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Дети раннего возраста составляют особую группу риска по заболеванию туберкулезом. При этом
возникновению специфического процесса способствует не только наличие туберкулезного контакта,
как правило, семейного, но и напряженность поствакцинального иммунитета у привитых вакциной
БЦЖ, анатомо-физиологические особенности детского организма, состояние недостаточно сформированной системы иммунной защиты.
Цель: анализ особенностей течения туберкулеза
у детей раннего возраста из очагов туберкулезной
инфекции, особенно при наличии контакта с больными, выделяющими возбудитель с множественной
лекарственной устойчивостью (МЛУ).
Материалы и методы. Проанализированы истории болезни детей первых 2 лет жизни (n = 29),
лечившихся в Областном клиническом противотуберкулезном диспансере с 2010 по 2013 г.
Результаты. За период наблюдения (2010-2013 гг.)
в Саратовской области заболеваемость туберкулезом детей в возрасте от 0 до 2 лет составляла в среднем 6,5 на 100 тыс., что не превышало областной
показатель (8,1 на 100 тыс.). Среди всех заболевших туберкулезом детей в 2010-2013 гг. доля детей
раннего возраста составляла 18,2%. В возрастной
структуре заболевших преобладали дети старше
1 года (85,2%), дети в возрасте до года составляли
13,8%. Наличие туберкулезного контакта зафиксировано в 75,9% случаев. Все дети, заболевшие
туберкулезом в возрасте до 1 года, имели семейный туберкулезный контакт. Проведен анализ очагов туберкулеза, где проживали дети. Оценивали
форму туберкулезного процесса, выделение микобактерий туберкулеза (МБТ) и их лекарственную
устойчивость, сроки развития процесса у ребенка
по отношению к установлению диагноза туберкулеза у источника инфекции, учет в группах диспансерного наблюдения. У 63,6% детей был контакт
с больными, выделяющими лекарственно-чувствительные или моно/полирезистентные МБТ. Только
в 4 случаях дети контактировали с больными фиброзно-кавернозным туберкулезом, у остальных был
инфильтративный туберкулез с бактериовыделением. Одна треть МЛУ МБТ, преобладал семей-

ный контакт (в 4 случаях болели туберкулезом отец
и мать, в 3 – отец). У 6 детей в семье проживали
больные фиброзно-кавернозным туберкулезом
(диагноз установлен более 1-3 лет). У взрослых
с МЛУ-туберкулезом отмечались различные варианты лекарственной устойчивости возбудителя:
HRS, HRSE, HRSEPAS и один случай широкой лекарственной устойчивости (HRSEKPtOf). В одной
трети случаев диагностика специфического процесса в семье совпала с выявлением заболевания
у ребенка. Только 22,7% взрослых состояли на учете
по IVА группе диспансерного учета, при этом дети,
проживающие с ними, фтизиатром не наблюдались,
профилактическое лечение не проводилось. Специфические процессы у детей раннего возраста, проживающих в очагах туберкулеза, были выявлены
активно в 86,3% случаев (проба Манту с 2 ТЕ и лучевые методы) и в 13,7% – по обращению к врачам
общей лечебной сети (все из очагов с МЛУ МБТ).
У детей преобладал туберкулез внутригрудных
лимфатических узлов (77,2%), с осложнениями
(4 случая). Генерализованные формы туберкулеза (13,2%) были диагностированы только у детей
в возрасте до 1 года, которые проживали в очагах с МЛУ МБТ и не были вакцинированы против туберкулеза. Среди заболевших детей 22,7%
не были вакцинированы против туберкулеза по медицинским противопоказаниям, у 36,4% детей иммунизация была неэффективной – отсутствовали
или были маленькими рубцы на месте введения
вакцины БЦЖ. Хорошо сформированные знаки
определялись только у 40,9% вакцинированных.
Иммунологические пробы у заболевших детей
были положительными: в 90,6% на пробу Манту
с 2 ТЕ и в 95,0% случаев на пробу с диаскинтестом.
Гиперергическая чувствительность на введение
стандартного туберкулина (2 ТЕ) и диаскинтеста
совпали у 51,2% пациентов.
Заключение. Ранний детский возраст является фактором риска по заболеванию туберкулезом.
При этом особого внимания фтизиатров, педиатров требует группа детей, проживающих в очагах
туберкулезной инфекции, особенно при наличии
МЛУ/ШЛУ МБТ у источника инфекции. Только
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качественно проводимые и регламентированные
приказами профилактические/диагностические мероприятия в очаге (разобщение туберкулезного контакта, проведение иммунологических проб, назначение контролируемого профилактического лечения
в условиях противотуберкулезных санаториев или

в долокальных отделениях противотуберкулезных
диспансеров, качественная вакцинация детей в родильном доме или в детской поликлинике при снятии медицинских противопоказаний) будут способствовать снижению заболеваемости туберкулезом
детей раннего возраста.

