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Актуальность исследования 

В  течение  последних  5  лет  показатель  заболеваемости  туберкулезом 
детского  населения  стабилен  и  составляет  около  16,0  на  100000  детского 
населения.  В  то  же  время  заболеваемость  в  группах  риска  значительно 
превышает  среднюю  заболеваемость  детского  населения  и  продолжает 
увеличиваться.  Так,  заболеваемость  детей  из  небациллярных  контактов 
составляет  369,1  на  100000  контактных.  Заболеваемость  из  контакта  с 
бактериовыделителями  в  период  с  2002  по  2007  г.  повысилась  в  1,7  раза  и 
составляет  1050,1  на  100000  контактных.  Среди  детей  с  изменениями 
туберкулиновой  чувствительности  (VI группа диспансерного учета) за этот же 
период времени заболеваемость увеличилась  на 37,8% (Шилова М.В., 2008г.). 
Почти  в  половине  случаев  туберкулез  у детей  выявляется  на этапе  обратного 
развития  (Белобородова  Н.Г., 2000;  Довгалюк  И.Ф.,  2001; Барышникова  Л.А., 
2001;  Аксенова  В.Н.,  2003; Король  О.И.,  2005; Митинская  Л.А, 2004). Это во 
многом  связано  с  пределами  диагностических  возможностей  рентгено
томографического  исследования.  Поэтому  вопрос  ранней  и  обоснованной 
диагностики  туберкулеза  у  детей  из  групп  риска  попрежнему  остается 
актуальным. 

Метод  компьютерной  томографии  (КТ)  позволяет  избежать  эффекта 
суммации  теней  и  достоверно  оценить  состояние  внутригрудных 
лимфатических  узлов  (ВГЛУ),  а  также  выявить  минимальные  изменения  в 
легочной  ткани,  что  делает  его  особенно  значимым  для  ранней  диагностики 
туберкулеза  у  детей  (Лазарева  Я.В.,  2002;  Старшинова  А.А.,  2005; 
Гегеева  Ф.Э., 2006; Uzum К.  et al., 2003;  Swaminathan  S. et al., 2005, и др.). В 
настоящее  время  приказом  МЗ  РФ  №  109  от  21.03.2003г. 
"О  совершенствовании  противотуберкулезных  мероприятий  в  РФ" 
предусмотрено  обязательное  подтверждение  диагноза  "малой  формы" 
туберкулеза  внутригрудных  лимфатических  узлов  (ТВГЛУ)  методом  КТ. 
Однако  контингент  детей  из  групп  риска  по  заболеванию  туберкулезом 
является  довольно  многочисленным,  поэтому  показания  к  проведению  КТ  в 
данных группах нуждаются в уточнении. 

В  настоящее  время не накоплен достаточный  опыт клинической  оценки 
изменений,  выявляемых  при  КТ  у  детей  из  групп  риска  по  заболеванию 
туберкулезом. Лишь отдельные работы затрагивают вопрос лечебной тактики у 
больных с "малыми формами" туберкулеза (Пайзиев Ш.Д., 1976; Гольцова Н.А, 
1984; Овчинникова Ю.Э. с соавт., 2009).  Также еще не определена роль КТ в 
контроле эффективности лечения "малых форм" внутригрудного туберкулеза у 
детей.  Поиск  ответа  на  эти  вопросы  и  составляет  предмет  данного 
диссертационного исследования. 
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Цель исследования 

Совершенствование  диагностики  и  лечения  "малых  форм" 
внутригрудного  туберкулеза  у  детей  из  групп  риска  по  заболеванию 
туберкулезом. 

Задачи исследования 

1.  Изучить  клиникорентгенологическую  картину  "малых  форм" 
внутригрудного туберкулеза у детей. 
2.  Оценить  специфичность и активность изменений, выявленных при КТ  у 
детей из групп риска по заболеванию туберкулезом. 
3.  Уточнить  показания  к  применению  КТ  у  детей  из  групп  риска  по 
заболеванию туберкулезом. 
4.  Разработать  оптимальную схему лечения "малых форм" внутригрудного 
туберкулеза у детей. 
5.  Определить  оптимальные  сроки  контрольного  КТисследования  для 
оценки эффективности  лечения у детей  с "малыми  формами"  внутригрудного 
туберкулеза. 

Научная новизна 

Впервые  проведена  оценка  специфичности  и  активности  изменений, 
выявленных на КТ, в сравнении с клиниколабораторными данными у детей из 
групп риска по заболеванию туберкулезом. 

Впервые  проведена  сравнительная  оценка  эффективности  и 
переносимости  трех  различных  схем  химиотерапии  при  "малых  формах" 
внутригрудного туберкулеза у детей. 

Впервые  проведено  катамнестическое  наблюдение  через  12  года  после 
окончания  основного  курса  лечения  за  детьми  с  "малыми  формами" 
внутригрудного туберкулеза, диагностированными с помощью КТ. 

Впервые  обоснованы  сроки  контрольного  КТисследования  у  детей  с 
"малыми формами" внутригрудного туберкулеза в процессе лечения. 

Практическая значимость работы 

Уточнены показания к проведению КТ грудной  клетки у детей из групп 
риска по заболеванию туберкулезом. 

Разработан  алгоритм  оценки  изменений,  выявленных  на КТ у  детей  из 
групп  риска  по  туберкулезу,  позволяющий  определить  лечебную  тактику  и 
уменьшить  вероятность  гипердиагностики  активных  локальных  форм 
туберкулеза в данных группах. 

Предложенная схема лечения (изониазид + рифампицин в течение 6 мес.) 
позволила  уменьшить  частоту  неустранимых  гепатотоксических  реакций  на 
противотуберкулезные  препараты  (ПТП)  без  снижения  эффективости 
химиотерапии у детей с "малыми формами" внутригрудного туберкулеза. 

