
Каковы основные возбудители туберкулеза

туберкчлез - хроническая инфекция с длительным периодом выделения

возбудителя, многообразием клинических проявлений, поражением различных

оргаНоВИсИстеМ,ЧтоотлИчаетееотДрУгИХинфекциоННыхболезнеЙ.
Резкий рост заболеваемости туберкулезом в нашей стране произошел в 90-е годы

прошлого столетия, причем во всех группах населения, в т, ч, среди детей и

пЬдро.r*ов. В последние годы рост прекратился, но_ ?:lттчI::з::"
заболеваемости "о"р"н""тся. 

Это связано с ухудшением условии жизни

НаселеНИя,УВелиЧеНИеМНеТолЬкоУДелЬНогоВесасоЦИалЬНодезаДаптИроВаННЫх
грФкцан (злоупотребляюtлих алкоголем, наркотиками, побывавших в местах

лишения свободы и т. д,), но и количества мигрантов, лиц без определенного

места жительства.

все чаще родители отказываются от вакцинации и диагностики детей, В

результате чего у некоторых детJй и подростков, особенно из числа мигрантов и

ь"*"rц"r, туберкулез протекает в тяжелой форме, сопровощдается распадом

легочной ткани и выделением микобактерий ryберкуле3а в окружающую среду,

в настоящее время насчитывается более 'l00 видов микобакгерий, К патогенным

относят бактерии, вызываюlлr",yO"p*yle3. Mycobacterium tuberculosis complex

iй. tub"r"ulosis, й. bovis, М. africanum, пЛ. microti) и лепру - М. lерrае.

О сн о в н ы м механ из мом п ередач и возбудителя и н фе кци и 
""п]"_,:з,оltу_т.jз . _

капельный (аэрозольный), однако, возможны и воздушно-пылевой, контактныи,

алиментарный йп, 
""рrrкальный 

механизмы передачи, Как правило, источником

инфекции является больной взрослый, способный создать высокую концентрацию

бакгерий в мокроте и длительно поддерживать ее вьздухе при_фэрсированном

выдохе (кашле, смехе, разговоре1, Вьбенок редkо вьiьfупает в качестве источника

инфекции в связи с непродуктивностью его кашля. Поэтому в случае выявления

оБпrrоiо ребенка источник надо искать в первую очередь среди взрослых,



Клинические призшаки туберкулеза

Удетей и подростков клиническая картина ryберкулеза проявляется

разнообразными неспецифическими симптомами, что затрудняет раннюю
диагностику. Если проанализировать причины обращения за медицинской
помощью детей, которым позже был поставлен диагноз "туберкуле3", можнО

выделить синдром общих нарушений и различные проблемы со стороны
бронхолегоч ной систем ы.

Синдром общих нарушений (туберкулезная интоксикация) включает в себя общую
слабость, утомляемость, раздражительность, нарушения сна, снижение аппетита,
массы тела, субфебрильную температуру. На фоне астении моryт страдать
когнитивные функции, что проявляется снижением обучаемости ребенка. На этой
стади и диагности ка туберкулеза по кл и н ически м п ризнакам затруднена.

синдром обtлих нарушений, помимо астении, проявляется функциональными
отклонениями со стороны различных органов и систем. Дети жалуются на

периодические боли в сердце, животе, ногах, головную боль.
Внимание
такой симптом, как повышение температуры, служит достоверным критерием
активности туберкулезного процесса. В течение дня во3можны 3начительные
колебания темпераryры: разница мещцу утренним и вечерним ее 3начениями
может достигать более 'lc, Косвенным диагностическим критерием является
несоответствие ме>tqцу уровнем гипертермии и самочувствием больного.

!ля того чтобы не пропустить заболевание важно обратить внимание на

эпидемиологический анамнез: наличие контакта с больным туберкулезом. Как

правило, удается установить контакт заболевшего с больным ryберкулезом в 50-
60% случаев вновь зафиксированных диагнозов. При нетуберкулезных
заболеваниях наличие контакта отмечается не более чем у 5% пациентов.
Бронхолегочные пораженИя - сильНый кашель, кровохарканье, одышка, боли в

грудноЙ клетке при дыхаНии - вознИкаюТ на позднИх стадиях болезни. Однако
подобные жалобы тоже неспецифичны и могут встречаться при разных
бронхолегочных заболеваниях, в т. ч. туберкулезе.
К сведению
у большинства детей младшего возраста до постановки диагноза "ryберкуле3" в

