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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность исследования 

В России отмечается повсеместное снижение заболеваемости 

туберкулезом, однако достижению амбициозных целей ВОЗ по ликвидации 

туберкулеза к 2030 году препятствует наслоившаяся эпидемия ВИЧ-

инфекции и рост множественной лекарственной устойчивости возбудителя 

заболевания [6,7,8,47]. В условиях сохраняющегося резервуара 

туберкулезной инфекции продолжают заболевать туберкулезом дети.  

Ситуация по туберкулезу среди детского населения отличается 

стабильностью с тенденцией к снижению напряженности [1, 4, 47]. Самой 

частой локализацией туберкулеза у детей является туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов, но продолжают диагностироваться 

формы с поражением нескольких органов и внелегочные локализации. 

Внелегочные локализации туберкулеза являются не частыми в 

педиатрической практике, при этом не выявленный и далеко зашедший 

внелегочный туберкулез может приводить к инвалидизации вследствие 

потери функции органа [14, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37].  

Сложности выявления внелегочных форм туберкулеза определяются 

его олигобацилярностью и невозможностью забора материала для 

диагностического исследования, при ряде его локализаций для верификации 

диагноза требуется хирургическое вмешательство [44, 45, 46, 67].  

Публикации по проблеме внелегочного туберкулеза у детей не 

позволяют получить четкие представления о его доле среди всех форм 

туберкулеза у детей, о структуре его локализаций, создается впечатление, что 

преобладание определенной локализации внелегочного туберкулеза 

варьирует в зависимости от географического положения, населения и 

определенного набора факторов риска, и является различным в разных 

странах и регионах одной и той же страны [31, 35, 104, 123].  



5 

 

Таким образом, представляется актуальным и практически значимым 

выделить основные эпидемиологические, клинические особенности и 

факторы риска внелегочного туберкулеза у детей на примере сплошной 

популяции заболевших туберкулезом для последующего совершенствования 

его выявления и диагностики. 

Степень разработанности темы. В настоящее время имеется ряд работ, 

посвященных вопросам эпидемиологии отдельных локализаций 

внелегочного туберкулеза и факторам, обусловливающим своевременность 

диагностики заболевания у взрослых пациентов [40, 54, 61, 69, 77, 78]. На 

сегодняшний день, невозможно оценить истинную эпидемическую ситуацию 

по внелегочному туберкулезу из-за отсутствия единого подхода к 

терминологии, характеристике, классификации и учету различных форм [31, 

32]. В тоже время сама структура внелегочного туберкулеза нестабильна, по 

данным отчетов в Российской Федерации, основную долю на протяжении 

ряда лет занимают больные костно-суставным и мочеполовым туберкулезом. 

По данным официальной статистики происходит снижение заболеваемости 

внелегочными формами, вместе с этим происходит утяжеление 

регистрируемых клинических форм внелегочного туберкулеза [44]. К 

основным причинам формирования далеко зашедших внелегочных 

специфических процессов относятся множественная лекарственная 

устойчивость микобактерий до 68% в некоторых регионах и запоздалая 

диагностика заболевания, отсутствие комплексного подхода в лечении таких 

больных и как следствие, не проведение раннего хирургического лечения 

этой категории больных [44].  

В случаях развития внеторакальных локализаций туберкулеза (костно-

суставная форма, туберкулез глаз) существуют ограничения в получении 

материала для бактериологического подтверждения, а средний уровень 

культурального подтверждения диагноза по данным разных авторов 

колеблется в пределах до 23-28% [46, 67].  
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К основным факторам, оказывающим неблагоприятное влияние на 

выявление и своевременное распознавание внелегочного туберкулеза, 

относят недостаточные знания и отсутствие настороженности в отношении 

туберкулеза у врачей общей лечебной сети, отсутствие специалистов 

необходимого профиля в противотуберкулезной службе, а также 

полиморфизм клинических проявлений и объективные сложности 

диагностики, различные для каждой локализации процесса [61]. К 

социальными и медицинскими факторам, значительно задерживающим 

диагностику, причисляют отсутствие полиса обязательного медицинского 

страхования у пациента, проживание в сельской местности, возраст старше 

30 лет, безработицу, тяжелую патологию костной и мочеполовой систем, 

наличие боли в пораженном органе, их «неспецифические» 

рентгенологические признаки, а также выявление по обращении с жалобами 

[26]. 

Изучение эпидемиологических особенностей и клинического течения 

внелегочного туберкулеза у детей с выделением факторов риска его развития 

представляется актуальным для совершенствования его выявления и 

диагностики и послужило темой данного диссертационного исследования. 

Цель исследования. Выявление эпидемиологических, клинических 

особенностей и факторов риска внелегочного туберкулеза у детей для 

повышения эффективности диагностических мероприятий. 

Задачи исследования: 

1. Провести анализ структуры клинических форм туберкулеза у детей в 

период с 1988 по 2018 гг. с выделением особенностей распространенности 

внелегочного туберкулеза во временном и возрастном аспектах. 

2. Дать характеристику основным методам выявления, 

эпидемиологическим и иммунологическим проявлениям внелегочного 

туберкулеза, изолированного и при его сочетании с туберкулезом органов 

дыхания.  
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3. Оценить клинические, иммунологические, лабораторные проявления, 

характер сопутствующей патологии при внелегочном туберкулезе, 

изолированном и сочетанном с ТОД, у детей от 0 до 14 лет во временном 

аспекте, при сравнении периодов с 2001 по 2008 год (период 

эпидемиологического неблагополучия) и с 2009 по 2018 год (период 

стабилизации эпидемиологического процесса).  

4. Выделить наиболее значимые факторы риска развития внелегочного 

туберкулеза у детей разного возраста на современном этапе.  

5. Выявить различия факторов риска внелегочного и легочного 

туберкулеза.  

6. На основе полученных данных создать оценочные шкалы оценки риска 

развития изолированного внелегочного и генерализованного туберкулеза у 

детей для выявления и диагностики внелегочных форм заболевания, в том 

числе для использования на педиатрическом участке. 

 Научная новизна 

Впервые за длительный период наблюдения (30 лет) в сплошной 

когорте заболевших туберкулезом детей на территории неблагополучного по 

туберкулезу региона выделена доля изолированных и сочетанных 

внелегочных специфических процессов, в том числе в зависимости от 

возраста. 

Впервые оценены клинические проявления изолированного и 

сочетанного с поражением органов дыхания внелегочного туберкулеза в 

зависимости от периода эпидемиологического благополучия. Установлены 

основные клинические проявления изолированного внелегочного 

туберкулеза - нормальное физическое развитие, интоксикационный синдром, 

наличие параспецифических реакций и локального болевого синдрома, а 

также сопутствующей патологии, в то же время в период стабилизации 

эпидемиологического процесса выявлены изменения структуры 

сопутствующей патологии (стали регистрироваться реже патология 
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эндокринной, пищеварительной и мочеполовой систем), в ОАМ возросли 

встречаемость эритроцитурии и бактериурии. Выяснено, что сочетанное 

поражение туберкулезом органов дыхания и других систем, в основном 

встречалось у детей с нормальным физическим развитием или имеющих 

дефицит массы тела, параспецифическими реакциями, интоксикационным 

синдром, локальным болевым синдромом, сопутствующей патологией. В 

периоде стабилизации эпидемиологического процесса отмечено, что 

уменьшились встречаемость патологии костно-мышечной системы, значимо 

увеличилось количество детей с осложненным течением внелегочного 

туберкулеза с 3% до 24% и эритроцитурией в общем анализе мочи. 

Обозначены факторы риска развития внелегочного туберкулеза в 

зависимости от распространенности процесса в сравнении с детьми, 

инфицированными МБТ. К ним относятся: для изолированного внелегочного 

туберкулеза – нарастание чувствительности к туберкулину, проживание в 

малообеспеченных и социально-дезадаптированных семьях, дефицит массы 

тела, бытовой контакт с источником инфекции, избыточный вес, тонзиллит, 

перенесенные пневмонии, установленный туберкулезный контакт, 

пиелонефрит, возраст 12-14 лет, а для сочетанного поражения легких и 

других органов и систем – нахождение в семье, где злоупотребляют 

алкоголем, нарастание чувствительности к туберкулину, гиперергическая 

реакция на туберкулин, дефицит массы тела, проживание в социально-

дезадаптированных, малообеспеченных семьях, анемию, бытовой контакт с 

источником инфекции, нахождение под опекой, в социопатической семье, 

установленный туберкулезный контакт, гепатит, избыточный вес, 

пребывание в многодетной семье, масса тела при рождении 2000-2499 

граммов, семейный туберкулезный контакт, отсутствие вакцинации против 

туберкулеза, РППТИ, повторяющиеся бронхиты, пиелонефрит, категорию 

ЧБД, недоношенность, неэффективно выполненную специфическую 

вакцинацию, возраст 4-6 лет. 
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 Впервые показаны различия факторов риска развития внелегочного 

туберкулеза и туберкулеза органов дыхания, которые заключаются в наличии 

хронических заболеваний и признаков иммунодефицита (пиелонефрит, 

гнойный отит, гастрит, тонзиллит), отрицательного результата на пробу с 

АТР на фоне периода раннего первичного инфицирования МБТ, проживание 

в социально-сохранных семьях, женский пол, дефицит массы тела.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные данные о возрастных особенностях течения внелегочных 

форм туберкулеза могут послужить основой для проведения дальнейших 

исследований по совершенствованию ранней диагностики внелегочного 

туберкулеза в разных возрастных группах.  

Данные о роли отдельных факторов риска внелегочных форм 

туберкулеза у детей легли в основу создания оценочных шкал риска развития 

изолированного внелегочного и генерализованного туберкулеза у детей. 

Применение оценки степени риска развития изолированного внелегочного и 

генерализованного туберкулеза у детей по балльной прогностической шкале 

внедрено в практику врача фтизиатра участкового (Детское диспансерное 

отделение БУЗОО КПТД, БУЗОО «Омская ЦРБ») и используется в учебном 

процессе кафедры фтизиатрии, фтизиохирургии и инфекционных болезней 

ФГБОУ ВО ОмГМУ на практических занятиях по теме «Внелегочный 

туберкулез». 

Методология и методы исследования      

Выполненное сплошное обсервационное когортное ретроспективное 

исследование основано на анализе результатов комплексного обследования 

пациентов детского возраста 0-14 лет в период с 1989 по 2018 гг. с 

включением исследований по типу «случай-контроль». Использованы 

следующие методы исследования: эпидемиологические, клинические, 

иммунологические, лабораторные, инструментальные, бактериологические, 

молекулярно-генетические, создана электронная база данных. Исследование 
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выполнялось в три этапа. На первом этапе изучена структура клинических 

форм туберкулеза у 2306 детей Омской области в возрасте от 0 до 14 лет в 

период с 1989 по 2018 гг. В зависимости от задач исследования больные 

были разделены на 3 группы по временному признаку (три десятилетних 

периода: I период с 1989 по 1998 гг. – 686 ребенка; II период с 1999 по 2008 

гг. – 823 ребенка, III период с 2009 по 2018 гг. - 797) и 4 группы по 

возрастному признаку. На втором этапе исследования в сравнении 

проанализированы эпидемиологические, социальные и клинико-

иммунологические данные среди всех 125 случаев внеторакальных 

локализаций специфического воспаления у детей от 0 до 14 лет за период с 

2001 по 2018 гг. в зависимости от сочетания с туберкулезом органов дыхания 

(генерализованная форма туберкулеза – 74 случая) или без такового 

(изолированная внелегочная форма – 51 случай). Для выделения 

эпидемиологических и клинико-иммунологических особенностей 

внелегочного туберкулеза у детей от 0 до 14 лет во временном аспекте было 

выполнено сравнение среди этих групп пациентов в зависимости от 

протекания эпидемиологического процесса, так 32 случая изолированного 

внелегочного поражения в период с 2001 по 2008 годы (период 

эпидемиологического неблагополучия) сопоставлены с 19 случаями за 

период с 2009 по 2018 гг. (период стабилизации эпидемиологического 

процесса), и 35 случаев генерализованного туберкулеза за период с 2001 по 

2008 год с 39 случаями за период с 2009 по 2018 г. На третьем этапе для 

выделения наиболее значимых факторов риска развития внелегочного 

туберкулеза у детей разного возраста сравнивались анамнестические данные. 

Основную группу составили 125 детей с внелегочным туберкулезом, в том 

числе подгруппа 1А – 51 случай изолированного внеторакального 

туберкулеза и подгруппа 1Б – 74 эпизода внеторакального, сочетавшегося с 

туберкулезом органов дыхания, а контрольную – 251 здоровый ребенок 

(группа 2) и 268 заболевших туберкулезом органов дыхания (группа 3). На 
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данном этапе разработаны шкалы оценки факторов риска развития 

внелегочного туберкулеза. Статистическую обработку числового материала 

проводили с использованием Microsoft Excel, BioStat 2009 

(русифицированная версия). При сравнении качественных (категориальных) 

переменных в группах использовали χ2 Пирсона. При наличии наблюдаемых 

частот ≤ 10 рассчитывали χ2 с поправкой Йейтса, если наблюдаемых частот 

было менее 5 – точный тест Фишера (ТТФ) для таблиц сопряженности 2х2 

(результаты представлены в виде: χ2 – значение критерия, р – уровень 

значимости). Для оценки влияния изучаемых факторов на формирование 

внелегочных форм туберкулеза рассчитывался показатель отношения шансов 

– ОШ, представленный в виде ОШ и ДИ 95%. Гипотеза об отсутствии 

статистически значимого влияния фактора отвергалась при р>0,05. Для 

вероятностной оценки факторов риска применяли многофакторный анализ в 

модуле бинарной логистической регрессии. Адекватность полученной 

модели оценивали с помощью критерия Хосмера – Лемешова. Различия 

считали значимыми при р < 0,05. Создание шкальной модели осуществляли с 

помощью метода категориальной регрессии, при котором происходит оценка 

взаимосвязи зависимой и независимых переменных (в нашем случае, 

категориальных), «шкалирование», то есть присвоение категориям числовых 

значений, и в результате, кроме стандартизированных коэффициентов 

регрессии получают и коэффициенты важности переменных. Для создания 

модели мы использовали модуль CATREG v. 3.0 пакета программ SPSS v. 

20.0. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В Омской области у детей от 0 до 14 лет в период с 2009 по 2018 гг. по 

сравнению с периодами 1989-1998 и 1999-2008 гг. значимо снизилась 

регистрация изолированных внелегочных форм заболевания с 11,1% до 3,4% 

(p=0,000) и увеличилось количество случаев заболевания сочетанными 

формами туберкулеза, при которых одновременно с туберкулезом органов 
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дыхания выявлялся туберкулез другого органа и/или системы (с 3,1% до 

7,2%, p=0,000), в основном из-за установления нескольких локализаций 

поражения (с 2,9% до 6,3% случаев в структуре всех форм туберкулеза, 

р=0,003).  

2. Наиболее неблагоприятным периодом детства в развитии туберкулеза 

явились ранний и препубертатный возраст, для которых характерно частое 

формирование осложненного течения ТОД (8,6-11,5% случаев, р=0,000) и 

генерализованных форм заболевания (6,5-7,8% случаев, р=0,001). 

Особенностью изолированного внелегочного туберкулеза явилась прямая 

зависимость между увеличением возраста возникновения заболевания и 

частотой его регистрации, а также высокая частота бактериологической 

верификации диагноза (29,7%) в сравнении с сочетанными локализациями 

туберкулеза (16,7%) и туберкулезом органов дыхания (6,4%).  

3. Основные клинические проявления заболевания, такие как физическое 

развитие, частота интоксикационного синдрома, параспецифические 

реакции, частота локального болевого синдрома, изменения в лабораторных 

показателях, наличие и характер сопутствующей патологии отличаются при 

изолированном внелегочном туберкулезе и при сочетанных локализациях 

туберкулеза.  

4. Основными значимыми факторами риска заболевания изолированными 

внелегочными формами туберкулеза детей в ранговом порядке являются: 

нарастание чувствительности к туберкулину, проживание в социально-

дезадаптированных семьях, дефицит массы тела, контакт с источником 

инфекции, избыточный вес, тонзиллит, перенесенные пневмонии, 

пиелонефрит, возраст 12-14 лет. К факторам риска заболевания сочетанными 

формами туберкулеза у детей в ранговом порядке относятся: нахождение в 

семье, где злоупотребляют алкоголем, нарастание чувствительности к 

туберкулину, гиперергическая реакция на туберкулин, дефицит массы тела, 

проживание в социально-дезадаптированных семьях, анемия, контакт с 
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источником инфекции, нахождение под опекой, в социопатической семье, 

гепатит, избыточный вес, масса тела при рождении 2000-2499 граммов, 

отсутствие вакцинации против туберкулеза, нахождение в раннем периоде 

первичной туберкулезной инфекции, повторяющиеся бронхиты, 

пиелонефрит, частые эпизоды ОРИ, возраст 4-6 лет. 

5. Отличиями факторов риска внелегочного и легочного туберкулеза в 

ранговом порядке являются: наличие хронических заболеваний и признаков 

иммунодефицита (пиелонефрит, гнойный отит, гастрит, тонзиллит), 

отрицательный результат на пробу с АТР на фоне периода раннего 

первичного инфицирования МБТ, проживание в социально-сохранных 

семьях, женский пол, дефицит массы тела. 

6. Логит-регрессионные модели прогнозирования наступления случая 

заболевания внелегочным туберкулезом (изолированным или сочетанным 

поражением органов дыхания) и созданные на ее основе «Шкала оценки 

риска развития внелегочного туберкулеза у детей» и «Шкала оценки риска 

развития внелегочного туберкулеза сочетанного с поражением органов 

дыхания у детей» позволяют совершенствовать диагностический процесс, 

формируя тактику ведения данной категории пациентов с учетом имеющихся 

в каждом конкретном случае социальных, эпидемиологических и 

клинических особенностей. 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов подтверждается анализом 

медицинской документации у 2306 пациентов детского возраста, 

использованием необходимых методов диагностики, лечения, 

соответствующих поставленным задачам и применением современных 

методов статистического анализа.  

Основные положения диссертации представлены на научно-

практических форумах в виде устных и стендовых докладов и одобрены: на 

Межрегиональной конференции молодых ученых, посвященной Дню 
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Российской науки (Новосибирск, 2015, 2019), III, IV, V Межвузовской 

научной сессия молодых ученых и студентов (Омск, 2017, 2018, 2019), на 6-

м, 7-м 8-м конгрессах Национальной ассоциации фтизиатров (Санкт-

Петербург, 2017, 2018, 2019), Межрегиональной научно-практической 

конференции «Современные подходы к профилактике, выявлению, 

диагностике и лечению туберкулеза», посвященной 95-летию 

фтизиатрической службы Омской области (Омск, 2018), Международном 

медицинском форуме Донбасса «Наука побеждать... болезнь» (Донецк, 2018), 

Российской научно-практической конференции молодых ученых с 

международным участием, посвященной Всемирному Дню Борьбы с 

туберкулезом «Современные инновационные технологии в эпидемиологии, 

диагностике и лечении туберкулеза взрослых и детей» (Москва, 2019), 

Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

туберкулеза и сопутствующей патологии», посвященной 50-летию основания 

кафедры фтизиатрии и фтизиохирургии Омского государственного 

медицинского университета (Омск, 2019), VIII Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Актуальные 

вопросы профилактики, диагностики и лечении туберкулеза у детей и 

подростков» (онлайн формат, 2020 г), Виртуальном Международном 

конгрессе «Европейского респираторного общества» (онлайн формат, 2020).   

Соответствие  диссертации паспорту научной специальности 

 Научные положения диссертации соответствуют формуле 

специальности 14.01.16 – фтизиатрия (медицинские науки) и области 

исследования:  

пункту 2 – диагностика туберкулеза органов дыхания с использованием 

клинических, лабораторных, лучевых, бронхолегочных и других методов 

исследования,  

пункту 4 – выявление, эпидемиология и статистика туберкулеза, 

профилактика, противотуберкулезная вакцинация, химиопрофилактика, 
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санитарная профилактика туберкулеза, лучевая диагностика, 

туберкулинодиагностика, бактериологическая и молекулярно-генетическая 

диагностика в выявлении туберкулеза, эпидемиология туберкулеза в 

меняющихся условиях, изучение резервуара туберкулезной инфекции и 

путей заражения,  

пункту 5 – внелегочный туберкулез, патогенез, распространенность, 

статистика, выявление, организация противотуберкулезных мероприятий, 

диспансерное наблюдение за больными туберкулезом костей и суставов, 

мочевых и половых органов, лимфатических узлов, глаз, желудочно-

кишечного тракта, кожи и других локализаций. 

Внедрение результатов исследования в практику 

 Результаты проведённых исследований используются в учебном 

процессе на кафедре фтизиатрии, фтизиохирургии и инфекционных болезней 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, а также 

используются в работе бюджетных учреждений здравоохранения Омской 

области «Клинический противотуберкулезный диспансер» и «Омская ЦРБ». 

Личный вклад автора 

 Автор лично участвовал в выборе темы исследования, формулировке 

цели и задач исследования. Автором изучены научные публикации по теме 

исследования, осуществлен сбор первичной документации, проведен отбор 

материала для исследования, сформирована электронная база данных, 

выполнен сравнительный анализ, обобщены полученные данные, 

подготовлены материалы для публикации и внедрения результатов в 

практику, учебный процесс. 

Автор выражает глубокую благодарность за содействие в подготовке 

данной работы главному врачу БУЗОО «Специализированная детская 

туберкулезная клиническая больница» Цыганковой Елена Анатольевне и 
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коллективу учреждения. 

Связь темы научно-квалификационный работы с планом научных 

работ организации 

Научно-квалификационная работа выполнена в соответствии с в 

соответствии с темой научно-исследовательской работы ФГБОУ ВО «Омский 

государственный медицинский университет», номер государственной 

регистрации АААА-А19-119012190018-7 от 21.01.2019 г. 

Публикации по теме диссертации 

По материалам диссертационного исследования опубликована 21 

научная работа, в том числе 13 статей в журналах и изданиях, включенных в 

перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные результаты диссертаций, 1 статья входит в 

реферативную базу данных Scopus. Получены свидетельства о 

государственной регистрации базы данных № 2017620481 от 06.03.2017 г., № 

2020621913от 16.10.2020 г., № 2020621910 от 16.10.2020 г. 

Объем и структура диссертации  

Текст работы изложен на 199 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, главы материалов и методов, глав 

результатов собственных исследований, заключения, выводов, практических 

рекомендаций и библиографического списка, включающего 180 источников, 

в том числе 95 иностранных. Диссертация иллюстрирована 4 рисунками и 

документирована 51 таблицей. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ВНЕЛЕГОЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу и внелегочным 

формам заболевания  

 

Туберкулез до сих пор остается основным нерешенным вопросом 

здравоохранения во всем мире. Это мультисистемное заболевание с 

множеством симптомов и проявлений, которое обычно поражает легкие, но 

также способно поражать любой орган или ткань, за исключением волос и 

ногтей. В большинстве случаев прогрессирование от скрытой инфекции к 

активному процессу происходит в легких, а сама форма заболевания является 

наиболее опасной из-за возможности передачи возбудителя аэрогенным 

путем. Помимо легочных форм внелегочный туберкулез (ВЛТ) также вносит 

свой вклад в формирование эпидемиологической картины заболевания, 

однако до сих пор не получает особого внимания в международных 

стратегиях борьбы [104, 126]. 

Особую категорию пациентов представляют дети, которые подвержены 

более высокому риску распространения туберкулеза, особенно внелегочного, 

что в значительной степени способствует заболеванию и отсроченным 

последствиям, связанными с туберкулезом. Туберкулез в детском возрасте 

[176] является основной инфекционной нозологией с высокой 

заболеваемостью и смертностью от него [143]. Он имеет большое значение 

для специалистов общественного здравоохранения, поскольку является 

индикатором недавней передачи источника туберкулеза в обществе. Однако 

в большинстве национальных программ борьбы с туберкулезом 

акцентируется внимание на случаях туберкулеза у взрослых с 

положительным мазком мокроты, поскольку они являются высоко заразными 

и не уделяется должно внимания детям. Данные о заболеваемости и 
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клинических особенностях детского туберкулеза представлены в 

исследованиях в небольшом количестве, хотя дети, особенно те, кто живет в 

плохих социально-экономических условиях, составляют важную 

эпидемиологическую группу [13, 101, 137, 178]. Поэтому усилия по 

улучшению контроля над туберкулезом должны быть направлены не только 

на взрослых (выявление и лечение случаев), но и на детей (поиск контактов с 

взрослыми) и их социально-экономические условия жизни. 

Несмотря на обширные исследования, скрининг, обучение и 

постоянные усилия, направленные на искоренение и борьбу с инфекцией, 

около трети населения мира заражено микобактериями туберкулеза. В мире 

ежегодно заболевает туберкулезом более 10 млн. человек, из них более 1 

млн. – дети [15]. Туберкулез по-прежнему входит в число 10 основных 

причин смерти в мире. Например, в 2016 году самая большая заболеваемость 

туберкулезом произошла в районах Кореи и Африки [106]. При этом 

наиболее частой формой заболевания является туберкулез, локализованный в 

разных группах лимфатических узлов (периферических и внутригрудных). 

Чаще всего он встречается в Саудовской Аравии [138] и на территории 

аналогичных с ним регионов [93, 108, 117]. 

Активная форма туберкулеза сегодня встречается приблизительно у 

10% инфицированных пациентов, включая только паренхиму легкого у 

приблизительно 85% заболевших [91], но частота поражения других органов 

варьирует в широких пределах в эндемичных и неэндемичных областях 

[142]. 

В 2017 году в России было зарегистрировано 70532 случая впервые 

выявленного активного туберкулеза (в 2016г. – 77852 случая), показатель 

заболеваемости данной инфекцией составил 48,1 на 100 тыс. населения [56]. 

В России в период с 2008 по 2017 гг. наступила стабилизация эпидемической 

ситуации по туберкулезу с наклонностью к ее улучшению, о чем 

свидетельствует динамика основных показателей по туберкулезу, так за 10 
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лет снизились следующие основные показатели по туберкулезу:  

- заболеваемость туберкулезом – с 85,1 до 48,3 на 100 тыс. населения (на 

43,2%);  

- заболеваемость туберкулезом детей 0-14 лет – с 15,3 до 9,7 на 100 тыс. 

детей (на 36,6%); 

- распространенность туберкулеза на окончание года – с 190,7 до 109,8 

на 100 тыс. населения (на 42,4%); 

- бактериовыделение у пациентов с туберкулезом – с 80,3 до 46,0 на 100 

тыс. населения (на 42,7%);  

- смертность от туберкулеза – с 17,9 до 6,5 на 100 тыс. населения (на 

63,7%) [47]. 

При этом за последние 5 лет в стране произошли изменения в 

возрастной структуре детей, заболевших туберкулезом: увеличилась доля 

детей раннего и дошкольного возраста, уменьшилась доля детей в возрасте 

7–14 лет. В структуре клинических форм туберкулеза органов дыхания у 

детей в настоящее время лидирующие позиции занял туберкулез 

внутригрудных лимфоузлов, а также малые формы поражения, 

свидетельствующие о совершенствовании диагностических возможностей 

[68]. При этом в последнее время в исследованиях авторы акцентируют 

внимание на участившиеся случаи выявления заболевания, при котором 

происходит кальцинация туберкулезного процесса [12, 41]. 

Высока степень распространенности туберкулеза и в Китае. В стране в 

2016 году было зафиксировано самое большое в мире число случаев 

туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) [109, 

174]. В Индии на долю пролеченных от внелегочных форм туберкулеза с 

МЛУ до 30% приходилось на долю детей [98]. 

Внелегочный туберкулез определяется по критериям классификации 

ВОЗ как инфекция M. tuberculosis, поражающая ткани и органы вне легочной 

паренхимы [103, 104]. Согласно проведенным ранее исследованиям, 
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преобладание определенной локализации внелегочного туберкулеза 

варьирует в зависимости от географического положения, населения и 

определенного набора факторов риска. Последние эпидемиологические 

данные показали, что доля ВЛТ в разных странах увеличивается, что 

составляет 15% из 6,3 миллиона случаев заболевания туберкулезом, которые 

были зарегистрированы в 2016 году во всем мире, однако в некоторых 

странах Европейского региона (Польша) выявление внелегочных форм 

остается на низком уровне до 2% [125].  

Проведенный анализ литературы показал, что по локализации авторы 

различают разные формы туберкулеза – внелегочный туберкулез включает 

периферическую лимфаденопатию, туберкулезный менингит, милиарный 

туберкулез, костно-суставной туберкулез и другие поражения органов: он 

также может поражать среднее ухо, желудочно-кишечный тракт, кожу, почки 

и глазные структуры [172]. Самыми частыми локализациями ВЛТ были 

лимфатические узлы, плевра и урогенитальный туберкулез, а в России 

превалировал туберкулез костей и суставов (34,5%) [104, 123, 126, 161].  

Соотношение органов, встречающееся в многочисленных публикациях, 

свидетельствует о том, что в 2-10% случаев туберкулез легких протекает с 

поражением плевры, костей и лимфатических узлов, а нередко 

распространяется в более чем двух системах органов [103, 130]. В редких 

случаях вовлечение может быть локализовано в конкретном органе, 

например, на большом пальце руки [118]. 

Клинические проявления туберкулеза различны [103] и зависят от ряда 

факторов, связанных с микробом, самим человеком и окружающей средой 

[94].  

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов является 

распространенным явлением, особенно в некоторых районах Африки и Азии, 

где он составляет до 25% случаев туберкулеза, на том же уровне он 

выставлялся в Аргентине [147], 28% в США [128], 39,4% в Турции [161] и 
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31% в Южной Африке [123] от всех случаев ВЛТ, а форма чаще встречается 

у детей и ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Туберкулез костей и суставов чаще всего встречается у детей, 

вероятно, из-за лучшей васкуляризации и оксигенации костно-суставных 

структур во время роста. В детском возрасте костно-суставной туберкулез 

локализован 60% в позвоночнике, 20% в колене, 16% в бедра, и менее чем 

5% в лодыжке или верхних конечностях [136], а пик заболеваемости 

приходится на возраст пяти лет [139]. Раньше диагноз часто ставился на 

основании истории болезни, отсутствия эффекта от проводимой 

антибактериальной терапии препаратами широкого спектра действия и 

рентгенографической картины, поскольку биопсию и посев трудно 

выполнить в условиях ограниченных ресурсов. В настоящее время только 

выделение возбудителя туберкулеза из очага деструкции костной ткани 

является «золотым стандартом» верификации диагноза туберкулеза костей и 

суставов. 

Поражение почек является частым и может протекать бессимптомно в 

течение длительного периода времени с медленным развитием мочеполовых 

признаков и симптомов, включая: дизурию, увеличения частоты 

мочеиспускания, никтурию, боль в спине и боку, в животе, гематурию. 

Общее физическое состояние сохраняется в большинстве случаев только у 

20% пациентов с симптомами. Диагноз подозревается при наличии пиурии и 

микро- или макроскопической гематурии, которая не реагирует на 

антибиотики широкого спектра действия [122, 126]. Обнаружение 

возбудителя в моче при бактериологическом исследовании по данным 

авторов достигает уровня 48% [119]. 

Абдоминальное поражение туберкулезом среди детей встречается 

примерно у 10% пациентов с внелегочным туберкулезом, из которых более 

50% имеют другие проявления, такие как легочное поражение или менингит, 

которые могут привести к более тяжелому течению заболевания и смерти 
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[131, 156, 171]. Он может поражать брюшину и другие органы брюшной 

полости, гепатобилиарный тракт и мезентериальные лимфатические узлы 

[152]. В небольшом числе случаев абдоминального туберкулеза в детском 

возрасте поражение брюшины встречается чаще, чем желудочно-кишечного 

тракта, при этом наиболее частыми проявлениями являются боль в животе, 

вздутие живота и лихорадка [180]. Сообщалось, что заболеваемость 

туберкулезом брюшины у детей в возрасте до 20 лет в Соединенных Штатах 

составляет всего 0,3% [171].  

Менингит, вызванный активацией микобактерии туберкулеза, является 

наиболее распространенным у детей в возрасте до 2-х лет [166] и у ВИЧ-

инфицированных взрослых. Частота туберкулеза ЦНС отличается в 

зависимости от оцениваемой популяции. Так N. K. Wolzak с соавторами 

(2012) в исследовании южноафриканского населения (регион, который 

входит в число 22 стран с самым высоким бременем туберкулеза по данным 

ВОЗ), сообщают о туберкулезном менингите как основной этиологии 

бактериального менингита у пациентов в возрасте от 0 до 13 лет (22 %, n 

=126) [177]. Turel О. с соавторами (2016) говорят о более низкой 

распространенности данной нозологии (6,1%, n =6) в серии случаев 

туберкулеза у детей на территории Турции (регион с промежуточной 

распространенностью) [168]. Sánchez M. G. с соавторами из рассмотренных 

49 случаев туберкулеза у детей в специализированной больнице в Чили 

(страна с низкой распространенностью туберкулеза) и заявили об одном 

случае туберкулезного менингита [154]. Это говорит о том, что 

множественные социальные, культурные и экологические факторы могут 

влиять на частоту заболевания. 

На территории России в свою очередь есть определенные 

региональные особенности, так в Иркутской области сохраняется ежегодно 

высокий уровень выявления заболевания туберкулезом у детей по 

обращаемости и при обследовании по поводу контакта с больными 
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туберкулезом. Что касается клинической структуры, то на протяжении 

последних лет лидирующие позиции занимает туберкулез внутригрудных 

лимфатических узлов, на долю которого приходится в среднем 80 %. При 

этом, в группе детей, не состоящих в контакте с больным туберкулезом, 

туберкулез внутригрудных лимфоузлов в клинической структуре составил 

только 62%. Осложненные формы преобладают у детей из группы 

неустановленного контакта и являются свидетельством неблагополучия 

эпидемиологической обстановки на территории области и недостаточной 

активностью первичного звена [79]. 

Изменчива структура форм туберкулеза в зависимости от возраста 

заболевших, так, например, по данным М. Э. Лозовской (2018 г.) 

заболеваемость детей раннего возраста туберкулёзом за 2015-2017 гг. в 

Санкт-Петербурге составила 7,1-5,3 на 100 тысяч населения. В структуре 

диагнозов преобладал туберкулез внутригрудных лимфоузлов (67 %), 

генерализованные формы составили 9 %, внелегочные - 1 %. Осложненное 

течение наблюдалось в 38 % случаев. Одна треть заболевших оказалась не 

вакцинирована БЦЖ, причем 41,9 % из них по причине перинатального 

контакта по ВИЧ-инфекции и 22,5 % в связи с перинатальным контактом по 

ВИЧ и гепатиту С. Каждый второй ребенок относился к группе социального 

риска. Контакт с больным туберкулезом бактериовыделителем установлен у 

64 % детей: лекарственная устойчивость по крайней мере к одному 

препарату встречалась у 70 %, в том числе у 19 % множественная 

лекарственная устойчивость и у 11 % широкая лекарственная устойчивость. 

Анализ иммунологической диагностики показал, что на момент выявления 

заболевания у детей проба Манту в 93 % случаев была положительной, но 

чаще умеренно выраженной, в то время как проба с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным (Диаскинтест) была положительной в 92% 

случаев, преимущественно гиперергической или выраженной. При 

объективном обследовании у 79% пациентов обнаружены симптомы 
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интоксикации различной степени выраженности, у 50% микрополиадения, 

локальные симптомы только у 13% [24]. 

 

1.2. Диагностические возможности выявления внелегочного 

туберкулеза у детей 

 

Диагностика ВЛТ до сих пор остается серьезной проблемой во 

фтизиатрии. «Стёртая» картина заболевания в начальных стадиях 

туберкулезного процесса, поздняя диагностика запущенных форм, в 

частности туберкулеза костей и суставов и мочеполовой системы приводит к 

инвалидизации больных в 30–80% случаев [24]. Трудности эти связаны со 

схожестью с неспецифическими заболеваниями органов и систем 

внелегочной локализации. Частично несвоевременность выявления ВЛТ 

можно объяснить сложностями его диагностики. Для выявления ВЛТ не 

существует такого метода как флюорография, который используется для 

своевременного выявления больных туберкулезом органов дыхания, мало 

что дает и бактериологическое исследование. 

 Туберкулез внелегочной локализации диагностируется в самых разных 

органах и развивается, как правило, вторично в результате гематогенного 

пути инфицирования органов и последующего формирования специфических 

бугорковых поражений в строго определенных, немногочисленных 

анатомических зонах различных органов. В костях и суставах – в 

миелоидном костном мозге в телах позвонков и эпиметафизах длинных 

трубчатых костей, реже в плоских костях; в почках – в кортикальном слое 

почечной паренхимы (клубочки); в глазах – в увеальном тракте и области 

хориоидеи; в коже – в папиллярном, субэпидермальном слое; в женских 

половых органах – в ампулярной части маточной трубы и т.д. Поэтому 

каждая внелегочная локализация туберкулезного процесса имеет свое строго 

определенное анатомическое место расположения в том или ином органе. 
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Внелегочный туберкулез не менее опасен, потому что поражает жизненно 

важные системные органы, приводит к серьезным последствиям. 

В группы риска по внелегочному туберкулезу относятся люди, 

злоупотребляющие алкоголем, курящие, страдающие диабетом, 

онкобольные, люди с СПИДом, социально незащищенные слои населения. 

Одним из важных факторов развития и прогрессирования туберкулеза может 

выступать возраст, что делает детей более уязвимыми к болезни по 

сравнению с взрослыми. Вероятность развития тяжелых и внелегочных форм 

туберкулеза чаще встречается у детей в возрасте до пяти лет [86, 95]. 

Легочный и внелегочный туберкулез тесно связаны между собой, и 

наличие первого может грозить появлением второго, поэтому при малейших 

подозрениях следует обращаться к врачу. Задержка диагностики 

внелегочных форм влечет за собой рост заболеваемости и смертности, а сама 

диагностика туберкулеза у детей является сложной задачей [145]. Симптомы 

и признаки могут быть относительно расплывчатыми и иногда встречаются 

при нормальной рентгенографии грудной клетки и отрицательных 

результатах микроскопии, что затрудняет постановку точного диагноза при 

первоначальном подходе. И врачи часто вынуждены полагаться на 

клинические симптомы, результаты рентгенологической визуализации и 

иммунологического тестирования, ни одни из которых не являются 

специфическим [146]. 

Лечение и диагностика внелегочного туберкулеза напрямую зависит от 

локализации инфицированных участков. Диагностика внелегочного 

туберкулеза должна начинаться с осмотра пациента врачом. Он позволяет 

выявить некоторые явные проявления болезни, локализованные в тканях. К 

ним относятся свищи, различные деформации, язвы и т.п. [24]. 

После этого лечащим врачом назначается проведение 

противотуберкулезного теста (проба Манту). В последнее время ученые 

широко обсуждают целесообразность ее использования для массового 
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обследования детей [49, 52]. Часть исследователей считает, что влияние 

вакцинопрофилактики на показатели эпидемического процесса 

незначительно и нет причин для массового использования вакцины БЦЖ 

[150]. Другие настаивают на необходимости в современных 

эпидемиологических условиях вакцинации детского населения против 

туберкулеза, так как ее отсутствие увеличивает риск развития туберкулеза в 

2,5 раза, а его тяжелого течения - в 3 раза [53]. При проведении 

туберкулиновой пробы в условиях массовой вакцинации невозможно 

достоверно установить уровень инфицированности детей микобактериями 

туберкулеза, отличить поствакцинальную аллергию от инфекционной [4, 49].  

Полученный результат можно оценить по истечении трёх суток: 

образовавшееся в районе укола покраснение, диаметр которого больше 5 мм, 

означает, что результат теста положительный. Затем врач назначает 

проведение диагностических процедур в зависимости от того, какой орган 

является пораженным. Например, стадию заболевания при туберкулезе 

позвоночника и костей можно установить по результатам МРТ и 

рентгенологического снимка. Существуют факторы, серьезно искажающие 

туберкулиновую чувствительность. На результат реакции влияют 

аллергические болезни, недавно перенесенные инфекции, возраст, прививки, 

индивидуальные характеристики чувствительности кожи, что затрудняет 

интерпретацию результатов [25]. Кожный туберкулиновый тест имеет 

множество ограничений, включая трудности в назначении и интерпретации, 

необходимость повторного посещения пациента и ложноположительные 

результаты, вызванные значительной перекрестной реакцией с 

Mycobacterium bovis BCG, а также многими нетуберкулезными 

микобактериями [24]. И хотя имеется большой объем накопленных данных, 

касающихся туберкулинового теста и его прогностической ценности для 

оценки развития активного туберкулеза, эти данные в отношении 

интерферона-γ (IGRA), особенно у детей, все еще остаются относительно 



27 

 

ограниченным [24, 163]. Кроме того, некоторым формам внелегочного 

туберкулеза (туберкулез глаз, кожи) нередко сопутствует высокая 

чувствительность к туберкулину. В этом случае рекомендуется применение 

специальных методов диагностики, например, для клинической диагностики 

глазного туберкулеза офтальмологи рекомендуют субконъюнктивальный 

туберкулиновый тест или терапевтический изониазидный тест (INH) [24].  

