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• По оценкам, в 2018 году 1,12 миллиона детей (<15 лет) заболели туберкулезом, 50% <5

лет
• Дети составляют 10% всех случаев туберкулеза; выше (15%) в странах с высоким
бременем
• По оценкам, 205 000 детей умерли от туберкулеза, в том числе 32 000 случаев смерти
от туберкулеза (15,6%) среди детей, живущих с ВИЧ
• Кроме того, по оценкам исследователей, 70 миллионов детей инфицированы
туберкулезом (имеют ЛТБИ), в то время как по меньшей мере у 25 000 детей
развивается туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью каждый год.

Бремя ТБ: дети в Европейском регионе ВОЗ
259 000

из расчетных
новых случаев ТБ в 2018 г. :

12 000 (4,6%)
были детьми

Расчетный показатель заболеваемости
туберкулезом среди детей
Европейский регион ВОЗ, 2016-2018 гг.

Европейский регион ВОЗ является одним из наиболее
пострадавших от МЛУ-ТБ регионов мира

На долю

30

стран с высоким

бременем МЛУ-ТБ приходится 87%
новых случаев МЛУ/РР-ТБ

9

- расположены в Европейском

регионе ВОЗ:
Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Республика Молдова,
Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан и Украина

Сочетанная ВИЧ-инфекция и ТБ в Европейском регионе

81% от

Расчетный процент случаев ВИЧ-инфекции
среди больных ТБ, Европейский регион ВОЗ
2008-2018 гг.

16 000

расчетных 30 000
случаев
сочетанной инфекции
в Регионе
регистрируют в 2
странах

8 200

на 100000 детского населения 0-14 лет

Заболеваемость
туберкулезом
детей 0-14 лет, РФ
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Ежегодная встреча 2019 года
Ежегодное собрание Рабочей группы по детскому ТБ
Состоялась 30 октября 2019 года, в Индия, непосредственно
в перед 50-й Союзной конференцией,
и в ней приняли участие более 110 участников.

Ежегодная встреча служит форумом для обмена
глобальными событиями и опытом стран.

Обновление политики ВОЗ в отношении
профилактики, диагностики и лечения ТБ у
детей и подростков
•

Глобальная программа ВОЗ по борьбе с ТБ

•

www.who.int

Этапы внедрения
«дорожной карты»
До 2020 года –
Двухлетний отчет о ходе
работы реализация
ключевых действий
До 2023 года
Пятилетний
всеобъемлющий обзор
прогресса
До 2030 года
Завершить эпидемию
туберкулеза глобально в
соответствии с целью
SDG и начало движение
к ликвидации
туберкулеза
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/1
0665/274373/9789241514651-eng.pdf?

Профилактика ТБ: БЦЖ: Документ с изложением позиции ВОЗ
(февраль 2018 г.) (1)

•

В странах или территориях с высоким бременем ТБ одна доза БЦЖ должна
вводиться всем здоровым младенцам при рождении для профилактики ТБ
или при первой же возможности после рождения. Страны с низкой
заболеваемостью могут остановить свой выбор на выборочной вакцинации
младенцев групп риска в отношении ТБ.

•

Введение БЦЖ одновременно с другими плановыми детскими вакцинами,
включая дозу вакцины от гепатита В при рождении, является безопасным.

•

Ревакцинация не рекомендуется даже при отрицательном результате ТКП
или IGRA-теста.
http://www.who.int/immunization/documents/position papers/

Профилактика ТБ: БЦЖ: Документ с изложением позиции
ВОЗ, февраль 2018 г. (2)
• БЦЖ рекомендуется непривитым детям школьного возраста с
отрицательным результатом ТКП или IGRA-теста, прибывшим из мест c
высокой заболеваемостью/бременем ТБ или уезжающим в них, а также
взрослым группам профессионального риска;
• При отсутствии симптомов новорожденные, рожденные от матерей с
бактериологически подтвержденным ТБЛ, должны получать
профилактическое лечение (после контакта с больным ТБ).
• ВИЧ-инфицированным детям вакцинация БЦЖ противопоказана.
Однако, если ВИЧ-инфицированные лица, в том числе дети, получают
АРТ, находятся в клинически хорошем состоянии и иммунологически
стабильны, они должны быть вакцинированы БЦЖ.
• У новорожденных с ВИЧ-инфекцией вакцинация БЦЖ должна быть
отсрочена до начала АРТ и стабилизации иммунологических показателей.

