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АННОТАЦИЯ
Введение. Уровень заболеваемости туберкулезом (ТБ) в Грузии весьма 

высок; в Европейском регионе ВОЗ она входит в число стран, требую-

щих приоритетного внимания в этом отношении. Дети – особенно в воз-

расте младше пяти лет – относятся к группе высокого риска развития 

активной формы ТБ, поэтому при отслеживании контактов очень важно 

обращать особое внимание именно на детей. Целевой группой данного 

исследования были лица, имевшие подтвержденный контакт с больны-

ми туберкулезом и потерянные для наблюдения после их направления 

в противотуберкулезное учреждение.

Методы. Ретроспективное когортное исследование всех педиатриче-

ских контактов (т. е. контактов детей в возрасте младше 15 лет) с боль-

ными туберкулезом легких в Тбилиси, Грузия, в 2015–2016 гг.

Результаты. В выборку исследования вошли 594 пациента – дети, имев-

шие контакт с  больными ТБ. 15% (86/594) от общего числа пациентов 

явились на контрольный прием. Доля явившихся на контрольный при-

ем была примерно одинаковой среди детей младше пяти и старше пяти 

лет. Ни один из проанализированных факторов риска (возраст, число 

симптомов у нулевого пациента, лекарственная чувствительность) не 

продемонстрировал никакой связи с потерей детей для наблюдения по-

сле их направления в противотуберкулезное учреждение. В возрастной 

группе 0–5 лет (n=21) 38% (8/21) детей получали лечение от латентного 

ТБ и  ни один из пациентов не был направлен на лечение от активной 

формы ТБ. В возрастной группе 5–15 лет (n=65) 3% (2/65) начали лечение 

от латентного ТБ и еще 3% получали лечение от активной формы ТБ.

Заключение. Только 15% детей, контактировавших с больными ТБ, яви-

лись на плановый контрольный прием по получении направления от 

эпидемиолога. Из детей в возрасте младше пяти лет с наиболее высо-

ким уровнем риска по прогрессированию заболевания лишь 38% нача-

ли получать лечение в соответствии с рекомендацией. Для внедрения 

в терапевтическую практику соответствующих национальных рекомен-

даций потребуется принятие безотлагательных политических мер.
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ВВЕДЕНИЕ
Борьба с  туберкулезом  – одно из приоритетных на-
правлений мирового здравоохранения. Дети особен-
но уязвимы в  этом отношении, поскольку, во-пер-
вых, хуже поддаются диагностике и  лечению (1, 2), 

а  во-вторых  – подвергаются более высокому риску про-
грессирования заболевания (1, 3–5). Во всем мире актив-
ная форма ТБ (АТБ) ежегодно выявляется у 1 миллиона 
детей в возрасте до 15 лет, что, согласно оценкам, состав-
ляет порядка 10% всех случаев АТБ (6). Примерно поло-
вина детей с АТБ – дети в возрасте младше пяти лет (7). 
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ОТСЛЕЖИВАНИЕ КОНТАКТОВ ДЕТЕЙ С БОЛЬНЫМИ ТБ

Эта возрастная группа характеризуется самым высоким 
уровнем риска прогрессирования заболевания и  выде-
ляется Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
в приоритетную группу в контексте стратегии по искоре-
нению туберкулеза (2), что отражено и в грузинской наци-
ональной стратегии борьбы с туберкулезом.

В последние годы в  Грузии наблюдается значительное 
снижение уровня заболеваемости туберкулезом, однако 
страна по-прежнему имеет весьма высокие показатели 
в сравнении с другими государствами Европейского ре-
гиона ВОЗ (66 случаев АТБ на 100 000 человек в 2017 г.) (1). 
Доля детей с  АТБ составляет около 4%, то есть меньше 
половины совокупной оценки (6, 8), что может свиде-
тельствовать о  пробелах в  диагностике и  регистрации 
случаев ТБ у детей. Инструментом выявления людей, ин-
фицированных ТБ, является прослеживание контактов. 
Национальные руководства по борьбе с ТБ, составленные 
по образцу рекомендаций ВОЗ по борьбе с латентной ту-
беркулезной инфекцией (ЛТИ), рекомендуют назначать 
всем детям в  возрасте младше пяти лет, бывшим в  кон-
такте с  лицами, больными активной формой туберку-
леза, курс начального лечения от ЛТИ – после исключе-
ния АТБ. Если у нулевого пациента выявлен туберкулез 
с  множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-
ТБ), решение о  целесообразности терапии от ЛТИ при-
нимает лечащий врач. Дети в возрасте младше пяти лет, 
бывшие в  контакте с  лицами, больными АТБ, получают 
соответствующее лечение только в случае подтверждения 
диагноза АТБ; протокол лечения зависит от результатов 
тестирования и от симптомов, выявленных во время об-
следования (9). В случае с детьми в возрасте младше пяти 
лет применяется либо анализ высвобождения гамма-ин-
терферона, либо экспресс-анализ на ТБ – в зависимости 
от наличия в стране соответствующих возможностей.

