рожденным женщинами с 

активными формами 

туберкулеза, в т.ч. в 

сочетании с ВИЧ-

инфекцией 

Оказание медицинской помощи в 

родильном зале, в отделении 

новорожденных; организация 

вскармливания, вакцинации, в т.ч. против 

туберкулеза, новорожденных от матерей, 

больных ВИЧ-инфекцией, порядок 

выписки новорожденного. 

Приказ «Об 

усилении контроля 

за иммунодиагнос-

тикой и вакцино-

профилактикой 

туберкулеза среди 

детского населения г. 

Москвы» 

13.09.2018 381 ГБУЗ 

«МНПЦ 

борьбы 

с тубер-

кулезом 

ДЗМ» 

Участковые 

врачи-

фтизиатры 

Обеспечение контроля и 

организационно-

методической помощи за 

иммунодиагностикой и 

вакцинопрофилактикой 

туберкулеза у детей в 

медицинских органи-

зациях государственной 

системы здравоохранения 

г. Москвы 

Утверждены отчетные формы для учета 

охвата детского населения 0-17 лет 

(включительно) иммунодиагностикой и 

вакцинопрофилактикой туберкулеза. 

Отдельно введен учет числа детей, не 

привитых БЦЖ-М по перинатальному 

контакту с ВИЧ-инфекцией. 
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Продолжение таблицы 5.3 

Название          

документа 

Дата 

введения 

 

№ Уровень 

внедре-

ния 

Предназ-

начение 

Основная цель  Содержание, приложения 

Приказ                    

«О профилактике 

туберкулеза у детей 

из отдельных групп 

риска» 

18.12.2018 563 ГБУЗ 

«МНПЦ 

борьбы 

с тубер-

кулезом 

ДЗМ» 

Врачи-

фтизиатры 

Медицин-

ские сестры 

 

Совершенствование 

противотуберкулезной 

помощи детям из групп 

высокого риска по 

туберкулезу с первичными 

и вторичными 

иммунодефицитными 

состояниями или угрозой 

их развития, обеспечение 

пациентоориентиро-

ванности 

Утверждены принципы организации 

проведения химиопрофилактики и 

превентивного лечения ЛТИ детям из 

групп высокого риска по туберкулезу с 

первичными и вторичными 

иммунодефицитными состояниями, в т.ч. 

при патронаже на дому участковым 

врачом-фтизиатром и медицинской 

сестрой. Карта ребенка, получающего 

химиопрофилактику/превентивное 

лечение ЛТИ. Учетные таблицы для 

контроля за обследованием групп риска на 

туберкулез и своевременностью 

вакцинации БЦЖ-М детей из 

перинатального контакта по ВИЧ-

инфекции. 

Приказ 

«О проведении 

профилактических 

медицинских 

осмотров детей и 

подростков 

в целях раннего 

выявления   

туберкулеза  

в г. Москве» 

13.12.2019 1072 Депар-

тамент 

здраво-

охране-

ния 

города 

Москвы 

Врачи-

педиатры 

Врачи-

фтизиатры 

Медицин-

ские сестры 

Врачи 

других 

специаль-

ностей 

Повышение качества и 

эффективности раннего 

выявления и профилактики 

туберкулезной инфекции у 

детей и подростков  

в г. Москве в условиях 

высокой миграционной 

нагрузки 

Утвержден Порядок проведения массовой 

иммунодиагностики туберкулеза у детей; у 

лиц с хроническими заболеваниями из 

групп риска по туберкулезу, состоящих под 

диспансерным наблюдением у врачей-

специалистов в индивидуальном порядке в 

условиях медицинских организаций. 

Направление детей при подозрении на 

туберкулез к врачу-фтизиатру в кабинеты 

раннего выявления и профилактики 

туберкулеза или в диспансерные 

фтизиатрические отделения (детские) 

филиалов МНПЦБТ. Отчетные формы. 
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Дети с положительным или пограничным результатом теста T-SPOT.TB 

направляются на консультацию к фтизиатру для комплексного обследования при 

помощи клинических, рентгенологических, бактериологических, молекулярно-

генетических, иммунологических и лабораторных методов. При подтверждении 

туберкулеза у ребенка с ВИЧ-инфекцией или из перинатального контакта по ВИЧ 

(R75) осуществляется ДН по I ГДН с обеспечением необходимого курса лечения. 

При недостаточности оснований для подтверждения диагноза туберкулеза 

проводится дифференциальная диагностика и «пробный» курс лечения («0» ГДН). 

При исключении заболевания туберкулезом и с учетом факторов риска (контакт с 

источником туберкулеза, выявление ЛТИ или остаточных изменений 

перенесенного туберкулеза), осуществляется ДН по IVА, VIА, VIБ ГДН согласно 

приказу Минздрава России от 13.03.2019 № 127н.  

При отрицательном результате лабораторного теста T-SPOT.TB в случае 

иммунодефицита и контакта с источником туберкулеза проводится комплексное 

обследование для исключения туберкулеза. Дальнейшее наблюдение 

осуществляется по вышеизложенной схеме.  

При получении неопределенного результата лабораторного теста T-SPOT.TB 

необходимо повторить тест через 2-4 недели и оценить факторы, способствующие 

инфицированию ребенка МБТ и заболеванию туберкулезом, при аналогичном 

результате направить ребенка к фтизиатру. 

Для осуществления мониторинга за ДН детей из групп риска по туберкулезу 

в связи с ВИЧ-инфекцией в МНПЦБТ, выделены 3 группы детей в зависимости от 

наличия ВИЧ-инфекции и туберкулеза: 1 – дети с сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией, 

2 – дети из перинатального контакта по ВИЧ (R75) с локальной формой 

туберкулеза, 3 – дети из перинатального контакта по ВИЧ (R75) и больные ВИЧ-

инфекцией, наблюдающиеся в группах риска по заболеванию туберкулезом. 

По данным за 2020 г., в диспансерных фтизиатрических отделениях 

МНПЦБТ наблюдалось в группах ДН 33 ребенка. Из них 7 детей с ВИЧ-

инфекцией и 26 детей из перинатального контакта по ВИЧ (R75).   
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АЛГОРИТМ  

Тактика обследования и наблюдения детей с ВИЧ-инфекцией в зависимости от результатов теста T-SPOT.TB 

 

Рисунок 5.3 - Алгоритм «Тактика обследования и наблюдения детей с ВИЧ-инфекцией в зависимости 

от результатов теста T-SPOT.TB» 
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Из числа детей с ВИЧ-инфекцией по I ГДН с сочетанной ВИЧ/ТБ-

инфекцией наблюдался 1 ребенок, с клинически излеченным туберкулезом – 3 (III 

ГДН), с впервые выявленными остаточными изменениями перенесенного 

туберкулеза (VIБ ГДН) – 2, с измененной реакцией к аллергенам туберкулезным 

(VIА ГДН) – 1 ребенок.  

