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Цель исследования. Изучить особенности сочетания туберкулеза и заболеваний нервной системы, 
психических расстройств для коррекции лечебных и диагностических мероприятий у таких детей. 
Материалы и методы. В ретроспективное исследование включено 1165 детей с активным тубер-
кулезом: 1-я группа – с болезнями нервной системы (n=20), 2-я группа – с сочетанием болезней нерв-
ной системы и психическими расстройствами (n=9), 3-я группа – с психическими расстройствами 
(n=212), 4-я группа – с отсутствием нервных болезней и психических расстройств (n=924).  
Результаты. Среди детей с болезнями нервной системы мальчики составили 60%, с сочетанием 
болезней нервной системы и психическими расстройствами - 77,8%, с психическими расстройства-
ми 64,6%, а с отсутствием нервных и психических расстройств - 48,5% (χ2=21,000, p=0,000). Тече-
ние туберкулеза имело осложнения в 1-й группе у 10%, в 3-й группе у 13,7% и в 4-й группе у 7,1% де-
тей (χ2=10,545, p=0,018). Другие сопутствующие заболевания зарегистрированы в 1-й группе у 90%, 
во 2-й группе - 66,7%, в 3-й - у 88,7% детей и в 4-й - у 78,5% детей (χ2=13,683, p=0,004). Анемии вы-
явлены у 20% детей 1-й группы, у 33,3% 2-й группы, у 14,2% 3-й группы и у 7,5% 4-й группы 
(χ2=18,780, p=0,000). 
Заключение. Мальчики с активно текущим туберкулезом более подвержены развитию заболеваний 
нервной системы, психическим расстройствам и особенно сочетанию этой патологии.  Более 50% 
детей раннего возраста помимо туберкулеза имели болезни нервной системы или сочетание нервно-
психических расстройств. Сопутствующая патология у больных туберкулезом чаще встречалась у 
детей с болезнями нервной системы.  
Ключевые слова. Сопутствующие болезни, туберкулез, дети, психические расстройства, болезни 
нервной системы. 

Romanova M.A., Mordyk A.V. 
DISEASES OF THE NERVOUS SYSTEM, MENTAL DISORDERS AND BEHAVIORAL DISORDERS 

IN CHILDREN WITH TUBERCULOSIS 
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Aims. To study the peculiarities of combining tuberculosis and diseases of the nervous system, mental dis-
orders for the correction of medical and diagnostic activities in such children. 
Materials and methods. The retrospective study included 1165 children with active tuberculosis: group 1 
with diseases of the nervous system (n = 20), group 2 with a combination of diseases of the nervous system 
and mental disorders (n = 9), group 3 with mental disorders (n = 212), 4-th group - with the absence of 
nerve diseases and mental disorders (n = 924). 
Results. Among children with diseases of the nervous system, boys accounted for 60%, with a combination of 
diseases of the nervous system and mental disorders – 77,8%, with mental disorders 64,6%, and with the 
absence of nervous and mental disorders – 48,5% (χ2 = 21,000, p = 0,000). The course of tuberculosis had 
complications in the 1-st group in 10%, in the third group in 13,7% and in the 4th group in 7,1% of the 
children (χ2 = 10,545, p = 0,018). Other co-morbidities were registered in the 1-st group in 90%, in the 2-nd 
group – 66,7%, in the third group - in 88,7% of children and in the 4-th group - in 78,5% of children (χ2 = 
13,683, p = 0,004). Anemia was detected in 20% of the children of the 1st group, in 33,3% of the 2-nd group, 
in 14,2% of the 3-rd group and in 7,5% of the 4-th group (χ2 = 18,780, p = 0,000). 
Conclusion. Boys with active tuberculosis are more prone to develop diseases of the nervous system, mental 
disorders and especially a combination of this pathology. More than 50% of young children in addition to 
tuberculosis had diseases of the nervous system or a combination of neuropsychic disorders. Concomitant 
pathology in children with tuberculosis was more common in children with diseases of the nervous system. 
Keywords. Concomitant diseases, tuberculosis, children, mental disorders, diseases of the nervous system. 
 



