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В обзоре литературы представлена характеристика туберкулеза у лиц подросткового возраста с учетом медико-
социальных факторов риска развития заболевания. Рассмотрены пути выявления туберкулеза, причины его позднего 
выявления. Особое внимание уделено эпидемиологическому фактору риска (наличие контакта с больным туберкуле-
зом), сделан акцент на физиологических, социальных и психологических особенностях этой возрастной группы.
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The review presents a characteristic of tuberculosis in adolescents taking into account the medico-social risk factors of the 
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А натомо-физиологические особенности организма в под-
ростковом возрасте, обусловленные прежде всего 

гормональной перестройкой организма, могут привести 
к формированию тех особенностей патологического процес-
са, которые определяют его клиническое течение в зрелом 
периоде жизни [1]. В силу данных особенностей, связанных 
с гормональной перестройкой в организме, подростки явля-
ются группой риска как в общей патологии, так и во фтизиат-
рии. Туберкулез у подростков всегда рассматривался как 
самостоятельная проблема, так как гормональная пере-
стройка, возрастные психологические проблемы, проблемы 
социальной адаптации в обществе оказывают влияние на 
выявление, диагностику заболевания и определяют особен-
ности его течения [2, 3]. 

Так, профессора В.Д.Маркузон [4] и М.П.Похитонова 
в 40–60 годы [5], В.А.Фирсова в 70–2000-е годы [2] давали 
характеристику юношеского туберкулеза, но основные его 
черты не имели различий. Заболевание выявлялось, как 
правило, в семейных очагах инфекции, обнаруживалось в 
фор ме неожиданной острой или подострой вспышки. 
Началь ные проявления болезни в большинстве случаев 
представляли собой клиническую картину острого или за-
тяжного «гриппа, респираторной вирусной инфекции», «вос-
паления легких». В некоторых случаях – случайные находки 
при проведении рентгенологичес кого исследования [2, 3, 5]. 
М.П.Похитонова указывает, что «Проявления туберкулеза 
в переходном возрасте носят характер комбинации сохра-
няющихся черт детского типа и типа обнаруживающегося 
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уже туберкулеза взрослых» [5]. Характерны высокая часто-
та распада легочной ткани и более редкое, чем у взрослых, 
бактериовыделение. Регист рируется выраженная реакция 
на пробу Манту с 2 ТЕ ППД-Л. Обратное развитие туберку-
лезных изменений происходит медленнее, чем при туберку-
лезе у детей, чаще остаются значительные фиброзные из-
менения [2].

Представляет интерес анализ современной литературы 
по тем позициям, которые характеризовали туберкулез у 
подростков десятилетия назад.

Следует отметить, что актуальность проблемы сохраняет-
ся и определяется прежде всего эпидемиологическими 
пока зателями туберкулеза у подростков. Заболеваемость 
тубер кулезом подростков из года в год более чем в 2 раза 
превышает показатель заболеваемости детей. Динамика 
показателя заболеваемости туберкулезом подростков на 
территории РФ неустойчивая: в 2010–2011 гг. наблюдалось 
снижение показателя, в 2012–2013 гг. – рост, в 2014–2016 гг. 
вновь произошло снижение показателя по сравнению 
с 2013 г., он составил, соответственно, 27,8; 26,8; 23,9 на 
100 000 подросткового. Следует отметить, что этот показа-
тель в 1,5 раза превышает минимальные значения, которые 
были зарегистрированы в 1990 г. [6, 7]. 