Из числа детей с перинатальным контактом по ВИЧ (R75), по I ГДН с 

туберкулезом наблюдался 1 ребенок, с клинически излеченным туберкулезом (III 

ГДН) – 6 детей, с измененной реакцией к аллергенам туберкулезным (VIА ГДН) – 

4 ребенка, по контакту с больным туберкулезом (IVА ГДН) – 15 детей.  

Полученные данные подтверждают повышенный риск инфицирования МБТ 

и заболевания туберкулезом среди детей из групп риска в связи с ВИЧ-инфекцией, 

что требует повышенного внимания к этой группе риска на всех этапах 

организации медицинской помощи.  

На основании объединения всех этапов обследования детей из группы 

риска по туберкулезу в связи с ВИЧ-инфекцией в целях раннего выявления 

туберкулезной инфекции, составлен алгоритм маршрутизации детей (Рисунок 

5.4). На I этапе скрининг на туберкулез осуществляется в массовом или 

индивидуальном порядке в учреждениях первичной медико-санитарной помощи 

(ДГП) и в МГЦ СПИД с использованием всех современных методов 

иммунодиагностики туберкулезной инфекции. Цель скрининга - отбор детей с 

измененной реакцией на аллергены туберкулезные и по результатам тестов IGRA 

для направления на дообследование к врачу-фтизиатру. 

Кратность обследования – не менее 2 раз в год при помощи любых методов 

иммунодиагностики. 

На II этапе ребенок консультируется врачом-фтизиатром для определения 

показаний и возможностей к проведению углубленного обследования на 

туберкулез с помощью клинических, рентгенологических, бактериологических, 

молекулярно-генетических, иммунологических и лабораторных методов в 

амбулаторных условиях.                                                                                                                                                                                                                                                            
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АЛГОРИТМ 

маршрутизации детей 0-17 лет из группы риска по туберкулезу в связи 

с ВИЧ-инфекцией при обследовании на туберкулез 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.4 - Алгоритм маршрутизации детей  

Ребенок из группы риска по 

туберкулезу в связи с ВИЧ-инфекцией 

СКРИНИНГ НА ТУБЕРКУЛЕЗ 

В МГЦ СПИД при 

помощи теста T-SPOT.TB 

В детских поликлиниках 

при помощи кожных проб 

I  

этап 
ВИЧ-статус 

известен? 

Да Нет  

Кожные пробы 

2 раза в год 

Кожные пробы 

1 раз в год 

Тест T-SPOT.TB  

1 раз в 6 месяцев 

II этап 

Отбор детей с измененной реакцией к аллергенам 

туберкулезным и по результатам теста  

 T-SPOT.TB для направления на дообследование к 

врачу-фтизиатру                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Консультация врача-фтизиатра в кабинетах профилактики и 

раннего выявления туберкулеза на базе детских поликлиник, 

в филиалах МНПЦБТ, ДКДО филиала Детское отделение 

Дообследование при помощи клинических, 

рентгенологических, бактериологических, молекулярно-

генетических, иммунологических и лабораторных 
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III этап 
При невозможности провести дообследование 

в амбулаторных условиях - госпитализация в 

специализированный стационар 
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При невозможности провести дообследование в амбулаторных условиях (по 

тяжести состояния, при необходимости применения сложных инвазивных 

методов, дифференциальной диагностики и т.д.), обследование осуществляется на 

III этапе, в условиях специализированного стационара (ГБУЗ «ИКБ № 2 ДЗМ» 

или МНПЦБТ).  

 

Резюме к главе 5.  

В главе представлены существующая система организации 

противотуберкулезной помощи детям из группы риска по туберкулезу с ВИЧ-

инфекцией и внедрения по организации раннего выявления туберкулеза среди них 

в условиях г. Москвы. 

Наличие ВИЧ-инфекции или перинатального контакта по ВИЧ-инфекции 

(R75) у ребенка зачастую скрывается их родителями или законными 

представителями, что приводит к недоучету сведений о состоянии здоровья детей 

и о таком значимом факторе риска туберкулеза, как ВИЧ-инфекция, при 

проведении профосмотров детей на туберкулез. Также установлено, что формат 

таблицы формы ФСН № 61 «Сведения о болезни, вызванной вирусом 

иммунодефицита человека», не позволяет оценить обследование детей 0-17 лет c 

ВИЧ-инфекцией при помощи основного метода выявления туберкулезной 

инфекции у детей – иммунодиагностического.  

В связи с дифференцированным подходом к обследованию детей разного 

возраста при помощи пробы Манту и пробы с АТР [74], разработан и внедрен в 

практику медицинских учреждений первичной медико-санитарной помощи и 

специализированных учреждений приказ ДЗМ от 13.12.2019 № 1072 «О 

проведении профилактических медицинских осмотров детей и подростков в целях 

раннего выявления туберкулеза в г. Москве», в котором уделено внимание 

скринингу детей из групп высокого риска по туберкулезу, включая ВИЧ-

инфекцию, с учетом особенностей мегаполиса и государственной системы 

организации медицинской помощи.  
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При проведении массового скрининга на туберкулез в амбулаторно-

поликлинической сети информация о наличии ВИЧ-инфекции имелась только в 

половине случаев от числа всех детей, состоящих под ДН МГЦ СПИД. При этом 

распространение ЛТИ по результатам обследования при помощи пробы с АТР 

среди детей с ВИЧ-инфекцией в возрасте 8-17 лет оказалось в 3 раза выше по 

сравнению со всеми группами риска (3,8% и 1,2% соответственно, p<0,01) и в 19 

раз выше по сравнению со всей популяцией обследованных детей 8-17 лет (3,8% и 

0,2% соответственно, p<0,01). 

В целях совершенствования раннего выявления лиц с ЛТИ и 

своевременного проведения профилактических мероприятий среди контингентов 

детей, наблюдающихся в связи с ВИЧ-инфекцией, обосновано и внедрено 

применение в условиях МГЦ СПИД лабораторного теста T-SPOT.TB. Разработаны 

алгоритмы по обследованию и наблюдению детей с ВИЧ-инфекцией у фтизиатра. 