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №3/2017 
 

 

63 
 

Актуальность. Дети – это уязвимое звено общества в плане социально опасных ин-
фекций, одной из которых является туберкулез [1, 2]. Открытые к общению и зависимые от 
заботы взрослых, дети подвержены инфицированию МБТ и нередко развитию заболевания 
[3, 4, 5]. Отягощающим фактором, способствующим развитию туберкулеза, является наличие 
болезней нервной системы и психических расстройств [6]. В то же время, по данным Росста-
та, отмечен рост соматической и инфекционной патологии среди детского населения в це-
лом, где заболевания нервной системы занимают восьмое место у детей в возрасте от 0 до 14 
лет; наблюдается неуклонное увеличение частоты регистрации впервые выявленных случаев 
за последние 10 лет. Возросшая доля детей с подобными отклонениями здоровья вызывает 
необходимость изучения особенностей сочетания туберкулеза и заболеваний нервной систе-
мы, психических расстройств. 

Материалы и методы. На базе Казенного учреждения здравоохранения Омской об-
ласти Специализированной детской туберкулезной клинической больницы (КУЗОО СДТКБ) 
проведено ретроспективное исследование за период 2001-2015 гг., в которое включены 1165 
детей с активным туберкулезом в возрасте от 0 до 14 лет. Для анализа сформировано четыре 
группы детей: 1-я группа – с болезнями нервной системы (n=20), 2-я группа – с сочетанием 
болезней нервной системы и психическими расстройствами (n=9), 3-я группа – с психиче-
скими расстройствами (n=212), 4-я группа – с отсутствием нервных болезней и психических 
расстройств (n=924). 

Статистическая обработка материалов исследования проведена с использованием 
программы Биостат 4.03. Для проверки нулевой гипотезы о законе распространения клини-
ческих форм туберкулеза и сопутствующих заболеваний, а также других качественных пока-
зателей использовали χ2 Пирсона.  

Данная работа подготовлена в рамках гранта РФФИ региональный конкурс «Россий-
ское могущество прирастать будет Сибирью и Ледовитым океаном» по теме «Оценка роли 
социального риска и наличия соматической и инфекционной патологии у детей в развитии и 
течении туберкулеза» № 16-16-55012 а(р). 

Результаты. В группах выявлены значимые гендерные различия, так в 1-й группе за-
регистрировано 12 мальчиков (60%), во 2-й - 7 (77,8%), в 3-й - 137 (64,6%), а в 4-й группе 448 
(48,5%) (χ2=21,000, p=0,000). Отмечено преобладание детей раннего возраста (0-3 лет) в 1-й 
(11 детей - 55%) и 2-й (5 детей – 55,6%) группах, меньшее их количество в 3-й (69 детей – 
32,5%) и особенно в 4-й (156 детей – 16,9%) группах (χ2=47,345, p=0,000). В 1-й группе заре-
гистрировано 3 (15%) дошкольника, во 2-й - 2 (22,2%), в 3-й - 59 (27,8%) и в 4-й - 246 (26,1%) 
(χ2=1,670, p=0,881). Детей начального школьного возраста в 1-й группе было 4 (20%), во 2-й 
группе - 1 (11,1%) ребенок, в 3-й - 55 (25,9%) детей, в 4-й - 225 (24,4%) детей (χ2=0,544, 
p=0,115). 

