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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

В настоящее время Российская Федерация (РФ) входит в первую десятку 

стран по числу больных ВИЧ-инфекцией [9,40]. За период 2012-2016гг.  

кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции среди 

граждан РФ непрерывно растет и составляет 720 803, 800 531, 907 607 и 1 007 827 

человек соответственно [53,83]. Распространение ВИЧ-инфекции в Российской 

Федерации является одной из причин напряженной эпидемиологической 

ситуации по туберкулезу [3,25]. По данным ЦНИИОИЗ МЗ РФ в России ежегодно 

растет заболеваемость и распространенность больных туберкулезом, сочетанным 

с ВИЧ-инфекцией: 2009 г. – 4,4; 2014 г. – 7,4; 2015 г. – 8,2 и 2009 г. – 10,2; 2014 г. 

– 17,5; 2015 г. – 19,7 на 100 000 населения соответственно. Среди больных 

туберкулезом, состоявших на диспансерном учете в 2014 и 2015 гг., 12,7% и 

15,2% больных имели ВИЧ-инфекцию [45,46].  

По мере углубления поражения системы иммунитета у ВИЧ-

инфицированных больных развиваются вторичные заболевания, которые 

включают в себя как оппортунистические, так и другие болезни инфекционной и 

неинфекционной природы, оказывающие существенное влияние на показатель 

смертности при ВИЧ-инфекции [4,77]. 

 

Степень разработанности исследования. 

На поздних стадиях ВИЧ–инфекции довольно часто развивается туберкулез, 

по поводу чего пациентам проводят длительные курсы противотуберкулезной и 

антиретровирусной терапии [19,25,42,118]. Туберкулезная интоксикация, 

лекарственные взаимодействия между большим количеством назначаемых 

препаратов и имеющийся иммунодефицит приводят к нарушению обменных 

процессов, развитию токсико – аллергических реакций, печеночной и почечной 
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недостаточности, нарушению функции многих органов и систем [4,7,42,43,106]. 

Большое значение, помимо общеизвестных методов дезинтоксикационной, 

антигистаминной и общеукрепляющей терапии, приобретают экстракорпоральная 

гемокоррекция (плазмаферез) (ПА) и внутривенное лазерное облучение крови 

(ВЛОК) [8,12,23,27,35,71]. Эти методы позволяют эффективно и в короткий срок 

осуществлять коррекцию нарушений гемостаза, купировать нежелательные 

явления противотуберкулезной и антиретровирусной терапии, интоксикационный 

синдром и повысить, тем самым, эффективность комплексного лечения. В 

настоящее время в РФ накоплен небольшой опыт по применению ПА и ВЛОК у 

больных с впервые выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ–

инфекции. Поэтому изучение показаний к применению, клинической и 

лабораторной эффективности, а также влияния на иммунный статус плазмафереза 

и внутривенного лазерного облучения крови у больных с ТБ/ВИЧ–инфекцией 

имеет несомненную актуальность. 

Цель исследования: повысить эффективность комплексного лечения 

больных впервые выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ–инфекции 

посредством применения плазмафереза и внутривенного лазерного облучения 

крови. 

 

Задачи исследования 

1. Изучить социальный статус больных впервые выявленным туберкулезом 

на поздних стадиях ВИЧ–инфекции и их приверженность к лечению  

2. Изучить клинические особенности впервые выявленного туберкулеза у 

больных на поздних стадиях ВИЧ – инфекции. 

3. Определить показания к применению плазмафереза и внутривенного 

лазерного облучения крови у пациентов впервые выявленным туберкулезом на 

поздних стадиях ВИЧ–инфекции. 
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4. Изучить эффективность и безопасность комплексного лечения больных 

впервые выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ-инфекции с 

применением ПА и ВЛОК. 

5. Изучить влияние плазмафереза и внутривенного лазерного облучения 

крови на CD4-лимфоциты и вирусную нагрузку у больных впервые выявленным 

туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ–инфекции. 

6. Разработать алгоритм применения ПА и ВЛОК в комплексном лечении 

больных впервые выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. 

 

Научная новизна 

Впервые установлено, что применение в комплексном лечении больных 

впервые выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ-инфекции 

плазмафереза и внутривенного лазерного облучения крови безопасно и 

способствует повышению эффективности лечения: снижению интоксикационного 

синдрома, прекращению бактериовыделения, закрытию полостей распада. 

 Впервые доказано, что применение ПА и ВЛОК в комплексном лечении 

больных впервые выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ–инфекции 

позволяет улучшить переносимость противотуберкулезных и антиретровирусных 

препаратов, купировать развивающиеся нежелательные явления, что способствует 

улучшению иммунологических показателей: повышению CD4-лимфоцитов и 

снижению вирусной нагрузки. 

Впервые разработан научно – обоснованный алгоритм применения 

плазмафереза и внутривенного лазерного облучения крови в комплексном 

лечении больных впервые выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Установлены показания и внедрены оптимальные методики применения 

плазмафереза и ВЛОК в комплексной терапии больных впервые выявленным 
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туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Разработанный алгоритм 

применения плазмафереза и ВЛОК в комплексном лечении больных впервые 

выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ–инфекции позволит 

своевременно корригировать развитие нежелательных явлений, улучшить 

переносимость противотуберкулезных и антиретровирусных препаратов, 

повысить эффективность лечения туберкулеза, стабилизировать иммунный 

статус. 

 

Методология и методы исследования 

Диссертационная работа представляет собой исследование, в котором 

решается задача повышения качества медицинской помощи пациентам, больным 

туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ-инфекции за счет разработки новых 

диагностических и лечебных подходов. 

Объектом исследования являются больные с сочетанием туберкулеза и 

ВИЧ-инфекции. Предметом исследования послужили клинические, 

рентгенологические, микробиологические, молекулярно-генетические, 

иммунологические показатели больных с разными вариантами течения 

заболевания. Гипотеза исследования предполагает разный характер клинических 

и иммунологических изменений при комплексном лечении впервые выявленного 

туберкулеза на поздних стадиях ВИЧ-инфекции.  

Для решения поставленных задач были использованы эмпирические методы 

(наблюдение, описание) и универсальные методы научного познания (анализ, 

синтез). 

  

Положения, выносимые на защиту 

1. У больных впервые выявленным туберкулезом   на поздних стадиях 

ВИЧ–инфекции применение ПА безопасно и позволяет купировать 

развивающиеся нежелательные явления, улучшить переносимость 
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противотуберкулезных и антиретровирусных препаратов, повысить 

эффективность лечения туберкулеза. 

2. У больных впервые выявленным туберкулезом   на поздних стадиях 

ВИЧ–инфекции применение ВЛОК безопасно и позволяет купировать симптомы 

интоксикации, способствует ускорению прекращения бактериовыделения и 

закрытия полостей распада. 

3. Разработанный научно-обоснованный алгоритм комплексного лечения 

больных впервые выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ–инфекции 

с применением ПА и ВЛОК способствует улучшению иммунологических 

показателей: повышению CD4 - лимфоцитов и снижению вирусной нагрузки у 

этой категории больных. 

 

Степень достоверности научных положений, выводов,  

рекомендаций и апробация результатов 

Достоверность полученных результатов обеспечивается достаточным 

объемом проведенного исследования, использованием методик, адекватных 

поставленным задачам с применением современных методов статистического 

анализа. Научные выводы обоснованы, вытекают из поставленных задач. 

Достоверность первичных материалов подтверждена и не вызывает сомнения. 

Апробация диссертации проведена на совместном заседании отделов 

фтизиатрии, хирургии, патоморфологии, клеточной биологии и биохимии, 

иммунологии, детско-подросткового и клинико-диагностического отделов 

ФГБНУ «ЦНИИТ». 

Результаты работы обсуждались и были одобрены на IX съезде фтизиатров 

России (Москва, 2011г.), XXIII Национальном конгрессе по болезням органов 

дыхания (Казань, 2013 г.), на Российской научно-практической конференции 

молодых ученых с международным участием «Новые технологии в 

эпидемиологии, диагностике и лечении туберкулеза взрослых и детей» (Москва, 
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2014г.), Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные вопросы противотуберкулезной помощи в Российской 

Федерации: консолидация усилий в борьбе с туберкулезом» (Москва, 2018 г.). 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

          Научные положения диссертации соответствуют шифру и формуле 

специальности: 14.01.16 «Фтизиатрия». Результаты проведенного исследования 

соответствуют пунктам 2,4 области исследования паспорта специальности 

«Фтизиатрия» (медицинские науки). 

 

Внедрение в практику результатов исследования 

          Материалы диссертационного исследования используются в практике 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения г. Москвы 

«Туберкулезная больница  имени А.Е. Рабухина» Департамента здравоохранения 

г. Москвы, учебно-педагогического процесса ФГБНУ «Центральный научно – 

исследовательский институт туберкулеза». 

 

Личный вклад автора 

            Автором лично проведено клинико - инструментальное обследование 

исследуемых пациентов, анализ клинико-лабораторных данных, лечение 

(плазмаферез и внутривенное лазерное облучение крови), создание базы данных, а 

также статистическая обработка, анализ результатов исследования, подготовка 

материала для публикаций, оформление диссертации и автореферата. 

  

 

Публикации результатов исследования 

            По теме диссертации опубликовано 6 печатных работ, из них 3 − в 

изданиях, включенных в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и 
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изданий», рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской Федерации для 

опубликования основных научных результатов диссертации. 

 

Связь темы диссертационной работы с планом 

 научных работ организации 

Диссертационная работа является фрагментом исследований НИР 

«Изучение особенностей патогенеза туберкулёза, сочетанного с другими 

заболеваниями (ВИЧ-инфекция, психические заболевания, гепатиты и др.) и пути 

совершенствования их комплексной диагностики и лечения» (уникальный номер 

0515-2016-0022), выполняемых в клинико-диагностическом отделе ФГБНУ 

«ЦНИИТ» 

 

Объем и структура диссертации 

            Работа изложена на 175 страницах печатного текста, состоит из введения, 

обзора литературы, 3 глав собственных исследований, выводов, практических 

рекомендаций и библиографического указателя, включающего 196 источников, из 

которых 88 отечественных и 108 иностранных источников. Диссертация 

иллюстрирована 73 таблицами, 4 рисунками, 8 фотографиями с рентгенограмми. 
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ГЛАВА 1.  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Со времени первых описанных случаев СПИДа в начале 1980-х годов 

течение глобальной эпидемии ВИЧ–инфекции в мире стабилизировалось 

[110,112,174,185,191]. Однако, количество ВИЧ – инфицированных, по-прежнему, 

остается высоким. По оценкам экспертов ВОЗ в 2016г. в мире насчитывалось 

около 36,7 млн. людей с наличием ВИЧ–инфекции [8,80,81].  

Наиболее высокие темпы роста эпидемии ВИЧ/СПИДа сохраняются в 

странах Африки, Восточной Европы и Центральной Азии и не имеют тенденции к 

снижению [14,97,98,151,152,156,158,192].  

В Российской Федерации в настоящее время наблюдается ухудшение 

эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции. Сохраняется высокий уровень 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией и не снижающиеся темпы прироста новых 

случаев заражения, отмечается выход эпидемии из уязвимых групп населения в 

общую популяцию [10,20,51,53,54]. 

В России в последние годы удалось существенно снизить заболеваемость и 

распространенность туберкулеза. Заболеваемость туберкулезом снизилась на 

41,0% (с 90,4 на 100 000 населения в 2000 г. до 53,3 в 2016 г.); инвалидность по 

причине туберкулеза – на 58,6% (с 74,6 на 100 000 населения в 2001 г. до 30,9 в 

2016 г.); распространенность туберкулеза – на 42,0% (с 209,1 на 100 000 

населения в 2005 г. до 121,3 в 2016 г.). Стабилизация эпидемической ситуации по 

туберкулезу в России не носит устойчивый характер, прежде всего в связи с 

развитием эпидемии ВИЧ-инфекции и высокого уровня заболеваемости 

туберкулезом инфицированных ВИЧ[44].  
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Заболеваемость ВИЧ-инфекцией превышает заболеваемость туберкулезом с 

2014 г. (в 2016 г. больше на 11,1%), распространенность ВИЧ-инфекции стала 

превышать распространенность туберкулезом в 2008 г. (в 2016 г. больше в 3,4 

раза). Происходит накопление контингентов пациентов с ВИЧ-инфекцией, что 

связано с достаточно низкой летальностью лиц, инфицированных ВИЧ (2016 г. – 

3,7%), по сравнению с пациентами, состоящими на диспансерном учете по поводу 

туберкулёза (2016 г. – 13,1%)[44]. 

Среди индикаторных заболеваний при ВИЧ-инфекции лидирующую 

позицию в нашей стране занимает туберкулез, заболеваемость которым 

прогрессивно увеличивается (2009 г.–4,4; 2013 г. –6,5; 2014 г. –7,4, 2015 год -8,2 

на 100 000 населения). Также ежегодно увеличивается распространенность 

туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией (2009 г. – 10,2; 2013 г. – 15,7; 2014 г. 

– 17,5, 2015 г. – 19,7 на 100 000 населения) [6,11,17,25,36,45,46,51,68]. 

В перспективе на эпидемиологический процесс туберкулеза в Российской 

Федерации будет отрицательно влиять развивающаяся эпидемия ВИЧ-инфекции в 

связи с ростом числа и доли больных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции. В 

течение 2016 г. на учете в центрах СПИДа состояли 658 141 лиц, 

инфицированных ВИЧ, из них в поздних 4Б, 4В и 5 стадиях – 20,9% пациентов. 

Доля пациентов с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, которые преимущественно 

и болеют туберкулезом, ежегодно нарастает: 2005 г. – 2,8%; 2010 год – 11,3%; 

2015 г. – 15,9%, 2016. г. – 20,9%. В абсолютных цифрах за эти годы число 

пациентов с поздними стадиями выросло с 6 505 чел. до 137 463 чел. в 2016 г, то 

есть в 21,1 раза. Ожидается продолжение этой тенденции к росту числа пациентов 

с поздними стадиями ВИЧ-инфекции. Этот процесс обеспечивает рост 

абсолютного числа, а также доли больных с сочетанием туберкулёза и ВИЧ-

инфекции (ТБ/ВИЧ) среди лиц, заболевших туберкулезом, а также 
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неблагоприятный прогноз эпидемической ситуации по туберкулёзу после 2020 г. 

[44]. Поэтому вопросы своевременной диагностики и комплексного лечения 

туберкулеза у больных на поздних стадиях ВИЧ - инфекции в настоящее время 

представляют несомненную актуальность [76,78,78]. 

Туберкулез у больных СПИД является одной из наиболее частых и ранних 

оппортунистических инфекций и составляет 50-75% от общего числа всех случаев 

легочной инфекции [1,81,82,83]. По оценкам ВОЗ в начале 21 века в мире 

ежегодно развивается около 9 млн. новых случаев туберкулеза и почти 10% из 

них сочетаются с ВИЧ-инфекцией [163,182]. Согласно данным ВОЗ, в 2015 году 

зарегистрировано более 500 тыс. случаев туберкулёза (впервые выявленных и с 

рецидивом туберкулёза) в сочетании с ВИЧ-инфекцией. По оценке ВОЗ в период 

с 2005 по 2015 гг. от туберкулёза умерло 9,6 миллионов лиц, живущих с ВИЧ [44]. 

Туберкулёз в сочетании с ВИЧ инфекцией опасен наличием ряда 

сопровождающих его негативных последствий, таких как более высокая частота 

туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью, сравнительно 

низкая доля успешного лечения больных с сочетанием туберкулёза и ВИЧ-

инфекции; особенно в экономически развитых странах. Так, в Европейском 

регионе ВОЗ доля больных (впервые выявленных и с рецидивом туберкулёза) с 

сочетанием ТБ/ВИЧ, успешно завершивших лечение, составила лишь 41%, в то 

время как среди всех больных (впервые выявленных и с рецидивом туберкулёза) 

она была 76% [44]. 

Течение туберкулеза зависит от длительности ВИЧ–инфекции и 

определяется степенью утраты иммунного ответа, поэтому нетипичные клинико – 

рентгенологические особенности туберкулеза у больных ВИЧ – инфекцией 

начинают проявляться в периоды значительного снижения количества CD4-

лимфоцитов [8,18,29,33,145,149,166,179].  
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В период субклинической стадии ВИЧ–инфекции (3-я стадия), когда 

количество CD4≤500мкл, частота развития туберкулеза не превышает 

общепопуляционную, и чаще всего связана с наличием тесного контакта с 

бактериовыделителем [5,18,176]. В этот период ВИЧ–инфекция практически не 

оказывает влияния на течение туберкулеза. Из клинических форм наиболее часто 

регистрируется инфильтративный и подострый диссеминированный процесс 

[3,37,196]. Если в этот период химиотерапия была неадекватной или имелась 

низкая приверженность к лечению, происходит хронизация туберкулезного 

процесса с трансформацией в фиброзно-кавернозную, хроническую 

диссеминированную, цирротическую форму [6,17,56,57].  

Значительно чаще туберкулез развивается на поздних стадиях ВИЧ – 

инфекции и свидетельствует о глубокой несостоятельности иммунной системы 

[78,103,118,179]. В этот период любые патогенные микроорганизмы вызывают 

необычно тяжелые клинические состояния [101,115,121,158]. Среди 

бактериальных инфекций наибольшую актуальность приобретают туберкулез (как 

легочный, так и внелегочный) [6,26,75,79]. 

На поздних стадиях ВИЧ–инфекции (4Б,4В) по мере прогрессирования 

иммунодефицита туберкулез приобретает черты первичного, со склонностью к 

поражению лимфоидной ткани, серозных оболочек и лимфогематогенной 

диссеминации [94,111,139,195]. Наибольшие различия с классическим течением 

туберкулеза отмечаются при снижении CD4≤200мкл. Клиническая картина 

туберкулеза в этот период теряет типичность проявлений, процесс 

характеризуется злокачественным и остро прогрессирующим течением 

[38,49,95,168]. В структуре клинических форм преобладают: туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов с бронхолегочным компонентом, 

диссеминированные милиарные процессы, поражение плевры, туберкулезный 
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сепсис. Клинические особенности проявляются в виде выраженного изнуряющего 

интоксикационного синдрома с лихорадочными реакциями от субфебрильных до 

высоких цифр [8,149,190].  

Чем выраженнее проявления иммунодефицита, вызванного ВИЧ – 

инфекцией, тем чаще развивается туберкулез множественных локализаций. 

Внелегочные проявления туберкулеза регистрируются у 30-70% больных с 

содержанием CD4≤ 200мкл [33,49,54,100,104]. Течение туберкулеза в этот период 

характеризуется грозными фтизиатрическими осложнениями: 

менингоэнцефалитом, туберкулезом кишечника, брюшины, абсцедирующим 

мезоаденитом, в результате чего увеличивается вероятность летального исхода 

[51,65,75,149,161,164].  

Своевременность выявления туберкулеза как вторичного заболевания на 

поздних стадиях ВИЧ-инфекции приобретает особое значение, так как в условиях 

иммунодефицита промедление с началом лечения быстро приводит к 

генерализации туберкулезного процесса и повышает риск развития тяжелых 

осложнений [17,31,95,97,132,136,171,173,195]. Поэтому адекватный подбор 

противотуберкулезных препаратов и рациональная коррекция нежелательных 

явлений являются актуальными вопросами в условиях имеющейся 

эпидемиологической ситуации [73,80,132,155,162]. 

Химиотерапия (ХТ) туберкулеза при ВИЧ–инфекции должна быть начата 

сразу после установления диагноза. Эмпирическое назначение 

противотуберкулезных препаратов у ВИЧ–инфицированных при подозрении на 

туберкулез оправдано только в случае тяжелого состояния пациента [8,18,167].    

В настоящее время разработаны и успешно внедрены в практику 

клинические рекомендации по использованию режимов химиотерапии при 

различных вариантах лекарственной чувствительности у больных ВИЧ – 
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инфекцией [61,73]. Выбор режима основывается на данных анамнеза и спектра 

лекарственной устойчивости выделенного возбудителя: I – при лекарственной 

чувствительности; II – при монорезистентности; III – при эмпирическом 

назначении противотуберкулезной терапии; IV – при МЛУ; V – при ШЛУ [73,74].  

У больных с такими тяжелыми формами, как: туберкулезный менингит, 

менингоэнцефалит, костно – суставной туберкулез, длительность основного курса 

ХТ, даже при сохраненной лекарственной чувствительности, должна составлять 

не менее 12-ти месяцев [113,144,154,155,159]. Кроме того, не рекомендовано у 

больных ВИЧ – инфекцией использование ХТ в интермиттирующем режиме, 

даже в фазе продолжения [80,133,164,182]. 

В последние годы во фтизиатрии успешно применяется метод регионарного 

лимфотропного введения противотуберкулезных препаратов (РЛТТ). Доказано, 

что применение РЛТТ в комплексном лечении туберкулеза легких у ВИЧ-

инфицированных способствует повышению эффективности 

противотуберкулезной терапии, снижает частоту побочных реакций со стороны 

печени, не оказывает угнетающего влияния на состояние иммунитета у ВИЧ-

инфицированных, больных туберкулезом легких, снижает частоту рецидивов 

[48,55]. 

Длительно текущий туберкулезный процесс и достаточно агрессивная 

лекарственная терапия приводят к нарушению обменных процессов, 

гиперкатаболизму и интоксикации [24,96,97,139]. 

Перечисленные явления способствуют развитию гиперкоагуляционного 

синдрома, который является основной причиной нарушения микроциркуляции 

крови в органах, снижая тем самым эффективность базисной терапии. 

Восстановление микроциркуляции у больных туберкулезом при ВИЧ-инфекции 
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имеет большое значение, так как является одним из определяющих факторов 

успешного лечения [21,22,128,133,163,171].  

Практически все основные противотуберкулезные препараты могут 

вызывать различные токсико - аллергические реакции, вызывая поражение 

различных органов и систем. По данным разных авторов частота развития 

побочных эффектов этиотропной терапии при туберкулезе колеблется от 13–17% 

до 62–65% [7,24,27,29,52]. Чаще всего наблюдают развитие неврологической 

патологии, нарушение функции органов желудочно – кишечного тракта, кожные 

аллергические и гематологические реакции, суставной синдром, урологическую 

патологию, нарушение функции зрительных и слуховых органов и др. (табл. 1) 

[37,40]. 

Побочные действия противотуберкулезных препаратов являются одной из 

главных причин недостаточной эффективности химиотерапии. Возникая в 

процессе химиотерапии, они существенно ограничивают ее возможности и 

снижают эффективность лечения больных туберкулезом легких [7,37,134]. 

 Сочетание ВИЧ–инфекции и туберкулеза диктует особый подход к 

назначению как противотуберкулезной, так и антиретровирусной терапии. 

Лечение осложняется тем, что больному приходится принимать большое 

количество лекарственных препаратов (4-6 противотуберкулезных и 3-4 

антиретровирусных препарата), между которыми существуют лекарственные 

взаимодействия [91,92,167,168,196]. Кроме того, у таких больных возможно 

развитие вторичных заболеваний, лечение которых может создавать 

дополнительные сложности [105,136]. 