Другие формы болезни диагностируются при помощи ультразвукового 

исследования и МРТ. Например, обзорная рентгенография органов грудной 

клетки применяется при подозрении на любую внелегочную локализацию 

туберкулеза, рентгенография кости, сустава, позвоночника в двух проекциях 

- при подозрении на костно-суставной туберкулез; бактериоскопическое 

исследование доступного биологического материала (моча, отделяемое из 

свищей, содержимое суставных полостей абсцессов, пунктаты тканей, взятых 

при диагностических оперативных вмешательствах и др.) на КУМ и 

культуральное исследование [24]. При внелегочных формах процесса 

исследуется как асептически полученный материал, свободный от 

загрязняющей сопутствующей микрофлоры, так и заведомо загрязненный 

материал из открытых очагов поражения, в отношении которого заранее 

известно, что он контаминирован сопутствующей микробной флорой или 

собран без соблюдения правил асептики. 

В педиатрической практике возникает необходимость разработки и 

использования новых и более точных методов диагностики туберкулеза у 

детей с использованием неинвазивных клинических образцов. Моча 

относится к интересному диагностическому материалу, особенно для детей, 

потому что она легкодоступна и безопасна для медицинского персонала, что 

обеспечило бы исключительное преимущество в качестве диагностического 

теста с точки зрения дальнейших работ в этой области. Одним из таких 

методов является тест на липоарабиноманнан в моче с латеральным течением 

(LF-LAM). Обнаружение липоарабиноманнана (LAM) в моче для 
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диагностики туберкулеза было впервые исследовано в конце 1990-х годов 

[110, 165]. LAM представляет собой липополисахарид с молекулярной 

массой 19 кДа (± 8,5 кДа), специфичный для клеточной стенки 

представителей рода Mycobacterium и высвобождаемый из метаболически 

активных или разрушающихся бактериальных клеток. Впоследствии он 

может быть обнаружен в моче и других жидкостях организма. Преимущества 

диагностики LAM в моче включают в себя простоту взятия образцов, 

короткое время проведения анализа, низкую стоимость и относительно 

низкие требования к обучению и настройке [148, 149]. В идеале, анализ 

LAM-полоски может даже проводиться в качестве теста на месте в 

удаленных условиях [121]. Тест проводится путем помещения мочи на один 

конец тест-полоски, при этом результаты появляются в виде линии на 

полоске, если присутствует туберкулез. Тест прост, не требует специального 

оборудования и показывает результаты через 25 минут, что особенно 

актуально в диагностике туберкулеза у детей [87]. Некоторые авторы 

отмечают, что данный метод эффективен также в определении заболевания у 

людей с туберкулезом [149], инфицированных вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ) [157], хотя ряд исследователей утверждает, что современные 

методы обнаружения LAM неэффективны для ВИЧ-отрицательных 

пациентов и требуется проведение ряда других диагностических методов для 

подтверждения диагноза, например, используя наночастицы гидрогеля 

«наноклетка» и химическую приманку с высоким сродством к LAM [133]. 

Наиболее целесообразным является применение метода 

серологического скрининга для обследования групп риска (особенно с ВИЧ-

инфекцией), при дифференциальной диагностике туберкулёза, особенно при 

диагностике его внелёгочных форм [74]. Наибольшую эффективность метод 

ИФА имеет в диагностике туберкулёзного менингита при исследовании 

спинномозговой жидкости. В этом случае чувствительность анализа 

составляет 80—85 %, а специфичность – 97—98 % [74]. Имеются сведения об 



29 

 

эффективности определения антител к микобактериям туберкулёза в слёзной 

жидкости при диагностике туберкулёзного увеита. Результаты 

серологического обследования методом иммуноферментного анализа 

должны фиксироваться в амбулаторных картах, контрольных картах 

диспансерного учёта. В случае получения положительного результата 

пациент дообследуется на туберкулез (клинико-лабораторные исследования, 

микробиологические и рентгенологические) [74]. 

Ультразвуковое исследование применяется для диагностики и 

дифференциальной диагностики туберкулеза внелегочной локализации – 

туберкулеза мезентериальных лимфатических узлов, органов брюшной 

полости, почек и других органов [74]. При этом современные методы УЗИ с 

применением цветового допплеровского картирования, энергетической 

допплерографии, импульсно-волновой допплерографии оценивают также 

кровоток и гемодинамику. УЗИ показали эффективность при наблюдении за 

течением туберкулеза плевры, костей и суставов, периферических 

лимфатических узлов. Что касается последнего, то УЗИ периферических 

лимфатических узлов проводится поверхностным высокочастотным 

датчиком в положении больного лёжа или сидя поочерёдно с обеих сторон 

продольными и поперечными сканами [74]. Определяются следующие 

параметры: 

 – локализация узлов, их расположение относительно кивательной 

мышцы;  

– линейные размеры и количество;  

– форма и контуры;  

– структура (эхогенность, однородность, наличие дополнительных 

включений); 

 – наличие абсцессов и свищевых ходов, их протяжённость;  

– выраженность и толщина капсулы лимфатических узлов, наличие 

границ между ними. УЗИ также дает информацию о состоянии плевры, 
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плевральной полости, субплевральных отделах легочной ткани, диафрагмы, 

синусов [47].  

Показаниями для проведения УЗИ являются:  

– неинвазивная диагностика минимальных объемов плеврального 

выпота;  

– выбор оптимального места проведения плевральной пункции у 

больных с небольшим объемом выпота в плевральных полостях;  

– разграничение свободной и осумкованной жидкости в плевральных 

полостях;  

– динамическая оценка количества и уточнение границ плеврального 

выпота в процессе лечения. 

По результатам обследования пациента в детском лечебном 

учреждении педиатр или узкий специалист (детский ортопед, уролог, 

окулист, гинеколог и др.) определяет показания для дополнительного 

обследования ребенка в противотуберкулезном диспансере или стационаре, 

имеющем узкую специализацию [56]. 

Обязательным является проведение анализа крови и пункции 

пораженного органа – они позволяют выявить туберкулезную палочку. 

Всемирная организация здравоохранения сверх обычных тестов для 

диагностики туберкулеза в лимфатических узлах и других тканях и в 

качестве предпочтительного начального теста для диагностики 

туберкулезного менингита рекомендует использовать метод GeneXpert 

MTB/RIF (Cepheid, Саннивейл, Калифорния, США) [143].  

GeneXpert - это относительно новый автоматизированный быстрый 

тест, который одновременно выявляет туберкулез и устойчивость к 

рифампицину. Рифампицин является важным препаратом для лечения людей 

с туберкулезом и является маркером множественной лекарственной 

устойчивости [124]. У взрослых данный тест используется благодаря 

хорошей производительности, быстроте результатов и простоте внедрения 
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[98]. У детей GeneXpert MTB / RIF может оказаться полезным для 

диагностики туберкулеза, с более высокой чувствительностью относительно 

бактериоскопии. Положительный результат позволяет определить раннее 

начало лечения в сомнительных случаях, подтверждает диагноз и позволяет 

быстро узнать, есть ли устойчивость к рифампицину. Согласно проведенным 

исследованиям, специфичность GeneXpert в совокупности составляет> 98,7% 

по сравнению с другими отчетами, в которых выявлены образцы 

внелегочного туберкулеза у детей [97]. Кроме того, GeneXpert MTB / RIF 

демонстрирует чувствительность 50% к подтвержденному туберкулезу, 

специфичность 96% и положительные и отрицательные прогностические 

значения (57,14 и 94,7% соответственно). При оценке общего числа детей на 

момент начало лечения (подтвержденный и вероятный туберкулез), 

чувствительность составляет 29%, а специфичность - 100% [90]. Впрочем, 

ряд автором считает, что использование данного метода малоинформативно 

и дети с предполагаемым туберкулезом могут получать лечение на 

основании клинических проявлений [92, 99, 112, 175]. 

Использование традиционных методов культуральной диагностики 

туберкулеза и современных молекулярно-генетических методов позволяет 

получить значительно более высокий процент положительных результатов в 

сравнении с микроскопией. Однако, несмотря на одинаковую эффективность 

культуральных и молекулярно-генетических методов, основное 

преимущество молекулярно-генетического исследования состоит в том, что 

оно является быстрым методом, позволяющим получить результаты в 

сравнительно короткий период времени. Полностью автоматизированный 

молекулярно-генетический метод GeneXpert MTB/RIF позволяет не только 

идентифицировать МБТ, но и определить лекарственную устойчивость к 

рифампицину. В ходе исследования лекарственная устойчивость к 

рифампицину выявлена у 6 (30,0%) пациентов как бактериологическим, так и 

молекулярно-генетическим методом. Однако при использовании метода 
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GeneXpert MTB/RIF лекарственная устойчивость к рифампицину была 

выявлена уже через 2 ч, а при бактериологическом методе для этого 

потребовалось 10 недель [24]. 

 

1.3. Факторы риска развития туберкулеза органов дыхания и 

внелегочного туберкулеза у детей 

 

Внелегочные формы туберкулеза могут проявляться общими 

симптомами интоксикации в виде слабости, быстрой утомляемости, 

снижения работоспособности, нарушения сна, снижения аппетита, 

субфебрилитета, ночных потов. Достаточно часто заболевание протекает 

малосимптомно со стертой клинической симптоматикой внелегочного 

туберкулеза у детей. 

Факторы риска развития внелегочного туберкулеза у детей во многом 

схожи с таковыми при туберкулезе органов дыхания [47]. Под факторами 

риска понимаются неблагоприятные обстоятельства и условия, влияющие на 

состояние здоровья. Сами по себе они не являются причинами заболеваний, 

однако могут послужить той самой движущей силой, которая запустит 

патологические процессы в организме. В некотором смысле фактор риска – 

это предвестник болезни, который ни в коем случае нельзя отождествлять с 

ее непосредственными причинами. Этиологические факторы, в отличие от 

факторов риска, прямо воздействуют на организм и вызывают нарушения. К 

таковым относят патогенные микроорганизмы, химические реагенты, травмы 

и т. д. В случае ВЛТ — это факторы, снижающие медико-биологическую 

резистентность и способствующие переходу инфицирования в заболевание 

или способствующие формированию латентной инфекции в условиях 

контакта [56].  

Туберкулез внелегочных локализаций может встретиться в практике 

врача общей лечебной сети любой специальности. Активная работа с 
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группами повышенного риска, знание минимума клинико-лабораторных 

исследований, а также своевременная консультация фтизиатра позволяет 

выявлять больных с внелегочными формами туберкулеза на ранних стадиях 

заболевания. Установлены две группы факторов, повышающих риск 

заболевания внелегочными формами туберкулеза, которые представлены 

группами А и Б.  

Группу А составляют хронические заболевания органов или системы 

органов - так называемые "органные" или клинические факторы риска.  

В группу Б входят семь факторов, существенно повышающих риск 

возникновения и отягощающих течение туберкулеза: некомпенсированное 

нетуберкулезное заболевание, проживание или труд во вредных условиях, 

низкий уровень дохода, курение (более одной пачки в день), 

злоупотребление алкоголем, контакт с больными туберкулезом, 

неблагоприятные жилищные условия [24]. 

В зависимости от частоты встречаемости факторов (признаков) у 

впервые выявленных больных установлено: чем больше значимых факторов 

встречается у конкретного пациента, тем выше индивидуальная степень 

риска заболевания туберкулезом. Используя этот принцип, можно 

определить три степени риска: высокую (риск-1), среднюю (риск-2), низкую 

(риск-3) [75]. 

Таким образом, при определении индивидуальной степени риска у 

конкретного пациента достаточно выявить факторы и их сочетание, 

имеющиеся у него, определить частоту встречаемости и на основании этого с 

помощью алгоритма отнести к той или иной степени риска по заболеванию 

туберкулезом. 

К специфическим медико-биологическим факторам риска заболевания 

туберкулезом относят отсутствие или неэффективность вакцинации БЦЖ. По 

многочисленным литературным данным, вакцинация БЦЖ является важным 

профилактическим противотуберкулезным мероприятием, которая снижает 
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заболеваемость и смертность детей от туберкулеза, предупреждает развитие 

остро текущих прогрессирующих форм специфического процесса 

(милиарный менингит, казеозная пневмония) [10, 114, 129].  

Медицинские факторы риска развития туберкулеза – это наличие у 

пациента ВИЧ-инфекции, хронических заболеваний респираторной системы, 

сахарного диабета, язвенной болезни, длительная кортикостероидная терапия 

и терапия цитостатиками [56]. Наличие ВИЧ-инфекции является самым 

мощным из медицинских факторов, провоцирующих развитие туберкулеза. 

Туберкулез у детей и ВИЧ-инфекция имеют частично совпадающие 

клинические проявления [23, 141], которые могут привести к пропущенному 

или позднему диагнозу [173, 163], поэтому рост числа больных ВИЧ-

инфекцией, в том числе детей, сегодня выступает одним из неблагоприятных 

факторов, влияющих на распространение туберкулеза в мире и в России [21, 

84]. ВИЧ изменяет патогенез туберкулеза, увеличивая риск развития 

активного туберкулеза у лиц с латентной инфекцией, а также у тех, кто 

недавно подвергся воздействию туберкулеза [56; 159]. Если у лиц, живущих 

без ВИЧ-инфекции, только около 10% людей, инфицированных 

микобактерией туберкулеза, заболевают туберкулезом, то дети, живущие с 

ВИЧ в возрасте до пяти лет, имеют самый высокий риск развития 

туберкулеза, за которым следуют подростки, живущие с ВИЧ (10-18 лет). Это 

обстоятельство заставляет в этих двух возрастных группах уделять особое 

внимание и проводить адекватные профилактические мероприятия, 

диагностику и лечение туберкулеза [102].  

В последние годы значительное внимание уделяется воздействие 

неинфекционных факторов на заболеваемость туберкулезом. Проводятся 

исследования о влиянии диабета на течение ВЛТ у детей, поскольку лучшее 

понимание взаимосвязи между диабетом и риском ВЛТ имеет решающее 

значение для характеристики степени влияния диабета на диагностику 

туберкулеза и клиническое ведение такой группы пациентов. По мнению 
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исследователей, диабет значительно не увеличивает вероятность 

возникновения ВЛТ [134], однако осложняет протекание заболевания [47; 

132]. По мнению некоторых зарубежных экспертов, настороженность в 

отношении туберкулеза при обследовании пациентов с сахарным диабетом 

сегодня как никогда актуальна, поскольку распространенность диабета 

существенно возрастает в странах с высоким бременем туберкулеза, и в 

последующие годы эта динамика сохранится. В работе Sharma P. и соавт. на 

примере Индии описана эпидемиология каждой болезни в деталях, их 

взаимодействия, обсуждены проблемы совместного контроля туберкулеза и 

сахарного диабета [159]. В исследовании Reis-Santos B. и соавт. были 

оценены социально-демографические и клинические факторы, влияющие на 

различные исходы туберкулеза у пациентов с СД, зарегистрированных в 

бразильской национальной базе данных с 2001 по 2011 годы. Авторы делают 

вывод, что среди пациентов с сахарным диабетом самые неблагоприятные 

результаты лечения туберкулеза имели пожилые пациенты и пациенты с 

сопутствующими заболеваниями [108]. 

 Результаты некоторых исследований последних лет доказывают, что 

на рост заболеваемости туберкулезом влияют неблагоприятные факторы 

окружающей среды [82,84]. 

 

Резюме 

 

 При внелегочных формах заболевания микобактерии могут поражать 

практически любой орган, поэтому для исследования пригоден самый 

разнообразный материал: различные тканевые жидкости (спинномозговая, 

плевральная, перикардиальная, синовиальная, асцитическая, кровь, гной), 

пунктаты костного мозга, резецированные ткани того или иного органа, 

полученные при биопсиях или оперативных вмешательствах, гнойно-
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некротические массы, грануляции, соскобы синовиальных оболочек, 

лимфатические узлы или пунктат. 

Таким образом, проведенный анализ имеющейся литературы позволяет 

сделать вывод, что риск развития туберкулеза, форма, тяжесть и исход 

специфического процесса в детском возрасте обусловлены сложным 

комплексом многих факторов. Течение заболевания, как и его диагностика, 

осложняются также и тем, что структура клинических форм туберкулеза, 

степень осложнений заболевания и частота бактериовыделения у детей 

различаются. А сама диагностика внелегочного туберкулеза требует 

использования различных методов исследования и желательно имеющих 

высокую специфичность на ранних этапах развития, низкую себестоимость, 

высокую воспроизводимость. Рассмотрение вопросов эпидемиологических и 

клинических особенностей внелегочных форм заболевания, а также факторов 

риска его развития является актуальной проблемой в сфере повышения 

профилактической и диагностической работы. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1. Дизайн исследования 

 

В период с 1989 по 2018 гг. было проведено сплошное обсервационное 

когортное ретроспективное исследование с включением исследований по 

типу «случай-контроль». Исследование одобрено локальным этическим 

комитетом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Омский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России) (протокол № 81 от 26 сентября 

2016 г), выполнено на базе бюджетного учреждения здравоохранения 

Омской области «Специализированная детская туберкулезная клиническая 

больница» (БУЗОО «СДТКБ», г. Омск) и кафедре фтизиатрии, 

фтизиохирургии и инфекционных болезней ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава 

России. Реализованная работа не нарушала права и не подвергала опасности 

обследованных пациентов, выполнялась с их информированного 

предварительного согласия на использование медицинской документации в 

научно-исследовательской работе, на основании приказа Минздрава РФ № 

266 от 19.06.2003 г. 

Для решения первой задачи проведен сравнительный ретроспективный 

анализ отчетной документации в период с 1989 по 2018 гг. среди детей 

города Омска и Омской области в возрасте 0-14 лет, перенесших туберкулез 

и получивших курс стационарного лечения (по данным формы № 33 

«Сведения о больных туберкулезом», формы № 8 «Сведения о заболеваниях 

активным туберкулезом»). Была проанализирована структура клинических 

форм туберкулеза у 2306 детей от 0 до 14 лет, сформированы три группы 

сравнения в соответствии с десятилетними временными периодами  
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На первом этапе исследования изучена структура клинических форм 

туберкулеза у 2306 детей Омской области в возрасте от 0 до 14 лет в период с 

1989 по 2018 гг. В зависимости от задач исследования больные были 

разделены на 3 группы по временному признаку (три десятилетних периода: I 

период с 1989 по 1998 гг. – 686 ребенка; II период с 1999 по 2008 гг. – 823 

ребенка, III период с 2009 по 2018 гг. - 797) и 4 группы по возрастному 

признаку.  

Критериями включения на I этапе исследования являлись: 

- подтвержденный диагноз активного туберкулеза; 

- возраст от 0 до 14 лет; 

- лечение в условиях стационара.  

Критериями исключения служили: 

- возраст старше 14 лет; 

- специфический процесс в фазе кальцинации без признаков активности 

(III группа диспансерного учета). 

На втором этапе исследования в сравнении проанализированы 

эпидемиологические, социальные и клинико-иммунологические данные 

среди всех 125 случаев внеторакальных локализаций специфического 

воспаления у детей от 0 до 14 лет за период с 2001 по 2018 гг. в зависимости 

от сочетания с туберкулезом органов дыхания (генерализованная форма 

туберкулеза – 74 случая) или без такового (изолированная внелегочная 

форма – 51 случай). Для выделения эпидемиологических и клинико-

иммунологических особенностей внелегочного туберкулеза у детей от 0 до 

14 лет во временном аспекте было выполнено сравнение среди этих групп 

пациентов в зависимости от протекания эпидемиологического процесса. Так 

из 51 случая изолированного внелегочного поражения в период с 2001 по 

2008 годы (период эпидемиологического неблагополучия) сопоставлены 32 

случая против 19 эпизодов заболевания в период с 2009 по 2018 гг. (период 

стабилизации эпидемиологического процесса), а из 74 пациентов с 
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сочетанным поражением легочной ткани и других органов 

(генерализованные формы) – соответственно 35 и 39 детей. 

Критериями включения на II этапе исследования являлись: 

- подтвержденный диагноз активного внелегочного туберкулеза любых 

локализаций; 

- возраст от 0 до 14 лет; 

- лечение в условиях стационара.  

Критериями исключения служили: 

- возраст старше 14 лет; 

- туберкулез органов дыхания без поражения других органов и систем; 

- специфический внеторакальный процесс в фазе кальцинации без 

признаков активности (III группа диспансерного учета). 

На третьем этапе для выделения наиболее значимых факторов риска 

развития внелегочного туберкулеза у детей разного возраста сравнивались 

анамнестические данные. Основную группу составили 125 детей с 

внелегочным туберкулезом, в том числе подгруппа 1А – 51 случай 

изолированного внеторакального туберкулеза и подгруппа 1Б – 74 эпизода 

внеторакального и сочетавшегося с ним туберкулеза органов дыхания, а 

контрольную – 251 здоровый ребенок (группа 2) и 268 заболевших 

туберкулезом органов дыхания (группа 3). 

Критериями включения в группу сравнения на III этапе исследования 

являлись: 

В группу 2: 

- возраст от 0 до 14 лет; 

- отсутствие у ребенка активного туберкулеза; 

- отсутствие у ребенка тяжелой соматической патологии;  

В группу 3: 

- установленный диагноз активного туберкулеза органов дыхания 

без поражения других органов и систем; 
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- возраст от 0 до 14 лет; 

- лечение в условиях стационара.  

Критериями включения в основную группу на III этапе исследования 

являлись: 

 подтвержденный диагноз активного внелегочного туберкулеза с 

поражением легких и без него; 

 возраст от 0 до14 лет; 

 лечение в условиях стационара.  

Критериями исключения служили: 

 возраст старше 14 лет; 

 специфический процесс в фазе кальцинации без признаков 

активности (III группа диспансерного учета). 

Величину выборки, гарантирующую репрезентативность результата, 

если результат – относительная величина, рассчитывали по формуле Н. А. 

Плохинского и И. А. Шанина (1982): 

n= t2pq/Δ2, 

где р – величина доли изучаемого признака (%), на момент проведения 

исследования, доля детей в возрасте 0-14 лет с изолированными 

внеторакальными формами составляла 3%, с генерализованными формами – 

4%, с туберкулезом органов дыхания – 87%, инфицированных МБТ – 85%.  

t – доверительный коэффициент, показывает вероятность того, что 

размеры показателя не будут выходить за границы предельной ошибки 

(обычно t=2 – 95% вероятности безошибочного прогноза); 

Δ – предельная ошибка показателя – 5%. 

N1 – количество детей в контрольной группе 2, инфицированных МБТ;  

N2 – количество детей в контрольной группе 3, перенесших ТОД; 

85x (100 - 85) x4 

N1 =   -----------------      = 204; 

25 
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87x (100 -87) x4 

N2 =   -----------------      = 180,96. 

25 

 

На рисунке 1 представлена общая схема исследования. 

Больные активным туберкулезом дети 0-14 лет за период 1989-2018 гг. (n=2306)

I период 1989-1998 гг. (n=686) II период 1999-2008 гг. (n=823) III период 2009-2018 гг. (n=797)

IV группа 12-14 лет (n=476)I группа 0-3 года (n=400) II группа 4-6 лет (n=668) III группа 7-11 лет (n=762)

Решение 1 задачи: Изучение структуры клинических форм туберкулеза

Группа 1: дети с активным 

внелегочным туберкулезом 

(ВЛТ) (n=125)

Группа 2: 

здоровые дети 

(n=251)

Группа 3: дети с 

активным легочным 

туберкулезом (n=268)

1А2: дети с ИВЛТ 

за период 2009-

2018 гг. (n=19)

1 Б2: дети с ГФ за 

период 2009-2018 

гг. (n=39)

1 Б1: дети с ГФ за 

период 2001-2008 

гг. (n=35)

I этап 
1989-2018 гг.

II этап 
2001-2018 гг.

Решение 2 и 3 задачи: Оценка социально-эпидемиологических,

клинических и лабораторных характеристик внелегочного

туберкулеза у детей по локализации (сравнение 1A и 1Б) и

временному аспекту (сравнение 1А1 и 1А2, 1Б1 и 1Б2).

Решение 4 задачи: Выделение наиболее значимых факторов

риска развития внелегочного туберкулеза у детей разного

возраста на современном этапе (сравнение 1А и группы 2, 1Б и

группы 2).

Решение 5 задачи: Выявления значимых различий факторов

риска внелегочного и легочного туберкулеза (сравнение 1 и

группы 3).

1А1: дети с ИВЛТ 

за период 2001-

2008 гг. (n=32)

1А: дети с ИВЛТ  

(n=51):

1Б: дети с ВЛТ в 

сочетании с ТОД  

(n=74):

Рисунок 1 - Дизайн исследования (общая схема) 

 

2.2. Материалы исследования 

 

В качестве предмета исследования выбраны эпидемиологические и 

клинические проявления, а также факторы риска развития внелегочного 

туберкулеза у детей 0-14 лет, проживавших на территории Омской области. 

Материалом исследования послужили основные отчетные формы по 

туберкулезу (№ 33 «Сведения о больных туберкулезом», форма № 8 

«Сведения о заболеваниях активным туберкулезом»; истории развития 

ребенка (форма 112/у-80); истории болезни детей, выписанных из 

стационара, так с 2001 по 2003 гг. дети проходили стационарный курс 

лечения в условиях детского отделения противотуберкулезного диспансера 
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№ 3, с 2004 по 2018 гг. – в условиях БУЗОО «Специализированная детская 

туберкулезная больница».  

 

2.3. Клиническая характеристика групп детей, включенных в 

исследование 

 

 Проведено ретроспективное исследование среди 2306 детей Омской 

области в возрасте от 0 до 14 лет, перенесших туберкулез и проходивших 

стационарный курс лечения в период с 1989 по 2018 годы, из них у 2016 

больных (87,4%) установлен туберкулез органов дыхания (ТОД), у 173 

пациентов (7,5%) диагностирована внелегочная локализация специфического 

процесса, у 113 детей (4,9%) встречались генерализованные формы 

туберкулеза, в 4 случаях (0,2%) наблюдалась туберкулезная интоксикация. 

В структуре туберкулеза органов дыхания превалировал туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов (ТВГЛУ), он обнаружен у 1497 детей 

(74,3%), первичный туберкулезный комплекс (ПТК) установлен у 366 

больных (18,2%). Из вторичных форм процесса очаговый туберкулез легких 

отмечался у 39 пациентов (1,9%), инфильтративный – у 75 (3,7%). У 25 детей 

(1,2%) диагностирован экссудативный плеврит, у 7 человек (0,35%) 

обнаружена туберкулема, в 4 случаях (0,2%) выявлено изолированное 

поражение бронха, у 3 пациентов (0,15%) сформировалась казеозная 

пневмония. У 87 пациентов (4,3%) зафиксировано бактериовыделение. В 136 

случаях (6,7%) туберкулез органов дыхания протекал с осложнениями, среди 

них экссудативный плеврит развился у 52 больных (38,2%), ателектаз – у 48 

детей (35,3%), бронхолегочное поражение – у 16 пациентов (11,8%), легочная 

диссеминация – в 12 случаях (8,8%), туберкулез бронха сформировался у 8 

больных (5,9%). В 5 случаях (3,7%) плеврит сочетался с другими 

осложнениями: в 3 случаях – с бронхолегочным поражением и по 1 случаю – 

с ателектазом и туберкулезом бронха. 
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Из 173 случаев заболевания изолированной внелегочной формой 

специфического процесса чаще всего регистрировался туберкулез мочевой 

системы, он был у 116 пациентов (67,0%). На втором месте расположилось 

туберкулезное поражение периферических лимфоузлов - 31 ребенок (17,9%), 

на третьем костно-суставная форма туберкулеза - 14 детей (8,1%), на 

четвертом месте - 10 случаев (5,8%) диагностированного абдоминального 

туберкулеза, а у 2 детей (1,2%) наблюдалось специфическое поражение кожи 

и подкожной клетчатки. Бактериовыделение установлено у 36 пациентов 

(20,8%) с внелегочным туберкулезом.  

Из 113 детей с генерализованной формой специфического процесса у 

101 пациентов (89,4%) отмечалось сочетание туберкулеза органов дыхания 

(ТОД) с внелегочной локализацией, у 6 больных (5,3%) диагностирован 

диссеминированный туберкулез легких, у 5 детей (4,4%) – туберкулезный 

менингит, у 1 ребенка (0,9%) – врожденный туберкулез. Бактериовыделение 

установлено у 15 пациентов (13,3%) с внелегочным туберкулезом. 

На втором этапе исследования проанализировано 125 случаев 

заболевания внелегочным туберкулезом, изолированного или с поражением 

органов дыхания, у детей, находившихся на стационарном лечении в детском 

отделении противотуберкулезного диспансера № 3 города Омска с 2001 по 

2002 годы и в БУЗОО «Специализированной детской туберкулезной 

клинической больнице» с 2002 по 2018 годы. Сформированы 4 подгруппы в 

зависимости от локализации и распространенности туберкулезного процесса, 

а также от временного периода течения эпидемиологического процесса: 1-я 

А подгруппа – включала 51 случай изолированного внелегочного 

туберкулеза, и состояла из подгруппы 1А1 – 32 пациента, находившихся на 

стационарном лечении в период эпидемиологического неблагополучия с 

2001-2008 гг. и подгруппы 1А2 – 19 детей, получавших 

противотуберкулезную терапию в период стабилизации 

эпидемиологического процесса с 2009 по 2018 годы. В подгруппу 1Б вошли 
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78 заболевших внелегочными формами туберкулеза, сочетавшимися с 

поражением туберкулезом органов дыхания (генерализованный туберкулез), 

из нее выделены подгруппы: 1Б1 – 37 человек, находившихся на лечении с 

2001 по 2008 годы, 1Б2 - 41 ребенок, получивший противотуберкулезное 

лечение в период с 2009 по 2018 годы. Распределение детей в изучаемых 

группах по полу, возрасту и месту проживания представлено в Таблице 1. 

Таблица 1 - Распределение детей в группах сравнения по полу, возрасту и 

месту проживания 

 ВЛТ изолированный ВЛТ в сочетании с ТОД 

Подгруппа 

1А1 

 (2001-

2008гг.) 

Подгруппа 

1А2 

(2009-

2018гг.) 

Подгруппа 

1 Б1 

(2001-

2008гг.) 

Подгруппа 

1 Б2 

(2009-

2018гг.) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Возраст 

0-3 года 3 9 4 21 8 23 10 26 

4-6 лет 2 6 1 5 7 20 8 20,5 

7-11 лет 16 50 10 53 9 26 13 33 

12-14 лет 11 35 4 21 11 31 8 20,5 

Пол 

мужской  10 31 3 16 16 46 13 34 

женский 22 69 16 84 19 54 26 67 

Место проживания 

город 18 56 11 57 17 49 20 51 

село 14 44 8 43 18 51 19 49 

 

В подгруппах изолированного внелегочного туберкулеза в структуре 

клинических форм лидирующее место занимал туберкулез 

мочевыделительной системы – 19 и 16 случаев в соответствующие периоды 

сравнения, на втором месте находился костно-суставной туберкулез - 7 и 3 

случая, туберкулез периферических лимфоузлов и абдоминальный 

туберкулез регистрировались только в период 2001-2008 гг. соответственно 4 

и 2 случая. Бактериовыделение, зафиксированное бактериоскопическим и/ 

или бактериологическим методом, отмечалось у 12 (38%) и 13 (68%) 

пациентов в соответствующих временных периодах.  
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В подгруппах детей с сочетанием внелегочного туберкулеза и ТОД в 

клинической структуре основное место (95%) занимали случаи сочетания 

туберкулеза органов дыхания и внелегочного туберкулеза – 32 и 39 по 

периодам сравнения, на долю генерализованных форм (рассматриваемых 

нами как случаи генерализации специфического процесса при туберкулезе 

внутригрудных лимфатических узлов) приходилось меньшее количество 

случаев, так, менингоэнцефалиты – 2 случая в период 2009-2018 гг., случай 

врожденного туберкулеза, представленный диссеминированным процессом в 

легких, менингоэнцефалитом, поражением печени и селезенки, 

диагностирован в 1-й сравниваемый период. Среди сочетанных форм 

специфической патологии (70 случаев) диагностировали туберкулез мочевой 

системы у 40 детей (57%), специфический лимфаденит – у 13 заболевших 

(19%), костно-суставной туберкулез – в 11 случаев (16%), абдоминальный 

туберкулез – у 7 детей (10%), туберкулез половой системы – у 3 девочек 

(4%), по 2 случая менингоэнцефалита и туберкулеза мягких тканей (3%), в 3 

случаях туберкулезом поражались 3 и более систем органов, из них у двоих 

отмечено сочетание поражения легких (первичный туберкулезный 

комплекс), мочевыделительной и пищеварительной систем, у одного – 

сочетание поражения внутригрудных и периферических лимфоузлов и 

костной системы. Возбудитель заболевания обнаружен бактериоскопическим 

и/ или бактериологическим методом у 15 (47%) и 19 пациентов (50%) с 

сочетанием внелегочного туберкулеза и ТОД соответственно по периодам 

наблюдения. 

На третьем этапе исследования проведено: сравнение 

эпидемиологического, медико-биологического и социального анамнез среди 

125 пациентов с внелегочным туберкулезом (подгруппа 1А и подгруппа 1Б, 

основная) и 251 ребенка, инфицированного МБТ и наблюдавшегося на 

педиатрическом участке города Омска (группа 2, контрольная), и 268 

заболевших изолированным туберкулезом органов дыхания (группа 3, 
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контрольная). Совокупности признаков и данных анамнеза, 

предрасполагающих к развитию заболеванию ВЛТ рассмотрены согласно 

действующим Клиническим рекомендациям (2016) [25]. 

Первоначально анализировались совокупность признаков и данных 

анамнеза среди детей с внелегочным туберкулезом (подгруппы 1А и 1Б, 

основные) и инфицированных МБТ (группа 2, контрольная). По возрастно-

половому признаку дети в сравниваемых группах распределились 

следующим образом (Таблица 2): раннего возраста встретились только в 

группе 1 – в подгруппе 1А – 7 (14%) и в подгруппе 1Б – 18 (24%) пациентов, 

дошкольного – соответственно 3 (6%) и 15 (20%) против 42 (17%) детей, 

младшего школьного – соответственно 26 (51%) и 22 (30%) против 140 (56%) 

случаев, препубертатного возраста – соответственно 15 (29%) и 19(26%) 

против 69 (27,4%) заболевших (χ2=67,425, p <0,001). Девочки преобладали в 

обеих исследуемых когортах, так в подгруппах 1А и 1Б, соответственно 38 

(75%) и 45 (61%), относительно и 151 (60%) в группе 2, мальчиков было 

соответственно 13 (25%), 29 (39%) против 100 (40%), соответственно 

(χ2=3,793, p=0,151). 

На следующем этапе сравнивались группы детей с внелегочным 

туберкулезом (группа 1, основная) и туберкулезом органов дыхания (группа 

3, контрольная). По возрасту пациенты в группах разбились таким образом: 

раннего возраста – в группе 1 25 (20%) против 77 (29%) пациентов в группе 

3, дошкольного – соответственно 18 (14%) против 56 (20,9%) детей, 

младшего школьного – соответственно 48 (38%) против 85 (32%) ребят, 

препубертатного возраста – соответственно 34 (27%) против 50 (18%) детей 

(χ2=8,450, p=0,038). В основной группе количество девочек значимо 

превышало на 16% и достигало уровня 66% (девочек в группе 1 было 83 

(66,4%) против 135 (50,4%) в группе 3), мальчиков – соответственно 42 

(33,6%) против 133 (49,6%), χ2=11,158, p=0,004) (Таблица 2). 
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Таблица 2 - Распределение детей в группах сравнения по полу и возрасту  

 Группа 1 

(основная) 

Группа 2 

(контрольная

) 

Группа 3 

(контрольная

)  Подгруппа 

1А 

Подгруппа 1Б 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Возраст 

0-3 года 7 14 18 24 0 - 77 29 

4-6 лет 3 6 15 20 42 17 56 21 

7-11 лет 26 51 22 30 140 56 85 32 

12-14 лет 15 29 19 26 69 27 50 18 

Пол 

мужской  13 25 29 39 100 40 133 50 

женский 38 75 45 61 151 60 135 50 

 

2.4. Методы обследования 

 

У всех детей, больных туберкулезом, диагноз на основании данных 

клинико-рентгенологического, лабораторного и инструментального 

обследования, эпидемического анамнеза был установлен центральной 

врачебной контрольной комиссией. Клинический диагноз устанавливался в 

соответствии Российской клинической классификацией туберкулеза органов 

дыхания, утвержденной приказом Минздрава России № 109 от 22 марта 2003 

г. и Международной классификацией болезней 10-го пересмотра, от 

01.01.1999 (МКБ-10) [58, 59]. 

В работе использовались следующие методы исследования: 

эпидемиологические, клинические, иммунодиагностические, лабораторные, 

инструментальные.  

При взятии на учет в противотуберкулезный диспансер всем детям 

проводились стандартные лабораторные исследования, по результатам 

которых оценивалось состояние больных. Все впервые выявленные больные 

с туберкулезом после официальной регистрации заболевания направлялись 
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на лечение в противотуберкулезный стационар, при поступлении которых 

заводилась необходимая медицинская документация: истории болезни 

туберкулезного больного (учетная форма № 3 туб), медицинская карта 

лечения больного туберкулезом (учетная форма 01-ТБ/у). В истории болезни 

лечащим врачом производилась запись анамнеза и первичного осмотра 

больного, а также данные ежедневного наблюдения (жалоб, клинических 

данных, результатов лабораторных и инструментальных методов 

обследования).  

Эпидемиологический анамнез заболевшего туберкулезом включал 

уточнение информации о наличие контакта с больным туберкулезом, с 

уточнением степени родства больных туберкулезом, с которыми был 

возможен контакт. Наличие у них бактериовыделения и лекарственной 

чувствительности микобактерий туберкулеза определяли по базе данных 

бактериологической лаборатории. 

Оценке подлежал и социальный статус ребенка: принадлежность к 

социально-сохранной, социально-дезадаптированной, социопатической 

семье, нахождение в трудной жизненной ситуации. 

Клинические методы обследования включали динамическое 

наблюдение за пациентом в виде осмотра и физикальных методов 

обследования (пальпация, перкуссия, аускультация) по методикам, 

применяемым в общей клинической практике. В анамнезе жизни обращали 

внимание на наличие и структуру сопутствующих заболеваний.  

Иммунодиагностическое обследование включало проведение пробы с 2 

ТЕ и АТР, интерпретация результатов проводилась на основании 

действующего приказа МЗ РФ от 29 декабря 2014 г. № 951 «Об утверждении 

методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения 

туберкулеза органов дыхания» [60]. 

Подвергались анализу результаты инструментального 

(фибробронхоскопия, ЭКГ, УЗИ абдоминальное и почек) и 
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рентгенологического методов обследования больных туберкулезом детей 

(рентгенография органов грудной клетки и костей, внутривенная урография, 

мультиспиральная компьютерная томография органов грудной клетки, 

магнитно-резонансная томография позвоночника). 

Из лабораторных методов исследования использовались данные:  

 микроскопическое и бактериологическое исследование биологического 

материала (мокрота, бронхоальвеолярный лаваж, моча, пунктат, гной) с 

целью обнаружения кислотоустойчивых микобактерий и микобактерий 

туберкулеза трехкратно до начала лечения, двукратно каждый месяц в 

период интенсивной фазы лечения, ежеквартально при проведении фазы 

продолжения терапии. Образцы патологического материала исследовались 

методом люминесцентной микроскопии, а посев биологического материала 

проводили на твердые питательные среды Левенштейна-Йенсена и Финн-II. 

Результаты оценивались согласно Приказу МЗ РФ № 109 от 2003 года. При 

росте культуры проводилось определение лекарственной чувствительности 

МБТ методом абсолютных концентраций. Проводился посев биологического 

материала на жидкие питательные среды с автоматизированным учетом 

роста микроорганизмов и определением лекарственной чувствительности 

(система BactecMGIT 960). Наличие ЛУ к двум и более лекарственным 

препаратам расценивалось как полирезистентность; штаммы, обладающие 

ЛУ одновременно к изониазиду и рифампицину, независимо от наличия 

устойчивости к другим противотуберкулезным препаратам, обозначались как 

штаммы множественно лекарственно устойчивые (МЛУ-штаммы). 