течение некоторого времени процесс в легких протекаёт малосимптомно с

умеренной интоксикацией и редким невыраженным каlдлём. Причина кацля при

туберкулезе у детей и подростков - сдавливание бронхов увеличенными
лимфатическими узлами средостения, наличие воспал ительных и3менений в

бронхах и плевре, деструктивные изменения в легких. У больных с выраженными
инфильтративными изменениями в легких с наличием полостей распада и при

осложнен н ых форм ах тубер кулеза внутри грудн ых л и мфатических у3лов кашел ь

встречается чаще, а при специфическом поражении бронхов приобретает

упорный, болезненный характер. у детей раннего возраста при ryберкулезе
внутригрудных лимфатических узлов может отмечаться битональный или

коrfi юшеПодобн ы Й кашел ь. Оды шка у бол ьн ыХ туберкуле3ом носит рефлекторн ы й

характер: в одних случаях за счет раздражения нервных окончаний, 3аложенных в

плевре, в других - за счет значительного уменьшения дыхательной поверхности
легких.Боли в грудной клетке при дыхании в случае туберкуле3а во3никают

вследствие вовлечения в специфический процесс плевры и встречаются у
больных экссудативным плевритом или имеющих подплеврально расположенные
очагово-инфильтративные изменения в легких.



Мероприятпя по профилактике туберкулеза среди детей
на сегодняtлний день, требования к комплексу организационных, лечебно-ПРОфИЛаКТИЧеСКИХ, СаН ИТар но-проти воэп идем ических (профила-Й;;;;j,
дезинфекционных мероприятий, проведение которых обеспечивает раннеевыя влен Ие, п редуП рещ,цен ие распростРанен ия .абоп"rаr, й r@йудеrо, среди
населения I установлены санитарно-эпидемиологическим 

и правилами СП3, 1 .2.3 1 1 4 -1 3 " П роф ила кти ка rуб"р *yn 
";'; ; fi ;, ; оста но вле.iй'iп 

" 
r rо rогосударственного санитарНого врача РФ от 22,1о.2о13 Ns 60 1д*"" - сп3.1.2.3114-13),

т ?ry:уу,излосновных мероп риятий по предупреждению заболеваний Спо. l,Z.o l l1+- lJ относит плановую массовую иммунизацию против туберкулеза
детского населения, которая проводится в соответствии с !щ-он-Qдьццмкалендарем.
Важно
ПрQфилактические прививки детям проводятся с согласия родителеЙ (законныхПРеДСТаВИТеЛей) НеСОВеРЩеННолетних грil{4ан. При этом Й;; дЪп*",.. бытьоформлен 3аписью в медицинской докуй"ri"цй" и подписан одним из родителей(закон н ы м предста в ителем) несовершен нолетнего гращдан и на, а такжеМеДИЦИНСКИМ РабОТНИКОМ (П. 11.З СП 3.1.2.3114-13),'Деiям, по.Й"ощим детскиедошкольные организации, школы, школ ы-интернаты, колледжи, лицеи, прививкипроводятся в специально оборудованных прививочных кабинетах.Таюке в целяХ дЬ", с 12-месячного возраста идо достижения возраста 18 лет, вакцинированным против туберкулеза,проводится ryберку линодиагностика. Внутрикожную аллергическую пробу стуберкулином (далее - проба Maylr)9ob", i Б";Ъ год, независимо от результатапредыдущих проб (п. 5.1 сп 3. 1,2,3114-13 ),
Ежегодный охват детеЙ пробой Манту должен составлять не менее g5%. При этомв обязательном порядке обследуются дети из социально неблагополучных семейи проживающие на территории Российской Федерации дети иностранных гращqан,прибывшие из неблагополучных по туберкулф-"iр"r.
flетям, посещаюЩим образОвательные организ ации, в том числе школы, цколы_интернатЫ, колледЖи, гимна3Ии, лицеи, средние специальные и высшие учебные3а веден ия, туберкул и нодиагности ка проводится меди цински м и работн и ка м иданной организации, имеющими специальную справку;допуск.
при наличии реакции на пробу Манry, ребенок rrпр"Ёьется на консультацию впротивотуберкулезный диспансер. В-течение месяца с момента постановки пробыманту родители или 3аконные представители должны представить заключение
фтизиатра об отсутствии заболевания тубер*fп".оr, иначе ребенок недопускается в образовательную организацию-(п. 5.7 сп з,l i,зl14-13),,Щети,тчберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются вобразовател ьную орга н иза ци ю п ри наличии закл ючен ия врача-фтизиатра оботсrгствии заболев ания,
кроме того, одним из методов профилактики туберкулеза является гигиеническоевоспитан Ие населения, которое должно осуществляться в образовательных
органи3ациях в процессе воспитания и обучения детей. Гигиеническое воспитание
работников образо_вательных организацrй осущесrвляется припрофессиональной гигиенической подготовке, а таюке проведении
профилактических медицинских осмотров.