Неустойчивый, волнообразный характер показателя за-
болеваемости подростков, с нашей точки зрения, может от-
ражать, с учетом структуры впервые выявленных процессов 
и методов выявления (большая доля процессов, выявленных 
при обращении за медицинской помощью), проблемы вы-
явления и диагностики туберкулеза. В течение 2–3 лет про-
исходит накопление резервуара инфекции, так как нет кли-
нических проявлений, с последующим выявлением заболе-
вания на поздних этапах его развития. Так, по данным лите-
ратуры, более чем в 80% случаев это туберкулез органов 
дыхания с поражением легочной ткани (инфильтративный 
туберкулез в 40–60% случаев), в 37,5% случаев – деструк-
тивные процессы, у 26,6% больных отмечено бактериовыде-
ление [8–14]. В 20–40% случаев туберкулез у подростков 
выявляется при обращении за медицинской помощью с вы-
раженными клиническими симптомами заболевания. При 
этом анализ динамики чувствительности к туберкулину сви-
детельствует об упущенных возможностях наблюдения за 
этими пациентами в группах риска, в том числе при наличии 
контакта с больным туберкулезом [10, 14–17].

Основным методом выявления туберкулеза у подростков 
является плановая флюорография (55–75% случаев) [3, 11, 
18]. Роль туберкулинодиагностики оценивается как незначи-
тельная, с ее помощью заболевание выявляется не более 
чем в ¼ случаев [8, 11]. Основная причина – организацион-
ные проблемы, связанные с разными формами обучения и 
увеличением числа неорганизованных подростков. Имеет 
значение возрастная адаптация в социуме – стремление 
к независимости, отрыв от родительского внимания, приня-
тие собственных решений, в том числе в отношении к собст-
венному здоровью (недооценка своего состояния, позднее 
обращение к врачу) [3]. Есть проблемы, связанные с меди-
цинским обслуживанием этой группы населения, нередко нет 
настороженности врачей первичной медико-санитарной по-
мощи (ПМСП) в отношении возможности развития туберку-
лезной инфекции у наблюдаемых ими подростков [15, 19]. 

По данным Е.С.Овсянкиной и соавт., О.Н.Чабановой и 
Е.Н.Стрельцовой, это приводит к тому, что лица, которым по-
ка зана консультация фтизиатра, не получают ее вовремя [14, 
15, 19]. В тоже время отмечается, что у заболевших подрост-
ков часто наблюдается высокая или гиперергическая чув-
ствительность к туберкулину и по пробе с АТР (аллерген ту-
беркулезный рекомбинантный, препарат Диаскин). Таким об-
разом, нестабильная и напряженная ситуация по выявлению 
туберкулеза среди лиц подросткового возраста во многом 
обусловлена возрастными медико-социальными факторами 
риска и организационно-методическими проблемами проти-
вотуберкулезной помощи в этой возрастной группе [3, 16, 17]. 

В настоящее время, как и раньше, основным из факторов 
риска развития туберкулеза у подростков считается наличие 
контакта с больным туберкулезом. Заболеваемость туберку-
лезом детей и подростков в небациллярных очагах в 7 раз, 
а в бациллярных в 30 раз выше, чем общие показатели за-
болеваемости туберкулезом пациентов этих возрастных 
групп населения [20]. Установлено, что полное или частичное 
совпа дение резистентности микобактерий туберкулеза (МБТ) 
у источника инфекции и заболевших подростков наблюдает-
ся в 65–70% случаев. Стабилизация и улучшение эпидемио-
логических показателей среди детей и подростков невозмож-
ны без решения проблем туберкулеза у взрослых [10, 21, 22].

Следует также отметить, что доля заболевших туберкуле-
зом подростков, имевших контакт с больным туберкулезом, 
но не состоявших на учете в противотуберкулезном диспан-
сере (ПТД), составляет около 30%. Это, как правило, случаи 
выявления заболевания одновременно с источником инфек-
ции или при обследовании окружения заболевшего подрост-
ка, ранее неизвестные противотуберкулезной службе [8, 22, 
23]. Нередко это родственный контакт, контакт по месту 
учебы, работы или «случайный контакт» в «стихийном» под-
ростковом коллективе [3, 24]. 

Выделяют три группы факторов, которые способствуют 
развитию туберкулеза в условиях контакта [25, 26]. 