Первичная ЛУ определялась как устойчивость, обнаруженная у МБТ, 

выделенных от больного, никогда ранее не принимавшего 

противотуберкулезные препараты или принимавшего их менее 4-х недель;  

  исследование на выявление ДНК МБТ методом ПЦР в 

диагностическом материале с использованием тест-систем 
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GeneXpertMTB/RIF. Бактериологические исследования проводились в 

бактериологической лаборатории КУЗОО КПТД; 

 исследование общего анализа крови, общего анализа мочи и 

биохимическое исследование крови всем пациенткам при поступлении и в 

динамике; 

 тестирование на наличие маркеров вирусных гепатитов В и С методом 

иммуноферментного анализа определяли HBsAg, анти-HB cor Ig G, анти-

HCV Ig G. 

 

2.5. Методы статистической обработки результатов исследования 

 

Выбор методов статистического анализа данных и оформление 

клинической части исследования выполнены на основании принципов 

современной доказательной медицины. 

Расчеты и графический анализ данных проводились на базе пакетов 

прикладных программ - Microsoft Excel, BioStat 2009 (русифицированная 

версия).  

При сравнении качественных (категориальных) переменных в группах 

использовали χ2 Пирсона. При наличии наблюдаемых частот ≤ 10 

рассчитывали χ2 с поправкой Йейтса, если наблюдаемых частот было менее 5 

– точный тест Фишера (ТТФ) для таблиц сопряженности 2х2 (результаты 

представлены в виде: χ2 – значение критерия, р – уровень значимости). 

Для оценки влияния изучаемых факторов на формирование 

внелегочных форм туберкулеза рассчитывался показатель отношения шансов 

– ОШ, представленный в виде ОШ и ДИ 95%. Гипотеза об отсутствии 

статистически значимого влияния фактора отвергалась при р>0,05. 

Для вероятностной оценки факторов риска применяли 

многофакторный анализ в модуле бинарной логистической регрессии. 

Адекватность полученной модели оценивали с помощью критерия Хосмера – 
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Лемешова. Различия считали значимыми при р < 0,05.  

Создание шкальной модели осуществляли с помощью метода 

категориальной регрессии, при котором происходит оценка взаимосвязи 

зависимой и независимых переменных (в нашем случае, категориальных), 

«шкалирование», то есть присвоение категориям числовых значений, и в 

результате, кроме стандартизированных коэффициентов регрессии получают 

и коэффициенты важности переменных. Для создания модели мы 

использовали модуль CATREG v. 3.0 пакета программ SPSS v. 20.0. 
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ГЛАВА 3. ВНЕЛЕГОЧНЫЙ ТУБЕРКУЛЕЗ В СТРУКТУРЕ ВСЕХ 

ФОРМ И ЛОКАЛИЗАЦИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ 

 

3.1. Изменение возрастного состава детей 0-14 лет, больных 

туберкулезом, в периоды с 1989 по 2018 гг. 

 

Проведен ретроспективный анализ 2306 случаев заболевания 

туберкулезом детей от 0 до 14 лет в период с 1989 по 2018 годы. Возрастной 

состав детей, больных туберкулезом в разные временные периоды 

представлен в Таблице 3. 

Таблица 3 - Возрастной состав детей 0-14 лет, больных туберкулезом, в 

различные временные периоды с 1985 по 2015 годы 

Возрастные 

группы 

1989-1998 г 

n=686 

(100%) 

1999-2008 г 

n=823 

(100%) 

2009-2018 г 

n=797 

(100%) 

χ2 р 

0 - 3 лет, из 

них до 1 года 

126 (18,37) 

7 (5,56) 

102 (12,39) 

10 (9,80) 

172 (21,58) 

17 (9,88) 

24,547 

2,051 

0,000 

0,359 

4 - 6 лет 221 (32,22) 222 (26,97) 225 (28,23) 5,317 0,070 

7 - 11 лет 228 (33,24) 307 (37,30) 227 (28,48) 14,255 0,000 

12 - 14 лет 111 (16,18) 192 (23,33) 173 (21,71) 12,827 0,002 

 

Анализируя возрастной состав детей, перенесших туберкулез, 

установлено увеличение среди заболевших в период 2009-2018 гг. доли детей 

раннего возраста до 21,6%, что почти в 2 раза выше относительно периода 

1999-2008 гг. (χ2=24,547, p=0,000). Стоит отметить, что до 10% детей данной 

возрастной группы находились на первом году жизни (χ2=2,051, p=0,359). В 

сравниваемые периоды времени наблюдалось незначительное колебание 

числа дошкольников от 27% до 32,2% (χ2=5,317, p=0,070). В период с 2009 по 

2018 год в сравнении с периодом 1999-2008 гг. снизилась на 8,8% и 



53 

 

составила 28,5% доля детей в возрасте 7-11 лет (χ2=14,255, p=0,000). Детей 

препубертатного возраста из числа заболевших туберкулезом во временном 

отрезке 1989-1998 гг. насчитывалось 16%, а во временном отрезке 2009-2018 

гг. – до 21,7 % (χ2=12,827, p=0,002). Основную массу среди заболевших 

туберкулезом детей во все сравниваемые периоды составляли лица 4-11 лет. 

Таким образом, на территории региона за 30- летний период 

наблюдения среди заболевших туберкулезом детей каждый пятый относится 

к раннему возрасту (χ2=24,547, p=0,000) и круг общения этих детей 

ограничен, а значит, требует тщательного обследования окружения ребенка 

на туберкулез. 

 

3.2. Структура локализаций и клинических форм туберкулеза у детей 0-

14 лет в период с 1985 по 2015 гг. с выделением внелегочного 

туберкулеза 

 

Структура клинических форм туберкулеза у детей за все время 

наблюдения представлена на рис. 2, чаще других диагностировали 

туберкулез органов дыхания, а в последнее время он достигал до 89,6% 

случаев (χ2=10,723, p=0,005). На уровне 11,1% во II периоде и 3,4% случаев в 

III периоде была частота изолированных внелегочных форм (χ2=34,694, 

p=0,000). Генерализация туберкулезного процесса в период с 2009 по 2018 

год регистрировалась в 2,5 раза чаще и доходила до 7% случаев (χ2=13,198, 

p=0,001). Увеличилась с 4,5% до 8,0% доля детей, имевших осложненное 

течение туберкулеза (χ2=10,124, p=0,006). 
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Рисунок 2 - Распределение клинических форм туберкулеза у детей 0-14 лет в 

сравниваемые периоды, % 

 

В структуре ТОД у детей во всех группах преобладал туберкулез 

внутригрудных лимфоузлов (ТВЛУ), с течением времени доля его снизилась 

с 77,3% до 70,1% (χ2=10,711, p=0,005) (Таблица 4).  

Таблица 4 - Структура туберкулеза органов дыхания (ТОД) у детей в 

сравниваемые периоды наблюдения 

            Периоды  

               наблюдения 

 

Клинические 

формы 

I период 

1989-1998 

гг. 

n= 686 

(100%) 

II период 

1999-2008 

гг. 

n= 823 

(100%) 

III период 

2009-2018 

гг. 

n=797 

(100%) 

 

χ2 

 

р 

Туберкулезная 

интоксикация 
3 (0,44) 1(0,12) - 4,271 0,118 

ТОД, из них: 607 (88,48) 696 84,45) 713(89,58) 10,723 0,005 

МБТ (+) 22 (3,21) 14 (1,70) 51 (6,40) 25,476 0,000 

ТВЛУ 460 (75,78) 537 77,27) 500 (70,13) 10,711 0,005 

ПТК 112 (18,45) 120 17,27) 134 (18,77) 0,586 0,746 

Очаговый 22 (3,62) 6 (0,86) 11 (1,54) 13,933 0,000 

Инфильтративный 6 (0,99) 18 (2,59) 51 (7,14) 38,477 0,000 

Туберкулез бронха 2 (0,33) - 2 (0,28) 2,153 0,341 
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Продолжение таблицы 4. 

            Периоды  

               наблюдения 

 

Клинические 

формы 

I период 

1989-1998 

гг. 

n= 686 

(100%) 

II период 

1999-2008 

гг. 

n= 823 

(100%) 

III период 

2009-2018 

гг. 

n=797 

(100%) 

 

χ2 

 

р 

Казеозная пневмония - 1 (0,14) 2 (0,28) 1,741 0,419 

Туберкулема легких 2 (0,33) 2 (0,29) 3 (0,42) 0,193 0,908 

Туберкулезный 

плеврит 
3 (0,49) 11 (1,58) 11 (1,54) 3,949 0,139 

Вторичные формы в 

целом 
30 (4,37) 26 (3,16) 65(8,16) 19,681 0,000 

Осложнения ТОД 31 (4,52) 41 (4,98) 64 (8,03) 10,124 0,006 

 

Первичный туберкулезный комплекс (ПТК) в сравниваемые периоды 

наблюдался на уровне до 18,8% случаев. Такая форма специфического 

процесса, как очаговый туберкулез, стала отмечаться в 2,5 раза реже (в 

период с 2009 по 2018 гг. 1,5% случаев ТОД против 3,6% случаев ТОД в 

период с 1989 по 1998 гг., χ2=13,933, p=0,000). Со временем увеличилась с 

1% до 7,1 % доля инфильтративного туберкулеза легких (χ2=38,477, p=0,000), 

продолжали регистрировать в единичных случаях и другие формы ТОД, но 

доля их в разные годы не превышала 1,5%. В целом вторичные формы среди 

заболевших туберкулезом в последний десятилетний период по сравнению с 

предыдущими отмечались достоверно в 2 раза чаще и находились на уровне 

до 8% (χ2=19,681, p=0,000). На современном этапе бактериовыделение среди 

больных ТОД зафиксировано на уровне до 6,4%, что в 2 раз выше, чем в 

первом и в 4 раза больше, чем во втором десятилетних периодах (χ2=25,476, 

p=0,000). Осложненное течение ТОД в период 2009-2018 гг. стало отмечаться 

в 2 раза чаще (4,5%, 5% и 8% соответственно, χ2=10,124, p=0,006). 

Изолированные внелегочные формы туберкулеза у детей стали 

устанавливать реже, что подтверждалось достоверным снижением в III 

периоде по отношению ко II периоду в 3 раза количества пациентов с данной 

патологией (до 3,4% случаев от числа всех заболевших туберкулезом, 

χ2=34,694, p=0,000). В структуре всегда лидирующее место занимал 
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туберкулез мочеполовой системы, так в первый временной отрезок 

зарегистрировано 40 случаев из 55 заболевших изолированными 

внелегочными формами, во второй период– 55 из 91 случая, в 2009-2018 гг. 

21 случай из 27 больных (χ2=4,009, p=0,135) (Таблица 5). А специфическая 

патология других органов устанавливалась значительно реже: так в 

последнем десятилетнем периоде периферические лимфатические узлы 

поражались меньше в 6 раз (21,8%, 19,6% и 3,7% соответственно; χ2=4,492, 

p=0,106). Туберкулез кожи и подкожной клетчатки в группах встречался по 1 

случаю, что соответствовало 1,1% и 3,7% от числа перенесших 

изолированную внеторакальную форму туберкулеза в соответствующий 

временной отрезок (χ2=2,179, p=0,336).  

Абдоминальный туберкулез развивался только в период 1989-2008 гг. 

(χ2=6,064, p=0,048). Туберкулез костей и суставов был зафиксирован от 2 до 8 

случаев из числа заболевших в группах (χ2=3,169; p=0,205). 

Бактериовыделение среди детей с изолированным внелегочным 

туберкулезом относительно пациентов с ТОД выявлялось значительно чаще, 

так в период 1989-1998 гг. это соотношение составило 4,5:1 (соответственно 

14,55% и 3,21% случаев), в период 1999-2008 гг. – 12,9:1 (соответственно 

21,98% и 1,7% случаев), а в период 2009-2018 гг. – 4,6:1 (соответственно 

29,63% и 6,4% случаев).  

Среди детей с изолированным внелегочным процессом выделение 

возбудителя заболевания во временной перспективе обнаружилось 

достоверно в 2 раза выше, так в период 2009-2018 гг. 29,63% заболевших 

против 14,55% случаев во временной отрезок 1989-1998 гг. (χ2=6,352, 

p=0,042) (Таблица 5).  
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Таблица 5 - Структура изолированного внелегочного туберкулеза у детей в 

сравниваемые периоды наблюдения 

             Периоды 

              наблюдения 

 

Локализации  

туберкулеза 

I период 

1989-1995 

гг. 

n= 55 

(100%) 

II период 

1999-2008 

гг. 

n= 91 

(100%) 

III период 

2009-2018 

гг. 

n=27 

(100%) 

χ2 р 

МБТ (+) 8 (14,55) 20 (21,98) 8 (29,63) 6,352 0,042 

Мочеполовой 

системы 
40 (72,72) 55 (60,44) 21 (77,78) 4,009 0,135 

Периферических 

лимфоузлов 
12 (21,82) 18 (19,78) 1 (3,7) 4,492 0,106 

Костей и суставов 2 (3,64) 8 (8,79) 4 (14,8) 3,169 0,205 

Абдоминальный  1 (1,82) 9 (9,89) - 6,064 0,048 

Кожи и подкожной 

клетчатки 
- 1 (1,10) 1 (3,7) 2,179 0,336 

 

Уровень генерализованного туберкулеза в период 2009-2018 гг. был 

выше в 2 раза, частота процесса в сравниваемые временные отрезки выросла 

от 3,1% до 7,0% (χ2=13,198, p=0,001), бактериовыделение у детей с данной 

клинической формой зафиксировано на уровне 16,7% случаев (Таблица 6). 

На протяжении 30-летнего периода наблюдения диагноз «туберкулезный 

менингит» выставлен 5 детям, а «диссеминированный туберкулез легких» 

установлен 6 пациентам, при этом в последний период наблюдения по 

отношению к периоду 1999-2008 гг. доля их в структуре генерализованных 

форм снизилась соответственно до 3,6% и 5,4% заболевших. Врожденный 

туберкулез, представленный сочетанием ТОД в виде диссеминированного 

процесса в легких, сочетанного с менингоэнцефалитом и абдоминальным 

туберкулезом с поражением печени и селезенки, определен у 1 ребенка 

(1,79%) в период с 2009 по 2018 год. От общего числа заболевших у 6,3% 

регистрировалось сочетание туберкулеза органов дыхания с внелегочной 

локализацией, в структуре генерализованного туберкулеза такие сочетания 

отмечены с частотой от 86,1% до 95,2% случаев (χ2=11,685, p=0,003). 
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Таблица 6 - Структура генерализованного туберкулеза среди детей в 

сравниваемые временные периоды 

              Группа  

          наблюдения 

 

Клиническая 

форма 

I период 

1989-1998 

гг. 

n= 686 

(100%) 

II период 

1999-2008 

гг. 

n= 823 

(100%) 

III период 

2009-2018 

гг. 

n=797 

(100%) 

χ2 р 

Генерализован-

ный туберкулез, из 

них: 

21 (3,06) 36 (4,37) 56 (7,03) 13,198 0,001 

МБТ (+) 0 6 (16,67) 9 (16,07) 3,955 0,138 

Менингоэнцефа-

лит 
1 (4,76) 2 (5,56) 2 (3,57) 0,211 0,900 

Диссеминирован-

ный ТЛ 
- 3 (8,33) 3 (5,36) 1,832 0,400 

Врожденный 

туберкулез 
- - 1 (1,79) 1,046 0,593 

Сочетание ТОД и 

ВЛТ 
20 (95,24) 31 (86,11) 50 (89,28) 11,685 0,003 

 

Таким образом, на протяжении периода наблюдения в регионе 

преобладающей локализацией специфического процесса был ТОД с наиболее 

частым развитием ТВГЛУ. При этом доля изолированных внелегочных 

поражений у детей снизилась и составила 8,0% в период с 1989 по 1998 год, 

11,1% в период с 1999 по 2008 год и 3,4% в период с 2009 год по 2018 год 

(p=0,000). В динамике с 1989 по 2018 год увеличивалось количество случаев 

заболевания сочетанными формами туберкулеза (с 3,1% до 7,2%, p=0,000), в 

основном из-за установления нескольких локализаций поражения. 

Значительно отличалась частота бактериологического подтверждения 

диагноза при разных локализациях специфического процесса. Так, ТОД 

подтверждался бактериологически с частотой от 1,7% и до 6,4% в 

выделенные десятилетние периоды с 1989 по 2018 год, случаи сочетаний 

ТОД и внелегочного туберкулеза у детей – с частотой до 16,7%, а случаи 

внелегочного туберкулеза были подтверждены в 14,6%, 22,0 % и 29,7%, в 

динамике, соответственно. На основании полученных данных, следует 
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предположить, что диагноз внелегочного туберкулеза не является лишь 

клинико-рентгенологическим, а верифицируется значительно чаще, чем 

поражения органов дыхания у детей. 

 

3.3. Локализация и структура клинических форм туберкулеза с 

выделением внелегочных поражений у детей разных периодов детства 

 

Отдельный интерес представляло изучение структуры клинических 

форм туберкулезного процесса в разных возрастных группах, 

соответствующих периодам детства (Таблица 7). Так установлено, что 

туберкулезная интоксикация диагностирована у детей 0-11 лет и в разных 

возрастных группах на ее долю приходилось не более 0,2% – 0,3% случаев 

(χ2=1,333, p=0,987).  

Таблица 7 - Структура локализаций туберкулеза у детей в разных 

возрастных группах  

         Возраст 

 

 

 

 

 

Клиническая 

форма 

I группа 

0-3 года 

n= 400 

(100%) 

II группа 

4-6 лет 

n= 668 

(100%) 

III 

группа 

7-11 лет 

n=762 

(100%) 

IV 

группа 

12-14 

лет 

n=476 

(100%) 

χ2 р 

Туберкулезная 

интоксикация 1 

(0,25%) 
1 (0,2%) 

2 

(0,26%) 
- 1,333 0,987 

ТОД, из них: 358 

(89,5%) 

626 

(93,6%) 

647 

(84,9%) 

386 

(81,1%) 
46,209 0,000 

МБТ (+) 7 

(2,0%) 

15 

(2,4%) 

26 

(4,0%) 

39 

(10,1%) 
34,694 0,000 

Осложненное 

течение 
41 

(11,5%) 

26 

(4,2%) 

37 

(5,7%) 

33 

(8,6%) 
20,753 0,000 
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Продолжение таблицы 7 

         Возраст 

 

 

 

Клиническая 

форма 

I группа 

0-3 года 

n= 400 

(100%) 

II 

группа 

4-6 лет 

n= 668 

(100%) 

III 

группа 

7-11 лет 

n=762 

(100%) 

IV 

группа 

12-14 

лет 

n=476 

(100%) 

χ2 р 

Внелегочный 

туберкулез, из 

них: 

10 

(2,5%) 

22 

(3,3%) 

82 

(10,8%) 

59 

(12,4%) 
59,559 0,000 

МБТ (+) 1 

(10,0%) 

4 

(18,2%) 

17 

(20,7%) 

14 

(23,7%) 
16,624 0,001 

Мочеполовой 

системы 

2 

(20,0%) 

10 

(45,5%) 

60 

(73,2%) 

44 

(74,6%) 
65,228 0,000 

Периферически

х лимфоузлов 

2 

(20,0%) 

5 

(22,7%) 

12 

(14,6%) 

12 

(20,3%) 
9,146 0,035 

Костей и 

суставов 

5 

(50,0%) 

2 

(9,1%) 

6 

(7,3%) 

1 

(1,7%) 
5,424 0,190 

Абдоминаль-

ный 
- 4 

(18,2%) 

4 

(4,9%) 

2 

(3,4%) 
2,313 0,696 

Кожи и 

подкожной 

клетчатки 

1 

(10,0%) 

1 

(4,6%) 
- - 2,611 0,621 

Генерализо-

ванный 

туберкулез, из 

них: 

31 

(7,8%) 

20 

(3,0%) 

31 

(4,1%) 

31 

(6,5%) 
15,967 0,001 

МБТ (+) 3 

(9,7%) 

2 

(10,0%) 

6 

(19,4%) 

4 

(12,9%) 
1,822 0,835 

Менингоэнце-

фалит 

3 

(9,7%) 

1 

(5,0%) 
- 1 

(3,2%) 
7,052 0,092 

Диссеминиро-

ваный ТЛ 

3 

(9,7%) 
- - 

3 

(9,7%) 
9,940 0,024 

Врожденный 

туберкулез 

1 

(3,2%) 
- - - 4,767 0,253 

Сочетание ТОД 

и внелегочных 

локализаций 

24 

(77,4%) 

19 

(95,0%) 

31 

(100,0%

) 

27 

(87,1%) 
8,938 0,038 

 

Все клинические формы специфического процесса с поражением 

легочной ткани чаще всего развивалась у детей 4-6 лет (93,6%, χ2=46,209, 
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p=0,000), в то время в других сравниваемых группах на его долю 

приходилось от 81,1% до 89,5% случаев заболевания в данном возрасте. 

Выделение возбудителя при ТОД регистрировалось у 2% детей раннего 

возраста, у 2,4% дошкольников, у 4% младшего школьного возраста и 8,6% 

детей 12-14 лет (χ2=34,694, p=0,000), а осложненное течение заболевание 

наблюдалось на уровне 4,2% пациентов 4-6 лет, а у детей 0-3 лет было 

максимальным и встречалось у каждого десятого ребенка (11,5%, χ2=20,783, 

p=0,000). 

Изолированные внелегочные формы с возрастом регистрировали чаще. 

Так, у пациентов раннего возраста их доля составила 2,5% случаев, в то 

время как в группе препубертатного возраста – уже 12,4% случаев (χ2=59,559, 

p=0,000), такая же тенденция прослеживалась и в отношении 

бактериовыделения (соответственно в группах 10,0%, 18,2%, 20,7% и 23,7%; 

χ2=16,624, p=0,001). Рассматривая структуру изолированных внелегочных 

форм, выявлено, что поражение мочеполовой системы (с преимущественным 

поражением только мочевыделительной системы) характерно для возрастной 

группы 7-14 лет, где на его долю приходилось 73,2%-74,6% случаев 

заболевания (χ2=65,228, p=0,000). Туберкулезное воспаление периферических 

лимфоузлов в группах диагностировали с минимальной частотой 14,6% у 

детей младшего школьного возраста и на уровне 20,0%-20,3% у пациентов 

раннего и препубертатного возраста, а максимальный уровень 22,7% 

встречался у детей 4-6 лет (χ2=9,146, p=0,035). Костно-суставная форма 

туберкулеза чаще других устанавливалась в группе детей 0-3 года (50,0%, 

9,1%, 7,3%, 1,7% в группах соответственно, χ2=5,424, p=0,190). 

Абдоминальный туберкулез сформировался из числа детей с ИВЛТ у 18,2% 

дошкольников, 4,9% младших школьников и 3,4% препубертатного возраста 

(χ2=2,313, p=0,696). Специфический процесс кожи и подкожной клетчатки 

развился у 1 ребенка в возрасте 0-3 года и 4-6 лет (χ2=2,611, p=0,621). 
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Рассматривая структуру клинических форм туберкулеза, следует 

отметить, что генерализованные формы формировались у 3,0% 

дошкольников, в то время как у детей раннего возраста это значение было в 

2,5 раза выше (7,8%, χ2=15,967, p=0,001). Зафиксированное 

бактериовыделение в возрастных группах колебалось в пределах 9,7%- 19,4% 

всех случаев генерализованных форм. Чаще других форм генерализованного 

туберкулезного процесса наблюдалось сочетанное поражение внелегочной и 

легочной тканей, в сравниваемых группах это сочетание находилось на 

уровне 77,4%-100% всех генерализованных форм (χ2=8,938, p=0,038). Среди 

детей раннего и препубертатного возрастов зарегистрировано по 3 случая 

диссеминированного туберкулеза (9,7%, χ2=9,940, p=0,024). Такую форму как 

менингоэнцефалит диагностировали в основном у детей раннего возраста, до 

9,7% случаев, что больше в 2 раза, чем у дошкольников и в 3 раза выше, чем 

у детей 12-14 лет (χ2=7,052, p=0,092). Один случай врожденного туберкулеза, 

что вполне объяснимо, встретился только в возрастной группе 0-3 года 

(χ2=4,767, p=0,253). 

Таким образом, у детей сравниваемых периодов детства 

преобладающей локализацией специфического процесса был изолированный 

туберкулез органов дыхания. При этом изолированные внелегочные 

локализации процесса чаще встречались в возрастных группах 7-11 и 12-14 

лет, где на его долю приходилось 10,8%-12,4% случаев заболевания 

туберкулезом (р=0,000). От возраста ребенка зависела и локализация 

внелегочного процесса, так у детей раннего возраста чаще развивалось 

поражение костно-суставной системы, у детей дошкольного возраста – 

мочеполовой и лимфатической (периферическая лимфоаденопатия) систем, у 

младших школьников и дошкольников – мочеполовой системы. Частота 

бактериологического подтверждения диагноза «внелегочный туберкулез» 

возрастала с возрастом ребенка. Сочетанные формы специфического 

процесса чаще отмечались в возрастной группе 7-11 лет, в остальных группах 
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их доля была – 77,4%, 87,1%, и 95,0% случаев. Туберкулез с поражением 

органов дыхания и других органов подтверждался бактериологически чаще в 

возрастной группе 7-11 лет (19,4%), а в группе 12-14 лет – в 12,9%, 4-6 лет – 

10,0%, раннего возраста – 9,7%, что значительно чаще, чем подтверждение 

изолированного ТОД. 

 

Резюме 

 

Таким образом, на территории Омского области за 30- летний период 

наблюдения среди заболевших туберкулезом детей по возрасту каждый 

пятый относится к раннему возрасту (χ2=24,547, p=0,000), а 

преимущественной локализацией специфического процесса являлся ТОД с 

наиболее частым формированием ТВГЛУ. Одновременно уменьшилась доля 

изолированных внелегочных поражений у детей и составила 8,0% в период с 

1989 по 1998 год, 11,1% в период с 1999 по 2008 год и 3,4% в период с 2009 

год по 2018 год (p=0,000). В динамике с 1989 по 2018 год увеличивалось 

количество случаев заболевания сочетанными формами туберкулеза (с 3,1% 

до 7,2%, p=0,000), в основном из-за установления нескольких локализаций 

поражения. На этом фоне отмечалась значительная разница в регистрации 

бактериологического подтверждения диагноза при разных локализациях 

специфического процесса. Так, ТОД подтверждался бактериологически с 

частотой от 1,7% и до 6,4% в выделенные десятилетние периоды с 1989 по 

2018 год, случаи сочетаний ТОД и внелегочного туберкулеза у детей – с 

частотой до 16,7%, а случаи внелегочного туберкулеза были подтверждены в 

14,6%, 22,0 % и 29,7%, в динамике, соответственно. На основании 

полученных данных, следует предположить, что диагноз внелегочного 

туберкулеза не является лишь клинико-рентгенологическим, а 

верифицируется значительно чаще, чем поражения органов дыхания у детей. 
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В независимости от возраста начала заболевания у детей сравниваемых 

периодов детства преобладающей локализацией специфического процесса 

был изолированный туберкулез органов дыхания. При этом в возрастном 

аспекте изолированные внелегочные локализации процесса чаще встречались 

в возрастных группах 7-11 и 12-14 лет, где на их долю приходилось 10,8%-

12,4% случаев заболевания туберкулезом (р=0,000). От возраста ребенка 

зависела и локализация внелегочного процесса, так у детей раннего возраста 

чаще развивалось поражение костно-суставной системы, у детей 

дошкольного возраста – мочеполовой и лимфатической (периферическая 

лимфоаденопатия) систем, у младших школьников и дошкольников – 

мочеполовой системы. Частота бактериологического подтверждения 

диагноза «внелегочный туберкулез» нарастала с возрастом ребенка. 

Сочетанные формы специфического процесса чаще отмечались в возрастной 

группе 7-11 лет, в остальных группах их доля была – 77,4%, 87,1%, и 95,0% 

случаев. Туберкулез с поражением органов дыхания и других органов 

подтверждался бактериологически чаще в возрастной группе 7-11 лет 

(19,4%), а в группе 12-14 лет – в 12,9%, 4-6 лет – 10,0%, раннего возраста – 

9,7%, что значительно чаще, чем подтверждение изолированного ТОД. 
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ГЛАВА 4. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВНЕЛЕГОЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 

ИЗОЛИРОВАННОГО И ПРИ ЕГО СОЧЕТАНИИ С ТОД У ДЕТЕЙ 

 

Для выделения клинико-эпидемиологических особенностей 

внелегочного туберкулеза с поражением легочной ткани или без него в 

детском возрасте проведен анализ социального статуса, 

эпидемиологического анамнеза, клинических проявлений и лабораторно-

инструментальных данных 125 историй болезни детей за период с 2001 г. по 

2018 г.: 51 случай изолированного внелегочного туберкулезного процесса и 

74 случая заболевания внелегочным туберкулезом при его сочетании с ТОД. 

Распределение по возрасту детей, перенесших внелегочные формы 

туберкулеза, изолированного и в сочетании с ТОД, представлено в Таблица 

8. Так выяснено, что значимые различия в группах сравнения получены для 

детей в возрасте 4-11 лет: для детей дошкольного возраста установлена 

встречаемость сочетания ВЛТ и ТОД в 3,5 раза чаще чем изолированного 

ВЛТ (соответственно 20,3% против 5,9% случаев, χ2=3,970 р=0,047), а для 

младшего школьного возраста изолированный ВЛТ диагностировали в 2 раза 

чаще, чем сочетание ВЛТ и ТОД (соответственно 51,0% против 29,7% 

случаев χ2=4,906 р=0,027). Внелегочных туберкулез изолированно или при 

сочетании с ТОД встречался в большинстве случаев у девочек (74,5% 

случаев изолированного ВЛТ и 60,8% эпизодов выявления ВЛТ в сочетании 

с ТОД, χ2=2,540 р=0,112), с одинаковой частотой заболели внеторакальным 

туберкулезом городские (50,0 – 56,9%) и сельские (43,2 – 50%) жители, по 

месту проживания значимых различий в группах не получено (χ2=0,571 

р=0,451) (Таблица 8). 
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Таблица 8 - Распределение детей с внелегочным туберкулезом 

изолированным и при его сочетании с ТОД по возрасту, полу и месту 

жительства 

 

 

 

Изолированные 

формы ВЛТ 

2001-2018 гг. 

n=51 (100%) 

Сочетание ВЛТ 

с ТОД 

2001-2018 гг. 

n=74(100%) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

р Абс. ч. % 
Абс. 

ч. 
% 

Возраст  0-3 года 7 

3 

26 

15 

13,7 

5,9 

51,0 

29,4 

18 

15 

22 

19 

24,3 

20,3 

29,7 

25,7 

2,120 

3,970 

4,906 

0,123 

0,146 

0,047 

0,027 

0,645 

4-6 лет 

7-11 лет 

12-14 лет 

Пол  мужской 13 

38 

25,5 

74,5 

29 

45 

39,2 

60,8 
2,540 0,112 

женский 

Место 

жительств

а 

город 
29 

22 

56,9 

43,1 

37 

37 

50 

50 
0,571 0,451 село 

 

 

4.1. Социальная характеристика семей и эпидемиологический анамнез 

детей, больных изолированным и сочетанным с ТОД внелегочным 

туберкулезом 

 

Анализ социального статуса семей, в которых проживали больные 

внелегочным туберкулезом дети (Таблица 9), показал, что большинство 

пациентов с изолированным ВЛТ относились к социально-сохранным семья 

– соответственно 62,8% против 39,2% таких семей у пациентов с сочетанием 

ВЛТ и ТОД (χ2=6,705 р=0,010). К числу социально-дезадаптированных семей 

имели отношение соответственно 33,3% детей с изолированным ВЛТ и 

47,3% пациентов с сочетанием ВЛТ и ТОД (χ2=2,423 р=0,120), при этом 

основная часть таких семей были малоимущими (соответственно 70,6% и 

62,9% от числа социально-дезадаптированных семей в группах сравнения, 

χ2=0,586 р=0,444), в половине случаев данные семьи были неполными 
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(соответственно 47,1% и 54,3% от числа социально-дезадаптированных 

семей в группах сравнения, χ2=1,779 р=0,183), а каждая пятая семья от этого 

числа являлась многодетной (соответственно 17,7% и 20,0% от числа 

социально-дезадаптированных семей в группах сравнения, χ2=0,525 р=0,469). 

В то же время в социопатических семьях проживали достоверно в 3 раза 

чаще дети, у которых ВЛТ протекал совместно с ТОД (соответственно 7,8% 

случаев в первой группе против 22,5% случаев во второй группе, χ2=4,608 

р=0,032), стоит отметить, что в этих семьях в 1,5 раза выше была 

встречаемость алкоголизма в окружении ребенка (соответственно 50,0% 

против 75,0% случаев от числа социопатических семей в группах сравнения, 

χ2=5,195 р=0,023). Подавляющее число детей с внелегочным туберкулезом 

являлись организованным контингентом (соответственно в первой группе – 

82,4% (n=42), а во второй – 71,8% (n=51), χ2=2,861, р=0,091). 

Таблица 9 - Социальная характеристика семей детей, больных внелегочным 

туберкулезом изолированным и при его сочетании с ТОД 

     Сравниваемые группы 

 

 

 

Характеристика семей 

Изолированный 

ВЛТ 

2001-2018 гг. 

n=51 (100%) 

Сочетание 

ВЛТ с ТОД 

2001-2018 

гг. 

n=74(100%) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

р Абс. ч. % Абс

. ч. 
% 

Социально-сохранные семьи 32 62,8 29 39,2 6,705 0,010 

Социально-

дезадаптированные, в т.ч.:  

малоимущие 

многодетные,  

неполные 

17 

 

12 

3 

8 

33,3 

 

70,6 

17,7 

47,1 

35 

 

22 

7 

19 

47,3 

 

62,9 

20,0 

54,3 

2,423 

 

0,586 

0,525 

1,779 

0,120 

 

0,444 

0,469 

0,183 

Социопатические семьи,  

в т. ч.: 

алкоголизм 

наркомания 

опекунство 

дом ребенка 

4 

 

2 

- 

2 

1 

7,8 

 

50 

 

50 

25 

16 

 

12 

1 

6 

1 

22,5 

 

75 

6,3 

37,5 

6,3 

4,608 

 

5,195 

0,035 

0,936 

0,065 

0,032 

 

0,023 

0,851 

0,334 

0,799 
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Разобрав подробно эпидемиологический анамнез пациентов, 

перенесших внелегочный туберкулез в детском возрасте (Таблица 10), 

установить источник инфекции представилось возможным в группе детей с 

сочетанием ВЛТ и ТОД в 44,6% случаев против 25,5% случаев 

изолированного ВЛТ (χ2=4,738 р=0,030). В качестве источника инфекции для 

детей с внелегочным туберкулезом в 54,6% - 61,5% случаев выступали 

родственники (χ2=0,893, р=0,345), в 38,5%-45,5% случаев – родители 

(χ2=1,744 р=0,187). Бытовой контакт выяснен у 15,4% пациентов первой 

группы сравнения против 21,2% случаев у детей второй группы сравнения 

(χ2=1,490 р=0,223), в очаге смерти от туберкулеза проживали 7,7%-12,2% 

детей сравниваемых групп (χ2=1,020 р=0,313).  

Таблица 10 - Эпидемиологическая характеристика анамнеза заболевания 

детей, больных внелегочным туберкулезом изолированным и при его 

сочетании с ТОД 

       Группы сравнения 

 

 

 

 

Характеристика  

контакта 

Изолированный 

ВЛТ 

2001-2018 гг. 

n=51 (100%) 

Сочетание 

ВЛТ с 

ТОД 

2001-2018 

гг. 

n=74 

(100%) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

р 

Абс. ч. % 
Абс. 

ч. 
% 

Контакт установлен в т.ч.: 

Семейный 

Соседи 

Родственники 

Очаг смерти 

13 

5 

2 

8 

1 

25,5 

38,5 

15,4 

61,5 

7,7 

33 

15 

7 

18 

4 

44,6 

45,5 

21,2 

54,6 

12,2 

4,738 

1,744 

1,490 

0,893 

1,020 

0,030 

0,187 

0,223 

0,345 

0,313 

Тесный семейный: 

Мать 

Отец 

оба 

5 

3 

4 

2 

 

60,0 

80,0 

40,0 

15 

8 

7 

- 

 

53,3 

46,7 

 

0,403 

0,099 

0,984 

 

0,526 

0,753 

0,322 

Несколько родственников 
2 15,4 

8 21,2 2,121 0,146 
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Продолжение таблицы 10 

       Группы сравнения 

 

 

 

 

Характеристика  

контакта 

Изолированный 

ВЛТ 

2001-2018 гг. 

n=51 (100%) 

Сочетание 

ВЛТ с ТОД 

2001-2018 

гг. 

n=74 

(100%) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

р 
Абс. ч. % 

Абс. 

ч. 
% 

Установле

нный 

источник 

инфекции 

МБТ+, 6 

1 

 

 

1 

46,2 

16,7 

 

 

16,7 

22 

11 

 

 

6 

66,7 

50,0 

 

 

27,3 

4,620 

6,994 

 

 

2,463 

0,032 

0,009 

 

 

0,117 

Лекарственная 

устойчивость, 

в т.ч.: 

МЛУ 

Продолжи

тельность 

контакта 

постоянный 7 

2 

 

4 

53,9 

15,4 

 

30,7 

22 

6 

 

5 

66,7 

18,2 

 

15,1 

2,298 

0,936 

 

0,053 

0,089 

0,334 

 

0,819 

периодический 

кратковременн

ый 

 

В группе детей с сочетанием ВЛТ и ТОД у источника инфекции 

отмечалось в 1,5 раза чаще бактериовыделение (соответственно 66,7% 

против 46,2% случаев изолированного ВЛТ, χ2=4,620 р=0,032), в 3 раза чаще 

– лекарственная устойчивость (соответственно 50,0% против 16,7% случаев с 

установленным бактериовыделением у взрослых, χ2=6,994, р=0,009), в 1,5 

раза чаще – множественная лекарственная устойчивость (соответственно 

27,3% против 16,7% случаев с установленным бактериовыделением у 

взрослых, χ2=2,463, р=0,117). В этой же группе пациентов в 8 раз чаще 

источник заболевания устанавливали одновременно или после диагностики 

туберкулеза у ребенка (соответственно 2,0% против 16,2% случаев, χ2=8,003, 

р=0,005) 

Таким образом, по социальному статусу семьи детей с изолированным 

ВЛТ в 62,8% случаев относились к числу социально-сохранных (р<0,05), а 

семьи пациентов, перенесших сочетание ВЛТ и ТОД, в большинстве явились 

социально-неблагополучными, так в 3 раза чаще дети проживали в 
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социопатических семьях (р<0,05), где в 1,5 раза выше была встречаемость 

алкоголизма в окружении ребенка (р<0,05). Выявить в окружении детей с 

внелегочным туберкулезом источник инфекции представляется сложным, 

однако среди детей с сочетанием ВЛТ и ТОД этот показатель достигал 

уровня 44,6% случаев (р<0,05), из них у трети пациентов контакт выявлялся 

одновременно или после диагностики заболевания у ребенка (р<0,05), а 

заболевшие туберкулезом взрослые не только находились в близком 

окружении, являясь родственниками и/или родителями, но и имели в 1,5 раза 

чаще бактериовыделение (р<0,05) и в 3 раза чаще лекарственную 

устойчивость возбудителя (р<0,05). 

 

4.2. Роль учреждений первичного звена здравоохранения и 

специализированного диспансера в выявлении и диагностике детей, 

больных изолированным и сочетанным с ТОД внелегочным 

туберкулезом 

 

На госпитализацию в детский туберкулезных стационар по поводу 

внелегочного туберкулеза направляли на лечение из поликлиники 3,9% детей 

первой группы сравнения и 6,8% пациентов второй группы сравнения 

(χ2=0,478, р=0,490), в то же время в 1,5 раза чаще пациентов с 

изолированным ВЛТ – из общесоматического или хирургического 

стационара (соответственно 68,6% против 50,0% пациентов групп сравнения, 

χ2=4,290, р=0,039), а заболевших ВЛТ в сочетании с ТОД – из 

противотуберкулезного диспансера (соответственно 27,5% против 43,2% 

пациентов групп сравнения, χ2=3,238, р=0,072) (Таблица 11). Основным 

способ выявления внелегочного туберкулеза являлось обследование при 

обращении с жалобами, так при изолированном ВЛТ этот способ достигал 

уровня 58,8% случаев против 50,7% случаев заболевания сочетанным 

туберкулезом (χ2=1,254, р=0,263), при дообследовании по результатам 
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ежегодной иммунодиагностики диагностировали только четверть пациентов 

с внелегочным туберкулезом (соответственно 25,5% против 29,6% пациентов 

групп сравнения, χ2=0,127, р=0,722). 