Дети из 2-й группы наблюдения (5 детей – 55,6%) чаще проживали в социально со-
хранных семьях, чем дети 1-й (4 ребенка – 20%), 3-й (58 детей -27,4%), 4-й (340 детей – 
36,8%) групп (χ2=10,409, p=0,020). Из социопатических семей (родители, принимающие нар-
котические вещества, алкоголь, находившиеся в местах лишения свободы) в 1-й группе было 
7 человек (35%), во 2-й - 1 ребенок (11,1%), в 3-й - 46 (21,7%) и в 4-й - 99 детей (10,7%) 
(χ2=26,786, p=0,000). Членами социально-дезадаптированных семей были 9 детей (45%) 1-й 
группы, 3 ребенка (33,3%) 2-й группы, 108 детей (50,9%) 3-й группы и 485 детей (52,5%) 4-й 
группы (χ2=1,83, p=0,833). К социально-дезадаптированным были отнесены многодетные, 
малообеспеченные, неполные семьи, а также опекаемые дети и воспитывающиеся в домах 
ребенка. В неполных семьях воспитывалось дети из 1-й (5 детей – 25%), 3-й (42 ребенка – 
19,8%) и 4-й (251 ребенок – 27,2%) групп (χ2=8,022, p=0,059). В многодетных семьях прожи-
вали 5 детей (25%) из 1-й группы, 1 ребенок (11,1%) из 2-й, 36 детей (17%) из 3-й и 160 детей 
(17,3%) из 4-й группы(χ2=1,082, p=1,000). Малообеспеченными были семьи 7 детей (35%) 1-й 
группы, 1 ребенок (11,1%) 2-й, 67 детей (31,6%) 3-й и 247 детей (26,7%) 4-й группы 
(χ2=3,818, p=0,379). Опекаемые дети зарегистрированы только в 3-й (20 детей – 9,4%) и 4-й 
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(63 ребенка – 6,8%) группах (χ2=4,064, p=0,0342). Воспитанники детских домов зафиксиро-
ваны также только в 3-й (17 детей – 8%) и 4-й (35 детей – 3,8%) группах (χ2=8,628, p=0,045). 

Специфическое поражение наиболее характерно для органов дыхания в каждой из че-
тырех групп сравнения. Так туберкулез органов дыхания (ТОД) в 1-й группе встречается у 16 
детей (80%), во 2-й - у 7 детей (77,8%), в 3-й - у 192 детей (91%) и в 4-й - у 805 детей (87,1%) 
(χ2=3,760, p=0,389), распределение форм ТОД представлено в таблице №1. Туберкулезная 
интоксикация зафиксирована только у 1 ребенка (0,5%) 3-й группы(χ2=4,499, p=0,289). 

Таблица 1. 
Клинические формы туберкулеза органов дыхания в группах сравнения 

Группа наблюдения 
 
 
 
 
 
Клиническая  
форма 

1-я 
группа, 
Болезни 
нервной 
системы 

n (%) 

2-я группа, 
Болезни 
нервной  

системы + 
психические 
расстройства 

n (%) 

3-я группа, 
Психические 
расстройства 

n (%) 

4-я группа, 
Отсутствие 

болезней 
нервной  

системы и 
психических 
расстройств 

n (%) 

χ2 р 

ТВЛУ 8 (40) 7 (77,8) 151 (71,2) 554 (60) 14,309 0,003 
ПТК 7 (35) - 36 (17) 66 (7,1) 36,308 0,000 
Очаговый - - 2 (0,9) 15 (1,6) 0,995 1 
Инфильтративный 1 (5) - 3 (1,4) 51 (5,5) 6,910 0,098 
Казеозная пневмония - - - 1 (0,1) 0,261 1 
Туберкулема легких - - - 3 (0,3) 0,784 1 
Туберкулезный  
плеврит 

- - - 14 (1,5) 3,696 0,399 

 
Генерализация туберкулезного процесса более характерна для детей 1-й группы (1 ре-