Согласно результатам исследования, проведенного в Гру-
зии с использованием данных о контактах взрослых лю-
дей в  течение однолетнего периода последующего на-
блюдения, частота заболеваемости ЛТИ составляет 33%, 
АТБ – 3% (10). Другое выполненное грузинскими врачами 
исследование позволило сделать вывод о  том, что рас-
пространенность ЛТИ среди людей, бывших в  контакте 
с  нулевым пациентом, который имел в  анамнезе небла-
гоприятный исход лечения ТБ, значительно выше, чем 
тот же показатель в  случае с  благоприятным исходом 
лечения у  нулевого пациента (11). Несмотря на то что 
практика прослеживания контактов в  Грузии была зна-
чительно оптимизирована, пробелы по-прежнему сохра-
няются, особенно в том, что касается детей. Ранее дети не 

рассматривались в  качестве целевой группы в  контексте 
мер общественного здравоохранения, поскольку эти меры 
были главным образом направлены на заразных больных, 
среди которых дети встречаются редко. В  Грузии работа 
с  лицами, контактировавшими с  больными ТБ, админи-
стративно подразделяется на два направления: выявление 
контакта и клиническое ведение случая. Выявлением лиц, 
контактировавших с больными ТБ, занимается эпидеми-
олог, рекомендуя им зарегистрироваться в противотубер-
кулезном учреждении для последующего наблюдения. 
Соответствующей информацией располагает только чело-
век, бывший в контакте, но не противотуберкулезное уч-
реждение. В противотуберкулезном учреждении все кон-
тактировавшие с больными ТБ лица регистрируются при 
прибытии на прием после получения направления от эпи-
демиолога; при регистрации делается пометка о том, было 
ли начато лечение (электронная и бумажная версии меди-
цинской карты). Если у бывшего в контакте лица диагно-
стируется АТБ, его данные также вносятся в электронный 
реестр больных ТБ. Эти программы реализуются разными 
организациями и напрямую между собой не связаны. То 
есть соотношение числа бывших в контакте лиц, находя-
щихся под эпидемиологическим наблюдением, и диагно-
стированных случаев ЛТИ и АТБ остается неизвестным.

Цель настоящего исследования заключается в  иденти-
фикации и  определении характеристик контактов детей 
с больными АТБ в Тбилиси, Грузия, с учетом пациентов, 
явившихся на контрольный прием по получении направ-
ления от эпидемиолога и начавших курс лечения от ЛТИ 
и АТБ. Кроме того, в  задачи исследования входит выяв-
ление факторов риска применительно к  пациентам, на-
блюдение которых невозможно в связи с утерей контакта 
(«потерянные для наблюдения» – ПДН).

МЕТОДЫ
ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ
Ретроспективное когортное исследование заключалось 
в  изучении всех семей с  детьми и  всех случаев тесного 
контакта детей с пациентами с АТБ.

КЛИНИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование проводилось в  Тбилиси, столице Грузии. 
В  Грузии контроль над туберкулезным эпидемическим 
процессом находится в  ведении Министерства труда, 
здравоохранения и  социальной защиты, обеспечива-
ющего бесплатную помощь в  рамках Национальной 
программы по борьбе с  туберкулезом и  в соответствии 
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с  рекомендациями ВОЗ. Все пациенты с  АТБ заносятся 
в  национальную электронную базу данных по эпиднад-
зору за ТБ и  ведению клинических случаев Националь-
ного центра туберкулеза и  легочных заболеваний. Про-
слеживание контактов с ТБ выполняется Национальным 
центром контроля и профилактики заболеваний и обще-
ственного здравоохранения, в котором ведется отдельная 
электронная база данных лиц, контактировавших с боль-
ными ТБ. На момент выполнения исследования просле-
живание контактов проводилось по нулевым пациентам 
с туберкулезом легких, у которых при микроскопии маз-
ка мокроты были обнаружены кислотоустойчивые бакте-
рии. Согласно прежним рекомендациям, заразным счи-
тался только туберкулез с  бактериовыделением, однако 
с 2017 г. отслеживание контактов ведется по всем нулевым 
пациентам с легочным ТБ независимо от результатов их 
бактериоскопии.