На низком уровне было обнаружение внелегочного туберкулеза в 

результате работы в группах риска: при исследовании мочи в 2 раза чаще 

диагностировали изолированное туберкулезное поражение 

мочевыделительной системы (соответственно 15,7% против 8,5% пациентов 

групп сравнения, χ2=1,065, р=0,305), а при обследовании детей из очагов 

туберкулеза в 3 раза – сочетание ВЛТ и ТОД (соответственно 5,9% против 

16,9% пациентов групп сравнения, χ2=3,313, р=0,069).  

Таблица 11 - Способ выявления внелегочного туберкулеза изолированного и 

при сочетании с ТОД у детей в группах сравнения 

              Сравниваемые  

                      группы 

 

 

 

Способ выявления 

туберкулеза 

Изолированный 

ВЛТ 

2001-2018 гг. 

n=51 (100%) 

Сочетание 

ВЛТ с ТОД 

2001-2018 гг. 

n=74(100%) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

р Абс. ч. % 
Абс. 

ч. 
% 

Туберкулинодиагностика 13 25,5 21 29,6 0,127 0,722 

Обследование мочи 8 15,7 6 8,5 1,065 0,305 

Обследование контактных 

лиц 

3 5,9 12 16,9 3,313 0,069 

Обращение с жалобами 30 58,8 36 50,7 1,254 0,263 

Наблюдение в нескольких 

группах Д-учета 

3 5,9 1 1,4 1,993 0,159 

 

Таким образом, до 69% пациентов с изолированным ВЛТ выявляют 

при обращении уже с жалобами в условиях общесоматического или 

хирургического стационара, что в 1,5 раза выше чем среди заболевших ВЛТ в 

сочетании с ТОД (р<0,05). 
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4.3. Эффективность вакцинации у детей, больных изолированным и 

сочетанным с ТОД внелегочным туберкулезом 

 

В исследуемых группах детей с внелегочным туберкулезом изучено 

выполнение специфической вакцинопрофилактики и ее эффективность 

(Таблица 12), так отсутствие вакцинации в анамнезе имели 7,8% детей с 

ИВЛТ и 9,5% пациентов второй (χ2=0,000, р=0,994). В основном дети с 

внелегочным туберкулезом (92,5% - 95,7% случаев) прививались вакциной 

БЦЖ (χ2=0,493, р=0,483). Отсутствие поствакцинального знака наблюдалось 

у 10,4% -12,8% детей, перенесших внелегочный туберкулез, рубец размером 

1-3 мм отмечался в 2 раза чаще среди пациентов второй группы сравнения, 

размером 4-10 мм сформировался среди 65,7% - 74,4% детей (χ2=0,493, 

р=0,483). 

Эффективность вакцинации оценена как выполненная «эффективно» 

только у трети пациентов с внелегочным туберкулезом, «малоэффективно» – 

у большинства таких пациентов (53,7% - 57,5% случаев), «неэффективно» – у 

каждого десятого заболевшего (χ2=0,158, р=0,924). 

Таблица 12 - Специфическая вакцинопрофилактика у детей с внелегочным 

туберкулезом изолированным и при сочетании с ТОД  

                   Сравниваемые 

                       группы 

 

 

 

Сравниваемые  

признаки 

Изолированный 

ВЛТ 

2001-2018 гг. 

n=47 (100%) 

Сочетание 

ВЛТ с ТОД 

2001-2018 

гг. 

n=67 

(100%) 

2 р 

Абс. 

ч. 
% 

Абс. 

ч. 
% 

Вакцинация БЦЖ 45 

2 

95,7 

4,3 

62 

5 

92,5 

7,5 

0,4

93 

0,48

3 БЦЖ-М 

Рубец 

 

отсутствует 6 

6 

35 

12,8 

12,8 

74,4 

7 

16 

44 

10,4 

23,9 

65,7 

 

2,2

07 

 

0,33

2 

рубец 1-3 мм 

рубец 4-10 мм 
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Продолжение таблицы 12 

                   Сравниваемые 

                       группы 

 

 

 

Сравниваемые  

признаки 

Изолированный 

ВЛТ 

2001-2018 гг. 

n=47 (100%) 

Сочетание 

ВЛТ с 

ТОД 

2001-2018 

гг. 

n=67 

(100%) 

2 р 

Абс. 

ч. 
% 

Абс

. ч. 
% 

Эффективн

ость 

эффективна 15 

27 

 

5 

31,9 

57,5 

 

10,6 

23 

36 

 

8 

34,3 

53,7 

 

11,9 

 

0,15

8 

 

0,92

4 

малоэффективна 

неэффективна 

 

Таким образом, специфическая вакцинопрофилактика в группах детей 

с внелегочным туберкулезом в 53,7%-57,5% случаев оказалась 

малоэффективной (р>0,05), каждый десятый заболевший ребенок не имел 

вакцинацию вовсе (р>0,05) и среди вакцинированных – относился к числу с 

лиц с «неэффективно» проведенной вакцинацией (р>0,05). 

 

4.4. Клинические проявления и лабораторная характеристика детей, 

больных изолированным и сочетанным с ТОД внелегочным 

туберкулезом 

 

Физическое развитие у детей с внелегочным туберкулезом 

соответственно в первой и второй группах сравнения характеризовалось 

дефицитом массы у 21,6% и 35,1% заболевших, нормальной массой тела – в 

68,6% и 55,4% случаев, избыточной массой – у 9,8% и 9,5% детей (χ2=2,749, 

р=0,253).  

Большинству пациентов (соответственно 96,1% и 100% случаев) до 

поступления в стационар по уровню кожного ответа на введение туберкулина 

и аллергена туберкулезного рекомбинантного (Диаскинтест) проводилась 
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оценка инфицирования микобактерией туберкулеза (Таблица13). При 

выполнении пробы Манту (с 2ТЕ) нормергический результат в группах 

сравнения встречался на уровне 66,2% - 68,6% случаев (χ2=0,080, р=0,778), 

отрицательный и сомнительный кожный регистрировался в 2 раза чаще 

среди пациентов с ИВЛТ (соответственно отрицательный результат - 

χ2=0,183, р=0,670, сомнительный результат - χ2=1,665, р=0,197), а вот 

гиперергический кожный ответ наблюдался в 6 раз чаще среди перенесших 

сочетание ВЛТ и ТОД (χ2=7,088, р=0,008). Из-за недавнего введения 

диагностической пробы с АТР в рутинную клиническую практику эта проба 

среди детей, заболевших внелегочным туберкулезом, проводилась у 

незначительно количества пациентов - соответственно у 25,5% и 40,5% детей 

сравниваемых групп (χ2=3,031, р=0,082). В итоге у детей с сочетанием 

внелегочного туберкулеза и ТОД против пациентов с ИВЛТ кожный ответ на 

введение АТР оставался отрицательным в 3 реже (χ2=0,340, р=0,560), в 2 раза 

чаще – сомнительным (χ2=1,020, р=0,313) и в 1,5 раза чаще – положительным 

(χ2=3,488, р=0,062) (Таблица 13). 

Таблица 13 - Характеристика кожного ответа на введение туберкулина и 

АТР у детей с внелегочным туберкулезом изолированным и при сочетании с 

ТОД 

   Сравниваемые  

группы 

 

 

 

Показатели 

Изолированный 

ВЛТ 

2001-2018 гг. 

n=51 (100%) 

Сочетание 

ВЛТ с ТОД 

2001-2018 гг. 

n=74(100%) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

р Абс. ч. % 
Абс. 

ч. 
% 

Проба с 

2 ТЕ 

нет 2 3,9 0   

0,984 

 

0,322 есть: 49 96,1 74 100,

0 

отрицательная 3 5,9 2 2,7 0,183 0,670 

сомнительная 9 17,7 6 8,1 1,665 0,197 
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Продолжение таблицы 13 

   Сравниваемые  

группы 

 

 

 

Показатели 

Изолированный 

ВЛТ 

2001-2018 гг. 

n=51 (100%) 

Сочетание 

ВЛТ с ТОД 

2001-2018 гг. 

n=74(100%) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

р Абс. ч. % 
Абс. 

ч. 
% 

нормергическая, в т.ч.: 

слабоположительная 

средней интенсивности 

выраженная 

35 

13 

16 

6 

68,6 

25,4 

31,4 

11,8 

49 

15 

24 

10 

66,2 

20,3 

32,4 

13,5 

0,080 

 

0,421 

0,778 

 

0,811 

гиперергическая 2 3,9 17 23,0 7,088 0,008 

Проба с 

АТР 

нет 38 74,5 44 59,5  

3,031 

 

0,082 есть: 13 25,5 30 40,5 

отрицательная 5 38,5 4 13,3

5 

0,340 0,560 

сомнительная 1 7,7 4 13,3

5 

1,020 0,313 

положительная, в т.ч.: 7 53,8 22 73,3 3,488 0,062 

гиперергическая 3 42,9 13 59,1 2,721 0,100 

 

Клинические проявления внелегочной формы туберкулеза (Таблица 14) 

сопровождались формированием интоксикационного синдрома в первой 

группе в 58,8% случаев и 71,6% заболевших во второй группе сравнения 

(χ2=2,217, р=0,137), так субфебрильная температура тела наблюдалась у 

пациентов на уровне 15,7-18,9% (χ2=0,218, р=0,641), в 1,5 раза чаще у детей, 

перенесших внелегочную форму заболевания с ТОД, регистрировались 

нейровегетативные реакции (χ2=1,623, р=0,203), диспепсические 

расстройства (χ2=1,751, р=0,183), вегето-сосудистые нарушения (χ2=0,819, 

р=0,366). Различные диспепсические отклонения в виде ухудшения аппетита 

отмечали до трети пациентов с внелегочной формой туберкулеза 

(соответственно 31,4% и 37,8% случаев, χ2=0,553, р=0,457), а вот снижение 

прибавки в весе – достоверно в 3 раза чаще среди пациентов второй группы 

сравнения, до трети пациентов с этой формой туберкулеза (соответственно 

9,8% против 27,0% случаев, χ2=4,573, р=0,033). Среди вегетососудистых 
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нарушений встречались периорбитальный цианоз соответственно у 23,5% и 

28,4% детей в группах сравнения (χ2=0,365, р=0,546), а повышенная 

потливость – в 2 раза чаще у заболевших второй группы (соответственно 

3,9% против 8,1% пациентов, χ2=0,883, р=0,348).  

Таблица 14 - Характеристика клинических проявлений заболевания у детей с 

внелегочным туберкулезом изолированным и при сочетании с ТОД 

     Сравниваемые   

           группы 

 

 

Клинические  

характеристики 

Изолированный 

ВЛТ 

2001-2018 гг. 

n=51 (100%) 

Сочетание 

ВЛТ с ТОД 

2001-2018 

гг. 

n=74 (100%) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

р 
Абс. ч. % 

Абс. 

ч. 
% 

Интоксикационный 

синдром, в т. ч.: 

30 58,8 53 71,6 2,217 0,137 

-субфебриллитет 

-нейровегетативные 

реакции 

-диспепсические 

расстройства 

-вегетососудистые 

нарушения 

8 

15 

18 

 

14 

15,7 

29,4 

35,3 

 

27,5 

14 

30 

35 

 

26 

18,9 

40,5 

47,3 

 

35,1 

0,218 

1,623 

1,751 

 

0,819 

0,641 

0,203 

0,183 

 

0,366 

Параспецифические 

реакции, в т. ч.: 

31 60,8 

 

63 85,1 9,600 0,002 

-полиаденопатия 

-увеличение печени 

-увеличение селезенки 

-функциональный шум 

сердца 

- кольцевидная эритема 

26 

2 

4 

5 

1 

51,0 

3,9 

7,8 

9,8 

2,0 

56 

13 

3 

15 

- 

75,7 

17,6 

4,1 

20,3 

- 

8,159 

6,070 

0,803 

1,744 

0,035 

0,005 

0,014 

0,371 

0,187 

0,851 

Локальные воспалительные 

изменения 

10 19,6 18 24,3 0,386 0,535 

Локальный болевой 

синдром 

16 31,4 20 27,0 0,278 0,598 

Нарушение двигательной 

функции 

8 15,7 7 9,5 1,109 0,293 
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Продолжение таблицы 14 

     Сравниваемые   

           группы 

 

 

Клинические  

характеристики 

Изолированный 

ВЛТ 

2001-2018 гг. 

n=51 (100%) 

Сочетание 

ВЛТ с 

ТОД 

2001-2018 

гг. 

n=74 

(100%) 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

р 

Абс. ч. % 
Абс. 

ч. 
% 

Увеличение 

периферических 

лимфоузлов 

4 7,8 14 18,

9 

2,173 0,141 

Дизурия 6 11,8 2 2,7 2,764 0,097 

Гематурия 2 3,9 - - 0,984 0,322 

Положительный симптом 

поколачивания 

5 9,8 4 5,4 0,857 0,355 

Расширение венозной сети 

на грудной клетке 

- - 4 5,4 1,370 0,242 

Нарушение менструального 

цикла 

1 2,0 1 1,4 0,070 0,792 

 

Так среди пациентов с сочетанными формами туберкулеза значимо 

наблюдались параспецифические реакции в общем в 1,5 раза чаще (до 85,1% 

детей, χ2=9,600, р=0,002), в виде полиадении так же в 1,5 раза (до 75,7% 

детей, имевших параспецифические реакции, χ2=8,159, р=0,005), с 

формированием гепатомегалии в 4,5 раза (до 17,6% случаев 

параспецифических реакций, χ2=6,070, р=0,014).  

Остальные клинические симптомы без значимых различий 

преобладали то в первой, то во второй группе сравнений. Так в среди детей с 

ИВЛТ чаще встречались нарушение двигательной функции в 1,5 раза 

(χ2=1,109, р=0,293), дизурические расстройства в 4 раза (χ2=2,764, р=0,097), 

положительная реакция на «симптом поколачивания» в 2 раза (χ2=0,857, 

р=0,355), локальные болевые ощущения в месте поражения у 31,4% 

(χ2=0,278, р=0,598), гематурия у 3,9% (χ2=0,984, р=0,322), нарушение 
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менструального цикла у 2,0% (χ2=0,070, р=0,792). В группе пациентов с 

внелегочной формой туберкулеза при сочетании с ТОД отмечались чаще в 

2,5 раза пролиферативная реакция со стороны регионарных лимфоузлов 

(χ2=2,173, р=0,141), местное воспаление явление у 24,3% (χ2=0,386, р=0,535).  

Течению заболевания сопутствовало развитие осложнений в 4 раза 

чаще у детей с сочетанными формами туберкулеза и было на уровне 14,9% 

(против 3,9% случаев в первой группе сравнения, χ2=6,994, р=0,009), наличие 

сопутствующих заболеваний – на уровне 94% (против 83% среди детей с 

ИВЛТ, χ2=3,600, р=0,058). 

По результатам рутинного обследования, проводимого среди 

заболевших внелегочными формами туберкулеза (Таблица 15), нормальные 

показатели в общем анализе крови имел каждый шестой ребенок с 

изолированным ВЛТ и каждый пятый ребенок с сочетанием ВЛТ и ТОД 

(χ2=0,239, р=0,625).  

Так в группе детей с внелегочной формой туберкулеза при сочетании с 

ТОД преобладали такие патологические отклонения как эозинофиллия в 3 

раза чаще (χ2=2,153, р=0,143), в 2,5 раза – лейкоцитоз (χ2=0,252, р=0,617), в 

1,5 раза – ускорение СОЭ (χ2=0,460, р=0,498), лимфопения (χ2=2,088, 

р=0,149), нейтрофиллия (χ2=2,361, р=0,125).  

Вместе с этим в группе пациентов с изолированным ВЛТ в сравнении 

чаще отмечались в 2 раза нейтропения (χ2=5,540, р=0,019), в 1,5 раза 

лимфоцитоз (χ2=2,705, р=0,101), моноцитоз (χ2=1,216, р=0,271). Анемия 

встречалась у каждого пятого ребенка в сравниваемых группах (χ2=0,132, 

р=0,716).  
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Таблица 15 - Результаты лабораторных данных ОАК и ОАМ у детей с 

внелегочным туберкулезом изолированным и при сочетании с ТОД 

      Группы  

сравнения 

 

Лабораторные 

показатели 

Изолированный 

ВЛТ 

2001-2018 гг. 

n=51 (100%) 

Сочетание 

ВЛТ с ТОД 

2001-2018 гг. 

n=74(100%) 

 

 

2 

 

 

р 

 Абс. ч. % Абс. ч. % 

ОАК: нет 1 2,0 0  0,035 0,851 

норма 10 19,6 12 16,2 0,239 0,625 

анемия 11 21,6 14 18,9 0,132 0,716 

лейкоцитоз 1 2,0 4 5,4 0,252 0,617 

ускорение СОЭ 13 25,5 23 31,1 0,460 0,498 

эозинофиллия 3 5,9 12 16,2 2,153 0,143 

лимфоцитоз 17 33,3 15 20,3 2,705 0,101 

лимфопения 13 25,5 28 37,8 2,088 0,149 

нейтрофиллия 12 23,5 27 36,5 2,361 0,125 

нейтропения 21 41,2 16 21,6 5,540 0,019 

моноцитоз 17 33,3 18 24,3 1,216 0,271 

ОАМ:        

норма 22 43,1 27 36,5 0,560 0,455 

эритроцитурия 9 17,7 12 16,2 0,044 0,834 

лейкоцитурия 10 19,6 16 21,6 0,074 0,786 

протеинурия 1 2,0 5 6,8 0,651 0,420 

бактериурия 3 5,9 6 8,1 0,015 0,904 

кристаллурия 12 23,5 17 23,0 0,005 0,943 

В общем анализе мочи среди пациентов зафиксированы нормальные 

значения на уровне 36,5%-43,1% случаев заболевания (χ2=0,560, р=0,455), а 

наиболее частыми отклонениями были эритроцитурия у 16,2% - 17,7% 

(χ2=0,044, р=0,834), лейкоцитурия у каждого пятого ребенка (χ2=0,074, 

р=0,786), кристаллурия у 23% (χ2=0,005, р=0,943). На фоне этого у детей с 

сочетанной формой туберкулеза отмечалась протеинурия в 6 раз чаще 

(χ2=0,651, р=0,420) и бактериурия в 1,5 раза (χ2=0,015, р=0,904).  

Таким образом, внелегочный туберкулез без поражения легких в 

большинстве случаев встречался у детей с нормальным физическим 

развитием, нормергическим кожным ответом на реакцию с 2ТЕ, а 
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клинические проявления чаще характеризовались интоксикационным 

синдромом (58,8%), параспецифическими реакциями (60,8%), значимым 

преобладанием в 2 раза нейтропении в ОАК (χ2=5,540, р=0,019). 

Внелегочный туберкулез с сочетанием ТОД у детей на территории региона 

на протяжении 18-летнего периода наблюдения имел клиническую картину 

ярче изолированных внелегочных форм, так чаще отмечались в 6 раз – 

гиперергический кожный ответ на введение 2ТЕ (χ2=7,088, р=0,008), в 4 раза 

– осложненное течение заболевания (χ2=6,994, р=0,009), в 3 раза – снижение 

прибавки в весе (χ2=4,573, р=0,033), в 1,5 раза – явления параспецифических 

реакции в виде микрополиадении (χ2=8,159, р=0,005) и гепатомегалии 

(χ2=6,070, р=0,014).  

 

Резюме 

 

Таким образом, рассматривая эпидемиологические и клинические 

особенности внелегочного туберкулеза у детей в зависимости от его 

сочетания с ТОД на территории Омской области на протяжении 18-летнего 

периода установлено следующее: 

- преимущественным возрастом возникновения изолированного ВЛТ 

являлся младший школьный возраст, что в 2 раза выше, чем при его 

сочетании с ТОД в этом возрасте (соответственно 51,0% против 29,7% 

случаев, χ2=4,906, р=0,027), однако формирование сочетанных форм 

заболевания с одинаковой частотой регистрировалось в любом периоде 

детства, а у ребят дошкольного возраста в 3,5 раза чаще относительно ИВЛТ 

(соответственно 20,3% против 5,9% случаев, χ2=3,970, р=0,047); 

- социальный статус семьи ребенка способен оказывать влияние на 

формирующуюся локализацию внелегочного туберкулеза, так семьи детей с 

изолированным ВЛТ в 62,8% случаев относились к числу социально-

сохранных (χ2=6,705, р=0,010), а семьи пациентов, перенесших сочетание 



81 

 

ВЛТ и ТОД, в большинстве явились социально-неблагополучными, так в 3 

раза чаще дети проживали в социопатических семьях (χ2=4,608, р=0,032), где 

в 1,5 раза выше была встречаемость алкоголизма в окружении ребенка 

(χ2=5,195 р=0,023);  

- поиск источника инфекции в окружении детей с внелегочным 

туберкулезом оставался сложным процессом, однако среди детей с 

сочетанием ВЛТ и ТОД этот показатель достигал уровня 44,6% случаев 

(χ2=4,738 р=0,030), из них у трети пациентов контакт выявлялся 

одновременно или после диагностики заболевания у ребенка (χ2=8,003, 

р=0,005), а заболевшие туберкулезом взрослые не только находились в 

близком окружении, являясь родственниками и/или родителями, но и имели 

в 1,5 раза чаще бактериовыделение (χ2=4,620, р=0,032) и в 3 раза чаще 

лекарственную устойчивость возбудителя (χ2=6,994, р=0,009); 

- внелегочный туберкулез без поражения легких выявляли в 

большинстве случаев (до 69%) в условиях общесоматического или 

хирургического стационара при обращении уже с жалобами, что в 1,5 раза 

выше чем среди заболевших ВЛТ в сочетании с ТОД (χ2=4,290, р=0,039), 

встречался у детей с нормальным физическим развитием, нормергическим 

кожным ответом на реакцию с 2ТЕ, а клинические проявления чаще 

характеризовались интоксикационным синдромом (58,8%), 

параспецифическими реакциями (60,8%), значимым преобладанием в ОАК в 

2 раза нейтропении (χ2=5,540, р=0,019). 

- внелегочный туберкулез с сочетанием ТОД имел клиническую 

картину ярче ИВЛТ: чаще отмечались в 6 раз – гиперергический кожный 

ответ на введение 2ТЕ (χ2=7,088, р=0,008), в 4 раза – осложненное течение 

заболевания (χ2=6,994, р=0,009), в 3 раза – снижение прибавки в весе 

(χ2=4,573, р=0,033), в 1,5 раза – явления параспецифических реакции в виде 

микрополиадении (χ2=8,159, р=0,005) и гепатомегалии (χ2=6,070, р=0,014). 
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ГЛАВА 5. СОЦИАЛЬНАЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ, 

КЛИНИЧЕСКАЯ И ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕЛЕГОЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА С 

ПОРАЖЕНИЕМ ЛЕГОЧНОЙ ТКАНИ ИЛИ БЕЗ НЕГО У ДЕТЕЙ В 

ПЕРИОД ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ 

 

Для оценки социального статуса, эпидемиологического анамнеза, 

клинических проявлений и лабораторно-инструментальных данных 

внелегочного туберкулеза с поражением легочной ткани или без него во 

временном аспекте проведен анализ 125 историй болезни детей, из них 51 с 

изолированными формами внелегочного туберкулезного процесса и 74 

истории с наличием генерализованных форм специфического заболевания, 

которые в зависимости от сложившейся эпидемиологической ситуации в 

регионе были разделены на группы сравнения: I период неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки с 2001 по 2008 г., – 32 случая с ИВЛТ и 35 

детей с генерализованной формой процесса, II период снижения 

эпидемиологической напряженности с 2009 по 2018 г. –19 детей с ИВЛТ и 39 

детей с генерализованной формой процесса.  

 

5.1. Характеристика изолированного и сочетанного с ТОД внелегочного 

туберкулеза у детей по локализации, клинической форме, возрастному и 

гендерному признаку 

  

В структуре внелегочных форм туберкулеза без поражения легких 

лидирующее место занимал туберкулез мочевыделительной системы (19 и 16 

случаев соответствующего наблюдаемого периода, р>0,05), на втором месте 

– костно-суставная форма (7 и 3 случая соответствующего периода, р>0,05), 

туберкулез периферических лимфоузлов и абдоминальный туберкулез 

регистрировались только в период 2001-2008 гг. (соответственно 4 и 2 
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случая, р>0,05). Бактериовыделение, зафиксированное бактериоскопическим 

и/ или бактериологическим методом, отмечалось у 12 (38%) и 13 (69%) 

пациентов с внелегочными формами заболевания без ТОД соответствующего 

периода наблюдения (χ2=4,561, р=0,033). В составе клинических форм 

внелегочного туберкулеза с сочетанием ТОД, основное место (90%) 

занимали сочетанные формы (35 и 37 случаев соответствующего периода 

сравнения, р>0,05), менингоэнцефалит встречался значительно реже (2 

случая в период 2009-2018 гг., р>0,05), а случай врожденного туберкулеза 

диагностирован в период эпидемиологического неблагополучия (р>0,05). 

Структура сочетанных форм специфической патологии в разные фазы 

эпидемиологического процесса не претерпевала значимых изменений, так на 

первом месте оказался туберкулез мочевой системы (17 и 13 случаев, р>0,05), 

на втором месте – специфический лимфаденит (9 и 4 случая, р>0,05), на 

третьем – костно-суставная форма (5 и 6 случаев, р>0,05), на четвертом – 

абдоминальная форма (3 и 4 случая, р>0,05), на пятом – туберкулез половой 

системы (3 случая в период 2009-2018 гг., р>0,05), на шестом месте – по 2 

случая менингоэнцефалита (из них 100% в период 2009-2018 гг., р>0,05) и 

мягких тканей (по 1 случаю в каждый период, р>0,05). Возбудитель 

заболевания обнаружен бактериоскопическим и/ или бактериологическим 

методом, среди 15 (47%) и 19 (50%) пациентов с внелегочными формами 

заболевания с вовлечением легких соответствующего периода наблюдения 

(χ2=0,266, р=0,606).  

Разбирая во временной перспективе половозрастной состав детей, 

перенесших внелегочные формы туберкулеза, изолированного и в сочетании 

с ТОД (Таблица 16), выяснено, что его структура с течением 

эпидемиологического процесса осталась неизменной (р>0,05). Также в 

анализируемых подгруппах среди госпитализированных ребят с одинаковой 

частотой заболевали как городские, так и сельские жители (р>0,05).  
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Таблица 16 - Распределение детей с внелегочным туберкулезом по полу, 

возрасту и месту жительства, абс. числа 

Группы 

и периоды 

наблюдения 

 

 

 

 

Параметры 

Изолированные формы 

ВЛТ 

ВЛТ с поражением 

легких 

I 

период 

2001-

2008 

n=32 

II 

период 

2009-

2018 

n=19 

р 

(ТТФ) 

 

I 

период 

2001-

2008 

n=35 

II 

период 

2009-

2018 

n=39 

р 

(ТТФ) 

 

Возраст  0-3 года 3 

2 

16 

11 

4 

1 

10 

4 

0,402 

1,000 

1,000 

0,360 

8 

7 

9 

11 

10 

8 

13 

8 

0,794 

1,000 

0,515 

0,862 

4-6 лет 

7-11 лет 

12-14 лет 

Пол  мужской 10 

22 

3 

16 

0,323 16 

19 

13 

26 

0,343 

 женский 

Место 

жительства 

город 18 

14 

11 

8 

1,000 17 

18 

20 

19 

0,655 

село 

 

Таким образом, изолированный и сочетанный с ТОД внелегочный 

туберкулез у детей за 18-летний период течения разных фаз 

эпидемиологического процесса по локализации, клинической форме, 

возрастному и гендерному признаку значимо не изменился. 

 

5.2. Социальная и эпидемиологическая характеристики семей детей, 

больных изолированным и сочетанным с ТОД внелегочными 

туберкулезом в зависимости от характеристики эпидемиологической 

ситуации 

 

Рассмотрев социальный статус семей в которых проживали больные 

дети, выяснено, что большинство пациентов с изолированной 

внеторакальной формой туберкулеза (Таблица 17) во временной перспективе 

относились к социально-сохранным семьям – соответственно 22 и 10 

пациентов (р>0,05), а к социально-дезадаптированным – соответственно 8 и 9 
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детей (р>0,05), при этом из них основная часть были малоимущими 

(соответственно 7 и 5 семьи, р>0,05), достоверно чаще стали регистрировать 

случаи заболевания в многодетных семьях (3 случая в период 2009-2018 гг., 

р<0,05). В то же время в социопатических семьях проживали по 2 ребенка 

сравниваемых периодов (р>0,05), стоит отметить, что почти все родители 

детей, проживавших в таких семьях (в 3 из 4 семей), лишены родительских 

прав. 

Таблица 17 - Социальная характеристика семей детей, больных 

внелегочными формами туберкулеза без поражения легких, во временном 

аспекте, абс. числа 

                  Периоды наблюдения 

 

Характеристики семей 

I период 

2001-2008 

n=32 

II период 

2009-2018 

n=19 

р 

(по 

Фишеру) 

Организованность 27 15 0,711 

Социально-сохранные семьи 22 10 0,369 

Социально-дезадаптированные, в 

т.ч.:  

малоимущие 

многодетные,  

неполные 

8 

7 

- 

4 

9 

5 

3 

4 

0,131 

0,749 

0,047 

0,450 

Социопатические семьи, в т. ч.: 

Алкоголизм 

Опекунство 

Дом ребенка 

2 

- 

1 

1 

2 

2 

1 

- 

0,623 

0,134 

1,000 

1,000 

 

В группе детей, перенесших генерализованные формы специфического 

процесса, семьи по социальному статусу в сравниваемые периоды 

распределились следующим образом (Таблица 18): социально-сохранные – 

соответственно 14 и 15 семей (р>0,05), социально-дезадаптированные – 15 

семей в период 2001-2008 гг. и 20 семей во второй временной отрезок 

наблюдения (р>0,05), в т.ч. за последний период значимо увеличилось 

количество многодетных семей (до 35% от числа социально-

дезадаптированных семей, р<0,05), социопатические – соответственно 7 и 9 
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семей (р>0,05). Большинство пациентов (69%) посещали образовательные 

учреждения. 

Таблица 18 - Социальная характеристика семей детей, больных 

внелегочными формами туберкулеза, сочетанными с ТОД, во временном 

аспекте, абс. числа 

                    Периоды наблюдения 

 

Характеристики семей 

I период 

2001-2008 

n=35 

II период 

2009-2018 

n=39 

р 

(по 

Фишеру) 

Организованность 24 27 1,000 

Социально-сохранные семьи 14 15 1,000 

Социально-дезадаптированные, в 

т.ч.:  

малоимущие 

многодетные  

неполные 

15 

 

10 

0 

11 

20 

 

12 

7 

8 

0,657 

 

1,000 

0,012 

0,302 

Социопатические семьи, в т. ч.: 

алкоголизм 

наркомания 

опекунство 

дом ребенка 

7 

7 

- 

4 

1 

9 

9 

1 

2 

- 

0,785 

1,000 

1,000 

0,413 

0,473 

 

По данным подробного анализа эпидемиологического анамнеза, 

установить контакт с больным туберкулезом удалось у 7 и 6 исследуемых 

детей, перенесших специфическое заболевание без поражения легких 

(р>0,05) (Таблица 19), основным источником инфекции становились 

родственники (соответственно 5 и 3 ребенка, р>0,05), а в последний период 

сравнения – и/или родители (5 случаев семейного контакта, р<0,05). Бытовой 

контакт выяснен у 2 пациентов в период 2001-2008 гг. (р>0,05), а 1 

заболевший ребенок периода 2009-2018 гг. проживал в очаге смерти от 

туберкулеза (р>0,05). Возбудитель у взрослых выделен в 2 случаях 

установленного контакта первого временного отрезка и 4 случая контакта 

второго периода (р>0,05), из них 1 случай контакта с МЛУ (р>0,05). 
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Таблица 19 - Эпидемиологическая характеристика у детей, больных 

изолированными внелегочными формами туберкулеза, во временном 

аспекте, абс. числа 

              Периоды наблюдения 

 

Характеристики контакта 

I период 

2001-

2008 

n=32 

II период 

2009-

2018 

n=19 

р 

(по 

Фишеру) 

Контакт установлен в т.ч.: 

Семейный 

Соседи 

Родственники 

Очаг смерти 

7 

- 

2 

5 

- 

6 

5 

- 

3 

1 

0,515 

0,005 

0,523 

1,000 

0,373 

Тесный семейный: 

Мать 

Отец 

оба 

- 5 

3 

4 

2 

0,005 

0,047 

0,016 

0,134 

Несколько родственников - 2 0,134 

Установленный 

источник инфекции 

МБТ+, 2 

- 

 

 

- 

4 

1 

 

 

1 

0,179 

0,373 

 

 

0,373 

Лекарственная 

устойчивость, в 

т.ч. 

МЛУ 

Продолжительность 

контакта 

постоянный 2 

1 

4 

5 

1 

- 

0,087 

1,000 

0,283 
периодический 

кратковременный 

 

Рассматривая эпидемиологический анамнез среди детей, заболевших 

внелегочными формами туберкулеза с поражением легких (Таблица 20), 

выяснено, что в последний период сравнения достоверно чаще 

устанавливали наличие туберкулезного контакта в окружении ребенка (11 и 

22 случая контакта, р<0,05).  

Источником инфекции из установленного контакта в первую очередь 

становились родственники (соответственно 6 и 12 случаев родственного 

контакта, р>0,05), а затем уже - родители (7 и 8 случаев заболевания в 

исследуемых периодах, р>0,05).  
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В период 2009-2018 гг. значимо чаще регистрировалось 

бактериовыделение у источника заболевания (соответственно 6 и 16 случаев, 

р<0,05), неблагоприятной тенденцией становится рост случаев лекарственной 

устойчивости МБТ среди заболевших взрослых (соответственно 1 и 10 

случаев, р<0,05).  

Таблица 20 - Эпидемиологическая характеристика у детей, больных 

внелегочными формами туберкулеза, сочетанными с ТОД, во временном 

аспекте, абс. числа 

Периоды 

наблюдения 

 

Характеристики  

контакта 

I период 

2001-2008 

n=35 

II период 

2009-

2018 

n=39 

р 

(по 

Фишеру) 

Контакт установлен в т.ч.: 

Семейный 

Соседи 

Родственники 

Очаг смерти 

11 

7 

2 

6 

- 

22 

8 

5 

12 

4 

0,037 

1,000 

0,435 

0,189 

0,117 

Тесный семейный: 

Мать 

Отец 

7 

4 

3 

8 

4 

4 

1,000 

1,000 

1,000 

Несколько родственников 3 3 1,000 

Установленный 

источник 

инфекции 

МБТ+, 6 

1 

 

 

1 

16 

10 

 

 

5 

0,041 

0,008 

 

 

0,204 

Лекарственная 

устойчивость, в 

т.ч. 

МЛУ 

Продолжительнос

ть контакта 

постоянный 8 

1 

2 

13 

5 

3 

0,439 

0,204 

1,000 
периодический 

кратковременны

й 

 

Таким образом, у детей, перенесших изолированный ВЛТ, в период 

эпидемиологического неблагополучия в последнее время отмечались 

изменения в социальном статусе семей (рост числа малоимущих семей, 

р<0,05), а также росту случаев заболевания туберкулезом родителей (р<0,05). 
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В то же время у детей, перенесших внелегочную форму туберкулеза, 

сочетанную с ТОД значимо изменился качественный состав социально-

дезадаптированных семей за счет роста многодетных семей (р<0,05), стало 

чаще устанавливаться наличие туберкулезного контакта (р<0,05), в т.ч. с 

ростом случаев бактериовыделения и лекарственной устойчивости 

возбудителя у источника туберкулеза (р<0,05). 

 

5.3. Эффективность вакцинации детей, больных изолированным и 

сочетанным с ТОД внелегочным туберкулезом в зависимости от 

характеристики эпидемиологической ситуации 

 

В исследуемых группах детей с внелегочной формой заболевания с 

сочетанием с ТОД или без него проанализирована проведенная 

специфическая вакцинопрофилактика, а также ее эффективность (Таблица 

21). Вакцинация в анамнезе среди детей с изолированным ВЛТ имелась у 28 

детей периода 2001-2008 гг. и 19 детей периода 2009-20018 гг. (р>0,05), 

подавляющее число пациентов (88%) прививалось вакциной БЦЖ (р>0,05) и 

только по 1 случаю из каждого временного отрезка вакциной БЦЖ-М 

(р>0,05). Отсутствие поствакцинального знака имелось у 2 детей первого 

изучаемого периода и 4 детей второго периода сравнения (р>0,05). Рубец 

размером 1-3 мм отмечался у 6 пациентов периода 2001-2008 г. (р>0,05), 

размером 4-10 мм сформировался среди 71-79% детей (соответственно 20 и 

15 пациентов, р>0,05). Эффективность вакцинации оценена как эффективная 

соответственно у 8 и 7 ребят сравниваемых периодов (р>0,05), 

малоэффективная – у 18 и 9 пациентов соответствующих периодов 

наблюдения (р>0,05), неэффективная – у 2 и 3 детей исследуемых групп 

(р>0,05). 
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Таблица 21 - Специфическая вакцинопрофилактика у детей с внелегочными 

формами туберкулеза с поражением легких или без него в сравниваемые 

периоды наблюдения, абс. числа 

Периоды 

наблюдения 

 

 

 

 

Сравниваемые  

параметры 

ВЛТ без поражения 

легких 

ВЛТ с поражением 

легких 

I 

период 

2001-

2008 

n=32 

II 

период 

2009-

2018 

n=19 

р 

ТТФ 

I 

период 

2001-

2008 

n=35 

II 

период 

2009-

2018 

n=39 

р 

ТТФ 

В
ак

ц
и

н
ац

и
я
 

отсутствует 4 

27 

1 

0 

18 

1 

0,28

9 

0,39

2 

1,00

0 

2 

30 

3 

5 

32 

2 

0,435 

0,759 

0,662 

БЦЖ 

БЦЖ-М 

Р
у
б

ец
 

отсутствует 2 

6 

20 

4 

0 

15 

0,17

9 

0,07

2 

0,35

0 

3 

7 

23 

4 

9 

21 

1,000 

0,785 

0,348 

рубец 1-3 мм 

рубец 4-10 мм 

Э
ф

ф
ек

ти
в
н

о
ст

ь
 эффективна 8 

18 

 

2 

7 

9 

 

3 

0,75

1 

0,36

8 

 

0,38

1 

12 

18 

 

3 

11 

18 

 

5 

0,621 

0,816 

 

0,714 

малоэффективна 

неэффективна 

 

Первичная профилактика в анамнезе у детей с внелегочными формами 

туберкулезом в сочетании с ТОД встречалась у 33 детей первого периода 

наблюдения и 32 детей второго периода (р>0,05), большинство (90%) 

пациентов прививалось вакциной БЦЖ (р>0,05) и соответственно 3 и 2 

случая в исследуемых периодах – вакциной БЦЖ-М (р>0,05). Отсутствие 
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поствакцинального знака имелось у 3 и 4 детей соответственно (р>0,05). 

Рубец размером 1-3 мм сформировался у 7 и 9 пациентов соответствующего 

периода (р>0,05) и размером 4-10 мм отмечался среди 64% вакцинированных 

детей (соответственно 23 и 21 ребенок исследуемого периода, р>0,05). 

Таким образом, в группах детей, перенесших изолированный или 

сочетанный с ТОД внелегочный туберкулез, не встречалось значимого 

различия в разные фазы течения эпидемиологического неблагополучия в 

связи с отсутствием специфической вакцинопрофилактики или 

неэффективности. 

