
Особенности течения туберкулеза у подростков 

Подростковый возраст — сложный период развития организма, отличающийся чрезвычайным 

разнообразием и неустойчивостью взаимоотношений функциональных отправлений основных 

физиологических систем, определенной «ломкой» и окончательным формированием 

нейроэндокринных механизмов, регулирующих жизнеобеспечивающие процессы. 

Функционально-морфологические изменения в ряде органов и систем, происходящие в 

процессе становления половой функции, существенно отличают этот возраст от других 

возрастных периодов, изменяют его защитные и адаптационные возможности. Половое 

созревание является весьма ответственным для организма периодом онтогенеза, когда 

происходит окончательное становление морфологических взаимоотношений целостного 

организма, имеет место некоторая неравномерность развития отдельных органов и систем. 

Бурное развитие и перестройка нейроэндокринной системы, повышенная активность 

метаболических процессов в этом возрасте несомненно сказываются на реактивности 

организма, его защитно-адаптационных возможностях, характере течения иммунологических, 

воспалительных реакций и регенерации, а следовательно, на клинических проявлениях и 

исходах заболевания. В подростковом возрасте происходит формирование тех особенностей 

патологического процесса, которые определяют его клиническое течение в зрелом периоде 

жизни. Истинная патология подросткового возраста охватывает как заболевания, присущие 

только этому возрасту, так и заболевания, чаще или реже встречающиеся во всех возрастных 

периодах, но приобретающие в этом возрасте особую окраску в отношении частоты и 

клинической характеристики. 

Особенности течения туберкулеза у детей 

Установлена определенная зависимость характера течения заболевания у подростков от фазы 

полового созревания. В раннем пубертатном периоде хронические заболевания с 

иммунологическим, инфекционно-аллергическим генезом протекают с выраженными 

экссудативными воспалительными реакциями, что клинически характеризуется острым 

развитием с соответствующей яркой симптоматикой органных поражений; у подростков во 

второй половине пубертатного периода, при его завершении, воспалительный процесс 

протекает со слабой выраженностью экссудативного компонента с преимущественно 

продуктивным характером тканевых реакции, что проявляется затяжным или латентным 

течением, тенденцией к рецидивированию болезни. 

В последние годы отмечается более раннее половое созревание организма, что вызывает 

необходимость определить возраст подростка в современных условиях. По официальным 

данным принятым в нашей стране, к подросткам относятся лица с 15- до 16-летнего возраста. 

Однако этот вопрос постоянно обсуждается. Так, на симпозиуме, посвященном возрастной 

периодизации, рекомендовано отнести к подростковому возрасту девочек 12—15 лет и 

мальчиков 13—16 лет, к юношескому возрасту — девушек 16—20 лет, юношей 17—21 лет. 

Все это указывает ча необходимость при оценке состояния больного обращать внимание не 

только на его паспортный возраст, но и на степень его развития, уделив особое внимание 

лицам препубертатного и пубертатного возраста. 

В настоящее время, в период снижения заболеваемости туберкулезом, изучение особенностей 

туберкулеза у подростков имеет большое значение, так как дает возможность раннего его 

выявления и эффективного лечения. Подростки в силу_ своих физиологических особенностей, 

связанных с гормональной перестройкой организма, явлениями акселерации, рассматриваются 

в качестве «группы риска» как в общей патологии, так и во фтизиатрии. Туберкулез у 

подростков протекает своеобразно и имеет свои особенности. 
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У подростков преобладают вторичные формы туберкулеза, являющиеся следствием 

перенесенного туберкулеза в детстве. Однако в настоящее время в условиях массовой 

вакцинации и ревакцинации БЦЖ в структуре легочного туберкулеза у подростков больше, 

чем в прошлые годы, стали занимать место первичные формы. Этот факт связан с 

постепенным перемещением первичного инфицирования на более старшие возрастные 

группы. У впервые инфицированных лиц туберкулез может быть представлен не только 

характерными для этого периода формами (туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, 

первичный комплекс), но и протекать в виде очаговых и инфильтративных форм. 