4 



Определены  сроки  контрольного  КТисследования  при лечении  "малых 
форм" внутригрудного туберкулеза у детей. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Ведущими  критериями  в  диагностике  "малых  форм"  внутригрудного 
туберкулеза  у  детей  являются  результаты  туберкулинодиагностики,  данные 
компьютерной томографии и наличие симптомов интоксикации.  . 
2.  Проведение  КТ  грудной  клетки  в  группах  риска  по  заболеванию 
туберкулезом  показано,  прежде  всего,  детям,  имеющим  контакт  с  больным 
туберкулезом  в  сочетании  с впервые  выявленной  гиперергией к  туберкулину; 
детям  мигрантов  из  стран  с  неблагополучной  эпидемической  ситуацией  по 
туберкулезу;  детям, имеющим симптомы интоксикации. 
3.  Применение  схемы  6  HR  в  лечении  "малых  форм"  внутригрудного 
туберкулеза  у  детей  не  уступает  по  эффективности  стандартному  Ш  режиму 
химиотерапии  и  в  то  же  время  способствует  лучшей  переносимости 
противотуберкулезных препаратов. 
4.  Ведущими  критериями  в  оценке  эффективности  лечения  "малых  форм" 
внутригрудного  туберкулеза  у  детей  являются  регресс  симптомов 
интоксикации и динамика КТкартины. 
5.  Для  контроля  эффективности  лечения  "малых  форм"  внутригрудного 
туберкулеза  у  детей  целесообразно  проводить  одно  контрольное  КТ
исследование к 6 мес. лечения. 

Внедрение результатов исследований в практику 

Результаты  проведенных  исследований  внедрены  в  практику  лечебно
диагностической  работы  детскоподросткового  отдела  ГУ  ЦНИИТ  РАМН  и 
ПТД г. Москвы. 

Апробация работы 

По  материалам  диссертации  сделаны  сообщения  на  детской  секции 
Московского  городского  общества  фтизиатров  (2005г.),  XV  и  XVI 
Национальных  конгрессах  по  болезням  органов  дыхания  (2005г.,  2006г.), 
конференции в ГУ ЦНИИТ РАМН (2009г.). 

Публикации 

По  материалам  выполненных  исследований  опубликовано  8  печатных 
работ, из них 2   в рецензируемых журналах, одна   в зарубежной печати. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация  изложена на  166 страницах машинописного текста, состоит 
из  введения,  обзора  литературы,  главы  с  описанием  материалов  и  методов 
исследования,  2  глав  с  результатами  проведенных  исследований,  выводов, 
практических  рекомендаций  и  указателя  литературы.  В  диссертации 
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представлены  17  таблиц  и  66  рисунков.  Библиографический  указатель 
включает  в  себя  наименования  168  отечественных  и  48  иностранных 
источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Характеристика клинических наблюдений и методы исследования 

В  исследование  включено  216 детей  из  групп риска  по  туберкулезу,  не 
имевших  достоверных  признаков  туберкулеза  внутригрудных  лимфатических 
узлов по данным обзорной рентгенографии. Возраст детей колебался от  4 до 12 
лет  (46 лет   84 чел. (38,9%), 79 лет   84  чел. (38,9%),  1012 лет   48 чел. 
(22,2%)).  Среди  обследованных  детей  было  108  (50,0%)  мальчиков  и 
108 (50,0%) девочек. 

Всем  пациентам  ранее  была  сделана  обзорная  рентгенография  органов 
грудной  клетки  (201  чел.)  или  цифровая  флюорография  (15  чел.).  Линейная 
томография через проекцию корней легких проводилась  173 детям (80,1%).  На 
протяжении  всего  срока  наблюдения  у  фтизиатра  рентгенологическое 
исследование проводилось однократно  144 детям (66,7%), двукратно   48 детям 
(22,2%), более 2х раз   24 детям (11,1 %). 

Для  уточнения  диагноза  всем  пациентам  была  проведена  КТ  грудной 
клетки  без  контрастного  усиления.  КТ  проводилась  на  мультиспиральном 
компьютерном томографе Asteion Dual  (Toshiba)  или однорядном  спиральном 
компьютерном  томографе  Somatom  Smile  (Siemens).  Сканирование  грудной 
клетки  проводилось  в краниокаудальном  направлении  от яремной  вырезки  до 
диафрагмы  с  использованием  стандартного  алгоритма.  Параметры 
исследования представлены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Параметры исследования 

Компьютерный томограф 

Программа 
Поле сканирования 
Время сканирования 
Основной детектор 

Напряжение  на 
рентгеновской трубке 
Ток  рентгеновской 
трубки 

Лучевая нагрузка 

Asteion Dual (Toshiba) 

6(3 )мм 
240мм 
0,75с 

896 каналов х 22 
элемента 

120кВ 

70мА 

3,2мЗв 

Somatom Smile (Siemens) 

5(2мм) 
4х60мм 
4 х 20с .. 

448 х 11 элементов 

120кВ 

50мА 

2,9мЗв 

Лабораторноинструментальное  обследование  при  поступлении  в 
стационар  проводилось  по  обязательному  диагностическому  минимуму, 
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который  включал:  общий  анализ  крови,  общий  анализ  мочи,  пробу  Манту  с 
2 ТЕ ППДЛ, исследование функции печени, исследование белков острой фазы 
воспаления а 1антитрипсина (alAT) и гаптоглобина (Нр), определение уровня 
антител  (AT)  к  МБТ  класса  IgG  методом  иммуноферментного  анализа, 
ультразвуковое  исследование  органов  брюшной  полости  и  почек,  3кратное 
исследование  смывов  с  ротоглотки  на  МБТ  методом  люминесцентной 
микроскопии и посева на твердые питательные среды ЛевенштейнаЙенсена и 
Финна2. 

К дополнительным методам обследования относили посевы мочи на МБТ 
(при  пшерергической  чувствительности  к  туберкулину)  серологическое 
исследование  на  токсоплазмоз  (у  34  детей  с  изолированными  очаговыми 
изменениями в легких). 

Статистическая  обработка  данных  проводилась  с  помощью  программы 
SPSS  с  использованием  непараметрических  критериев.  Статистически 
достоверными различия считали при величине р<0,05. 