бенок -5%), немного реже встречалась во 2-й группе (1 ребенок – 11,1%), с одинаковой час-
тотой встречалась в 3-й (13 детей – 6,1%) и 4-й (55 детей – 6,0%) группах (χ2=3,144, p=0,501). 
В 1-й и 2-й группах генерализованные формы туберкулеза представлены сочетанием ТОД и 
других локализаций. В 3-й группе у 3 детей возник туберкулезный менингит, у 2 диссемини-
рованный туберкулез, а у 8 детей сочетание различных локализаций, в 4-й группе туберку-
лезный менингит выявлен у 2 детей, а диссеминированный туберкулез у 3 детей, у остальных 
50 детей генерализация специфического процесса представлена сочетанием ТОД и пораже-
нием туберкулезом других систем. Внелегочный туберкулез выявлен у 1 ребенка в 1-й груп-
пе (5%) и у 1 ребенка во 2-й группе (11,1%), у 6 детей (2,8%) в 3-й группе и у 64 детей (6,9%) 
в 4-й группе (χ2=5,416, p=0,190). В 1-й и 2-й группе случаи представлены туберкулезом пе-
риферических лимфатических узлов, в 3-й группе у 5 детей туберкулез мочевыделительной 
системы и у 1 - костный, в 4-й группе - 41 ребенок с туберкулезом мочевыделительной сис-
темы, по 6 детей с абдоминальным туберкулезом и туберкулезом периферических лимфоуз-
лов, 10 детей с костным и один с туберкулезом кожи. 

Таблица 2.  
Болезни нервной системы, диагностируемые у детей 1-й и 2-й групп 

 1-я группа, 
Болезни  
Нервной 
системы 

n (%) 

2-я группа, 
Болезни нервной 

системы + психиче-
ские расстройства 

n (%) 

χ2 р 

Эссенциальный тремор 1 (5) - 0,174 0,677 
Энцефалопатия 12 (60) 4 (44,4) 0,141 0,707 
ДЦП 1 (5) 2 (22,2) 0,56 0,453 
Гипертензионно-
гидроцефалический синдром 

2 (10) 1 (11,1) 0,32 0,570 

Цефалгия 1 (5) 1 (11,1) 0,04 0,848 
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Выделение микобактерий туберкулеза диагностировано у 1 ребенка (5%) 1-й группы, 
у 14 детей (6,6%) 3-й группы и у 76 детей (8,2%) 4-й группы (χ2=1,631, p=0,893). Течение ту-
беркулеза имело осложнения в 1-й группе у 2 детей (10%), в 3-й группе - у 29 детей (13,7%), 
в 4-й группе - у 66 детей (7,1%) (χ2=10,545, p=0,018). 

В таблицах 2 и 3 описаны болезни нервной системы и психические расстройства, со-
ставившие 1-ю, 2-ю и 3-ю группу. 

Таблица 3.  
Психические расстройства и расстройства поведения у детей 2-й и 3-й групп 

 2-я группа, 
болезни нервной системы 

+психические 
 расстройства 

n (%) 

3-я группа, 
психические 
расстройства 

n (%) 
χ2 р 

Энурез 1 (11,1) 36 (17) 0,000 0,995 
Задержка психического развития 5 (55,6) 105 (49,5) 0,000 0,989 
Астено-невротический синдром 1 (11,1) 44 (20,8) 0,079 0,779 
Невроз навязчивых движений - 17 (8) 0,06 0,806 
Нарушение поведения - 11 (5,2) 0,007 0,935 
Нарушение сна - 5 (2,4) 0,460 0,498 
Синдром дефицита внимания и 
гиперактивности 

- 4 (1,9) 0,741 0,389 

Тикоидные гиперкинезы - 1 (0,5)   
Эпилепсия 2 (22,2) 7 (3,3) 3,809 0,051 
Минимальные мозговые  
дисфункции 

1 (5) 1 (0,5) 0,04 0,848 

Олигофрения - 8 (3,8) 0,1 0,751 
Расстройство личности 1 (5) 1 (0,5) 2,26 0,133 

 
Другие сопутствующие заболевания зарегистрированы в 1-й группе у 18 детей (90%), 

во 2-й группе - у 6 детей (66,7%), в 3-й - у 188 (88,7%) детей и в 4-й - у 725 (78,5%) детей 
(χ2=13,683, p=0,004). Болезни сердечно-сосудистой системы чаще сочетались с патологией 
нервной системы и фиксировались у детей 1-й группы (9 детей - 45%), реже у детей с психи-
ческими расстройствами (58 детей - 27,4%) в 3-й группе и еще реже в 4-й группе (230 детей – 
24,9%)(χ2=7,65, p=0,070). Наиболее распространенным вариантом сочетания болезней нерв-
ной системы и системы кровообращения являлись малые аномалии сердца, реже вторичные 
миокардиодистрофии и пороки. 