Для подростков характерно малосимптомное начало заболевания. В то же время при 

маловыраженных клинических проявлениях наблюдаются в значительном проценте случаев 

(31,1 — 63,5%) распад легочной ткани, бактериовыделение (27—74,2%), выраженная 

чувствительность к туберкулину. 

Учитывая эти особенности, необходимо обращать внимание на проведение тщательных 

ежегодных профилактических обследований (туберкулинодиагностика, флюорография) 

подростков, так как в настоящее время еще у 40% лиц этого возраста туберкулез выявляется 

по обращаемости в поликлинику. Особенностью туберкулеза у подростков является то, что у 

большинства из заболевших не отмечается выраженных симптомов интоксикации и резкого 

отставания физического развития. По данным Е. С. Овсянкиной (1984), при обследовании 

заболевших туберкулезом подростков у 56% из них физическое развитие было среднее, у 

28,5% — выше среднего, при этом и в обеих группах преобладало гармоничное 

морфофункциональное состояние. Отставание физического развития, отмеченное в 15,5% 

случаев, в основном было связано с длительным влиянием туберкулезной инфекции. 

У девушек-подростков, заболевших туберкулезом, наблюдаются нарушения менструального 

цикла (у 48,7%), связанное с функциональными изменениями в половых органах в результате 

действия туберкулезной инфекции. 

При проведении комплекса гормональных исследований (изучение соматотропного гормона, 

инсулина, экскреции кор-тизола, кортикостерона, 17-кетостероидов и ряда их соотношений) 

выявлены различия в исходном уровне исследуемых гормонов и 17-КС и течении заболевания 

у подростков с разным уровнем физического развития. Отмечено благоприятное течение 

заболевания и быстрая положительная динамика процесса у большинства больных со средним 

физическим развитием и высокорослых. Это можно объяснить хорошей адаптацией всех 

систем, в том числе и эндокринной, к условиям воспаления и интоксикации. Более поздняя 

положительная клинико-рентгено-логическая динамика наблюдалась у больных с низким 

физическим развитием, что сочеталось со значительными и длительными функциональными 

изменениями в эндокринной системе. 

Действие на легкие разных видов пыли 

 

 

 

Изучение иммунологического статуса подростков, больных туберкулезом, показало, что 

состояние иммунитета разное у больных с различным характером и выраженностью 

туберкулезного процесса. При активных распространенных процессах имеется значительное 

снижение клеточного иммунитета, при этом наиболее резкое снижение отмечалось у больных 

с несвоевременно диагностированными процессами и отсутствием положительной динамики 

заболевания. Длительно сохраняющиеся сниженные показатели клеточного иммунитета 

сочетались с замедленным или неблагоприятным течением заболевания. В то же время у 
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больных активными, но ограниченными процессами не было снижения иммунитета, 

показатели большинства иммунологических тестов не отличались от данных здоровых 

подростков. 

Определение особенностей гормонального фона, течения заболевания позволило выявить 

группы наиболее чувствительных к туберкулезной инфекции подростков: возраст 13—15 лет 

для девушек (период формирования вторичных половых признаков, становление 

менструальной функции) и 13—17 лет (весь подростковый период) для юношей. 

Первичный туберкулез у подростков в большинстве случаев протекает с осложнениями, 

наиболее частыми из которых являются специфическое поражение бронхов (29% среди 

указанной группы) и экссудативный плеврит (14,5%). Следует отметить, что у подростков 

нечасто выявляются малые формы туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов 

вследствие нечеткого проведения ежегодной туберкулинодиагностики и обследования 

подростков с виражом туберкулиновых реакций. 

Очаговые и инфильтративные формы туберкулеза первичного генеза обычно у подростков 

ограничены и течение их более благоприятное, чем при тех же формах вторичного генеза. 