К первой группе факторов, способствующих развитию 
туберкулеза в условиях контакта, относится степень эпиде-
мической опасности очага с учетом бактериовыделения 
у источника инфекции. Особое значение имеет эпидемиоло-
гическая характеристика очага [27]. Показатель заболевае-
мости подростков из очагов туберкулезной инфекции пре-
вышает показатель заболеваемости в этой возрастной 
группе более чем в 20 раз [8]. Наиболее высокий риск забо-
левания туберкулезом наблюдается у пациентов из «очагов 
смерти» (1/3 умерших от туберкулеза умирают дома) [28, 
29]. При этом наблюдается более тяжелое течение туберку-
леза легких с развитием деструкции легочной ткани. 
Бактериовыделение у этих больных часто характеризуется 
устойчивостью МБТ к противотуберкулезным препаратам, 
в том числе множественной лекарственной устойчивостью 
(МЛУ) МБТ. Даже при отсутствии бактериовыделения у этих 
больных туберкулезный процесс сопровождается клиничес-
кими признаками устойчивости МБТ к противотуберкулез-
ным препаратам (большой объем поражения, торпидное, 
волнообразное или прогрессирующее течение заболевания 
с наличием деструктивных изменений) [21, 30]. 

В настоящее время недостаточная эффективность химио-
терапии у подростков напрямую связана с устойчивостью 
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микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным препа-
ратам [31]. Недостаточная эффективность лечения по пока-
зателю закрытия полостей распада легочной ткани требует 
хирургического вмешательства: у впервые выявленных 
больных в 22,2% случаев; у больных, поступивших на по-
вторное лечение, в 60,6% [32]. После проведения операций 
требуется продолжение химиотерапии различной длитель-
ности (от 3 мес и более) [33].

«Очаги смерти» и очаги с повторными случаями заболе-
вания в 53,8 и 38,5% соответственно часто являются очага-
ми с МЛУ МБТ у источника инфекции [8, 24, 25, 34]. Большую 
опасность таят и очаги, сформированные лицами, которые 
не выделяют МБТ [35, 36]. 

Ко второй группе факторов, способствующих развитию 
туберкулеза в условиях контакта, относятся факторы, влия-
ющие на защитные силы организма ребенка/подростка. Это 
социальные проблемы семьи и самого пациента (прожива-
ние в социопатических семьях, семьях медико-социального 
риска, низкий уровень жизни, вредные привычки) и медико-
биологические (гормональная перестройка, отсутствие и 
эффективность иммунизации вакциной БЦЖ у детей в тече-
ние 5 лет от проведенной прививки; наличие хронических и 
сопутствующих заболеваний) [26, 28, 30, 37]. 

Что касается гормональной перестройки в организме под-
ростка, то она меняет состояние неспецифической реактив-
ности организма в этом возрасте и увеличивает вероятность 
развития туберкулеза при наличии предрасполагающих фак-
торов риска, прежде всего контакта с больным туберкулезом, 
даже случайного. Кроме того, уязвимость организма к тубер-
кулезной инфекции и более тяжелое течение заболевания 
могут быть обусловлены дисрегуляцией иммунной системы. 
С позиции теории общего адаптационного синдрома наруше-
ния иммунного гомеостаза и снижение различных форм рези-
стентности макроорганизма определяются функциональным 
состоянием адаптационных (стресс-реализующих) систем, 
прежде всего гормональной. Стрессорные воздействия со-
провождаются системными изменениями в организме, кото-
рые могут трансформироваться в звено патогенеза многих, в 
том числе инфекционных заболеваний [1, 38]. 

Большое внимание в настоящее время уделяется медико-
психологической характеристике больных туберкулезом 
подростков, изучению патогенетически значимых психоло-
гических механизмов развития заболевания. 