У больных ВИЧ–инфекцией и туберкулезом с низким числом CD4 

(≤100мкл) лечение начинают с терапии туберкулеза. Если пациент хорошо 

переносит противотуберкулезную терапию (ПТП), то как можно раньше (в 
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Таблица 1 - Противотуберкулезные препараты и их токсические эффекты 

[7,24,37,52] 

Противотуберку-

лезный препарат 

Характеристика токсических эффектов 

Изониазид Периферическая нейропатия; повышение активности 

печеночных ферментов, лекарственный гепатит; побочные 

эффекты со стороны ЦНС: психоз, судороги 

Рифампицин Повышение активности печеночных ферментов, 

лекарственный гепатит; аллергия, лихорадка, расстройства 

ЖКТ; окрашивание биологических жидкостей в 

оранжевый или коричневый цвет; тромбоцитопения 

Пиразинамид Артралгия, гиперурикемия, лекарственный гепатит, 

неприятные ощущения со стороны ЖКТ 

Этамбутол Воспаление зрительного нерва; гиперурикемия; 

периферическая нейропатия (редко) 

Стрептомицин Повреждение слухового и вестибулярного нервов; 

токсическое повреждение почек; аллергии, тошнота, 

кожная сыпь, панцитопения 

Амикацин Токсическое повреждение слухового и вестибулярного 

нерва 

Капреомицин Токсическое повреждение почек, синдром Бартера, 

токсическое повреждение слухового нерва 

Циклосерин Нарушения со стороны ЦНС, тревога, спутанность, 

головокружение, психоз, судороги, головная боль 

Левофлоксацин, 

Москифлоксацин 

Неприятные ощущения со стороны ЖКТ, нарушения со 

стороны ЦНС, разрыв сухожилий (редко); головная боль, 

головокружение, галлюцинации 

Протионамид Нарушения со стороны ЦНС; лекарственное поражение 

печени, неприятные ощущения со стороны ЖКТ 
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течение 2-3 недель) присоединяют АРТ. Задержка начала АРТ может привести к 

развитию вторичных заболеваний и даже летальному исходу [56,102,182].  

При исходном количестве CD4 ≥150-350мкл также сначала следует лечить 

туберкулез, АРТ присоединяют в течение первых 2-х месяцев от начала 

противотуберкулезной терапии.  При количестве CD4 >350мкл назначают ПТТ, 

одновременно проводят контроль количества CD4. Если на фоне лечения 

туберкулеза CD4 становится ≤350мкл, назначают АРТ [103,160,163].  

При прогрессировании туберкулезного процесса у больных ВИЧ– 

инфекцией (даже при количестве CD4 >350мкл) целесообразно назначать АРТ. 

После завершения терапии туберкулеза АРТ рекомендуется продолжать всем 

больным ВИЧ–инфекцией (даже при количестве CD4 >500мкл) с целью 

профилактики рецидивов туберкулеза [57,91,121,147]. 

Международные и отечественные рекомендации относительно принципов 

назначения АРТ у больных ТБ в сочетании с ВИЧ–инфекцией имеют 

согласованный характер, дискуссии вызывают только преимущества и недостатки 

применяемых и вновь появившихся противотуберкулезных и антиретровирусных 

препаратов. Помимо клинической эффективности, особенное внимание обращают 

на токсические эффекты ПТП, которые оказываю неблагоприятное влияние на 

клинический и иммунный статус ВИЧ – инфицированных [147,155,167,191].  

В недалеком прошлом из-за побочных эффектов не менее 25% пациентов c 

ВИЧ–инфекцией прекращали АРТ в первый год лечения [80,119,195]. В период с 

2003 по 2007 г. частота случаев отмены АРТ из-за побочных эффектов все еще 

была достаточной высокой — около 20% [109,160]. Переносимость АРТ 

существенно улучшилась в течение последних лет благодаря появлению в 

клинической практике новых препаратов класса нуклеозидных ингибиторов 
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обратной транскриптазы (НИОТ), что привело к уменьшению частоты случаев 

прекращения антиретровирусного лечения по причине побочных эффектов [107]. 

Большинство антиретровирусных препаратов гепатотоксичны, однако, 

частота, степень выраженности и механизм токсического действия препаратов на 

печень варьирует в широких пределах. Во многих случаях токсическое действие 

антиретровирусных препаратов усугубляет поражение печени, обусловленное 

вирусным гепатитом В и С, либо алкоголизмом [8,119,148].  

Нефротоксическое действие выявлено только у трех антиретровирусных 

препаратов: тенофовира, атаназавира и индинавира [24,99,114].  

К категории тяжелых осложнений АРТ относят нарушения обменного 

характера: липодистрофия (накопление избыточных жировых отложений и 

липоатрофия). Накопление избыточных жировых отложений чаще регистрируют 

при приеме атазанавира/ритонавира, а также при использовании ИП – 

содержащих схем. Липоатрофия, в большей степени, связана с приемом НИОТ 

(ставудина, диданозина, зидовудина) [62].  

К обменным нарушениям при приеме АРТ также относят лактацидоз и 

жировую дистрофию печени, которые развиваются в качестве побочных эффектов 

на прием ставудина, реже – зидовудина и диданозина [63]. 

Кроме того, прием АРТ – препаратов может вызывать нарушения костной 

ткани в виде остеопении, остеопороза, остеонекроза и асептического некроза. 

Наиболее резко плотность костной ткани снижается при использовании 

тенофовира; не прогрессирующее снижение плотности костной ткани 

регистрировали на фоне всех изучавшихся схем АРТ [103,135]. 

Многие исследователи отмечают частые токсические реакции при 

применении АРТ: расстройства ЖКТ (потеря аппетита, диарея, тошнота, рвота, 

изжога, боль и вздутие живота) [111,175]; заболевания печени, вплоть до развития 
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печеночной недостаточности [145,172]; нарушение функции почек (нефролитиаз, 

вплоть до развития почечной недостаточности) [114,134]; неврологические 

побочные эффекты (периферическая полинейропатия, расстройства ЦНС) 

[80,125,179]; аллергические реакции: кожная сыпь, поражение слизистых, вплоть 

до анафилактического шока [166,191]; а также возникновение асептического 

некроза [108], остеопении и остеомаляции [135].  

Лечение возникших побочных реакций начинают с проведения 

дезинтоксикационной и антигистаминной терапии, с последующим 

присоединением витаминотерапии, антиоксидантов, антигипоксантов, 

гепатопротекторов, энтеросорбентов [54,173,184].  

В современных условиях практические врачи все чаще обращаются к 

различным методам патогенетической терапии, применение которых направлено 

на коррекцию нарушенных функций внутренних органов и систем, обмена 

веществ и улучшение тем самым репаративных свойств организма. Одним из этих 

методов является экстракорпоральная гемокоррекция [71,72].  

Экстракорпоральные методы гемокоррекции - это направленное 

количественное и качественное изменение клеточного, белкового, водно - 

электролитного, ферментного, газового состава крови, путем обработки крови вне 

организма. Современные методы гемокоррекции позволяют эффективно и в 

короткий срок нормализовать показатели гомеостаза, уменьшая или совсем 

ликвидируя явления интоксикации, токсические и аллергические реакции и 

повышая тем самым эффективность базисной терапии [22,70]. Наиболее 

эффективным методом детоксикации организма является плазмаферез (ПА) – 

универсальный метод, удаляющий различные субстраты, присутствующие в 

плазме, независимо от их природы или молекулярной массы [23,86].  
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В настоящее время этот метод находит все большее применение во 

фтизиатрической клинике. Показаниями к плазмаферезу у больных туберкулезом 

являются: интоксикация любого генеза и любой степени проявления; появление 

токсических и аллергических реакций на противотуберкулезные и другие 

лекарственные препараты; обострение или манифестация сопутствующих 

заболеваний: гепатиты различного генеза, печеночная недостаточность (острая и 

хроническая), сахарный диабет и его осложнения, перитонит, сосудистые 

поражения нижних конечностей, сопровождаемые трофическими язвами, гнойные 

заболевания мягких тканей, панкреатит, коррекция гиперкоагуляционного 

синдрома [7,23,27,71,72,129,144,180].  

Известно, что туберкулез сопровождается длительной и в ряде случаев 

достаточно тяжелой интоксикацией на фоне иммуносупрессии, еще более 

усугубляющейся при активации и длительном течении воспалительного процесса. 

Тяжесть состояния больных туберкулезом зависит не только от развития 

основного заболевания, но и от кумулятивного воздействия многих 

противотуберкулезных препаратов [24,126]. Значительная частота лекарственно – 

устойчивых штаммов МБТ требует более интенсивной химиотерапии с 

включением 5-6 специфических противотуберкулезных препаратов, что нередко 

сопровождается токсическими и аллергическими реакциями. Вынужденная 

отмена противотуберкулезной терапии удлиняет лечебный процесс и снижает его 

эффективность [7,8,37,39]. 

Кроме того, туберкулезу легких сопутствует комплекс явлений, создающих 

предпосылки для нарушений свертывания крови. К ним относят развитие 

эндоваскулитов, острофазную гиперпродукцию факторов свертывания и 

ингибиторов фибринолиза, поступление в кровоток из очага поражения тканевого 

тромбопластина, высвобождение в кровь провоспалительных медиаторов. Все эти 
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изменения носят прокоагулянтный характер и приводят к частому развитию у 

больных туберкулезом латентно протекающего внутрисосудистого свертывания 

крови (ВСК). Возникновение ВСК оказывает негативное влияние на состояние 

больных и течение процесса, обусловливая нарушение микроциркуляции и 

легочного газообмена, затрудняя транспортировку лекарственных препаратов к 

очагу и создавая опасность тромбоэмболических осложнений [21,22,23,127]. 

По данным разных авторов [144,185] использование ПА и гемосорбции 

позволяет эффективно уменьшить интоксикацию при остро прогрессирующих 

формах туберкулеза. Доказано, что курсовое применение ПА у больных 

распространенными формами туберкулеза (3-5 процедур, с интервалом 2-3 дня), с 

удалением 20-25% объема циркулирующей плазмы (ОЦП) и замещением ее 

кристаллоидными растворами в сочетании с гидроксиэтилкрахмалами позволяет в 

короткие сроки устранить симптомы интоксикации, повысить толерантность 

организма к ХТ, купировать нежелательные побочные эффекты [71,171]. Кроме 

того, применение ПА повышает эффективность лечения ТБ, способствуя 

прекращению бактериовыделения (в 89% случаев) и закрытию полостей распада 

(в 63% случаев) [23,70]. 

Другими исследованиями [2] также доказан положительный опыт 

использования эфферентной терапии у 1200 больных легочным и урологическим 

туберкулезом. Показаниями к применению служили: синдром эндогенной 

интоксикации, токсико – аллергические реакции на противотуберкулезные 

препараты, нарушения функции почек и печени, бронхиальная астма, сахарный 

диабет.  Положительные результаты были достигнуты у 93% больных, что 

расширило возможности специфической терапии и уменьшило частоту 

послеоперационных осложнений. 
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Механизмы действия плазмафереза многообразны и включают 

дезинтоксикацию, удаление медиаторов воспаления, повышение функциональной 

активности кроветворных, фагоцитирующих, иммунокомпетентных клеток, 

повышение чувствительности к фармакотерапии за счет деблокады рецепторов 

клеток, улучшение микроциркуляции. В свою очередь, нормализация 

реологических свойств крови улучшает доставку специфических препаратов к 

очагам инфекции и увеличивает там их концентрацию, что способствует 

повышению медикаментозной терапии [12,84,85]. 

Плазмаферез значительно снижает показатели гемокоагуляции, так 

уменьшение числа тромбоцитов отмечается у 18-50% пациентов. Это объясняется 

тем, что при разделении крови тромбоциты располагаются на границе жидкой и 

клеточной фаз, и непреднамеренное их удаление может происходить как при ПА, 

так и при цитаферезе. После одной операции число тромбоцитов 

восстанавливается до исходного уровня за 2 дня, но после 5-ти ежедневных 

процедур количество тромбоцитов может уменьшиться до 80%. Установлена 

прямая зависимость между уменьшением содержания фибриногена и частоты, 

объема плазмафереза. Уровень фибриногена начинает восстанавливаться через 4 

часа и нормализуется через 1-2 суток. Изменяется содержание в крови 

протромбина, который начинает восстанавливаться через 4 часа и нормализуется 

через сутки [28]. 

          Однако, при проведении умеренного плазмафереза, с соблюдением всех 

правил гемокоррекции выраженных нарушений в свертывающей системе крови 

не происходит [66].   

           Эффективность лечения больных туберкулезом различной локализации, во 

многом, зависит от способности организма к самостоятельной компенсации 

наступивших изменений и репарации поврежденной ткани, а также его 
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иммунного статуса. Особенную актуальность применение ПА представляет при 

сочетании ТВ и ВИЧ–инфекции, однако, в настоящее время научных 

исследований в этом направлении немного [110,140]. 

Имеются разрозненные данные преимущественно зарубежных 

исследователей об успешном применении плазмафереза у ВИЧ – 

инфицированных при периферической полинейропатии [185], 

тромбоцитопенической пурпуре [129], тромботической микроангиопатии 

[125,148], гломерулонефрите [99] и др. Однако, значимых рандомизированных 

исследований, посвященных эффективности использования плазмафереза у 

больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ – инфекции нами обнаружено не было. 

Помимо мембранного плазмафереза существуют и другие методы 

воздействия на систему крови – внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК), 

ультрафиолетовое облучение крови (УФОК), озонирование, которые значительно 

повышают шансы больного на благоприятное течение туберкулезного процесса 

[170]. Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) — один из методов 

квантовой терапии, который основан на воздействии энергии кванта на кровь 

непосредственно в сосудистом русле. Это уникальный метод фотобиологического 

воздействия, в результате которого все системы организма активизируются для 

коррекции имеющихся нарушений [15,124,146]. Эффекты ВЛОК в большей 

степени проявляются в тканях, испытывающих дефицит кислорода, так как 

именно в этих зонах усиливается обмен веществ, активируются процессы 

репарации тканей. Активация функции лейкоцитов способствует синтезу антител 

и интерферона, активации фагоцитоза, и, в целом, улучшению состояния 

иммунитета [46,116,188].  

ВЛОК начали применять у больных туберкулезом, когда было доказано его 

влияние на улучшение реологических свойств крови, уменьшение уровня 
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токсических продуктов обмена, уменьшение склонности к тромбообразованию. 

Благодаря способности лазера снижать чувствительность болевых рецепторов и 

уменьшать тканевой отек, ВЛОК оказывает хорошее обезболивающее и 

противовоспалительное действие [89]. Эти эффекты доказаны как в 

экспериментальных [32,138], так и клинических [47,64,124] исследованиях. 

Апробировано применение индивидуализированной лазерной терапии на 

начальных этапах комплексной химиотерапии у больных впервые выявленным 

деструктивным туберкулезом легких. Отмечено, что применение лазеротерапии 

значительно повышает эффективность лечения, способствует прекращению 

бактериовыделения и заживлению полостей распада, а также сокращает сроки 

стационарного лечения на 1,5-2,5 месяца [47,102].  Применение ВЛОК в 

комплексном лечении больных туберкулезом в 1,3-1,5 раза повышает частоту 

клинического излечения и способствует полноценной медико – социальной 

реабилитации [35]. Терапевтический эффект от внутривенного облучения крови у 

больных туберкулезом реализуется в виде: повышения иммунитета; улучшения 

микроциркуляции крови; сосудорасширяющего и обезболивающего действия; 

повышения кислородно-транспортной функции крови; нормализации обменных 

процессов (белкового, липидного, углеводного, внутриклеточного 

энергетического баланса), а также стимуляции восстановительных процессов [13]. 

Среди показаний к ВЛОК выделяют большую группу инфекционных 

заболеваний, в том числе и ВИЧ. Комплексное лечение ВИЧ (с применением 

ВЛОК) оказывает иммунокорригирующее действие на клеточное звено 

иммунитета, нормализует содержание ИФН - α и ИФН - γ при этом не оказывает 

влияния на гуморальный иммунитет: IgA, IgM и IgG [97,128,170].  

Кроме того, лейкоциты – макрофаги, Т - и В - лимфоциты, гранулоциты 

также активизируются под действием ВЛОК, вследствие чего происходит 
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мобилизация клеток и улучшение межклеточного взаимодействия. Это ведет к 

повышению клеточного и гуморального иммунитета, бактерицидных свойств 

крови, что немаловажно для лечения и профилактики вторичных заболеваний у 

ВИЧ–инфицированных [138,194]. 

Имеются исследования, посвященные использованию ВЛОК при лечении 

послеоперационных осложнений у больных ВИЧ–инфекцией [12], в качестве 

компонента комплексной терапии воспалительных заболеваний органов брюшной 

полости [102] при иммунодефицитных состояниях. Однако, серьезных, значимых 

исследований по применению внутривенного лазерного облучения крови у 

больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ – инфекции в настоящее время мы не 

обнаружили. 

Мировым научным сообществом проведено достаточное количество 

научных исследований, посвященных клиническим и иммунологическим 

особенностям поздних стадий ВИЧ–инфекции, а также эпидемиологии, 

особенностям клиники и диагностики, сочетанной (ТБ/ВИЧ) инфекции. Успех в 

ведении таких пациентов принадлежит совместному ведению инфекционистов и 

фтизиатров, своевременному назначению противотуберкулезной и 

антиретровирусной терапии под контролем иммунного статуса, рациональной 

терапии токсических и аллергических побочных реакций, в том числе с помощью 

экстракорпоральных методов лечения.  

К использованию экстракорпоральных методов лечения при ко - инфекции 

ТБ/ВИЧ практические врачи относятся крайне осторожно. Хотя очевидно, что при 

длительных курсах противотуберкулезной и антиретровирусной терапии 

актуальным вопросом и насущной проблемой является борьба с нежелательными 

явлениями токсико – аллергического характера, которые не купируются 

традиционными методами. Результаты применения ПА и ВЛОК у ВИЧ–
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инфицированных не многочисленны и касаются, в основном, лечения вторичных 

(дермато - венерологических, онкологических) заболеваний. В настоящее время у 

больных туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ – инфекции не разработаны 

показания к применению ПА и ВЛОК, не исследовано влияние этих методов на: 

купирование развивающихся нежелательных явлений, переносимость 

противотуберкулезных и антиретровирусных препаратов, состояние иммунного 

статуса и приверженность пациентов к проводимой терапии. Поиск и апробация 

новых методов патогенетической терапии при сочетании туберкулеза и ВИЧ–

инфекции, а также исследования в этом направлении представляют собой 

несомненную научную актуальность и практическую значимость.  
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ГЛАВА 2. 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКГО МАТЕРИАЛА И  

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В период с 2009г. по 2015г. на базе ГБУЗ г. Москвы «Туберкулезная 

больница имени А.Е. Рабухина» нами обследован 101 пациент с впервые 

выявленным туберкулезом органов дыхания на поздних стадиях ВИЧ – инфекции 

(4Б, 4В), которым проводили ПТТ, АРТ и при появлении НЯ – антигистаминную, 

гепатопротекторную, дезинтоксикационную терапию. Больным, у которых после 

проведенного лечения, купирование НЯ имело временный эффект, применяли 

ПА. Пациентам, у которых НЯ были купированы традиционными методами, но 

противотуберкулезная терапия была неэффективной в течение 3-4 недель, 

применяли ВЛОК. Больным, которые в силу отсутствия приверженности к 

лечению и социальной дезадаптации отказывались от ПА и ВЛОК, продолжали 

терапию только ПТТ и АРТ.  

Исследуемые пациенты были разделены на две группы. 1-ую группу 

(основную) составили пациенты, которым проводили комплексное лечение с 

использованием ПА и ВЛОК (n=60).  

В 1-ой группе были выделены 2 подгруппы: 1а подгруппа - 30 пациентов, 

которые получали ПТТ и АРТ в сочетании с ПА; 1б подгруппа – 30 пациентов, 

которые получали ПТТ и АРТ в сочетании с ВЛОК. 

Во 2-ую (контрольную) группу включили пациентов, которые получали 

только ПТТ и АРТ (n=41).  

Все исследуемые пациенты находились в поздних стадиях ВИЧ – инфекции 

(4Б, 4В стадии). 

Критериями включения в 1а подгруппу служили: 

1. наличие поздней стадии ВИЧ–инфекции (4Б, 4В);  

2. впервые выявленный туберкулез органов дыхания;  
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3. развитие нежелательных явлений токсико – аллергического характера на фоне 

применяемых схем ПТТ и АРТ с их временным или неэффективным 

купированием;  

4. нарушение функции печени по данным биохимического анализа крови и 

гемостаза;  

5. снижение количества CD4-лимфоцитов <350 клеток/мкл;  

6. добровольное информированное согласие на участие в исследовании. 

Критериями включения в 1б подгруппу служили: 

1. наличие поздней стадии ВИЧ–инфекции (4Б, 4В);  

2. впервые выявленный туберкулез органов дыхания;  

3. неэффективный курс противотуберкулезной терапии в течение 3-4 недель; 

4. развитие нежелательных явлений токсико-аллергического характера на фоне 

применяемых схем ПТТ и АРТ с их эффективным купированием; 

5. нарушение функции печени по данным биохимического анализа крови и 

гемостаза;  

6. снижение количества CD4-лимфоцитов <350 клеток/мкл;  

7. добровольное информированное согласие на участие в исследовании.    

Критериями включения во 2-ую группу служили: 

1. наличие поздней стадии ВИЧ – инфекции (4Б, 4В – стадии);  

2. впервые выявленный туберкулез органов дыхания;  

3. развитие нежелательных явлений токсико – аллергического характера на фоне 

применяемых схем ПТТ и АРТ с недостаточным купированием; 

4. нарушение функции печени по данным биохимического анализа крови и 

гемостаза;  

5. снижение количества CD4 – лимфоцитов <350 клеток/мкл;  

6. отказ от ПА и ВЛОК;  

7. добровольное информированное согласие на участие в исследовании. 
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В соответствии с поставленными целью и задачами было проведено 

обследование пациентов с применением общеклинических и специальных 

методов. Использована единая схема, включавшая выяснение жалоб, сбор 

анамнестических данных, возрастной и половой статус, распределение по месту 

жительства, условия проживания, бытовые контакты, наличие семьи и детей, 

имеющиеся образование и работа, наличие судимости, длительность пребывания 

в местах лишения свободы, длительность пребывания в стационаре (количество 

койко-дней) и выписку из специализированной клиники по социальным 

причинам.  

Клинико – анамнестический этап исследования больных проводили с 

помощью разработанной нами единой карты учета, что позволило унифицировать 

полученные результаты. Оценивали сроки выявления, длительность течения, 

стадию развития ВИЧ - инфекции, наличие и частоту сопутствующих 

оппортунистических инфекций, сроки начала приема АРТ, регулярность приема, 

количество и наименование применяемых АРВ – препаратов, побочные эффекты 

и эффективность их коррекции, сроки выявления туберкулеза легких и других 

локализаций, регулярность приема, количество и наименование применяемых 

ПТП; побочные эффекты и эффективность их купирования. 

При поступлении в клинику всем больным проводили общее обследование: 

оценку физического состояния, соотношения роста и массы тела (ИМТ). Индекс 

массы тела (индекс Кетле) определяли путем соотношения величины массы тела 

(кг) к квадрату величины роста в метрах по формуле: 

 

В зависимости от величины ИМТ всех обследованных делили на 

следующие группы: 

1. Лица с недостаточностью питания (ИМТ≤18,5 условных единиц). 
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2. Лица с нормальным соотношением роста и массы тела (ИМТ=18,5-24,9 

условные единицы). 

3. Лица с повышенным индексом массы тела (ИМТ>25,0 условных единиц). 