Полученные результаты и их обсуждение 

Анализ  анамнестических  данных  показал,  что  большинство  детей 
(211чел.    97,7%)  были  вакцинированы  против  туберкулеза.  Подлежали  1й 
ревакцинации  БІДЖ  по  возрасту  134  чел.,  из  них  ревакцинировано    6  чел. 
(4,5%).  Причиной  отсутствия  ревакщшации  у  128  детей  (95,5%)  являлось 
инфицирование МБТ к этому возрасту. 

Контакт с больным туберкулезом  установлен у 88 из 216 детей (40,7%). 
На момент обследования почти все дети, кроме  1 ребенка (обследован по 

контакту),  были  инфицированы  МБТ    215  чел.  (99,5%)  и  имели  различную 
выраженность туберкулиновой чувствительности  по результатам пробы Манту 
с  2  ТЕ  ППДЛ.  Почти  у  каждого  2го  пациента  отмечалась  пшерергическая 
чувствительность  к  туберкулину  (99  чел.    46,0%),  умеренная  встречалась  у 
каждого 4го пациента (61 чел.   28,4%), выраженная   у каждого 5го (42 чел.  
19,5%),  низкая  туберкулиновая  чувствительность  зарегистрирована  у 
единичных пациентов (13 чел.   6,1%). 

Оценить  динамику  туберкулиновой  чувствительности  удалось  у  203 
пациентов.  "Вираж"  туберкулиновых  реакций  отмечался  у  16  чел.  (7,9%), 
нарастание размера инфильтрата на 6мм и более    у 43 чел. (21,2%), возникшая 
впервые  пшерергическая  реакция    у  65  чел.  (32,0%).  Монотонную 
туберкулиновую  чувствительность,  в  т.ч.  и  пшерергическую,  имели  79  чел. 
(38,9%). 

Клиническая  картина  у  всех  пациентов  характеризовалась 
малосимптомностью.  Незначительно  выраженные  симптомы  интоксикации 
(астеноневротические  симптомы,  бледность,  периорбитальный  цианоз, 
снижение  тургора  мягких  тканей,  микрополиаденопатия)  имели  место  у  130 
чел. (60,2%).  Бронхолегочная  симптоматика  (кашель) отмечалась  значительно 
реже  (19  чел.    8,8%)  и  преимущественно  была  обусловлена  острыми 
респираторными заболеваниями. 
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Незначительные  отклонения  от  нормы  показателей  периферической 
крови  наблюдались  у  93  детей  (43,1%),  повышение  уровня  Нр    у  75  чел. 
(42,1%), повышение  уровня alAT   у  149 чел. (84,7%).  Положительный титр 
AT к МБТ класса IgG определялся у  83 чел. (42,6%).  Результаты исследования 
смывов с ротоглотки на МБТ методом люминесцентной  микроскопии и посева 
у всех больных были отрицательными. 

Причинами направления на КТ послужили: наличие косвенных признаков 
увеличения  внутригрудных  лимфатических  узлов  (ВГЛУ)    59  чел.  (27,3%), 
подозрение  на  наличие  кальцинатов  во  ВГЛУ  трахеобронхиальной  или 
бронхопульмональной  групп    28  чел.  (13,0%). У  30  чел.  (13,9%)  КТ  была 
сделана  с целью дифференциальной диагностики кальцината в парааортальной 
зоне,  у  23  чел.  (10,6%)  с  единичными  мелкими  очагами  в  легочной  ткани 
(подозрение  на  очаг  Гона)  —  для  исключения  изменений  во  ВГЛУ.  В  76 
случаях  (35,2%)  причиной направления на КТ явилась совокупность клинико
лабораторных  признаков  туберкулеза  при  нормальной 
рентгенотомографической картине. 

Патологические изменения на КТ имели в целом  177 детей, в том числе 
изолированные  изменения  во  ВГЛУ    84  чел.,  изолированные  очаговые 
изменения  в  легочной  ткани    54  чел.,  сочетание  изменений  во  ВГЛУ  и 
легочной ткани   39 чел. 

Изменения  внутригрудных лимфатических узлов определялись в целом 
у  123 чел. Число патологически измененных  групп ВГЛУ колебалось от одной 
до шести, но чаще не превышало трех (103 чел.   84,4±3,3%). Чаще изменения 
локализовались  в  паратрахеальной  группе  с  локализацией  в  ретрокавальном 
пространстве  (79  чел.    64,7%),  пульмональной  (75  чел.    61,5%)  и 
трахеобронхиальной  (61 чел.   46,2%)  группах лимфатических  узлов. Размеры 
ВГЛУ варьировали от 3 до 13 мм. 

Инфильтративные изменения ВГЛУ  имели  65 чел. (52,8%), в том числе 
мягкотканные  ВГЛУ  однородной  структуры  отмечались  у  28  чел.  (22,8%), 
ВГЛУ  с участками  уплотнения    у  37  чел.  (30,1%). В том  числе  уплотнение 
перинодулярной  клетчатки  отмечалось  в  22  случаях  (17,9%),  у  3  детей 
лимфатические узлы сливались в конгломераты  размерами  1320 мм. 

Кальцинация  ВГЛУ отмечалась почти у половины пациентов (58 чел.  
47,2%).  При  этом  характер  кальцинации  был  различным:  крапчатая 
кальцинация (15 чел.   12,2%), единичный кальцинат в структуре уплотненного 
лимфатического  узла  (32  чел.    26,0%),  полностью  кальцинированные  ЛУ 
(11 чел.   8,9%). Размеры кальцинатов во ВГЛУ во всех случаях не превышали 
8 мм. У 38 из  123 чел. (30,8 %) наряду с кальцинированными  лимфатическими 
узлами  имелись  мягкотканые  узлы,  что  свидетельствовало  о  длительном 
течении туберкулезной инфекции. 