 

5.4. Клинико-иммунологические проявления и лабораторная 

характеристика детей, больных изолированным и сочетанным с ТОД 

внелегочными туберкулезом, в зависимости от характеристики 

эпидемиологической ситуации 

 

Большинству пациентов до поступления в стационар проводилась 

оценка инфицирования микобактерией туберкулеза (Таблица 22). В группах 

пациентов с изолированным ВЛТ выполнялась проба Манту (с 2ТЕ) 

соответственно 30 и 19 испытуемым в группах наблюдения, из них 

отрицательный результат пробы регистрировался у каждого десятого 

пациента (р>0,05), сомнительный кожный ответ отмечался у каждого 

третьего заболевшего периода 2001-2008 г. (р>0,05), а за период 2009-2018 

гг. возросло количество пациентов с нормергическим результатом на пробу с 

2 ТЕ 56% до 89% (р<0,05), гиперергический кожный ответ – по 1 случаю в 

группах наблюдения (р>0,05).  
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Таблица 22 - Характеристика кожного ответа на введение туберкулина и 

АТР у детей с внелегочными формами туберкулеза 

   Сравниваемые  

         группы 

 

 

 

 

Сравниваемые 

параметры 

ВЛТ без поражения легких ВЛТ с поражением легких 

I период 

2001-

2008 

n=32 

II 

период 

2009-

2018 

n=19 

р I 

период 

2001-

2008 

n=35 

II 

период 

2009-

2018 

n=39 

р 

Проба 

с 2 ТЕ 

нет 2 0 0,523 0 0 1,000 

есть: 30 19 35 39 

отрицательная 3 0 0,285 1 1 1,000 

сомнительная 8 1 0,128 5 1 0,095 

положительная 18 17 0,015 24 25 0,807 

гиперергическая 1 1 1,000 5 12 0,106 

Среди заболевших сочетанным с ТОД внелегочным туберкулезом 

детей проба с 2 ТЕ имела отрицательный результат у 1 ребенка каждого 

исследуемого периода (р>0,05), сомнительный кожный ответ – у 5 и 1 

ребенка, соответственно (р>0,05), нормергический результат – у 64-69% 

пациентов сравниваемых периодов (р>0,05), гиперегический ответ – вдвое 

чаще в последний анализируемый период у 16% и 30% детей (р>0,05). 

Среди пациентов, госпитализированных в детский туберкулезных 

стационар по поводу изолированного внелегочного туберкулеза для лечения, 

в последний период эпидемиологического неблагополучия снизилось в 2 раза 

число лиц, выявленных в условиях общесоматического или хирургического 

стационара (соответственно 26 и 9 детей, р<0,05), напротив в 4 раза 

увеличилась доля детей, направленных из противотуберкулезного 

диспансера (соответственно 4 и 10 пациентов групп сравнения, р<0,05) 

(Таблица 23). В тоже время значимых изменений в структуре учреждений 
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здравоохранения, направивших на стационарное лечение детей по поводу 

сочетанного с ТОД внелегочного туберкулеза, в группах не отмечено.  

Таблица 23 - Роль учреждений здравоохранения в направлении детей, по 

поводу с изолированных или сочетанных с ТОД внелегочных форм 

туберкулеза, в разные периоды сравнения, абс. числа 

           Периоды  

         наблюдения 

 

 

 

 

 

Место выявления 

ВЛТ без поражения 

легких 

ВЛТ с поражением 

легких 

I 

период 

2001-

2008 

гг. 

n=32 

II 

период 

2009-

2018 

гг. 

n=19 

р 

I 

период 

2001-

2008 

гг. 

n=35 

II 

период 

2009-

2018 

гг. 

n=39 

р 

Поликлиника 2 

26 

 

4 

- 

9 

 

10 

0,52

3 

0,02

7 

 

0,00

3 

3 

19 

 

13 

2 

18 

 

19 

0,662 

0,497 

 

0,354 

«Нетуберкулезный» 

стационар 

ГПТД  

 

Основным способом выявления сочетанного с ТОД внелегочного 

туберкулеза в оба периода сравнения являлось обследование при обращении 

с жалобами, соответственно 19 и 17 случаев (р>0,05) (Таблица 24). Напротив, 

в последнее время изолированный внелегочный туберкулез в 2,5 раза реже 

выявляли при обращении с жалобами (соответственно 24 и 6 случаев, р<0,05) 

и в 4 раза чаще при дообследовании по результатам ежегодной 

иммунодиагностики (соответственно 4 и 9 случаев, р<0,05 ), активная работа 

в контингенте контактных лиц позволила установить заболевание у 3 ребят 

(р<0,05). В месте с этим трое детей имели одномоментное наблюдение в 

нескольких группах Д-наблюдения (р<0,05). 
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Таблица 24 - Способ выявления изолированного или сочетанного с ТОД 

внелегочного туберкулеза у детей, в разные периоды сравнения, абс. числа 

            Периоды  

         наблюдения 

 

 

 

 

Способы  

выявления 

ВЛТ без поражения 

легких 

ВЛТ с поражением 

легких 

I 

период 

2001-

2008 

гг. 

n=32 

II 

период 

2009-

2018 

гг. 

n=19 

р 

I 

период 

2001-

2008 

гг. 

n=35 

II 

период 

2009-

2018 

гг. 

n=39 

р 

Туберкулинодиагнос-

тика 

4 

 

4 

- 

 

24 

9 

 

4 

3 

 

6 

0,009 

 

0,450 

0,047 

 

0,003 

8 

 

3 

5 

 

19 

13 

 

3 

7 

 

17 

0,439 

 

1,000 

0,759 

 

0,352 

Обследование мочи 

Обследование 

контактных лиц 

Обращение с 

жалобами 

Нахождение в 

нескольких группах 

Д-наблюдения 

- 3 0,047 - 1 1,000 

 

 

Физическое развитие у детей (Таблица 25) с ИВЛТ характеризовалось 

дефицитом массы у 14-28% заболевших (р>0,05), нормальной массой тела – у 

59-86% (р>0,05), избыточная масса – у 4 детей первого изучаемого периода 

(р>0,05).  

Среди заболевших ВЛТ с легочным поражением физическое развитие 

было с дефицитом массы тела у 34-35% заболевших (р>0,05), нормальной 

массой тела – у 49-63% (р>0,05), с избыточной массой – у 1 ребенка первого 

изучаемого периода и 6 пациентов периода 2009-2018 гг. (р>0,05).  
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Таблица 25 - Характеристика клинических проявлений заболевания у детей с 

изолированным и сочетанным с ТОД внелегочным туберкулезом в 

сравниваемые периоды, абс. числа 

           Периоды  

        наблюдения 

 

 

 

 

Клинические 

 проявления 

ВЛТ без поражения 

легких 

ВЛТ с поражением 

легких 

I 

период 

2001-

2008 

гг. 

n=32  

II 

период 

2009-

2018 

гг. 

n=19  

р I 

период 

2001-

2008 

гг. 

n=35  

II 

период 

2009-

2018 

гг. 

n=39  

р 

Физическое развитие: 

дефицит массы тела 

нормальное развитие 

избыточная масса тела 

низкий рост 

 

9 

19 

4 

- 

 

2 

15 

1 

1 

 

0,176 

0,685 

0,639 

0,373 

 

12 

22 

1 

- 

 

14 

19 

6 

- 

 

1,000 

0,249 

0,111 

Бронхо-легочный 

синдром, в. ч.: 

-кашель 

-одышка 

-боль в грудной 

клетке 

   8 

 

8 

1 

- 

6 

 

5 

1 

1 

0,554 

 

0,361 

1,000 

1,000 

 

Интоксикационный 

синдром, в т. ч.: 

 

22 

 

8 

 

0,082 

 

26 

 

27 

 

0,797 

Повышение 

температуры тела 

6 2 0,694 7 7 1,000 

Нейровегетативные 

реакции 

12 3 0,124 13 17 0,639 

Диспепсические 

расстройства, в т. ч. 

-ухудшение аппетита 

-снижение прибавки в 

весе 

- диарея 

13 

 

12 

4 

 

1 

5 

 

4 

1 

 

- 

0,373 

 

0,350 

0,639 

 

1,000 

16 

 

14 

11 

19 

 

14 

9 

0,820 

 

0,812 

0,445 

Вегето-сосудистые 

нарушения, в т.ч. 

-периорбитальный 

цианоз 

-повышенная 

потливость 

11 

 

9 

 

2 

3 

 

3 

 

- 

0,202 

 

0,497 

 

0,523 

14 

 

10 

 

4 

12 

 

11 

 

2 

0,469 

 

1,000 

 

0,413 
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Продолжение таблицы 25 

           Периоды  

        наблюдения 

 

 

 

 

Клинические 

 проявления 

ВЛТ без поражения 

легких 

ВЛТ с поражением 

легких 

I 

период 

2001-

2008 

гг. 

n=32  

II 

период 

2009-

2018 

гг. 

n=19  

р I 

период 

2001-

2008 

гг. 

n=35  

II 

период 

2009-

2018 

гг. 

n=39  

р 

Параспецифические 

реакции, в т. ч.: 

-полиаденопатия 

-увеличение печени 

-увеличение селезенки 

-функциональный 

шум сердца 

-кольцевидная 

эритема 

- диспептический с-м 

22 

 

18 

2 

3 

3 

 

1 

9 

 

8 

- 

1 

2 

 

- 

0,151 

 

0,393 

0,523 

1,000 

1,000 

 

1,000 

29 

 

28 

8 

2 

8 

 

 

 

1 

34 

 

28 

6 

2 

7 

 

- 

 

2 

0,747 

 

0,433 

0,773 

0,600 

0,773 

 

 

 

1,000 

Локальные 

воспалительные 

изменения, в т.ч. 

-флюктуация 

8 

 

 

1 

2 

 

 

- 

0,287 

 

 

1,000 

13 

 

 

- 

6 

 

 

3 

0,038 

 

 

0,242 

Локальный болевой 

синдром 

12 4 0,349 9 11 1,000 

Нарушение 

двигательной 

функции 

6 2 0,693 4 3 0,701 

Увеличение 

периферических ЛУ 

4 - 0,284 10 4 0,073 

Дизурия 5 1 0,392 1 1 1,000 

Эритроцитурия 2 - 0,523 - -  

Положительный 

симптом 

поколачивания 

4 1 0,693 2 2 1,000 

 

Расширение венозной 

сети на грудной 

клетке 

   4 - 0,046 

Нарушение 

менструального цикла 

- 1 0,373 - 1 1,000 

Развитие осложнений 1 1 1,000 1 10 0,008 
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При анализе клинических проявлений изолированного ВЛТ у детей в 

разные периоды эпидемиологического процесса значимых отличий не 

выделено. Так развитие параспецифических реакций имели до 69% детей (22 

и 9 случаев заболевания соответственно, р>0,05), в виде полиадении (до 82% 

детей, имевших параспецифические реакции, р>0,05), с формированием 

функционального сердечного шума (до 14%, р>0,05), спленомегалии (до 

14%, р>0,05), гепатомегалии (до 9%, р>0,05). Интоксикационный синдром 

встречался у 22 детей в период 2001-2008 г. и 8 пациентов в период 2009-

2018 г (р>0,05). Он проявлялся от числа тех, кто имел проявления синдрома, 

нейровегетативными реакции до 55% случаев заболевания (р>0,05), 

диспепсическими расстройствами у 63% ребят (р>0,05), вегетососудистыми 

нарушениями у 50% заболевших (р>0,05) и повышением температуры тела 

до 27% среди пациентов первого периода наблюдения (р>0,05). Локальная 

болезненность наблюдалась у 12 и 4 детей исследуемых периодов (р>0,05), 

местные воспалительные изменения – до 25% заболевших (р>0,05), 

ограничение или нарушения движений – до 19% случаев (р>0,05). Остальные 

симптомы встречались в единичных случаях в период эпидемиологического 

неблагополучия (р>0,05). Протекание заболевания сопровождалось 

развитием осложнений у 1 ребенка в каждом периоде сравнения (р>0,05). 

Клинические проявления ВЛТ в сочетании с ТОД часто у детей в 

группах наблюдения характеризовались развитием параспецифических 

реакций - до 87% случаев (29 и 34 случая заболевания соответственно, 

р>0,05), в виде полиадении (на уровне 82-97% детей, имевших 

параспецифические реакции, р>0,05), с формированием гепатомегалии (до 

27%, р>0,05), функционального сердечного шума (до 27%, р>0,05), 

спленомегалии (до 7%, р>0,05). Интоксикационный синдром встречался у 26 

детей в период 2001-2008 г. и 27 пациентов в период 2009-2018 г. (р>0,05). 

Он выражался от числа детей с проявлениями синдрома нейровегетативными 

реакциями до 50-62% случаев заболевания (р>0,05), диспепсическими 
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расстройствами у 62-70% ребят (р>0,05), вегетососудистыми нарушениями у 

44-53% заболевших (р>0,05) и повышением температуры тела до 7-15% 

(р>0,05). Бронхолегочный синдром регистрировался с частотой до 22% 

(соответственно 8 и 6 случаев в периодах наблюдения, р>0,05). Такие 

симптомы как местная болезненность отмечались до 28% заболевших 

(р>0,05), ограничение или нарушения движений – до 8-11% случаев (р>0,05), 

увеличение периферических лимфоузлов зафиксировано до 10-29% детей 

(р>0,05). Значимо встречались в период накопления эпидемиологического 

неблагополучия локальные воспалительные изменения у 12 и 5 детей 

(р<0,05) исследуемых периодов, расширение венозной сети в области 

грудной клетки – до 11% случаев (р<0,05). Остальные симптомы встречались 

в единичных случаях в период эпидемиологического неблагополучия. 

Осложненное течение туберкулеза у детей этой группы в последнее время 

возросло более, чем в восемь раз - с 3% до 26% (р<0,05). 

По результатам рутинного обследования, проводимого среди 

заболевших внелегочными формами туберкулеза (Таблица 26) изменения в 

общем анализе крови имели 78-84% пациентов (р>0,05). В группах детей с 

ИВЛТ в ОАК регистрировались нейтропения до 34-53% (р>0,05), 

нейтрофиллез до 21-25% (р>0,05), моноцитоз до 26-37% (р>0,05), 

лимфопения до 21-28% (р>0,05), лимфоцитоз до 25-47% (р>0,05), анемия до 

11-28% (р>0,05), ускорение СОЭ до 22-32% (р>0,05). В группах пациентов 

сочетанного с ТОД внелегочного туберкулеза в ОАК регистрировались 

лимфопения до 33-43% (р>0,05), нейтрофиллез до 33-40% (р>0,05), 

ускорение СОЭ до 23-40% (р>0,05), анемия до 14-23% (р>0,05), моноцитоз до 

20-28% (р>0,05), нейтропения до 20-23% (р>0,05), лимфоцитоз до 17-23% 

(р>0,05), эозинофиллия до 16% (р>0,05). 
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Таблица 26 - Результаты лабораторных данных в группах детей с 

изолированным и сочетанным с ТОД внелегочным туберкулезом в 

сравниваемые периоды, абс. числа 

   Группы и периоды   

        наблюдения 

 

 

 

 

Лабораторные 

параметры 

ВЛТ без поражения 

легких 

ВЛТ с поражением 

легких 

I 

период 

2001-

2008 

гг. 

n=32 

(100%) 

II 

период 

2009-

2018 

гг. 

n=19 

(100%) 

р 

I 

период 

2001-

2008 

гг. 

n=35 

(100%) 

II 

период 

2009-

2018 

гг. 

n=39 

(100%) 

р 

ОАК: нет 1 0 1,000 - -  

норма 7 3 0,725 5 7 0,759 

анемия 9 2 0,176 5 9 0,386 

лейкоцитоз 1 0 1,000 2 2 1,000 

ускорение СОЭ 7 6 0,515 14 9 0,137 

эозинофиллия 2 1 1,000 6 6 1,000 

лимфоцитоз 8 9 0,130 6 9 0,575 

лимфопения 9 4 0,743 15 13 0,475 

нейтрофиллия 8 4 1,000 14 13 0,632 

нейтропения 11 10 0,247 7 9 0,785 

моноцитоз 12 5 0,555 7 11 0,433 

ОАМ:        

норма 16 6 0,250 17 10 0,054 

эритроцитурия 2 7 0,009 2 10 0,027 

лейкоцитурия 4 6 0,146 5 11 0,169 

протеинурия 1 0 1,000 2 3 1,000 

бактериурия 0 3 0,047 2 4 0,677 

кристаллурия 7 5 0,743 9 8 0,783 

 

В общем анализе мочи среди пациентов зафиксированы изменения у 

50-68% детей с изолированным ВЛТ (р>0,05) и 51-74% ребят с сочетанием 

ТОД и внелегочного туберкулеза (р>0,05). Наиболее частыми отклонениями 

в ОАМ среди пациентов с изолированным ВЛТ в последнее время стали 

возросшая с 6% до 37% эритроцитурия (р<0,05), с 13% до 32% лейкоцитурия 
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(р>0,05), кристаллурия с 22% до 26% (р>0,05), до 16% бактериурия (р<0,05). 

Наиболее частыми отклонениями в ОАМ у заболевших сочетанными 

формами туберкулеза в последнее время стали эритроцитурия, выросшая с 

6% до 26% (р<0,05), лейкоцитурия, увеличившаяся с 14% до 28% (р>0,05), 

бактериурия - с 6% до 10% (р>0,05), снизившаяся кристаллурия с 26% до 

20% (р>0,05). 

Таким образом, внелегочный туберкулез без поражения легких у детей 

в зависимости от этапа течения эпидемиологического процесса в период 

наступления его стабилизации характеризовался значимыми различиями от 

периода его ухудшения тем, что часто выявлялся (в 1,5 раза) на фоне 

положительного кожного ответа на 2 ТЕ, а не отрицательного или 

сомнительного (р>0,05), все чаще по результатам ежегодной 

туберкулинодиагностики (в 4 раза) и при обследовании контактных лиц с 

больным туберкулезом (р>0,05), а не при обращении уже с жалобами 

(снижение в 2 раза, (р>0,05)). Вместе с этим основным учреждением по 

направлению детей на лечение стал являться специализированный диспансер 

(рост в 4 раза, (р>0,05)), а не общесоматический или хирургический 

стационар (снижение в 1,5 раза (р>0,05)). В лабораторных показателях ОАМ 

возросли встречаемость эритроцитурии до 37% (р<0,05), бактериурии до 16% 

(<0,05).  

Внелегочные формы туберкулеза при его сочетании с ТОД у детей в 

фазу стабилизации эпидпроцесса характеризовались снижением или 

отсутствием регистрации некоторых клинических симптомов (локальные 

воспалительные изменения в 2 раза (р>0,05), расширение венозной сети на 

груди с 11% до 0%, (р>0,05)), ростом числа осложненного течения 

заболевания в 9 раз (р>0,05), встречаемости в ОАМ эритроцитурии в 4 раза 

(р<0,05). 
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5.5. Сопутствующая патология у детей, больных изолированным и 

сочетанным с ТОД внелегочным туберкулезом, в зависимости от 

особенностей эпидемиологической обстановки 

 

Распространенность сопутствующей патологии (Таблица 27) среди 

заболевших внелегочными формами туберкулеза остается на довольно 

высоком уровне до 81-84% у пациентов с ИВЛТ (соответственно 26 и 16 

случаев заболевания) и на уровне 90-97% у лиц, перенесших ВЛТ с 

поражением легких (соответственно 34 и 35 случаев). 

Таблица 27 - Структура сопутствующей патологии у детей с внелегочными 

формами туберкулеза с поражением легких или без него в сравниваемые 

периоды наблюдения, абс. числа 

          Группы и  

           периоды  

          сравнения 

Классы  

болезней  

по МКБ-Х 

 пересмотра 

ВЛТ без поражения 

легких 

ВЛТ с поражением 

легких 

I 

период 

2001-

2008 

n=32 

II 

период 

2009-

2018 

n=19 

р 

 

I 

период 

2001-

2008 

n=35 

II 

период 

2009-

2018 

n=39 

р 

 

I. Некоторые 

инфекционные и 

паразитарные 

заболевания (А00-

В99) 

2 2 0,623 7 9 0,786 

II. 

Новообразования 

(C00-D48) 

- -  2 0 0,222 

III. Болезни крови, 

кроветворных 

органов и 

отдельные 

нарушения, 

вовлекающие 

иммунный 

механизм (D50-

D89) 

 

7 2 0,455 11 9 0,429 
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Продолжение таблицы 27 

          Группы и  

           периоды  

          сравнения 

Классы  

болезней  

по МКБ-Х 

 пересмотра 

ВЛТ без поражения 

легких 

ВЛТ с поражением 

легких 

I 

период 

2001-

2008 

n=32 

II 

период 

2009-

2018 

n=19 

р 

 

I 

период 

2001-

2008 

n=35 

II 

период 

2009-

2018 

n=39 

р 

 

IV. Болезни 

эндокринной 

системы, 

расстройства 

питания и 

нарушения обмена 

веществ(E00-E90) 

9 0 0,018 8 10 0,795 

V. Психические 

расстройства и 

расстройства 

поведения(F00-

F99) 

5 1 0,392 4 8 0,356 

VI. Болезни 

нервной 

системы(G00-G99) 

5 1 0,392 4 5 1,000 

VII Болезни глаза и 

его придаточного 

аппарата(H00-H59) 

6 2 0,694 4 2 0,702 

VIII Болезни уха и 

сосцевидного 

отростка(H60-H95) 

0 1 0,373 2 0 0,222 

IX Болезни 

системы 

кровообращения 

(I00-I99) 

6 3 1,000 7 5 0,676 

X Болезни органов 

дыхания(J00-J99) 

9 9 0,228 9 4 0,128 

XI Болезни органов 

пищеварения(K00-

K93) 

8 0 0,019 7 8 1,000 

XII Болезни кожи и 

подкожной 

клетчатки(L00-L99) 

2 1 1,000 1 1 1,000 
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Окончание таблицы 27 

          Группы и  

           периоды  

          сравнения 

Классы  

болезней  

по МКБ-Х 

 пересмотра 

ВЛТ без поражения 

легких 

ВЛТ с поражением 

легких 

I 

период 

2001-

2008 

n=32 

II 

период 

2009-

2018 

n=19 

р 

 

I 

период 

2001-

2008 

n=35 

II 

период 

2009-

2018 

n=39 

р 

 

XIII Болезни 

костно-мышечной 

системы и 

соединительной 

ткани (M00-M99): 

10 9 0,369 26 12 0,001 

М35.8 Другие 

уточненные 

системные 

поражения 

соединительной 

ткани (дисплазия) 

1 0 1,000 5 0 0,021 

XIVБолезни 

мочеполовой 

системы (N00-N99) 

26 9 0,027 11 10 0,619 

XVII Врожденные 

аномалии [пороки 

развития], 

деформации и 

хромосомные 

нарушения(Q00-

Q99) 

13 6 0,564 11 8 0,597 

XVI Отдельные 

состояния, 

возникающие в 

перинатальном 

периоде 

(P00-P96) 

2 1 1,000 4 3 0,702 

 

В структуре сопутствующей патологии некоторые инфекционные и 

паразитарные заболевания А00-В99 (I класс) встречались у 2 детей каждого 

анализируемого периода у детей с ИВЛТ (р>0,05) и соответственно у 7 и 9 

детей, перенесших ВЛТ в сочетании с ТОД (р>0,05). В группах пациентов с 
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ИВЛТ отмечались по 1 случаю заболеванием лямблиозом (р>0,05) и 

энтеробиозом (р>0,05) в каждом сравниваемом периоде. Дети, у которых 

внелегочный туберкулез сочетался с ТОД, были поражены лямблиозом 

соответственно в 3 и 1 случаев (р>0,05), вирусными гепатитами В и С – в 2 и 

3 случаях (р>0,05), а ВИЧ- инфекцию выявили у 1 ребенка за период 2009-

2018 гг. (р>0,05). 

Новообразования (II класс, C00-D48) диагностированы только в период 

эпидемиологического неблагополучия среди детей, имевших сочетания ВЛТ 

и ТОД, по 1 случаю острого лейкоза (C91.0, р>0,05) и гемангиомы кожи 

(D18, (р>0,05). 

Из класса болезней крови, кроветворных органов и отдельных 

нарушений, вовлекающих иммунный механизм D50-D89 (III класс) 

наблюдались соответственно 7 и 2 случая заболевания в группе детей с 

изолированным ВЛТ (р>0,05) и соответственно 11 и 9 случаев патологии в 

группе детей с сочетанием ВЛТ и ТОД (р>0,05). Среди пациентов с ИВЛТ 5 и 

2 связаны с вторичным иммунодефицитным состоянием (D81.1, р>0,05), у 2 

детей периода 2001-2008 гг. диагностирована железодефицитная анемия 

(D50.9, р>0,05). У заболевших ВЛТ сочетанным с ТОД D50.9 выявлена 

соответственно среди 3 и 8 детей (р>0,05), а вторичное иммунодефицитное 

состояние обнаружено у 8 пациентов в неблагоприятный 

эпидемиологический период и 3 детей за период 2009-2018 гг. (р>0,05). 

Болезней IV класса МКБ-Х, характеризующихся патологией 

эндокринной системы, расстройством питания и нарушением обмена 

вещества, у пациентов с ИВЛТ во втором сравниваемом периоде не 

встречалось (р<0,05), а в периоде 2001-2008 гг. зарегистрировано у 9 детей, в 

том числе по 1 случаю заболевания эутиреозом (р>0,05), сахарным диабетом 

(р>0,05), активным рахитом (р>0,05), нарушения полового созревания и 5 

детей имели ожирение (р>0,05). Этот же класс болезней (Е00-Е90) отмечен у 

8 и 10 пациентов соответствующих периодов у детей с сочетанием ВЛТ и 
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ТОД (р>0,05), так за период 2001-2008 гг. наблюдали по 1 пациенту с 

аутоиммунным тиреоидитом (Е06.3), нарушением полового созревания 

(Е30.9), с активным рахитом (Е55.0), ожирением (Е66.0), а у 4 детей – 

эутиреоз (Е07.8). За период 2009-2018 гг. под наблюдением находились 

пациенты, с сочетанием ВЛТ и ТОД, имевшие в 4 случаях ожирение (р>0,05), 

в 3 случаях нарушение полового созревания (р>0,05), по 1 случаю активного 

рахита (р>0,05) и тяжелой белково-энергетической недостаточности (Е43.0, 

р>0,05). 

Психические расстройства и расстройства поведения F00-F99 (V класс) 

в группе с ИВЛТ зафиксированы у 5 пациентов первого временного отрезка и 

1 ребенка в период 2009-2018 гг. (р>0,05), а в основном представлен 

неврастенией F 48.0 (3 случая, р>0,05), по 1 случаю установленных 

обсессивно-компульсивного расстройства F42.9 (тики, р>0,05) и задержки 

моторного развития F82 в оба рассматриваемых периода (р>0,05). Этот же 

класс болезней встречался среди 4 и 8 детей с генерализованным 

туберкулезом (р>0,05), из них в период эпидемиологического 

неблагополучия выявлены у 3 пациентов  задержка речевого развития 

(р>0,05) и у 1 ребенка умственная отсталость (F70-79, р>0,05), а в период 

стабилизации эпидемиологического процесса – у 4 детей неврастения 

(р>0,05), у 3 заболевших имелось расстройство моторного развития (р>0,05). 

Болезни нервной системы (G00-G99) найдены среди пациентов с ИВЛТ 

у пяти периода 2001-2008 гг. и одного ребенка периода 2009-2018 гг. (р>0,05) 

, из них расстройства вегетативной нервной системы (G90.8) соответственно 

у 4 и 1 ребенка (р>0,05), а случай доброкачественной внутричерепной 

гипертензии у пациента первого периода сравнения (р>0,05). В группе детей 

с сочетанием внелегочного туберкулез и ТОД VI класс встречался среди 4 и 5 

пациентов соответствующих периодов (р>0,05), в том числе за первый 

временной отрезок по 1 случаю эссенциального тремора (G25.0, р>0,05) и 

вегетативной дисфункции (G90.8) и 2 случая задержки развития на фоне 
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органического поражения ЦНС (G96.8, р>0,05), а во втором периоде – по 2 

случая паралитического синдрома (G83, р>0,05) и G90.8 (р>0,05), один 

случай гидроцефалии (G91.9, р>0,05). 

 Болезни глаза и его придаточного аппарата (Н00-Н59) встречались 

среди заболевших ИВЛТ соответственно у 6 и 2 детей анализируемых 

периодов (р>0,05), при этом все пациенты имели нарушение рефракции и 

аккомодации: миопия была в 5 случаях периода 2001-2008 гг. и 2 случаях 

периода 2009-2015 гг. (р>0,05), гиперметропия встречалась у 1 ребенка 

первого временного отрезка. Также один ребенок первого периода имел 

сочетанную патологию глаза в виде ангиопатии сетчатки со сходящимся 

содружественным косоглазием и миопией (р>0,05). Дети, перенесшие 

генерализованный туберкулез, имели сопутствующие болезни глаза и его 

придаточного аппарата (Н00-Н59) соответственно в 4 и 3 случаях 

анализируемых периодов (р>0,05), при этом все они относились к 

нарушению рефракции и аккомодации: миопия была в 4 случаях периода 

2001-2008 гг. и 3 случаях периода 2009-2015 гг. (р>0,05), по одному случаю 

астигматизма (р>0,05) и амблиопии (р>0,05) каждого анализируемого 

периода. 

 Патология VIII класса МКБ-Х (болезни уха и сосцевидного отростка) 

среди пациентов с ИВЛТ в виде отита (Н66) установлена в 1 случае во 

втором периоде исследования (р>0,05). Среди пациентов ВЛТ с поражением 

легких, наоборот, нозология этого класса диагностирована только в период 

эпидемиологического неблагополучия – по 1 случаю Н66 (р>0,05) и Н90.3 

(нейросенсорная потеря слуха двусторонняя, р>0,05). 

Болезни системы кровообращения (I00-I99) встречались у каждого 

пятого пациента первого периода сравнения и каждого шестого больного 

второго анализируемого периода в группах пациентов с ИВЛТ 

(соответственно 6 и 3 случаев, р>0,05): так вторичная миокардиодистрофия 

наблюдалась у 2 детей периода 2001-2008 гг. и 3 больных периода 2009-2018 
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гг.( р>0,05), нарушение сердечного ритма зафиксировано у 2 детей первого 

исследуемого периода и в этом же временном отрезке по 1 ребенку с 

пролапсом митрального клапана и острым миокардитом (р>0,05). В группах 

заболевших ВЛТ в сочетании с ТОД нозология класса I00-I99 встречались у 

каждого пятого больного периода 2001-2008 гг. и каждого восьмого пациента 

второго анализируемого периода в (соответственно 7 и 5 случаев, р>0,05): 

так вторичная миокардиодистрофия наблюдалась у 4 детей первого периода 

сравнения и 5 больных периода 2009-2018 гг.(р>0,05), пролапс митрального 

клапана зафиксирован у 3 детей первого исследуемого (р>0,05).  

Среди детей, перенесших изолированный ВЛТ, частота болезней 

органов дыхания (J00-J99) во втором периоде исследования увеличилась 

вдвое (по 9 случаев в каждом периоде, р>0,05) в основном за счет нарастания 

качества нозологий: в периоде 2001-2008 гг. по 4 случая сочетания 

изолированного ВЛТ с хроническим тонзиллитом и гипертрофией аденоидов, 

1 ребенок имел астму. В периоде 2009-2018 гг. класс J00-J99 расширился, а 

именно по 2 случая ринита, хронического тонзиллита, гипертрофии 

аденоидов, хронического бронхита и у 1 ребенка диагностирован 

хронический синусит (р>0,05). Нозология класса болезней органов дыхания 

(J00-J99) среди пациентов с генерализованным туберкулезом во втором 

периоде исследования, наоборот, уменьшилась вдвое (9 и 4 случая 

соответственно, р>0,05): так в периоде 2001-2008 гг. 4 случая сочетания 

туберкулеза с хроническим тонзиллитом, 3 случая – с гипертрофией 

аденоидов, по 1 случаю сочетания с ринитом и хроническим синуситом, а в 

периоде 2009-2018 гг. встречались у 2 детей гипертрофия аденоидов и по 1 

случаю заболевания хронического синусита и ринита (р>0,05).  

Класс болезней системы пищеварения (K00-K93) зарегистрирован 

среди детей с ИВЛТ только в первом периоде исследования (p<0,05), при 

этом по 2 ребенка имели хронический гастрит и синдром раздраженного 

кишечника и по 1 пациенту с гастроэзофагеальным рефлюксом, 
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функциональной диспепсией, дисбактериозом кишечника, дискинезией 

желчевыводящих путей (р>0,05). В группе заболевших внелегочным 

туберкулезом в сочетании с ТОД нозология К00-К93 встречалась с 

одинаковой частотой у каждого пятого ребенка сравниваемых периодов 

(р>0,05). Распределение патологии по периодам было следующим: 

соответственно функциональная диспепсия – 4 и 1 случай (р>0,05) и 

пупочная грыжа по 1 случаю патологии (р>0,05). В период 

эпидемиологического неблагополучия отмечались по 1 случаю кариеса зубов 

и дискинезии желчевыводящих путей (р>0,05), а в период стабилизации 

эпидпроцесса – у 3 детей установлен хронический гастрит (р>0,05), по 1 

случаю остеомиелита нижней челюсти (р>0,05), хронического холецистита и 

панкреатита (р>0,05). 

Среди заболевших изолированным ВЛТ редким по частоте оказался и 

класс болезней кожи и подкожной клетчатки (L00-L99) - дерматит встречался 

соответственно 2 и 1 случай в периодах (р>0,05). У заболевших 

генерализованным туберкулезом в период 2001-2008 гг. диагностировали 

стрептодермию (р>0,05), а в период 2009-2018 гг. – дерматит (р>0,05).  

У каждого третьего ребенка первого временного отрезка и половины 

пациентов второго периода перенесших изолированный ВЛТ отмечалась 

патология костно-мышечной и соединительной ткани (р>0,05), в том числе 

нарушение осанки соответственно 9 и 6 случаев (р>0,05), плоскостопие у 2 

детей периода 2009-2015 гг. (р>0,05) и дисплазия соединительной ткани у 1 

пациента периода 2001-2008 гг. (р>0,05). Класс болезней костно-мышечной 

системы и соединительной ткани (М00-М99) у детей с ВЛТ в сочетании с 

ТОД оказался наиболее встречаемым и в последнее время стал 

регистрироваться в 2 раза реже (р<0,05). Наиболее часто регистрируемой 

патологией этого класса стали деформирующие дорсопатии, которые 

отмечались соответственно в 19 и 12 случаях (р>0,05). В период 

эпидемиологического неблагополучия отмечались признаки дисплазии 
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соединительной ткани у 5 пациентов (р<0,05), по 1 случаю плоскостопия 

(р>0,05) и остеохондропатии (р>0,05). 

Самым частым классом болезней, сопровождающим изолированный 

ВЛТ, оказался N00-N99 (болезни мочеполовой системы, соответственно 26 и 

7 случаев, р<0,05), доля его с течением времени снизилась, в то время как 

встречаемость туберкулеза почек не изменилась. Наиболее регистрируемой 

нозологией явился хронический пиелонефрит, во временной перспективе 

наблюдалось его понижение (соответственно 13 и 3 случай, р>0,05). Нервно-

мышечная дисфункция мочевого пузыря диагностирована среди 5 и 1 

пациентов сравниваемых периодов, острый нефритический синдром и цистит 

зарегистрированы в 1 случае в каждого периода (р>0,05). Только в период 

2001-2008 гг. установлены дисметаболическая нефропатия у 3 детей (р>0,05). 

уропатия на фоне пузырно-мочеточникого рефлюкса у 2 пациентов (р>0,05), 

нефроптоз 1 случай (р>0,05). Только у 2 девочек периода 2009-2018 гг. 

наблюдался вульвовагинит (р>0,05) и в 1 случае дисменорея (р>0,05). Среди 

пациентов с генерализованным туберкулезом болезни мочеполовой системы 

устанавливали у каждого четвертого пациента (соответственно 11 и 10 

случаев, р>0,05). Хронический пиелонефрит сопровождал каждого шестого 

заболевшего внелегочным туберкулезом с поражением легких 

(соответственно 6 и 7 случаев, р>0,05). Нейрогенная дисфункция мочевого 

пузыря встречалась соответственно у 3 и 1 ребенка сравниваемых групп 

(р>0,05). Уропатия на фоне пузырно-мочеточникового рефлюкса отмечена в 

период эпидемиологического неблагополучия (р>0,05), а в период 2009-2018 

гг. диагностировали по 1 случаю нефроптоза и вульвовагинита (р>0,05). 

Пороки развития (Q00-Q99) различных локализаций отмечались у 

заболевших изолированным ВЛТ соответственно в 13 и 6 случаев в 

анализируемые периоды (р>0,05), из них чаще регистрировались пороки 

системы кровообращения (6 и 3 случая соответственно, р>0,05), на втором 

месте – пороки мочевой системы (соответственно 6 и 1 ребенок, р>0,05), на 
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третьем месте – нервной системы (соответственно 3 и 1 случай, р>0,05), у 1 

ребенка периода 2001-2008 гг. отмечался порок легких, а у пациента в период 

2009-2018 гг наблюдалась врожденная деформация стопы (р>0,05). 

Патология класса Q00-Q99 наблюдалась у каждого третьего первого периода 

и каждого пятого второго периода сравнения ребенка, перенесшего 

генерализованный туберкулез (р>0,05). У детей так же наиболее частым 

пороком в этом классе нозологии являлся Q20.9 (аномальная хорда левого 

желудочка) – соответственно 4 и 2 случая (р>0,05), в каждом периоде 

встретились по 1 ребенку с врожденным пороком сердца (р>0,05). На втором 

месте по частоте распространенности были врожденные аномалии мочевой 

системы, соответственно 4 и 3 случая (р>0,05). Отмечались по 1 случаю 

аномалии развития легких (р>0,05) и сращения половых губ (р>0,05) в 

период 2001-2008 гг., а также врожденного ихтиоза (р>0,05) во второй 

анализируемый период. Класс болезней, включающий отдельные состояния, 

возникающие в перинатальном периоде (Р00-Р96), в число которого входит и 

гипоксическая энцефалопатия новорожденного, встретился у 2 и 1 пациента 

(р>0,05) сравниваемых временных отрезков среди детей с изолированным 

ВЛТ и соответственно у 4 и 3 детей (р>0,05) среди заболевших внелегочным 

туберкулезом, сочетавшимся с ТОД. 

Таким образом, изолированный внелегочный туберкулез без поражения 

легких у детей протекал на фоне сопутствующей патологии, а некоторые 

классы болезней МКБ-Х (патология эндокринной, пищеварительной и 

мочеполовой систем) во временном аспекте стали регистрироваться реже 

(р<0,05), но несмотря на это структура клинических форм туберкулеза 

значимых изменений не претерпела. Наблюдаемая сопутствующая патология 

у пациентов детского возраста с сочетанием внелегочного туберкулеза с ТОД 

так же претерпела изменения – снизилось количество детей с патологией 

костно-мышечной системы за счет снижения нозологии дисплазия 

соединительной ткани и суставов (р<0,05). 
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Резюме 

 

Таким образом, изолированный и сочетанный с ТОД внелегочный 

туберкулез у детей за 18-летний период течения разных фаз 

эпидемиологического процесса по локализации, клинической форме, 

возрастному и гендерному признаку, в связи с отсутствием специфической 

вакцинопрофилактики или неэффективности значимо не изменился, однако 

установлено, что в последний период (стабилизации) эпидемиологического 

неблагополучия: 

-  у детей, перенесших изолированный ВЛТ, отмечались значимые 

изменения в социальном статусе семей (рост числа малоимущих семей, 

р<0,05), а также росте случаев заболевания туберкулезом родителей 

(р<0,05), часто выявлялся (в 1,5 раза) на фоне положительного кожного 

ответа на 2 ТЕ, а не отрицательного или сомнительного (р<0,05), все чаще 

по результатам ежегодной туберкулинодиагностики (в 4 раза) и при 

обследовании контактных лиц с больным туберкулезом (р<0,05), а не при 

обращении уже с жалобами (снижение в 2 раза, (р<0,05)). Вместе с этим 

основным учреждением по направлению детей на лечение стал являться 

специализированный диспансер (рост в 4 раза, (р<0,05)), а не 

общесоматический или хирургический стационар (снижение в 1,5 раза 

(р<0,05)). В лабораторных показателях ОАМ возросли встречаемость 

эритроцитурии до 37% (р<0,05), бактериурии до 16% (<0,05). Не смотря на 

изменение структуры сопутствующей патологии, а некоторые классы 

болезней МКБ-Х (патология эндокринной, пищеварительной и 

мочеполовой систем) стали регистрироваться реже (р<0,05), структура 

клинических форм изолированного внелегочного туберкулеза значимых 

изменений не претерпела. 