http://www.who.int/immunization/documents/position papers/

Профилактика ТБ: Руководство ВОЗ по ЛТБИ 2018 (1)
ВОЗ обновила и подготовила сводное руководство по программному ведению ЛТБИ
(февраль 2018 г.):

•Расширив число приоритетных групп, подлежащих тестированию
на и лечению ЛТБИ – помимо всех лиц, живущих с ВИЧ и младше 5 лет,
дополнительные группы риска: ВИЧ-отрицательные дети ≥ 5 лет, подростки и взрослые,
находившиеся в контакте с больными ТБ; лица, находившиеся в контакте с больными
МЛУ-ТБ.

•Расширив возможности тестирования во всех странах: ТКП или
IGRA. Перед назначением профилактической терапии необходимо
исключить активную форму заболевания. Тестирование ЛТБИ не является
обязательным для назначения профилактического лечения у ЛЖ ВИЧ или контактных
детей < 5 лет.

•Расширив возможности профилактического лечения: новые более
короткие режимы в качестве альтернативы 6H: 3HP для взрослых и детей; 3RH для
детей и подростков < 15 лет –> призвано решить проблему монотерапии и
содействовать более высокой приверженности лечению

•У отдельных контактных лиц высокого риска из домашних очагов
МЛУ-ТБ решение о профилактическом лечении может быть
принято на основании индивидуальной оценки риска и
взвешенного клинического обоснования. Выбор препарата: фторхинолоны
более позднего поколения (например, Lfx, Mfx) за исключением случаев наличия
лекарственной устойчивости у источника инфекции.
http://www.who.int/tb/publications/2018/latent-tuberculosis-infection/en/

Проект Sentinel по лечению ЛУ-ТБ у детей:
практическое руководство 2019 г.
•

•

Тяжелое заболевание:
•Наличие полостей или
Распределение препаратов для лечения ЛУ-ТБ по группам двустороннего процесса по
и основные принципы аналогичны принципам,
данным рентгенографии
применимым в отношении взрослых
•Внелегочные формы,
Лечение на основе спектра ЛУ наиболее вероятного
отличные от
исходного случая ТБ, если нет данных о результатах ТЛЧ лимфаденопатии
ребенка

•

Безынъекционные режимы химотерапии, особенно
для лечения очень маленьких детей и людей с легкими
формами заболеваниями

•

Режимы химиотерапии:
•
•
•

•

Минимум 4 препарата, к которым сохранена чувствительность,
на всем протяжении терапии
Добавление 5го препарата на первые 2 месяца в случае тяжелого
заболевания
Приоритетное значение имеют препараты групп A и B, и
деламанид (у детей >3 лет)

Также учитывается:
•Тяжелая недостаточность
питания
•Выраженная
иммуносупрессия
•Положительный результат
бактериологического
исследования на ТБ

Длительность лечения: в зависимости от локализации
и тяжести заболевания
• Легкая форма: 9-12 месяцев
http://sentinel-project.org/wp• Тяжелая форма: 12-18 месяцев

content/uploads/2019/02/Updated_
DRTB-Field-Guide-2019-V3.pdf

Возрастной состав новых случаев
туберкулеза среди детей 0-14 лет, РФ
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Охват противотуберкулезной вакцинацией
новорожденных с 2005-2018 гг., РФ
(% от численности детей соответствующего возраста)
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Росздравнадзор, по данным формы федерального государственного статистического наблюдения,
Ф.№5 «Сведения о профилактических прививках», 2018 г.

