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Очаг туберкулеза — место пребывания источника
инфекции с окружающими его людьми и обстановкой
в тех пределах пространства и времени, в которых
возможно возникновение инфицирования и развития
заболеваний туберкулезом. Различают 5 видов оча�
гов: 1�я группа — очаги, сформированные бактерио�
выделителями, где для ребенка имеется несколько
факторов риска; 2�я группа — очаги, сформирован�
ные бактериовыделителем, но без факторов риска для
ребенка; 3�я группа — очаги, сформированные боль�
ным без установленного бактериовыделения с нали�
чием факторов риска для ребенка; 4�я группа — оча�
ги, сформированные условными бактериовыделите�
лями без факторов риска для ребенка; 5�ю группу
составляют очаги зоонозного происхождения [1].

Эпидемиологическая обстановка в семейных оча�
гах туберкулезной инфекции (ТИ) определяется не�
сколькими факторами — медико�социальными осо�
бенностями источника заражения и контакта с ним,
резистентностью организма контактирующих, а так�
же внешними условиями, при которых осуществля�
ется контакт [2—15]. Наиболее ранимой категорией
в очагах туберкулеза являются дети, воспринимаю�
щие ТИ с меньшей сопротивляемостью, чем взрос�
лые. Поэтому эпидемический процесс среди детско�
го населения протекает более выраженно, вызывая
непропорциональный рост показателей [16]. Рост
удельного веса детей среди больных туберкулезом яв�
ляется крайне неблагоприятным признаком, кото�
рый свидетельствует об ухудшении эпидемической
обстановки по туберкулезу, которая в настоящее
время находится на уровне 60�х годов прошлого века
[16]. Необходимо отметить, что число лиц, контак�
тирующих с больным туберкулезом, значительно
шире, чем число лиц, наблюдающихся по 4�й группе
диспансерного учета. В изменившихся условиях,
наряду с повсеместно увеличивающейся заболевае�
мостью туберкулезом, существенно возросло число
скрытых источников инфекции, являющихся опас�
ными для детей раннего и дошкольного возраста [17].

Всесторонний анализ статистических данных,
характеризующих эпидемическую ситуацию по ту�
беркулезу и противотуберкулезной работы, позволя�
ет объективно оценить тенденции в ходе эпидемичес�
кого процесса, определить первоочередные мероприя�
тия для ограничения распространения туберкулеза
среди населения [17, 18]. К экстенсивным показате�
лям относится риск первичного инфицирования (ви�

раж). К интенсивным показателям относят заболе�
ваемость и инфицированность в очагах ТИ. Риск
первичного инфицирования (РПИ, вираж) — отно�
шение числа детей с виражом к числу всех обследо�
ванных методом туберкулинодиагностики, рассчи�
танное на 100 человек. Показатель РПИ более 1,0
свидетельствует об ухудшении эпидемической ситуа�
ции по туберкулезу. РПИ в последнее десятилетие
увеличился более чем в 2 раза [19]. В РФ существу�
ют территории с гиподиагностикой виража и терри�
тории, где неудовлетворительно осуществляется ди�
агностика поствакцинальной аллергии и имеет место
завышенный показатель РПИ [20]. В настоящее
время РПИ среди дошкольников выше, чем среди
школьников. У 50% детей из очагов ТИ вираж про�
текает по гиперергическому типу [21]. Как следствие
необходимо отметить, что лечение виража обычно
запаздывает на 6—12 месяцев, что тоже способству�
ет заболеванию ребенка туберкулезом в очаге [22].

