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Резюме.  
Наиболее уязвимы в плане развития туберкулеза дети дошкольного и младшего школьного возраста 
в связи с расширением общения, посещением детского сада и школы, в результате чего повышается 
вероятность их инфицирования МБТ в результате случайных контактов с больными туберкулезом.  
Цель исследования: анализ социальных характеристик и структуры клинических форм туберкулеза 
у детей дошкольного и младшего школьного возраста за 15-летний период для оценки эпидемиологи-
ческой ситуации и совершенствования профилактических мероприятий.  
Материалы и методы: В ретроспективное, сравнительное исследование включено 609 детей, ко-
торые разделены на три группы по пятилетним временным отрезкам.  
Результаты. За анализируемый период среди заболевших преобладали девочки и жители села, чаще 
болели дети в возрасте от 4 до 6 лет. При рассмотрении социального статуса заболевших туберку-
лезом установлено преобладание детей из социально-сохранных семей.  В структуре клинических 
форм туберкулеза во всех группах преобладал ТОД (91%-93,5%), наиболее частой формой был 
ТВГЛУ (76,9% - 85,5%), однако в данных возрастных группах выявлялись единичные случаи вторич-
ных форм туберкулеза, в частности инфильтративного. На долю генерализованного туберкулеза 
пришлось от 2,4% до 7%, с пиком в период с 2006 по 2010 год.  
Заключение. Неблагоприятные тенденции эпидемиологической ситуации отражает частое разви-
тие туберкулеза у дошкольников, наличие вторичных форм туберкулеза у детей от 4 до 11 лет, ге-
нерализованного туберкулеза. Однако последний пятилетний период на примере детей от 4 до 11 
лет показывает некоторое улучшение общей ситуации по туберкулезу. 
Ключевые слова: туберкулез у детей, дошкольный возраст, начальный школьный возраст, социаль-
ный статус.  
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Summary 
The most vulnerable to the development of tuberculosis children of preschool and primary school age in 
connection with the expansion of communication, a visit to a kindergarten and a school, thereby increasing 
the likelihood of infection with the Office as a result of accidental contact with TB patients. 
Objective: To analyze the social characteristics and structure of the clinical forms of TB in children of pre-
school and primary school children over a 15-year period to assess the epidemiological situation and the 
improvement of preventive measures. 
Materials and Methods: In a retrospective, comparative study included 609 children divided into three 
groups according to the five-year time frames. 
Results. During the period under review was dominated by cases among girls and the villagers, often ill 
children aged 4 to 6 years. When considering the social status of tuberculosis cases found the prevalence of 
children from socially intact families. In the structure of the clinical forms of tuberculosis in all groups pre-
vailed TOD (91% -93.5%), the most common form was TVGLU (76.9% - 85.5%), but in these age groups 
were identified isolated cases of secondary forms of tuberculosis, specifically infiltrative. The share of gene-
ralized tuberculosis had from 2.4% to 7%, with a peak in the period from 2006 to 2010. 
Conclusion. Adverse trends in the epidemiological situation reflects a part of the development of tuberculo-
sis in preschool children, the presence of secondary forms of tuberculosis in children from 4 to 11 years, ge-
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neralized tuberculosis. However, the last five years by the example of children from 4 to 11 years shows 
some improvement in the overall situation of tuberculosis. 
Key words: a children's tuberculosis, pre-school age, primary school age, social status. 
 

Введение. Несмотря на снижение заболеваемости и смертности от туберкулеза [1, 3], 
продолжает сохраняться определенный резервуар туберкулезной инфекции, влияющий на 
инфицирование микобактериями туберкулеза детского населения [5, 6, 7, 13]. В современных 
условиях сохранение резервуара инфекции поддерживается пациентами, мало подвержен-
ными противотуберкулезной терапии, часто с лекарственной устойчивостью возбудителя за-
болевания, с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции, в том числе потребляющих инъекци-
онные наркотики [2, 3, 4, 11, 12]. Расширение круга общения, возможности новых контактов 
появляются у детей, начиная с дошкольного возраста, в условиях села – чуть позже, с момен-
та поступления ребенка в школу [8, 9, 13, 14]. При этом повышается вероятность инфициро-
вания ребенка микобактериями туберкулеза, а значит и вероятность заболеть, в первую оче-
редь, первичными формами туберкулеза [6, 8, 13]. По данным ряда авторов, наибольший 
процент в структуре больных туберкулезом детей, составляют дошкольники и младшие 
школьники [5, 9, 10]. Для повышения эффективности профилактических мероприятий по 
предупреждению заболевания туберкулезом в данной, наиболее уязвимой, возрастной груп-
пе нами было решено проанализировать социальные характеристики и структуру клиниче-
ских форм туберкулеза у детей от 4 до 11 лет во временной перспективе, за 15-летний период 
наблюдения. 

Цель исследования: анализ социальных характеристик и структуры клинических 
форм туберкулеза у детей дошкольного и младшего школьного возраста за 15-летний период 
наблюдения для косвенной оценки эпидемиологической ситуации и совершенствования 
профилактических мероприятий. 