Установлено, что больные туберкулезом подростки досто-
верно отличаются от здоровых сверстников специфическими 
психологическими характеристиками: эмоциональной неус-
тойчивостью, зависимостью от значимых лиц, низкой эмоцио-
нальной приспособленностью к ситуациям самораскрытия и 
оценки, субъективно-подозрительным отношением к окружа-
ющим, алекситимическим радикалом личности, норматив-
ностью. В осо бенностях материнского отношения к больно-
му туберкулезом подростку обнаружены предпосылки к фор-
мированию невротического типа реагирования ребенка. 
Выявленные преморбидные особенности, способствующие 
возникновению у под ростка пролонгированного нерв но-
психического напряжения и, соответственно, снижению рези-
стентности организма, необходимо рассматривать в качестве 
психологических факторов развития туберкулеза, прежде 
всего в условиях контакта с больным туберкулезом [39–41]. 

Выделение этиопатогенетически значимых психологических 
механизмов развития туберкулеза органов дыхания в каче-
стве мишеней реабилитационной работы открывает новые 
возможности для совершенствования противотуберкулезной 
помощи детям и подросткам, в том числе в очагах туберку-
лезной инфекции [38]. 

Социальная характеристика семей и самих заболевших 
детей и подростков отражает негативные тенденции в общест-
ве в целом. Большинство пациентов этого возраста прожива-
ют в семьях с явными признаками дезадаптации (безработ-
ные, алкоголики, семьи с низким материальным уровнем, 
неполные семьи, многодетные семьи) [28, 29]. При этом от-
мечается, что распространенные и осложненные процессы 
выявляются у детей и подростков с явно неблагополучным 
социальным анамнезом. Подростки в силу своих поведенчес-
ких особенностей не уделяют внимания своему здоровью и 
обращаются к врачу при появлении клинических признаков 
заболевания (повышение температуры, кашель, выделение 
мокроты, кровохарканье), которые характерны для тяжелых, 
распространенных процессов [2, 16]. Совре мен ные подростки 
в 15% случаев нерегулярно питаются, в 70% случаев не со-
блюдают режимные моменты, необходимые в этом возрасте. 
У значительной части подростков нет элементарных гигиени-
ческих навыков. В подростковом возрасте психологические 
особенности усугубляются за счет приобщения к вредным 
привычкам (употребление алкоголя, наркотических веществ, 
курение и т.д.). Формирование асоциального образа жизни 
нередко сочетается с фактором «лидерства», что приводит к 
распространению вредных привычек и социально-зависимых 
заболеваний, в том числе туберкулеза, среди сверстников. 
Увеличение доли подростков из социально-проблемных усло-
вий жизни тесно коррелирует с увеличением у впервые вы-
явленных пациентов туберкулеза с устойчивостью МБТ к 
противотуберкулезным препаратам [24, 42, 43].

В целом, элементы социальной дезадаптации, в совокуп-
ности с физиологическими и психологическими особен-
ностями подросткового возраста, способствуют развитию 
тубер кулеза в этой возрастной группе и затрудняют его ран-
нее выявление [11, 23, 44].

Третью группу факторов, способствующих развитию ту-
беркулеза в условиях контакта, составляют организацион-
ные проблемы, такие как неизвестные противотуберкулез-
ной службе очаги туберкулезной инфекции (выявление ис-
точника инфекции в окружении заболевшего подростка или 
выявление случаев заболевания детей и подростков одно-
временно с заболевшим взрослым). Рассматриваются де-
фекты проведения противотуберкулезных мероприятий, в 
том числе нарушение сроков обследования и недостаточная 
эффективность применяемых методов скрининга туберку-
лезной инфекции, прежде всего иммунологических кожных 
тестов [6, 10, 17]. К организационным проблемам работы 
в очагах, определяющим ее низкую эффективность, являет-
ся сужение границ очага до обследования лиц первой линии 
родства (родители), прописанных и проживающих совмест-
но с ребенком/подростком [22, 33].