ПОПУЛЯЦИЯ И ПЕРИОД 
ИССЛЕДОВАНИЯ  
В популяцию исследования вошли все дети в  возрасте 
младше 15  лет, зарегистрированные в  электронной базе 
данных по контактам с  ТБ Национального центра кон-
троля и  профилактики заболеваний и  общественного 
здравоохранения в  Тбилиси с  января 2015 г. по декабрь 
2016 г. Дети, идентификационный номер которых отсут-
ствовал в реестре, были исключены из исследования.

СБОР ДАННЫХ, ИСТОЧНИКИ 
И СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Список лиц, контактировавших с  больными ТБ (источ-
ник – база данных по контактам с ТБ Национального цен-
тра контроля и профилактики заболеваний и обществен-
ного здравоохранения), сравнивался со списками лиц, 
явившихся на контрольный прием (источники  – элек-
тронная база данных по случаям АТБ Национального 
центра по туберкулезу и легочным заболеваниям и жур-
налы контактов в  противотуберкулезных учреждениях 
(в бумажном виде), куда вносятся в  том числе лица, ко-
торые контактировали с больными ТБ, но у которых впо-
следствии не был диагностирован АТБ). Сравнение этих 
списков производилось по уникальным национальным 
идентификационным номерам.

Собранные данные включали в себя идентификационный 
номер, возраст лица, с которым имел место контакт, сим-
птомы (кашель, повышенная температура, потеря веса, 
ночная потливость, боли в  груди, пальпируемые лимфа-
тические узлы), лекарственную чувствительность нулево-
го пациента, сведения о получении лечения от АТБ и ЛТИ.

В процессе анализа производился расчет: 1) доли контак-
тировавших с ТБ лиц, явившихся на контрольный осмотр 
по направлению эпидемиолога; 2) доли контактировав-
ших с  ТБ лиц с  диагностированным АТБ, явившихся на 
контрольный прием по получении направления от эпиде-
миолога; 3) числа начавших получать лечение от ЛТИ де-
тей в возрасте младше пяти лет по отношению к общему 
числу детей, явившихся на контрольный прием по полу-
чении направления от эпидемиолога. Кроме того, мы про-
анализировали факторы риска, связанные с  пациентами, 
потерянными для наблюдения после направления в  про-
тивотуберкулезное учреждение, относительно всех лиц, 
контактировавших с больными ТБ. К факторам риска были 
отнесены лекарственная чувствительность нулевого паци-
ента, возраст и симптомы. Мы рассчитали общий коэффи-
циент риска и  95-процентный доверительный интервал. 
Для расчета скорректированного относительного риска 
был применен многовариантный регрессионный анализ.

СООБРАЖЕНИЯ ЭТИЧЕСКОГО 
ХАРАКТЕРА
Разрешение на проведение исследования было выдано 
Национальным центром контроля и профилактики забо-
леваний и общественного здравоохранения. На местном 
уровне одобрение этической составляющей получено от 
Экспертного совета по этике Национального центра кон-
троля и  профилактики заболеваний и  общественного 
здравоохранения. Подтверждение отсутствия претензий 
этического характера было также получено от Комитета 
ВОЗ по этике научных исследований.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Методом бивариантного анализа мы установили, что в об-
щей сложности в Тбилиси было выявлено 679 детей, кон-
тактировавших с больными активными формами тубер-
кулеза. Из них 85 детей были исключены из исследования 
ввиду отсутствия идентификационных номеров; в конеч-
ном счете в анализ были включены данные 594 детей. Эта 
выборка насчитывала 139 (23%) детей в возрасте младше 
пяти лет и 455 (77%) – в возрасте 5–14 лет. Только у 18 детей 
(3%) на момент выявления контакта наблюдался один или 
несколько симптомов. Что касается нулевых пациентов, 
у  20% был выявлен МЛУ-ТБ, у  73%  – лекарственно-чув-
ствительный ТБ и у остальных 7% данные о чувствитель-
ности к лекарственным препаратам отсутствовали.