-  у детей, перенесших внелегочную форму туберкулеза, 

сочетанную с ТОД значимо изменился качественный состав социально-
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дезадаптированных семей за счет роста многодетных семей (р<0,05), стало 

чаще устанавливаться наличие туберкулезного контакта (р<0,05), в т.ч. с 

ростом случаев бактериовыделения и лекарственной устойчивости 

возбудителя у источника туберкулеза (р<0,05), отмечается снижением или 

отсутствием регистрации некоторых клинических симптомов (локальные 

воспалительные изменения в 2 раза (р<0,05), расширение венозной сети на 

груди с 11% до 0%, (р<0,05)), в месте с этим наблюдается рост числа 

осложненного течения заболевания в 9 раз (р<0,05), встречаемости в ОАМ 

эритроцитурии в 4 раза (р<0,05). Наблюдаемая сопутствующая патология у 

пациентов детского возраста с сочетанием внелегочного туберкулеза с 

ТОД так же претерпела изменения – снизилось количество детей с 

патологией костно-мышечной системы за счет снижения нозологии 

дисплазия соединительной ткани и суставов (р<0,05). 
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ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ 

ВНЕЛЕГОЧНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Для рассмотрения вопроса о влиянии отдельных признаков и данных 

анамнеза, повышающих риск развития внелегочных форм заболевания, 

представилось решить поставленный вопрос следующим образом: сравнить 

эпидемиологический, медико-биологический и социальный анамнез у 125 

пациентов с внелегочным туберкулезом (из их числа 51 ребенок с 

изолированным ВЛТ и 74 пациента с сочетанным с ТОД внеторакальным 

поражением) и у 251 ребенка, имеющего инфицирование МБТ и 

наблюдающегося на педиатрическом участке города Омска, а также у 268 

заболевших туберкулезом органов дыхания согласно действующим 

Клиническим рекомендациям (2016) [25]. 

 

6.1. Выявление гендерных, возрастных, социальных, 

эпидемиологических, медико-биологических факторов риска 

внелегочного туберкулеза при сопоставлении с неболевшими 

туберкулезом, инфицированными МБТ пациентами педиатрического 

участка 

 

Первоначально анализировались совокупность признаков и данных 

анамнеза среди детей с внелегочным туберкулезом (подгруппа 1А и 1Б, 

основная) и инфицированных МБТ (группа 2, контрольная). По возрастно-

половому признаку дети в сравниваемых подгруппе 1А и группе 2 

распределились следующим образом: раннего возраста встретились только в 

подгруппе 1А –7 (13,7%) пациентов, дошкольного – соответственно 3 (5,9%) 

и 42 (16,8%) (ОШ=0,311; 95% ДИ 0,093-1,046), младшего школьного – 

соответственно 26 (51,0%) и 140 (55,8%) (ОШ=0,825; 95% ДИ 0,451-1,507), 
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препубертатного возраста – 15 (29,4%) и 69 (27,4%) (χ2=38,034, p <0,001, 

ОШ=1,099; 95% ДИ 0,566-2,133). Девочки преобладали в обеих исследуемых 

когортах 38 (74,5%) и 151 (60,2%), мальчиков было 13 (24,5%) и 100 (39,8%) 

соответственно (χ2=3,728, p=0,054, ОШ=1,936; 95% ДИ 0,982-3,816). 

При сравнении подгруппы 1Б и группы 2 по возрастно-половому 

признаку установлено следующее: дети раннего возраста встретились только 

в подгруппе 1Б – 18 (24,3%) пациентов, дошкольного – соответственно 15 

(20,3%) и 42 (16,8%) (ОШ=1,265; 95% ДИ 0,656-2,439), младшего школьного 

– соответственно 22 (29,7%) и 140 (55,8%) (ОШ=0,323; 95% ДИ 0,185-0,563), 

препубертатного возраста – 19 (25,7%) и 69 (27,4%) (χ2=69,310, p <0,001, 

ОШ=0,911; 95% ДИ 0,505-1,645). Девочки преобладали в обеих исследуемых 

когортах 45 (60,8%) и 151 (60,2%), мальчиков было 29 (39,2%) и 100 (39,8%) 

соответственно (χ2=0,001, p=0,973, ОШ=1,028; 95% ДИ 0,604-1,747). 

Эпидемиологический фактор риска – наличие контакта с больным 

туберкулезом (Таблица 28) – имели в 4 раза выше участники основной 

подгруппы 1А (25,5% против 6,8%, χ2=16,598, p<0,001, ОШ=4,709; 95% ДИ 

2,117-10,473). Дети основной подгруппы 1А значимо в 1,5 раза находились в 

условиях бытового контакта, который подтверждался среди 10 (76,9%) и 8 

(47,1%) случаев установленного контакта (χ2=17,567, p<0,001, ОШ=7,409; 

95% ДИ 2,762-19,875). 

Таблица 28 - Эпидемиологическая характеристика семей детей с 

изолированным ВЛТ и инфицированных МБТ  

Эпидемиологи

ческий 

анамнез 

Подгру

ппа 1А 

n=51, 

(100%) 

Группа 

2 

n=251, 

(100%) 

χ2 р ОШ 95% ДИ 

Контакт 

установлен, в 

т.ч.: 

13 

(25,5) 

17 (6,8) 16,59

8 

<0,001 4,709 2,117-10,473 

семейный, в 

т.ч.:  

5 (38,9) 11 

(64,7) 

1,520 0,218 2,372 0,787-7,147 
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Продолжение таблицы 28 

Эпидемиологи

ческий 

анамнез 

Подгру

ппа 1А 

n=51, 

(100%) 

Группа 

2 

n=251, 

(100%) 

χ2 р ОШ 95% ДИ 

- мать 3 (60,0) - 9,532 0,003 - - 

- отец 4(80,0) 11 (100) 0,467 0,495 1,857 0,567-6,081 

- оба родителя 2 (40,0) - 4,844 0,028 - - 

бытовой 10 

(76,9) 

8 (47,1) 17,56

7 

<0,001 7,409 2,762-19,875 

очаг смерти 1 (7,7) - 0,784 0,376 - - 

 

Также эпидемиологический фактор риска – наличие контакта с 

больным туберкулезом – участники основной подгруппы 1Б имели в 6,5 раз 

чаще (44,6% против 6,8%, χ2=62,801, p<0,001, ОШ=11,079; 95% ДИ 5,654-

21,709) (Таблица 29). 

Таблица 29 - Эпидемиологическая характеристика семей детей, больных 

внелегочным туберкулезом в сочетании с ТОД, и инфицированных МБТ  

 

 

Эпидемиолог.

анамнез 

Подгруп

па 1Б 

n=74, 

(100%) 

Группа 

2 

n=251, 

(100%) 

χ2 р ОШ 95% ДИ 

Контакт 

установлен, в 

т.ч.: 
33 (44,6) 17 (6,8) 

62,80

1 
<0,001 

11,07

9 

5,654-

21,709 

семейный, в 

т.ч.:  15 (43,5) 11 (64,7) 
19,60

1 
<0,001 5,547 

2,422-

12,702 

- мать 
8 (53,3) - 

23,49

9 
<0,001 - - 

- отец 7 (46,7) 11 (100) 1,929 0,165 2,280 0,851-6,108 

бытовой 
25 (75,8) 8 (47,1) 

55,34

0 
<0,001 

15,49

7 

6,602-

36,377 

очаг смерти 4 (12,2) - 9,650 0,002 - - 
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Дети контрольной группы значимо в 1,5 раза чаще имели семейный 

контакт (64,7% против 43,5% случаев от числа лиц с установленным 

контактом, χ2=19,601, p<0,001, ОШ=5,547; 95% ДИ 2,422-12,702), несмотря 

на это значимо преобладали случаи заболевания матери в окружении ребенка 

из подгруппы 1Б (χ2=23,499, p<0,001). Среди пациентов с сочетанием ТОД и 

внелегочного туберкулеза, бытовой контакт выявлялся значимо в 1,5 раза 

чаще, чем у инфицированных МБТ детей (соответственно 25 (75,8%) и 8 

(47,1%) случаев установленного контакта, χ2=55,340, p<0,001, ОШ=15,497; 

95% ДИ 6,602-36,377), в этой же группе 4 (12,2%) детей проживали в очагах 

смерти от туберкулеза (χ2=9,650, p=0,002). 

К специфическому медико-биологическому фактору риска принято 

относить отсутствие специфической вакцинопрофилактики (БЦЖ, БЦЖ-М). 

В основной подгруппе 1А пациентов отсутствие вакцинации встречалось в 3 

раза чаще (4 (7,8%) против 6 (2,4%), χ2=2,417 , p=0,120, ОШ=0,288; 95% ДИ 

0,078-1,059), отсутствие рубца в месте введения вакцины в 2 раза чаще (6 

(12,8%) против 15 (6,1%), χ2=2,608, p=0,107, ОШ=1,517; 95% ДИ 0,349-               

(12,8%) лиц данной подгруппы против 41 (17,8%) пациентов контрольной 

группы (χ2=0,247, p=0,619, ОШ=1,265; 95% ДИ 0,500-3,206) (Таблица 30). В 

целом отсутствие вакцинации и ее неэффективность среди детей первой 

группы была в 1,5 раза выше (16 (33,4%) и 62 (24,7%), χ2=0,985, p=0,322, 

ОШ=1,394; 95% ДИ 0,722 -2,689).  

Таблица 30 - Проведение вакцинации у детей с изолированным ВЛТ и 

инфицированных МБТ 

          Группы 

 

Признаки 

Подгруппа 

1А n=51, 

(100%) 

Группа 2 

(n=251, 

100%) 

χ2 р ОШ 95% 

ДИ 

Вакцинация 

отсутствует 

4 (7,8) 6 (2,4) 2,417 0,120 0,288 0,078-

1,059 

проведена, в т.ч.: 47 (92,2) 245 (97,6) 
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Продолжение таблицы 30 

          Группы 

 

Признаки 

Подгруппа 

1А n=51, 

(100%) 

Группа 2 

(n=251, 

100%) 

χ2 р ОШ 95% 

ДИ 

Вакцинация БЦЖ 45 (95,7) 229(93,5) 0,353 0,553 1,572 0,349-

7,076 
БЦЖ-м 2 (4,3) 16(6,5) 

Рубец отсутствует 6 (12,8) 15 (6,1) 2,608 0,107 0,446 0,163-

1,216 
Рубец сформирован 41 (87,2) 230(93,9) 

Рубец 1-3 мм 6 (12,8) 41(17,8) 0,247 0,619 1,265 0,500-

3,206 
4-10 

мм 

35 (74,4) 189(82,2) 

 

В основной подгруппе 1Б пациентов невыполнение вакцинации 

наблюдалось значимо в 4 раз чаще (7 (9,5%) против 6 (2,4%), χ2=5,710, 

p=0,017, ОШ=4,266; 95% ДИ 1,387-13,120) (Таблица 31).  

Таблица 31 - Проведение вакцинации у детей, больных внелегочным 

туберкулезом в сочетании с ТОД, и инфицированных МБТ  

       Группы  

 

Признаки 

Подгруппа 

1Б n=74, 

(100%) 

Группа 2 

(n=251, 

100%) 

χ2 р ОШ 
95% 

ДИ 

Вакцинация 

отсутствует 

7 (9,5) 6 (2,4) 5,710 0,017 4,266 1,387-

13,120 

проведена, в т.ч.: 67 (90,5) 245 (97,6) 

Вакцинация БЦЖ 62 (92,5) 229(93,5) 0,073 0,788 1,154 0,407-

3,274 
БЦЖ-

м 

5 (7,5) 16(6,5) 

Рубец отсутствует 7 (10,4) 15 (6,1) 0,914 0,339 1,789 0,698-

4,584 
Рубец сформирован 60 (89,6) 230(93,9) 

Рубец 1-3 

мм 

16 (23,9) 41(17,8) 2,355 0,125 1,676 0,863-

3,258 

4-10 

мм 

44 (65,7) 189(82,2) 
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Отсутствие сформированного рубца в месте введения вакцины 

отмечено соответственно у 7 (10,4%) и 15 (6,1%) детей (χ2=0,914, p=0,339, 

ОШ=1,789; 95% ДИ 0,698-4,584) и малый его размер (1-3 мм) зафиксирован у 

16 (23,9%) лиц подгруппы 1Б и 41 (17,8%) пациентов второй группы 

(χ2=2,355, p=0,125, ОШ=1,676; 95% ДИ 0,863-3,258). В целом отсутствие и 

неэффективность вакцинации значимо была в 1,5 раза выше у детей с 

сочетанием ТОД и внелегочного туберкулеза (30 (40,5%) и 62 (24,7%), 

χ2=7,065, p=0,008, ОШ=2,078; 95% ДИ 1,204-3,584).  

Анализ неблагоприятных состояний перинатального анамнеза среди 

заболевших изолированным ВЛТ и инфицированных МБТ показал, что 

преобладание количественной и качественной характеристик среди детей 

контрольной группы, не оказывает роли при выполнении вакцинации БЦЖ 

или БЦЖ-М (Таблица 32).  

Таблица 32 - Перинатальная патология у детей с изолированным ВЛТ и 

инфицированных МБТ 

 

Перинатальный 

анамнез 

Подгруппа 

1А 

n=51, 

(100%) 

Группа 

2, 

n=251, 

(100%) 

χ2 р ОШ 95% ДИ 

Недоношенность 1 (2,0) 20(8,0) 1,527 0,217 0,231 
0,030-

1,762 

Патология при 

рождении, в т.ч.: 
12 (23,5) 

156 

(62,2) 
25,616 <0,001 0,187 

0,093-

0,376 

асфиксия - 26 (16,7) 4,539 0,034 - - 

гипоксия 7 (58,3) 
100 

(64,1) 
11,520 <0,001 0,240 

0,104-

0,555 

ЗВУР 2 (16,7) 14(8,9) 0,019 0,890 0,691 
0,152-

3,138 

родовая травма 2 (16,7) 8(5,1) 0,026 0,872 1,240 
0,255-

6,017 

гемолитическая 

болезнь 
1 (8,3) 14(8,9) 0,533 0,466 0,339 

0,044-

2,634 

внутриутробная 

инфекция 
- 12(7,7) 1,441 0,231 - - 
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Продолжение таблицы 32 

 

Перинатальный 

анамнез 

Подгруппа 

1А 

n=51, 

(100%) 

Группа 

2, 

n=251, 

(100%) 

χ2 р ОШ 95% ДИ 

пороки развития 3 (25,0) 47(30,1) 4,174 0,042 0,271 
0,081-

0,909 

Масса тела при 

рождении 

неизвестна 

1 (2,0) 11(4,4) 0,171 0,679 0,456 
0,055-

3,457 

до 2000 гр 1 (2,0) 8 (3,2) 0,000 0,990 0,607 
0,074-

4,966 

2000-2499 гр - 6 (2,4) 0,319 0,573 - - 

2500-3999 гр 46 (90,2) 
206(82,0

) 
2,025 0,155 2,010 

0,756-

5,342 

более 4000 гр 3 (5,9) 20(8,0) 0,049 0,824 0,722 
0,206-

2,526 

 

Так патология при рождении в контрольной группе выявлялась в 3 раза 

чаще – 62,2% против 23,5% детей (χ2=25,616, p<0,001, ОШ=0,187; 95% ДИ 

0,093-0,376): гипоксия и пороки развития встречались в равной степени от 

числа детей, имевших ее (гипоксия – 100 (64,1%) детей группы 2 против 7 

(58,3%)пациентов подгруппы 1А, χ2=11,520, p<0,001, ОШ=0,240; 95% ДИ 

0,104-0,555; пороки развития – 47 (30,1%) детей против 3 (25,0%) 

исследуемых подгруппы 1А, χ2=4,174, p=0,042, ОШ=0,271; 95% ДИ 0,081-

0,909), а асфиксия в анамнезе только у 26 (16,7%) ребят с ИМБТ (χ2=14,344, 

p<0,001). По показателям массы тела при рождении значимых различий у 

детей с ИВЛТ относительно пациентов контрольной группы не выявлено.  

Анализ неблагоприятных состояний перинатального анамнеза среди 

детей, заболевших внелегочным туберкулезом в сочетании с поражением ОД, 

и инфицированных МБТ (Таблица 33) показал, что преобладание 

количественной и качественной характеристик патологии при рождении 

среди детей контрольной группы не может считаться значимым фактором 

риска формирования сочетанного с ТОД внелегочного туберкулеза. Так 
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патология при рождении в контрольной группе выявлена в 2 раза выше – 

62,2% против 32,4% детей (χ2=20,428, p<0,001, ОШ=0,292; 95% ДИ 0,169-

0,506): гипоксия отмечалась в равной степени в обеих группах (гипоксия – 

100 (64,1%) детей группы 2 против 15 (62,5%) пациентов подгруппы 1Б, 

χ2=9,573, p=0,002, ОШ=0,384; 95% ДИ 0,206-0,714), асфиксия в анамнезе 

только у 26 (16,7%) ребят с ИМБТ (χ2=6,984, p=0,009). У когорты лиц 

основной подгруппы 1Б достоверно в 6 раз чаще при рождении наблюдалась 

масса тела 2000-2499 грамм (10 (13,5%) и 6 (2,4%), χ2=12,823, p<0,001, 

ОШ=6,380; 95% ДИ 2,235-18,212) и в 2 раза – состояние недоношенности (12 

(16,2%) и 20 (8,0%), χ2=4,380, p=0,037, ОШ=2,235; 95% ДИ 2,235-18,212), что 

сказалось на принятии решения о проведении вакцинации и выборе вакцины. 

Таблица 33 - Перинатальная патология у детей, больных внелегочным 

туберкулезом в сочетании с поражением ОД, и инфицированных МБТ 

 

Перинатальный 

анамнез 

Подгруппа 

1Б 

n=74, 

(100%) 

Группа 

2, 

n=251, 

(100%) 

χ2 р ОШ 95% ДИ 

Недоношенность 12 (16,2) 20(8,0) 4,380 0,037 2,235 
1,036-

4,822 

Патология при 

рождении, в т.ч.: 
24 (32,4) 

156 

(62,2) 
20,428 <0,001 0,292 

0,169-

0,506 

асфиксия - 26(16,7) 6,984 0,009 - - 

гипоксия 15 (62,5) 100(64,1) 9,573 0,002 0,384 
0,206-

0,714 

ЗВУР 4 (16,7) 14(8,9) 0,054 0,817 0,967 
0,309-

3,033 

родовая травма 1 (4,2) 8(5,1) 0,196 0,658 0,416 
0,051-

3,382 

гемолитическая 

болезнь 
- 14(8,9) 3,066 0,080 - - 

внутриутробная 

инфекция 
1 (4,2) 12(7,7) 0,971 0,325 0,273 

0,035-

2,134 

пороки развития 7 (29,2) 47(30,1) 2,904 0,089 0,429 
0,200-

1,071 
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Продолжение таблицы 33 

 

Перинатальный 

анамнез 

Подгруппа 

1Б 

n=74, 

(100%) 

Группа 

2, 

n=251, 

(100%) 

χ2 р ОШ 95% ДИ 

Масса тела при 

рождении 

неизвестна 

3 (4,1) 11(4,4) 0,041 0,839 0,963 
0,261-

3,549 

до 2000 гр 2 (2,7) 8 (3,2) 0,052 0,820 0,868 
0,180-

4,181 

2000-2499 гр 10 (13,5) 6 (2,4) 12,823 <0,001 6,380 
2,235-

18,212 

2500-3999 гр 58 (78,4) 206(82,0) 0,511 0,475 0,792 
0,417-

1,503 

более 4000 гр 1 (1,4) 20(8,0) 3,118 0,078 0,158 
0,021-

1,199 

 

Неспецифическим медико-биологическим фактором риска развития 

ВЛТ, изолированного детей (Таблица 34), стало значимое доминирование в 2 

раза хронических заболеваний в анамнезе (22 (43,1%) против 63 (25,1%), 

χ2=6,819, p=0,010, ОШ=2,264; 95% ДИ 1,214-4,222). Так, в основной 

подгруппе 1А чаще имелись пиелонефрит в 2 раза (15 (68,2%) против 24 

(38,1%) детей, χ2=13,138, p<0,001, ОШ=3,941; 95% ДИ 1,890-8,216), 

тонзиллит в 3 раза (7 (31,8%) против 7 (11,1%) случаев, χ2=9,128, p=0,003, 

ОШ=5,545; 95% ДИ 1,854-16,586) и гастродуоденит у 22,7% пациентов 

(χ2=19,363, p<0,001). 

Таблица 34 - Структура хронических заболеваний среди детей с 

изолированным ВЛТ и инфицированных МБТ 

        Группы 

 

 

Заболевания 

Подгруппа 

1А 

n=51, 

(100%) 

Группа 

2 

 

n=251, 

(100%) 

χ2 р ОШ 95% ДИ 

Хронические 

заболевания, в 

т.ч.: 

22(43,1) 63(25,1) 6,819 0,010 2,264 
1,214-

4,222 
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Продолжение таблицы 34 

        Группы 

 

 

Заболевания 

Подгруппа 

1А 

n=51, 

(100%) 

Группа 

2 

 

n=251, 

(100%) 

χ2 р ОШ 95% ДИ 

тонзиллит 7(31,8) 7(11,1) 9,128 0,003 5,545 
1,854-

16,586 

аденоидит 6(27,3) 12(19,1) 2,548 0,111 2,656 
0,948-

7,442 

синусит 1 (4,6) 5(7,9) 0,287 0,593 0,984 
0,113-

8,605 

ХНЗЛ 1(4,6) 1(1,6) 0,094 0,759 5,000 
0,308-

81,278 

бронхиальная 

астма 
1(4,6) 4(6,4) 0,172 0,679 1,235 

0,135-

11,284 

гастрит 2 (9,1) 12(19,1) 0,010 0,922 0,813 
0,176-

3,747 

гастродуоденит 5 (22,7) - 19,363 <0,001 - - 

гепатит - 2(3,2) 0,094 0,759 - - 

пиелонефрит 15 (68,2) 24(38,1) 13,138 <0,001 3,941 
1,890-

8,216 

анемия 2(9,1) 2(3,2) 1,227 0,268 5,082 
0,699-

36,945 

СД 1(4,6) - 0,784 0,376 - - 

 

На формирование внелегочного туберкулеза с сочетанным поражением 

ОД оказал влияние факт присутствия неспецифического медико-

биологического фактора риска (Таблица 35), который проявлялся наличием 

хронических заболеваний в анамнезе и значимо преобладал в 1,5 раза (28 

(37,8%) против 63 (25,1%), χ2=4,600, p=0,032, ОШ=1,816; 95% ДИ 1,048-

3,147). В основной подгруппе 1Б достоверно чаще встречались такие 

нозологические формы как анемия в 10 раз (9 (32,1%) против 2 (3,2%) 

случаев, χ2=19,233, p<0,001, ОШ=17,238; 95% ДИ 3,636-81,735), гепатит в 6 

раз (5 (17,9%) против 2 (3,2%) случаев, χ2=7,012 p=0,009, ОШ=9,022, 95% ДИ 

1,713-47,514), пиелонефрит в 1,5 раза (15 (53,6%) против 24 (38,1%) детей, 

χ2=6,206, p=0,013, ОШ=2,405; 95% ДИ 1,187-4,871).  
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Таблица 35 - Структура хронических заболеваний среди детей, больных 

внелегочным туберкулезом в сочетании с ТОД, и инфицированных МБТ 

        Группы 

 

 

 

Заболевания 

Подгруппа 

1Б 

n=74, 

(100%) 

Группа 

2 

 

n=251, 

(100%) 

χ2 р ОШ 95% ДИ 

Хронические 

заболевания, в 

т.ч.: 

28 (37,8) 63(25,1) 4,600 0,032 1,816 
1,048-

3,147 

тонзиллит 6 (21,7) 7(11,1) 2,940 0,087 3,076 
1,000-

9,455 

аденоидит 6 (21,7) 12(19,1) 0,657 0,418 1,757 
0,636-

4,856 

синусит 1 (3,6) 5(7,9) 0,017 0,896 0,674 
0,078-

5,861 

ХНЗЛ - 1(1,6) 0,423 0,516 - - 

бронхиальная 

астма 
- 4(6,4) 0,243 0,623 - - 

гастрит 3 (10,7) 12(19,1) 0,003 0,958 0,842 
0,231-

3,065 

гастродуоденит 2 (7,1) - 3,122 0,078 - - 

гепатит 5 (17,9) 2(3,2) 7,012 0,009 9,022 
1,713-

47,514 

пиелонефрит 15 (53,6) 24(38,1) 6,206 0,013 2,405 
1,187-

4,871 

анемия 9 (32,1) 2(3,2) 19,233 <0,001 17,238 
3,636-

81,735 

 

Клинические признаки иммунодефицита с одинаковой частотой 

наблюдались в основной подгруппе 1А и контрольной группах – 19 (37,3%) 

против 75 (29,9%) случаев (Таблица 36) (χ2=1,075, p=0,300, ОШ=1,393; 95% 

ДИ 0,743-2,613), однако пневмонии в анамнезе встречались у лиц, 

заболевших ИВЛТ в 1,5 раза чаще (4 (21,1%) случаев против 4 (5,3%) у лиц с 

инфицированием МБТ (χ2=5,255, p=0,040, ОШ=5,255; 95% ДИ 1,270-21,755). 

Отклонения в физическом развитии преобладали в основной группе, так 

дефицит массы регистрировался в 9 раз чаще (соответственно 11 (21,6%) и 6 

(2,4%) случаев, χ2=25,848, p<0,001, ОШ=11,229; 95% ДИ 3,932-32,070), 
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избыточная масса в 6 раз чаще (5 (9,8%) и 4 (1,6%) соответственно, χ2=7,247, 

p=0,008, ОШ=6,712; 95% ДИ 1,737-25,942). Физическое развитие было 

нормальным у 35 (68,6%) пациентов основной и 238 (94,8%) детей 

контрольной групп (χ2=33,502, p<0,001, ОШ=0,119; 95% ДИ 0,053-0,269), а 

низкий рост – у 3 контрольной группы (χ2=0,000, p=0,992). 

Таблица 36 - Частота клинических признаков иммунодефицита в группах 

детей с изолированным ВЛТ и инфицированных МБТ 

         Группы 

 

 

Признаки 

Подгруппа 

1А 

n=51, 

(100%) 

Группа 

2 

(n=251, 

100%) 

χ2 р ОШ 
95% 

ДИ 

Клинические 

признаки 

иммунодефицита, в 

т.ч.: 

19 (37,3) 75(29,9) 1,075 0,300 1,393 
0,743-

2,613 

гнойные поражения 

кожи 
3 (15,8) 6(8,0) 0,784 0,376 2,552 

0,617-

10,55

9 

стоматиты - 5 (6,7) 0,172 0,679 - - 

частые бронхиты 6 (31,6) 17(22,7) 0,876 0,350 1,835 
0,686-

4,909 

пневмонии 4 (21,1) 4 (5,3) 4,225 0,040 5,255 

1,270-

21,75

5 

гнойные отиты 4 (21,1) 12 (16,0) 0,299 0,585 1,695 
0,524-

5,483 

гнойные 

лимфадениты 
1 (5,3) - 0,784 0,376 - - 

диарея неуточненная 1 (5,3) 6(8,0) 0,105 0,746 0,817 
0,096-

6,933 

конъюнктивиты 1 (5,3) 10(13,3) 0,086 0,770 0,482 
0,060-

3,851 

остеомиелит - 1(1,3) 0,784 0,376 - - 

ГНМ - 3(4,0) 0,000 0,992 - - 

аденоиды 6 (31,6) 12(16,0) 2,548 0,111 2,656 
0,948-

7,442 
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Продолжение таблицы 36 

         Группы 

 

 

Признаки 

Подгруппа 

1А 

n=51, 

(100%) 

Группа 

2 

(n=251, 

100%) 

χ2 р ОШ 95% ДИ 

атопический 

дерматит 
1 (5,3) 13(17,3) 0,399 0,528 0,366 

0,047-

2,863 

инфекции МВС 3 (15,8) 16 (21,3) 0,034 0,854 0,918 
0,257-

3,274 

 

При сравнении подгруппы 1Б и контрольной группы установлено 

(Таблица 37), что клинические признаки иммунодефицита регистрировались 

с одинаковой частотой (30 (40,5%) против 75 (29,9%) случаев (χ2=2,502, 

p=0,114, ОШ=1,600; 95% ДИ 0,935-2,737), однако повторяющиеся в анамнезе 

бронхиты и указание на частые эпизоды простудных заболеваний (часто 

болеющий ребенок) встречались в 2 раза у лиц, заболевших внелегочной 

формой туберкулеза при сочетании с поражением ОД (бронхиты – 13 (43,3%) 

случаев против 17 (22,7%) у лиц с инфицированием МБТ, χ2=7,948, p=0,005, 

ОШ=2,933; 95% ДИ 1,351-6,368; ЧБР – соответственно 27 (36,5%) и 49 

(19,5%) случаев, χ2=9,180, p=0,003, ОШ=2,368; 95% ДИ 1,343-4,175).  

Отклонения в физическом развитии преобладали также в основной 

группе: дефицит массы регистрировался в 15 раз чаще (соответственно 26 

(35,1%) и 6 (2,4%) случаев, (χ2=65,393, p<0,001, ОШ=22,118; 95% ДИ 8,639-

56,626), избыточная масса в 6 раз чаще (7 (9,5%) и 4 (1,6%) соответственно, 

χ2=8,542, p=0,004, ОШ=6,451; 95% ДИ 1,834-22,695).  

Физическое развитие было нормальным у 41 (55,4%) пациентов 

основной и 238 (94,8%) детей контрольной групп (χ2=73,073, p<0,001, 

ОШ=0,068; 95% ДИ 0,033-0,140), а низкий рост – только у 3 ребят 

контрольной группы (χ2=0,064, p=0,801). 
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Таблица 37 - Частота клинических признаков иммунодефицита в группах 

детей, больных внелегочным туберкулезом в сочетании с ТОД, и 

инфицированных МБТ 

        Группы 

 

 

Признаки 

Подгруппа 

1Б 

n=74, 

(100%) 

Группа 

2 

(n=251, 

100%) 

χ2 р ОШ 95% ДИ 

Клинические 

признаки 

иммунодефицита, 

в т.ч.: 

30 (40,5) 75(29,9) 2,502 0,114 1,600 

0,935-

2,737 

 

гнойные 

поражения кожи 
6 (20,0) 6(8,0) 3,769 0,053 3,603 

1,126-

11,528 

стоматиты - 5 (6,7) 0,471 0,493 - - 

частые бронхиты 13 (43,3) 17(22,7) 7,948 0,005 2,933 
1,351-

6,368 

пневмонии 3 (10,0) 4 (5,3) 0,682 0,409 2,609 
0,571-

11,930 

гнойные отиты 6 (20,0) 12 (16,0) 0,657 0,418 1,757 
0,636-

4,856 

гнойные 

лимфадениты 
2 (6,7) - 3,122 0,078 - - 

диарея 

неуточненная 
1 (3,3) 6(8,0) 0,007 0,932 0,559 

0,066-

4,722 

конъюнктивиты 1 (3,3) 10(13,3) 0,540 0,463 0,330 
0,042-

2,622 

остеомиелит 1 (3,3) 1(1,3) 0,006 0,940 3,425 
0,212-

55,429 

ГНМ - 3(4,0) 0,064 0,801 - - 

аденоиды 5 (16,7) 12(16,0) 0,440 0,709 1,443 
0,492-

4,238 

атопический 

дерматит 
3 (10,0) 13(17,3) 0,008 0,931 0,774 

0,214-

2,791 

инфекции МВС 1 (3,3) 16 (21,3) 1,984 0,159 0,201 
0,026-

1,543 

ЧБР 27 (36,5) 49 (19,5) 9,180 0,003 2,368 
1,343-

4,175 

 

Социальный статус семьи, в которой проживает ребенок, относят к 

числу неспецифических факторов. Так, у 58 (23,1%) детей контрольной 
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группы отсутствовали данные о семье, из числа тех, у кого имелись эти 

данные, чаще находились в социально-сохранных семьях в 1,5 раза 

относительно пациентов подгруппы 1А (177 (91,7%) против 32 (62,7%) 

пациентов, χ2=1,202, p=0,273, ОШ=0,704; 95% ДИ 0,375-1,321) и значимо в 2 

раза против пациентов подгруппы 1Б (177 (91,7%) и 29 (39,2%) 

соответственно, χ2=24,169, p<0,001, ОШ=0,269; 95% ДИ 0,157-0,462). 

Пациенты подгруппы 1А проживали в 6 раз чаще в социально-

дезадаптированных семьях (соответственно 17 (33,3%) и 10 (5,2%) детей 

(χ2=48,849, p<0,001, ОШ=12,050; 95% ДИ 5,101-28,467), из них в 

многодетных – в 3 раза (соответственно 3 (5,9%) и 4 (2,0%) случаях, χ2=1,810, 

p=0,179, ОШ=3,859; 95% ДИ 0,837-17,798), в малообеспеченных – в 7,5 раза 

(соответственно 12(23,5%) и 6 (3,1%) случаев, χ2=30,127, p<0,001, 

ОШ=12,504; 95% ДИ 4,456-35,427), неполные семьи были у 8 (15,7%) детей 

основной подгруппы (χ2=40,444, p<0,001). Семьи пациентов этой же 

подгруппы относились к социопатическим в 2 раза чаще (соответственно 4 

(7,8%) против 6 (3,1%), χ2=2,417, p=0,120, ОШ=3,475; 95% ДИ 0,944-12,791), 

из них в 4 раз чаще в семьях страдали алкоголизмом (соответственно 2 

(3,9%) и 1 (0,9%), χ2=2,367, p=0,124, ОШ=10,204; 95% ДИ 0,907-117,748) и в 

4 раза чаще находились в трудной жизненной ситуации (без попечения 

родителей) (3 (5,9%) и 3 (1,6%) соответственно, χ2=2,678, p=0,102, 

ОШ=5,167; 95% ДИ 1,012-26,368). При сравнении социального анамнеза 

детей подгруппы 1Б и контрольной группой 2 установлено, что дети с 

сочетанием ТОД и внелегочной формы заболевания находились чаще в 

социально-дезадаптированных семьях в 9 раз (соответственно 35 (47,3%) и 10 

(5,2%) детей, χ2=89,879, p<0,001, ОШ=21,628; 95% ДИ 9,915-47,180), из их 

числа в многодетных – в 5 раз (соответственно 7 (9,5%) и 4 (2,0%) случаях, 

χ2=8,542, p=0,004, ОШ=6,451; 95% ДИ 1,834-22,695), в малообеспеченных – в 

10 раз (соответственно 22 (29,7%) и 6 (3,1%) случаев, χ2=50,839, p<0,001, 

ОШ=17,276; 95% ДИ 6,674-44,715), неполные семьи только у 19 (25,6%) 
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детей этой подгруппы (χ2=63,862, p<0,001); в социопатических – в 7 раз 

(соответственно 16 (21,6%) против 6 (3,1%), χ2=30,514, p<0,001, ОШ=11,264; 

95% ДИ 4,224-30,042), в 24 раза чаще в них страдали алкоголизмом 

(соответственно 16 (21,6%) и 1 (0,9%), χ2=47,736, p<0,001, ОШ=67,586; 95% 

ДИ 8,784-520,036), в 6 раз чаще находились в трудной жизненной ситуации 

(без попечения родителей) (7 (9,4%) и 3 (1,6%) соответственно, χ2=17,057, 

p<0,001, ОШ=13,152; 95% ДИ 3,276-52,802). 

Результат кожного ответа на 2ТЕ (проба Манту), не является фактором 

риска развития туберкулеза, но, тем не менее, появление или изменение 

чувствительности к туберкулину позволяет врачу общей лечебной сети 

своевременно направить ребенка на консультацию в ПТД. Так, при 

сравнении детей с ИВЛТ и инфицированных МБТ, установлено, что РППТИ 

наблюдалось у 13 (25,5%) детей основной группы и 45 (17,9%) детей 

контрольной группы (χ2=1,562, p=0,212, ОШ=1,268; 95% ДИ 0,772-3,178), 

нарастание чувствительности к туберкулину – у 5 (9,8%) пациентов основной 

группы и 1 (0,4%) ребенка группы сравнения (χ2=14,729, p<0,001, 

ОШ=27,174; 95% ДИ 3,103-237,991), гиперергический ответ на введенные 2 

ТЕ среди 2 (3,9%) и 2 (0,8%) детей соответствующих групп (χ2=1,227, 

p=0,268, ОШ=5,082; 95% ДИ 0,699-36,945), монотонность кожного ответа на 

туберкулиновую пробу встречалась в основном среди здоровых пациентов – 

у 203 (80,9%) ребят против 26 (51,0%) заболевших (χ2=20,669, p<0,001, 

ОШ=0,246; 95% ДИ 0,131-0,463). У заболевших изолированным ВЛТ в 3 

(5,9%) случаях туберкулиновые пробы имели отрицательный результат 

(χ2=9,532, p=0,003), в 2 (1,6%) случаях не выполнены вовсе (χ2=4,844, 

p=0,028). Рассматривая результат пробы Манту у детей основной подгруппы 

1Б и контрольной группы, обнаружено, что в основной подгруппе значимо 

чаще выявлялись появление нарастания чувствительности к туберкулину – в 

44 раза (соответственно 13 (17,6%) против 1 (0,4%) случая, χ2=10,222, 

p=0,002, ОШ=53,279; 95% ДИ 6,837-415,172), гиперергической реакции на 
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введенные 2 ТЕ – в 29 раз (соответственно  17 (23,0%) и 2 (0,8%) детей, 

χ2=47,111, p<0,001, ОШ=37,132; 95% ДИ 8,342-165,282), РППТИ – в 2 раза 

(соответственно у 31 (41,9%) и 45 (17,9%) детей, χ2=18,318, p<0,001, 

ОШ=3,300; 95% ДИ 1,879-5,797). Монотонность кожного ответа на 

туберкулиновую пробу преобладала среди группы здоровых пациентов – 203 

(80,9%) случая против 11 (14,9%) заболевших (χ2=110,737, p<0,001, 

ОШ=0,041; 95% ДИ 0,020-0,084). В 2 (2,7%) случаях туберкулиновые пробы 

имели отрицательный результат у заболевших пациентов (χ2=3,122, p=0,078). 

Таким образом, значимыми факторами риска заболевания 

изолированными внелегочными формами туберкулеза детей в сравнении с 

инфицированными микобактерией туберкулеза в ранговом порядке явились: 

нарастание чувствительности к туберкулину, проживание в 

малообеспеченных и социально-дезадаптированных семьях, дефицит массы 

тела, бытовой контакт с источником инфекции, избыточный вес, тонзиллит, 

перенесенные пневмонии, установленный туберкулезный контакт, 

пиелонефрит, возраст 12-14 лет.  

Значимыми факторами риска заболевания внелегочными формами 

туберкулеза с сочетанным поражением органов дыхания у детей в сравнении 

с инфицированными микобактерией туберкулеза в ранговом порядке 

явились: нахождение в семье, где злоупотребляют алкоголем, нарастание 

чувствительности к туберкулину, гиперергическая реакция на туберкулин, 

дефицит массы тела, проживание в социально-дезадаптированных, 

малообеспеченных семьях, анемия, бытовой контакт с источником инфекции, 

нахождение под опекой, в социопатической семье, установленный 

туберкулезный контакт, гепатит, избыточный вес, пребывание в многодетной 

семье, масса тела при рождении 2000-2499 граммов, семейный 

туберкулезный контакт, отсутствие вакцинации против туберкулеза, РППТИ, 

повторяющиеся бронхиты, пиелонефрит, часто болеющие дети, 
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недоношенность, неэффективно выполненная специфическая вакцинация, 

возраст 4-6 лет. 

 

6.2. Сравнение факторов риска развития внелегочного туберкулеза и 

туберкулеза органов дыхания у детей  

 

На следующем этапе по выделению совокупности признаков и данных 

анамнеза, предрасполагающих к развитию заболеванию ВЛТ рассмотрены 

когорты детей с внелегочным туберкулезом (группа 1, основная) и легочным 

специфическим процессом (группа 3, контрольная). По возрасту группы 

значимо не отличались и поделились соответствующим образом: раннего 

возраста – 25 (20,0%) и 77 (28,7%) пациентов (χ2=3,381, р=0,066, ОШ=0,620; 

95% ДИ 0,320-1,035), дошкольного –18 (14,4%) и 56 (20,9%) заболевших 

(χ2=3,425, р=0,065, ОШ=0,582; 95% ДИ 0,294-1,037), младшего школьного –

48 (38,4%) и 85 (31,7%) ребят (χ2=1,701, р=0,193, ОШ=1,342; 95% ДИ 0,862-

2,090), препубертатного возраста – 34 (27,2%) и 50 (18,7%) детей (χ2=3,702, p 

=0,055, ОШ=1,629; 95% ДИ 0,988-2,685). В основной группе количество 

девочек значимо превышало на 15% и достигало уровня 67% (девочек было 

83 (66,4%) и 135 (50,4%), мальчиков – 42 (33,6%) и 133 (49,6%) 

соответственно, χ2=11,158, p=0,004, ОШ=1,947; 95% ДИ 1,252-3,028). 