Подростковый возраст характеризуется не только медико-
психологическими особенностями пациентов, особенностя-
ми развития, выявления заболевания, рассматриваются 
также особенности течения заболевания.
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Так, в литературе есть указание на влияние неблагоприят-
ных социальных условий не только на развитие туберкулеза у 
подростков, но и на характер его течения в случае развития 
заболевания. Наличие социальных факторов риска не оказы-
вает влияния на клиническую форму заболевания, но повы-
шает вероятность развития распространенных, деструктив-
ных процессов с выделением МБТ и осложненного течения 
туберкулеза, прежде всего в связи с поздним выявлением за-
болевания [36]. Неблагоприятные социальные условия явля-
ются фактором, провоцирующим досрочное прерывание хи-
миотерапии, и одной из причин неэффективности основного 
курса лечения. Психоэмоциональный статус подростков ока-
зывает влияние на течение заболевания и эффективность его 
лечения, прежде всего с позиции выработки мотивации к ле-
чению. Необходима разработка системы психологической ре-
абилитации, направленной на выработку мотивации к лече-
нию на основе изменения преморбидных особенностей лич-
ности пациентов, освоения подростками навыков саморегуля-
ции, конструктивных способов преодоления психотравмирую-
щих обстоятельств жизни, в том числе болезни. Необходимой 
является также психокоррекционная работа с семьями паци-
ентов, целью которой является корректировка воспитатель-
ных подходов с учетом ранее возникших личностных особен-
ностей у детей и подростков [38, 39]. Необходима социальная 
работа с больными туберкулезом подростками и их семьями с 
целью создания благоприятных условий для выздоровления и 
реабилитации [44]. Важно учитывать тот факт, что выявлен-
ные особенности психических функций необходимо иметь в 
виду при организации учебного процесса в стационаре. 
Актуальным является проведение разноплановых реабилита-
ционных (в том числе психологических) мероприятий и повы-
шение качества психолого-педагоги ческого взаимодействия с 
подростками. Это один из сущест венных ресурсов оказывае-
мой медицинской помощи [37].

Особенности течения заболевания у подростков опреде-
ляются также состоянием неспецифической реактивности 
организма, показателями физического развития, полового 
созревания, состояния эндокринной системы.

В целом, для подростков характерны хорошие компенсатор-
ные возможности организма. В этих случаях состояние систем 
гомеостаза носит адаптивный и сбалансированный характер, 
что создает предпосылки для благоприятного течения заболе-
вания. Однако при позднем выявлении заболевания и, соот-
ветственно, при длительном его течении компенсаторные воз-
можности организма подростка снижаются. Это определяет 
снижение адаптационных возможностей организма и замед-
ленную инволюцию специфического процесса с формировани-
ем выраженных остаточных изменений [2]. Проводилось изуче-
ние компенсаторно-адапта цион ных возможностей организма 
подростка в зависимости от активности туберкулезного про-
цесса, представлены особенности вегетативной регуляции в 
организме подростков, больных туберкулезом. Установлено, 
что в начале заболевания у больных туберкулезом подростков 
преобладает тонус симпатической нервной системы, который 
уменьшается по мере выздоровления. У большинства больных 
после окончания основного курса лечения сохраняется напря-
жение компенсаторных механизмов, что отражается на репа-
ративных возможностях организма и определяет необходи-
мость проведения реабилитационных мероприятий [44]. 

Для подростков свойственна малая степень выраженнос-
ти клинических проявлений болезни, в то же время быстрое 
развитие специфических изменений в легких с наклон-
ностью к распаду и обсеменению. В структуре клинических 
форм туберкулеза у подростков ведущее место занимает 
инфильтративный туберкулез (более 50% случаев). Это на-
прямую связано с наличием у подростков и молодых взрос-
лых факторов риска (массивная экзогенная суперинфекция, 
интеркуррентные заболевания, психические травмы, пере-
утомление, гиперинсоляция), которые в патогенезе и морфо-
логии инфильтративного туберкулеза определяют развитие 
воспалительно-аллергических реакций на фоне гиперсенси-
билизации легочной ткани [2, 36].

