
Всероссийская научно-практическая онлайн конференция

с международным участием

«Перспективы развития отечественной фтизиатрии»

Москва, 02-04.10. 2020г. 

Системные заболевания

и туберкулёзная инфекция у детей: 

проблемы и пути решения

Клевно Н.И. 
ведущий научный сотрудник, доктор медицинских наук

ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Минздрава России



Туберкулез как коморбидная инфекция 

В современной ревматологии коморбидные инфекции (КИ), особенно при системных 

болезнях соединительной ткани, занимают значимое место. В России частота КИ среди 

стационарного контингента пациентов с РЗ составляет 9,7%. При этом вторичные инфекции 

развиваются наиболее часто у больных ревматоидным артритом и системной красной 

волчанкой (СКВ).Частота развития туберкулеза у больных СКВ, проживающих в эндемичных 

по данной инфекции регионах, составляет 5–30%.

Проблема туберкулеза при РЗ в последние годы стала еще более значимой с внедрением в 

клиническую практику так называемых биологических агентов (инфликсимаб и др.), 

ингибирующих фактор некроза опухоли (ФНО). В этом отношении весьма демонстративными 

представляются результаты исследования, основанного на анализе базы данных AERS 

(Adverse Effects Report System) Американской комиссии по надзору за пищевыми продуктами 

и лекарствами (Food&Drug Administration – FDA), куда стекаются все спонтанные сообщения 

о нежелательных реакциях, как от врачей, так и от производителей препаратов. Оказалось, 

что на фоне активного внедрения инфликсимаба в лечение больных РА частота активной 

туберкулезной инфекции увеличилась в 4 раза.  В связи с этим, необходимо напомнить, что 

каждый пациент, для которого планируется лечение ингибиторами ФНО, должен быть 

обследован для установления латентной туберкулезной инфекции . 

Профилактическое лечение ЛТИ у данной категории пациентов позволило снизить частоту 

развития туберкулеза с 11 до 2%. 

https://www.rmj.ru/articles/revmatologiya/Revmatologicheskie_aspekty_tuberkuleza/



Кто подлежит проведению 

превентивного и 

профилактичекого 

противотуберкулезного лечения



Latent tuberculosis infection ВОЗ 

2018г 

Обновленные и 

консолидированные 

рекомендации: руководящие 

принципы

Рекомендации (категории): 

✓ Существующие (ранее утвержденные и 

опубликованные (действительны),

✓ обновленные (которые ранее были 

одобрены, но обновлены),

✓ новые рекомендации

Имеется рекомендаций:  

- существующих - 10, 

- обновленных -7 

- новых – 7

Вставить рекомендации 

действующие



приоритетные группы, в которых необходимо 

тестирование и лечение ЛТБИ

Федеральные КР

1.дети из контактов с 

больными туберкулезом

2. дети, получающие 

иммуносупрессивную

терапию, включая ГИБП

3. дети с ВИЧ-инфекцией 

4. другие (социальная группа 

риска)

Обновленные рекомендации  

(ВОЗ)

Сильная рекомендация для 

всех стран:

• люди, живущие с ВИЧ

• дети до 5 лет из 

бытового контакта с 

МБТ(+) 

• клинические группы риска   

(лечение анти-ФНО, 

диализ, трансплантации 

органов)

Latent tuberculosis infection ВОЗ 2018г 

(http://www.who.int/tb/



олЛечение ГИБП

Предупреждение 

ТБ (лечение ЛТИ)

Мониторинг ЛТИ 

Скрининг на ТБ



Скрининг

✓ Обследование на туберкулез является 

обязательным компонентом обследования    

каждого пациента, которому предполагается 

проведение лечения с использованием ГИБП. 

В результате скринингового обследования должны быть даны ответы на 

следующие вопросы:

✓ Имеется ли у больного место активный туберкулез органов дыхания или 

какой-либо внелегочной локализации?

✓ Имеются ли у больного остаточные изменения туберкулеза излеченного 

спонтанно или в результате лечебных мероприятий? 

✓ Имеется ли латентная туберкулезная инфекция?

➢ Для обоснованного ответа на эти вопросы необходимо проведение 

комплексного обследования (клиническое, иммунодиагностические пробы, 

рентгенологическое, микробиологическое исследование мокроты или иного 

патологического материала, если таковой имеется) 

ТБ ?



Скрининг

иммунодиагностика

Проба Манту с 2ТЕ

ППД-Л

исследование высвобождения 

интерферона-гамма под 

воздействием специфических 

туберкулезных антигенов 

(протеинов ESAT-6 и CFP-10)



Скрининг

➢ Иммунодиагностические пробы:

кожные тесты:                - Проба Манту с 2ТЕ ППД-Л

- Проба с АТР

тесты in vitro: - QuantiFERON-TB Gold (QFТ- G) 

- Т-SPOT-TB

➢ Рентгенологическое исследование легких:

Преимущество – КТ органов грудной клетки;
Обязательными показаниями к КТ являются любые патологические 
изменения выявленные при рентгенографии органов дыхания, 
анамнестические указания на перенесенный ранее туберкулез органов 
дыхания, и/или впервые выявленные положительные пробы с АТР/на 
высвобождение ИФН-γ

Пробы могут быть отрицательными! 