Проводили определение группы крови и резус-фактора, РПГА с антигеном 

бледной трепонемы, HBSAg, a-HCV, исследование сыворотки крови на наличие 

антител к ВИЧ–инфекции, клинический анализ крови.  Клинический анализ крови 

проводили на автоматических гематологических анализаторах NIHON KOHDEN 

MEK -6410K (Япония), ABX Micros ES60 (Франция). Исследовали 16 параметров, 

включая форменные элементы крови, гемоглобин, лейкоциты, количество 

тромбоцитов, эритроцитов, гематокрит и др. При обнаружении анемии 

использовали классификацию анемии по степени тяжести (Идельсон Л.И.,1979г.): 

легкая – уровень гемоглобина >90г/л; средняя – гемоглобин в пределах – 90-70г/л; 

тяжелая – уровень гемоглобина <70г/л. 

Биохимическое исследование функции печени и поджелудочной железы 

проводили с помощью забора венозной крови вакуумными системами для забора 

крови фирмы C.D.Rich или BD, с использованием автоматического 

биохимического анализатора DIMENTION SIEMENS (Япония). Определяли тесты 

-  ферменты, субстраты и продукты биохимических реакций (альбумин, общий 

белок, билирубин, глюкоза и др.). 

Изучение системы гемостаза проводили на полуавтоматических 

анализаторах ЭМКО-02 и АПГ2-01 (Минилаб 701м), исследовали тесты - АЧТВ, 

тромбиновое время, протромбиновое время, АВР, фибриноген, протромбин во 

Квику, МНО. 

Общий анализ мочи проводили методом сухой химии на анализаторе 

URISCAN с использованием тест полосок на определение 11 параметров. 

Проводили ЭКГ (при поступлении обязательно, далее – по показаниям); 

функциональное исследование легких; бронхоскопию с забором 

диагностического материала (биоптат, БАЛ) и последующим 
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микробиологическим и молекулярно – генетическим исследованием; 

фиброэзофагогастродуоденоскопию; ультразвуковое исследование брюшной 

полости, при наличии показаний - плевральной полости, полости малого таза; 

консультацию психиатра – нарколога.  

Рентгено – томографическое исследование органов дыхания (в плановом 

порядке проводили 1раз в 2 месяца, чаще - при появлении жалоб и подозрении на 

прогрессирование туберкулезного процесса). 

Микробиологические и молекулярно – генетические методы исследования 

включали анализы мокроты (и другого биологического материала) на наличие 

микобактерий туберкулеза (МБТ) и ДНК МБТ (3-х кратная люминесцентная 

микроскопия,  посев на твердые и/или жидкие питательные среды, молекулярно – 

генетическое исследование); определение чувствительности выделенных 

микобактерий к противотуберкулезным препаратам; исследование мокроты на 

вторичную флору (наличие аэробов, факультативных анаэробов, облигатных 

анаэробов, грибковой инфекции) методом посева. У всех выделенных культур 

определяли чувствительность к антибактериальным и антимикотическим 

препаратам. 

Кроме общепринятых клинических и дополнительных методов 

исследования всем пациентам было проведено специализированное обследование, 

включавшее: исследование процентного и абсолютного содержания CD4- 

лимфоцитов, количественное определение РНК ВИЧ (вирусной нагрузки ВИЧ) в 

клиническом материале методом полимеразной ценой реакции (ПЦР). 

Исследование процентного и абсолютного содержания CD4 - лимфоцитов 

проводили с помощью метода проточной цитофлюорометрии (FacScan, Becton 

Dickinson) с использованием моноклональных антител фирмы Becton Dickinson у 

всех исследуемых пациентов при поступлении в стационар, непосредственно 

перед процедурами ПА и ВЛОК, во время проведения ПА и ВЛОК, через 2, 3, 4 

месяца стационарного лечения, а также при выписке из стационара.  
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Количественное определение РНК ВИЧ (вирусной нагрузки ВИЧ) в 

клиническом материале методом полимеразной ценой реакции (ПЦР) с 

гибридизационно – флюоресцентной детекцией проводили на аппарате «ДТ-96» 

(производитель – ООО «ДНК – Технология». Использовали тест – систему 

«Ампли Сенс ВИЧ – Монитор – FRT» (Изготовитель - ФБНУ ЦНИИ 

Эпидемиологии Роспотребнадзора).  

Для проведения анализа использовали плазму периферической крови, 

взятие крови проводили утром натощак в пробирку с 3% раствором ЭДТА из 

расчета 1:20.  

Проводили ПЦР – исследование с стандартным соблюдением этапов: 

экстракция РНК, проведение реакции обратной транскрипции и амплификации с 

гибридизационно – флюоресцентной детекцией в режиме «реального времени», 

анализ и интерпретация результатов. Концентрацию РНК ВИЧ в исследуемых и 

контрольных образцах определяли по формуле: 

Число копий к ДНК ВИЧ в пробе ПЦР     

                                                                     × коэффициент А × коэффициент В = копий РНК ВИЧ плазмы, 

где: 

Число копий к ДНК ВКО в пробе ПЦР 

 

ДНК ВКО – продукт накопления амплификации 

Коэффициент А = 100 / Объем экстракции, мкл 

Коэффициент В = Число копий ВКО/мл плазмы 

Линейный диапазон измерения РНК ВИЧ-1 – 50-10.000.000 копий/мл. 

 

Выбор режима противотуберкулезной терапии основывался на данных 

анамнеза и спектра лекарственной устойчивости выделенного возбудителя. Из 

анамнеза имело значение: лечился ли ранее пациент от туберкулеза, результаты 

лекарственной чувствительности в предыдущих случаях лечения, исходы 

предыдущего лечения, контакт с больным туберкулезом. До получения 



35 

 

 

 

результатов лекарственной чувствительности определяли, относится ли пациент к 

группам высокого риска МЛУ ТБ.  

Режимы химиотерапии назначали на основании индивидуальных 

результатов определения лекарственной устойчивости возбудителя, согласно 

Приказу МЗ РФ №109 от 21 марта 2003г. «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации»; Приказу МЗ РФ 

от 29 декабря 2014г. №951«Об утверждении методических рекомендаций по 

совершенствованию диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания»; 

«Федеральным клиническим рекомендациям по диагностике и лечению 

туберкулеза у больных ВИЧ–инфекцией» (2014г) [60,61,73]. 

У всех исследуемых пациентов лечение начинали с противотуберкулезной 

терапии. АРТ назначали в зависимости от исходного количества CD4-лимфоцитов 

согласно показаниям, к назначению АРТ у взрослых больных ВИЧ/ТБ [73]. 

Выбор АРТ для лечения ВИЧ–инфекции у больных, страдающих 

туберкулезом, основывали на применении одной из основных схем лечения: 

предпочтительной, альтернативной и приемлемой. Предпочтительная схема АРТ 

представляла из себя комбинацию: зидовудин (или тенофовир или абакавир) + 

ламивудин или тенофовир/эмтрицитабин + эфавиренз (в стандартных суточных 

дозировках) при использовании рифабутина. При использовании рифампицина 

дозу эфавиренза увеличивали до 800 мг/сут., при массе тела пациента >60 кг. 

Альтернативные схемы АРТ представляли из себя комбинации: 

• 3 НИОТ (зидовудин+ламивудин+абакавир) в стандартных дозах при 

исходном уровне РНК ВИЧ <100.000 копий/мл. Предпочтительно использовали 

комбинированную форму (зидовудин/ламивудин/абакавир – 1 табл. х 2 раза в 

сут). У больных с уровнем РНК ВИЧ> 100.000 копий/мл эта схема менее 

эффективна, чем схема – 2НИОТ+ННИОТ (зидовудин+ламивудин+эфавиренз).  
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• 2 НИОТ (зидовудин+ламивудин в стандартных дозах) + невирапин 0,2 г (1 

табл.) 1 раз в сут. в течение 14 дней, далее по 0,2 г 2 раза в сут.  

• Тенофовир (зидовудин)+ламивудин (в стандартных дозах) + ралтегравир в 

стандартных дозах при использовании в схеме противотуберкулёзной терапии 

рифабутина и 0,8 г (2 табл.) 2 раза в сут. при использовании рифампицина.  

• У пациентов с предшествующим опытом АРТ: 2 НИОТ 

(зидовудин+ламивудин в стандартных дозах) + энфувиртид 90 мкг 2 раза в сутки 

подкожно или маравирок 0,3 г 2 раза в сут. при использовании в схеме ПТТ 

рифабутина и 0,6 г 2 раза в сутки при использовании рифампицина. 

 • У больных туберкулёзом с исходно низким количеством CD4+-

лимфоцитов (<100 клеток/мкл) в качестве четвертого препарата к схеме АРТ 

(2НИОТ+ННИОТ или ИП) добавляли энфувиртид 90 мкг 2 раза в сутки 

подкожно.  

При использовании в схеме АРТ эфавиренза, ралтегравира или маравирока 

заменяли рифампицин на рифабутин в среднетерапевтической дозе (300–450 мг в 

сутки). Приемлемая схема АРВТ представляла из себя комбинацию: 2НИОТ + 

лопинавир/ритонавир (800/200 мг или 400/400 мг 2 раза в сутки) при 

необходимости использования в схеме противотуберкулёзной терапии 

рифампицина и отсутствии альтернативных вариантов схемы АРТ. 

Процедуры лечебного малообъемного плазмафереза (ПА) больным 1а 

подгруппы проводили безаппаратным и аппаратным методом на отечественном 

аппарате АМПлд - «ТТ» («Гемофеникс») с использованием плазмофильтров 

«Роса». Курс ПА составил 3-5 процедур, с частотой 1-2 раза в неделю.  

Условиями проведения лечебного плазмафереза явились: дренирование у 

больного гнойного очага любой локализации; отсутствие у больного источника 

хирургического или потенциального кровотечения; уровень общего белка у 

больного не менее 65г/л; гемоглобин не менее 80г/л. 
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Применяли плазмаферез с удалением 20% от объема циркулирующей 

плазмы (ОЦП) за одну операцию (малообъемный плазмаферез). ОЦП 

рассчитывали по формуле: ОЦП=ОЦК×(100-Ht), где ОЦП – объем 

циркулирующей плазмы; ОЦК – объем циркулирующей крови; Ht – гематокрит. 

ОЦК рассчитывали по формуле: ОЦК =М×Ккр, где ОЦК – объем циркулирующей 

крови; М – масса тела пациента; Ккр – коэффициент соотношения количества 

крови на килограмм массы тела (55-70мл/кг в зависимости от тучности). 

Определяли объем удаляемой плазмы (ОУП): ОУП=ОЦП×1,05×П, где П – 

абсолютная величина процента удаления плазмы. Конечная формула определения 

ОУП: ОУП =М ×Ккр×(100-Ht)×1,05×П.  

С целью предотвращения тромбообразования в начале процедуры вводили 

5-10 000 ЕД гепарина внутривенно в 200,0-250,0мл 0,9% раствора натрия хлорида. 

Поддерживающая доза гепарина – 3-12ЕД / кг/час.  

При нормальном уровне общего белка производили восполнение 

кристаллоидами в соотношении 1:1-1,2; при показателях общего белка 65г/л, 

использовали раствор альбумина 10%-100,0мл; при гиперкоагуляционном 

синдроме восполнение проводили 1:1,2-1,5 с применением реополиглюкина 

250,0мл.  

Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) в 1б подгруппе проводили 

через 3-4 недели после начала ПТТ при неэффективном курсе 

противотуберкулезной терапии: сохраняющемся бактериовыделении; наличии 

полостей распада (CV); симптомах интоксикации (лихорадка, похудание). ВЛОК 

проводили на отечественном аппарате «АЗОР», использовали длину волны 

излучения 0,63 мкм и мощность излучения в вене – 2 мВольта. Длительность 

процедуры составила 30 минут, ежедневно, после завтрака, курс лечения составил 

10 процедур. 

Эффективность комплексной терапии больных 1-ой основной группы, 

которым проводились курсы процедур  ПА и ВЛОК, оценивали во время  
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проведения курса ПА и ВЛОК (после 3 процедур ПА и 6-8 процедур ВЛОК), а 

также через 2,3,4, месяца и после окончания основного курса стационарного 

лечения  по следующим критериям: клиническое улучшение (исчезновение 

синдрома интоксикации, бронхолегочных проявлений, физикальных изменений); 

нормализация гемограммы; восстановление индекса массы тела; прекращение 

бактериовыделения; динамика перифокальных изменений и закрытие полостей 

распада в легких; улучшение переносимости противотуберкулезной 

химиотерапии и АРТ (купирование аллергических, токсических и токсико-

аллергических реакций); повышение уровня CD4–лимфоцитов; снижение 

вирусной нагрузки (уменьшение числа копий РНК вируса иммунодефицита 

человека в мл крови) в сравнении с аналогичными показателями группы 

сравнения. 

Полученные данные клинических и лабораторных исследований заносили в 

разработанные карты для статистической обработки, далее проводили 

электронное форматирование с использованием лицензионных программ 

Microsoft Excel, Biostat, Epi info. При этом определяли: процентное выражение 

ряда данных (%), среднее арифметическое значение (М), ошибка среднего (m), 

средне - квадратическое отклонение (σ), 95% доверительный интервал, медиана 

(Ме). Для оценки существенности различий использовали критерий χ². Значения 

считались достоверными при p<0,05, высоко достоверными при p<0,001, не 

достоверными p>0,05.  
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ГЛАВА 3.  

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ 

НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ВИЧ–ИНФЕКЦИИ 

 

3.1. Социальная характеристика пациентов исследуемых групп 

Анализ возрастного, полового, социального и соматического статуса 

позволил объективно оценить характерные особенности клинических групп. 

Средний возраст пациентов в исследуемых группах составил 34,2±1,1 года, 

с индивидуальными колебаниями от 24 до 57 лет. При этом среди пациентов 1-ой 

и 2-ой групп достоверно превалировала возрастная группа 31-40 лет - 41(68,3%) 

(р<0,05) и 19 (46,3% соответственно). Среди пациентов 2-ой группы чаще 

регистрировали пациентов в возрасте 20-30 лет - 17 (41,5%) в отличие от таковых 

в 1-ой группе - 13 (21,7%) без статистически достоверной разницы. Пациенты 

возрастной категории 41-50 лет в 1-ой и 2-ой группах были представлены в 

значительно меньшем количестве - 4 (6,7%) и 4 (9,8% соответственно). Пациентов 

в возрасте 51 год и более среди исследуемых групп отмечали в единичных 

количествах 2 (3,3%) и 1 (2,4% соответственно) (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Возрастной состав пациентов 1-ой и 2-ой групп 

 

Возраст (года) Группы исследования Всего: 

n=101 

р 

1-ая группа 

n=60 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % абс % 

20-30 13 21,7 17 41,5 30 31,6 - 

31-40 41 68,3 19 46,3 60 59,4 р1-2<0,05 

41-50 4 6,7 4 9,8 8 7,9 - 

51 и > 2 3,3 1 2,4 3 3 - 

Средний 

возраст 

34,9±1,1 33,4±1,0 34,2±1,1 - 
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Изучение полового состава в исследуемых группах показало статистически 

достоверное превалирование мужчин по сравнению с женщинами – 76 (75,2%) и 

25 (24,8%) соответственно (р<0,05), как в 1-ой группе – 43 (71,5%) и 17 (28,3%) 

(р<0,01), так и во 2-ой группе – 33 (80,5%) и 8 (19,5%) (р<0,002) (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Распределение по полу пациентов 1-ой и 2-ой групп  

 

Пол Группы исследования Всего: 

n=101  1-ая группа 

n=60 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % абс % 

Мужской 43 71,7 33 80,5 76 75,2 

Женский 17 28,3 8 19,5 25 24,8 

  

Средняя длительность пребывания пациентов 1-ой группы в 

специализированном стационаре составила 137,3±9,8 койко/дней, 2-ой группы - 

120,4±8,42 койко/дней.  

В исследуемых группах изучали распределение пациентов по месту 

жительства. Установлено, что среди больных 1-ой группы было достоверно 

больше жителей г. Москвы с наличием постоянной регистрации – 32 (53,3%) по 

сравнению с пациентами 2-ой группы - 6 (14,6%) (р<0,001). Примерно с 

одинаковой частотой в 1-ой и 2-ой группах регистрировали жителей Московской 

области – 7 (11,7%) и 6 (14,6% соответственно) и стран СНГ – 7 (11,7%) и 8 

(19,5%). Жителей регионов РФ чаще отмечали среди пациентов 2-ой группы - 14 

(34,1%) по сравнению с 1-ой группой – 11 (18,3%).  Особое внимание обращали 

на лиц без определенного места жительства (БОМЖ), которых чаще 

регистрировали во 2-ой группе - 7 (17,1%) по сравнению с больными из 1-ой 

группы – 3 (5% соответственно) (рисунок 1). 
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Рис.1. Распределение по месту жительства пациентов 1-ой и 2-ой групп 

 

Нами исследованы условия проживания пациентов до момента 

госпитализации в специализированный стационар. Установлено, что больные 1-ой 

группы в подавляющем большинстве достоверно чаще проживали в отдельной 

квартире – 55 (91,7%) в отличие от пациентов 2-ой группы – 22 (53,7%) (р<0,003). 

Напротив, во 2-ой группе достоверно чаще регистрировали лиц, проживающих в 

условиях общежития – 17 (41,5%) в отличие от таковых в 1-ой группе – 5 (8,3%) 

(р<0,002). Пациентов, проживающих в условиях коммунальной квартиры и 

бездомных, в 1-ой группе не регистрировали; во 2-ой группе по 1 человеку (2,4% 

соответственно). 

Проанализированы бытовые контакты пациентов исследуемых групп 

непосредственно перед госпитализацией в специализированный стационар. 

Установлено, что достоверно чаще больные 1-ой группы проживали на одной 

жилой площади со своими родственниками – 38 (63,3%) в отличие от пациентов 

2-ой группы – 12 (29,3%) (р<0,005). Больные 2-ой группы достоверно чаще 

проживали одни - 23 (56,1%) в отличие от пациентов 1-ой группы – 12 (20%) 

(р<0,002). Кроме того, пациенты 1-ой группы чаще имели семью – 7 (11,7%) в 



42 

 

 

 

отличие от пациентов 2-ой группы - 2 (4,9%), без статистически достоверной 

разницы. Проживание на одной жилой площади с гражданской женой (мужем) 

было единичным в 1-ой – 3 (5%) и 2-ой – 4 (9,8%) группах (рисунок 2). 

 

Рис.2. Бытовой контакт пациентов 1-ой и 2-ой групп (%) 

 

Нами изучен такой социальный фактор, как наличие детей у пациентов 

исследуемых групп. Больные 1-ой и 2-ой групп чаще не имели детей – 44 (73,3%) 

и 32 (78% соответственно). Пациенты 1-ой и 2-ой групп с наличием детей – 16 

(26,7%) и 9 (22% соответственно), чаще всего имели по одному ребенку – 12 

(75%) и 6 (66,7% соответственно). 

Наличие образования регистрировали практически у всех пациентов 1-ой и 

2-ой групп – 60 (100%) и 39 (95,1% соответственно). При этом в 1-ой группе 

достоверно чаще регистрировали среднее специальное образование – 26 (43,3%) в 

отличие от 2-ой группы – 9 (23,1%) (р<0,05). Во 2-ой группе достоверно чаще, чем 

в 1-ой группе отмечали наличие неполного среднего образования – 12 (30,8%) и 4 

(6,7% соответственно) (р<0,01).  Наличие среднего образования среди пациентов 

1-ой и 2-ой групп отмечали с одинаковой частотой – 21 (35%) и 17 (43,6% 

соответственно). Реже среди пациентов 1-ой группы имело место незаконченное 
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высшее образование – 3 (5%), во 2-ой группе таковых не было - 0 (0% 

соответственно). Среди пациентов 1-ой группы чаще регистрировали больных с 

высшим образованием – 6 (10%) в отличие от 2-ой группы – 1 (2,6% 

соответственно) без статистически достоверной разницы (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Наличие и вид образования у пациентов 1-ой и 2-ой групп  

 

Наличие 

образования 

Группы исследования Всего: 

n=101 

р 

1-ая группа 

n=60 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % абс % 

Не имеют 0 0 2 4,9 2 2 - 

Имеют, в том числе: 60 100,0 39 95,1 99 98,0 - 

Неполное среднее 4 6,7 12 30,8 16 16,2 р1-2<0,01 

Среднее 21 35,0 17 43,6 38 38,4 - 

Среднее 

специальное 

26 43,3 9 23,1 35 35,4 р1-2<0,05 

Незаконченное 

высшее 

3 5,0 0 0 3 3,0 - 

Высшее 6 10,0 1 2,6 7 7,1 - 

 

Несмотря на наличие образования, большинство исследуемых пациентов 

1-ой группы чаще не имели работы - 52 (86,7%), реже имели трудовую занятость в 

виде постоянной работы – 8 (13,3%) (р<0,001). Во 2-ой группе наблюдали 

аналогичную пропорцию между безработными – 36 (87,8%) и работающими 

пациентами – 5 (12,2%) (р<0,001). 

Исследуя социальные факторы, мы обращали внимание на наличие 

судимостей в прошлом. Установлено, что у большинства пациентов 1-ой – 35 

(58,3%) и 2-ой групп – 29 (70,7% соответственно) не было судимостей. Чаще 

имели в прошлом судимость больные 1-ой группы - 25 (41,7%) в отличие от 2-ой 

группы - 12 (29,3%), без статистически достоверной разницы.  Из них в 1-ой 

группе достоверно реже имелась условная судимость – 4 (16%), чаще – пациенты 

в прошлом отбывали наказание в местах лишения свободы – 21 (84%) (р<0,001). 
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Во 2-ой группе наблюдали аналогичную тенденцию – 1 (8,3%) человек с условной 

судимостью и 11 (91,7%) человек отбывали наказание в местах лишения свободы 

(р<0,001). Средняя длительность пребывания в тюремном заключении составила 

3,7±1,1 лет. При этом более длительный срок пребывания в местах лишения 

свободы достоверно чаще регистрировали среди пациентов 1-ой группы – 5,1±1,2 

года (р<0,05) в отличие от таковых во 2-ой группе (2,2±0,8 лет) (рисунок 3). 
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1-ая группа

2-ая группа

Рис.3. Наличие судимости у пациентов 1-ой и 2-ой групп (%) 

 

Нами изучено наличие асоциальных привычек у пациентов исследуемых 

групп. Установлено достоверно значимое превышение лиц, страдающих 

наркоманией  в 1-ой группе – 25 (41,7%) в отличие от 2-ой группы – 8 (19,5%) 

(р<0,05). Количество пациентов, страдающих хроническим алкоголизмом, было 

достоверно больше во 2-ой группе – 23 (56,1%) по сравнению с 1-ой группой – 20 

(33,3%) (р<0,05). Сочетание алкогоголизма и наркомании среди исследуемых 

пациентов регистрировали с одинаковой частотой, как в 1-ой, так и во 2-ой группе 

-  10 (16,7%) и 7 (17,1% соответственно). Психически здоровых (без асоциальных 
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привычек) в 1-ой и 2-ой группах отмечали в значительно меньшем количестве – 5 

(8,3%) и 3 (7,3% соответственно).  

Таким образом, в структуре асоциальных привычек превалировали 

алкоголизм – 43 (42,6%) и наркомания -  33 (32,7%); реже регистрировали 

сочетание этих социально значимых заболеваний – 17 (16,8%); психически 

здоровых (не имеющих асоциальных привычек) было только 8 человек (7,9%) 

(таблица 5). 