Наличие эпидемиологического фактора риска значимо было в 2 раза 

выше в контрольной группе (Таблица 38) (67,5% против 36,8% с 

внелегочным туберкулезом, χ2=33,009, p<0,001, ОШ=0,280; 95% ДИ 0,179-

0,437), в 2,5 раза чаще в семьях источником инфекции становились родители 

(59,7% против 23,9% от числа лиц с установленным контактом, χ2=22,916, 

p<0,001, ОШ=0,282; 95% ДИ 0,165-0,483), родственный контакт выявлен 

среди 46-57% заболевших (χ2=1,186, p=0,277, ОШ=1,430; 95% ДИ 0,750-

2,725). По другим видам контакта между группами значимых различий не 

отмечено: бытовой контакт (соседи) установлен у 8-20% пациентов (χ2=0,154, 
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p=0,696, ОШ=1,309; 95% ДИ 0,556-3,077), в очагах смерти от туберкулеза 

находились 9-11% детей (χ2=0,323, p=0,571, ОШ=0,656; 95% ДИ 0,235-1,834). 

Таблица 38 - Эпидемиологическая характеристика семей детей с 

внелегочным туберкулезом и туберкулезом органов дыхания 

 

По отсутствию специфической вакцинопрофилактики (БЦЖ, БЦЖ-М), 

как специфическому медико-биологическому фактору риска, основная и 

контрольная группа не отличались, не имели вакцинации 6-9% заболевших 

(χ2=1,067, p=0,302, ОШ=1,520; 95% ДИ 0,684-3,379), рубец не был 

сформирован у 11-13% детей с туберкулезом (χ2=0,204, p=0,652, ОШ=0,854; 

95% ДИ 0,431-1,692), малый размер (1-3 мм) его зарегистрирован у четверти 

пациентов (22-25 %, χ2=0,420, p=0,517, ОШ=0,830; 95% ДИ 0,473-1,458) 

(Таблица 39). В целом вакцинации оказалась неэффективной среди трети 

(32,6-38,2%) заболевших разными локализациями туберкулеза детей 

(χ2=0,696, p=0,404, ОШ=0,823; 95% ДИ 0,520-1,302).  

 

Эпидемиолог

ич. анамнез 

Группа 1 

(n=125, 

100%) 

Группа 3 

(n=268, 

100%) 

χ2 р ОШ 
95% 

ДИ 

Контакт 

установлен 
46 (36,8) 181(67,5) 33,009 <0,001 0,280 

0,179-

0,437 

семейный, в 

т.ч.: 
20 (43,5) 108(59,7) 22,916 <0,001 0,282 

0,165-

0,483 

- мать 11 (23,9) 57(31,5) 9,262 0,003 0,357 
0,180-

0,708 

- отец 11 (23,9) 58(32,0) 9,712 0,002 0,349 
0,176-

0,692 

- оба родителя 2 (4,3) 7(3,9) 0,069 0,793 0,606 
0,124-

2,961 

бытовой 

родственный 
26 (56,5) 84(46,4) 4,701 0,031 0,575 

0,348-

0,951 

бытовой 

соседи 
9 (19,6) 15(8,3) 0,154 0,696 1,309 

0,556-

3,077 

очаг смерти 5 (10,9) 16 (8,9) 0,323 0,571 0,656 
0,235-

1,834 
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Таблица 39 - Проведение вакцинации в группах детей с внелегочным и 

легочным туберкулезом 

 Группа 1 

(n=125, 

100%) 

Группа 3 

(n=268, 

100%) 

χ2 р ОШ 95% ДИ 

Вакцинация 

отсутствует 
11 (8,8) 16 (6,0) 

1,067 0,302 1,520 

 

0,684-

3,379 проведена: 114(91,2) 252(94,0) 

Вакцинация БЦЖ 107(93,9) 241(95,6) 

0,529 0,468 1,433 

 

0,541-

3,798 
БЦЖ-

М 
7 (6,1) 11(4,4) 

Рубец отсутствует 13 (11,4) 33(13,1) 

0,204 0,652 0,854 
0,431-

1,692 
Рубец 

сформирован: 
101(88,6) 219(86,9) 

Рубец 1-3 

мм 
22(21,8) 55 (25,1) 

 

0,420 

 

0,517 

 

0,830 

 

0,473-

1,458 
4-10 

мм 

79(78,2) 164(74,9) 

 

Анализ неблагоприятных состояний перинатального анамнеза среди 

заболевших туберкулезом детей не выделил в сравниваемых группах 

достоверных различий, а значит, перинатальный анамнез не оказывал 

существенной роли в проведении вакцинации и развитии внелегочного 

туберкулеза. Так, патология при рождении встретилась в анамнезе у 26-29% 

(соответственно 38 и 69 случаев, χ2=0,406, p=0,525, ОШ=1,167; 95% ДИ 

0,726-1,874): гипоксия развилась у 59-61% (соответственно 22 и 41 ребенок, 

χ2=0,335, p=0,563, ОШ=1,183; 95% ДИ 0,670-2,087), пороки развития 

наблюдалась у 15-28% (соответственно 10 и 10 случаев, χ2=3,216, p=0,073, 

ОШ=2,243; 95% ДИ 0,909-5,538), задержка внутриутробного развития 

сформировалась до 17-19% (соответственно 6 и 13 случаев, χ2=0,053, p=0,818, 

ОШ=0,989; 95% ДИ 0,357-2,666), родовую травму имели 6-8% 

(соответственно 3 и 4 случая, χ2=0,050, p=0,823, ОШ=1,623; 95% ДИ 0,358-

7,363). Остальная патология в группах не превышала 3%: асфиксия отмечена 

у 2 детей в контрольной (χ2=0,043, p=0,836), в основной – по 1 случаю 
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гемолитической болезни новорожденного и внутриутробной инфекции 

(χ2=0,153, p=0,696). Значимых различий по массе тела при рождении также в 

когортах не отмечено, следует сказать, что 2% заболевших имели массу до 

1999 граммов (соответственно 3 и 6 детей, χ2=0,069, p=0,793, ОШ=1,074; 95% 

ДИ 0,264-4,365), до 5% родились с массой более 4000 граммов 

(соответственно 4 и 12, χ2=0,104, p=0,747, ОШ=0,705; 95% ДИ 0,223-2,232), 

до 8% заболевших – с массой 2000-2499 граммов (соответственно 10 и 21 

ребенок, χ2=0,003, p=0,956, ОШ=1,023; 95% ДИ 0,467-2,242), до 83% 

пациентов – массу 2500-3999 граммов (соответственно 108 и 223, χ2=0,000, 

p=0,999, ОШ=0,999; 95% ДИ 0,566-1,763).  Неизвестной масса при рождении 

осталась у 3% детей (соответственно 4 и 6 случаев, χ2=0,048, p=0,827). 

Неспецифическим медико-биологическим фактором риска развития 

туберкулеза у детей является присутствие в анамнезе хронических 

заболеваний до 40% (Таблица 40) (50 (40,0%) против 87 (32,5%), χ2=2,133, 

p=0,145, ОШ=1,387; 95% ДИ 0,893-2,153).  

Таблица 40 - Структура хронических заболеваний в группах детей с 

внелегочным и легочным туберкулезом 

        Группы 

 

 

Заболевания 

Группа 1 

(n=125, 

100%) 

Группа 3 

(n=268, 

100%) 

χ2 р ОШ 
95% 

ДИ 

Хронические 

заболевания: 
50(40,0) 87(32,5) 2,133 0,145 1,387 

0,893-

2,153 

тонзиллит 
13(26,0) 5 (5,8) 14,206 <0,001 6,105 

2,126-

17,532 

аденоидит 
12(24,0) 28 (32,2) 0,067 0,796 0,910 

0,446-

1,856 

синусит 2(4,0) - 1,729 0,189 - - 

ХНЗЛ 
1(2,0) 12(13,8) 2,546 0,111 0,172 

0,022-

1,338 

бронхиальная 

астма 
1(2,0) 6(6,9) 0,354 0,552 0,352 

0,042-

2,957 
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Продолжение таблицы 40 

        Группы 

 

 

Заболевания 

Группа 1 

(n=125, 

100%) 

Группа 3 

(n=268, 

100%) 

χ2 р ОШ 
95% 

ДИ 

гастрит 
5(10,0) 1(1,2) 5,241 0,023 11,125 

1,286-

96,259 

гастродуоденит 7(14,0) - 12,247 <0,001   

гепатит 
5(10,0) 6(6,9) 0,432 0,511 1,819 

0,545-

6,079 

пиелонефрит 
30(60,0) 4(4,6) 51,380 <0,001 20,842 

7,154-

60,721 

анемия 
11(22,0) 29(33,3) 0,381 0,538 0,795 

0,384-

1,649 

СД 1(2,0) - 0,153 0,696 - - 

 

В основной группе значимо преобладали следующие нозологические 

формы: пиелонефрит в 13 раз (30 (60,0%) против 4 (4,6%) детей (χ2=51,380, 

p<0,001, ОШ=20,842; 95% ДИ 7,154-60,721), гастрит в 8 раз (5 (10,0%) против 

1 (1,2%) случаев, χ2=5,241, p=0,023, ОШ=11,125; 95% ДИ 1,296-96,259), 

тонзиллит в 4 раза (13 (26,0%) против 5 (5,8%) случаев, χ2=14,206 p<0,001, 

ОШ=6,105; 95% ДИ 2,126-17,532).  

Клинические признаки иммунодефицита с равной частотой 

встречались в основной и контрольной группах – 49 (39,2%) против 84 

(31,3%) случаев (Таблица 41) (χ2=2,350, p=0,126, ОШ=1,412; 95% ДИ 0,908-

2,198), однако гнойные отиты возникали в 17 раз чаще у лиц, заболевших 

ВЛТ - 10 (20,4%) случаев против 1 (1,2%) заболевшего легочным 

туберкулезом (χ2=18,225, p<0,001, ОШ=23,217; 95% ДИ 2,938-183,490). 

Отклонения в физическом развитии в виде дефицита массы тела чаще в 1,5 

раза отмечались в основной группе, соответственно 37 (29,6%) и 53 (19,8%) 

случая (χ2=4,659, p=0,031, ОШ=1,706; 95% ДИ 1,047-2,278), а низкий рост 

только – в контрольной группе у 24 (9,0%) детей (χ2=10,411, p=0,002). 

Физическое развитие было нормальным у 76 (60,8%) пациентов основной и 

175 (65,2%) детей контрольной группы (χ2=0,022, p=0,882, ОШ=0,824; 95% 
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ДИ 0,532-1,278), а избыточная масса тела выявлена у 12 (9,3%) и 16 (6,0%) 

заболевших соответствующих групп (χ2=1,697, p=0,193, ОШ=1,673; 95% ДИ 

0,766-3,651). 

Таблица 41 - Частота клинических признаков иммунодефицита в группах 

детей с внелегочным туберкулезом и туберкулезом органов дыхания 

       Группы 

 

 

Признаки 

Группа 1 

(n=125, 

100%) 

Группа 3 

(n=268, 

100%) 

χ2 р ОШ 
95% 

ДИ 

Клинические 

признаки 

иммунодефицита: 

49(38,0) 84(31,3) 2,350 0,126 1,412 
0,908-

2,198 

гнойные 

поражения кожи 
9(18,4) 14(16,7) 0,299 0,585 1,408 

0,592-

3,346 

воспалительные 

заболевания ВДП 
19(53,1) 40(47,6) 0,005 0,944 1,022 

0,565-

1,848 

гнойные отиты 10 (20,4) 1(1,2) 18,225 <0,001 23,217 
2,938-

183,490 

гнойные 

лимфадениты 
3 (6,1) - 3,700 0,055 - - 

диарея 

неуточненная 
2(4,1) 3(3,6) 0,008 0,931 1,436 

0,237-

8,706 

конъюнктивиты 2(4,1) 3(3,6) 0,008 0,931 1,436 
0,237-

8,706 

остеомиелит 1(2,1) - 0,153 0,696 - - 

аденоиды 11(22,4) 28(33,3) 0,259 0,611 0,827 
0,398-

1,720 

атопический 

дерматит 
4(8,2) 13(15,5) 0,233 0,630 0,648 

0,207-

2,030 

инфекции МВС 4(8,2) 12(14,3) 0,104 0,747 0,705 
0,223-

2,232 

 

Неспецифический фактор риска развития туберкулеза – социальный 

статус семьи, в которой проживает ребенок – значимо отличался в когортах 

детей (Таблица 42). Так пациенты с ВЛТ в 49% (61) случаев проживали в 
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социально-сохранных семьях, что в 1,5 раза выше, чем у детей с легочным 

туберкулезом - 79 (29,5%) пациентов (χ2=13,877, p<0,001, ОШ=2,280; 95% ДИ 

1,471-3,534). 

Таблица 42 - Социальная характеристика семей детей с внелегочным 

туберкулезом и туберкулезом органов дыхания 

        Группы 

 

 

Характеристика 

семьи 

Группа 

1 

(n=125, 

100%) 

Группа 3 

(n=268, 

100%) 

χ2 р ОШ 95% ДИ 

Социально-

сохранные 
61(48,8) 79(29,5) 13,877 <0,001 2,280 

1,471-

3,534 

Социально-

дезадаптированные, 

в т.ч.: 

52(41,6) 126(47,0) 1,009 0,316 0,803 
0,523-

1,233 

-многодетные 
10(19,2) 55(43,7) 9,683 0,002 0,337 

0,165-

0,686 

-малообеспеченные 
34(65,4) 103(81,7) 5,619 0,018 0,672 

0,420-

1,076 

-неполные 
27(51,9) 77(61,1) 2,228 0,136 0,683 

0,414-

1,128 

Социопатические, в 

т.ч.: 
20(16,0) 63(23,5) 2,884 0,090 0,620 

0,356-

1,080 

-алкоголизм 
14(70,0) 62(98,4) 7,783 0,006 0,419 

0,224-

0,782 

-наркомания 
1(5,0) 8(12,7) 0,973 0,324 0,262 

0,032-

2,119 

Опекаемые 
8(6,4) 26(9,7) 0,795 0,373 0,636 

0,280-

1,449 

Дом ребенка 
2(1,6) 11(4,1) 0,980 0,323 0,380 

0,083-

1,740 

 

В контрольной группе в 2 раза чаще семьи заболевших относились к 

числу многодетных - 10 (19,2%) и 55 (43,7%) семей (χ2=9,683, p=0,002, 

ОШ=0,337; 95% ДИ 0,165-0,686), малообеспеченных - 34 (65,4%) и 103 

(81,7%) семей (χ2=5,619, p=0,018, ОШ=0,672; 95% ДИ 0,420-1,076). У детей 

из социопатических семей родители страдали алкоголизмом на 28% выше, 

что достигало уровня 98% - соответственно 14 (70,0%) против 62 (98,4%) 
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семей (χ2=7,783, p=0,006, ОШ=0,419; 95% ДИ 0,224-0,782). Пациенты с 

легочным туберкулезом в 2 раза чаще находились в трудной жизненной 

ситуации (без попечения родителей), соответственно 10 (8,0%) и 37 (13,8%) 

случаев (χ2=2,729, p=0,099, ОШ=0,543; 95% ДИ 0,261-1,130). 

Проведение ежегодного скрининга на туберкулез по результатам 

кожного ответа позволяет заподозрить и выявить заболевание (Таблица 43).  

Таблица 43 - Результаты ежегодного скрининга на туберкулез в группах 

детей с внелегочным туберкулезом и туберкулезом органов дыхания 

        Группы 

 

Результаты 

скрининга 

Группа 1 

(n=125, 

100%) 

Группа 3 

(n=268, 

100%) 

χ2 р ОШ 95% ДИ 

Проба с 

2 ТЕ 

нет 2(1,6) 3(1,1) 0,008 0,931 - - 

есть: 123(98,4) 265(98,9) 

РППТИ 44(35,2) 43(16,0) 18,451 <0,001 2,875 1,757-

4,706 

нарастание 

чувствительности 

18 (14,4) 43(16,0) 0,161 0,689 0,885 0,487-

1,608 

гиперергическая 

проба 

19(15,2) 67(25) 4,711 0,030 0,540 0,308-

0,947 

монотонная 

(ИМБТ) 

37(29,6) 110(41,1) 4,662 0,031 0,606 0,384-

0,957 

отрицательная 5(4,0) 2(0,8) 3,496 0,062 5,572 1,066-

29,135 

Проба с 

АТР 

нет 81(64,8) 14(5,2) 165,060 <0,001 - - 

есть: 44(35,2) 254(94,8) 

отрицательная 8(18,2) 14(5,5) 7,049 0,008 3,810 1,493-

9,720 

сомнительная 6(13,6) 9(3,5) 6,020 0,015 4,298 1,448-

12,759 

положительная, в 

т.ч.: 

30(68,2) 231(90,9) 17,870 <0,001 0,130 0,056-

0,299 

гиперергическая 16(53,3) 78(33,8) 0,555 0,457 1,289 0,660-

2,519 

Согласно данным, в основной группе изменение чувствительности к 

туберкулину в виде РППТИ наблюдалось в 2 раза чаще - у 44 (35,2%) против 

43(16,0%) детей основной группы (χ2=18,451, p<0,001, ОШ=2,875; 95% ДИ 
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1,757-4,706), в то время как из трети проведенных проб с АТР - 44 (34,9%) 

имели отрицательный результат 8 (18,2%) против 14 (5,5%), соответственно 

(χ2=7,049, p=0,008, ОШ=3,810; 95% ДИ 1,493-9,720). В группе заболевших 

легочным туберкулезом достоверно в 1,5 раза превалировали лица с 

монотонным (соответственно 37 (29,6%) и 110 (41,1%) случаев; χ2=4,662, 

p=0,031, ОШ=0,606; 95% ДИ 0,384-0,957) и гиперергическим кожным 

ответом на пробу Манту с 2 ТЕ (19 (15,2%) и 67 (25,0%) случаев; χ2=4,711, 

p=0,030, ОШ=0,540; 95% ДИ 0,308-0,947), а также положительные 

результаты на пробу с АТР до 91 % (30 (68,2%) и 231 (90,9%) случаев; 

χ2=17,870, p<0,001, ОШ=0,130; 95% ДИ 0,056-0,299). 

Таким образом, значимыми факторами риска развития внелегочных 

форм туберкулеза детей в сравнении с легочным специфическим процессом в 

ранговом порядке явились: наличие хронических заболеваний и признаков 

иммунодефицита (пиелонефрит, гнойный отит, гастрит, тонзиллит), 

отрицательный или сомнительный результат на пробу с АТР на фоне периода 

раннего первичного инфицирования МБТ, проживание в социально-

сохранных семьях, женский пол, дефицит массы тела. 

 

6.3. Создание логит-регрессионных моделей и шкал оценивания рисков 

развития внелегочных форм туберкулеза у детей 

 

6.3.1 Логит-регрессионая модель риска развития изолированного 

внелегочного туберкулеза у детей 

 

Полученные ранее результаты позволили выделить 14 показателей, 

значения которых в группах сравнения имели значимые различия в ходе 

расчета отношения шансов (ОШ) в процедуре однофакторного анализа.  

Из выбранных для процедуры многофакторного анализа риска 

развития внелегочного туберкулеза у детей были отобраны следующие 
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показатели: 

1) женский пол; 

2) наличие контакта с больными туберкулезом; 

3) бытовой контакт; 

4) наличие хронических заболеваний; 

5) тонзиллит; 

6) гастродуоденит; 

7) пиелонефрит; 

8) наличие клинических признаков иммунодефицита; 

9) гнойничковые поражения кожи; 

10) дефицит массы тела; 

11) избыточный вес; 

12) социально-дезадаптированная семья; 

13) малообеспеченная семья; 

14) нарастание туберкулиновых проб 

Из переменных выбраны те, что характеризовались более высоким 

значением ОШ в однофакторном анализе (ОШ > 1,0) и статистически 

значимые.  

Для категориальных переменных (> 2 категорий), референтным 

признаком был первый в градации.  

Методом включения для переменных избрано пошаговое включение. 

Результаты анализа представлены в Таблице 44. 
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Таблица 44 - Результаты многофакторного анализа предикторов развития 

изолированного ВЛТ у детей 

Показатели В 

ОШ 

(Ехр 

В) 

Станд 

ошибка 

(Ехр В) 

95 % ДИ 

(Ехр В) 
р 

Женский пол –– –0,048 2, 138 0,354 
1,068–

4,282 
0,284 

Наличие контакта с 

больными 

туберкулезом 

- –0,048 4,729 0,408 
2,168–

10,518 
0,472 

Бытовой контакт 
Х1 

 
0,15 7,439 0,503 

2,773–

19,956 
0,025 

Наличие 

хронических 

заболеваний 

Х2 

 
-0,13 2,228 0,318 

1,196–

4,153 
0,044 

Тонзиллит Х3 0,17 5,568 0,559 
1,861–

16,656 
0,0001 

Гастродуоденит - 0,025 2,174 0,556 
0,731–

6,465 
0,601 

Пиелонефрит Х4 0,30 5,431 0,366 
2,652–

11,120 
<0,0001 

Клинические 

признаки ИД 
- -0,03 1,456 0,321 

0,776–

2,732 
0,550 

Гнойничковые 

поражения кожи 
Х5 0,15 5,277 0,725 

1,275–

21,842 
0,002 

Дефицит массы тела Х6 0,19 
11,27

5 
0,535 

3,948–

32,199 
<0,0001 

Избыточный вес Х7 0,19 6,739 0,690 
1,744–

26,046 
<0,0001 

Социально-

дезадаптированная 

семья 

Х8 0,30 2,100 0,439 
5,122–

28,584 
<0,0001 

Малообеспеченная 

семья 
- -0,04 1,825 0,529 

0,887-

2,876 
0,566 

Нарастание туб. проб Х9 0,19 
27,28

3 
1,107 

3,115–

238,94 
<0,0001 

Константа В0 –– 0,15 0,032 –– –– 0,001 

Константа (В0) – константа, рассчитываемая при стандартной 

процедуре логистической регрессии, является безразмерной величиной, для 



141 

 

нее не предусмотрено вычисление доверительного интервала. Уравнение 

регрессии, коэффициенты которого представлены в Таблице 44, позволяет 

рассчитать вероятность (Р) развития внелегочного туберкулеза по формуле:  

P = 1 / 1 + e-y, 

где у = 0,15 × 0,15Х 1 – 0,13Х 2 + 0,17 Х 3 + 0,30 Х4 + 0,15 Х 5 +0,19 Х6 + 0,19 

Х7 + 0,30Х8 + 0,19Х9 + 0,12 

Параметры регрессионной модели: 

- χ2 = 142,54, p < 0,001; R2 = 0,509; 

- Критерий Хосмера – Лемешова: χ2 = 6,18, p = 0,152; 

Чувствительность – 76,0 %, специфичность – 83,11 %. 

Как показывают полученные результаты, процедурой бинарной 

логистической регрессии подтверждена прогностическая значимость у 9 из 

14 факторов, отобранных при расчете отношения шансов: бытовой контакт с 

больными туберкулезом, наличие хронических заболеваний, тонзиллита, 

гнойничковых поражений кожи, дефицита или избытка массы тела, 

социально-дезадаптированная семья, нарастание чувствительности к 

туберкулину при наблюдении в динамике. Регрессионная модель обладает 

прогностическими возможностями и может быть использована для оценки 

вероятности развития внелегочного туберкулеза у детей. 

 

6.3.2 Прогнозирование риска развития изолированного внелегочного 

туберкулеза у детей 

 

Ранее нами был рассмотрен процесс создания логит-регрессионной 

модели прогнозирования развития внелегочного туберкулеза у детей (Глава 

6, п. 6.3.1). Как показали полученные результаты, регрессионная модель 

обладает прогностическими возможностями и может быть использована для 

оценки риска развития внелегочного туберкулеза у данной группы больных. 

В представленном виде полученная модель сложна для использования 
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в повседневной клинической практике, поэтому нами была сделана попытка 

разработки способа прогнозирования риска развития изолированного 

внелегочного туберкулеза у детей. Для этого создана «Шкала оценки риска 

развития изолированного внелегочного туберкулеза у детей», в которой 

каждому из включенных в нее факторов, значимо увеличивающих риск 

развития внелегочного туберкулеза (предикторов), соответствовало 

определенное количество баллов. Сумма баллов, рассчитанная при оценке 

показателей каждого пациента в зависимости от наличия или отсутствия у 

него факторов риска, соответствовала определенной степени вероятности 

развития внелегочного туберкулеза. В основу разработки шкалы положена 

методика, описанная в статье Д. А. Чичеватова «Модель шкалы 

прогнозирования бинарных переменных в медицинских исследованиях» [76]. 

При создании использованы методики категориальной и бинарной 

логистической регрессии. 

Процесс разработки шкалы оценки риска развития внелегочного 

туберкулеза у детей состоял из нескольких этапов. На 1-м этапе 

осуществляли отбор предикторов с учетом результатов многофакторного 

анализа: в модель вошли факторы, имеющие величину ОШ (ЕхрВ) более 1,0 

и статистическую связь с зависимой переменной (развитие изолированного 

ВЛТ) с уровнем значимости менее 0,05. В результате сформирован список 

предикторов для создания шкалы (Глава 6, п. 6.3.1). 

На 2-м этапе осуществляли непосредственное создание шкальной 

модели с помощью метода категориальной регрессии, при котором 

происходит оценка взаимосвязи, зависимой и независимых переменных (в 

нашем случае, категориальных), «шкалирование», то есть присвоение 

категориям числовых значений, и в результате, кроме стандартизированных 

коэффициентов регрессии получают и коэффициенты важности переменных. 

Для создания модели использован модуль CATREG v. 3.0 пакета программ 

SPSS v. 20.0. Полученные результаты представлены в Таблице 45. 

Как видно из Таблицы 45, величины коэффициентов важности 
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пропорциональны коэффициентам регрессии, а значит – они 

пропорциональны степени вклада каждого предиктора в объяснение 

значения зависимой переменной и могут служить основанием для значений 

прогностической шкалы. 

Таблица 45 - Результаты категориального регрессионного анализа 

Предикторы 

Стандартизованные 

коэффициенты 

F p 

Вес 

(коэффициент 

важности) β 

Бутстреп-

оценка (1000) 

стандартной 

ошибки 

Бытовой контакт 0,20 0,299 5,104 0,024 0,156 

Наличие хронических 

заболеваний 
1,73 0,237 4,058 0,04 0,060 

Тонзиллит -3,80 0,450 14,981 0,0001 0,200 

Пиелонефрит -3,74 0,231 26,659 <0,0001 0,080 

Гнойничковые 

поражения 

кожи 

-3,63 0,161 9,918 0,002 0,120 

Дефицит массы тела -2,92 0,231 16,668 <0,0001 0,220 

Избыточный вес -3,35 0,170 8,621 <0,0001 0,130 

Социально-

дезадаптированная 

семья 

-3,07 0,286 16,792 <0,0001 0,240 

Нарастание туб. проб -3,55 0,375 19,193 <0,0001 0,251 

Женский пол 0,34 0,287 1,150 0,284 0,118 

 

Зависимая переменная – развитие изолированного ВЛТ. Параметры 

регрессии: R2 = 0,876, F 88,532, p < 0,0001. 

На 3-м этапе нами, для каждого из 10 предикторов подсчитан его балл: 

значение соответствующего коэффициента важности умножено на 100 и, 

далее, округлено до целых, дополнительно в число факторов нами включен 



144 

 

женский пол, поскольку рассчитанный коэффициент важности этого фактора 

превышал значение 0,115 (допускается методикой создания шкальной 

модели). В результате была получена следующая шкала (Таблица 46). 

Таблица 46 - Шкала суммарной бальной оценки риска развития 

изолированного внелегочного туберкулеза у детей 

Предикторы Значение Баллы 

Бытовой контакт есть +15 

Наличие хронических заболеваний есть +6 

Тонзиллит есть +20 

Пиелонефрит да +8 

Гнойничковые поражения 

кожи 
да +12 

Дефицит массы тела да +22 

Избыточный вес да +13 

Социально-дезадаптированная семья да +24 

Нарастание туб. проб да +25 

Женский пол да +12 

При оценке риска неблагоприятного течения заболевания каждому 

пациенту рассчитывали его суммарный балл, в зависимости от наличия у 

него данных предикторов с соответствующим значением, который является 

числовым показателем вероятности развития внелегочного туберкулеза. 

На следующем, 4-м этапе, нами определена вероятность прогноза 

(степени риска) и оценка полученной шкальной модели. Для определения 

соответствия значений суммарного балла (интервалов) определенному 

уровню вероятности развития внелегочного туберкулеза рассчитывали 

суммарный балл для каждого пациента выборки. Затем провели 

регрессионный анализ, в котором зависимая переменная (исход) оставалась 

прежней, а предиктором был суммарный балл пациента.  

Параметры регрессии:  
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- коэффициент регрессии (β) = 0,018 (SE = 0,012), p < 0,003; 

- χ2 = 122,3, p < 0,001; 

- Критерий Хосмера – Лемешова: χ2 = 1,8, p = 0,132; 

- % корректно предсказанных: общий – 84,0 (254/303), в основной 

группе – 90,2 (46 из 51 человека), в группе сравнения – 51,9 (131/252). 

Уравнение регрессии: y = 0,018x − 2,385 (x-абсолютное значение 

суммарного балла). 

Вероятность прогноза рассчитывали по формуле: P = 1/1 + e y. 

Для использования в практике предложена интервальная оценка 

набранного суммарного балла и степени риска развития внелегочного 

туберкулеза (Таблица 47).  

Верхние и нижние границы интервальной оценки вероятности развития 

внелегочного туберкулеза обусловлены минимальными и максимальными 

значениями суммарного балла пациентов, дающего возможность получить 

вероятность прогноза 84 % и выше. 

Таблица 47 - Оценка степени риска развития изолированного внелегочного 

туберкулеза у детей по балльной прогностической шкале 

Суммарный балл по 

шкале риска 

Вероятность развития изолированного 

внелегочного туберкулеза у детей 

числовая оценка уровень риска 

< 25 0,0–0,24 низкий 

25–49 0,25–0,49 средний 

 50–74 0,50–0,74 высокий 

> 75 0,75–1,0 очень высокий 

 

Ниже приведён клинический пример, демонстрирующий применимость 

«Шкалы оценки риска развития изолированного внелегочного туберкулеза у 

детей», что необходимо для повышения эффективности комплексного 
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диагностического обследования детей, подозрительных на изолированный 

внелегочный туберкулез.  

Клинический пример 1  

Больная  Н., 9 лет, находится на лечении в БУЗОО «Специализированная 

детская туберкулезная клиническая больница» с ноября 2020 г.  

Жалобы: на высыпания кожи в области большого пальца левой стопы. 

Анамнез заболевания:  по поводу возникших жалоб с  июня 2019 года взята 

под диспансерное наблюдение врача дерматолога с диагнозом: пиодермия 

кожи левой стопы. Девочка получала длительное неспецифическое лечение,  

в том числе стационарное, но без должного длительного эффекта.  

 МСКТ ОГК от 24.11.2019 года – в S1 правого легкого определяется 

единичный очаг до 2,1 мм с нечетким контуром, в S2 правого легкого 

определяется единичный участок «матового стекла». Определяются 

 

Рисунок 3- Изменения кожи 

левой стопы 

В  сентябре 2019 года с изменениями 

на коже левой стопы обратилась на 

консультацию врача фтизиатра (Рисунок 

3), взята под наблюдение фтизиатра по 

месту жительства с диагнозом: 

Инфицирование МБТ с выраженной 

реакцией на АТР (09.09.2020 г. – папула 

12 мм). Туберкулез кожи левой стопы? 

Туберкулезный контакт в семье 

отрицают. 

Динамика иммунологических проб: 

Реакция Манту с 2ТЕ: 2012 – 2017 г. – 

отрицательные, 2018 г. – папула 6 мм, 

09.09.2019 г. – папула 12 мм; проба с АТР 

от 09.09.2019 – П 12 мм. 
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паратрахеальные лимфоузлы 6*3 мм, с четким контуром однородной 

структуры.  

Анализ мокроты на МБТ: выделение МБТ всеми методами не получено. 

Гистологическое исследование биопсии участка  кожи левой стопы от  

17.12.2019 г. – заключение: определяются признаки хронического 

воспаления, признаков туберкулезного процесса  не выявлено.  

Сумма баллов по «Шкале оценки риска развития изолированного 

внелегочного туберкулеза у детей»  составила 49 баллов (гнойничковые 

поражения кожи – 12 баллов + нарастание туберкулиновых проб – 25 баллов 

+ женский пол – 12 баллов),  что соответствует –  риск средний. 

Девочке назначен превентивный курс лечения по 0Б режиму химиотерапии с 

01.01.2020 года, получено 180 доз. На фоне терапии местно отмечалось 

улучшение, часть поверхностных язв подверглось рубцеванию. 

В контроле МСКТ ОГК от 20.02.2020 г. – очаговых и инфильтративных 

изменений не выявлено. Проба на АТР от 03.03.2020 года – папула 5 мм, 

проба на 2 ТЕ  от 17.03.2020 года – папула 11 мм. 

В июле 2020 года отмечается ухудшение локальной картины – появление 

новых элементов, повторное лечение у врача дерматолога  с июля по август 

2020 года без должного эффекта от лечения. Проведена консультация 

врачами онкологами – признаков онкологической патологии не выявлено. 

Направлена на консультацию в федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр 

фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации для дообследования и уточнения 

диагноза. В центре выполнена многоточечная патч-биопсия участка кожи 

левой стопы, получено заключение о признаках хронического 

гранулематозного воспаления с наличием в структуре гигантских клеток 

Пирогова-Лангханса. 
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 Ребенку выставлен клинический диагноз: Первичный туберкулез кожи и 

подкожной клетчатки большого пальца левой стопы. МБТ (-). I ГДН. 

 

6.3.3. Логит-регрессионая модель риска развития внелегочного 

туберкулеза, сочетанного с поражением других органов у детей 

 

Полученные результаты позволили нам выделить 24 показателя, 

значения которых в группах сравнения имели значимые различия в ходе 

расчета отношения шансов (ОШ) в процедуре однофакторного анализа.  

Из выбранных для процедуры многофакторного анализа риска 

развития генерализованного туберкулеза у детей были отобраны следующие 

показатели: 

1) мужской пол; 

2) семейный контакт; 

3) бытовой контакт; 

4) наличие вакцинации БЦЖ; 

5) неэффективность вакцинации; 

6) масса тела при рождении 2000-2499 г; 

7) недоношенность; 

8) наличие хронических заболеваний; 

9) вирусный гепатит В или С; 

10) пиелонефрит; 

11) анемия; 

12) клинические признаки ИД; 

13) гнойные поражения ВДП (бронхит); 

14) ЧБР; 

15) дефицит массы тела; 

16) избыток веса; 

17) социально-дезадаптированная семья; 
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18) алкоголизм в окружении ребенка; 

19) многодетная семья; 

20) малообеспеченная семья; 

21) нахождение без попечения родителей; 

22) нарастание туберкулиновой чувствительности; 

23) гиперергическая реакция на пробу Манту; 

24) ранний период первичной туберкулезной инфекции. 

Из переменных выбраны те, что характеризовались более высоким 

значением ОШ в однофакторном анализе (ОШ > 1,0) и статистически 

значимые. Для категориальных переменных (> 2 категорий), референтным 

признаком был первый в градации. Методом включения для переменных 

избрано пошаговое включение. Результаты анализа представлены в Таблице 

48. 

Таблица 48 - Результаты многофакторного анализа предикторов развития 

внелегочного туберкулеза, сочетанного с поражением других органов у детей 

Показатели В 

ОШ 

(Ехр 

В) 

Станд 

ошиб

ка 

(Ехр 

В) 

95 % ДИ 

(Ехр В) 
р 

Мужской пол –– 0,028 0,983 0,271 
0,578–

1,672 
0,441 

Семейный контакт - 0,019 5,524 0,423 
2,412–

12,650 
0,199 

Бытовой контакт Х1 –0,16 
14,52

0 
0,437 

6,168–

34,181 
<0,0001 

Дефицит массы тела Х2 0,35 2,265 0,330 
1,987–

3,130 
0,003 

Наличие вакцинации 

БЦЖ 
–– -0,06 0,089 0,501 

0,033–

0,238 
0,117 

Неэффективность 

вакцинации 
- 0,006 2,067 0,278 

1,198–

3,568 
0,868 
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Продолжение таблицы 48 

Показатели В 

ОШ 

(Ехр 

В) 

Стан

д 

оши

бка 

(Ехр 

В) 

95 % 

ДИ 

(Ехр 

В) 

р 
 

Масса тела при 

рождении 2000-2499 г 
–– 0,32 6,354 0,535 

2,226–

18,138 
0,721 

Недоношенность - -0,014 2,226 0,392 
1,032–

4,801 
0,699 

Наличие хронических 

заболеваний 
- 0,014 1,846 0,281 

1,061-

3,201 
0,754 

Вирусный гепатит В 

или С 
- 0,024 7,086 0,877 

1,271-

3,492 
0, 485 

Пиелонефрит 
Х3 0,09 2,288 0,358 

1,135–

4,614 
0,04 

Анемия 
- 0,006 7,169 0,794 

3,621–

8,456 
0,877 

Клинические 

признаки ИД - –0,06 1,591 0,274 
0,930–

2,722 
0,122 

Гн. поражение ВДП 

(бронхит) Х4 0,08 2,747 0,391 
1,275–

5,915 
0,04 

ЧБР - 0,03 2,356 0,289 
1,337–

4,155 
0,400 

Избыток массы тела Х5 0,09 6,425 0,642 
1,827-

22,603 
0,010 

Социально-

дезадаптированная 

семья 

Х6 0,31 
21,53

8 
0,398 

9,873-

46,986 
<0,0001 

Алкоголизм Х7 0,22 
68,69

0 
1,041 

8,128-

528,494 
0,005 

Многодетная семья - -0,09 6,425 0,642 
1,827-

6,552 
0,05 

Малообеспеченная 

семья 
- -0,06 6,113 0,487 

2,323-

6,202 
0,066 

Без попечения Х8 0,09 
12,95

5 
0,814 

2,636-

63,816 
0,034 
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Продолжение таблицы 48 

Показатели В 

ОШ 

(Ехр 

В) 

Стан

д 

оши

бка 

(Ехр 

В) 

95 % 

ДИ 

(Ехр 

В) 

р  

Гиперергическая 

реакция на пробу 

Манту 

Х9 0,12 
35,98

2 
0,762 

8,808-

164,622 
0,02 

«Вираж» 

туберкулиновых проб 
Х10 0,13 3,192 0,289 

1,811-

5,627 
0,025 

Константа В0 –– –13,25 1,22 –– –– 0,0001 

Константа (В0) – константа, рассчитываемая при стандартной 

процедуре логистической регрессии, является безразмерной величиной, для 

нее не предусмотрено вычисление доверительного интервала. Уравнение 

регрессии, коэффициенты которого представлены в Таблице 48, позволяет 

рассчитать вероятность (Р) развития генерализованного туберкулеза по 

формуле:  

P = 1 / 1 + e-y, 

где у = – 13, 25 × – 0,16Х 1 + 0,35Х 2 + 0,09 Х 3 + 0,08 Х4 + 0,09 Х5 + + 0,31 Х6 

+ 0,22Х7 + 0,09Х8 + 0,12Х9 + 0,13 Х10+0,12 

Параметры регрессионной модели: 

- χ2 = 252,06, p < 0,0001; R2 = 0,236; 

- Критерий Хосмера – Лемешова: χ2 = 6,16, p = 0,137; 

Чувствительность – 76,0 %, специфичность – 82,4 %. 

Как показывают полученные результаты, процедурой бинарной 

логистической регрессии подтверждена прогностическая значимость у 10 из 

24 факторов, отобранных при расчете отношения шансов: бытовой контакт с 

больным туберкулезом, дефицит массы тела, пиелонефрит, гнойное 

поражение ВДП (бронхит), избыток веса, наличие социально-

дезадаптированной семьи, алкоголизма у родителей или опекунов, 
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отсутствие попечения со стороны родителей, гиперергическая реакция на 

пробу Манту, РППТИ. Регрессионная модель обладает удовлетворительными 

прогностическими характеристиками и может быть использована для оценки 

вероятности развития внелегочного туберкулеза, сочетанного с поражением 

других органов у детей. 