Результаты исследования показали, что внедрение в практику, помимо 

кожных проб, лабораторного теста T-SPOT.TB для регулярного обследования на 

туберкулез детей с ВИЧ-инфекцией, расширяет возможности раннего скрининга с 

целью выявления локальных форм туберкулеза и ЛТИ и увеличивает охват детей 

из группы риска профосмотрами на туберкулез иммунологическими методами. 

Установлено, что раннее выявление и предупреждение туберкулеза у детей 

с ВИЧ-инфекцией, в условиях интенсивных миграционных процессов в 

мегаполисе, возможны только при организации эффективного поэтапного 

взаимодействия и преемственности в работе трех основных служб: общей 

амбулаторно-поликлинической сети, специализированной помощи по ВИЧ-

инфекции и по туберкулезу. Предложен 3-х этапный алгоритм маршрутизации 

детей из группы риска по туберкулезу с ВИЧ-инфекцией при обследовании на 

туберкулез в мегаполисе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью исследования явилось повышение эффективности выявления 

туберкулезной инфекции у детей из группы риска по туберкулезу с ВИЧ-

инфекцией в мегаполисе, с учетом комплекса эпидемиологических, медико-

биологических и социальных факторов риска по туберкулезу. 

На первом этапе для планирования противотуберкулезных мероприятий 

среди детей с ВИЧ-инфекцией и детей с неокончательным тестом на ВИЧ (R75) 

как группы высокого риска развития туберкулеза, впервые проведен комплексный 

клинико-эпидемиологический анализ и оценка основных показателей по 

туберкулезу и ВИЧ-инфекции среди детского населения г. Москвы за период с 

2009 по 2018 гг. Для этого раздела работы использовали формы ФСН, данные 

отдела эпидемиологического мониторинга МНПЦБТ, МГЦ СПИД, а также 

документацию по запросу из других медицинских учреждений.  

В условиях высокого охвата ППМР, показатель вертикальной передачи ВИЧ-

инфекции в последние годы в г. Москве не превышает 1% (в 2018 г. - 0,88 %). С 

2015 г. наблюдается тенденция к уменьшению числа родов у женщин с ВИЧ-

инфекцией (менее 600 в 2017-2018 гг.). Безусловно, достигнутые положительные 

результаты по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции среди детей в  

г. Москве являются следствием целенаправленной работы и взаимодействия МГЦ 

СПИД и учреждений родовспоможения, организованной на высоком уровне 

системы контроля за передачей ВИЧ-инфекции детям. 

При изучении показателей по ВИЧ-инфекции у детей за 2009-2018 гг. 

установлено снижение заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией во всех возрастных 

группах почти в 5 раз, с 5,1 в 2009 г. до 1,1 в 2018 г. на 100 тыс. детского 

населения 0-17 лет. В то же время, заболеваемость лиц 15-17 лет превышала этот 

же показатель среди детей 0-14 лет в 2009 г. в 2,9, в 2018 г. – в 2,2 раза.  

Показатель распространенности ВИЧ-инфекции увеличивался с 2009 г. по 

2015 г. во всех возрастных группах (для 0-17 лет с 12,9 до 24,3 на 100 тыс. детей 0-

17 лет), а начиная с 2016 г. наблюдалось его снижение в 0-14 лет и увеличение в 
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15-17 лет. На окончание 2018 г. он составил 24,1 на 100 тыс. детей 0-17 лет. Такая 

тенденция объясняется эффективностью наблюдения детей в МГЦ СПИД и 

увеличением продолжительности жизни детей на фоне приема АРТ. 

В период с 2009 г. по 2018 г. выявлено увеличение числа детей, находящихся 

под наблюдением МГЦ СПИД: в связи с ВИЧ-инфекцией - в 2,1 раза (с 232 до 501 

чел.), в связи с неокончательным тестом на ВИЧ (R75) - в 1,8 раза (с 1008 до 1789 

чел.), что объясняется увеличением охвата специализированной медицинской 

помощью детей из этой группы риска по туберкулезу, а также интенсивными 

миграционными процессами в г. Москве и ростом числа случаев активного 

обращения в МГЦ СПИД детей с ВИЧ-инфекцией, взятых под опеку из других 

регионов РФ, и детей, прибывших вместе с родителями из других территорий РФ.  

 Начиная с 2014 г. преобладают дети 8-14 лет (в 2018 г. - 45,9%); нарастает 

число лиц 15-17 лет (с 2 в 2009 г. до 96 в 2018 г.). Доля детей от 8 до 17 лет 

увеличилась в 3 раза, с 21,1% в 2009 г. до 65,1% в 2018 г. (p<0,01), что косвенно 

указывает на сокращение числа детей, зараженных перинатально.  

Установленное в 2018 г. по сравнению с 2009 г. статистически достоверное 

увеличение числа (с 37 до 239 чел.) и доли (с 15,9% до 47,7%, p<0,01) детей с 

ВИЧ-инфекцией в стадии вторичных заболеваний, а также числа и доли детей с 

поздними стадиями ВИЧ-инфекции (с 16 (6,9%) до 58 чел. (11,6%), p<0,05), не 

соответствует фактическому состоянию иммунного статуса у детей с ВИЧ-

инфекцией, так как 99,8% детей с ВИЧ-инфекцией, состоящих под ДН МГЦ 

СПИД, охвачены АРТ, а у 98% из них достигнута ремиссия, что является 

благоприятным фактором, снижающим риск развития туберкулеза. 

При изучении динамики заболеваемости туберкулезом детей и подростков в 

г. Москве за 2009-2018 гг. установлено, что, начиная с 2013 г., отмечается 

ежегодное снижение как территориального показателя, так и показателя 

заболеваемости детей из числа постоянного населения. Наблюдающийся 

значительный рост заболеваемости туберкулезом детей в г. Москве в 2011-2012 гг. 

до значений 22,3-27,2 на 100 тыс. детей 0-17 лет был обусловлен выявлением 
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новых случаев туберкулеза в результате внедрения нового диагностического 

стандарта с использованием пробы с АТР и КТ ОГК.  