Охват противотуберкулезной вакцинацией
новорожденных в родильных домах по
федеральным округам, 2019, (%)
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Охват населения профилактическими прививками в соответствии с Национальным
календарем профилактических прививок и по эпидемическим показаниям должен
быть не менее 95 %
Федеральный Центр мониторинга туберкулеза. Ф№32. 2018

Проблемы вакцинопрофилактики
Заседание в Государственной Думе
Обсуждение проблем иммунизации:
отказов от профилактических прививок и
иммунодиагностики

• 30-50% детей не привиты по
причинам отказа от прививок;
• Создано 56 антипрививочных
сайтов, к которым имеет доступ
Российские пользователи, из них
50 отечественные!
• Россия по итогам
международного опроса
проведенного в 67 странах мира
(65 тыс. опрошено) заняла 3
место по антипрививочным
настроениям!

Меры по увеличению охвата новорожденных
иммунизацией вакциной БЦЖ
необходимо:
1. .Не допускать выписку из роддома до проведения вакцинации БЦЖ-М
детей, не имеющих противопоказаний к вакцинации.
2. Обратить особое внимание на вакцинацию против туберкулеза
новорожденных из семей иногородних и мигрантов с учетом их
последующей низкой обращаемости за медицинской помощью в
детские поликлиники.
3. В тех случаях когда, новорожденный выписывается без прививки, в
противотуберкулезном учреждении по месту предполагаемой выписки
новорожденного уточнять сведения о впервые выявленных больных
туберкулезом по данному адресу с обязательной регистрацией даты и
фамилии лица, передающего (принимающего) информацию.
4. Принять меры по увеличению охвата новорожденных иммунизацией
вакциной БЦЖ-М в период пребывания ребенка в родильном доме за
счет снижения количества отказов от вакцинации.
5. Усилить санитарно-просветительскую работу в женских
консультациях, родильных домах в отношении необходимости
иммунизации вакциной БЦЖ-М новорожденных.

Ревакцинация БЦЖ
Позиция ВОЗ, 2018 г.
➢ Исследования
продемонстрировали
минимальную пользу или ее
отсутствие от повторной
вакцинации БЦЖ в отношении ТБ
или лепры.
➢ Ревакцинация не рекомендуется,
даже если ТПК или IGRA-тест
негативные.
➢ Отсутствие рубца в результате
вакцинации не демонстрирует
отсутствие защиты и не является
показателем для ревакцинации.

Позиция России, 2020
➢ На заседании рабочей группы
при главном внештатном
детском специалисте
фтизиатре Минздрава России
13.01.18 г. обсуждался вопрос о
проблемах вакцинации против
туберкулеза в РФ.
➢ Было представлено сообщение
о позиции ревакцинации БЦЖ в
России, с учетом нового
порядка обследования на
туберкулез детей и подростков
(Приказ Минздрава России от
21.03.2017 г. №124-н).

WHO. Evidence to recommendation table: Need for revaccination. Available at
http://www.who.int/entity/immunization/policy/position_papers/bcg_evidence_recommendation_table_
revaccination.pdf, accessed January 2018.

• Политика отмены вакцинации новорожденных
должна различаться в зависимости от риска
инфицирования населения туберкулезом.
• В странах, где проводится вакцинация БЦЖ
рекомендуется шире использовать для
диагностики ЛТИ тесты IGRAs .
• Важно определять группы ВЫСОКОГО риска
заболевания детей для страны.

Основные принципы ведения детей с ЛТИ
• Формирование оптимальных групп риска
по заболеванию туберкулезом с
использованием новых диагностических
иммунологических тестов
• Адекватное контролируемое превентивное
противотуберкулезное лечение
• Мониторинг течения и лечения ЛТИ

Иммунодиагностика
Старый формат
Проба Манту с 2ТЕ
ППД-Л

Новый формат
исследование высвобождения
интерферона-гамма под
воздействием специфических
туберкулезных антигенов
(протеинов ESAT-6 и CFP-10)

НОВЫЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ
Требования к тестам:
• Высокая чувствительность;
• Высокая специфичность.

