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Резюме. Борьба с туберкулезом – это медико-социальная проблема, определяющаяся социально-
экономическими условиями жизни общества и семьи. Социальный статус семьи, уровень медицин-
ской грамотности родителей во многом определяют вероятность развития туберкулезной инфек-
ции у ребенка. Индикаторами борьбы с туберкулезом служат снижение показателей заболеваемо-
сти, распространенности, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза. Целью исследо-
вания явилась оценка специализированной противотуберкулезной помощи детям в Забайкальском 
крае. В ходе проведенного исследования установлено, что показатели первичной заболеваемости и 
распространенности туберкулеза среди детского населения имеют тенденцию к снижению и оста-
ются ниже общероссийских. Необходимо отметить, что данные показатели у подростков значи-
тельно превышают аналогичные показатели у детей в возрасте от 0 до 14 лет. Оценив полученные 
результаты, сформулированы предложения по повышению эффективности оказания специализиро-
ванной противотуберкулезной помощи детям. 
 Ключевые слова.  Первичная заболеваемость туберкулезом, распространенность туберкулеза, спе-
циализированная противотуберкулезная помощь детям. 
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ANALYSIS OF SPECIALIZED TB CARE OF THE CHILD POPULATION IN  

THE TRANS-BAIKAL TERRITORY 
Summary. Tuberculosis - a medical and social problem, determine the socio-economic conditions of the so-
ciety and the family. The social status of the family, the level of health literacy of parents largely determine 
the likelihood of developing TB infection in the child. Indicators for TB control are to reduce the incidence, 
prevalence, morbidity and mortality from tuberculosis. The aim of the study was to evaluate the specialized 
TB care for children in the Trans-Baikal Territory. During the study found that the performance of the pri-
mary disease and the prevalence of tuberculosis among children tend to decline and remain below the na-
tionwide. It should be noted that these indicators in adolescents significantly higher than those in children 
aged 0 to 14 years. After evaluating the results, formulate proposals for improving the provision of specia-
lized care for children TB. 
Key words.  Primary TB incidence, prevalence of tuberculosis, TB Specialized care for children. 

 
Введение. Проблемы организации противотуберкулезной помощи детям тесно связа-

ны с напряженной эпидемической ситуацией в Российской Федерации, сформировавшейся в 
90-е годы прошлого столетия, несмотря на стабилизацию в последнее десятилетие [4]. Борь-
ба с туберкулезом – это медико-социальная проблема, определяющаяся социально-
экономическими условиями жизни общества и семьи. Социальный статус семьи, уровень ме-
дицинской грамотности родителей во многом определяют вероятность развития туберкулез-
ной инфекции у ребенка. Более 60% детей заболевших туберкулезом из семей медико-
социального риска, социально-дезадаптированных, с различными социальными проблемами. 
Также необходимо учесть, что наиболее высокая заболеваемость туберкулезом регистриру-
ется в группе населения 20-40 лет (репродуктивный возраст) [1]. Это объясняет то, что наи-
более частым источником заражения детей являются члены семьи. 

Рост заболеваемости туберкулезом детей и подростков в России является свидетель-
ством того, что сложившаяся и успешно зарекомендовавшая система противотуберкулезных 
мероприятий не дает должного эффекта в современных условиях. Во многих разделах фти-
зиатрии детского и подросткового возраста имеются проблемы, решение которых напрямую 
связано с новыми подходами к организации противотуберкулезных мероприятий, разработ-
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кой новых, научно-обоснованных методов профилактики, выявления, диагностики и лечения 
туберкулеза. 

В профилактической работе приоритетным направлением остается специфическая 
профилактика – иммунизация вакциной БЦЖ и превентивная химиотерапия. Велика роль 
санитарно-гигиенического обучения населения как неспецифической профилактики тубер-
кулеза, формирующей мотивацию родителей и потребность в противотуберкулезной работе 
со здоровыми детьми. 

Индикаторами борьбы с туберкулезом служат снижение показателей заболеваемости, 
распространенности, инвалидизации и смертности населения от туберкулеза. 

Целью настоящего исследования явилась оценка специализированной противотубер-
кулезной помощи детям в Забайкальском крае и разработка мероприятий по повышению эф-
фективности её оказания. 

Задачи исследования: 1) изучить уровень и структуру первичной заболеваемости и 
распространенности туберкулеза среди детского населения Забайкальского края в период с 
2002 по 2013 годы; 2) оценить показатель смертности от туберкулеза детей разных возрас-
тных групп; 3) проанализировать деятельность противотуберкулезной службы в Забайкаль-
ском крае на примере ГКУЗ «Краевой детский санаторий для лечения туберкулеза»; 4) раз-
работать мероприятия по повышению эффективности противотуберкулезной помощи детям. 

Материалы и методы. 
Исследование проведено путем выкопировки данных ГУЗ «Медицинский информа-

ционно-аналитический центр» Забайкальского края, Федеральной службы государственной 
статистики за период 2002–2013 годов, ГКУЗ «Краевой детский санаторий для лечения ту-
беркулеза» с использованием исторического, санитарно-статистического и аналитического 
методов.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
Анализ первичной заболеваемости туберкулезом детского населения Забайкальского 

края за период с 2002 по 2013 годов выявил нестабильную динамику. В возрастной группе от 
0-14 лет наблюдается рост данного показателя до 2006 года (с 16,0 до 18,2 на 100 000 населе-
ния), с 2007 по 2013 годы снижение с 16,5 до 9,0 на 100 000 населения. Темп роста составил 
56,2%, в сравнении с Российской Федерации ниже на 37,1% (РФ 14,5 на 100 000 населения в 
2013 году). Первичная заболеваемость подростков 15-17 лет также изменяется неравномер-
но, в связи с этим проведено выравнивание динамического ряда путем расчета скользящей 
средней, результаты демонстрируют увеличение данного показателя, темп роста составил 
4,4% (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Динамика первичной заболеваемости среди детского населения разных возрастных групп  