Методом многовариантного анализа мы установили, что 
только 86 (15%) контактировавших с ТБ детей встали на 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ КОНТАКТОВ ДЕТЕЙ С БОЛЬНЫМИ ТБ
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диспансерный учет в противотуберкулезном учреждении 
для дальнейшей оценки их состояния врачом. В младшей 
возрастной группе, т.  е. среди детей в  возрасте 0–5  лет, 
доля явившихся на контрольный прием и зарегистриро-
ванных детей была примерно такой же (21 (15%)), восемь 
(38%) детей получали лечение от ЛТИ и ни один ребенок 
не был направлен на лечение от АТБ. Из остальных 62% 
только у 20% причиной отсутствия лечения был МЛУ-ТБ 
у  их нулевого пациента. В  старшей возрастной группе, 

т. е. среди детей в возрасте 5–14 лет, 65 (14%) явились на 
контрольный прием и были зарегистрированы; двое (3%) 
получали лечение от ЛТИ и двое (3%) получали лечение от 
АТБ (рисунок 1).

Ни по одному из проанализированных факторов риска не 
было выявлено значимой связи с ПДН – ни при бивари-
антном, ни при многовариантном анализе.

РИСУНОК 1. СХЕМА ПЕДИАТРИЧЕСКИХ КОНТАКТОВ В 2015–2016 ГГ., ТБИЛИСИ, ГРУЗИЯ

Дети, контактировавшие с ТБ в Тбилиси
(n=697)

Популяция исследования
(n=594)

Зарегистрированы для наблюдения
(n=86)

Лечение от ЛТИ
(n=8)

Лечение от ЛТИ
(n=2)

Лечение от АТБ
(n=0)

Лечение от АТБ
(n=2)

<5 лет
(n=139)

<5 лет
(n=21)

5–14 лет
(n=65)

>5 лет
(n=455)

Пациенты, исключенные 
из анализа:  

Отсутствие ид. номера (n=85)
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ТАБЛИЦА 1. ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С УТРАТОЙ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
В ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ТБИЛИСИ, 2015–2016 ГГ. (N=594)

Переменная Общее 
n (%)

Неявка на КП 
n (%)

КП  
n (%)

Отношение 
шансов

ДИ 95% Значение 
р

Чувствительность 
к лекарственным препаратам

Лекарственно 
чувствительный

435 (73%) 376 (74%) 59 (69%) 1,39 [0,81; 2,41] 0,232

МЛУ 117 (20%) 96 (19%) 21 (25%) 1

Нет сведений 42 (7%) 36 (7%) 6 (7%) –

Возраст Младше 5 139 (24%) 118 (23%) 21 (25%) 0,94 [0,55; 1,6] 0,809

5–14 455 (77%) 390 (77%) 65 (76%) 1

Симптомы Более 1 симптома 576 (97%) 491 (97%) 85 (99%) 0,34 [0,01; 2,23] 0,494

Менее 1 симптома 18 (3%) 17 (3%) 1 (1%) 1

Возраст (средний +/− СКО) 8,32  
(+/− 4,46)

8.42  
(+/− 4,51)

7.72  
(+/− 4,13)

0,7 (+/− 0,49) [−0,27; 1,66] 0,156 (0,136)

Легенда:
КП – контрольный прием
МЛУ – множественная лекарственная устойчивость
Симптомы = кашель, повышенная температура, потеря веса, ночная потливость, боль в груди, лимфаденопатия
Общее n – общее число выявленных детей, контактировавших с больными ТБ
Неявка на КП n – число контактировавших с ТБ детей, не явившихся на контрольный прием по получении направления от эпидемиолога
КП n – число контактировавших с ТБ детей, явившихся на контрольный прием по получении направления от эпидемиолога
ДИ – доверительный интервал
СКО – среднеквадратическое отклонение

ОБСУЖДЕНИЕ
Из 594  детей, контактировавших с  больными ТБ, мы 
идентифицировали только 15% явившихся на контроль-
ный прием по получении направления от эпидемиолога; 
анализировались обе возрастные группы: дети младше 
пяти лет и дети старше пяти лет. Мы не выявили сколь-
ко-нибудь значимых факторов риска по ПДН. В младшей 
группе только 38% начали лечение – все от ЛТИ. В стар-
шей возрастной группе продолжили начатое лечение 6%: 
3% от АТБ и 3% от ЛТИ.