Изменения  в  легочной  ткани  были  выявлены  в  целом  у  93  пациентов. 
Наиболее  часто  определялись  субплеврально  расположенные  единичные 
мягкотканные или уплотненные очаги размером 47 мм.  В единичных случаях 
(у  7 чел.)  отмечались  близко  расположенные  множественные  очаги  сливного 
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характера  или  перибронхиальная  инфильтрация  на  участке  площадью 
1020 мм2. 

С  целью уточнения  показаний к проведению  КТ у детей  из групп риска 
нами  проведено  сравнение  результатов  рентгенотомографического 
исследования  и  КТ,  ретроспективная  оценка  активности  и  специфичности 
выявленных  при  КТ  изменений,  сравнение  анамнестических  и  клинико
лабораторных  показателей  у  выделенных  ретроспективно  групп  детей  с 
различным характером изменений и здоровых инфицированных МБТ. 

Установлено,  что  КТ  имела  преимущества  перед  традиционным 
рентгенологическим исследованием у181из216 чел. (83,8%). В том числе  у 25 
чел.  (11,6%)  было  исключено  наличие  патологии,  заподозренной  при 
традиционном  исследовании;  выявлена  патология  при  нормальной 
рентгенограмме    у  62 чел. (28,7%); дополнительно  выявлены  патологические 
изменения  у  94  пациентов  (43,5%). При  этом  доля  совпадения  результатов 
(частичного  или  полного)  с  данными  КТ  при  проведении  комплексного 
традиционного  рентгенологического  исследования  составила  39,7±3,7%,  что 
только  незначительно  превышало  долю  совпадений  результатов  обзорной 
рентгенографии  и  КТ  (27,1±7,3%),  различие  статистически  недостоверно 
(Р=0,2). 

Основой для  первоначального  установления диагноза,  прежде  всего  мы 
считали  изменения,  выявленные  на  КТ.  Учитывая  скудность  клинической  и 
лабораторной  симптоматики,  была  необходима  ретроспективная  оценка 
специфичности  и активности выявленных на КТ изменений. 

У  больных,  имевших  мягкотканные  или  уплотненные  очаги  в  легочной 
ткани  или  незначительно  увеличенные  мягкотканные  ВГЛУ  (95  чел.), 
оценивали  прежде  всего,  специфичность  выявленных  изменений.  При  первом 
обследовании  как свидетельство в пользу туберкулезной этиологии  изменений 
рассматривали  наличие  контакта  с  больным  туберкулезом,  участков 
уплотнения  во  ВГЛУ,  симптомов  интоксикации,  "вираж"  или  нарастание 
туберкулиновой  чувствительности,  выраженную  или  гиперергическую 
туберкулиновую  чувствительность.  При  отсутствии  указанных  признаков,  а 
также  наличии  бронхолегочной  симптоматики  или  острого  респираторного 
заболевания  в  течение  1  месяца  перед  КТ  диагноз  туберкулеза  считали 
маловероятным  и  проводили  контрольную  компьютерную  томографию  через 
11,5  мес. после курса терапии антибиотиками широкого спектра действия (при 
сохранении бронхолегочной симптоматики к моменту госпитализации) или без 
лечения. В результате в подавляющем  большинстве случаев (85 чел.  — 89,5%) 
выявленные  на  КТ  изменения  ретроспективно  расценены  как  туберкулезные. 
При  этом  среди  туберкулезных  изменений  выделяли  активные  локальные 
формы  туберкулеза,  "пограничное  состояние"  у  инфицированных  МБТ 
(микрополиаденопатия  ВГЛУ),  посттуберкулезные  изменения.  Результаты 
ретроспективной  оценки  специфичности  изменений,  выявленных  при 
компьютерной томографии представлены на рис. 1. 
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Расценены как 

туберкулез (82 чел.) 

39  чел. 

25  чел. 

2 чел. 

16 чел. 

Фаза 
инфильтрации или 

уплотнения 
(95  чел.) 

Активная локальная 
форма туберкулеза 

(42 чел.) 

"Пограничное 
состояние" (26 чел.) 

Пневмония (10 чел.)' 

Норма (2 чел.) 

Посггуберкулезные 
изменения (17 чел.) 

Диагноз туберкулеза 
маловероятен (13  чел.) 

3 чел.* 

1 чел.* 

10 чел. 

1 чел.: 

*Из них  1 чел.   пневмония + туберкулез 
**Пневмония + туберкулез 

Рис. 1. Результаты ретроспективной оценки специфичности изменений, 

выявленных при компьютерной томографии 

При наличии кальцинации этиологию изменений считали туберкулезной 
у  всех  пациентов,  и  было  необходимым  оценить  активность  изменений.  Как 
свидетельство в пользу активности расценивали неполную кальцинацию ВГЛУ, 
наличие  симптомов  интоксикации  независимо  от  характера  кальцинации, 
давность  инфицирования  МБТ  менее  2х  лет,  нарастание  туберкулиновой 
чувствительности,  наличие  лабораторных  признаков  воспаления.  Результаты 
ретроспективной  оценки  активности  туберкулезных  изменений,  выявленных  с 
помощью компьютерной томографии, представлены на рис.  2. 

В  целом  по  результатам  первого  обследования  противотуберкулезную 
терапию получали  147 из 177 чел., антибиотики широкого спектра действия   6 
чел.,  у  7  чел.  контрольное  КТисследование  проведено  через  12  мес.  без 
лечения. У 17 чел. при первом обследовании активности процесса не выявлено 
(ПІа  группа  диспансерного  учета),  и  КТконтроль  этим  больным  не 
проводился. 
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Фаза кальцинации 
82 чел. 

Первичная оценка 

Активность исключена при 
первом обследовании 

(17 чел.) 

ІІІа группа диспансерного 
учета 

I 
>і 

Рис. 2. Результаты оценки активности туберкулезных  изменений, 
выявленных  с помощью компьютерной  томографии 

При ретроспективной оценке к активным локальным формам туберкулеза 
мы  относили  те  изменения,  при  которых  после  проведения 
противотуберкулезной  терапии  наблюдалась  положительная  динамика,  но 
отмечалось  формирование  какихлибо  остаточных  изменений,  что  давало 
возможность подтвердить диагноз ретроспективно. 