Тесты должны быть:
• Ускоренными;
• Недорогостоящими, доступными;
• Стабильными;
• Требовать минимальной лабораторной структуры и
минимального обучения медицинского персонала.

2014-2018 годы - НОВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
•Дифференцированный
подход к иммунодиагностике
в зависимости от возраста:
- От 1 года до 7 лет
включительно – проба Манту
- С 8 лет до 17 лет
включительно – проба с
аллергеном туберкулезным
рекомбинантным
•Сохранение двух методов
скрининга в подростковом
возрасте (кожная проба и ФГ)

➢ Приказ МЗ РФ от 21.03.2014 г. № 125н «Об
утверждении Национального календаря
профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим
показаниям» Зарегистрировано в Минюсте
России 25.04.2014 N 32115
➢ СанПин СП 3.1.2.3114-13 "ПРОФИЛАКТИКА
ТУБЕРКУЛЕЗА»
➢ Приказ МЗ РФ от 29.12.2014 № 951 «Об
утверждении методических рекомендаций по
совершенствованию диагностики и лечения
туберкулеза органов дыхания»
➢ Приказ МЗ РФ от 21.03.2017 № 124 н «Об
утверждении порядка и сроков проведения
профилактических медицинских осмотров
граждан в целях выявления туберкулеза»
➢ Методическое руководство «Скрининговое
обследование детей и подростков с целью
выявления туберкулезной инфекции» 2018,
электронный рубрикатор клинических
рекомендаций
• Флюорография – выявляет заболевание туберкулезом
• Кожные пробы – позволяют формировать группы риска с
целью профилактики туберкулеза

Систематический скрининг детей на
туберкулез в России в 2018 году под
руководством В.А. Аксеновой внесен
в сборник ВОЗ – лучшие практики по
борьбе с туберкулезом среди детей и
подростков

Обследование детей на туберкулез при направлении в
образовательные учреждения

Как обследовать
детей???

Пересмотр общепринятых стандартов
оказания противотуберкулезной помощи
детям и подросткам в России позволяет заключить:

1

• Внедрение современных методов выявления туберкулеза
привело к изменению эпидемиологических показателей среди
детского населения

2

• Увеличилось не только число впервые выявленных детей с
активным туберкулезом, но и детей с остаточными
посттуберкулезными изменениями

3

• На сегодняшний день возможно формирование не просто
групп риска заболевания туберкулезом среди детей (VI
группа учета), а групп «ВЫСОКОГО РИСКА»

4

• Активные профилактические мероприятия, прежде всего в
группе высокого риска заболевания туберкулезом, позволят
обеспечить рациональное и более эффективное
использование бюджетных средств

Динамика показателя заболеваемости детей 0-14 лет,
15-17 лет и лиц молодого возраста, РФ

С 2011 года наблюдается снижение показатели заболеваемости в
группах 0-14 лет и старше 15 лет. Снижается заболеваемость у лиц
молодого возраста подтверждая правильность выбранной тактики
проведения мероприятий по борьбе с туберкулезной инфекцией

Динамика выявления детей 0-14 лет
с активным туберкулезом и кальцинатами, РФ
Число детей с кальцинатами падает , а число заболевших из IIIA стабильно
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Федеральный Центр мониторинга туберкулеза. Ф.№33. 2019
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Превентивное противотуберкулезное
лечение в России
Проблемы:
Какие противотуберкулезные препараты и
схемы эффективны в отношении ЛТИ?
Высокий уровень первичной лекарственной
устойчивости МБТ, в том числе в РФ;
Риск развития побочных эффектов

основная задача – определение показаний к
превентивной противотуберкулезной
терапии с учетом всех факторов риска

МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Более 400 000 детей
подлежит
лечению
противотуберкулезными
препаратами в РФ

МЕДИЦИНСКАЯ (неспецифическая) ГРУППА РИСКА ПО
ТУБЕРКУЛЕЗУ
Иммунодиагностика детям и подросткам с неспецифическими хроническими
заболеваниями должна проводиться 2 раза в год!
(приказ № 109 от 21.03.2003г., ПРИКАЗ №951)

Дети и подростки с хроническими
неспецифическими заболеваниями
различных органов и систем

Дети и подростки, длительно получающие
глюкокортикоиды, цитостатики, генноинженерные биологические препараты –
(коллагенозы, аутоиммунные заболевания,
ЮРА и т.д
.)