 

6.3.4 Прогнозирование риска развития внелегочного туберкулеза, 

сочетанного с поражением других органов у детей 

 

Ранее нами был рассмотрен процесс создания логит-регрессионной 

модели прогнозирования риска развития внелегочного туберкулеза, 

сочетанного с поражением других органов у детей (Глава 6, п. 6.3.3). Как 

показали полученные результаты, регрессионная модель обладает 

прогностическими возможностями и может быть использована для оценки 

вероятности развития внелегочного туберкулеза, сочетанного с поражением 

других органов у детей. 

В представленном виде полученная модель сложна для использования 

в повседневной клинической практике, поэтому нами была предпринята 

попытка разработки способа прогнозирования риска развития внелегочного 

туберкулеза, сочетанного с поражением других органов у детей. Для этого 

создана «Шкала оценки риска развития внелегочного туберкулеза, 

сочетанного с поражением других органов у детей», в которой каждому из 

включенных в нее факторов, значимо увеличивающих риск 

неблагоприятного течения заболевания (предикторов) соответствовало 

определенное количество баллов. Сумма баллов, рассчитанная при оценке 

показателей каждого пациента в зависимости от наличия или отсутствия у 

него факторов риска, соответствовала определенной степени вероятности 

развития генерализованного туберкулеза. В основу разработки шкалы 

положена методика, описанная в статье Д. А. Чичеватова [77]. При создании 

шкалы использованы методики категориальной и бинарной логистической 
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регрессии. 

Процесс разработки шкалы оценки риска развития внелегочного 

туберкулеза, сочетанного с поражением других органов, состоял из 

нескольких этапов. На 1-м этапе осуществляли отбор предикторов с учетом 

результатов многофакторного анализа: в модель вошли факторы, имеющие 

величину ОШ (ЕхрВ) более 1,0 и статистическую связь с зависимой 

переменной (развитие ГФТ) с уровнем значимости менее 0,05. В результате 

сформирован список предикторов для создания шкалы (Глава 6, п. 6.3.3). 

На 2-м этапе осуществляли непосредственное создание шкальной 

модели с помощью метода категориальной регрессии, при котором 

происходит оценка взаимосвязи, зависимой и независимых переменных (в 

нашем случае, категориальных), «шкалирование», то есть присвоение 

категориям числовых значений, и в результате, кроме стандартизированных 

коэффициентов регрессии получают и коэффициенты важности переменных. 

Для создания модели мы использовали модуль CATREG v. 3.0 пакета 

программ SPSS v. 20.0. Полученные результаты представлены в Таблице 49. 

Таблица 49 - Результаты категориального регрессионного анализа 

Предикторы 

Стандартизованные 

коэффициенты 

F p 

Вес 

(коэффициент 

важности) β 

Бутстреп-

оценка (1000) 

стандартной 

ошибки 

Бытовой контакт –2,74 0,039 19,251 <0,0001 0,19 

Дефицит массы 

тела 
–3,68 0,042 30,609 <0,0001 0,28 

Пиелонефрит -1,94 0,043 4,061 0,04 0,24 

Гн. поражение ВДП 

(бронхит) 
-3,12 0,041 3,912 0,04 0,22 

Избыток массы 

тела 
-1,91 0,038 6,584 0,01 0,16 
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Продолжение таблицы 49 

Предикторы 

Стандартизованные 

коэффициенты 

F p 

Вес 

(коэффициент 

важности) β 

Бутстреп-

оценка (1000) 

стандартной 

ошибки 

Социально-

дезадаптированная 

семья 

–6,18 0,069 19,554 <0,0001 0,25 

Алкоголизм в 

окружении ребенка 
-3,17 0,077 8,107 0,005 0,118 

Нахождение без 

попечения 
2,99 0,041 7,223 0,034 0,120 

Гиперергическая 

реакция на пробу 

Манту 

3,93 0,040 9,376 0,002 0,121 

РППТИ 2,09 0,390 11,275 <0,0001 0,140 

 

Зависимая переменная – риск развития внелегочного туберкулеза, 

сочетанного с поражением других органов.  

Параметры регрессии: R2 = 0,820, F 82,673, p < 0,0001. Как видно из 

таблицы 49, величины коэффициентов важности пропорциональны 

коэффициентам регрессии, а значит – они пропорциональны степени вклада 

каждого предиктора в объяснение значения зависимой переменной и могут 

служить основанием для значений прогностической шкалы. 

На 3-м этапе нами, для каждого из 10 предикторов подсчитан его балл: 

значение соответствующего коэффициента важности умножено на 100 и, 

далее, округлено до целых. В результате была получена следующая шкала 

(Таблица 50). 

При оценке риска неблагоприятного течения заболевания каждому 

пациенту рассчитывали его суммарный балл, в зависимости от наличия у 

него данных предикторов с соответствующим значением, который является 

числовым показателем вероятности развития внелегочного туберкулеза, 

сочетанного с поражением других органов. 
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Таблица 50 - Шкала суммарной бальной оценки риска развития 

внелегочного туберкулеза, сочетанного с поражением других органов у детей 

Предикторы Значение Баллы 

1. Бытовой контакт есть +19 

2. Дефицит массы тела есть +28 

3. Пиелонефрит есть +24 

4. Гн. поражение ВДП (бронхит) да +22 

5. Избыток массы тела да +16 

6. Социально-дезадаптированная семья да +25 

7. Алкоголизм в окружении ребенка да +12 

8. Нахождение без попечения да +12 

9. Гиперергическая реакция на пробу Манту да +12 

10. РППТИ да +14 

 

На следующем, 4-м этапе, нами определена вероятность прогноза 

(степени риска) и оценка полученной шкальной модели. Для определения 

соответствия значений суммарного балла (интервалов) определенному 

уровню вероятности развития внелегочного туберкулеза, сочетанного с 

поражением других органов, рассчитывали суммарный балл для каждого 

пациента выборки. Затем провели регрессионный анализ, в котором 

зависимая переменная (исход) оставалась прежней, а предиктором был 

суммарный балл пациента. Параметры регрессии:  

- коэффициент регрессии (β) = 0,016 (SE = 0,012), p < 0,004; 

- χ2 = 118,5, p < 0,001; 

- Критерий Хосмера – Лемешова: χ2 = 2,3, p = 0,134; 

- % корректно предсказанных: общий – 84,8 (275/324), в основной 

группе – 90,5 (67 из 74 человек), в группе сравнения – 55,2 (138/250). 

Уравнение регрессии: y = 0,016x − 2,334 (x-абсолютное значение 

суммарного балла). 

Вероятность прогноза рассчитывали по формуле: P = 1/1 + e y. 
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Для использования в практике предложена интервальная оценка 

набранного суммарного балла и степени риска развития генерализованного 

туберкулеза (Таблица 51). Верхние и нижние границы интервальной оценки 

вероятности неблагоприятного течения обусловлены минимальными и 

максимальными значениями суммарного балла пациентов, дающего 

возможность получить вероятность прогноза 84,5 % и выше. 

 

Таблица 51 - Оценка степени риска развития внелегочного туберкулеза, 

сочетанного с поражением других органов по балльной прогностической 

шкале 

Суммарный балл по 

шкале риска 

Вероятность развития генерализованного 

туберкулеза 

числовая оценка уровень риска 

< 25 0,0–0,24 низкий 

25–49 0,25–0,49 средний 

50–74 0,50–0,74 высокий 

> 75 0,75–1,0 очень высокий 

  

Ниже приведён клинические примеры, демонстрирующие применимость 

«Шкалы оценки риска развития изолированного внелегочного туберкулеза у 

детей» и «Шкалы оценки риска развития внелегочного туберкулеза, 

сочетанного с поражением других органов у детей», что необходимо для 

повышения эффективности комплексного диагностического обследования 

детей, подозрительных на внелегочный туберкулез. 

Клинический пример 2  

Больной В., 3 года, находится на лечении в БУЗОО «Специализированная 

детская туберкулезная клиническая больница» с 22 октября 2020 г.  

Жалоб активно не предъявляет. 
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Анамнез заболевания: направлен на консультацию врача фтизиатра по 

результатам плановой иммунодиагностики в сентябре 2020 года. При 

дообследовании в противотуберкулезном диспансере выявлена впервые 

положительная реакция на АТР. Туберкулезный контакт отрицают, ребенок 

проживает с матерью, которая воспитывает его одна, флюорографию 

предоставила сроком не более 6 месяцев. 

Вакцинация БЦЖ выполнена в роддоме, рубчик 4 мм. 

Динамика иммунологических проб: Реакция Манту с 2ТЕ: 20.04.2018 г. – 

отрицательно, 12.04.2019 г. – папула 8 мм, 28.08.2020 г. – папула 18 мм; 

проба с АТР от 18.09.2019 – П 10 мм.   

МСКТ ОГК от 01.10.2020 года – с обеих сторон в  легких определяются  

участки мелкого субплеврального фиброза  и внутрилегочные лимфоузлы. 

Определяются лимфоузлы левой бронхопульмональной группы с элементами 

кальцинации до 2-3 мм (Рисунок 4).  

УЗИ абдоминальное и почек от 01.10.2020 г - без структурных изменений.  

Результаты ОАК от 05.10.2020 года – гемоглобин 126 г/л, СОЭ 2 мм/час, 

эритроциты – 4,4*10 12/л, лейкоциты – 9,1*109 /л, лейкоцитарная формула: с- 

28%, э-2%, л-62%, м-8%. 

 

Рисунок 4- Результаты мультиспиральной компьютерной томограммы  

органов грудной клетки при поступлении. 

Результаты ОАМ от 05.10.2020 года – светло-желтого цвета, реакция кислая, 

удельный вес – 1031, следы белка, сахар – отрицательно, лейкоциты – 0-1-2 в 

п/зр, эритроциты – 2-3-4 в п/зр. 
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Анализ мазка из зева  на МБТ от 07.10.2020 года – люминесцентная 

микроскопия – отрицательно, ПЦР  - ДНК МБТ не выделена, посевы в 

работе. 

Выставлен диагноз клинический: Туберкулез внутригрудных лимфоузлов, 

левосторонний, бронхопульмональной группы, фаза инфильтрации. МБТ(-). I  

ГДН.  

Сумма баллов по «Шкале оценки риска развития изолированного 

внелегочного туберкулеза у детей»  составила 51 балл (социально-

дезадаптированная семья – 25 баллов + гиперергическая реакция на пробу 

Манту – 12 баллов + РППТИ – 14 баллов),  что соответствует –  риск 

высокий. 

Направлен на лечение в стационар, где при поступлении обследован: 

люминесцентная  микроскопия мочи от 23.10.2020 г. – КУМ от 10 до 99 на 

100 п/зр, посев в работе; 

Бронхоскопия от 09.11.2020 года – без патологии. Анализ ПЦР промывных 

вод бронхов от 09. 11. 2020 года – обнаружена ДНК МБТ, посев в работе. 

Проведена внутривенная урография 18.11.2020 г. -  определяется 

сглаженность почечных сосочков, деформация форниксов, проходимость 

мочеточников сохранена (Рисунок 4).  

На основании полученных данных выставлен окончательный диагноз: 

Туберкулез внутригрудных лимфоузлов, левосторонний, 

бронхопульмональной группы, фаза инфильтрации. МГМ+. МБТ(-).  

Туберкулезный папиллит, двусторонний. КУМ+. I  ГДН.  
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Рисунок 4- Результаты внутривенной урографии на 5(а) и 15 (б) минутах 

исследования. 
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Резюме 

 

Таким образом, основными значимыми факторами риска заболевания 

изолированными внелегочными формами туберкулеза детей в сравнении с 

инфицированными микобактерией туберкулеза в ранговом порядке 

являются: нарастание чувствительности к туберкулину, проживание в 

малообеспеченных и социально-дезадаптированных семьях, дефицит массы 

тела, бытовой контакт с источником инфекции, избыточный вес, тонзиллит, 

перенесенные пневмонии, установленный туберкулезный контакт, 

пиелонефрит, возраст 12-14 лет. А к основным значимым факторам риска 

заболевания внелегочными формами туберкулеза с сочетанным поражением 

органов дыхания у детей в сравнении с инфицированными микобактерией 

туберкулеза в ранговом порядке относятся: нахождение в семье, где 

злоупотребляют алкоголем, нарастание чувствительности к туберкулину, 

гиперергическая реакция на туберкулин, дефицит массы тела, проживание в 

социально-дезадаптированных, малообеспеченных семьях, анемия, бытовой 

контакт с источником инфекции, нахождение под опекой, в социопатической 

семье, установленный туберкулезный контакт, гепатит, избыточный вес, 

пребывание в многодетной семье, масса тела при рождении 2000-2499 

граммов, семейный туберкулезный контакт, отсутствие вакцинации против 

туберкулеза, РППТИ, повторяющиеся бронхиты, пиелонефрит, часто 

болеющие дети, недоношенность, неэффективно выполненная 

специфическая вакцинация, возраст 4-6 лет. 

От факторов риска туберкулеза органов дыхания факторы риска 

внелегочного туберкулеза отличаются тем, что среди них ведущими 

факторами в ранговом порядке являются: наличие хронических заболеваний 

и признаков иммунодефицита (пиелонефрит, гнойный отит, гастрит, 

тонзиллит), отрицательный или сомнительный результат на пробу с АТР на 
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фоне периода раннего первичного инфицирования МБТ, проживание в 

социально-сохранных семьях, женский пол, дефицит массы тела. 

Логит-регрессионные модели прогнозирования наступления случая 

заболевания внелегочным туберкулезом (изолированным или сочетанным 

поражением органов дыхания) и созданные на ее основе «Шкала оценки 

риска развития внелегочного туберкулеза у детей» и «Шкала оценки риска 

развития внелегочного туберкулеза сочетанного с поражением органов 

дыхания у детей» позволяют совершенствовать диагностический процесс, 

формируя тактику ведения данной категории пациентов с учетом имеющихся 

в каждом конкретном случае социальных, эпидемиологических и 

клинических особенностей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время практически отсутствуют публикации о целостном 

представлении влиянии факторов на развитие туберкулеза внелегочных 

локализаций. Ряд исследователей относит к причинам, способствующими 

высокой заболеваемости туберкулезом детей, нахождение в очагах 

туберкулезной инфекции, плохие жилищные условия, наличие бациллярных 

больных, их асоциальное поведение и несоблюдение санитарных норм; 

недостаточное питание детей, вызванное низким уровнем жизни семьи; не 

всегда возможная изоляция детей от больных туберкулезом; 

несвоевременная и в неполном объеме проводимая химиопрофилактика; 

низкое качество вакцинопрофилактики туберкулеза [2, 28, 29]. К 

специфическим медико-биологическим факторам риска заболевания 

туберкулезом относят отсутствие или неэффективность вакцинации БЦЖ.  

С целью выявления эпидемиологических особенностей и клинических 

факторов, оказывающих влияние на эффективность диагностики и 

профилактики внелегочного туберкулеза у детей проведено сплошное, 

обсервационное, когортное ретроспективное исследование с включением 

исследований по типу «случай-контроль», изучены распространенность, 

анамнестические данные, особенности течения внелегочного туберкулеза в 

зависимости от локализации и стадии эпидемиологического процесса, а 

также выделены наиболее значимые данные в развитии его у 

инфицированных микобактерией и имевших легочный специфический 

процесс. 

В исследование представляло собой 2 этапа: на первом из них 

включено 2306 детей города Омска и Омской области в возрасте 0-14 лет, 

перенесших туберкулез и находившихся на стационарном лечении с 1989 по 

2018 гг. (n=2306). С целью изучения структуры клинических форм во 

временном и возрастном аспекте больные были разделены на 3 группы по 
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временному признаку (три десятилетних периода: I период с 1989 по 1998 гг. 

– 686 ребенка; II период с 1999 по 2008 гг. – 823 ребенка, III период с 2009 по 

2018 гг. – 797 человек и 4 группы по возрастному признаку (0-3 года – 400 

детей, 4-6 лет – 668 ребенка, 7-11 лет – 762 пациента, 12-14 лет – 476 

заболевших). На втором этапе исследования с целью рассмотрения 

социально-эпидемиологических и клинико-иммунологических особенностей 

внелегочного туберкулеза у детей от 0 до 14 лет в разные фазы 

эпидемиологического процесса за период 2001-2018 гг. пациенты с 

внелегочными формами заболевания (n=125) были разделены на подгруппы в 

зависимости от локализации и стадии эпидемиологического процесса: 1А 

группа (n=32) - детей с изолированным внелегочным поражением за период 

2001-2008 гг.; 1Б группа (n=19) – пациенты с изолированным внелегочным 

туберкулезом в период 2009-2018 гг.; 2А группа (n=35) – больные с 

сочетанным поражением легких и других органов в период 2001-2008 гг., 2Б 

группа (n=39) - дети с и с сочетанным поражением легких и других органов в 

период 2009-2018 гг. С целью выделения наиболее значимых факторов риска 

развития внелегочного туберкулеза у детей разного возраста сравнивались 

анамнестические данные среди детей с внелегочным туберкулезом (n=125, 

основная группа), здоровыми инфицированными микобактериями 

туберкулеза (n=251, контрольная, группа 2) и заболевших туберкулезом 

органов дыхания (n=268, контрольная, группа 3). 

В ходе исследования установлено, что в Омской области у детей от 0 

до 14 лет структура клинических форм туберкулеза претерпела 

существенные изменения: в последнее время (2009-2018 гг.) по сравнению с 

первыми десятилетними периодами (1989-1998 и 1999-2008 гг.) установлены 

отрицательные тенденции, которые характеризовались ростом доли 

инфильтративного туберкулеза легких (с 1 % до 7%, p=0,000), осложненного 

течения (с 4,5% до 8,0%, p=0,006) и увеличением количества детей с 

бактериовыделением (с 3,2% до 6,4 % p=0,000). Достоверно снизилось число 
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детей с изолированным внелегочным туберкулезом (с 11,1% до 3,4%, 

p=0,000) и увеличилось количество случаев заболевания генерализованными 

формами туберкулеза (с 3,1% до 7,2%, p=0,000), в основном из-за 

установления нескольких локализаций поражения. Неблагоприятным 

моментом является рост числа заболевших туберкулезом детей раннего 

возраста (в двое) (c 12,4% до 21,6%, p=0,000) и препубертатного периода 

жизни (с 16,2% до 21,7%, р=0,002).  

При анализе возрастной структуре клинических форм туберкулеза 

установлено, что наиболее неблагоприятными периодами детского возраста в 

развитии заболевания являлись ранний и препубертатный возраст: эти 

возрастные группы характеризовались наиболее частым развитием 

осложненного течения ТОД (для раннего возраста – 11,5%, для 12-14 лет – 

8,6%, р=0,000) и генерализованных форм (для 0-3 года – 7,8%, для 

перпубертатного возраста – 6,5%, р=0,001), где до 9,7% случаев приходилось 

на диссеминированный процесс (р=0,024). В структуре же генерализованного 

туберкулеза внелегочных туберкулез с сочетанным поражением легких у 

детей разного возраста занимал от 77,4% до 100% случаев (р=0,038). 

Особенностью изолированного внелегочного туберкулеза явилась прямая 

зависимость между увеличением возраста возникновения заболевания и 

частотой его регистрации (с 2,5% случаев раннего возраста до 3,3% 

заболевших дошкольников до 10,8% пациентов в возрасте 7-11 лет до 12,4% 

детей 12-14 лет, р=0,000). Таким образом, нами выделено место внелегочного 

туберкулеза в структуре форм туберкулеза и доказана его значимость в 

отдельных возрастных периодах детства. 

Многие исследователи подчеркивают важность проживания в очагах 

туберкулезной инфекции, плохих жилищные условия, наличия бациллярных 

больных, их асоциального поведения и несоблюдения санитарных норм; 

недостаточного питание детей, вызванного низким уровнем жизни семьи; 

изоляции детей от больных туберкулезом; несвоевременной и в неполном 
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объеме проводимой химиопрофилактики; низкого качество 

вакцинопрофилактики [2, 28, 29] в формировании туберкулеза.  

Нами впервые проанализированы данные анамнеза у детей, 

перенесших внелегочную форму заболевания в детском возрасте в 

зависимости от стадии развития эпидемиологического процесса, что 

позволяет оценить влияние этих данных на формирование 

эпидемиологической ситуации. Так установлено, что по социальному статусу 

семьи детей с изолированным внелегочным туберкулезом относятся к числу 

социально-сохранных и этот факт на протяжении 15-летнего периода 

наблюдения не изменился (69% и 53%, р>0,05), изменился качественный 

состав социально-дезадаптированных семей за счет роста многодетных семей 

(до 16%, р<0,05), а семьи детей с сочетанными формами туберкулеза в 

большинстве явились социально-неблагополучными (с 76% до 90% в 

сравниваемые периоды, р>0,05). Источник инфекции среди заболевших 

детей установить не представляется возможным в 50-75% случаев у детей в 

зависимости от локализации туберкулеза, а из установленного контакта – 

заболевшие туберкулезом взрослые находились в близком окружении 

(родственники и/или родители (р<0,05), и в последнее время стал отмечаться 

рост лекарственной устойчивости возбудителя у источника туберкулеза (с 

3% до 27% случаев, р<0,05). 

На недостаточном уровне среди заболевших внелегочным 

туберкулезом оказалась и эффективность первичной профилактики. 

Специфическая вакцинопрофилактика в группах детей с изолированным 

внелегочным туберкулезом в 47-64% случаев оказалась малоэффективной 

(р>0,05), а в группе детей с сочетанными формами туберкулеза в последнее 

время каждый шестой заболевший не имел вакцинацию вовсе (р>0,05) и 

среди вакцинированных – относился к числу с неэффективно проведенной 

вакцинацией (р>0,05). А по результатам традиционной 

туберкулинодиагностики (проба с 2 ТЕ) в группах детей с внелегочным 
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туберкулезом у трети пациентов не удалось вовремя провести 

консультирование фтизиатром. Из-за чего, в том числе, основным местом 

выявления внелегочных форм остается стационар общего 

«нетуберкулезного» профиля, куда пациенты обращаются уже с жалобами 

(р<0,05). Однако благодаря профилактической работе после 2009 гг. выросло 

число детей, выявленных в условиях ПТД, достоверно в группе детей с 

изолированным ВЛТ (с 13% до 53%, р<0,05). В поликлинике подозревали 

туберкулез у 2 детей с изолированным ВЛТ в период 2001-2008 гг. (р>0,05), и 

соответственно у 3 и 2 заболевших генерализованной формой туберкулеза 

(р>0,05). В период стабилизации эпидемиологического процесса 

изолированный ВЛТ установлен по результатам активного выявления при 

работе в контингенте контактных лиц у 3 ребят (р<0,05). 

Нами доказано, что внелегочный туберкулез без поражения легких у 

детей протекал чаще в группе с нормальным физическим развитием, а 

клинические проявления чаще характеризовались интоксикационным 

синдромом, параспецифическими реакциями в виде полиадении, локальным 

болевым синдромом, протекал на фоне сопутствующей патологии, а 

некоторые классы болезней МКБ-Х (патология эндокринной и мочеполовой 

систем) во временном аспекте стали регистрироваться реже (р<0,05), но 

несмотря на это структура клинических форм туберкулеза значимых 

изменений не претерпела. В ОАМ у этих пациентов в течение последнего 

времени возросли встречаемость эритроцитурии до 37% (р<0,05), 

бактериурии до 16% (<0,05). Генерализованные формы туберкулеза на 

территории региона на протяжении 15-летнего периода наблюдения имели 

клиническую картину ярче изолированных внелегочных форм, однако в 

последний период наблюдения некоторые симптомы (расширение венозной 

сети на груди) стали сопровождать заболевание реже (р<0,050), а в ОАМ 

увеличилось до 24% регистрация эритроцитурии (р<0,05). Наблюдаемая 

сопутствующая патология у пациентов детского возраста с внелегочным 
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туберкулезом и поражением легочной ткани так же претерпела изменения – 

уменьшились патология костно-мышечной системы за счет снижения 

нозологии дисплазия соединительной ткани и суставов (р<0,05) на фоне 

отсутствия значимого изменения структуры форм заболевания. А значит, 

сопутствующая патология способна изменять течения заболевания у 

конкретного ребенка (развитие осложнений), но не оказывает влияние на 

изменение структуры клинических форм заболевания. 

Нами определено значимое влияние и стратификация отдельных 

факторов риска среди инфицированных и заболевших легочным 

туберкулезом детей. Так, значимыми факторами риска внелегочного 

туберкулеза детей в сравнении с инфицированными МБТ в ранговом порядке 

явились: нарастание чувствительности к туберкулину (χ2=30,168, p<0,001, 

ОШ=40,541; 95% ДИ 5,345-307,47), проживание в социально-

неблагополучных семьях (социально-дезадаптированных – χ2=84,805, 

p<0,001, ОШ=16,807; 95% ДИ 8,154-34,641, социопатических – χ2=10,599, 

p=0,002, ОШ=4,971; 95% ДИ 1,862-13,268), появление гиперергической 

реакции на туберкулин (χ2=31,148, p<0,001, ОШ=22,844; 95% ДИ 5,248-

99,444), дефицит массы тела (χ2=62,922, p<0,001, ОШ=18,352; 95% ДИ 7,523-

44,766), анемия (χ2=17,372, p<0,001, ОШ=12,661; 95% ДИ 2,789-57,480), 

бытовой и семейный контакт с источником инфекции (бытовой контакт – 

χ2=46,527, p<0,001, ОШ=10,871; 95% ДИ 24,337-4,856, семейный контакт – 

χ2=14,066, p<0,001, ОШ=4,003; 95% ДИ 1,854-8,644), избыточный вес 

(χ2=10,716, p=0,002, ОШ=6,925; 95% ДИ 0,589-21,961), отсутствие 

вакцинации против туберкулеза (χ2=10,600, p=0,002, ОШ=4,576; 95% ДИ 

1,697-12,343), тонзиллит (χ2=9,205, p=0,003, ОШ=3,906; 95% ДИ 1,518-

10,051), пиелонефрит (χ2=17,150, p<0,001, ОШ=3,251; 95% ДИ 1,825-5,792), 

масса тела при рождении 2000-2499 граммов (χ2=4,816, p=0,029, ОШ=3,391; 

95% ДИ 1,203-9,561), повторяющиеся бронхиты (χ2=6,289, p<0,013, 

ОШ=2,378; 95% ДИ 1,190-4,752). А значимыми факторами риска развития 
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внелегочных форм туберкулеза детей в сравнении с легочным 

специфическим процессом в ранговом порядке явились: наличие 

хронических заболеваний и признаков иммунодефицита (пиелонефрит 

(χ2=56,785, p<0,001, ОШ=38,042; 95% ДИ 11,972-120,875), гнойный отит 

(χ2=12,639, p<0,001, ОШ=21,282; 95% ДИ 2,631-172,164), гастрит (χ2=5,018, 

p=0,026, ОШ=10,766; 95% ДИ1,245-93,132), тонзиллит (χ2=9,377, p=0,003, 

ОШ=5,611; 95% ДИ 1,866-16,869), отрицательный результат на пробу с АТР 

(χ2=9,352, p=0,003, ОШ=4,286; 95% ДИ 1,729-10,623) на фоне периода 

раннего первичного инфицирования МБТ (χ2=20,651, p<0,001, ОШ=2,999; 

95% ДИ1,847-4,870), проживание в социально-сохранных семьях (χ2=11,105, 

p<0,001, ОШ=2,080; 95% ДИ 1,347-3,212), женский пол (χ2=9,368, p=0,003, 

ОШ=1,970; 95% ДИ 1,272-3,052), дефицит массы тела (χ2=6,124, p=0,014, 

ОШ=1,823; 95% ДИ 1,129-2,944). 

В дальнейшем предпринята попытка расчета риска развития 

изолированного внелегочного туберкулеза у детей с созданием логит-

регрессионной модели. Процедурой бинарной логистической регрессии 

подтверждена прогностическая значимость у 9 из 14 факторов риска 

развития изолированного ВЛТ, отобранных при расчете отношения шансов: 

бытовой контакт с больными туберкулезом, наличие хронических 

заболеваний, тонзиллита, гнойничковых поражений кожи, дефицита или 

избытка массы тела, социально-дезадаптированная семья, нарастание 

чувствительности к туберкулину при наблюдении в динамике. Создана 

регрессионная модель риска развития изолированного туберкулеза, которая 

обладает прогностическими возможностями и может быть использована для 

оценки вероятности развития внелегочного туберкулеза у детей. На ее основе 

разработана шкала оценки риска развития внелегочного туберкулеза, в 

которой каждому значимому фактору присвоен рассчитанный балл от 25 до 

12. При оценке риска неблагоприятного течения заболевания каждому 

пациенту рассчитывали его суммарный балл, в зависимости от наличия у 
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него данных предикторов с соответствующим значением, который является 

числовым показателем вероятности развития внелегочного туберкулеза. В 

дальнейшем, определена вероятность прогноза (степени риска) и оценка 

полученной шкальной модели. Для определения соответствия значений 

суммарного балла (интервалов) определенному уровню вероятности развития 

внелегочного туберкулеза рассчитывали суммарный балл для каждого 

пациента выборки. Затем провели регрессионный анализ, в котором 

зависимая переменная (исход) оставалась прежней, а предиктором был 

суммарный балл пациента. Для использования в практике предложена 

интервальная оценка набранного суммарного балла и степени риска развития 

внелегочного туберкулеза. Верхние и нижние границы интервальной оценки 

вероятности развития внелегочного туберкулеза обусловлены 

минимальными и максимальными значениями суммарного балла пациентов, 

дающего возможность получить вероятность прогноза 84 % и выше. 

Также была создана логит-регрессионная модель риска развития 

внелегочного туберкулеза, сочетанного с туберкулезом органов дыхания. 

При этом, процедурой бинарной логистической регрессии подтверждена 

прогностическая значимость у 10 из 24 факторов риска развития сочетанных 

форм туберкулеза у детей, отобранных при расчете отношения шансов: 

бытовой контакт с больным туберкулезом, дефицит массы тела, 

пиелонефрит, гнойное поражение ВДП (бронхит), избыток веса, наличие 

социально-дезадаптированной семьи, алкоголизма у родителей или опекунов, 

отсутствие попечения со стороны родителей, гиперергическая реакция на 

пробу Манту, РППТИ. Регрессионная модель обладает удовлетворительными 

прогностическими характеристиками и может быть использована для оценки 

вероятности развития внелегочного туберкулеза, сочетанного с поражением 

других органов у детей. 

На ее основе логит-регрессионной модели риска развития внелегочного 

туберкулеза, сочетанного с туберкулезом других локализаций, разработана 
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шкала оценки риска развития генерализованного туберкулеза, в которой 

каждому значимому фактору присвоен рассчитанный балл от 25 до 12. Для 

использования в практике предложена интервальная оценка набранного 

суммарного балла и степени риска развития внелегочного туберкулеза при 

его сочетании с туберкулезом других локализаций. Верхние и нижние 

границы интервальной оценки вероятности развития внелегочного 

туберкулеза обусловлены минимальными и максимальными значениями 

суммарного балла пациентов, дающего возможность получить вероятность 

прогноза 84 % и выше. 
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Выводы: 

1. В Омской области у детей от 0 до 14 лет в динамике 30-летнего 

периода наблюдения (1989-2018 гг.) установлены изменения структуры 

клинических форм туберкулеза, которые характеризовались снижением доли 

детей с изолированным внелегочным туберкулезом с 11,1% до 3,4% 

(p=0,000), увеличением количества случаев сочетания внелегочного 

туберкулеза с ТОД с 3,1% до 7,2% (p=0,000), со значительно более частым 

бактериологическим подтверждением диагноза при изолированном 

внелегочном туберкулезе (29,7%), по сравнению с ТОД (6,7%) и сочетанном 

легочном и внелегочном туберкулезе (14,6%; р=0,042).  

2. Изолированные внелегочные локализации процесса чаще встречались в 

возрастных группах 7-11 и 12-14 лет, где на их долю приходилось 10,8%-

12,4% всех случаев заболевания туберкулезом (р=0,000). Частота 

бактериологического подтверждения диагноза «внелегочный туберкулез» 

нарастала с возрастом ребенка с 10,0% до 23,7% (р=0,001). Сочетанные 

формы специфического процесса, включавшие внелегочные и легочные 

локализации процесса, чаще отмечались в возрастной группе 7-11 лет 

(р=0,038), с более частым бактериологическим подтверждением (19,4%) по 

сравнению с группами 12-14 лет (12,9%), 4-6 лет (10,0%), 0-3 года (9,7%). 

3. Изолированный внелегочный туберкулез выявлялся при обращении 

«по жалобам» (58,8%) чаще к специалистам общесоматического или 

хирургического стационаров в 68,6% случаев  (р=0,039), при этом 

сочетанные формы  внелегочного и легочного туберкулеза выявлялись при 

обследовании «по жалобам» (50,7%) у специалистов противотуберкулезного 

диспансера в 43,2% случаев. У детей с диагностированным изолированным 

внелегочным туберкулезом контакт с больными туберкулезом установлен в 

25,5% случаев, у детей с сочетанными формами туберкулеза в 44,6% случаев 

(р=0,030), при этом семейный контакт с родителями отмечен в 38,5% и 45,5% 

случаев соответственно (р=0,187), контакт с бактериовыделителем в 46,2% и 
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66,7% (р=0,032), контакт с лекарственно-устойчивым туберкулезом – в 16,7% 

и 50,0% случаев (р=0,009), обнаружение источника инфекции  одновременно 

или после диагностики заболевания у ребенка в 2,0% и 16,2% случаев 

(р=0,005). Изолированный внелегочный туберкулез выявлялся в раннем 

периоде первичной туберкулезной инфекции в 68,6% случаев, сочетанные 

формы туберкулеза в 66,2% случаев (р=0,778), гиперерегические реакции на 

туберкулин отмечались в 3,9% и 23,0% случаев (р=0,008), на АТР – в 42,9% и 

59,1% случаев (р=0,100), отрицательные реакции на туберкулин наблюдались 

в 5,9% и 2,7% случаев (р=0,670), а на АТР – в 38,5% и 13,4% случаев 

(р=0,560).   

4. В динамике за 18-летний период изолированный внелегочный 

туберкулез оставался стабильным по своим клиническим проявлениям, 

претерпел значимые изменения по иммунологическим проявлениям, в 

частности, отмечалось увеличение положительных реакций на туберкулин (с 

56% до 89%; р=0,015), и результатам рутинного лабораторного обследования, 

заключающимся в большей частоте бактериурии (до 16%; р<0,05) и 

эритроцитурии (с 6% до 37%, р<0,05) в общем анализе мочи. Изолированный 

внелегочный туберкулез в этот период стал значимо реже сопровождаться 

патологией мочеполовой системы (с 81% до 47%, р<0,05), заболевания 

эндокринной (с 28% р<0,05) и пищеварительной  (25%, р<0,05) систем 

перестали сопутствовать специфическому процессу.  

5. За 18-летний период случаи сочетанного туберкулеза у детей 

(внелегочного и ТОД) претерпели изменения клинические проявления 

заболевания, заключающиеся в снижении регистрации локальных 

воспалительных явлений (с 37% до 15%, р<0,05),  отсутствии расширения 

венозной сети на груди (с 11%, р<0,05),  в росте числа осложненного течения 

заболевания в 9 раз (с 3% до 26%, р<0,05), а также изменений лабораторных 

показателей – в росте регистрации эритроцитурии в общем анализе мочи (с 

6% до 26%, р<0,05). Наблюдаемая сопутствующая патология у пациентов 
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детского возраста с сочетанием внелегочного туберкулеза с ТОД так же 

претерпела изменения – уменьшилось количество детей с патологией костно-

мышечной системы (с 74% до 31%, р<0,05)  за счет отсутствие случаев 

дисплазии соединительной ткани и суставов (с 14%, р<0,05). 

6. Значимыми факторами риска заболевания внелегочными формами 

туберкулеза детей явились: нарастание чувствительности к туберкулину, 

проживание в социально-неблагополучных семьях, появление 

гиперергической реакции на туберкулин, дефицит массы тела, анемия, 

бытовой и семейный контакт с источником инфекции, избыточный вес, 

отсутствие вакцинации против туберкулеза, тонзиллит, пиелонефрит, масса 

тела при рождении 2000-2499 граммов, повторяющиеся бронхиты.  

7. Значимыми факторами риска развития внелегочных форм туберкулеза 

детей в отличии от факторов риска легочного туберкулеза в ранговом 

порядке явились: наличие хронических заболеваний и признаков 

иммунодефицита (пиелонефрит, гнойный отит, гастрит, тонзиллит), 

отрицательный результат на пробу с АТР на фоне периода раннего 

первичного инфицирования МБТ, проживание в социально-сохранных 

семьях, женский пол, дефицит массы тела.  

8.  С учетом выделенных факторов риска внелегочного туберкулеза 

созданы «Шкала оценки риска развития внелегочного туберкулеза у детей» и 

«Шкала оценки риска развития внелегочного туберкулеза, сочетанного с 

поражением органов дыхания у детей» включившие логит-регрессионные 

модели прогнозирования наступления случая заболевания внелегочным 

туберкулезом, которые позволят совершенствовать диагностический процесс. 

 

Практические рекомендации: 

 

1. На территории региона на современном этапе среди заболевших 

туберкулезом детей каждый пятый относится к раннему возрасту (χ2=24,547, 
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p=0,000) и круг общения этих детей ограничен, а значит, требует 

тщательного обследования окружения ребенка на туберкулез (прохождение 

флюорографического обследования ежегодно, в том числе и мать ребенка вне 

зависимости от лактации). В случае отсутствия первичной профилактики 

(вакцинации БЦЖ), ребенок и его окружение подлежит обследованию на 

туберкулез 2 раза в год. 

2. Туберкулез внелегочных локализаций изолированный и сочетанный с 

поражением органов дыхания у детей не имеет патогномоничных симптомов. 

Появление любого длительно сохраняющего клинического симптома в 

группах детей с сопутствующей патологией и наличием факторов риска 

требует консультации фтизиатра на предмет исключения внелегочного 

туберкулеза. 

3. Инфицированный МБТ ребенок с нарастанием чувствительности или 

гиперергической реакцией к туберкулину, проживании в социально-

неблагополучной семье, появлении дефицита массы тела, бытового и/или 

семейного контакта, избыточного веса, имеющий сопутствующие 

заболевания (чаще анемию, тонзиллит, пиелонефрит, повторяющиеся 

бронхиты) должен быть консультирован фтизиатром на предмет исключения 

туберкулеза любой локализации. 

4. У детей с установленным легочным туберкулезом при наличии 

хронических заболеваний и признаков иммунодефицита (пиелонефрит, 

гнойный отит, гастрит, тонзиллит), отрицательного результата на пробу с 

АТР на фоне периода раннего первичного инфицирования МБТ, проживания 

в социально-сохранных семьях, женского пола, дефицита массы тела 

рекомендовано относить в группу высокого риска формирования туберкулеза 

внелегочных локализаций.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АРТ антиретровирусная терапия 

АТР аллерген туберкулезный рекомбинантный 

БЦЖ бацилла Кальмета-Жерена  

ВАРТ высокоактивная антиретровирусная терапия 

ВИЧ вирус иммунодефицита человека 

ВЛТ внелегочный туберкулез 

ВОЗ Всемирная Организация Здравоохранения 

ВФТ внелегочные формы туберкулеза 

ДИ доверительный интервал 

ДСТ Диаскинтест 

ДТЛ диссеминированный туберкулез легких 

ЖКТ желудочно-кишечный тракт 

ИЛ интерлейкин 

ИТЛ инфильтративный туберкулез легких 

ИФН интерферон 

ЛТИ латентная туберкулезная инфекция 

ЛУ  лекарственная устойчивость 

МБТ микобактерии туберкулеза 

МКБ-10      международная классификация болезней десятого 

пересмотра 

МЛУ множественная лекарственная устойчивость 

ОАК общий анализ крови 

ОАМ общий анализ мочи 

ПТК первичный туберкулезный комплекс 
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РФ Российская Федерация 

СДТКБ Специализированная детская туберкулезная 

клиническая больница 

СОЭ скорость оседания эритроцитов 

СФО Сибирский Федеральный округ 

ТВГЛУ  туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

 ТЕ туберкулиновые единицы 

ТОД туберкулез органов дыхания 

ФГБОУ ВО ОмГМУ федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

Омский государственный медицинский 

университет 

F критерий Фишера 

IGRA анализ высвобождения интерферона гамма 

LAM липоарабиноманнан 

P уровень значимости 

χ2 хи квадрат 
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