 

Таблица 5 - Наличие асоциальных привычек у больных 1-ой и 2-ой групп (по 

заключению психиатра – нарколога) 

Консультация 

психиатра-нарколога 

Группы исследования Всего: 

n=101 

р 

Группа 1 

ПА и ВЛОК 

n=60 

Группа 2 

сравнения 

n=41 

абс % абс % абс % 

Наркомания 25 41,7 8 19,5 33 32,7 р1-2<0,05 

Алкоголизм 20 33,3 23 56,1 43 42,6 р1-2<0,05 

Наркомания + 

алкоголизм 

10 16,7 7 17,1 17 16,8 - 

Психически здоров 5 8,3 3 7,3 8 7,9 - 

Всего 60 100 41 100 101 100 - 

   

Несмотря на социальную отягощенность, пациенты всех исследуемых групп 

принимали противотуберкулезную и антиретровирусную терапию в условиях 

специализированной клиники, соблюдая все требования больничного режима. 

Однако, в 16 (15,8%) случаях больных 1-ой и 2-ой групп пришлось выписать из 

стационара в силу различных причин социального характера. Чаще таких 

пациентов отмечали во 2-ой группе – 10 (24,4%) в отличие от таковых в 1-ой 

группе – 6 (10%) без статистически достоверной разницы. Среди причин выписки 

у больных 1-ой и 2-ой групп отмечали: употребление спиртных напитков – 2 

(3,3%) и 0 (0% соответственно); употребление психоактивных веществ – 2 (3,3%) 
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и 0 (0% соответственно); нарушение режима стационара – 0 (0%) и 9 (22% 

соответственно); арест правоохранительными органами – 1 (1,7%) и 2 (2,4% 

соответственно). 

Анализируя социальные факторы в исследуемых группах, нами были 

установлены характерные особенности для пациентов каждой группы. В 1-ой 

группе превалировали пациенты мужского пола, в возрасте 31-40 лет, 

преимущественно жители г. Москвы, проживающие в отдельной квартире с 

родственниками, не имеющие детей, с наличием среднего и среднего 

специального образования, безработные, имеющие судимость в 41,7% случаев с 

отбыванием наказания в местах лишения свободы, пребывающие на лечении в 

условиях специализированной клиники в течение 137,3±9,8 койко/дней, 

соблюдающие больничный режим во время своего пребывания в стационаре.  

Во 2-ой группе исследуемых чаще регистрировали пациентов мужского 

пола, в возрасте 21-40 лет, жителей регионов РФ и стран СНГ, проживающих в 

отдельной квартире или общежитии без родственников, не имеющих детей, с 

наличием неполного среднего и среднего образования, безработных, чаще не 

имеющих судимости, пребывающие на лечении в условиях специализированной 

клиники в течение 120,4±8,42 койко/дней, выписанные из стационара за 

нарушение больничного режима в 24,4% случаев. 

Изучение социальных факторов позволило нам сделать заключение о том, 

что в 1-ой группе превалировали социально адаптированные пациенты, в то время 

как во 2-ой группе чаще регистрировали социально – дезадаптированных лиц. 

 

3.2. Особенности выявления и течения туберкулеза у больных на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции 

У всех пациентов исследуемых групп был установлен впервые выявленный 

туберкулез легких в сочетании с внелегочными формами различных локализаций. 

Выявление туберкулезного процесса осуществлялось в различных лечебно – 
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профилактических учреждениях г. Москвы, после чего пациенты были 

направлены для лечения в специализированную клинику. Нами проанализирована 

структура учреждений, направивших пациентов исследуемых групп, на 

госпитализацию в профильный стационар. 

Установлено, что чаще всего на госпитализацию в профильный стационар 

пациентов при выявлении туберкулеза направляли из клинических инфекционных 

больниц – 45 (44,6%). Примерно с одинаковой частотой больных впервые 

выявленным туберкулезом направляли из противотуберкулезных диспансеров и 

туберкулезных клинических больниц – 20 (19,8%) и 16 (15,8% соответственно). 

Анализ сравнительных данных между 1-ой и 2-ой группами показал, что наиболее 

часто туберкулез диагностировали в клинических инфекционных больницах – 31 

(51,7%) и 14 (34,1% соответственно). Противотуберкулезные диспансеры 

достоверно чаще направляли пациентов 1-ой группы с выявленным туберкулезом 

– 16 (26,7%) по сравнению со 2-ой группой – 4 (9,8%) (р<0,05). В туберкулезных 

больницах достоверно чаще выявляли больных туберкулезом из 2-ой группы – 14 

(34,1%) в отличие от таковых из 1-ой группы – 6 (10%) (р<0,01) (таблица 6). 

 

Таблица 6 - Структура учреждений, первично выявивших туберкулез у 

пациентов 1-ой и 2-ой групп 
 

Лечебно – 

профилактическое 

учреждение 

Группы исследования Всего: 

n=101 

р 

1-ая группа 

n=60 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % абс % 

Клинические 

инфекционные больницы 

31 51,7 14 34,1 45 44,6 - 

Противотуберкулезные 

диспансеры 

16 26,7 4 9,8 20 19,8 р1-2<0,05 

Городские клинические 

больницы 

7 11,7 9 22 16 15,8 - 

Туберкулезные 

клинические больницы 

6 10 14 34,1 20 19,8  р1-2<0,01 
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          Социально-адаптированные пациенты 1-ой группы, которые находились 

под диспансерным наблюдением противотуберкулезных учреждений и Центров 

СПИД чаще направлялись в специализированную клинику из клинических 

инфекционных больниц и противотуберкулезных диспансеров. Социально - 

дезадаптированных больных 2-ой группы чаще направляли на госпитализацию в 

профильный стационар из клинических инфекционных и туберкулезных больниц, 

а также из городских клинических стационаров.       

Нами изучены сроки выявления туберкулеза и ВИЧ–инфекции среди 

пациентов 1-ой и 2-ой групп. В подавляющем большинстве случаев ВИЧ – 

инфекция была диагностирована раньше туберкулеза – 65 (64,4%). При этом в 1-

ой группе число социально – адаптированных больных, у которых выявление 

туберкулеза происходило при установленном диагнозе – ВИЧ – инфекции было 

больше – 43 (71,7%) по сравнению с таковыми из 2-ой группы – 22 (53,7%). В 36 

(35,6%) случаях ВИЧ–инфекция и туберкулез были обнаружены одновременно, 

что свидетельствует о поздней диагностике туберкулезного процесса. Число таких 

пациентов было выше среди социально - дезадаптированных пациентов 2-ой 

группы – 19 (46,3) в отличие от 1-ой группы – 17 (28,3%) без статистически 

значимой разницы. Больных, у которых туберкулез органов дыхания выявляли 

раньше ВИЧ–инфекции, в наблюдаемых группах зарегистрировано не было. 

Проанализирована длительность периода времени от момента обнаружения ВИЧ 

до развития туберкулеза. Установлено, что наиболее длительный временной 

интервал   достоверно чаще регистрировали среди пациентов 1-ой группы в 

отличие от больных 2-ой группы - 5,6±0,9 лет и 2,2±0,6 лет соответственно 

(р<0,05) (таблица 7). 
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Таблица 7 - Сроки выявления ТБ и ВИЧ у пациентов 1-ой и 2-ой групп  

Выявление ТБ и ВИЧ – 

инфекции 

Группы исследования Всего: 

n=101 

р 

1-ая группа 

n=60 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % абс % 

ТБ выявлен раньше ВИЧ 0 0 0 0 0 0 - 

ТБ и ВИЧ выявлены 

одновременно 

17 28,3 19 46,3 36 35,6 - 

ВИЧ выявлен раньше ТБ 43 71,7 22 53,7 65 64,4 - 

Период времени от 

момента обнаружения 

ВИЧ до выявления ТБ 

(годы) 

5,6±0,9 2,2±0,6 3,9±0,8 р1-2<0,05 

 

Выявление туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 1-ой группы в 

подавляющем большинстве случаев не представляло диагностических и 

организационных трудностей. Эти больные находились под наблюдением Центра 

СПИД, принимали курсы АРТ, поэтому дебют туберкулеза происходил 

значительно позже, после чего они госпитализировались в специализированную 

клинику по направлению клинических инфекционных больниц и 

противотуберкулезных диспансеров. У пациентов 2-ой группы диагностика 

туберкулеза была затруднена из-за их социальной дезадаптации. Эти больные 

длительное время не знали о наличии ВИЧ–инфекции, не принимали курсы АРТ. 

Дебют туберкулеза происходил раньше, и выявляли специфический процесс в 

условиях инфекционных и городских больниц, чаще одновременно с впервые 

выявленным положительным тестом на ВИЧ - инфекцию.  

Проведен анализ клинических жалоб в исследуемых группах. Все пациенты 

на момент госпитализации в стационар находились в сознании, с сохраненным 

контактом. Симптомы интоксикации в виде субфебрильной и фебрильной 
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температуры, ночной потливости, дефицита массы тела, повышенной слабости и 

утомляемости регистрировали в 100% наблюдений. Средняя температура тела 

пациентов изучаемых групп на момент поступления в клинику составила 

37,9±0,1ᵒС. 

Кашель чаще регистрировали у больных 2-ой группы – 35 (85,4%) по 

сравнению с 1а подгруппой – 21 (70,0%) без статистически достоверной разницы. 

Однако, кашель с мокротой отмечали с одинаковой частотой у пациентов 1а 

подгруппы и 2-ой группы – 15 (71,4%) и 26 (74,3% соответственно). Развитие 

диареи отмечали примерно с одинаковой частотой в 1а подгруппе и 2-ой группе – 

10 (33,3%) и 11 (26,8% соответственно). 

Такие показатели общего состояния, как частота дыхания (ЧД) в 1а 

подгруппе и 2-ой группе - 20,2±0,7 и 20,9±0,5 дыхательных движений/мин), 

артериальное давление (АД) (108,5±2,6/71,5±1,5 и 108,5±1,8/70,2±1,4 мм.рт.ст.) 

находились в пределах референсных значений. Вместе с тем, отмечали учащение 

ЧСС (88,9±2,1 и 91,5±2,1 уд/мин) (таблица 8). 

Таблица 8 - Клинические симптомы и показатели общего состояния при 

госпитализации в стационар у пациентов 1а подгруппы и 2-ой группы 

 

Клинические симптомы   Группы исследования р 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

 Температура тела (среднее 

значение, ᵒС) 

37,9±0,2 38,1±0,2 р1а-2>0,05 

Диарея 10 33,3 11 26,8 р1а-2>0,05 

ЧДД 20,2±0,7 20,9±0,5 р1а-2>0,05 

ЧСС 88,9±2,1 91,5±2,1 р1а-2>0,05 

АД (систолическое) 108,5±2,6 108,5±1,8 р1а-2>0,05 

АД (диастолическое) 71,5±2,1 70,2±1,4 р1а-2>0,05 

Кашель, в том числе 21 70,0 35 85,4 р1а-2>0,05 

с мокротой 15 71,4 26 74,3 р1а-2>0,05 
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         Сравнительный анализ между клиническими симптомами пациентов 1б 

подгруппы и 2-ой группы показал, что кашель чаще регистрировали у больных 2-

ой группы – 35 (85,4%) по сравнению с 1б подгруппой – 20 (66,7%), 

преимущественно с мокротой и с примерно одинаковой частотой – 13 (65,0%) и 

26 (74,3%). Развитие диареи чаще отмечали в 1б подгруппе по сравнению с 2-ой 

группой – 13 (43,3%) и 11 (26,8% соответственно) без статистически достоверной 

разницы. 

         Такие показатели общего состояния, как частота дыхания (ЧД) в 1б 

подгруппе и 2-ой группе - 19,2±0,7 и 20,9±0,5 дыхательных движений/мин), 

артериальное давление (АД) (109,7±1,8/70,3±1,2 и 108,5±1,8/70,2±1,4 мм.рт.ст.) 

находились в пределах референсных значений. Вместе с тем, отмечали учащение 

ЧСС (88,2±3,4 и 91,5±2 уд/мин) (таблица 8). 

 

Таблица 9 - Клинические симптомы и показатели общего состояния при 

госпитализации в стационар у пациентов 1б подгруппы и 2-ой группы 

 

Клинические симптомы  Группы исследования р 

1б подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

 Температура тела (среднее 

значение, ᵒС) 

37,7±0,2 38,1±0,2  р1б-2>0,05 

Диарея 13 43,3 11 26,8 р1б-2>0,05 

ЧДД 19,2±0,7 20,9±0,5 р1б-2>0,05 

ЧСС 88,2±3,4 91,5±2,1 р1б-2>0,05 

АД (систолическое) 109,7±1,8 108,5±1,8 р1б-2>0,05 

АД (диастолическое) 70,3±1,2 70,2±1,4 р1б-2>0,05 

Кашель, в том числе 20 66,7 35 85,4 р1б-2>0,05 

с мокротой 13 65,0 26 74,3 р1б-2>0,05 

 

Нами изучена структура клинических форм туберкулеза легких среди 

пациентов исследуемых групп. Установлено превалирование диссеминированной 

формы туберкулеза в 1а, 1б подгруппах и 2-ой группе – 21 (70%), 21 (70%) и 28 
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(68,3% соответственно). Реже среди больных 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы 

отмечали наличие инфильтративной формы туберкулеза легких – 8 (26,7%), 9 

(30%) и 13 (31,7% соответственно). У одного пациента 1а подгруппы наблюдали 

милиарную форму туберкулеза - 1 (3,3%), в то время как в 1б подгруппе и 2-ой 

группе таковых не регистрировали – 0 (0%) и 0 (0%) (таблицы 10,11). 

 

Таблица 10 - Клинические формы туберкулеза при госпитализации в 

стационар у пациентов 1а подгруппы и 2-ой группы 

 

Клинические формы 

туберкулеза органов 

дыхания 

 Группы исследования р 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

Инфильтративная 8 26,7 13 31,7 - 

Диссеминированная 21 70 28 68,3 - 

Милиарная 1 3,3 0 0 - 

Всего 30 100 41 10  

 

 

Таблица 11 - Клинические формы туберкулеза при госпитализации в 

стационар у пациентов 1б подгруппы и 2-ой группы 

 

Клинические формы 

туберкулеза органов 

дыхания 

 Группы исследования р 

1б подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

Инфильтративная 9 30 13 31,7 - 

Диссеминированная 21 70 28 68,3 - 

Милиарная 0 0 0 0 - 

Всего 30 100 41 100  
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Клиническая картина туберкулеза легких отличалась острым течением, в 1а, 

1б подгруппах и 2-ой группе группах преобладала инфильтративная фаза – 24 

(80%), 21 (70,0%) и 31 (75,6%). Деструктивные формы туберкулеза с наличием 

фазы распада и обсеменения в 1а, 1б подгруппах и 2-ой группе регистрировали с 

меньшей частотой – 6 (20%), 9 (30%) и 10 (24,4%) (таблицы 12,13). 

 

Таблица 12 - Фаза течения туберкулеза легких у пациентов 1а подгруппы и  

2-ой группы  

 

Фаза течения туберкулеза 

органов дыхания 

 Группы исследования р 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

Инфильтративная 24 80,0 31 75,6 - 

Распада и обсеменения 6 20,0 10 24,4 - 

 

 

Таблица 13 - Фаза течения туберкулеза легких у пациентов 1б подгруппы и  

2-ой группы  

 

Фаза течения туберкулеза 

органов дыхания 

Группы исследования р 

1б подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

Инфильтративная 21 70,0 31 75,6 - 

Распада и обсеменения 9 30,0 10 24,4 - 

           

 Одной из основных особенностей течения туберкулезного процесса у 

пациентов на поздних стадиях ВИЧ–инфекции явилось сочетание с внелегочными 
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локализациями туберкулеза в 100% случаев. В структуре внелегочного 

туберкулеза среди больных 1а и 1б подгрупп чаще преобладал туберкулез 

внутригрудных лимфоузлов – 19 (63,3%) и 21 (70% соответственно) по сравнению 

с 2-ой группой – 20 (48,9%); реже - туберкулез селезенки – 11 (36,7%), 9 (30%) и 

11 (26,8% соответственно). Туберкулез внутрибрюшных лимфатических узлов 

одинаково часто регистрировали в 1а, 1б подгруппе и 2-ой группе – 7 (23,3%), 5 

(16,7%) и 6 (14,6% соответственно). 

Туберкулез бронхов чаще выявляли среди пациентов 1а и 1б подгрупп – 5 

(16,7%) и 4 (13,3%) в отличие от 2-ой группы – 1 (2,4%) без статистически 

достоверной разницы. Среди больных 2-ой группы чаще выявляли туберкулез 

почек – 4 (9,8%), в то время как в 1а и 1б подгруппах реже – 1 (3,3%) и 1 (3,3%).  

В 1б подгруппе и 2-ой группе регистрировали единичные случаи 

туберкулезного перикардита – 2 (6,7%) и 3 (7,3% соответственно), в 1а подгруппе 

таковых не отмечали – 0 (0%). В 1а, 1б подгруппах и 2-ой группе регистрировали 

единичные случаи туберкулеза периферических лимфатических узлов – 3 (10%), 2 

(6,7%) и 3 (7,3% соответственно). В 1а и 1б подгруппах наблюдали туберкулез 

гортани и трахеи – 1 (3,3%), 2 (6,7%); во 2-ой группе пациенты с такой формой 

внелегочного туберкулеза отсутствовали - 0 (0%). Туберкулез кишечника 

отмечали только у 2 (6,7%) пациентов 1а подгруппе, в 1б подгруппе и 2-ой группе 

таковых не было - 0 (0%) (таблицы 14,15). 
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Таблица 14 - Структура клинических форм внелегочного туберкулеза у пациентов 

1а подгруппы и 2-ой группы  

 

Клиническая форма 

внелегочного туберкулеза 

Группы исследования р 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

ТБ ВГЛУ 19 63,3 20 48,9 - 

ТБ внутрибрюшных ЛУ 7 23,3 6 14,6 - 

ТБ периферических ЛУ 3 10 3 7,3 - 

ТБ селезенки 11 36,7 11 26,8 - 

ТБ бронхов 5 16,7 1 3,3 - 

ТБ почек 1 3,3 4 9,8 - 

ТБ перикардит 0 0 3 7,3 - 

ТБ гортани, трахеи 1 3,3 0 0 - 

ТБ кишечника 2 6,7 0 0 - 

Всего: 30 100 41 100  

 

Таблица 15 - Структура клинических форм внелегочного туберкулеза у пациентов 

1б подгруппы и 2-ой группы 

 

Клиническая форма 

внелегочного туберкулеза 

Группы исследования р 

1б подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

ТБ ВГЛУ 21 70 20 48,9 - 

ТБ внутрибрюшных ЛУ 5 16,7 6 14,6 - 

ТБ периферических ЛУ 2 6,7 3 7,3 - 

ТБ селезенки 9 30 11 26,8 - 

ТБ бронхов 4 13,3 1 3,3 - 

ТБ почек 1 3,3 4 9,8 - 

ТБ перикардит 2 6,7 3 7,3 - 

ТБ гортани, трахеи 2 6,7 0 0 - 

ТБ кишечника 0 0 0 0 - 

Всего: 30 100 41 100  
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С помощью различных методов микробиологической диагностики 

туберкулеза у пациентов исследуемых групп изучены частота и выраженность 

бактериовыделения. Поскольку у всех пациентов 1а, 1 б подгрупп и 2-ой группы 

регистрировали туберкулез органов дыхания, в подавляющем большинстве 

случаев проводили бактериологическое и молекулярно – генетическое 

исследование мокроты – 28 (93,3%), 29 (96,7%) и 41 (100%) и промывных вод 

бронхов – 25 (83,3%), 28 (93,3%) и 41 (100%). Из других биологических 

материалов в 1а подгруппе и 2-ой группе группах исследовали мочу - 5 (16,7%) и 

6 (14,6%), в 1б подгруппе лишь у одного пациента – 1 (3,3%); мазок из зева – 11 

(36,7%) и 19 (46,3%), достоверно реже в 1б подгруппе – 6 (20%) (р<0,05); 

плевральный экссудат – 5 (16,7%) и 11 (26,8%), достоверно реже в 1б подгруппе – 

2 (6,7%) (р<0,05). Исследование пунктата из лимфатических узлов проводили в 1а 

и 1б подгруппах – 1 (3,3%) и 1 (3,3%), во 2-ой группе не проводили – 0 (0%). 

Бактериологическое и молекулярно – генетическое исследование кала 

осуществляли у пациентов 1а подгруппы – 2 (6,7%), в 1б подгруппе и 2-ой группе 

не проводили – 0 (0%) и 0(0% соответственно) (таблицы 16,17). 

 

Таблица 16 - Частота исследования диагностических материалов у 

пациентов 1а подгруппы и 2-ой группы  
 

Биологический материал,  

используемый для исследования 

Группы исследования р 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

Мокрота 28 93,3 41 100,0 - 

Промывные воды бронхов  25 83,3 38 92,7 - 

Моча 5 16,7 6 14,6 - 

Мазок из зева 11 36,7 19 46,3 - 

Плевральный экссудат 5 16,7 11 26,8 - 

Пунктат лимфатических узлов 1 3,3 0 0,0 - 

Кал 2 6,7 0 0,0 - 
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Таблица 17 – Частота исследования диагностических материалов у 

пациентов 1б подгруппы и 2-ой группы  

 

Биологический материал, 

используемый для 

исследования 

 Группы исследования р 

1б подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

Мокрота 29 96,7 41 100,0 - 

Промывные воды бронхов  28 93,3 38 92,7 - 

Моча 1 3,3 6 14,6 - 

Мазок из зева 6 20,0 19 46,3 р1б-2<0,05 

Плевральный экссудат 2 6,7 11 26,8 Р1б-2<0,05 

Пунктат лимфатических узлов 1 3,3 0 0,0 - 

Кал 0 0,0 0 0,0 - 

 

Микробиологическое исследование биологического материала показало 

высокую частоту бактериовыделения среди пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой 

группы – 18 (60%), 24 (80%) и 25 (61%). Наиболее часто МБТ регистрировали при 

бактериологическом посеве – 15 (83,3%), 24 (100%) и 23 (92%). Анализ 

результатов бактериологического посева в исследуемых группах выявил большое 

количество колоний МБТ. В 1а, 1б подгруппах и 2-ой группе определяли до 10 

колоний МБТ у 5 (33,3%), 6 (25%) и 8 (34,8%) пациентов. Количество колоний 

МБТ от 50 до 100 отмечали в 5 (33,3%), 14 (58,3%) и 10 (43,5%) случаях. 

Количество колоний МБТ свыше 100 регистрировали среди 5 (33,3%), 4 (16,7%) и 

5 (21,7%) больных.  

Молекулярно – генетическое исследование биологического материала также 

показало высокую частоту обнаружения ДНК МБТ среди пациентов 1а, 1б 

подгрупп и 2-ой группы – 15 (50,0%), 17 (56,7%) и 23 (56,1%). 

Исследование биологического материала с помощью метода 

люминесцентной микроскопии показало меньшую частоту обнаружения МБТ в 
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1а, 1 б подгруппах и 2-ой группе – 11 (61,1%), 13 (54,2%) и 16 (64%). При этом 

количество МБТ от 1 до 9 чаще выявляли в 1а и 1б подгруппах, но без 

достоверной разницы по сравнению с 2-ой группой - 7 (63,6,5%), 8 (61,5%) и 6 

(37,5%). Напротив, пациентов с количеством МБТ от 10 и более, чаще выявляли 

во 2-ой группе в отличие от 1а и 1б подгрупп, но без достоверной разницы – 10 

(62,5%) и 4 (36,4%), 5 (38,5% соответственно) (таблица 18,19). 