Благодаря дальнейшему дифференцированному подходу к диагностике 

активных форм туберкулеза, широкому охвату детей с ЛТИ превентивным 

лечением, в 2013 г. зарегистрировано почти трехкратное снижение 

территориального показателя заболеваемости для детей 0-17 лет до 11,1, а в 2014-

2015 гг. – до 8,9 и 8,5 на 100 тыс. населения соответственно. В 2018 г. этот 

показатель для детей из группы 0-17 лет составил 4,0 на 100 тыс. населения 0-17 

лет, для детей 0-14 лет - 3,2 на 100 тыс. детей 0-14 лет и 8,4 для 15-17 лет. Среди 

постоянного населения (форма ФСН №33) заболеваемость в 2018 г. составила 2,0 

на 100 тыс. детей 0-17 лет; 1,8 для детей 0-14 лет, и 3,0 для детей 15-17 лет на 100 

тыс. детей соответствующего возраста.  

С 2013 г. наблюдается устойчивое снижение показателя распространенности 

туберкулеза среди детей 0-17 лет с 9,3 в 2013 г. до 2,1 в 2018 г., а среди детей 0-14 

лет - с 9,1 до 1,6 на 100 тыс. детей соответствующего возраста.  

Для установления влияния детей из семей мигрантов на показатели по 

туберкулезу среди детей, изучили соотношение доли заболевших туберкулезом и 

структуру клинических форм у детей из числа постоянного и непостоянного 

населения за 10-летний период. Установлено, что дети из числа постоянного 

населения преобладали над непостоянным населением во все годы наблюдения. 

Но, тем не менее, в условиях снижения заболеваемости туберкулезом детей в г. 

Москве, доля случаев туберкулеза среди детей, не являющихся постоянными 

жителями мегаполиса, за 2009-2018 гг. является значительной (947 чел., 44,6%, 

95%ДИ 42,5-46,8). В первую очередь это связано с интенсивными миграционными 

процессами, в т.ч. прибытием с семьями не обследованных детей из 

неблагоприятных по туберкулезу территорий.  

На следующем этапе мы провели сравнительный ретроспективный 

сплошной анализ всех зарегистрированных случаев туберкулеза, впервые 

выявленных в г. Москве у детей от 0 до 17 лет (n=2122) за 2 пятилетних периода - 

с 2009 г. по 2013 г. (1-я группа, n=1479, 69,7%) и с 2014 г. по 2018 г. (2-я группа, 
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n=643, 30,3%). В каждой группе выделены по 2 подгруппы: постоянное население 

– 1п (n=803) и непостоянное - 1н (n=676) за 2009-2013 гг.; постоянное население - 

2п (n=372) и непостоянное - 2н (n=271) за 2014-2018 гг.  

Выявлено увеличение доли детей 0-2 года с 11,3% до 21,5% и уменьшение 

доли детей 7-14 лет с 45,1% до 27,5% в 2014-2018 гг. по сравнению с 2009-2013 гг., 

р<0,01. Среди постоянных жителей установлена тенденция к смещению среднего 

возраста заболевших туберкулезом с 8,8±0,18 лет в 2009-2013 гг. до 7,8±0,3 лет в 

2014-2018 гг., p <0,05.   

По локализациям туберкулеза достоверных различий в доле туберкулеза 

легких, туберкулеза органов дыхания внелегочной локализации и внелегочных 

форм в 1-й и 2-й группах не получено (р>0,1). Среди всех клинических форм 

преобладал ТВГЛУ (45,6%), который чаще выявляли в 1-й группе (48,5%), чем 2-й 

(38,9%), р<0,01, при этом доля ТВГЛУ значительно уменьшилась среди мигрантов 

(с 52,5% до 34,7%, р<0,01), а также в 7-14 лет с 49,9% до 36,2% (p<0,01), 15-17 лет 

– с 25,2% до 5,9% (p<0,01) в 2014-2018 гг. по сравнению с 2009-2013 гг. 

Случаи ОТЛ чаще регистрировались в 1-й группе, чем во 2-й (20,6% и 

13,2%, р<0,01), при этом достоверно чаще среди постоянных жителей, как в 2009-

2013 гг. (25,5% в 1п и 14,6% в 1н подгруппах, р<0,01), так и в 2014-2018 гг. (15,6% 

в 2п и 10,0% в 2н подгруппах, p<0,05), в основном в 3-6 и 7-14 лет. 

Установлено достоверное нарастание доли детей с ПТК в 1-й группе по 

сравнению со 2-й среди постоянных жителей и мигрантов в 0-2 года (с 13,8% до 

36,2%, р<0,01) и в 3-6 лет (с 17,4% до 31,6%, р<0,01), что, возможно, связано с 

внедрением КТ ОГК в комплексное лучевое обследование всех детей раннего и 

дошкольного возраста и визуализацией первичного аффекта в легочной ткани. 

ИТЛ установлен у 19,9% детей 7-14 лет и 78,9% 15-17 лет. При уменьшении 

абсолютного числа случаев этой формы туберкулеза во 2-й группе по сравнению с 

1-й (для детей 7-14 лет – 24 и 27, 15-17 лет – 84 и 118 соответственно), доля 

случаев среди детей 7-14 лет увеличилась во 2-й группе по сравнению с 1-й с 4,0% 

до 13,6%, а среди детей 15-17 лет – с 37,2% до 49,4%.  
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Распространенные формы туберкулеза (ДТЛ, милиарный туберкулез, 

туберкулез ЦНС и мозговых оболочек, казеозная пневмония, фиброзно-

кавернозный туберкулез легких) установлены у 3,9% детей (83 из 2122 случаев). 

Общее число таких пациентов в 1-й группе (49 из 1479) было на треть больше, 

чем во 2-й (34 из 643), но при этом показатель доли во 2-й группе был в 1,6 раз 

выше, чем в 1-й (5,3% и 3,3%, p <0,05). Среди непостоянных жителей эти формы 

туберкулеза выявлялись в 2,3 раза достоверно чаще (54 из 947, 5,7%), чем среди 

постоянных (29 из 1175, 2,5%), как в 2009-2013 гг. (4,7% в 1н по сравнению с 2,1% 

в 1п подгруппах, p<0,01), так и в 2014-2018 гг. (8,1% детей в 2н по сравнению с 

3,2% в 2п подгруппах, p<0,05). Так, доля детей мигрантов с ДТЛ увеличилась с 

2,4% в первом периоде до 5,2% во втором (p<0,05). Доля детей с ВИЧ-инфекцией 

среди детей с распространенными формами туберкулеза в 2009-2013 гг. составила 

14,3% (7 из 49), а в 2014-2018 гг. – 20,6% (7 из 34), p>01.   

Показатель бактериовыделения для детей всех возрастов за оба периода 

составил 7,0%, при этом среди постоянных жителей (5,5%) он был достоверно 

ниже, чем из числа непостоянно проживающих (8,8%), p<0,01.  