Инфильтративный туберкулез у подростков — наиболее распространенная форма 

туберкулеза. При его развитии чаще, чем при других формах, отмечаются острое начало 

заболевания, гиперергическая чувствительность к туберкулину, он характеризуется большими 

инфильтративными изменениями в легких, частым распадом легочной ткани и обсеменением 

как на стороне поражения, так и в другое легкое. 

Таким образом, у подростков встречаются все формы туберкулеза. Однако они протекают 

своеобразно, в основном с быстрым развитием заболевания, частым распадом и бактериовы-

делением, все это указывает на необходимость совершенствования ранней диагностики с 

целью достижения более благоприятных результатов лечения 

При лечении туберкулеза у подростков возможно применение всех противотуберкулезных 

препаратов. Наиболее оптимальные комбинации в начале лечения: изониазид, рифампицин, 

стрептомицин; изониазид, рифампицин, этамбутол; изониазид, стрептомицин, протионамид. 

При этом необходимо учитывать чувствительность микобактерий у больного подростка, а при 

наличии контакта и у больного родителя, переносимость препаратов, выраженность и 

распространенность процесса, сопутствующие заболевания и другие факторы, т. е. необходим 

индивидуальный подход к каждому больному подростку. Опыт последних лет показал, что 

использование рифампицина у подростков на ранних этапах лечения приводит к более 

быстрой положительной динамике. Учитывая, что встречаются еще распространенные 

процессы, наряду с обычными методами введения препаратов (перорально, внутримышечно) 

приходится использовать внутривенный (капельный) метод. В определенных случаях у 

подростков применяют и хирургическое лечение, в основном при незаживающих кавернах, 

туберкулемах, не поддающихся консервативному лечению, при остаточных изменениях в виде 

значительного пневмосклероза с бронхоэктазами, массивной кальцинации во внутригрудных 

лимфатических узлах. 

На этапах долечивания, а также при плохой переносимости антибактериальных препаратов 

следует использовать интермиттирующий метод лечения, который, по нашим данным, 

оказался равноценным ежедневному приему препаратов. 

Одним из основных вопросов лечения туберкулеза у подростков является необходимость 

длительного стационарного лечения (стационар, санаторий) с организацией трудовых 



мастерских. Факультативные занятия по программам специальных средних учебных 

заведений дают возможность провести необходимый срок лечения. Основной курс 

химиотерапии обычно составляет около года. Более благоприятным результатам лечения 

способствует применение патогенетических средств. 

Под влиянием лечения прекращение бактериовыделения наступает обычно у всех подростков, 

при этом у 76,5% в первые 3 мес лечения и у большинства — к 6 мес лечения. Закрытие 

полостей распада, по нашим данным, отмечается у 91,9% больных. Остаются полости распада 

(санированные) обычно в зоне выраженных пневмосклеротических изменений. Наличие 

остаточных изменений после перенесенного туберкулеза у подростков имеет важное значение 

в определении дальнейшей судьбы подростка, при решении вопросов выбора профессии. К 

настоящему времени, несмотря на благоприятные исходы лечения значительные остаточные 

изменения отмечаются в 20—35% случаев и выражаются в основном пневмосклерозом, 

множественными плотными очагами в легких, массивной кальцинацией в лимфатических 

узлах. Они могут служить как источником рецидивов туберкулеза (в 3% случаев), так и 

причиной возникновения хронических неспецифических заболеваний легких в зоне 

посттуберкулезных изменений (у 7,7% больных). Основной причиной развития выраженных 

остаточных изменений является поздняя диагностика туберкулеза. 

Таким образом, туберкулез у подростков начинается и протекает своеобразно с 

незначительными клиническими, но выраженными рентгеноморфологическими 

проявлениями, и его исходы во многом зависят от своевременной диагностики. Поэтому 

раннему выявлению туберкулеза у подростков, а именно тубер-кулинодиагностике, 

флюорографии, наблюдению за часто болеющими, должно быть уделено особое внимание. 

Выявление малых форм туберкулеза у подростков дает возможность излечить их без 

остаточных изменений или с незначительными остаточными изменениями, что приводит к 

возможности выбора любой профессии. 

 