 
 

Таблица 18 - Метод выявления МБТ у пациентов 1а подгруппы и 2-ой 

группы  

 

 

Метод выявления МБТ 

 Группы исследования р 

1а подгруппа 

n=18 

2-ая группа 

n=25 

абс % абс % 

Люминесцентная                

микроскопия, всего 

11 61,1 16 64,0 - 

Из них:      

1-9 КУМ в 100 п/зр 7 63,6 6 37,5 - 

10 и > КУМ в 100 п/зр 4 36,4 10 62,5 - 

Бактериологический                   

посев на МБТ 

15 83,3 23 92 - 

из них:      

до 10 колоний 5 33,3 8 34,8 - 

50-100 колоний  5 33,3 10 43,5 - 

>100 колоний 5 33,3 5 21,7 - 

Выявление ДНК МБТ          

методом ПЦР                          

15* 50,0* 23** 56,1** - 

*- из 30 пациентов 1а подгруппы  

**- из 41 пациента 2-ой группы 
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Таблица 19 - Метод выявления МБТ у пациентов 1б подгруппы и 2-ой 

группы  
 

 

Метод выявления МБТ 

 Группы исследования р 

1б подгруппа 

n=24 

2-ая группа 

n=25 

абс % абс % 

Люминесцентная                

микроскопия, всего 

13 54,2 16 64,0 - 

Из них:      

1-9 КУМ в 100 п/зр 8 61,5 6 37,5 - 

10 и > КУМ в 100 п/зр 5 38,5 10 62,5 - 

Бактериологический                   

посев на МБТ 

24 100,0 23 92 - 

из них:      

до 10 колоний 6 25,0 8 34,8 - 

50-100 колоний  14 58,3 10 43,5 - 

>100 колоний 4 16,7 5 21,7 - 

Выявление ДНК МБТ          

методом ПЦР                          

17* 56,7* 23** 56,1** - 

*- из 30 пациентов 1б подгруппы  

**- из 41 пациента 2-ой группы 

 

Таким образом, одной из особенностей диагностики туберкулеза у больных 

в поздних стадиях ВИЧ–инфекции является высокая частота обнаружения МБТ – 

67 (66,3%) и ДНК МБТ – 55 (54,5%) в различном биологическом материале.       

Нами исследована частота и вид лекарственной устойчивости МБТ среди 

пациентов исследуемых групп. Наибольшую частоту лекарственной устойчивости 

(ЛУ) регистрировали в 1б подгруппе - 15 (50%) по сравнению с 1а подгруппой и 

2-ой группой -  6 (20%) и 14 (34,1%), но без достоверной разницы. Чаще среди 

пациентов с ЛУ преобладала монорезистентность во 2-ой группе – 7 (50%) в 

отличие от 1а подгруппы – 1 (16,7%) и 1б подгруппы – 5 (33,3%). 
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Полирезистентность чаще, но без достоверной разницы, регистрировали в 1а 

подгруппе - 3 (50%) по сравнению с 2-ой группой – 4 (28,6%) и 1б подгруппой – 5 

(33,3%). Множественную лекарственную устойчивость (МЛУ) МБТ среди 

пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы групп отмечали с одинаковой частотой - 

2 (33,3%), 5 (33,3%) и 3 (21,4% соответственно). Больных с наличием широкой 

лекарственной устойчивости (ШЛУ) МБТ среди исследуемых групп обнаружено 

не было (таблица 20,21). 

 

Таблица 20 - Лекарственная устойчивость МБТ у пациентов 1а подгруппы и 

2-ой и группы 

 

МБТ (+) методом посева 

 Группы исследования P 

1а подгруппа 

n=15 

2-ая группа 

n=23 

абс % абс % 

Лекарственная устойчивость 

МБТ к ПТП, всего: 

6 40,0 14 60,9 - 

в том числе     - 

Монорезистентность 1 16,7 7 50 - 

Полирезистентность 3 50 4 28,6 - 

МЛУ 2 33,3 3 21,4 - 

 

Таблица 21 - Лекарственная устойчивость у пациентов 1б подгруппы и 2-ой и 

группы  

 

МБТ (+) методом посева  

 Группы исследования P 

1б подгруппа 

n=24 

2-ая группа 

n=23 

абс % абс % 

Лекарственная устойчивость МБТ к 

ПТП, всего: 

15 62,5 14 60,9 - 

в том числе     - 

Монорезистентность 5 33,3 7 50 - 

Полирезистентность 5 33,3 4 28,6 - 

МЛУ 5 33,3 3 21,4 - 

 



61 

 

 

 

Биологический материал пациентов исследуемых групп был обследован на 

наличие вторичной флоры, которая была обнаружена в – 95 (94,1%) случаях, как в 

1-ой - 57 (95%), так и во 2-ой - 38 (92,7%) группах. Изучена устойчивость 

вторичной флоры в мокроте, промывных водах и бронхоальвеолярном лаваже к 

антибактериальным препаратам среди больных обеих групп. Чаще всего у 

больных 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы выявляли устойчивость к 

антибактериальным препаратам пенициллинового ряда -  10 (33,3%), 7 (23,3%) и 

12 (29,3% соответственно). Наиболее часто регистрировали устойчивость к 

Амоксициллину и Ампициллину – 4 (13,3%), 4 (13,3%) и 7 (17,1% 

соответственно); Пенициллину и Карбенициллину – 6 (20%), 3 (10%) и 5 (12,2% 

соответственно). Часто отмечали развитие устойчивости к антибактериальным 

препаратам цефалоспоринового ряда (Цефазолину, Цефакситину, Цефатоксиму, 

Цефалексину) – 10 (33,3%), 8 (26,7%) и 10 (24,4% соответственно) и макролидам 

(Эритромицину) – 6 (20%), 6 (20%) и 9 (22% соответственно). Реже среди 

больных 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы выявляли устойчивость к 

комбинированным антибактериальным препаратам (Ко тримоксазолу) – 1 (3,3%), 

3 (10%) и 3 (7,3% соответственно). В единичных случаях наблюдали устойчивость 

к антибактериальным препаратам широкого спектра действия (Тетрациклину) – 1 

(3,3%), 2 (6,7%) и 3 (7,3%), карбенепенемам – 1 (3,3%), 1 (3,3%) и 1 (2,4%), 

аминогликозидам (Тобрамицину, Гентамицину) – 2 (6,7%), 0 (0%) и 1 (2,4%), 

трициклическим глипептидам (Ванкомицину) – 0 (0%), 2 (6,7%) и 2 (4,9%) 

(таблица 22,23). 
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Таблица 22 - Лекарственная устойчивость вторичной флоры к 

антибактериальным препаратам у пациентов 1а подгруппы и 2-ой группы  

 

 

Лекарственная устойчивость 

 Группы исследования р 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

Амоксициллин, ампициллин 4 13,3 7 17,1 - 

Пенициллин, карбенициллин 6 20,0 5 12,2 - 

Цефалоспорины 10 33,3 10 24,4 - 

Макролиды  6 20,0 9 22,0 - 

Ко-тримоксазол 1 3,3 3 7,3 - 

Тетрациклин 1 3,3 3 7,3 - 

Карбапенемы 1 3,3 1 2,4 - 

Аминогликозиды 2 6,7 1 0,0 - 

Трициклические гликопептиды 

(ванкомицин) 

0 0,0 2 4,9 - 

 

Таблица 23 - Лекарственная устойчивость вторичной флоры к 

антибактериальным препаратам у пациентов 1б подгруппы и 2-ой группы 

 

 

Лекарственная устойчивость 

 Группы исследования р 

1б подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

Амоксициллин, ампициллин 4 13,3 7 17,1 - 

Пенициллин, карбенициллин 3 10,0 5 12,2 - 

Цефалоспорины 8 26,7 10 24,4 - 

Макролиды 6 20,0 9 22,0 - 

Ко-тримоксазол 3 10,0 3 7,3 - 

Тетрациклин 2 6,7 3 7,3 - 

Карбапенемы 1 3,3 1 2,4 - 

Аминогликозиды 0 0,0 1 0,0 - 

Трициклические гликопептиды 

(ванкомицин) 

2 6,7 2 4,9 - 



63 

 

 

 

         Длительное применение противотуберкулезных и других 

антибактериальных препаратов сопровождалось высокой частотой развития 

грибковой инфекции в 1а, 1б подгруппах и 2-ой группе – 30 (100%), 28 (93,3%) и 

37 (90,2%), как в 1-ой – 58 (96,7%), так и во 2-ой – 37 (90,2%) группе. В структуре 

грибковой инфекции превалировала Candida albicans – 79 (78,2%), с одинаковой 

частотой в 1-ой и 2-ой группах исследования – 47 (78,3%) и 32 (78% 

соответственно). Достоверно реже среди больных изучаемых групп выявляли 

Candida glabrata -  9 (8,9%), как в 1-ой -  7 (11,7%), так и во 2-ой – 2 (4,9%) 

группах (р<0,001). Другие виды грибковой инфекции регистрировали в обеих 

группах в единичных количествах - Candida krusei – 3 (3%), 1-ая группа - 0 (0%) и 

2-ая группа -  3 (7,3%); Aspergilla – - 1 (1%), 1-ая группа - 1 (1,7%) и 2-ая группа - 

0 (0%). 

Нами проанализирована частота обнаружения грибковой инфекции в 

различном биологическом материале. Установлено, что среди пациентов 1а 

подгруппе достоверно чаще по сравнению с 2-ой группой грибковую инфекцию 

выявляли в мокроте – 29 (96,7%) и 24 (64,9% соответственно) (р<0,001). В 1б 

подгруппе чаще, но без достоверной разницы, по сравнению с 2-ой группой 

грибковую инфекцию выявляли в мокроте - 24 (85,7%) и 24 (64,9% 

соответственно). Реже по сравнению с мокротой грибковую инфекцию у 

исследуемых пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы обнаруживали в 

промывных водах бронхов – 9 (30%), 4 (50%) и 10 (27% соответственно).  С 

одинаковой частотой выявляли грибковую инфекцию в мазке из зева – 6 (20%), 7 

(25%) и 8 (21,6%); содержимом желудка – 5 (16,7%), 7 (25%) и 8 (21,6%). 

Значительно реже у пациентов 1а подгруппы и 2-ой группы грибковую 

инфекцию регистрировали в кале – 2 (6,7%) и 2 (5,4%) в отличие от 1б подгруппы 

– 5 (17,9%), без достоверной разницы.  В единичных количествах у пациентов 1а, 

1б подгрупп и 2-ой группы грибковую инфекцию выявляли в моче – 1 (3,3%), 1 

(3,3%) и 0 (0%) (таблица 24,25). 
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Таблица 24 - Частота обнаружения грибковой инфекции в различном 

диагностическом материале у пациентов 1а подгруппы и 2-ой группы  

 

 

Биологический материал 

 Группы исследования р 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

Мокрота 29 96,7 24 64,9 р1а-2<0,001) 

Промывные воды бронхов 9 30 10 27 - 

Мазок из зева 6 20 8 21,6 - 

Содержимое желудка 5 16,7 8 21,6 - 

Кал 2 6,7 2 5,4 - 

Моча 1 3,3 0 0 - 

Таблица 25 - Частота обнаружения грибковой инфекции в различном 

диагностическом материале у пациентов 1б подгруппы и 2-ой группы  

 

 

Биологический материал 

Группы исследования р 

1б подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

Мокрота 24 85,7 24 64,9 - 

Промывные воды бронхов 4 50 10 27 - 

Мазок из зева 7 25 8 21,6 - 

Содержимое желудка 7 25 8 21,6 - 

Кал 5 17,9 2 5,4 - 

Моча 1 3,3 0 0 - 

            

 Пациентам исследуемых групп при обнаружении грибковой инфекции 

назначали противогрибковую терапию, применение которой было достаточно 

длительным (в течение всего курса лечения). При этом у 15 (14,9%) больных 

обнаруживали лекарственную устойчивость к противогрибковым препаратам. 

Чаще всего в обеих группах выявляли устойчивость к итраконазолу и 

кетоконазолу – по 7 (6,9%). Реже, без статистически достоверной разницы у 
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пациентов 1-ой и 2-ой групп регистрировали устойчивость к нистатину – 5 (5%), 

флуконазолу – 4 (4%) и клотримазолу – 3 (3%). 

Среди больных 1а, 1 б подгрупп и 2-ой группы, госпитализированных в 4Б и 

4В стадиях ВИЧ-инфекции, установлена высокая частота сопутствующих 

оппортунистических инфекций – 30 (100%), 30 (100%) и 38 (92,7% 

соответственно). Наиболее часто выявляли кандидоз – 30 (100%), 28 (93,3%) и 37 

(90,2% соответственно) и вирусный гепатит С – 23 (76,7%), 20 (66,7%) и 25 (61% 

соответственно). С меньшей частотой среди пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой 

группы выявляли цитомегаловирусную инфекцию – 5 (16,7%), 8 (26,7%) и 14 

(34,1% соответственно) и герпетическую инфекцию (HSV I, II) – 1 (3,3%), 7 

(23,3%) и 3 (7,3% соответственно). Наличие вирусного гепатита В и сифилиса 

среди больных 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы регистрировали только в 1 (3,3%), 2 

(6,7%) и 5 (12,2%) случаях; 1 (3,3%), 2 (6,7%) и 1 (2,4%) случаях (таблица 26,27). 

 

Таблица 26 – Вторичные и сопутствующие заболевания при ВИЧ-инфекции у 

пациентов 1а подгруппы и 2-ой группы  

 

 

Инфекционные заболевания 

 Группы исследования р 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

Кандидоз 30 100,0 37 90,2 - 

Гепатит С 23 76,7 25 61,0 - 

Цитомегаловирусная инфекция 5 16,7 14 34,1 - 

Герпетическая инфекция (HSV I, II) 1 3,3 3 7,3 - 

Гепатит В 0 0,0 5 12,2 - 

Сифилис 1 3,3 1 2,4 - 
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Таблица 27 – Вторичные и сопутствующие заболевания при ВИЧ-инфекции у 

пациентов 1б подгруппы и 2-ой группы  
 

 

Инфекционные заболевания 

Группы исследования р 

1б подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

Кандидоз 28 93,3 37 90,2 - 

Гепатит С 20 66,7 25 61,0 - 

Цитомегаловирусная инфекция 8 26,7 14 34,1 - 

Герпетическая инфекция (HSV I, II) 7 23,3 3 7,3 - 

Гепатит В 2 6,7 5 12,2 - 

Сифилис 2 6,7 1 2,4 - 

 

Нарушение функции дыхания у пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы 

выявляли в 25 (83,3%), 18 (60%) и 35 (85,4%) случаях. В структуре нарушений 

функции внешнего дыхания у больных 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы 

преобладала смешанная форма – 13 (43,3%), 12 (40%) и 22 (53,7% 

соответственно), реже регистрировали рестрикцию – 10 (33,3%), 4 (13,3%) с 

достоверно значимой разницей с 2-ой группой -  5 (12,2%) (р=0,05), а также 

обструкцию в 1а, 1б подгруппах и 2-ой группе – 2 (6,7%), 2 (6,7%) и 8 (19,5%) 

(таблица 28,29). 

Таблица 28 - Результаты исследования функции внешнего дыхания у 

пациентов 1а подгруппы и 2-ой группы  

 
 

Выявленная патология          

при исследовании ФВД 

Группы исследования P 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

Рестрикция 10 33,3 5 12,2 р1а-2=0,05 

Обструкция 2 6,7 8 19,5 - 

Смешанная форма 13 43,3 22 53,7 - 

Всего патологии: 25 83,3 35 85,4 - 

Без патологии 5 16,7 6 14,6 - 
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Таблица 29 - Результаты исследования функции внешнего дыхания у 

пациентов 1б подгруппы и 2-ой группы 

 

 

Выявленная патология                   

при исследовании ФВД 

Группы исследования р 

1б подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

Рестрикция 4 13,3 5 12,2 - 

Обструкция 2 6,7 8 19,5 - 

Смешанная форма 12 40,0 22 53,7 - 

Всего патологии: 18 60,0 35 85,4 р1б-2<0,05 

Без патологии 12 40,0 6 14,6 р1б-2<0,05 
 

Большинству обследованных пациентов по показаниям проводили 

бронхоскопическое исследование – 73 (72,3%), как в 1-ой, так и во 2-ой группах -  

51 (85%), и 22 (53,7% соответственно). В обеих группах обнаружена высокая 

частота различной патологии со стороны бронхов и трахеи – 71 (97,3%), среди 

пациентов 1-ой и 2-ой групп - 50 (98%) и 21 (95,5%). В структуре патологических 

состояний со стороны бронхов и трахеи в исследуемых группах достоверно чаще 

превалировал катаральный бронхит – 46 (64,8%), с меньшей частотой – 

атрофический бронхит - 27 (38%) (р<0,05). Однако, достоверной разницы между 

пациентами 1-ой и 2-ой групп при сравнении частоты катарального – 31 (62%) и 

15 (71,4% соответственно) и атрофического – 18 (36%) и 9 (42,9% соответственно) 

бронхитов обнаружено не было. 

Кроме этого, в обеих группах регистрировали туберкулез бронхов - 10 

(14,1%). При этом среди больных 1-ой группы туберкулез бронхов 

регистрировали чаще – 9 (18%) по сравнению с таковыми из 2-ой группы – 1 

(4,8%). Структура обнаруженного туберкулеза бронхов у больных 1-ой и 2-ой 

групп была следующей: инфильтративная форма – 7 (70%), язвенная форма -  2 

(20%), рубцовая форма – 1 (10%). Пациентов без патологии бронхов наблюдали в 

единичных случаях -  2 (2,7%). 
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3.3. Особенности противотуберкулезной и антиретровирусной терапии у 

пациентов с ко-инфекцией ТБ/ВИЧ 

Пациентам обеих групп после проведенного обследования и установления 

диагноза туберкулеза назначали курс противотуберкулезной терапии. Лечение 

проводили согласно действующим нормативным приказам МЗ РФ - Приказ 

Министерства здравоохранения РФ №109 от 21 марта 2003г. «О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации», Приказ 

Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2014 г. №951 «Об утверждении 

методических рекомендаций по совершенствованию диагностики и лечения 

туберкулеза органов дыхания» [60,61].  

Назначенные режимы противотуберкулезной терапии пациенты исследуемых 

групп принимали все время пребывания в профильном стационаре.  Сроки 

пребывания в стационаре у больных 1-ой и 2-ой групп составили 137,3±9,8 

койко/дней и 120,4±8,42 койко/дней и зависели от различной приверженности к 

лечению. 

Нами проанализированы особенности применения антиретровирусной терапии 

у пациентов 1-ой и 2-ой групп. До поступления в специализированный стационар 30 

больных (29,7%) никогда не принимали АРТ. Достоверно большее количество таких 

пациентов зарегистрировано во 2-ой группе – 22 (53,7%) по сравнению с 1-ой 

группой – 8 (13,3%) (р<0,006). Больных, принимавших ранее АРТ, было больше в 1-

ой группе – 52 (86,7%) в отличие от 2-ой группы – 19 (46,3%). 

У всех исследуемых пациентов при поступлении в специализированный 

стационар лечение начинали с противотуберкулезной терапии. Поскольку исходное 

количество CD4-лимфоцитов в исследуемых группах составляло <350 клеток/мкл, 

АРТ начинали в течение первых 2-3 недель лечения.  

В схемах АРТ у пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы применяли 

различные комбинации препаратов. Чаще всего использовали «Стокрин 

(Эфавиренз») - 12 (40,0%), 15 (50,0%) и 16 (39%); «Комбивир» - 8 (26,7%), 7 (23,3%) 
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и 12 (29,3%); Эпивир – 8 (26,7%), 8 (26,7%) и 8 (19,5%). Препарат «Актастав» 

достоверно чаще применяли больным 1а подгруппы – 9 (30,0%) в отличие от 2-ой 

группы – 4 (9,8%) (р<0,05) и 1б подгруппы – 7 (23,3%). Препаратом «Ламивудин» 

достоверно чаще проводили лечение пациентам 1а и 1б подгрупп – 9 (30,0%) 

(р<0,01) и 8 (26,7%) (р<0,01) в отличие от 2-ой группы – 2 (4,9%).  

Несколько реже по сравнению с вышеназванными препаратами применяли 

в схемах АРТ препарат «Ставудин» - 6 (20,0%), 3 (10,0%) и 4 (9,8%). В 1а 

подгруппе чаще по сравнению с 2-ой группой применяли препарат «Калетра» - 7 

(23,3%) и 5 (12,2% соответственно), реже в 1б подгруппе - 4 (13,3%). В 1а и 1б 

подгруппах достоверно чаще применяли препарат «Ритонавир» - 5 (16,7%) 

(р<0,01) и 5 (16,7%) (р<0,01) в отличие от 2-ой группы – 0 (0%). У больных 1а 

подгруппы чаще применяли препарат «Презиста» - 4 (13,3%) по сравнению с 1б 

подгруппой и 2-ой группой – 3 (10,0%) и 1 (2,4%). Выбор в сторону других 

препаратов в схемах АРТ распределялся следующим образом: «Вирамун» - 1 

(3,3%), 2 (6,7%) и 3 (7,3%); «Зиаген» - 4 (13,3%), 1 (3,3%) и 1 (2,4%); «Реатаз» - 2 

(6,7%), 2 (6,7%) и 1 (2,4%); «Тимазид» - 1 (3,3%), 3 (10,0%) и 1 (2,4%); 

«Тризивир» - 2 (6,7%), 2 (6,7%) и 0 (0%); «Телзир (Фосапренавир)» - 2 (6,7%), 2 

(6,7%) и 0 (0%); «Зидовудин» - 1 (3,3%), 1 (3,3%) и 0 (0%); «Видекс» - 1 (3,3%), 1 

(3,3%) и 0 (0%); «Интеленс (Этравирин)» - 0 (0%), 1 (3,3%) и 0 (0%) (таблица 

30,31). 
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Таблица 30 - Применяемые препараты АРТ у пациентов 1а подгруппы и        

2 -ой группы  

 

 

Препарат АРТ 

Группы исследования р 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

Стокрин (Эфавиренз) 12 40,0 16 39,0 - 

Комбивир 8 26,7 12 29,3 - 

Эпивир 8 26,7 8 19,5 - 

Актастав 9 30,0 4 9,8 р1а-2<0,05 

Ламивудин  9 30,0 2 4,9 р1а-2<0,01 

Калетра 7 23,3 5 12,2 - 

Ставудин 6 20,0 4 9,8 - 

Ритонавир 5 16,7 0 0,0 р1а-2<0,01 

Презиста 4 13,3 1 2,4 - 

Вирамун 1 3,3 3 7,3 - 

Зиаген 4 13,3 1 2,4 - 

Реатаз 2 6,7 1 2,4 - 

Тимазид 1 3,3 1 2,4 - 

Тризивир 2 6,7 0 0,0 - 

Телзир  2 6,7 0 0,0 - 

Зидовудин 1 3,3 0 0,0 - 

Видекс 1 3,3 0 0,0 - 

Интеленс (Этравирин) 0 0,0 0 0,0 - 
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Таблица 31 - Применяемые препараты АРТ у пациентов 1б подгруппы и 2-ой 

группы  

 

 

Препарат АРТ 

Группы исследования р 

1б подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

Стокрин (Эфавиренз) 15 50,0 16 39,0 - 

Комбивир 7 23,3 12 29,3 - 

Эпивир 8 26,7 8 19,5 - 

Актастав 7 23,3 4 9,8 - 

Ламивудин  8 26,7 2 4,9 р1б-2<0,01 

Калетра 4 13,3 5 12,2 - 

Ставудин 3 10,0 4 9,8 - 

Ритонавир 5 16,7 0 0,0 р1б-2<0,01 

Презиста 3 10,0 1 2,4 - 

Вирамун 2 6,7 3 7,3 - 

Зиаген 1 3,3 1 2,4 - 

Реатаз 2 6,7 1 2,4 - 

Тимазид 3 10,0 1 2,4 - 

Тризивир 2 6,7 0 0,0 - 

Телзир  2 6,7 0 0,0 - 

Зидовудин 1 3,3 0 0,0 - 

Видекс 1 3,3 0 0,0 - 

Интеленс (Этравирин) 1 3,3 0 0,0 - 

 

Таким образом, нами выявлены клинические особенности течения 

туберкулеза среди больных в поздних стадиях ВИЧ – инфекции (4Б, 4В).  