Туберкулез в фазе распада легочной ткани установлен в 7,9%. По нашим 

наблюдениям, за 10-летний период не было ни одного случая распада легочной 

ткани среди детей 3-6 лет, что, возможно, связано с особенностями иммунитета и 

развития легочной ткани в этом возрасте. Абсолютное число случаев туберкулеза 

с распадом в 2014-2018 гг. по сравнению с 2009-2013 гг. уменьшилось на 25,3%, с 

95 до 71, а доля таких детей во 2-й группе по сравнению с 1-й увеличилась с 6,5% 

до 11,3% (p<0,01). В целом, среди детей из числа постоянного населения распад 

легочной ткани встречался реже, чем среди непостоянного (5,9% и 10,5%, p<0,01).  

Полученные нами данные позволяют заключить, что в 2014-2018 гг. дети из 

числа непостоянного населения продолжали оказывать существенное влияние на 

заболеваемость детей в г. Москве тяжелыми формами туберкулеза, в т.ч. с 

бактериовыделением и распадом. При снижении общего числа подтвержденных 

случаев туберкулеза в 2014-2018 гг. (129±36,1 случаев в год) по сравнению с 2009-
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2013 гг. (309,6±155,5), происходит пропорциональное увеличение значения 

каждого случая туберкулеза в долевом выражении при уменьшении больных. 

Среднегодовой показатель контингентов, состоящих на учете по поводу 

ВИЧ-инфекции за 2009-2018 гг. составил 384 чел., а в связи с активными формами 

туберкулеза - в 2 раза меньше (160 чел.). При сопоставлении показателей 

распространенности двух инфекций - туберкулеза и ВИЧ-инфекции среди детей - 

по состоянию на конец 2018 г. установлено, что распространенность ВИЧ-

инфекции среди детей 0-17 лет превышает таковую по туберкулезу в 11,5 раз (24,1 

и 2,1 на 100 тыс. детей 0-17 лет), а в 0-14 лет - в 14,2 раза (22,7 и 1,6 

соответственно). При этом в 2014-2018 гг. среднегодовое число выявляемых детей 

с туберкулезом было в 3,3 раза больше, чем с ВИЧ-инфекцией (129 и 39 чел.). 

Объективным объяснением этому является высокий охват детей с ВИЧ-инфекцией 

АРТ, на фоне которой дети имеют нормальные показатели иммунного статуса и 

качество жизни наравне с детьми, не имеющими ВИЧ-инфекцию, при этом ДН 

осуществляется до их совершеннолетия и передачи во взрослое отделение. 

 Начиная с 2004 г. и на окончание 2018 г., на территории г. Москвы 

зарегистрировано 34 случая туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией среди 

детей. Учитывая относительно малое число случаев сочетанной инфекции у 

детей, не позволяющих достоверно оценить изменение этого показателя по годам, 

рассмотрены 2 периода - 2009-2013 гг. и 2014-2018 гг. 

По результатам нашего исследования в структуре впервые выявленного 

туберкулеза установлено достоверное увеличение доли детей с сочетанной 

ВИЧ/ТБ-инфекцией с 1,0% (95%ДИ 0,5–1,5) в 2009–2013 гг. до 2,2% (95%ДИ 1,2–

3,4) в 2014–2018 гг. (р<0,05). При том, что абсолютное число случаев коинфекции 

ВИЧ/туберкулез, выявленных в 2009-2013 гг., было сопоставимо с 2014-2018 гг. 

(15 и 14), полагаем, что рост доли детей с ВИЧ/ТБ-инфекцией в 2,2 раза в 2014-

2018 гг. является отражением уменьшения общего числа случаев туберкулеза в 

2014-2018 гг. по сравнению с 2009-2013 гг. и увеличением числа детей, 

наблюдаемых с ВИЧ-инфекцией.  

Согласно форме ФСН № 33, в структуре постоянного контингента детей, 
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состоявших на учете в филиалах МНПЦБТ с активными формами туберкулеза на 

конец года с 2009 по 2018 гг., доля пациентов с ВИЧ-инфекцией составила от 1,4% 

до 5,2%, в среднем - 2,6% (за 2009-2013 гг. - 2,1%, 2014-2018 гг. – 3,1%, р=0,108). 

Таким образом, за изучаемый период 2009-2018 гг. выявлена тенденция к 

увеличению числа детей, наблюдающихся по ВИЧ-инфекции, и уменьшению 

числа детей, состоящих под ДН в связи с туберкулезом. При этом доля детей с 

сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией среди контингентов детей с туберкулезом 

оказалась в 2 раза выше, чем среди детей с ВИЧ-инфекцией.  

  Одной из задач исследования явился анализ клинико-эпидемиологических, 

медико-биологических и социальных характеристик, способствовавших 

заболеванию детей коинфекцией. Изучена когорта детей 0-17 лет (34 случая) с 

сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией, впервые выявленных за 15-летний период (в 

2004-2019 гг.) в г. Москве. Установлено, что из них 38,2% выявлены в 8-11 лет, а 

детей, выявленных в 7-14 лет, в 2014-2018 гг. было в 3,2 раза больше, чем в 2009-

2013 гг. (85,7% и 26,7%, p<0,01), что косвенно свидетельствует о позднем 

выявлении заболеваний.  

При изучении влияния фактора миграции нами установлено, что 23,5% 

детей относились к непостоянно проживающему на территории г. Москвы 

населению (мигранты из других регионов РФ и стран, неблагополучных по 

туберкулезу, лица БОМЖ). Также, 10 из 26 детей (38,5%) со статусом постоянных 

жителей ранее мигрировали из г. Москвы в другие регионы и обратно, что не 

позволяло осуществлять за ними регулярного медицинского наблюдения и 

профосмотров на туберкулез. Всего фактор миграции установлен у 52,9% детей.  

Большинство детей имели отягощенный социальный анамнез: 55,9% детей 

потеряли одного или обоих родителей, в т.ч. 52,9% из-за сочетанной инфекции, 

35,3% проживали в неполных семьях, 32,3% - в приемных семьях, 52,9% имели 

признаки социального неблагополучия и дезадаптации (злоупотребление 

психоактивных веществ и алкоголя родителями, бродяжничество, нелегальное 

пребывание иностранцев).  
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У 55,9% детей туберкулез и ВИЧ-инфекция выявлены одновременно и 

впервые. В 88,2% туберкулез выявлен на стадии вторичных заболеваний ВИЧ-

инфекции, у 64,7% на поздних стадиях; 61,7% не состояли под наблюдением по 

ВИЧ-инфекции, а 76,5% до выявления у них туберкулеза не получали АРТ. 