в Забайкальском крае за период с 2002 по 2013 годов 
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Показатель распространенности туберкулеза детского населения не имеет четкой тен-
денции, что явилось предпосылкой для выравнивания динамического ряда с помощью расче-
та скользящей средней. Результаты выявили снижение данного показателя за анализируемый 
период у детей в возрасте от 0 до 14 лет (средний темп роста 41,56%) и подростков 15-17 лет 
(средний темп роста 63,4%) (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Распространенность туберкулеза среди детей разных возрастных групп 

 Забайкальского края за период 2002-2013 годов 
 
В последние годы отмечается рост заболеваемости туберкулезом ассоциированным с 

ВИЧ-инфекцией. Ежегодно в Российской Федерации регистрируется от 720 до 800 впервые 
выявленных больных ВИЧ-инфекцией детей в возрасте от 0 до 14 лет (согласно форме № 61 
«Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией»). Среди детей, больных туберкулезом, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией в Забайкальском крае, преобладают дети возрастной группы 
0-7 лет. Данная патология в период с 2011 по 2013 годы имеет тенденцию к увеличению на 
16,1% (с 5,6 до 6,5 на 100 000 населения).  

ГУЗ «Краевой детский санаторий для лечения туберкулеза» является единственной в 
Забайкальском крае медицинской организацией, оказывающей специализированную проти-
вотуберкулезную помощь детям от 3 до 15 лет в сочетании с общеобразовательными про-
граммами.  

За период с 2011 по 2013 годы количество больных, прошедших лечение в ГКУЗ 
«Краевой детский санаторий для лечения туберкулеза» уменьшилось на 14,9% (с 516 до 439 
детей), что свидетельствует о недостаточной активности работы противотуберкулезной 
службы в районах и низкой преемственности между районными и краевыми учреждениями.  

На первом месте в структуре активных форм туберкулеза на протяжении 2011-2013 
годов среди детского населения в Забайкальском крае туберкулез внутригрудных лимфати-
ческих узлов, на втором - очаговый туберкулез легких, на третьем - первичный туберкулез-
ный комплекс. 

При оценке структуры инфицированных туберкулезом детей по полу выявлено, что 
заболеваемость выше среди мальчиков (54,5%), чем среди девочек (45,5%). 

Анализ возрастных особенностей инфицирования микобактерией туберкулеза пока-
зал, что наиболее часто данная патология встречается в возрастной группе от 8 до 14 лет, 
наименее часто - в возрасте от 1 до 3 лет (рис.3). 
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Рис. 3. Распределение детей инфицированных туберкулезом по возрастным группам 

  
При оценке эффективности БЦЖ вакцинации среди больных туберкулезом детей в 

51,4% выявлен рубчик более 5 мм, что свидетельствует о высокой эффективности; в 30,4% 
малоэффективной (рубчик 2-4 мм), в 18,2% неэффективной вакцинации (рубчик менее 2 мм).  

Проводимая вакцинопрофилактика туберкулеза по общепринятым схемам в массовом 
масштабе возможна лишь у детей раннего возраста, а к 7 годам большинство детей имеют 
уже положительные туберкулиновые пробы и ревакцинация БЦЖ не показана.  

В настоящее время, для диагностики туберкулеза используется Диаскинтест позво-
ляющий определить наличие микобактерий туберкулеза в организме ребенка. Контроль про-
веденного лечения в санатории осуществляется с применением данной тест-системы, резуль-
таты демонстрируют положительный результат (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Эффективность проведенного лечения туберкулеза в санатории 

 
Одним из критериев выздоровления детей больных туберкулезом является прибавка в 

весе. Результаты анализа выявили отсутствие убыли веса у детей. Средняя прибавка веса у 
детей до 3-х лет – 1,0 кг, дошкольников – 1,4 кг, младшего школьного – 1,6 кг, старшего 
школьного возраста составляет 1,7 кг. 

Выводы. 
В ходе проведенного исследования установлено, что показатели первичной заболе-

ваемости и распространенности туберкулеза среди детского населения имеют тенденцию к 
снижению и остаются ниже общероссийских. Необходимо отметить, что данные показатели 
у подростков значительно превышают аналогичные показатели у детей в возрасте от 0 до 14 
лет. Оценив полученные результаты, сформулированы предложения по повышению эффек-
тивности оказания специализированной противотуберкулезной помощи детям. 
1. Сформировать единое информационное пространство учета заболеваемости туберкулезом 

детей и взрослых, как системы мониторинга эпидемической ситуацией в районах и в ре-
гионе.  

2. Совершенствовать мероприятия по выявлению больных туберкулезом с концентрацией 
внимания на группах риска, в том числе иммигрантов и иностранных граждан, с примене-
нием лучевых, микробиологических методов, туберкулинодиагностики и скрининговой 
тест-системы «Диаскинтест».  
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3. Внедрять инновационные формы санитарно-гигиенического обучения населения с целью 
повышения мотивации к превентивным мерам защиты от туберкулезной инфекции и необ-
ходимости вакцинопрофилактики.  

5. Повышать эффективность лечения больных туберкулезом на основе стандартизованных 
и индивидуальных схем лечения с учетом особенностей индивидуального течения забо-
левания. 
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