Пациенты 1-ой группы чаще находились под наблюдением Центра СПИД, 

принимали курсы АРТ, дебют туберкулеза происходил на фоне проводимого 

лечения, после чего они госпитализировались в специализированную клинику по 
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направлению клинических инфекционных больниц и противотуберкулезных 

диспансеров. Пациенты 2-ой группы длительное время не знали о наличии ВИЧ–

инфекции, не принимали курсы АРТ. Туберкулез случайно выявляли в условиях 

инфекционных и городских больниц, одновременно с впервые выявленным 

положительным тестом на ВИЧ - инфекцию.  

Течение туберкулеза у пациентов на поздних стадиях ВИЧ – инфекции 

сопровождалось клинической симптоматикой в виде симптомов интоксикации, 

подъема температуры тела - 37,9±0,1ᵒС, учащения ЧСС - 90,2±2 уд/мин, наличия 

кашля – 66 (65,3%), преимущественно с мокротой – 42 (63,6%) и диареи – 38 

(37,6%). После проведения диагностических мероприятий среди пациентов 

исследуемых групп чаще выявляли диссеминированную форму туберкулеза 

легких – 70 (69,3%), в фазе инфильтрации – 76 (75,2%), с нарушением функции 

внешнего дыхания – 78 (77,2%), преимущественно по смешанному типу – 47 

(46,5%), в сочетании с различными локализациями внелегочного туберкулеза – 

101 (100%). Среди внелегочных форм туберкулеза преобладали: туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов – 60 (59,4%), туберкулез селезенки – 31 

(30,7%), туберкулез внутрибрюшных лимфатических узлов – 18 (17,8%), 

туберкулез бронхов – 10 (14,1%). Течение туберкулеза у больных в поздних 

стадиях ВИЧ – инфекции сопровождалось   высокой частотой сопутствующих 

оппортунистических инфекций (кандидоз, вирусный гепатит С) - 98 (97%), 

бактериовыделением – 67 (66,3%) с лекарственной устойчивостью - 35 (52,2%). 

Лечение пациентов в обеих группах начинали с курса 

противотуберкулезной терапии с последующим присоединением через 2 недели - 

3 недели антиретровирусных препаратов, спектр которых был достаточно 

большим и разнообразным. Для коррекции побочных реакций и повышения 

эффективности лечения туберкулеза у пациентов на поздних стадиях ВИЧ–

инфекции применяли плазмаферез и внутривенное лазерное облучение крови. 
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ГЛАВА 4.  

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА И ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО 

ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ НА ПОЗДНИХ 

СТАДИЯХ ВИЧ–ИНФЕКЦИИ 

 

В соответствии с поставленными задачами нами были определены 

показания к применению плазмафереза и внутривенного лазерного облучения 

крови, клиническая и лабораторная эффективность, а также динамика иммунного 

статуса и вирусной нагрузки на фоне применения ПА и ВЛОК у пациентов 

исследуемых групп. 

 

4.1. Определение показаний к применению плазмафереза и внутривенного 

лазерного облучения крови у больных туберкулезом на поздних стадиях 

ВИЧ–инфекции 

          Практически все основные противотуберкулезные препараты могут 

вызывать различные токсико-аллергические реакции, среди которых чаще всего 

наблюдают развитие неврологической патологии, нарушение функции органов 

желудочно-кишечного тракта, кожные аллергические и гематологические 

реакции, суставной синдром и др. Побочные действия противотуберкулезных 

препаратов являются одной из главных причин недостаточной эффективности 

химиотерапии, они существенно ограничивают ее возможности и снижают 

эффективность лечения больных туберкулезом легких.  

          В настоящее время доказано, что курсовое применение ПА у больных 

распространенными формами туберкулеза позволяет в короткие сроки устранить 

симптомы интоксикации, повысить толерантность организма к ХТ, купировать 

нежелательные побочные эффекты, тем самым, способствуя прекращению 

бактериовыделения (в 89% случаев) и закрытию полостей распада (в 63% 

случаев) (Коссий Ю.Е, 2010; Титюхина М.В, 2010; Карпина Н.Л, 2014). 
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          Сочетание ВИЧ–инфекции и туберкулеза диктует особый подход к 

назначению как противотуберкулезной, так и антиретровирусной терапии. 

Лечение осложняется тем, что больному приходится принимать большое 

количество лекарственных препаратов (4-6 противотуберкулезных и 3-4 

антиретровирусных препарата), между которыми существуют лекарственные 

взаимодействия. Также, у таких больных возможно развитие вторичных 

заболеваний, лечение которых может создавать дополнительные сложности. 

Основными токсическими реакциями, которые отмечаются при приеме АРТ, 

являются расстройства ЖКТ (потеря аппетита, тошнота, рвота), заболевания 

печени, вплоть до развития печеночной недостаточности, неврологические 

побочные эффекты (периферическая полинейропатия), аллергические реакции 

(кожная сыпь, поражение слизистых), остеопения и остеомаляция. 

          Лечение возникших побочных реакций начинают с проведения 

дезинтоксикационной и антигистаминной терапии, с последующим 

присоединением витаминотерапии, антиоксидантов, антигипоксантов, 

гепатопротекторов, энтеросорбентов. 

Таким образом, больным основной группы, у которых регистрировали 

непереносимость противотуберкулезной и антиретровирусной терапии, 

проводили соответствующее медикаментозное лечение. Если купирование 

нежелательных явлений имело временный или недостаточный эффект, применяли 

ПА (1а подгруппа). Чаще всего нежелательные явления на ПТП и АРТ 

проявлялись в виде тошноты, рвоты, диареи – 21 (70%), токсического гепатита - 

20 (66,7%); аллергических реакций (коньюнктивита, крапивницы, токсикодермии) 

– 17 (56,7%); неврологических реакций (слабости, головокружения, 

дискоординации, онемения конечностей) - 19 (63,3%); гипертермического 

синдрома - 9 (30%). В связи с этим нами были определены показания к 

проведению ПА у больных впервые выявленным туберкулезом на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции (таблица 32). 
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Таблица 32 - Показания к проведению плазмафереза (ПА) у пациентов 1а 

подгруппы (%) 

 

Показания 

к проведению ПА 

1а подгруппа 

n=30 

абс % 

Реакции со стороны органов ЖКТ (тошнота, рвота, 

диарея) 

21 70,0 

Токсический гепатит  20 66,7 

Неврологические реакции (слабость, головокружение, 

онемение конечностей) 

19 63,3 

Аллергические реакции 17 56,7 

Гипертермический синдром 9 30,0 

 

Общими противопоказаниями для проведения ПА являлись: легочно-

сердечная недостаточность (ЛСН) в стадии декомпенсации, кровохарканье, 

выраженная гипопротеинемия, выраженная анемия и тромбоцитопения. 

Индивидуальными противопоказаниями являлись коллаптоидная реакция на 

эксфузию крови, непереносимость препаратов, используемых при проведении 

процедур ПА.  

Пациентам 1б подгруппы, которым эффективно купировали нежелательные 

явления курсами антигистаминной, гепатопротекторной и дезинтоксикационной 

терапии, но в связи с неэффективностью курса противотуберкулезной терапии в 

течение 3-4 недель назначали ВЛОК.  

ВЛОК начали применять у больных туберкулезом, когда было доказано его 

влияние на улучшение реологических свойств крови, уменьшение уровня 

токсических продуктов обмена, уменьшение склонности к тромбообразованию. 

Благодаря способности лазера снижать чувствительность болевых рецепторов и 

уменьшать тканевой отек, ВЛОК оказывает хорошее обезболивающее и 

противовоспалительное действии. Эти эффекты доказаны как в 
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экспериментальных (Левкина М.В, 2007), так и клинических (Овсянкина Е.С, 

2000) исследованиях. 

Апробировано применение индивидуализированной лазерной терапии на 

начальных этапах комплексной химиотерапии у больных впервые выявленным 

деструктивным туберкулезом легких. Отмечено, что применение лазеротерапии 

значительно повышает эффективность лечения, способствует прекращению 

бактериовыделения и заживлению полостей распада, а также сокращает сроки 

стационарного лечения на 1,5-2,5 месяца.  Применение ВЛОК в комплексном 

лечении больных туберкулезом в 1,3-1,5 раза повышает частоту клинического 

излечения и способствует полноценной медико – социальной реабилитации. 

Терапевтический эффект от внутривенного облучения крови у больных 

туберкулезом реализуется в виде: повышения иммунитета; улучшения 

микроциркуляции крови; сосудорасширяющего и обезболивающего действия; 

повышения кислородно-транспортной функции крови; нормализации обменных 

процессов (белкового, липидного, углеводного, внутриклеточного 

энергетического баланса), а также стимуляции восстановительных процессов 

(Добкин В.Г, 1996; Багиров М.А., 1993, Овсянкина Е.С, 2000;  Русакова Л.И, 2006;  

Гизингер О.А, 2010). 

Среди показаний к ВЛОК выделяют большую группу инфекционных 

заболеваний, в том числе и ВИЧ. Комплексное лечение ВИЧ (с применением 

ВЛОК) оказывает иммунокорригирующее действие на клеточное звено 

иммунитета, нормализует содержание ИФН - α и ИФН - γ при этом не оказывает 

влияния на гуморальный иммунитет: IgA, IgM и IgG.  

Кроме того, лейкоциты – макрофаги, Т - и В - лимфоциты, гранулоциты 

также активизируются под действием ВЛОК, вследствие чего происходит 

мобилизация клеток и улучшение межклеточного взаимодействия. Это ведет к 

повышению клеточного и гуморального иммунитета, бактерицидных свойств 
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крови, что немаловажно для лечения и профилактики вторичных заболеваний у 

ВИЧ–инфицированных. 

Таким образом, на основании клинико-лабораторных и рентгенологических 

показателей были определены показания к проведению ВЛОК у больных впервые 

выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ-инфекции (таблица 33). 

 

Таблица 33 - Показания к проведению внутривенного лазерного облучения 

крови (ВЛОК) у пациентов 1б подгруппы  

Показания к применению ВЛОК 
1б подгруппа (n=30) 

абс % 

Сохраняющиеся признаки интоксикации 

(субфебрильная и фебрильная температура, слабость, 

утомляемость, пониженный аппетит) 

28 93,3 

Продолжающееся бактериовыделение 24 80,0 

Деструктивные формы туберкулеза легких 9 30,0 

 

 Общими противопоказаниями к проведению ВЛОК являлись острая 

сердечно - сосудистая недостаточность (коллапс), легочно-сердечная 

недостаточность (ЛСН) в стадии декомпенсации, кровохарканье, желудочно-

кишечное кровотечение, выраженная анемия и тромбоцитопения. 

Индивидуальными противопоказаниями к назначению ВЛОК являлись 

фотодерматозы, склонность к гипогликемическим состояниям, повышение 

периферического сосудистого сопротивления.   

 

4.2. Клиническая эффективность применения плазмафереза и внутривенного 

лазерного облучения в лечении туберкулеза на поздних стадиях ВИЧ–

инфекции  

Нами проведена сравнительная оценка клинической симптоматики 

(купирования токсико - аллергических реакций) до - и после применения ПА и 

ВЛОК среди пациентов исследуемых групп. У подавляющего большинства 

пациентов 1а подгруппы после применения ПА установлено достоверное 

купирование симптомов интоксикации с 30 (100%) до 2 (6,7%) (р<0,001), в виде 

снижения субфебрильной и фебрильной температуры с 37,8±0,2ᵒС до 36,7±0,3ᵒС, 

исчезновения слабости, повышенной утомляемости, восстановления аппетита с 
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последующим восполнением дефицита массы тела; достоверное отсутствие НЯ со 

стороны органов ЖКТ – с 21 (70%) до 0 (0%) (р<0,001), в том числе токсического 

гепатита с 20 (66,7%) до 0 (0%) (р<0,001); тошноты, рвоты – с 11 (52,4%) до 0 

(0%) (р<0,002), диареи – с 10 (47,6%) до 0 (0%) (р<0,002); достоверное снижение 

частоты и выраженности неврологических реакций (слабости, головокружения, 

дискоординации, онемения в конечностях) – с 19 (63,3%) до 2 (6,7%) (р<0,001); 

исчезновения аллергических реакций (коньюнктивита, крапивницы, 

токсикодермии) – с 17 (56,7%) до 0 (0%) (р<0,05); отсутствия респираторных 

симптомов, кашля – с 21 (70%) до 0 (0%) (р<0,001), в том числе с мокротой – с 15 

(71,4%) до 0 (0%) (р<0,001) (таблица 34). 
 

Таблица 34 - Клинические проявления заболевания до - и через 3 месяца 

комплексной терапии у пациентов 1а подгруппы  
 

Клиническая симптоматика 

n=30 

Периоды наблюдения р 

до лечения после 

лечения 

Число 

больных 

Число 

больных 

абс % абс % 

Симптомы интоксикации (субфебрильная и 

фебрильная температура, утомляемость, 

пониженный аппетит, дефицит массы тела) 

30 100,0 2 6,7 р<0,001 

НЯ со стороны органов ЖКТ, в том числе: 21 70,0 0 0,0 р<0,001 

Токсический гепатит 20 66,7 0 0,0 р<0,001 

Тошнота, рвота 11 52,4 0 0,0 р<0,002 

Диарея 10 47,6 0 0,0 р<0,002 

Неврологические реакции (слабость, 

головокружение, дискоординация, онемение 

конечностей) 

19 63,3 2 6,7 р<0,001 

Аллергические реакции (коньюнктивит, 

крапивница, токсикодермия) 

17 56,7 0 0,0 р<0,05 

Респираторные симптомы (кашель), в том 

числе 

21 70,0 0 0,0 р<0,001 

с мокротой 15 71,4 0 0,0 р<0,001 

ЧДД (N=16-20 /мин) 20,2±0,7 18,0±0,7 - 

ЧСС (N=60-80уд/мин) 88,9±2,1 78,0±2,3 - 

АД (N=100-130/60-85 мм.рт.ст) 108,5+2,6/ 

71,5+2,1 

108,0+2,3/ 

69,0+2,7 

- 
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 Аналогичное исследование мы провели среди пациентов 1б подгруппы. У 

подавляющего большинства пациентов 1б подгруппы после применения ВЛОК 

установлено достоверное снижение симптомов интоксикации – с 28 (93,3%) до 3 

(10%) (р<0,001) в виде уменьшения субфебрильной и фебрильной температуры с 

38,8±0,7ᵒС до 36,6±0,6ᵒС, купирования слабости, повышенной утомляемости, 

восстановления аппетита с последующим восполнением дефицита массы тела; 

достоверного исчезновения респираторных симптомов,  кашля – с  20 (66,7%) до 0 

(0%) (р<0,001), в том числе с мокротой  – с 13 (65%) до 0 (0%) (р<0,001). 

Показатели частоты дыхания (ЧДД) и артериального давления (АД) оставались в 

пределах нормы, регистрировали снижение частоты ЧСС с 88,2±3,4уд/мин до 

77+2,4уд/мин, (таблица 35). 

 

Таблица 35 - Клинические проявления заболевания до- и через 3 месяца 

комплексной терапии у пациентов 1б подгруппы 

 

Клиническая симптоматика 

n=30 

Периоды наблюдения р 

до лечения после 

лечения 

Число 

больных 

Число 

больных 

абс % абс % 

Симптомы интоксикации (субфебрильная и 

фебрильная температура, слабость, 

утомляемость, пониженный аппетит, дефицит 

массы тела) 

28 93,3 3 10,0 р<0,001 

Респираторные симптомы (кашель), в том 

числе: 

20 66,7 0 0,0 р<0,001 

с мокротой 13 65,0 0 0,0 р<0,001 

ЧДД (N=16-20 /мин) 19,2+0,7 17,0+0,8 - 

ЧСС (N=60-80уд/мин) 88,2±3,4 77,0+2,4 - 

АД (N=100-130/60-85 мм.рт.ст) 109,7+1,8/ 

70,3+1,2 

111,0+2,0/ 

71,0+1,7 

- 

           Среди пациентов 2-ой группы к 3-м месяцам лечения положительную 

клиническую динамику наблюдали значительно реже по сравнению с 1а 1б 
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подгруппами. Наблюдали незначительное снижение симптомов интоксикации, 

без достоверной разницы – с 30 (73,2%) до 23 (56,1%); не достоверное снижение 

НЯ со стороны органов ЖКТ – с 34 (82,9%) до 23 (56,1%); неврологических 

реакций – с 32 (78%) до 21 (51,2%); респираторных симптомов, кашля -  с 35 

(85,4%) до 26 (63,4%), в том числе с мокротой – с 26 (74,3%) до 20 (48,8%); 

достоверное снижение аллергических реакций – с 18 (43,9%) до 6 (14,9%) 

(р<0,05);  (таблица 36).  

Таблица 36 - Клинические проявления заболевания до - и через 3 месяца 

лечения у пациентов 2-ой группы  
 

Клиническая симптоматика 

n=41 

Периоды наблюдения р 

до 

лечения 

после 

лечения 

Число 

больных 

Число 

больных 

абс % абс % 

Симптомы интоксикации (субфебрильная и 

фебрильная температура, слабость, утомляемость, 

пониженный аппетит, дефицит массы тела) 

30 73,2 23 56,1 - 

НЯ со стороны органов ЖКТ, в том числе: 34 82,9 23 56,1 - 

Тошнота, рвота 23 67,6 18 52,9 - 

Диарея 11 32,4 5 14,7 р<0,05 

Неврологические реакции (слабость, 

головокружение, дискоординация, онемение 

конечностей) 

32 78 21 51,2 - 

Аллергические реакции (коньюнктивит, 

крапивница, токсикодермия) 

18 43,9 6 14,6 р<0,05 

Респираторные симптомы (кашель), в том числе: 35 85,4 26 63,4 - 

с мокротой 26 74,3 20 48,8 - 

ЧДД (N=16-20 /мин) 20,9±0,5 19±1,1 - 

ЧСС (N=60-80уд/мин) 91,5±2,1 82,3±2,3 - 

АД (N=100-130/60-85 мм.рт.ст) 108,5±1,8/ 

70,2±1,4 

110±1,8/ 

70±1,4 

- 

 Нами проведен анализ динамики изменения массы тела и индекса массы 

тела среди пациентов исследуемых групп до- и после применения ПА и ВЛОК. 

Отсутствие динамики массы тела чаще, но без достоверной разницы, отмечали у 
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больных 2-ой группы – 5 (12,2%), реже - в 1а и 1б подгруппах – 1 (3,3%) и 2 

(6,7%). Прибавку массы тела после применения ПА и ВЛОК наблюдали у 

большинства пациентов 1а и 1б подгрупп - 25 (83,3%) и 26 (86,7%) по сравнению 

со 2-ой группой – 28 (68,3%). Прибавка веса тела у пациентов 1а и 1б подгрупп 

была выраженнее - 6,9±0,2кг и 5,2±0,3кг по сравнению со 2-ой группой -  

4,6±0,1кг. Кроме того, среди больных 2-ой группы чаще регистрировали 

снижение массы тела - 8 (19,5%) по сравнению с 1а и 1б подгруппами – 4 (13,3%) 

и 2 (6,7%). Индекс массы тела (ИМТ) до и после лечения в 1а, 1б подгруппах и 2-

ой группе находился в пределах нормы – 20,3±0,3 и 21,4±0,5, 20,3±0,4 и 21,6±0,4, 

20,1±0,2 и 21,1±0,3 соответственно (таблицы 37,38). 

Таблица 37 - Показатели изменения массы тела (кг) и индекса массы тела 

при применении ПА у пациентов 1а подгруппы в сравнении с группой 2 

 

 

Изменения массы тела 

Группы исследования р 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

Без изменений 1 3,3 5 12,2 - 

Прибавка массы тела 25 83,3 28 68,3 - 

В среднем на (кг) 6,9±0,2 4,6±0,1 - 

Снижение массы тела 4 13,3 8 19,5 - 

Индекс массы тела до лечения  

(N=18,5-24) 

20,3±0,3 20,1±0,2 - 

Индекс массы тела после лечения 21,4±0,5 21,1±0,3 - 

Таблица 38 - Показатели изменения массы тела (кг) и индекса массы тела 

при применении ВЛОК у пациентов 1б подгруппы и в сравнении с группой 2  

 

 

Изменения массы тела 

Группы исследования р 

1б подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс %  

Без изменений 2 6,7 5 12,2 - 

Прибавка массы тела 26 86,7 28 68,3 - 

В среднем на (кг) 5,2±0,3 4,6±0,1 - 

Снижение массы тела 2 6,7 8 19,5 - 

Индекс массы тела до лечения  

(N=18,5-24) 

20,3±0,4 20,1±0,2 - 

Индекс массы тела после лечения 21,6±0,4 21,1±0,3 - 
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 Высокая эффективность лечения при применении комплексной 

патогенетической терапии стала возможной за счет устранения лекарственной 

непереносимости, симптомов интоксикации и сохранения возможности 

продолжить полноценную этиотропную терапию. При проведении ПА и ВЛОК не 

было отмечено тяжелых, жизнеугрожающих побочных явлений. Таким образом, 

было установлено, что применение ПА и ВЛОК у больных впервые выявленным 

туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ – инфекции является безопасным.  

 

4.3. Оценка эффективности применения плазмафереза и внутривенного 

лазерного облучения крови по данным рентгенологического и 

микробиологического исследований у больных туберкулезом на поздних 

стадиях ВИЧ–инфекции 

Для оценки эффективности применения плазмафереза и внутривенного 

лазерного облучения крови нами проведен анализ рентгенологической динамики 

органов дыхания в исследуемых группах. Положительную рентгенологическую 

динамику в легких достоверно чаще отмечали среди пациентов 1а и 1б подгрупп – 

30 (100%) (р<0,05) и 29 (96,7%) (р<0,05) в отличие от больных 2-ой группы –29 

(70,7%). При этом среди больных 1а и 1б подгрупп по сравнению со 2-ой группой 

достоверно чаще регистрировали уменьшение инфильтрации легочной ткани – 28 

(93,3%) (р<0,02), 28 (93,3%) (р<0,02) и 27 (65,9%). Закрытие полостей распада 

достоверно чаще регистрировали у пациентов 1б подгруппы, чем в 2-ой группе – 

6 из 9 (66,7%) (р<0,05) и 2 из 10 (20%), тогда как, в 1а подгруппе - 4 из 6 (66,7%), 

но без статистически достоверной разницы. Также регистрировали у пациентов 

1а, 1б подгрупп и 2-ой группы примерно с одинаковой частотой рассасывание 

очагов - 17 (56,7%), 18 (60%) и 18 (43,9%); уменьшение размеров ВГЛУ – 2 из 19 

(10,5%), 5 из 21 (23,81%) и 1 из 20 (5,0%) без статистически достоверной разницы. 