То, что часть детей, заболевших ВИЧ-инфекцией (10 из 29 с перинатальной 

ВИЧ-инфекцией), была привита БЦЖ-М в роддоме, подтверждает тот факт, что о 

ВИЧ-инфекции у матери на момент родов не было известно. Помимо этого, 7 

(24,1%) детей не были привиты БЦЖ-М по др. причинам (отказы, роды на дому, 

роды в другой стране); у 3 (8,8%) имелись общие противопоказания к вакцинации.  

Контакты с больными туберкулезом установлены в 67,6%, все 

близкородственные: с матерями (47,8%), отцами (26,1%) или двумя родителями 

(21,7%), с высокой долей бактериовыделения (58,8%), летальных исходов (52,9%). 

 Таким образом, предпосылками для развития сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции 

у детей послужило сочетание неблагоприятных факторов и неполный охват 

профилактическими мероприятиями как в отношении заражения ВИЧ, так и 

туберкулезной инфекцией. Учитывая влияние интенсивных миграционных 

процессов на эпидемиологические показатели по ВИЧ-инфекции и туберкулезу в 

г. Москве, появление новых случаев сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекции среди 

детского населения неизбежно. 

В 4-й главе проведен анализ клинико-иммунологических особенностей и 

исходов коинфекции ВИЧ/туберкулез у детей, впервые выявленных в мегаполисе 

в 2004-2019 гг., распределенных на 4 группы в зависимости от 

распространенности и локализации туберкулезного процесса. В 1-й группе (n=12) 

- ограниченные процессы без бактериовыделения и осложнений, у 58,3% в фазе 

обратного развития. Во 2-й группе (n=6) - туберкулез органов дыхания с 

осложнениями в виде бронхолегочных поражений (66,7%), очагов отсева (33,3%), 

в 66,7% в фазе инфильтрации. В 3-й группе (n=9) в 55,6% установлен ДТЛ (у 

детей 8-17 лет), в 44,4% - милиарный туберкулез легких (у детей 2-6 лет). В 4-й 

группе (n=7) – туберкулез с множественными локализациями. Бактериовыделение 

установлено в 8,8% у детей из 3-й и 4-й групп. Летальный исход в результате 
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прогрессирования основного заболевания наблюдался только в 3-й (22,2%) и 4-й 

группах (57,1%), p<0,01.  

Большинство детей 1-й (91,7%) и 2-й групп (83,4%) выявлены активно, при 

профосмотре на туберкулез, а с распространенными и генерализованными 

процессами - при обращении с жалобами (77,8% в 3-й и 85,7% в 4-й группах). При 

массовом скрининге выявлены только трое детей (8,8%) из 1-й и 2-й групп. 

Несмотря на то, что у 8 детей из 1-й группы выставлены 4А и 4Б стадии 

ВИЧ-инфекции, у 6 из них при заболевании туберкулезом иммунные нарушения 

были умеренными или отсутствовали, так как все получали АРТ. У детей на АРТ 

выявляли малые и ограниченные процессы, в результате контакта с больным 

туберкулезом, не отличающиеся по течению от случаев туберкулеза среди 

популяции детей без ВИЧ-инфекции.  

У детей с ВИЧ-инфекцией клиническая форма и тяжесть течения 

туберкулеза зависели от степени иммуносупрессии: у детей с ограниченными 

процессами (1 группа) выявлены нормальные показатели иммунного статуса (у 

50%) или умеренные его изменения (у 41,7%); у детей с осложненным течением 

туберкулеза (2 группа) – умеренная (50%), выраженная (16,7%) или тяжелая 

(33,3%) категория иммуносупрессии. У большинства детей с диссеминированным 

(3 группа, 88,9%) и генерализованным туберкулезом (4 группа, 85,7%) наблюдали 

тяжелую иммуносупрессию. У детей с выраженной и тяжелой степенью 

иммуносупрессии (18 детей из 2-4 групп), риск развития осложненных и 

распространенных форм туберкулеза был в 50 раз выше, чем среди детей, у 

которых иммуносупрессия отсутствовала или была умеренной (11 из 1-й группы) 

(p<0,001 по критерию χ2, ОШ 49,5).  

Установлена достоверно большая доля детей с отрицательной реакцией на 

аллергены туберкулезные среди детей с тяжелыми формами туберкулеза: 3-й 

группы по сравнению с 1-й (p<0,05, p=0,014), и 4-й с 1-й (p<0,01, p=0,024). 

Для изучения клинических проявлений коинфекции ВИЧ/туберкулез 

оценивали основные клинические синдромы, встречающиеся при инфекционных 

заболеваниях у детей, с учетом формы туберкулеза и иммунных нарушений. 
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Выделен комплекс из 5 основных клинических синдромов, наиболее часто 

встречающихся у детей при коинфекции ВИЧ/туберкулез: периферическая 

лимфоаденопатия (100%), интоксикационный синдром (91,2%, 95%ДИ 79,5-98,2), 

гепатолиенальный синдром (67,6%, 95%ДИ 51,2-82,1), недостаточность питания 

(50,0%, 95%ДИ 33,5-66,5), кандидоз (38,2%, 95%ДИ 22,9-54,9), который может 

быть объективно оценен врачом при осмотре ребенка с ВИЧ-инфекцией и с 

неизвестным статусом по ВИЧ-инфекции, и использован для своевременного 

обследования на туберкулез, в т.ч. при отказе родителей сообщать о наличии 

перинатального контакта по ВИЧ-инфекции и о контакте с больным туберкулезом.  

При этом у детей с выраженной и тяжелой степенью иммуносупрессии 

наличие гепатоспленомегалии и недостаточности питания многократно повышают 

шансы выявления диссеминированных и генерализованных форм туберкулеза, 

чем среди детей без иммуносупрессии или с умеренной иммуносупрессией 

(р=0,002 по критерию χ2, ОШ=12,7, 95%ДИ 2,29-70,02 и p<0,01 по критерию χ2, 

ОШ=10,7, 95%ДИ 1,8-62,5 соответственно). 