В литературе имеются неоднозначные сведения
об инфицированности туберкулезом детей, что объяс�
няется изучением разного контингента и эпидеми�
ческими особенностями различных регионов. Опре�
деление уровня инфицированности имеет большое
значение, так как характеризует резервуар ТИ и
поэтому возможности возникновения новых случаев
заболевания. Благодаря высокому показателю смерт�
ности от туберкулеза среди взрослых, увеличения
посмертно выявленных случаев туберкулеза (39,4%
в Удмуртской Республике в 2005 г.), остропрогрес�
сирующих и деструктивных клинических форм сре�
ди социально�дезадаптированных лиц и лиц, осво�
бодившихся из мест лишения свободы, в будущем
ожидается увеличение уровня инфицированности и
увеличения заболевших детей из очагов ТИ [23, 24].
Пик инфицированности приходится на возраст 4—
6 лет, что представляет собой неблагоприятную тен�
денцию [25]. Инфицированность в очагах, по дан�
ным литературы, у детей из контактов в 3—15 раз
выше, чем у детей из здорового окружения и состав�
ляет 33—47% [26, 27]. Наиболее высокий показа�
тель инфицированности наблюдается в очагах 1�го
типа, а также в очагах смерти, что одинаково харак�
терно для РФ и Удмуртской Республики [28]. Нере�
гулярная туберкулинодиагностика, несвоевремен�
ность учета результатов исследования среди детей
приводят к поздней диагностике первичного инфи�
цирования [29]. Рост инфицирования среди детей

© Моисеева О.В., 2006

О.В. Моисеева

СОВРЕМЕННАЯ  ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  ТУБЕРКУЛЕЗА

Республиканская клиническая туберкулезная больница, г. Ижевск, РФ

О.В. Моисеева



104 ПЕДИАТРИЯ № 5, 2006 г.

говорит об ухудшении эпидемической ситуации по
туберкулезу в Удмуртской Республике (УР), недовы�
явлении очагов ТИ [24]. Как правило, дети в очагах
туберкулеза инфицируются раньше, чем выявляется
бациллярный больной. Рост первичного инфициро�
вания среди детей дошкольного и школьного возра�
ста также свидетельствует о недовыявлении очагов
ТИ [30]. Следует сказать, что большинство детей с
виражом имеет умеренную чувствительность к ту�
беркулину. Более выраженные реакции наблюдают�
ся уже в стадии первичного инфицирования [31].
Выявлена зависимость между развитием гиперерги�
ческих реакций у детей в очагах туберкулеза и фаза�
ми туберкулезного процесса у источника инфекции
[32]. Наиболее часто гиперпробы возникают, если у
источника инфекции туберкулез находится в фазах
кальцинации или рубцевания. Наиболее высокие
уровни инфицированности и заболеваемости тубер�
кулезом детей наблюдаются в очагах 1�го и 3�го типа,
а также в очагах смерти, что диктует необходимость
проведения обязательных противотуберкулезных ме�
роприятий в данных очагах [28]. Среди больных ту�
беркулезом детей в очагах преобладают давно инфи�
цированные с монотонными реакциями Манту и
локальными процессами туберкулезной этиологии
[33, 34]. У детей, не получивших химиопрофилак�
тику, наблюдаются гиперергия, нарастающая чув�
ствительность к туберкулину и, как правило, ослож�

ненное течение туберкулеза [35, 36]. У 23,5—29,4%
детей РФ из очагов туберкулиновые реакции явля�
ются сомнительными, отрицательные реакции — у
15% больных, а у 7% — вираж туберкулиновой чув�
ствительности [31].

В зависимости от того, насколько эффективно
организован догоспитальный скрининговый этап
диагностики, зависит число направленных и обсле�
дованных в диспансере пациентов, а они формиру�
ют эпидемический показатель заболеваемости [37].
Заболеваемость детей в очагах туберкулеза — это
число впервые выявленных больных детей из оча�
гов в текущем году, рассчитанное на 100 000 насе�
ления. Заболеваемость в очагах туберкулеза растет
с 1990 г., что связано с ухудшением работы в оча�
гах, уменьшением возможности изоляции здоровых
детей от источников инфекции и отсутствием обес�
печения бактериовыделителей отдельной жилпло�
щадью, закрытием специальных детских дошколь�
ных учреждений. Заболеваемость детей из очагов
ТИ в 3—122 раза выше, чем в целом в популяции
[38]. По данным литературы, около 35,5% детей из
очагов ТИ заболевают [39]. Ежегодно увеличивает�
ся показатель заболеваемости детей из очагов ту�
беркулеза на 10%, особенно среди дошкольников
[19]. Наиболее часто заболевают дети из очагов
туберкулеза, инфицированные 2—5 лет назад, по�
лучившие не все прививки [39].

См. online�версию журнала http://www.pediatriajournal.ru № 5/2006, приложение № 17.
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