Среди пациентов 1а и 1б подгрупп в отличие от 2-ой группы установлено 

отсутствие отрицательной динамики в органах дыхания - 0 (0%), 0 (0%) и 1 
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(2,4%). Пациентов без рентгенологической динамики достоверно чаще 

регистрировали во 2-ой группе - 11 (26,8%) по сравнению с 1а и 1б подгруппами – 

0 (0%) (р<0,01) и 1 (3,3%) (р<0,02) (таблицы 39,40).  

Таблица 39 - Рентгенологическая динамика в легких до- и после 3-х месяцев 

комплексного лечения у пациентов 1а подгруппы и 2-ой группы  

 

 

Рентгенологические 

изменения 

Группы исследования р 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

Отрицательная динамика 0 0 1 2,4 - 

Без динамики 0 0 11 26,8 р1а-2<0,01 

Положительная динамика: 30 100 29 70,7 р1а-2<0,05 

↓ инфильтрации 28 93,3 27 65,9 р1а-2<0,02 

рассасывание очагов 17 56,7 18 43,9 - 

закрытие полостей распада 4 из 6  66,7 2 из 10 20 - 

уменьшение размеров ВГЛУ 2 из19 10,5 1 из 20 5,0 - 

 

Таблица 40 - Рентгенологическая динамика в легких до- и после 3-х месяцев 

комплексного лечения у пациентов 1б подгруппы и 2-ой группы  

 
 

 

Рентгенологические 

изменения 

Группы исследования р 

1б подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

абс % абс % 

Отрицательная динамика 0 0 1 2,4 - 

Без динамики 1 3,3 11 26,8  р1б-2<0,02 

Положительная динамика: 29 96,7 29 70,7 р1б-2<0,05 

↓ инфильтрации 28 93,3 27 65,9 р1б-2<0,02 

рассасывание очагов 18 60 18 43,9 - 

закрытие полостей распада 6 из 9 66,7 2 из 10 20 р1б-2<0,05 

уменьшение размеров ВГЛУ 5 из 21 23,81 1 из 20 5,0 - 
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         Нами проведен анализ частоты бактериовыделения через 1-2-3 месяца 

комплексного лечения с применением ПА и ВЛОК среди пациентов 1а, 1б 

подгрупп и через 2-3-4 месяца среди пациентов 2-ой группы. К моменту выписки 

из стационара установлено достоверное прекращение бактериовыделения 

методом посева у 13 (86,7%) из 15 пациентов 1а подгруппы (р<0,01) и 1б 

подгруппы – 20 (83,3%) из 24 (р<0,01). При этом у большинства пациентов 1а и 1б 

подгрупп прекращение бактериовыделения наблюдали уже через 1 месяц от 

начала применения ПА и ВЛОК – 10 (66,7%) и 16 (66,7%). Среди пациентов 2-ой 

группы также установлено достоверное прекращение бактериовыделения у 15 

(65,2%) из 23 (р<0,05). При этом у большинства пациентов 2-ой группы 

наблюдали прекращение бактериовыделения через 3 месяца стационарного 

лечения – 14 (60,9%) (таблица 41,42). 

Таблица 41 – Прекращение бактериовыделения до- и после применения ПА у 

пациентов 1а подгруппы и 2-ой группы методом посева 

 

 

Прекращение бактериовыделения на 

этапах комплексного лечения 

Группы исследования р 

1а подгруппа 

n=15 

2-ая группа 

n=23 

абс % абс % 

1 месяц (после ПА) в 1а подгруппе;  

2 месяца лечения во 2 группе 

10 66,7 11 47,8 р1а-2>0,05 

2 месяца (после ПА) в 1а подгруппе;  

3 месяца лечения во 2 группе 

12 80,0 14 60,9 р1а-2>0,05 

3 месяца (после ПА) в 1а подгруппе;  

4 месяца лечения во 2 группе 

13 86,7 15 65,2 р1а-2>0,05 

 

Таблица 42 – Прекращение бактериовыделения до- и после применения ВЛОК у 

пациентов 1б подгруппы и 2-ой группы методом посева 

 

 

Прекращение бактериовыделения на 

этапах комплексного лечения 

Группы исследования р 

1б 

подгруппа 

n=24 

2-ая группа 

n=23 

абс % абс % 

1 месяц (после ВЛОК) в 1б подгруппе;  

2 месяца лечения во 2 группе 

16 66,7 11 47,8 р1б-2>0,05 

2 месяца (после ВЛОК) в 1б подгруппе;  

3 месяца лечения во 2 группе 

19 79,2 14 60,9 р1б-2>0,05 

3 месяца (после ВЛОК) в 1б подгруппе;  

4 месяца лечения во 2 группе 

20 83,3 15 65,2 р1б-2>0,05 
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 Таким образом, применение плазмафереза и внутривенного лазерного 

облучения крови, в комплексном лечении впервые выявленного туберкулеза у 

пациентов на поздних стадиях ВИЧ–инфекции показало значительную 

эффективность в виде положительной рентгенологической динамики. 

Установлено, что чаще, но без достоверной разницы, прекращение 

бактериовыделения методом посева наступало у пациентов 1а и 1б подгрупп – 

86,7% и 83,3%, в отличие от 2-ой группы – 65,2%. 

 

4.4. Эффективность применения плазмафереза и внутривенного лазерного 

облучения в комплексном лечении больных туберкулезом на поздних 

стадиях ВИЧ–инфекции по данным лабораторных методов исследования  

При исследовании клинического анализа крови у пациентов 1а, 1б подгрупп 

и 2-ой группы с впервые выявленным туберкулезом легких на поздних стадиях 

ВИЧ–инфекции до лечения была обнаружена анемия легкой степени - 

(105,1±3,1г/л, 114,6±5,3 и 104,5±3,9г/л соответственно). Во время проведения 

процедур ПА и ВЛОК отмечали повышение уровня гемоглобина в 1а и 1б 

подгруппе (117,7±3,9 г/л и 121,2±3,9 г/л), а также во 2-ой группе - 110,2±3,3 г/л. В 

течение 4-х месяцев пребывания в стационаре у больных 1а и 1б подгрупп группы 

отмечали постепенное и стабильное повышение гемоглобина до нижних границ 

референсных значений – 122,0±5,7г/л и 125±4,3 г/л, составив при выписке - 

120,6±3,3г/л и 124,8±2,7г/л соответственно.  У пациентов 2-ой группы через 4 

месяца лечения и к моменту выписки анемия легкой степени сохранялась - 

110,9±5,6г/л, составив при выписке - 118,3±3,1г/л соответственно (таблицы 43,44). 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

Таблица 43 - Динамика изменения гемоглобина у пациентов 1а подгруппы и 

2-ой группы (г/л) 
 

Сроки обследования Среднее значение гемоглобина  

у пациентов 1а подгруппы и            

2 групп (N=120-140г/л) 

р 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

при поступлении 105,1±3,1 104,5±3,9  р1а-2>0,05 

перед ПА, 3-4 недели лечения 112,6±3,1 109,6±4,6 р1а-2>0,05 

во время ПА (после 3 

процедур) 

117,7±3,9 110,2±3,3 р1а-2>0,05 

2 месяца лечения 119±3,3 115,3±2,8 р1а-2>0,05 

3 месяца лечения 116,4±4,5 119,5±4,9 р1а-2>0,05 

4 месяца лечения 122,0±5,7 110,9±5,6 р1а-2>0,05 

при выписке 120,6±3,3 118,3±3,1 р1а-2>0,05 

Таблица 44 - Динамика изменения гемоглобина у пациентов 1б подгруппы и 

2-ой группы (г/л) 

 

Сроки обследования Среднее значение гемоглобина  

у пациентов 1б подгруппы и              

2 групп (N=120-140г/л) 

р 

1б подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

при поступлении 114,6±5,3 104,5±3,9 р1б-2>0,05 

перед ВЛОК, 3-4 недели 

лечения 

110,2±4,4 109,6±4,6 р1б-2>0,05 

во время ВЛОК (после 6-8 

процедур) 

121,2±3,9 110,2±3,3 р1б-2<0,05 

2 месяца лечения 121,6±2,7 115,3±2,8 р1б-2>0,05 

3 месяца лечения 123,9±3,2 119,5±4,9 р1б-2>0,05 

4 месяца лечения 125,0±4,3 110,9±5,6 р1б-2<0,05 

при выписке 124,8±2,7 118,3±3,1 р1б-2>0,05 

 

При поступлении в стационар в клиническом анализе крови пациентов 1а, 

1б подгрупп и 2-ой группы определялся низкий уровень гематокрита - 31,3±0,9%, 
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32,9±1,6 и 31,7±1,3% соответственно, что также указывало на развитие анемии.  

Во время проведения ПА и ВЛОК регистрировали некоторое повышение данного 

показателя в 1а, 1б подгруппах и 2-ой группе группах - 34,7±1,1%, 35,9±1,2 и 

33,1±1,1% соответственно. Далее в течение всего периода лечения наблюдали 

стабильное повышение данного лабораторного показателя с повышением 

значения до нижних границ нормы среди больных 1а и 1б подгрупп группы – 

35,0±0,96% и 36,7±0,9. У пациентов 2-ой группы регистрировали гематокрит на 

нижних границах нормы в течение всего времени пребывания в стационаре и при 

выписке -  35,3±1,1% (таблицы 45,46). 

 

Таблица 45 - Динамика изменения гематокрита у пациентов 1а подгруппы и 

2-ой группы (%) 

 

Сроки обследования 

 

 

Среднее значение 

гематокрита у пациентов  

1а подгруппы и                                      

2 групп (N=36-53%) 

р 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

при поступлении 31,3±0,9 31,7±1,26 р1а-2>0,05 

перед ПА, 3-4 недели лечения 33,4±0,9 33,1±1,1 р1а-2>0,05 

во время ПА (после 3 процедур) 34,7±1,0 33,1±1,1 р1а-2>0,05 

2 месяца лечения 34,3±0,9 35,3±1,2 р1а-2>0,05 

3 месяца лечения 35,0±2,1 35,1±1,5 р1а-2>0,05 

4 месяца лечения 35,2±1,9 35,6±1,9 р1а-2>0,05 

при выписке 35,0±0,96 35,3±1,13 р1а-2>0,05 
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Таблица 46 - Динамика изменения гематокрита у пациентов 1б подгруппы и 

2-ой группы (%) 

 

Сроки обследования Среднее значение 

гематокрита у пациентов 

1б подгруппы и                                       

2 групп (N=36-53%) 

р 

1б подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

при поступлении 32,9±1,6 31,7±1,26 р1б-2>0,05 

перед ВЛОК, 3-4 недели лечения 34,1±1,1 33,1±1,1 р1б-2>0,05 

во время ВЛОК (после 6-8 

процедур) 

35,9±1,2 33,1±1,1 р1б-2>0,05 

2 месяца лечения 35,2±0,8 35,3±1,2 р1б-2>0,05 

3 месяца лечения 35,8±0,98 35,1±1,5 р1б-2>0,05 

4 месяца лечения 35,7±1,2 35,6±1,9 р1б-2>0,05 

при выписке 36,7±0,9 35,3±1,13 р1б-2>0,05 

 

 Нами исследовано количество эритроцитов в клиническом анализе крови у 

пациентов обеих групп. При поступлении в стационар количество эритроцитов 

находилось на нижних границах референсных значений среди больных 1а, 1б 

подгрупп и 2-ой группы - 3,7±0,12×10
12

/л, 3,9±0,24 и 3,8±0,15×10
12

/л 

соответственно. У пациентов, которым проводили ПА и ВЛОК, количество 

эритроцитов имело тенденцию к постепенному повышению и к моменту выписки 

составило - 4,0±0,1×10
12

/л и 4,3±0,1. Среди больных 2-ой группы, напротив, 

наблюдали постепенное снижение количества эритроцитов, составив к моменту 

выписки - 3,5±0,2×10
12

/л (таблицы 47,48). 
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Таблица 47 - Динамика изменения количества эритроцитов у пациентов 1а 

подгруппы и 2-ой группы (10
12

/л) 

 

Сроки обследования Среднее значение 

количества эритроцитов у 

пациентов 1а подгруппы и                                      

2 групп (N=3,7-5,5×10
12

/л) 

р 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

при поступлении 3,7±0,12 3,8±0,15 р1а-2>0,05 

перед ПА, 3-4 недели лечения 3,8±0,13 3,9±0,1 р1а-2>0,05 

во время ПА (после 3 процедур)  4,0±0,2 3,9±0,2 р1а-2>0,05 

2 месяца лечения 3,9±0,12 4,1±0,2 р1а-2>0,05 

3 месяца лечения 3,7±0,2 4,2±0,2 р1а-2>0,05 

4 месяца лечения 3,8±0,1 3,9±0,3 р1а-2>0,05 

при выписке 4,0±0,1 3,5±0,2 р1а-2>0,05 

 

 

Таблица 48 – Динамика изменения количества эритроцитов у пациентов 1б 

подгруппы и 2-ой группы (10
12

/л) 

 

Сроки обследования Среднее значение количества 

эритроцитов у пациентов 1б подгруппы 

и 2 групп (N=3,7-5,5×10
12

/л) 

P 

1б подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

при поступлении 3,9±0,24 3,8±0,15 р1б-2>0,05 

перед ВЛОК (3-4 недели 

лечения) 

3,8±0,2 3,9±0,1 р1б-2>0,05 

во время ВЛОК (после 6-8 

процедур) 

4,1±0,1 3,9±0,2 р1б-2>0,05 

2 месяца лечения 4,0±0,1 4,1±0,2 р1б-2>0,05 

3 месяца лечения 4,0±0,1 4,2±0,2 р1б-2>0,05 

4 месяца лечения 3,9±0,1 3,9±0,3 р1б-2>0,05 

при выписке 4,3±0,1 3,5±0,2 р1б-2>0,05 
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 Анализ количества лейкоцитов в клиническом анализе крови среди 

пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы показал их постепенное снижение по 

мере длительности лечения - с 7,6±0,6×10
9
/л до 5,5±0,33×10

9
/л; с 7,8±0,7×10

9
/л до 

6,4±0,5×10
9
/л и с 8,6±0,5×10

9
/л до 6,9±0,6×10

9
/л соответственно (таблицы 49,50). 

 

Таблица 49 - Динамика изменения количества лейкоцитов у пациентов 1а 

подгруппы и 2-ой группы (10
9
/л) 

 

Сроки обследования Среднее количество лейкоцитов у 

пациентов 1а подгруппы и                                      

2 групп (N=4-9×10⁹/л) 

р 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

при поступлении 7,6±0,6 8,6±0,5 р1а-2>0,05 

перед ПА, 3-4 недели лечения  5,8±0,4 6,9±5,2 р1а-2>0,05 

во время ПА (после 3 процедур) 6,2±0,5 6,6±0,4 р1а-2>0,05 

2 месяца лечения 5,9±0,4 6,6±0,6 р1а-2>0,05 

3 месяца лечения 5,8±0,5 6,4±0,7 р1а-2>0,05 

4 месяца лечения 5,7±0,5 6,7±1,6 р1а-2>0,05 

при выписке 5,5±0,33 6,9±0,6 р1а-2>0,05 

Таблица 50 - Динамика изменения количества лейкоцитов у пациентов 1б 

подгруппы и 2-ой группы (10
9
/л) 

 

Сроки обследования Среднее количество лейкоцитов 

 у пациентов 1б подгруппы и 2 групп 

(N=4-9×10⁹/л) 

P 

1б подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

при поступлении 7,8±0,7 8,6±0,5 р1б-2>0,05 

перед ВЛОК, 3-4 недели лечения 7,3±0,5 6,9±5,2 р1б-2>0,05 

во время ВЛОК (после 6-8 процедур) 6,3±0,5 6,6±0,4 р1б-2>0,05 

2 месяца лечения 6,7±0,6 6,6±0,6 р1б-2>0,05 

3 месяца лечения 6,8±0,7 6,4±0,7 р1б-2>0,05 

4 месяца лечения 5,8±0,6 6,7±1,6 р1б-2>0,05 

при выписке 6,4±0,5 6,9±0,6 р1б-2>0,05 
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 Количество лимфоцитов в клиническом анализе крови при поступлении в 

стационар у пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы находилось в пределах 

нормы – 28,2±2,1%, 23,1±2,4% и 25,1±1,8% соответственно. По мере получения 

комплексного лечения у больных 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы содержание 

лимфоцитов повышалось до 29,0±1,6%, 29,8±2,2% и 33,2±1,8% (таблицы 51,52). 

Таблица 51 – Динамика изменения количества лимфоцитов у пациентов 1а 

подгруппы и 2-ой группы (%) 

 

Сроки обследования Среднее количество лимфоцитов у пациентов 

1а подгруппы и 2 группы в % (N=19-37%) 

P 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

при поступлении 28,2±2,1 25,1±1,8 р1а-2>0,05 

перед ПА, 3-4 недели лечения  28,6±1,9 29,6±1,8 р1а-2>0,05 

во время ПА (после 3 процедур) 26,2±2,0 30,5±1,7 р1а-2>0,05 

через 2 месяца 29,4±1,9 35,1±2,2 р1а-2>0,05 

через 3 месяца 27,7±2,3 32,8±2,3 р1а-2>0,05 

через 4 месяца 27,2±3,3 34,1±4,8 р1а-2>0,05 

при выписке 29,0±1,6 33,2±1,8 р1а-2>0,05 

 

Таблица 52 - Динамика изменения количества лимфоцитов у пациентов 1б 

подгруппы и 2-ой группы (%) 
 

Сроки обследования 

 

Среднее количество лимфоцитов у пациентов 

1б подгруппы и 2 группы в % (N=19-37%) 

P 

1б подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

при поступлении 23,1±2,4 25,1±1,8 р1б-2>0,05 

перед ВЛОК, 3-4 недели 

лечения 

24,8±1,9 29,6±1,8 р1б-2>0,05 

во время ВЛОК (после 6-8 

процедур) 

28,6±2,3 30,5±1,7 р1б-2>0,05 

2 месяца лечения 26,6±1,9 35,1±2,2 р1б-2<0,05 

3 месяца лечения 26,1±2,3 32,8±2,3 р1б-2>0,05 

4 месяца лечения 27,3±3,3 34,1±4,8 р1б-2>0,05 

при выписке 29,8±2,2 33,2±1,8 р1б-2>0,05 
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         При поступлении в стационар у пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы в 

клиническом анализе крови отмечали ускорение СОЭ (42,6±3,9мм/ч, 46,9±4,1 и 

44,2±3,3мм/ч соответственно). По мере получения комплексного лечения у больных 

1а и 1б подгрупп показатель СОЭ прогрессивно уменьшался, свидетельствуя о 

снижении интенсивности интоксикационного синдрома и эффективности 

проводимого комплексного лечения, составив при выписке - 29,7±3,7мм/ч и 

29,7±4,1мм/ч.  Во 2-ой группе показатель СОЭ также снижался, но менее интенсивно 

- 34,2±3,7мм/ч (таблица 53,54). 

Таблица 53 - Динамика изменения СОЭ у пациентов 1а подгруппы и 2-ой группы 

(мм/час) 
 

Сроки обследования Среднее значение СОЭ у пациентов 1а 

подгруппы и 2 группы в мм/ч (N=1-15мм/ч) 

P 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

при поступлении 42,6±3,9 44,2±3,26 р1а-2>0,05 

перед ПА,  

3-4 недели лечения 

39,7±2,9 39,4±3,0 р1а-2>0,05 

во время ПА  

(после 3 процедур)  

37,3±3,64 37,6±3,43 р1а-2>0,05 

2 месяца лечения 38,0±3,67 35,9±4,24 р1а-2>0,05 

3 месяца лечения 38,0±3,63 37,6±4,73 р1а-2>0,05 

4 месяца лечения 28,6±5,02 33,5±5,27 р1а-2>0,05 

при выписке 29,7±3,67 34,2±3,7 р1а-2>0,05 

Таблица 54 – Динамика изменения СОЭ у пациентов 1б подгруппы и 2-ой группы 

(мм/час) 
 

Сроки обследования 

 

 

Среднее значение СОЭ у пациентов 1б 

подгруппы и 2 группы в мм/ч (N=1-15мм/ч) 

P 

1б подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

при поступлении 46,9±4,13 44,2±3,26 р1б-2>0,05 

перед ВЛОК,  

3-4 недели лечения 

45,9±3,1 39,4±3,0 р1б-2>0,05 

во время ВЛОК  

(после 6-8 процедур) 

41,1±3,81 37,6±3,43 р1б-2>0,05 

2 месяца лечения 38,1±2,41 35,9±4,24 р1б-2>0,05 

3 месяца лечения 35,2±4,1 37,6±4,73 р1б-2>0,05 

4 месяца лечения 29,6±3,58 33,5±5,27 р1б-2>0,05 

при выписке 29,7±4,1 34,2±3,7 р1б-2>0,05 
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 При поступлении в стационар среди больных 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы 

отмечали количество тромбоцитов в пределах референсных значений 

(298,0±22,6×10⁹/л, 294,0±15,6×10⁹/л и 264,0±14,02×10⁹/л). У пациентов 1а, 1б 

подгрупп на фоне применения ПА и ВЛОК и 2-ой группы не наблюдали 

патологических отклонений в количестве тромбоцитов. Содержание тромбоцитов 

в периферической крови пациентов 1а и 1б подгрупп было достоверно ниже, чем 

у пациентов 2-ой группы через 2 месяца комплексного лечения - 192,0±14,3×10⁹/л 

(р<0,05), 193,0±24,1×10⁹/л (р<0,05) и 286,0±17,9×10⁹/л соответственно, составив 

при выписке 180,0±12,3×10⁹/л (р<0,05), 193,2±27,4×10⁹/л (р<0,05), и 

286,0±23,8×10⁹/л соответственно (таблицы 55,56). 

Таблица 55 - Динамика изменения количества тромбоцитов у пациентов 1а 

подгруппы и 2-ой группы (10
9
/л) 

 

Сроки обследования Среднее количество тромбоцитов у 

пациентов 1а подгруппы и 2 группы 

(N=150-320×10
9
/л) 

р 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

при поступлении 298,0±22,64 264,0±14,02 - 

перед ПА,  

3-4 недели лечения 

198,0±20,6 189,0±14,2 - 

во время ПА   

(после 3 процедур) 

198,0±17,7 295,0±13,6 р1а-2<0,05 

2 месяца лечения 192,0±14,3 286,0±17,9 р1а-2<0,05 

3 месяца лечения 163,0±13,3 277,0±19,4 р1а-2<0,05 

4 месяца лечения 163,0±14,7 248,0±24,76 р1а-2<0,05 

при выписке 180,0±12,32 286,0±23,83 р1а-2<0,05 
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Таблица 56 - Динамика изменения количества тромбоцитов у пациентов 1б 

подгруппы и 2-ой группы (10
9
/л) 

 

Сроки обследования 

 

Среднее количество тромбоцитов у 

пациентов 1б подгруппы и 2 группы 

(N=150-320×10
9
/л) 

р 

1б подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

при поступлении 294,0±15,6 264±14,02 - 

перед ВЛОК, 3-4 недели 

лечения 

207,0±19,3 189,0±14,2 - 

во время ВЛОК (после 6-8 

процедур) 

193,0±24,1 295,0±13,6 р1б-2<0,05 

2 месяца лечения 207,0±29,6 286,0±17,9 р1б-2<0,05 

3 месяца лечения 187,0±22,2 277,0±19,4 р1б-2<0,05 

4 месяца лечения 197,0±36,85 248,0±24,76 - 

при выписке 193,2±27,4 286,0±23,83 р1б-2<0,05 

Таким образом, проведенный анализ показателей клинического анализа 

крови показал, что применение ПА и ВЛОК улучшает приемлемость, 

эффективность и исходы комплексного лечения впервые выявленного 

туберкулеза. У пациентов 1а и 1б подгрупп наблюдали купирование анемии 

легкой степени тяжести с повышением уровня гемоглобина, гематокрита и 

количества эритроцитов. Констатировали снижение интенсивности 

воспалительного процесса, что подтверждалось уменьшением количества 

лимфоцитов и СОЭ. Сопровождающее активный туберкулезный процесс 

состояние гиперкоагуляции на фоне применения ПА и ВЛОК у больных 1-ой             

и 2-ой групп имело тенденцию к снижению за счет количества тромбоцитов, в 

пределах границ референсных значений.  