Со стороны системы пищеварения заболевания фиксировались у 3 детей (15%) 1-й 
группы, у 58 (27,4%) 3-й группы и у 63 (6,8%) 4-й группы (χ2=2,935, p=0,546), это хрониче-
ский гастрит, панкреатит, холецистит, редко аномалии развития кишечника. 

Болезни системы дыхания возникали у детей каждой из четырех групп сравнения, так 
в 1-й и 2-й группах данную патологию имели по 2 ребенка (10% и 22,2%, соответственно), в 
3-й группе - 13 детей (6,1%) и в 4-й группе - 46 детей (5%) (χ2=6,609, p=0,112). 

Анемии выявлены у 4 детей (20%) 1-й группы, у 3 (33,3%) 2-й группы, у 30 (14,2%) 3-
й группы и у 69 детей (7,5%) 4-й группы (χ2=18,780, p=0,000).  

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани имели 6 детей (30%) в 1-
й группе, 1 ребенок (11,1%) во 2-й группе, 62 ребенка (29,2%) в 3-й группе и 248 детей 
(26,8%) в 4-й группе (χ2=1,764, p=0,853). 

Заболевания соединительной ткани и сколиоз лидировали во всех группах сравнения, 
реже выявляли рахит, аномалии развития, артриты. 

Болезни мочеполовой системы зафиксированы у 1 ребенка (5%) 1-й группы, у 2 детей 
(22,2%) 2-й группы, у 22 (10,4%) 3-й и у 131 (14,2%) 4-й группы (χ2=3,972, p=0,355). 

Патологию кожи имели 2 ребенка (10%) из 1-й группы, 1 (11,1%) из 2-й, 9 детей 
(4,2%) из 3-й и 49 детей (5,3%) из 4-й группы (χ2=1,969, p=0,792).  
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Заболевания эндокринной системы в основном были представлены ожирением, пато-
логией щитовидной железы и встречались редко у детей 1-й (2 ребенка -10%), 3-й (11 детей – 
5,2%), 4-й (51 ребенок – 5,5%) групп и вовсе отсутствовали у детей 2-й группы (χ2=1,345, 
p=0,983). 

Офтальмопатология выявлена у 2 детей (10%) 1-й группы, у 1 ребенка (11,1%) 2-й 
группы, у 32 детей (15,1%) 3-й группы и у 98 детей (10,6%) 4-й группы (χ2=3,476, p=0,437). 

Инфекционные и паразитарные заболевания диагностированы у 4 детей (20%) 1-й 
группы, у 1 ребенка (11,1%) 2-й группы, у 64 детей (30,2%) 3-й группы, у 272 (29,4%) 4-й 
группы (χ2=5,121, p=0,217). 

Болезни уха зафиксированы только у детей 3-й (3 ребенка – 1,4%) и 4-й (13 детей – 
1,4%) (χ2=0,414, p=1). 

Выводы.  
1. Мальчики с активно текущим туберкулезом более подвержены развитию заболеваний 

нервной системы, психическим расстройствам и особенно сочетанию этой патологии.  
2. Более 50% детей раннего возраста помимо туберкулеза имели болезни нервной системы 

или сочетание нервно-психических расстройств.  
3. Сопутствующей патология у больных туберкулезом детей чаще встречались у детей с бо-

лезнями нервной системы. Наиболее распространенным вариантом является сочетание па-
тологии нервной системы с болезнями системы кровообращения, анемиями. 
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