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, 
что очень малое число детей, получивших направление от 
эпидемиолога, явились на контрольный прием в противо-
туберкулезное учреждение. Аналогичное исследование, 
проведенное в Уганде, также выявило неадекватно низкое 
число контактировавших с  ТБ лиц из группы высокого 
риска (дети младше пяти лет, лица с  ВИЧ-положитель-
ным статусом и др.), явившихся на контрольный прием по 
получении направления от эпидемиолога (20%) (12). Ско-
рее всего, это объясняется плохо налаженным монито-
рингом и  отсутствием координации между различными 

структурами, участвующими в эпиднадзоре за ТБ. За ре-
гистрацию (постановку на учет) в противотуберкулезном 
учреждении несет ответственность сам контактировав-
ший с ТБ человек: такая регистрация является условием 
контрольного приема после направления в  противоту-
беркулезное учреждение. Кроме того, общедоступная ин-
формация в  этой сфере не всегда дает адекватное пред-
ставление о существующем положении дел – в частности, 
о том, что дети сегодня находятся в группе повышенного 
риска инфицирования. На вышеописанные симптомы 
при обследовании жаловались лишь 3% контактировав-
ших с ТБ детей, однако следует помнить, что у детей АТБ 
может протекать с атипичными симптомами (1). Уровень 
детской заболеваемости ТБ в Грузии составляет менее по-
ловины того показателя, который фигурирует в оценках 
ВОЗ, что может свидетельствовать о пробелах в диагно-
стике ТБ у детей. Это означает, что нам необходимы сроч-
ные меры по усовершенствованию организации диспан-
серного наблюдения за этой уязвимой группой контактов 
после того, как эпидемиолог направляет их в противоту-
беркулезное учреждение.
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В связи с повышенным риском прогрессирования заболе-
вания у  детей, в  подготовленных ВОЗ и  национальными 
органами здравоохранения руководствах рекомендуется 
лечение всех детей младше пяти лет, бывших в  контакте 
с больными любой формой ТБ, будь то АТБ и ЛТИ; режи-
мы лечения должны определяться симптомами и  объек-
тивными признаками. Единственным исключением явля-
ются ситуации, когда у нулевого пациента диагностирован 
МЛУ-ТБ: в таком случае лечение от ЛТИ назначается (или 
не назначается) по усмотрению лечащего врача. Однако 
в исследованной нами когорте лишь 38% детей начали по-
лучать лечение от ЛТИ. Из остальных 62% только у 20% от-
сутствие лечения объясняется диагностированным МЛУ-
ТБ у нулевого пациента. На момент обследования только 
3% детей имели вышеописанные симптомы и лишь треть 
из них явились на контрольный прием по получении на-
правления от эпидемиолога. К сильным сторонам нашего 
исследования можно отнести прежде всего обширную пе-
диатрическую когорту и соответствие принципам STROBE 
(«Повышение качества отчетности обсервационных иссле-
дований в эпидемиологии») (13). Основным ограничиваю-
щим фактором был ретроспективный характер сбора дан-
ных и отсутствие идентификационных номеров.

В результате исследования были выявлены программные 
недостатки действующей системы контроля за контакта-
ми детей с туберкулезными больными, а значит – обеспе-
чена возможность определения мер по исправлению су-
ществующей ситуации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Грузия, по всей видимости, не следует рекомендациям на-
ционального уровня в отношении постановки на диспан-
серный учет и лечения всех детей младше пяти лет, быв-
ших в контакте с ТБ. Настоящее исследование показало, 
что из 594 детей младше 15 лет (как младшей, так и стар-
шей группы) только 15% явились на контрольный прием 
по получении направления от эпидемиолога. Никаких 
факторов риска выявлено не было. Серди детей младше 
пяти лет 38% получали лечение – все от латентной тубер-
кулезной инфекции. Столь малый процент детей, явив-
шихся на контрольный прием по получении направления 
от эпидемиолога (притом что дети входят в группу повы-
шенного риска развития заболевания), свидетельствует 
о необходимости принятия незамедлительных мер.

Выражение признательности: Авторы настоящей ста-
тьи выражают признательность партнерам по борьбе 

с  туберкулезом из Национального центра контроля 
и  профилактики заболеваний и  общественного здра-
воохранения и  Национального центра по туберкулезу 
и легочным заболеваниям за помощь в определении во-
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чающего курса по структурированным операционным 
исследованиям (SORT-TB) для шести стран Восточной 
Европы при поддержке регионального партнерского 
проекта АМР США  – ВОЗ по борьбе с  туберкулезом 
в Восточной Европе. Программа SORT-TB была адапти-
рована к  восточноевропейскому контексту курса Ини-
циативы по проведению структурированных операци-
онных исследований и подготовки специалистов (SORT 
IT), проводимого в рамках Специальной программы по 
научным исследованиям и  подготовке специалистов 
в области тропических болезней (TDR).
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