Как  "пограничное  состояние"  расценили  изменения  ВГЛУ  по  типу 
микрополиаденопатии,  когда  к  3м  мес.  лечения  отмечалось  их  полное 
рассасывание  или  уменьшение  размеров  ВГЛУ  до  67  мм  с  рассасыванием 
участков уплотнения. Ретроспективно у этих больных не оказалось достаточно 
данных  для  установления  диагноза  туберкулеза,  и  в  то  же  время  наличие 
динамики отдельных клиниколабораторных показателей на фоне приема ГТШ 
(регресс  симптомов  интоксикации,  снижение  туберкулиновой 
чувствительности, динамика уровня AT к МБТ класса IgG) свидетельствовало о 
туберкулезной  этиологии  микрополиаденопатии.  В  целом  мы  не  выработали 
однозначного  мнения  как  правомочности  установления  диагноза  локальной 
формы  туберкулеза,  так  и  в  отношении  целесообразности  и  сроков 
контрольного  КТисследования  у  данной  категории  пациентов.  Эти  вопросы 
требуют дальнейшего изучения. 

Доля  впервые  выявленных  посттуберкулезных  изменений  оказалась 
выше,  чем  мы  предполагали  вначале,  так  как  при  ретроспективной  оценке  к 
посттуберкулезным  изменениям  в  ряде  случаев  (33  чел.)  были  отнесены 
мягкотканные  и  плотные  очаги  (вероятно,  фиброзного  характера)  и 
мягкотканные лимфатические узлы, содержащие в своей структуре единичный 
кальцинат. 

Туберкулезные изменения 
расценены как активные. 
Назначены ПТП (65 чел.) 

j  ^ ^ 

Имеется  КТкартина 
рентгенологическая  стабильная. 
динамика (49 чел.)  (16 чел.) 
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Для  пневмонических  изменений  было  характерно  наличие  в  анамнезе 
острого  респираторного  заболевания  за  14  недели  перед  исследованием.  Во 
всех  случаях  неспецифический  характер  носили  мягкотканные  очаги  с 
тенденцией к слиянию, перибронхиальная инфильтрация. 

В  целом, ретроспективно  у  большинства  пациентов  (167  из  177  чел.  
94,4%)  выявленные  на  КТ  изменения  расценены  как  туберкулезные.  В  том 
числе активные локальные формы туберкулеза имели  место у 91  чел. (51,4%), 
при этом у 3 чел. имелась смешанная патология (туберкулез + пневмония). 

Распределение  больных  с  активным  туберкулезом  по  клиническим 
формам  было  следующим:  ТВГЛУ   46  чел.  (50,5%), ПТК   14 чел.(15,4%), 
очаговый туберкулез (неполный ПТК*)    31 чел. (34,1%). Впервые выявленные 
посттуберкулезные  изменения  диагностированы  у  50  чел.  (28,2%). 
"Пограничное  состояние",  проявляющееся  микрополиаденопатией  ВГЛУ, 
отмечалось  у 26 чел. (14,7%). 

Туберкулезная  этиология  изменений  не  подтверждена  у  10  из  177 чел. 
(5,7%): пневмония   8 чел. (4,5%),  норма   2 чел. (1,7%). 

Таким  образом,  полученные  результаты  свидетельствуют  о  высокой 
информативности КТ в ранней диагностике туберкулеза у детей и совпадают с 
литературными данными. Но при выборе показаний к КТ мы ориентировались, 
прежде всего, на выявление активных локальных форм туберкулеза. 

Для определения показаний к проведению КТ грудной полости у детей из 
групп риска по туберкулезу мы проанализировали анамнестические и клинико
лабораторные отличия между следующими группами пациентов: 

1.  Туберкулезные изменения на КТ имеются / отсутствуют (167/49 чел.) 
2.  Активные локальные формы  ТВГЛУ / здоровые инфицированные МБТ 

(110/49 чел.) 
3.  Туберкулезные изменения  активные/неактивные (117/50 чел.). 

Критериями  сравнения  служили:  наличие  факторов  риска 
(эпидемических,  социальных,  медикобиологических),  динамика  и 
выраженность  туберкулиновой  чувствительности,  наличие  симптомов 
интоксикации, показатели периферической крови, уровень белков острой фазы 
воспаления, уровень  AT к МБТ класса IgG. 

Различия  между  группами  были  минимальными,  так  как  все  пациенты 
относились  к  группам  риска  по  заболеванию  туберкулезом  и  исходно  имели 
факторы риска, значимые для здоровой популяции. 

Соответственно сравниваемым группам установлено, что: 
1.  Туберкулезные  изменения  на  КТ  выявлялись  чаще  у  детей,  имевших 

симптомокомплекс  интоксикации  (39,5±3,8%  и  22,4±6,0% 
соответственно), р=0,04. 

2.  Локальные  формы  ТВГЛУ  чаще  выявлялись  у  детей  из  семей 
мигрантов,  чем  у  коренных  жителей  (37,1±4,1%  и  6,8±3,6% 
соответственно), р=0,03. 

*Под неполным ПТК подразумевали наличие первичного легочного аффекта (единичного или 
множественных) без вовлечения в процесс ВГЛУ. 
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3.  Неактивные  туберкулезные  изменения  чаще  выявлялись  у  детей  в 
возрасте  1012  лет,  чем  у  детей  46  лет  (34,0±6,7%  и  17,1±3,5% 
соответственно, р=0,03) и у детей, инфицированных МБТ более 2х лет 
по  сравнению  с  детьми  с  меньшей  давностью  инфицирования 
(71,4±6,4%  и  33,6±4,4%,р<0,001). 

4.  Доля  детей  из  контакта,  имеющих  впервые  выявленную 
пшерергическую реакцию  на  туберкулин, была в 2 раза  выше  среди 
детей,  имеющих  туберкулезные  изменения,  чем  среди  здоровых 
инфицированных МБТ (36,4±5,9% и 16,7±8,8%  соответственно, р=0,2). 