Сахарный диабет, ВИЧ-инфекция и др.

% МЛУ от состоящих на учете бактериовыделителей

Рост доли больных МЛУ-туберкулезом детей
среди контингентов бактериовыделителей. РФ
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Из 1млн заболевших детей МЛУ у 25 тыс МЛУ! А в России?
Федеральный Центр мониторинга туберкулеза. Ф№33. 2019

Работа с контактами МЛУ
8756 детей 0-17 лет. РФ.
Заболевшие из контакта с МБТ+
без МЛУ на 1000 контактов по ф.33

2,38

Заболевшие из контакта с МЛУ на
1000 контактов

13,13

Заболевшие из контакта с МЛУ с
ХП на 1000 контактов

19,01
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ХП контактов с МЛУ 2 препаратами в течение 3 или 6 мес.
неэффективна, поэтому необходимо сразу назначать
полноценное обследование и изоляция детей из очагов
инфекции.

Клинические рекомендации
по ведению пациентов с латентной
туберкулезной инфекцией
Изложены основные принципы
ведения детей с ЛТИ:
•группы
высокого
риска
заболеванию туберкулезом;

по

•методы выявления и диагностики
латентной туберкулезной инфекции;
•режимы лечения детей с ЛТИ и
показания к его назначению;

•мониторинг латентной туберкулезной
инфекции

Организация работы
фтизиопедиатрической службы
в период пандемии COVID-19

Дети, переболевшие COVID-19 (2020г.)
Всего по РФ на 1 августа 2020 года
переболело 78 детей больных туберкулезом!
В том числе по регионам:
Москва – 26
Свердловская область – 20
Иркутская область – 11
Воронежская область – 8
Тыва – 4
Омская область - 2

Брянская область – 1
Тверская область – 1
Санкт-Петербург – 1
Саха (Якутия) – 1
Камчатский край – 1
Ханты-Мансийский АО – 1
Пермский Край – 1

Получены сведения из всех субъектов РФ по состоянию на 1 августа 2020 г.

Проведены профосмотры в РФ к 1 августа
2020г.
41,2

40,0
35,1

43,0

39,2
35,0
32,1

33,9

36,9

36,6 36,2
32,1

30,8 31,0

28,6

7,4

ЦФО

ЮФО

СЗФО

ДФО

Иммунодиагностика, %

СФО

УФО

ПФО

СКФО

Флюорография, %

Стационарная и санаторная помощь в
РФ в период пандемии
(% заполнения отделений на момент подачи сведений)
66,7
55,9

45,9

49,9

56,9

37,6

49,7

32,2

36,1

33,8

46,7

45,5

21,9

29,8
21,5
15,9

стационары

санатории

Для улучшения профилактики, выявления и
лечения туберкулеза у детей в России
необходимо (1)
Внедрение новых методов
ранней диагностики

Совершенствование стандартного комплекса
диагностики
туберкулеза у детей с применением
современных иммунологических и лучевых методов

Формирование новых групп риска по заболеванию

Для улучшения выявления и лечения
туберкулеза у детей в России необходимо (2)

Фтизиатрической службе в регионах необходимо
пересмотреть подходы к работе фтизиатров
в «очагах туберкулеза»!
Необходимо активно разыскивать все контакты и
своевременно изолировать
и качественно лечить источник МБТ .

Создание полноценной санаторно-оздоровительной
базы для детей

Профилактика детского туберкулеза –
должна быть приоритетной в борьбе
с туберкулезом в мире!