Получали комбинированную терапию (АРТ+ПТХТ) 32 ребенка (94,1%). У 

большинства детей (22, 64,7%), завершивших основной курс ПТХТ на фоне АРТ, 

установлено клиническое излечение туберкулеза. При анализе исходов 

коинфекции ВИЧ/туберкулез получены сведения о летальных исходах у 7 из 34 

детей (20,6%). Средний возраст умерших составил 12,3±6,3 лет. В результате 

прогрессирования ВИЧ-инфекции вне АРТ и развития тяжелого иммунодефицита 

умерли 6 из 34 (17,6%), из них в детском возрасте - 4 ребенка с туберкулезом, или 

11,8%. Из 22 детей, состоявших под ДН МГЦ СПИД, на окончание 2019 г. 

продолжали наблюдаться 19 чел. (86,4%), а 3 чел. (13,6%) переведены во взрослое 

отделение МГЦ СПИД. Рецидива туберкулеза не было ни у кого. 

 Клинические примеры демонстрируют тяжесть контингента детей с 

сочетанной ВИЧ/ТБ-инфекцией и важность формирования у законных 

представителей приверженности к наблюдению и лечению своих детей и по ВИЧ-

инфекции, и по туберкулезу. При отказе от наблюдения ребенка с ВИЧ-инфекцией 

по туберкулезу необходимо обращение в органы по защите прав детей.  
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В 5 главе представлены существующая система организации 

противотуберкулезной помощи детям с ВИЧ-инфекцией в г. Москве и внедрения 

по организации раннего выявления туберкулеза среди детей с высоким риском 

развития туберкулеза. Формат формы ФСН № 61 не позволяет оценить 

обследование детей c ВИЧ-инфекцией при помощи иммунологического метода. 

 При массовом скрининге на туберкулез в амбулаторно-поликлинической 

сети информация о наличии ВИЧ-инфекции имелась только в половине случаев от 

числа всех детей, состоящих под ДН МГЦ СПИД. Распространение ЛТИ по 

результатам скрининга при помощи пробы с АТР среди детей с ВИЧ-инфекцией в 

возрасте 8-17 лет оказалось в 3 раза выше по сравнению со всеми группами риска 

(3,8% и 1,2% соответственно, p<0,01) и в 19 раз выше по сравнению со всей 

популяцией обследованных детей 8-17 лет (3,8% и 0,2% соответственно, p<0,01). 

Обосновано и внедрено применение лабораторного теста T-SPOT.TB для 

скринингового обследования детей с ВИЧ-инфекцией с целью раннего выявления 

лиц, подлежащих углубленному обследованию для исключения локальных форм 

туберкулеза. Показана эффективность выявления лиц с высоким риском развития 

туберкулеза при использовании для скрининга лабораторного теста T-SPOT.TB у 

131 ребенка с ВИЧ-инфекцией. При сравнении результатов обследования детей с 

ВИЧ-инфекцией при помощи теста T-SPOT.TB с результатами кожной пробы с 

АТР (43 чел.) оба теста показали хорошую согласованность, с коэффициентом 

каппа Коэна κ=0,81, p<0,01; реакции на пробы совпали в 95,3% наблюдений. 

Разработан алгоритм по тактике обследования и наблюдения детей с ВИЧ-

инфекцией в зависимости от результатов теста T-SPOT.TB. 

Установлено, что раннее выявление и предупреждение туберкулеза у детей 

из группы риска по туберкулезу с ВИЧ-инфекцией возможны только при 

организации эффективного поэтапного взаимодействия и преемственности в 

работе трех основных служб: общей амбулаторно-поликлинической сети, 

специализированной помощи по ВИЧ-инфекции и по туберкулезу. Предложен 

алгоритм маршрутизации детей из этой группы риска при обследовании на 

туберкулез в мегаполисе. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. При снижении заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией с 5,1 в 2009 г. до 1,1 

в 2018 г. на 100 тыс. детей 0-17 лет в мегаполисе наблюдается увеличение 

показателя распространенности ВИЧ-инфекции с 12,9 в 2009 г. до 24,1 на 100 тыс. 

детей 0-17 лет в 2018 г. На увеличение контингентов детей с ВИЧ-инфекцией и с 

неокончательным тестом на ВИЧ (R75), как группы риска по туберкулезу, 

оказывают влияние интенсивные миграционные процессы, увеличение охвата 

диспансерным наблюдением. Достижение ремиссии на фоне АРТ у 98% детей с 

ВИЧ-инфекцией способствует снижению риска развития туберкулеза. 

2. В г. Москве наблюдается благоприятная эпидемиологическая ситуация по 

туберкулезу среди детей. Показатель распространенности туберкулеза среди детей 

0-17 лет в 11,5 раз ниже, чем ВИЧ-инфекции (2,1 и 24,1 на 100 тыс. детского 

населения 0-17 лет соответственно, 2018 г.), при этом доля детей с сочетанной 

ВИЧ/ТБ-инфекцией в 2014-2018 гг. увеличилась по сравнению с 2009-2013 гг. в 

2,2 раза. Распространенные формы туберкулеза (5,7%), бактериовыделение (8,8%) 

и распад легочной ткани (10,5%) чаще выявляли среди мигрантов, чем среди 

постоянных жителей (2,5%, 5,5% и 5,9% соответственно, p<0,01).  

3. В 2014-2018 гг. по сравнению с 2009-2013 гг. установлено уменьшение 

доли ТВГЛУ среди мигрантов (с 52,5% до 34,7%, р<0,01) и очагового туберкулеза 

легких (с 20,6% до 13,2%, р<0,01) среди постоянных жителей и мигрантов в 3-6 и 

7-14 лет; увеличение доли детей с ПТК в 0-2 года (с 13,8% до 36,2%, р<0,01) и 3-6 

лет (с 17,4% до 31,6%, р<0,01). Среди детей с распространенными формами 

туберкулеза доля детей с ВИЧ-инфекцией значительна (в 2009-2013 гг. - 14,3%, в 

2014-2018 гг. – 20,6%). 

4. Из 34 детей с впервые установленной коинфекцией ВИЧ/туберкулез  

отсутствие наблюдения по ВИЧ-инфекции (61,7%) и антиретровирусной терапии 

до выявления туберкулеза (76,5%) привело к выраженной и тяжелой степени 

иммуносупрессии у 19 (55,9%) детей, из них у 15 (78,9%) развились 

диссеминированные и генерализованные формы туберкулеза. У детей, состоящих 
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под наблюдением с ВИЧ-инфекцией и постоянно принимающих 

антиретровирусную терапию, выявляли ограниченные формы туберкулеза на фоне 

нормальных показателей иммунного статуса (у 50%) или умеренных его 

изменений (у 41,7%).  