Материалы и методы. Исследование ретроспективное, сравнительное. Всего в ис-
следование включено 609 детей в возрасте от 4 до 11 лет, получавших лечение в Казенном 
учреждении здравоохранения Омской области «Специализированная детская туберкулезная 
клиническая больница» с 2001 по 2015 год. Сравнивались социальный статус семей и структу-
ра клинических форм туберкулеза у детей дошкольного и младшего школьного  возраста во 
временной перспективе. Дети, включенные в исследование, были разделены по трем времен-
ным периодам: первый период с 2001 по 2005 год – 212 детей, второй период с 2006 по 2010 
год – 198 детей, третий период с 2011 по 2015 год – 199 детей. Полученные в ходе исследова-
ния данные статистически обработаны с помощью пакета прикладных программ Microsof 
Office, Биостат. Для оценки связи между качественными признаками использовали непара-
метрический метод с определением критерия Пирсона χ2. Критический уровень значимости 
при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимался равным  0,05. 

Результаты исследования и их обсуждения. Во все сравниваемые периоды отмеча-
лось не значимое преобладание девочек над мальчиками среди заболевших туберкулезом де-
тей в возрасте от 4 до 11 лет (табл. 1). В первом временном периоде незначительно преобла-
дали дети младшего школьного возраста (56%), во втором и третьем сравниваемых периодах 
отмечено немного большее количество среди заболевших доли детей дошкольного  возраста 
(53% и 51%, соответственно). Во всех сравнимых временных периодах преобладали дети из 
сельской местности, в первом временном периоде жителей села из заболевших было 63%, во 
втором периоде - 65%, в третьем -  59%. 

Таблица 1 
Место проживания, половой и возрастной состав детей   

в сравниваемые временные периоды 
Периоды сравнения 

 
Показатель  

I период 
2001-2005гг. 

n (%) 

II период 
2006-2010гг. 

n (%) 

III период 
2011-2015гг. 

n (%) 
χ2 р 

город 78 (36,8) 69 (34,8) 81 (40,7) 1,511 0,470 
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село 134 (63,2) 129 (65,2) 118 (59,3) 
девочки 109 (51,4) 100 (50,5) 102 (51,3) 0,038 0,981 
мальчики  103 (48,6) 98 (49,5) 97 (48,7) 
от 4-6 лет 94 (44,3) 108 (54,5) 101 (50,8) 4,384 0,112 
от 7- 11 лет 118 (55,7) 90 (45,5) 98 (49,2) 
Всего детей 212 (100) 198 (100) 199 (100)   

 
Социальный статус семей детей дошкольного и младшего школьного возраста, вклю-

ченных в исследование, в сравниваемые временные периоды представлен в таблице 2. Во все 
сравниваемые временные периоды среди заболевших туберкулезом детей от 4 до 11 лет 
большинство было из  социально-сохранных семей.  

Таблица 2 
Социальный статус семей детей в сравниваемые временные периоды 

Периоды  
сравнения 

 
Тип семьи 

I период 
2001-2005гг. 

n (%) 

II период 
2006-2010гг. 

n (%) 

III период 
2011-2015гг. 

n (%) 
χ2 р 

Социально - сохранная 139 (69,2) 126 (70,0) 128 (67,4) 0,806 0,938 
Социопатическая 26 (12,9) 22 (12,2) 18 (9,5) 
Социально - дезадаптиро-
ванная 

36 (17,9) 32 (17,8) 44 (23,1) 

Всего детей с известным 
статусом семьи 

201 (100) 180 (100) 190 (100)   

Нет сведений о семье 11 18 9   
Всего детей 212 198 199   
 

Структура клинических форм туберкулеза у детей от 4 до 11 лет в сравниваемых вре-
менных группах представлена в таблице 3. В структуре клинических форм туберкулеза у де-
тей всех сравниваемых групп преобладал туберкулез органов дыхания. На его долю в разные 
временные периоды приходилось от 91% до 93,5% (p>0,05). Наличие бактериовыделения при 
туберкулезе органов дыхания в сравниваемых группах отмечено у 4,4% - 5,9% детей 
(p>0,05). 

Таблица 3 
Структура клинических форм туберкулеза у детей от 4 до 11 лет  

в сравниваемые временные периоды 
Группа  

наблюдения 
Клиническая  
форма 

I группа 
2001-2005гг. 

n (%) 

II группа 
2006-2010гг. 

n (%) 

III группа 
2011-2015гг. 

n (%) 
χ2 р 

ТОД, из них: 193 (91,0) 183 (92,4) 186 (93,5) 0,859 0,651 
МБТ (+) 9 (4,7) 8 (4,4) 11 (5,9) 0,527 0,768 
ТВЛУ 165 (85,5) 145 (79,2) 143 (76,9) 4,818 0,090 
ПТК 28 (14,5) 34 (18,6) 40 (21,5) 3,156 0,206 
ИТЛ - 1 (0,5) 1 (0,5) 1,050 0,592 
Туберкулема - 2 (1,0) 1 (0,5) 2,113 0,348 
Плеврит - 1 (0,5) 1 (0,5) 1,050 0,592 
Внелегочный туберкулез, 
из них: 