По  другим  показателям  различий  между  группами  не  выявлено. 
Выявленные  различия  позволили  выделить  из  групп  риска  категории 
пациентов,  у  которых  КТисследование  позволяет  выявить,  прежде  всего, 
активные локальные формы туберкулеза. 

На  основании  полученных  результатов  нами  был  разработан  алгоритм 
оценки  специфичности  и  активности  изменений,  выявленных  при 
компьютерной томографии у детей из групп риска по туберкулезу, рис. 3. 

С целью выбора оптимального режима химиотерапии у детей с "малыми 
формами"  внутригрудного  туберкулеза  мы  проанализировали  результаты 
основного курса лечения  у 97 чел., не имевших в анамнезе указаний на контакт 
с  источником  лекарственноустойчивых  МБТ.  Больные  были  разделены  на  3 
группы в зависимости от схемы лечения. 

Больные  1й  группы  (31  чел.)  получали  лечение  по  стандартном}'  III 
режиму химиотерапии: 2HRZ/4HR. 

У  больных  2й  группы  (33  чел.)  лечение  проводилось  по 
модифицированному  Ш режиму:  2HRZ/4HZ. Включение  в  фазу  продолжения 
пиразинамида  было  обусловлено  тем, что  он  эффективно  действует  в  кислой 
среде  казеозных  масс  и  давно  с  успехом  используется  в  лечении  ТВГЛУ  у 
детей. 

Больные  3й  группы  (33  чел.)  получали  два  11111  в  течение  всего 
6месячного  курса  лечения:  6HR.  В  данном  случае  мы  преследовали  цель 
уменьшить медикаментозную нагрузку на больного. 

Группы  формировались  методом ограниченной  рандомизации  с учетом 
выявленных при КТ изменений, т.к. по клиниколабораторным показателям все 
пациенты  различались  незначительно.  При  этом  всех  пациентов  делили  на 
блоки  по  числу патологически  измененных  групп  лимфатических  узлов или 
очагов и фазе процесса, и рандомизацию проводили между этими блоками. 

Также  учитывались  наличие  и  характер  сопутствующих  заболеваний, 
которые  могли  бы  повлиять  на  переносимость  противотуберкулезных 
препаратов. 
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Инфильтрация и уплотнение  Фаза процесса 

Специфичность (?) 

• Отсутствие симптомов 
интоксикации 
• Нормергическая или 
монотонная туберкулиновая 
чувствительность 
• ОРЗ в течение предыдущего 
месяца 
• Экссудативные очаги, 
перибронхиальная инфильтрация 

•Кашель 
• Лабораторные признаки 
воспаления 

Нет 

КТконтроль без 
лечения .; 

• Контакт с больным ТВ 
• "Вираж" или нарастание 

туберкулиновой чувствительности 
• Выраженная и гиперергическая 
туберкулиновая  чувствительность 

КТконтроль после 
лечения а/б широкого 

спектра 

Противотуберкулезная 
терапия 

• Кра 
кальц 
• Оча 
неодн 
струк 
нечет 
конту 

•Симп 
•Сохра 
•Давно 
•Возра 

Рис. 3. Тактические действия при выявлении изменений на КТ грудной клетки у 
туберкулезу 



Препараты  использовались  в  среднетерапевтических  дозах  ежедневно: 
изониазид 810 мг/кг в сутки, пиразинамид 2025 мг/кг в сутки, рифампицин  8
10  мг/кг  в  сутки.  В  большинстве  случаев  препараты  вводились  per  os.  В 
единичных случаях рифампицин назначали в виде ректальных свечей в дозе 10
15 мг/кг в сутки.  С целью предупреждения побочных эффектов все пациенты в 
период  лечения получали гепатопротекторы и  пиридоксин. 

Для  оценки  эффективности  лечения  анализировали  клинико
лабораторную  картину,  обращая  внимание  на  сроки  исчезновения  симптомов 
интоксикации  и  нормализации  лабораторных  показателей.  Ежемесячно 
контролировались  показатели  периферической  крови. К  2м  и  6  мес.  лечения 
также  исследовали  уровень  острофазных  белков  alAT  и  Нр,  уровень  AT  к 
МБТ  класса  IgG.  Для  оценки  переносимости  представленных  схем  лечения 
ежемесячно  проводили  биохимическое  исследование  функции  печени 
(билирубин, аланиновая и аспарагиновая аминотрансферазы, тимоловая проба). 

Результаты  лечения  продемонстрировали  достаточную  эффективность 
всех  трех  анализируемых  схем  терапии.  В  оценке  эффективности  лечения  в 
период  основного  курса лечения  самыми  информативными  критериями  были 
исчезновение  симптомов  интоксикации  и  динамика  КТкартины.  Исходно 
проявления  интоксикационного  синдрома  имели  64,5±8,6%,  66,7±8,2%, 
60,6±8,5%  больных  сравниваемых  групп  соответственно.  Уменьшение 
объективных признаков интоксикации во всех 3х группах наблюдалось уже на 
первом    втором  месяце  лечения. К  4  мес. лечения  симптомы  интоксикации 
отсутствовали  у  подавляющего  большинства  больных  во  всех  группах 
(90,0±5,4%,  95,5*3,6%,  95,0±3,8%  у  больных  1й,  2й  и  3й  групп 
соответственно). 

Показатели  периферической  крови,  и  уровень  реактантов  острой  фазы 
воспаления  (alAT  и  Нр)  были  мало  приемлемы  для  оценки  эффективности 
основного  курса  лечения  в  связи  с  недостаточной  специфичностью,  а 
динамика уровня AT к МБТ класса  IgG — в  связи со значительным  разбросом 
значений.  Снижение  туберкулиновой  чувствительности  было  более 
показательным через 12 года после лечения и скорее помогало ретроспективно 
подтвердить  целесообразность  проведения  противотуберкулезной  терапии  у 
наших пациентов. 