5. Для детей с коинфекцией ВИЧ/туберкулез характерен комплекс 

синдромов, включающих периферическую лимфоаденопатию (100%), 

интоксикационный синдром (91,2%), гепатолиенальный синдром (67,6%), 

недостаточность питания (50,0%), кандидоз (38,2%). У детей с выраженной и 

тяжелой степенью иммуносупрессии наличие гепатоспленомегалии и 

недостаточности питания многократно повышают шансы выявления 

диссеминированных и генерализованных форм туберкулеза, чем среди детей без 

иммуносупрессии или с умеренной иммуносупрессией. 

6. Результаты обследования детей с ВИЧ-инфекцией при помощи 

лабораторного теста T-SPOT.TB в сравнении с результатами кожной пробы с АТР 

показали хорошую согласованность (κ=0,81, p<0,01) и совпали в 95,3%, что 

позволяет использовать тест T-SPOT.TB наряду с кожными пробами для 

скринингового обследования на туберкулез детей с ВИЧ-инфекцией.  

7. Скрининг на туберкулез 2 раза в год у детей из группы риска по 

туберкулезу с ВИЧ-инфекцией на I этапе необходимо обеспечить в учреждениях 

первичной медико-санитарной помощи (при помощи кожных проб) и в МГЦ 

СПИД (при помощи лабораторного теста IGRA), с учетом иммунного статуса. По 

результатам скрининга - отбор и направление детей на дообследование к врачу-

фтизиатру (II этап). При невозможности обследования на туберкулез в 

амбулаторных условиях показана госпитализация в специализированный 

стационар (III этап). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При организации массового скрининга на туберкулез в медицинских 

организациях первичной медико-санитарной помощи г. Москвы необходимо 

учитывать особенности детей из группы риска по туберкулезу с ВИЧ-инфекцией. 

2. Детей из семей мигрантов, прибывших для временного или постоянного 

проживания в мегаполисе, врачам любой специальности необходимо считать 

группой риска по туберкулезу, и при обращении в медицинские организации 

первичной медико-санитарной помощи или детские стационары с жалобами 

проводить скрининг как на туберкулез, так и на ВИЧ-инфекцию. 

3. При наличии у ребенка любого возраста комплекса синдромов, 

включающих периферическую лимфоаденопатию, интоксикационный синдром, 

гепатолиенальный синдром, недостаточность питания, кандидоз, врачу любой 

специальности необходимо назначить ребенку обследование на ВИЧ-инфекцию и 

туберкулез. 

4. В целях раннего выявления туберкулезной инфекции у детей с ВИЧ-

инфекцией, как группы высокого риска развития туберкулеза, и обеспечения 

обследования на туберкулез 2 раза в год, наряду с кожными пробами необходимо 

применять лабораторные методы иммунодиагностики (тесты IGRA). Дети с 

«пограничным» результатом теста T-SPOT.TB должны подвергаться тщательному 

обследованию на туберкулез, наравне с детьми, имеющими «положительный» 

результат теста T-SPOT.TB.  

5. В случае низкой приверженности законных представителей детей, 

больных ВИЧ-инфекцией, к их обследованию, наблюдению и лечению в связи с 

туберкулезной инфекцией, медицинским работникам рекомендуется обращение в 

государственные органы, компетентные по вопросам защиты прав детей.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Дальнейшее развитие темы необходимо продолжить по исследованию 

сравнительной эффективности иммунодиагностики туберкулезной инфекции у 

детей с ВИЧ-инфекцией при помощи кожной пробы Манту с 2 ТЕ ППД-Л, кожной 

пробы с АТР и лабораторных тестов IGRA в зависимости от степени 

иммуносупрессии, а также определению показаний для проведения курсов 

химиопрофилактики/превентивного лечения туберкулезной инфекции у детей с 

ВИЧ-инфекцией по результатам кожных проб и лабораторных тестов IGRA. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

          

АРТ антиретровирусная терапия 

АТР                  

 

аллерген туберкулёзный рекомбинантный в 

стандартном разведении 

БЛП      бронхолегочное поражение (осложнение ТВГЛУ) 

БОМЖ лица, не имеющие определенного места жительства 

БЦЖ–М вакцина туберкулезная сухая для щадящей 

первичной иммунизации против туберкулеза 

ВГЛУ внутригрудные лимфатические узлы 

ВИЧ вирус иммунодефицита человека 

ВЛТ внелегочный туберкулез 

ГДН группа диспансерного наблюдения 

ДГП детская городская поликлиника 

ДЗМ Департамент здравоохранения города Москвы 

ДИ доверительный интервал 

ДН диспансерное наблюдение 

ДТЛ диссеминированный туберкулез легких 

ИТЛ инфильтративный туберкулез легких 

КТ мультиспиральная компьютерная томография 

КУМ кислотоустойчивые микобактерии 

ЛТИ латентная туберкулезная инфекция 

МБТ микобактерии туберкулёза 

МГЦ СПИД Московский городской центр профилактики и 

борьбы со СПИДом ДЗМ 

МНПЦБТ ГБУЗ «Московский городской научно-практический 

центр борьбы с туберкулезом Департамента 

здравоохранения города Москвы» 

Неокончательный 

тест на ВИЧ (R75) 

лабораторное обнаружение вируса иммунодефицита 

человека у детей, рожденных женщинами с ВИЧ-

инфекцией (R75 по МКБ-10) 

ОГК органы грудной клетки 

ОТЛ очаговый туберкулез легких 

ППМР профилактика передачи ВИЧ от матери ребенку 
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ПТК первичный туберкулезный комплекс 

ПТХТ противотуберкулёзная химиотерапия 

СМТ система эпидемиологического мониторинга 

туберкулеза МНПЦБТ 

 

СПИД синдром приобретенного иммунодефицита 

ТВГЛУ туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

ТЛ туберкулез легких 

ТОД туберкулез органов дыхания 

ТОДВЛ туберкулез органов дыхания внелегочной 

локализации 

ТПЛУ туберкулез периферических лимфатических узлов 

ФСН федеральное статистическое наблюдение 

ЦНС центральная нервная система 

СD4+  субпопуляция зрелых Т-лимфоцитов (Т-хелперы) 

СD8+ субпопуляция зрелых Т-лимфоцитов 

(цитотоксические Т-лимфоциты) 

 

IGRA Interferon-Gamma Release Assays – тесты, основанные 

на измерении продукции интерферона-γ  

Т-лимфоцитами крови в ответ на стимуляцию 

белками ESAT-6 и CFP-10 

T-SPOT.TB иммунологический лабораторный IGRA-тест на 

туберкулезную инфекцию 
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