Тактика  

по результату скрининга

Вариант 1.

✓ Пробы положительные 

(Манту 2ТЕ, АТР, in vitro)

✓ По КТ органов грудной 

клетки – локальных 

изменений туберкулеза не 

выявлено

✓ Ранее профилактическое 

противотуберкулезное 

лечение не получал 

(получал, прошло более 2 

лет)

Заключение: ЛТИ 

✓ Противотуберкулезное 

профилактическое лечение

✓ 2 препарата 3-6 месяцев (с 

учетом дополнительных 

факторов риска)

✓ Назначение ингибиторов ФНО-α 

через 4-8 недель превентивного 

противотуберкулезного лечения

После консультации 

фтизиатра



Тактика

по результату скрининга

Вариант 2.

✓ Пробы положительные 

(Манту 2ТЕ, АТР, in vitro)

✓ По КТ органов грудной 

клетки – остаточные 

изменения перенесенного 

ТБ

Заключение: остаточные изменения 

перенесенного ТБ

✓ Противотуберкулезное 

профилактическое лечение

✓ 2 препарата 3-6 месяцев (с учетом 

дополнительных факторов риска)

✓ Назначение ингибиторов ФНО-α 

через 4-8 недель превентивного 

противотуберкулезного лечения.

После консультации 

фтизиатра



Тактика  

по результату скрининга

Вариант 3.

✓ Пробы положительные 

(Манту 2ТЕ, АТР, in vitro)

✓ По КТ органов грудной 

клетки – активный ТБ

✓ Другие методы 

исследования

Заключение: Туберкулез органов 

дыхания (форма, фаза, МБТ)

✓ Противотуберкулезная 

химиотерапия 6 -12-20 месяцев

✓ Противопоказание к назначению 

ГИБП. 

✓ Назначение ГИБП после 

завершения курса ХТ

После консультации 

фтизиатра



Лечение ГИБП + ТБ

Пациентка12 лет. 

Диагноз: Диссеминированный 

туберкулез легких. МБТ(+) МЛУ (RH). 

Юношеский полиартрит. Увеит.

Лечение по поводу артрита с 6 лет, 

получала лечение НПВС, метотрексат, 

циклосерин. Последние 2 года-

адалимумаб (Хумира-

Фармакологическое действие —

иммунодепрессивное) 

При очередном обследовании по 

поводу лихорадки и кашля выявлены 

изменения на КТ органов грудной 

клетки. Проба Манту 2ТЕ-15 мм пап, 

Проба с АТР-17мм пап. Промывные 

воды бронхов- МБТ+, ЛУ к 

рифампицину и изониазиду. Общий 

курс ХТ 18 мес. с хорошей динамикой.  

Получала кроме ПТП: ККС, метотрексат 



Мониторинг

1. Иммунодиагностические пробы в 

плановом порядке 2 раза в год 

(группа риска) Приказ МЗ РФ от 

21.03.2017г. №124 н «Порядок и сроки 

проведения профилактических 

медицинских осмотров граждан в 

целях выявления туберкулеза»

2. КТ органов грудной клетки по 

показаниям

3. Внеплановое обследование при 

появлении симптомов, 

подозрительных на туберкулез

4. Перед назначением ГИБП 

консультация фтизиатра

5. Повторные курсы превентивного 

лечения по рекомендации 

фтизиатра

После завершения 

основного курса 

химиотерапии 

наблюдение фтизиатра и 

согласованное лечение 

основного заболевания с 

фтизиатром



Мониторинг (Клинические рекомендации)



Мониторинг



Туберкулезная инфекция у детей с системными 

заболеваниями

За период 2014-2019гг в 

Центре проконсультировано 

204 ребенка

По возрастам:

3-6 лет – 88  (32%)

7-12 лет -75 (27%)

12-14 лет-66 (24%)

14-17 лет-46 (17%)

Получали лечение из них 185 

(90,7%) детей , с применением 

ГИБП - 45%  



Туберкулезная инфекция у детей с системными 

заболеваниями

По пробе Манту с 2ТЕ По пробе с АТР



Структура форм ТБ
Выявлено с туберкулезом 15 

человек -7,4% (82% дети до 

8 лет)

Из заболевших –ХП получал 

1 пациент более 2 лет назад

Туберкулезная инфекция у детей с системными 

заболеваниями



Выводы: проблемы и пути решения

✓ Дефицит знаний врачей по 

вопросам профилактики ТБ

✓ Недооценка важности сбора 

фтизиатрического анамнеза

✓ Позднее обследование у 

фтизиатра

✓ Несвоевременное назначение 

профилактического 

противотуберкулезного 

лечения

✓ Обучение врачей 

первичного звена

✓ Приоритетное внимание 

лицам из групп риска

✓ Взаимодействие врачей 

всех заинтересованных 

специальностей

✓ Разработка клинических 

рекомендаций

Врачебные 

ошибки

Предложения



Проблемы и пути решения

• В настоящее время 

пересматриваются КР, где 

более подробно будут 

освещены вопросы 

скрининга и лечения ЛТИ у 

детей, получающих ГИБП



Благодарю за внимание