Рентгенологический  контроль  проводился  методом  компьютерной 
томографии.  Эффективность  лечения  в  сравниваемых  группах  оценивали  по 
результатам КТ к 6 мес. лечения (окончание основного курса). Положительная 
динамика  КТкартины наблюдалась у  71,3%  больных (66,7±9,6%,  67,7±8,6% 
и  78,2±7,3%  в  сравниваемых  группах  соответственно),  а  в  28,7%  случаев 
отсутствие  динамики  свидетельствовало  о  том,  что  обратное  развитие 
патологических изменений к моменту их выявления практически завершилось. 
На  рис.  4.  представлена  сравнительная  характеристика  рентгенологической 
динамики  к  6  мес.  лечения  у  87  чел.,  закончивших  лечение  по  исходным 
схемам. 
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группа 1 (п=24)  группа 2 (п=31)  группа 3 (n=32) 

Ш Рассасывание инфильтрации  D Уплотнение или кальцинация 

D Рассасывание  и уплотнение  Щ Без  динамики 

Рис. 4. Характер динамики КТкартины в сравниваемых группах к 

окончанию основного курса лечения 

Различий  в  характере  и  сроках  КТдинамики  у  больных  сравниваемых 
групп не выявлено. Характер и сроки рентгенологической  динамики  в большей 
степени  определялись  первоначальными  изменениями,  а  не  схемой  лечения. 
Остаточные  изменения  у  всех  больных  оценены  как  малые;  их  объем  также 
зависел  от  объема  патологических  изменений  и  фазы  процесса  к  моменту 
установления  диагноза.  Катамнестическое  обследование,  проведенное  у  53 
детей  через  12  года  после  окончания  основного  курса  лечения,  не  выявило 
обострений туберкулезного процесса. 

При одинаковой  эффективности  лечения  во всех  группах  переносимость 
лечения была лучше у больных 3й группы,  получавших 2 ПТП на протяжении 
всего  курса  лечения.  Так,  в  интенсивную  фазу  лечения  неустранимые 
побочные  реакции  различного  характера  (токсический  гепатит,  лейкопения, 
повышенная  возбудимость)  развивались  в  4  раза  чаще  у  больных  первой  и 
второй  групп,  получавших  3  ПТП,  чем  у  больных  3й  группы  (12,5±4,1%  и 
3,0±3,0%,  р=0,25).  Гепатотоксические  реакции  различной  степени  тяжести  во 
всех  группах  наблюдались  реже  среди  больных,  не  имеющих  патологии 
желудочнокишечного тракта; при этом в 3й группе они развивались  в 6,3 раза 
реже,  чем  у  больных,  получавших  в  интенсивную  фазу  3  ПТП  (5,3±5,1%  и 
33,3±8,2% соответственно, р=0,05). 

Для  определения  оптимальных  сроков  проведения  контрольной  КТ  в 
процессе  лечения  "малых  форм"  внутригрудного  туберкулеза  у  129  детей 
проводили  сравнение  динамики  КТкартины  в  различные  сроки  в  период 
основного курса химиотерапии  (рис. 5.), а также у 43 чел. через  12 года после 
окончания  основного  курса  лечения.  Однократное  контрольное  КТ
исследование к 3 мес. лечения  проводилось в тех  случаях, когда к этому сроку 
отмечалось  полное  рассасывание  патологических  изменений  или  была 
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исключена  активность  процесса  (16  чел.).  Дважды  (к 23  и  к  6  мес.  лечения) 
контрольная КТ проведена у 62 чел., однократно к 6 мес.   у  51 человека. 

Анализ  динамических  изменений  (рис.5)  показал,  что  КТкартина 
оставалась  стабильной  у  каждого  5го  пациента  с  поражением  ВГЛУ  и  у 
каждого  3го  с  очаговыми  изменениями  в легких,  что у наших  пациентов мы 
связали с гипердиагностикой  активного туберкулеза. 

В остальных случаях сроки и тип рентгенологической  динамики зависели 
от  характера  первоначальных  изменений.  У  пациентов  с  поражением  ВГЛУ 
сроком 3 мес. динамика ограничивалась в большинстве случаев при изменениях 
по  типу  микрополиаденопатии,  при  наличии  локальной  формы  туберкулеза 
чаще имела место и к 6 мес. лечения. При наличии очаговых изменений  сроком 
3  мес.  динамика  ограничивалась несколько  чаще, чем  при  вовлечении  ВГЛУ, 
т.к.  очаги  носили  преимущественно  инфильтративный  или  фиброзный 
характер,  и  при  лечении  преобладали  процессы  рассасывания.  Однако  в ряде 
случаев динамика отмечалась и к 6 мес. лечения. 

ВГЛУ (11=46)  Очаги (п=33) 

Ш Завершена  к 3 мес.  П Имеется к 3 и 6 мес. 
Ш Впервые отмечена  к 6 мес.  D Без динамики 

Рис. 5. Сроки динамических изменений  внутригрудных 
лимфатических узлов и легочных очагов  у детей с "малыми  формами" 

туберкулеза  по данным компьютерной томографии 

Для  определения  оптимальных  сроков  проведения  контрольной  КТ  в 
процессе  лечения  "малых  форм"  внутригрудного  туберкулеза  мы 
проанализировали  отдельно сроки динамики  КТкартины  во ВГЛУ и очаговых 
изменений у пациентов с активным туберкулезом, рис.6. 

Несмотря на наличие положительной  динамики уже к 23 мес. лечения у 
большинства  пациентов  как  с  изменениями  ВГЛУ,  так  и  с  очаговыми 
изменениями,  эти  результаты  не  влияли  на  продолжительность  интенсивной 
фазы  лечения  в  силу  благоприятного  течения  туберкулезного  процесса. 
Динамические  изменения  во ВГЛУ  к 6 мес. лечения  имели  75,7% больных,  в 
том числе  в 64,9% случаев они отмечались  и к окончанию  интенсивной  фазы 
лечения,  а в  10,8% случаев  зарегистрированы  к 6 мес.  впервые. Динамические 
изменения  со стороны очагов отмечались у 52,2% больных: продолжались до 6 
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мес.  в 34,8% или зарегистрированы  к этому  сроку  впервые  в  17,4% случаев. 
Эти  результаты  позволили  нам  считать наиболее  целесообразным  проведение 
однократного  контрольного  КТисследования  к  6  мес.  лечения  у  больных  с 
активными "малыми формами" внутригрудного туберкулеза. 