К особенностям туберкулеза у подростков следует отне-
сти и тот факт, что первичный генез заболевания имеют не 
только классические формы туберкулеза (первичный тубер-
кулезный комплекс, туберкулез внутригрудных лимфати-
ческих узлов), но в ряде случаев и другие формы легочного 
туберкулеза (очаговая, инфильтративная). О первичном 
гене зе очагового и инфильтративного туберкулеза свиде-
тельствует прежде всего развитие заболевания в раннем 
периоде первичной туберкулезной инфекции [2]. 

Актуальным является изучение качества жизни (КЖ) под-
ростков, больных туберкулезом органов дыхания, так как их 
анатомо-физиологические особенности и особенности соци-
ального статуса значительно влияют на КЖ [37, 44]. Указы-
вается на инаперцептность течения заболевания, неспособ-
ность больного к самоограничению вследствие болезни, что 
создает трудности и при длительном лечении в стационаре. 
Использование компьютерной технологии при анализе КЖ 
подростков, больных туберкулезом органов дыхания, позволя-
ет не только определить КЖ больных туберкулезом подрост-
ков, но и характеризует течение процесса при различных кли-
нических формах. Определение КЖ является дополнительным 
клиническим критерием, позволяющим оценивать индивиду-
альные особенности течения туберкулеза легких у каждого 
подростка. На основании полученных данных может быть оп-
ределен психологический профиль пациента, который позво-
ляет наметить направления фармакологичес кого вмешатель-
ства и психологических мер воздействия на больного [22, 45].

Таким образом, медико-социальный портрет больного 
тубер кулезом подростка и в настоящее время сохраняет 
основные черты, описанные как в 1940–70-е годы ХХ века, 
так и в начале 2000 годов. По-прежнему наличие источника 
инфекции в семье или среди близких родственников пред-
располагает к развитию туберкулеза у подростков. Заболе-
ва ние дебютирует в форме неожиданной острой и подо-
строй вспышки. Начальные проявления болезни в большинст-
ве случаев – форма острого или затяжного «гриппа, респи-
ра торной вирусной инфекции», «воспаления легких». В не-
которых случаях – случайные находки при проведении рент-
генологического исследования. Проявления туберкулеза 
могут быть как первичного, так и вторичного генеза. Харак-
терны высокая частота распада легочной ткани и более 
редкое, чем у взрослых бактериовыделение. Регистрируется 
выраженная реакция на кожные иммунологические тесты. 

Современная характеристика туберкулеза у подростков до-
полнена тем, что значительная часть подростков из со ци ально-
проблемных семей и сами имеют склонность к приобретению 
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вредных привычек. Имеет значение не только семейный и род-
ственный контакт с больным туберкулезом, сущест венное 
значение имеет контакт в «стихийных подростковых коллекти-
вах», что сочетается с отсутствием гигиенических навыков, 
негативным отношением к своему здоровью и к медицинской 
помощи в целом. Сохраняется высокая частота выявления за-
болевания при обращении за медицинской помощью. 
Увеличивается частота впервые выявленных случаев туберку-
леза с устойчивостью МБТ к противотуберкулезным препара-
там, которая в 60–70% случаев совпадает с таковой у источни-
ка инфекции. В настоящее время уделяется большое внима-
ние медико-психологической характеристике больных туберку-
лезом подростков, изучению патогенетически значимых психо-
логических механизмов развития заболевания. Преморбидные 
особенности, способствующие возникновению у подростка 
пролонгированного нервно-психи чес кого напряжения и, соот-
ветственно, снижению резистентности организма, необходимо 
рассматривать в качестве психологических факторов риска 
развития туберкулеза, прежде всего в условиях контакта с 
больным туберкулезом. Психо логичес кий профиль подростка 
позволяет наметить направления фармакологического вмеша-
тельства и психологических мер воздействия на больного. 
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