основания для проведения туберкулинодиагностики
обязательность соблюдения мероприятий, направленных Еа предупреждение
распространения такого социально опасного заболевания, как туберкулез,
реглi}ментирована Федеральным законом от 18.06.2001 }lЪ 77-ФЗ "О предупреждении
распространениrI туберкулеза в Российской Федерации" (далее - Федеральньй закон Ns
77-ФЗ).Согласно ст. 7 ФедераJIьного закона Jю 77-ФЗ протhвотуберкулезнаll помощь
окЕlзывается гражданам при их добровольном обрапIении или с их согласия.
противотуберкулезная помощь несовершеннолетним в возрасте до 15 лет оказьтвается с
согласия их законньD( представителей. Искшочения касаются диспансерного набrподения
(ст. 9 Федерального з€tкона J\lЪ 77-Фз), обязательного обследования и лечения (ст. 10
Федерального закона J\гч 77-ФЗ).
Внимание
.щобровольность не предусмотрена лишь в отношении случаев заболевания туберкулезом.
тако диспансерное наблюдение за больными туберкулезом устанавливается незzlвисимо от
согласия больньrх или их законньж представителей (ч, 2 ст. 9 Федерального закона J\ъ 77-
Фз).также в слrIае угрозы возникновения и распространения туберкулеза на основании
предписаний главньж государственных санитарных врачей и их заN4естителей или органа
исполнительной власти субъекта РФ в порядке, установленном законодательством РФ,
проводятся дополнительные противоэпидемические мероприятия (ч. 1 ст. 10 Закона }lb77-
ФЗ).НикаКих мер, обязывающих граждан, не явJUIющихся больньrми ryберкулезом,
проходить обследования) не предусмотрено.

Соответственно, в иньIх слyIаJIх граждане имеют право отказаться от обследования (от
манту, рентгенологического, флюорографического обследования и т. п.). Как показывает
практика, многие родители пользуются этим правом.

Однако согласно п. 5.7 санитарно-эпидемиологических правил "Профилактика
туберкулеза. СП з.t.2.з114-13" (далее_сП з,|.2,з114-1з), yTu.,rосrа"овлениемГлавного
государственного санитарного врача РФ от 22.\0.201lз J\ъ 60, дети, направленные на
консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители (законные представители)
которыХ не представили В течение одногО месяца с момента постановки пробы Манry
заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не допускаются в
детские организации. ,щети, туберкулинодиагностика которым не проводилась,
допускаются в детскую организацию при наличии заключения врача-фтизиатра об
отсутствии забопевания.

соответственно, чтобы удостовериться, что У ребенiане,,уьерпупеза, руководители
образовательньIх организаций (далее - оо) выдвигают требование - либо обязательно
делать пробу Манту (без которой не допускают в школу, детский сад), либо пройти
обследование, принести справку из противотуберкулезного диспансер4 результаты
флюорографии и т. п.

Согласно пп.3.1, 3.2 сП з,|.2.з114-13 вьUIвление больньrх туберкулезом осуществJUIется
врачами всех специальностей, средними медицинскими работникЕlми медицинских и
оздоровительньD( организаций. При подозрении на туберкуле9 в медицинских
организациях проводится обсдедование заболевшего в установленном объеме в цеJuIх
уточнения диагноза.

Внимание
С 1четом принципа добровольности медицинского вмешательства родители ребенка
вправе отказаться от туберкУлинодиагностики, но при отсутствии справки от фтизиатра
откilЗ в приеме ребенка в ОО, по их мнению, повлечет ограничение права ребенка на
образование. Однако Верховный Суд РФ решением от 17.02.20T5 Ns ДКПИ1 4-Т454
закрепил обоснованность п. 5.7 сп 3.1 .2.з|l4JrЗ и признаJI, что отказ в таком cJцclae не
является ограничением права на образование.