Ж Закончена к 23 мес.  П Имеется к 23 и 6 мес. 

ЕЗ Имеется к 6 мес. 

Рис. 6. Сроки динамических изменений  внутригрудных  лимфатических 

узлов и легочных очагов  у детей с "малыми формами" туберкулеза по 

данным компьютерной томографии 

Результаты  компьютерной  томографии,  проведенной  через  12  года 
после  окончания  основного  курса  лечения  у  43  чел.,  продемонстрировали 
стабильную  рентгенологическую  картину  у  большинства  больных  (35  чел.  
81,4%)  или  продолжающуюся  положительную  динамику  в  виде  нарастания 
кальцинации во ВГЛУ (8 чел.   18,6%). 
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Выводы 

1.  Изменения,  выявленные  на  КТ у  детей  из  групп  риска  по  туберкулезу, 
варьировали  по  характеру  и  объему,  но  при  этом  характеризовались 
минимальной клиниколабораторной симптоматикой. 
2.  Изменения, выявленные  при КТ у детей  из групп риска по  заболеванию 
туберкулезом, в большинстве случаев (94,3%) расценены как специфические. В 
том числе  активные локальные формы туберкулеза диагностированы  в  51,4% 
случаев,  микрополиаденопатия  ВГЛУ  как  "пограничное  состояние"  у 
инфицированных  МБТ    у  14,7%, посттуберкулезные  изменения  —  у  28,2% 
пациентов. 
3.  Среди  больных  активными  локальными  формами  туберкулеза  с 
вовлечением ВГЛУ по сравнению с группой  здоровых инфицированных МБТ 
достоверно выше была доля детей из семей мигрантов (37,1±4,1%  и 6,8±3,6% 
соответственно,  р=0,03)  и  доля  детей,  имевших  симптомы  интоксикации 
(39,5±3,8% и 22,4±6,0% соответственно, р=0,04). Также доля детей из контакта, 
имеющих  впервые  выявленную  гиперергическую  реакцию  на  туберкулин, 
была в 2 раза выше среди детей, имеющих туберкулезные изменения, чем среди 
здоровых  инфицированных  МБТ  (36,4±5,9%  и  16,7±8,8%  соответственно, 
р=0,2). 
4.  Посттуберкулезные изменения достоверно чаще определялись у детей 10
12 лет, чем в возрасте 46 лет (45,9±8,2% и 12,2±4,1% соответственно, р=0,03), а 
также при давности первичного инфицирования  более 2х лет по сравнению с 
меньшим  сроком  инфицирования  (71,4±6,4%  и  28,6±6,4%  соответственно, 
рО,001 ). 
5.  Сравнительная  оценка  эффективности  трех  схем  химиотерапии 
(2HRZ/4HR,  2HRZ/4HZ, 6HR) показала  одинаковые результаты лечения при 
лучшей переносимости комбинации из двух противотуберкулезных препаратов. 
Так,  при лечении по схеме 6HR неустранимые  побочные реакции  различного 
характера  отмечались в  4,3 раза реже (3,0±3,0% и  12,5±4,1%  соответственно, 
р=0,25),  а  гепатотоксические  побочные  реакции  различной  выраженности  у 
больных  без  патологии  желудочнокишечного  тракта  отмечались  достоверно 
реже (5,3±5,1%  и  33,3±8,2%, р=0,05). 
6.  Определяющим  критерием  оценки  эффективности  и  продолжительности 
химиотерапии  "малых  форм"  внутригрудного  туберкулеза  у  детей  является 
контрольное  КТисследование  к  6  мес.  лечения,  так  как  к  этому  сроку 
продолжается  или  регистрируется  впервые  положительная  динамика  в  75,7% 
случаев при поражении внутригрудных лимфатических узлов и в  52,2%   при 
очаговых изменениях в легких. 
7.  При  компьютерной  томографии,  проведенной  через  12  года  после 
окончания  основного  курса  лечения,  не  было  выявлено  обострений 
туберкулеза.  При этом  в большинстве  случаев  (81,4%) КТкартина  оставалась 
стабильной по сравнению с исследованием, проведенным к  6 мес. лечения. 
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Практические  рекомендации 

1.  Проведение  КТ  грудной  полости  без  предварительного 
рентгенологического  исследования  у  детей  из  групп  риска  по  туберкулезу 
рекомендуется  при  наличии  симптомокомплекса  интоксикации,  пациентам  из 
контакта  с  больным  туберкулезом  при  нарастании  туберкулиновой 
чувствительности  до  гиперергической,  детям  из  семей  мигрантов  из  стран  с 
неблагополучной эпидемической ситуацией по туберкулезу. 
2.  Проведение  линейной  томографии  для  определения  показаний  к  КТ  у 
детей из групп риска по туберкулезу нецелесообразно. 
3.  Оптимальным  сроком  проведения  КТ  у  детей  из  групп  риска  по 
туберкулезу  является  срок до 2х  лет  от  момента  первичного  инфицирования 
МБТ, так как это позволяет выявить активные туберкулезные изменения. 
4.  Необходимым  условием  к проведению  КТ с целью диагностики  "малых 
форм" туберкулеза  является  отсутствие  острых респираторных  заболеваний  в 
течение  1  месяца  перед  исследованием  во  избежание  гипердиагностики 
туберкулеза. 
5.  Схема  6HR  является  предпочтительной  при  лечении  "малых  форм" 
внутригрудного  туберкулеза  у  детей  туберкулеза  у  детей  по  сравнению  с  III 
стандартным режимом химиотерапии. 
6.  Для  контроля  эффективности  лечения  "малых  форм"  внутригрудного 
туберкулеза  у  детей  целесообразно  проводить  одно  контрольное  КТ
исследование к 6 мес. лечения. 
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