14 (6,6) 1 (0,5) 6 (3,0) 11,604 0,003 

МБТ (+) 3 (21,4) - 4 (66,7) 4,392 0,111 
Мочевой системы 6 (42,9) 1 (100) 6 (100) 6,462 0,040 
Периферических лимфоуз-
лов 

2 (14,3) - - 1,105 0,575 

Костей и суставов 4 (28,6) - - 2,471 0,291 
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Абдоминальный  2 (14,3) - - 1,105 0,575 
Генерализованный тубер-
кулез, из них: 

5 (2,4) 14 (7,0) 7 (3,5) 5,971 0,051 

Менингоэнцефалит - - - - - 
Диссеминированый ТЛ - 1 (7,1) 1 (14,3) 0,851 0,653 
Сочетание ТОД и внелегоч-
ных локализаций 

5 (100) 13 (92,9) 6 (85,7) 0,851 0,653 

Всего, n (%) 212 (100) 198 (100) 199 (100)   

 
В структуре ТОД у детей во всех сравниваемых группах преобладал туберкулез внут-

ригрудных лимфатических узлов (ТВЛУ), частота которого с течением времени у детей от 4 
до 11 лет снижалась. Так, в первой группе ТВЛУ диагностирован у 165 детей (85,5%), чем во 
второй - у 145 детей (79,2%), в третьей – у 143 (76,9%) (p=0,09).  Снижение частоты ТВЛУ у 
детей от 4 до 11 лет сопровождалось ростом первичного туберкулезного комплекса (ПТК) с 
14,5% в первый сравниваемый временной период до 21,5% в третий временной период 
(p>0,05). У детей от 4 до 11 лет в структуре ТОД во второй и третий сравниваемые времен-
ные периоды (2006-2015 гг.) зарегистрировано по одному  случаю развития инфильтративно-
го туберкулеза легких (ИТЛ), относящегося к вторичным формам. Также во второй и третий 
сравниваемые временные периоды (2006-2015 гг.) у детей от 4 до 11 лет выявлены единич-
ные случаи туберкулом легких и экссудативных плевритов.  

Туберкулез внелегочных локализаций с течение времени реже стал регистрироваться 
у детей от 4 до 11 лет, так, в первой  группе его частота составила 6,6%,  во второй – 0,5%, в 
третьей - 3,0% (p<0,05). Туберкулез периферических лимфоузлов, костей и суставов, абдо-
минальный туберкулез встречались только в первой группе, а во второй и третьей - только 
туберкулез мочевой системы, представленный туберкулезом почек. В первом и во втором 
временном периоде внелегочный туберкулез подтверждался бактериовыделением в 21,4% - 
66,7% случаев. 

Генерализованный туберкулез чаще развивался у детей во втором временном периоде 
(7,0%), чем  в первом (2,4%) и в третьем (3,5%) (р=0,05).  Менингитов и менингоэнцефалитов 
у детей от 4 до 11 лет в период с 2001 по 2015 год на территории региона зарегистрировано 
не было. Диссеминированный туберкулез легких диагностирован у одного ребенка из пред-
ставленных возрастных групп в период с 2006 по 2010 год и у одного ребенка в период с 
2011 по 2015 год. Остальные случаи генерализации туберкулезного процесса пришлись на 
сочетание ТОД и внелегочного туберкулеза.  

Заключение. Таким образом, при проведении анализа всех случаев туберкулеза у де-
тей дошкольного (4-6 лет) и младшего школьного возраста (7-11 лет) на территории региона 
за период с 2001 по 2015 год установлено, что среди заболевших незначительно преобладали 
девочки и жители села. При сравнении в количественном отношении двух периодов детства, 
дошкольного и начального школьного, выявлено незначимое в статическом плане преобла-
дание дошкольников среди заболевших, однако данная группа включала детей 3-х возрастов, 
а группа школьников – детей 5-ти возрастов, на основании чего можно заключить, что до-
школьники заболевали туберкулезом чаще. При рассмотрении социального статуса заболев-
ших туберкулезом детей в возрасте от 4 до 11 лет установлено преобладание детей из семей, 
признанных нами социально-сохранными, в сравнении с количеством детей из семей соци-
ального риска. Чаще дети от 4 до 11 лет заболевали туберкулезом органов дыхания, при этом 
самой частой формой у заболевших был туберкулез внутригрудных лимфоузлов. Неблаго-
приятным фактом было наличие единичных случаев инфильтративного туберкулеза у детей 
от 4 до 11 лет, что указывало на раннее наступление заражения МБТ на территории региона. 
Частота регистрации изолированного внелегочного туберкулеза у детей от 4 до 11 лет сни-
жалась с течением времени, а пик генерализаций туберкулезного процесса пришелся на 
2006-2010 год, с последующим снижением доли генерализованного туберкулеза. 
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