 Напротив, среди пациентов 2-ой группы на фоне ПТТ, АРТ и традиционных 

методов антигистаминной и дезинтоксикационной терапии, наблюдали анемию 

легкой степени, сопровождающуюся снижением гемоглобина, гематокрита и 

количества эритроцитов. По данным клинического анализа крови у этих больных 

не отмечали прогрессивной динамики инфекционного процесса, поскольку во 

время пребывания в стационаре регистрировали менее выраженное снижение 

СОЭ.  

 Нами проведено исследование биохимических показателей крови у больных 

исследуемых групп. При поступлении у пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы 

регистрировали повышенный уровень трансаминаз – АЛТ - 51,3±11,7ед/л, 

47,3±5,7ед/л и 44,8±8,0ед/л и АСТ - 79,8±12,6ед/л, 93,3±9,9ед/л и 71±10,8ед/л, что 

свидетельствовало о повреждении печени. Через 2 месяца лечения, на фоне 

применения ПА и ВЛОК среди больных 1а и 1б подгрупп наблюдали снижение 
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АЛТ - 44,8±8,8ед/л и 42,4±12,4ед/л соответственно и АСТ - 56,1±11,9ед/л и 

59,1±13,9ед/л в отличие от пациентов 2-ой группы - 74,51±13,2ед/л и 

90,1±17,5ед/л соответственно. К 4-му месяцу лечения среди больных 1а и 1б 

подгрупп регистрировали снижение АЛТ до физиологичных значений – 

23±8,9ед/л и 31,6±12,8ед/л и АСТ - 31,8±8,3ед/л и 31,5±3,7ед/л соответственно. У 

пациентов 2-ой группы также отмечали постепенное снижение АЛТ 

(58,1±10,6ед/л) и АСТ (72,2±11,2ед/л), однако, их значения превышали пределы 

референсных показателей. При выписке регистрировали достоверно значимое 

превышение АЛТ и АСТ во 2-ой группе - 43,7±6,9ед/л и 52±5,1ед/л в отличие от 

1а и 1б подгрупп (24,9±8,4ед/л, 31,6±8,7ед/л (р<0,05) и 22±6,6ед/л (р<0,05), 

31,9±10ед/л (р<0,05) соответственно) (таблицы 57,58). 

Таблица 57 - Динамика изменения АЛТ, АСТ у пациентов 1а подгруппы и    

2-ой группы (ед/л) 

Сроки обследования Показатель Среднее значение АЛТ и АСТ 

у пациентов  

1а подгруппы и 2 группы 

р 

АЛТ (N≤40ед/л)      

АСТ  (N=15-31ед/л) 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая 

 группа 

n=41 

при поступлении                      АЛТ 51,3±11,7 44,8±8,0 - 

АСТ 79,8±12,6 71±10,8 - 

перед ПА, 3-4  

недели лечения 

АЛТ 68,7±13,96 58,7±9,1 - 

АСТ 75,0±13,8 70,5±9,7 - 

во время ПА 

(после              

3 процедур) 

АЛТ 53,8±10,7 36,8±8,1 - 

АСТ 73,8±13,5 71,5±9,7 - 

2 месяца лечения АЛТ 44,8±8,8 74,51±13,2 - 

АСТ 56,1±11,9 90,1±17,5 - 

3 месяца лечения АЛТ 28,9±7,1 71,1±14,7 р1а-2<0,05 

АСТ 32,0±7,4 52,61±9,8 - 

4 месяца лечения АЛТ 23,0±8,86 58,1±10,6 р1а-2<0,05 

АСТ 31,8±8,28 72,15±11,2 р1а-2<0,05 

при выписке АЛТ 24,9±8,4 43,7±6,9 - 

АСТ 31,6±8,68 52±5,13 р1а-2<0,05 
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Таблица 58 - Динамика изменения АЛТ, АСТ у пациентов 1б подгруппы и            

2-ой группы (ед/л) 

Сроки 

обследования 

Показатель Среднее значение АЛТ и 

АСТ у пациентов  

1б подгруппы и 2 группы 

р 

АЛТ (N≤40ед/л)   

АСТ  (N=15-31ед/л) 

1б 

подгруппа 

n=30 

2-ая  

группа 

n=41 

при поступлении                      АЛТ 47,3±5,7 44,8±8,0 - 

АСТ 93,3±9,9 71±10,8 - 

перед ВЛОК,       

3-4 недели  

лечения 

АЛТ 40,6±7,02 58,7±9,1 - 

АСТ 51,1±5,8 70,5±9,7 - 

во время ВЛОК 

(после 6-8  

процедур)  

АЛТ 31,1±4,1 36,8±8,1 - 

АСТ 42,5±12,8 71,5±9,7 - 

2 месяца  

лечения 

АЛТ 42,4±12,4 74,51±13,2 - 

АСТ 59,1±13,9 90,1±17,5 - 

3 месяца  

лечения 

АЛТ 21,8±6,34 71,1±14,7 р1б-2<0,01 

АСТ 49,1±9,98 52,61±9,8 - 

4 месяца  

лечения 

АЛТ 31,6±12,8 58,1±10,6 р1б-2<0,05 

АСТ 31,5±3,73 72,15±11,2 р1б-2<0,05 

при выписке АЛТ 22±6,6 43,7±6,9 р1б-2<0,05 

АСТ 31,9±10,04 52±5,13 р1б-2<0,05 

  

 Уровень билирубина и глюкозы в биохимическом анализе крови среди 

пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы на момент поступления в стационар не 

имел значимых изменений - 11±2,9ммоль/л и 5,1±0,3ммоль/л; 11,1±2,9ммоль/л и 

4,8±0,3 ммоль/л; 9,0±1,7ммоль/л и 5±0,1ммоль/л. Во время пребывания в 
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стационаре на фоне применения ПА и ВЛОК у больных 1а и 1б подгрупп 

наблюдали постепенное снижение общего билирубина в пределах физиологичных 

значений, составив при выписке - 7,8±0,7ммоль/л и 7,8±0,65. Среди пациентов 2-

ой группы через 2 месяца противотуберкулезной и антиретровирусной терапии 

отмечали повышение уровня билирубина в пределах границы нормы 

(12,9±3,7ммоль/л), составив при выписке - 14,9±2,6ммоль/л. Уровень глюкозы в 

течение лечения и при выписке среди исследуемых групп не имел существенной 

динамики (таблицы 59,60). 

Таблица 59 - Динамика изменения общего билирубина и глюкозы у 

пациентов 1а подгруппы и 2-ой группы (моль/л) 

Сроки 

обследования 

Показатель Среднее значение 

общего билирубина и 

глюкозы у пациентов  

1а подгруппы и 2 группы 

р 

Общий билирубин 

(N<20,5 мкмоль/л) 

Глюкоза 

(N=3,9-5,8ммоль/л) 

1а 

подгруппа 

n=30 

2-ая 

группа 

n=41 

при поступлении билирубин 11±2,9 9±1,7 р1а-2>0,05 

глюкоза 5,1±0,3 5±0,1 р1а-2>0,05 

перед ПА, 3-4 

недели лечения 

билирубин 7,1±0,5 8,7±2,2 р1а-2>0,05 

глюкоза 5,3±0,13 5,1±0,4 р1а-2>0,05 

во время ПА 

(после 3  

процедур) 

билирубин 8,6±2,9 9,5±3,5 р1а-2>0,05 

глюкоза 5±0,8 5,2±0,9 р1а-2>0,05 

2 месяца лечения билирубин 8,8±1,0 12,9±3,7 р1а-2>0,05 

глюкоза 5,3±0,4 4,6±0,1 р1а-2>0,05 

3 месяца лечения билирубин 10±2,4 11,2±3,1 р1а-2>0,05 

глюкоза 5,1±0,4 4,9±0,2 р1а-2>0,05 

4 месяца лечения билирубин 10,4±0,9 9,45±2,8 р1а-2>0,05 

глюкоза 5,4±0,4 4,9±0,4 р1а-2>0,05 

при выписке билирубин 7,8±0,7 14,9±2,6 р1а-2>0,05 

глюкоза 5,1±0,2 5,5±0,21 р1а-2>0,05 
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Таблица 60 - Динамика изменения общего билирубина и глюкозы у 

пациентов 1б подгруппы и 2-ой группы (моль/л) 

 

Сроки 

обследования 

Показатель Среднее значение 

общего билирубина и 

глюкозы у пациентов 

1б подгруппы и  

2 группы 

р 

Общий билирубин 

(N<20,5 мкмоль/л) 

Глюкоза 

(N=3,9-5,8ммоль/л) 

1б 

подгруппа 

n=30 

2-ая 

группа 

n=41 

при поступлении билирубин 11,1±2,9 9±1,7 р1б-2>0,05 

глюкоза 4,8±0,3 5±0,1 р1б-2>0,05 

перед ВЛОК, 3-4 

недели лечения 

билирубин 7,8±0,5 8,7±2,2 р1б-2>0,05 

глюкоза 5±0,3 5,1±0,4 р1б-2>0,05 

во время ВЛОК 

(после 6-8 

процедур)  

билирубин 8,8±3,9 9,5±3,5 р1б-2>0,05 

глюкоза 5±0,8 5,2±0,9 р1б-2>0,05 

2 месяца лечения билирубин 8,2±1,0 12,9±3,7 р1б-2>0,05 

глюкоза 5,2±0,4 4,6±0,1 р1б-2>0,05 

3 месяца лечения билирубин 9,8±2,9 11,2±3,1 р1б-2>0,05 

глюкоза 5,1±0,4 4,9±0,2 р1б-2>0,05 

4 месяца лечения билирубин 10±0,9 9,45±2,8 р1б-2>0,05 

глюкоза 5,4±0,4 4,9±0,4 р1б-2>0,05 

при выписке билирубин 7,8±0,65 14,9±2,6 р1б-2>0,05 

глюкоза 4,9±0,2 5,5±0,21 р1б-2>0,05 

 

 При изучении концентрации креатинина и мочевины мы не обнаружили 

значимых различий среди пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы на этапе 

поступления в стационар - 71,6±5,4мкмоль/л, 98,6±11,4мкмоль/л, 

71,6±2,5мкмоль/л и 4,2±0,4ммоль/л, 5,9±0,8ммоль/л, 4,4±0,3ммоль/л. При выписке 

из стационара в 1а, 1б подгруппах 2-ой группе регистрировали референсные 
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значения, как креатинина - 79,9±4,3ммоль/л, 84,9±3,0ммоль/л, 76,4±3,3ммоль/л, 

так и мочевины - 4,5±0,4ммоль/л, 4,1±0,3ммоль/л, 4±0,4ммоль/л (таблицы 61,62). 

Таблица 61 - Динамика изменения общего креатинина и мочевины у 

пациентов 1а подгруппы и 2-ой группы (моль/л) 

 

Сроки 

обследования 

Показатель Среднее значение 

креатинина и мочевины 

у пациентов 1а 

подгруппы и 2 группы 

р 

Креатинин         

(N=53-115мкмоль/л) 

Мочевина          

(N=2,5-6,4ммоль/л) 

1а 

подгруппа 

n=30 

2-ая 

группа 

n=41 

при поступлении креатинин 71,6±5,4 71,6±2,5 р1а-2>0,05 

мочевина 4,2±0,4 4,4±0,3 р1а-2>0,05 

перед ПА, 3-4 

недели лечения 

креатинин 88,6±11,5 73,7±2,6 р1а-2>0,05 

мочевина 4,6±0,8 4,2±0,3 р1а-2>0,05 

во время ПА 

(после 3  

процедур) 

креатинин 77,2±4,9 73,6±3,13 р1а-2>0,05 

мочевина 4,8±0,9 4,2±0,2 р1а-2>0,05 

2 месяца лечения креатинин 93,5±17,0 69,3±4,7 р1а-2>0,05 

мочевина 4,74±1,17 3,8±0,3 р1а-2>0,05 

3 месяца лечения креатинин 89,7±16,0 85,3±7,5 р1а-2>0,05 

мочевина 5,96±1,7 4,7±0,5 р1а-2>0,05 

4 месяца лечения креатинин 80,8±19 107,4±6,0 р1а-2>0,05 

мочевина 5,0±1,3 4,7±0,7 р1а-2>0,05 

при выписке креатинин 79,9±4,3 76,4±3,3 р1а-2>0,05 

мочевина 4,5±0,42 4±0,4 р1а-2>0,05 
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Таблица 62 - Динамика изменения общего креатинина и мочевины у 

пациентов 1б подгруппы и 2-ой группы (моль/л) 

Сроки обследования Показатель Среднее значение 

креатинина и мочевины 

у пациентов 1б 

подгруппы и 2 группы 

р 

Креатинин  

(N=53-115мкмоль/л) 

Мочевина             

(N=2,5-6,4ммоль/л) 

1б 

подгруппа 

n=30 

2-ая 

группа 

n=41 

при поступлении креатинин 98,6±11,4 71,6±2,5 р1б-2>0,05 

мочевина 5,9±0,8 4,4±0,3 р1б-2>0,05 

перед ВЛОК, 3-4 

недели лечения 

креатинин 79,5±3,4 73,7±2,6 р1б-2>0,05 

мочевина 4,1±0,3 4,2±0,3 р1б-2>0,05 

во время ВЛОК 

(после 6-8  

процедур) 

креатинин 79,2±3,9 73,6±3,13 р1б-2>0,05 

мочевина 4,1±0,3 4,2±0,2 р1б-2>0,05 

2 месяца лечения креатинин 77,9±4,1 69,3±4,7 р1б-2>0,05 

мочевина 3,6±0,31 3,8±0,3 р1б-2>0,05 

3 месяца лечения креатинин 83,8±7,9 85,3±7,5 р1б-2>0,05 

мочевина 3,8±0,2 4,7±0,5 р1б-2>0,05 

4 месяца лечения креатинин 81±7,5 107,4±6,0 р1б-2>0,05 

мочевина 3,7±0,2 4,7±0,7 р1б-2>0,05 

при выписке креатинин 84,9±3,0 76,4±3,3 р1б-2>0,05 

мочевина 4,1±0,3 4±0,4 р1б-2>0,05 

  

 Исследование содержания общего белка в крови среди пациентов 1а, 1б 

подгрупп и 2-ой группы при поступлении в стационар не выявило патологических 

отклонений - 76,7±2,0г/л, 72,5±2,7г/л и 75,5±2,3г/л. Однако, у 4 (13,3%) пациентов 

1а подгруппы уровень общего белка был меньше 65 г/л, в связи, с чем ПА 

проводили с применением кристаллоидных препаратов и альбумина для 

предупреждения развития гипо- и диспротеинемии. На фоне применения ПА и 

ВЛОК уровень общего белка у пациентов 1а, 1б подгрупп постепенно повышался, 

составив при выписке - 76,1±1,5г/л и 77,8±1,8г/л. У больных 2-ой группы в 
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течение периода пребывания в стационаре содержание общего белка находилось в 

пределах нормы, составив при выписке - 76,4±2,1г/л.  

 Показатель щелочной фосфатазы при госпитализации в стационар был 

выше во 2-ой группе (424,4±79,1ед/л) по сравнению с 1а и 1б подгруппами 

(389,2±62,3ед/л и 381,9±83,5ед/л). После применения ПА и ВЛОК концентрация 

щелочной фосфатазы среди пациентов 1а и 1б подгрупп постепенно снижалась, 

составив при выписке - 136,5±44ед/л и 117,3±60,7ед/л. Во 2-ой группе при 

выписке содержание щелочной фосфатазы было достоверно выше, чем в 1а и 1б 

подгруппах - 312±54,1ед/л (р<0,05), что свидетельствовало о повреждении печени 

(таблицы 63,64). 

Таблица 63 - Динамика изменения общего белка и щелочной фосфатазы у 

пациентов 1а подгруппы и 2-ой группы (г/л, ед/л) 

Сроки обследования Показатель Среднее значение общего 

белка и щелочной 

фосфатазы у пациентов 

1а подгруппы и 2 группы 

р 

Общий белок            

(N=64-83г/л) 

Щелочная фосфатаза 

(N=98- 279ед/л) 

1а 

подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

при поступлении Общий белок 76,7±2,0 75,5±2,3 - 

ЩФ 389,2±62,3 424,4±79,1 - 

перед ПА, 3-4 

недели лечения 

Общий белок 76,3±1,8 74,6±2,4 - 

ЩФ 467,6±79,6 405,2±43 - 

во время ПА (после 

3 процедур) 

Общий белок 73,8±3,6 76,0±2,1 - 

ЩФ 429,2±61,0 465,0±54,0 - 

2 месяца лечения Общий белок 72,6±2,0 77,9±1,9 - 

ЩФ 256,3±50,1 335,7±99,0 - 

3 месяца лечения Общий белок 73,4±1,3 77,1±2,0 - 

ЩФ 227,8±11,1 363,6±60,4 - 

4 месяца лечения Общий белок 72,6±4,2 71,8±3,5 - 

ЩФ 227,7±40,1 328,2±89 - 

при выписке Общий белок 76,1±1,5 76,4±2,1  

ЩФ 136,5±44,0 312,0±54,1 р1а-2<0,05 
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Таблица 64 - Динамика изменения общего белка и щелочной фосфатазы у 

пациентов 1б подгруппы и 2-ой группы (г/л, ед/л) 

Сроки обследования Показатель Среднее значение общего 

белка и щелочной 

фосфатазы у больных  

1б подгруппы и 2 группы 

р 

Общий белок            

(N=64-83г/л) 

Щелочная фосфатаза 

(N=98- 279ед/л) 

1б 

подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

при поступлении Общий белок 72,5±2,7 75,5±2,3 - 

ЩФ 381,9±83,5 424,4±79,1 - 

перед ВЛОК, 3-4 

недели лечения 

Общий белок 78,2±2,1 74,6±2,4 - 

ЩФ 285,1±66,0 405,2±43,0 - 

во время ВЛОК 

(после 6-8  

процедур) 

Общий белок 77,7±1,5 76±2,1 - 

ЩФ 204,1±31 465,0±54,0 - 

2 месяца лечения Общий белок 81,1±2,5 77,9±1,9 - 

ЩФ 384,6±87,4 335,7±99,0 - 

3 месяца лечения Общий белок 80,5±2,8 77,1±2,0 - 

ЩФ 284,5±27,7 363,6±60,4 - 

4 месяца лечения Общий белок 78,5±1,3 71,8±3,5 - 

ЩФ 217,7±26,4 328,2±89,0 - 

при выписке Общий белок 77,8±1,8 76,4±2,1 - 

ЩФ 117,3±60,7 312,0±54,1 р1б-2<0,05 

 

 Таким образом, изучение биохимических показателей крови показало 

дезинтоксикационную эффективность ПА и ВЛОК среди пациентов 1а, 1б 

подгрупп. После применения плазмафереза и внутривенного лазерного облучения 

крови замечено достоверное снижение трансаминаз (АСТ и АЛТ) и щелочной 

фосфатазы, постепенное уменьшение общего билирубина в пределах 

физиологичных значений, повышение уровня общего белка, отсутствие 

патологических изменений со стороны креатинина, мочевины и глюкозы. 
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 Напротив, у больных 2-ой группы во время пребывания в стационаре 

наблюдали повышение трансаминаз (АЛТ, АСТ) в том числе при выписке; 

повышение общего билирубина, креатинина, мочевины, общего белка через 3-4 

месяцев проводимой противотуберкулезной и антиретровирусной терапии, а 

также повышение уровня щелочной фосфатазы, в том числе при выписке.  

 Нами изучены гемостазиологические показатели у пациентов исследуемых 

групп. При поступлении в стационар у больных 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы 

регистрировали физиологичные значения активированного времени 

рекальцификации (АВР) – 58,4±1,3´´, 51,9±1,9ʺ и 54,4±7,7´´; активированного 

частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) – 43,6±2,1´´, 42,5±1,8ʺ и 

45,5±0,8´´; тромбинового времени (ТВ) – 18,7±0,7´´, 18,1±0,5´´ и 19,1±0,6ʺ.  

         В течение комплексной терапии у больных 1а и 1б подгрупп наблюдали 

повышение АВР, составив при выписке - 68,1±5,8" и 60±6,1".  Во 2-ой группе, на 

фоне проводимых ПТТ и АРТ, отмечали менее выраженное повышение АВР, 

составив при выписке -  55,8±6,6". При поступлении в стационар в 1а, 1б 

подгруппах и 2-ой группе наблюдали значения активированного частичного 

тромбопластинового времени (АЧТВ) - 43,6±2,1", 42,5±1,8ʺ и 45,5±0,8 

соответственно, в пределах референсных значений. При выписке из стационара 

среди пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы уровень средних значений АЧТВ 

в пределах физиологичных параметров - 45,1±1,9", 38,5±1,1" и 39,5±1,3" 

соответственно. При поступлении в стационар наблюдали превышение ТВ 

верхних границ нормы как в 1а, 1б подгруппах, так и во 2-ой группе - 18,7±0,7", 

18,1±0,5ʺ и 19,1±0,6" соответственно.  У пациентов 1а и 1б подгрупп в течение 

всего времени пребывания в стационаре отмечали показатели ТВ в пределах 

нормы, составив при выписке -  16,5±0,7" и 16,6±0,4", тогда как, у больных 2-ой 

группы наблюдали превышение ТВ верхних границ референсных значений в 

течение всего периода наблюдения, составив при выписке – 19,1±0,4" (р<0,05), 

что свидетельствовало о поражении печени (таблицы 65,66). 
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Таблица 65 - Динамика изменения средних значений АВР, АЧТВ и ТВ у 

пациентов 1а подгруппы и 2-ой группы  

 

Сроки 

обследования 

Показатель Среднее значение АВР, 

АЧТВ и ТВ у пациентов 

1а подгруппы и 2 группы 

р 

АВР (N=50-70 сек.) 

АЧТВ (N=35-45 сек.) 

ТВ (N=13-18 сек.) 

1а 

подгруппа 

n=30 

2-ая 

группа 

n=41 

при поступлении АВР 58,4±1,3 54,4±7,7 - 

АЧТВ 43,6±2,1 45,5±0,8 - 

ТВ 18,7±0,7 19,1±0,6 - 

перед ПА, 3-4 

недели лечения 

АВР 44,4±14,1 45,2±13,5 - 

АЧТВ 39,2±3,1 38,6±0,7 - 

ТВ 18,5±0,9 20,3±0,5 - 

во время ПА 

(после 3  

процедур)  

АВР 47,3±0,9 44,0±2,4 - 

АЧТВ 42,2±3,2 35,0±2,8 - 

ТВ 23,3±3,2 22,0±2,2 - 

2 месяца  

лечения 

АВР 58,2±4,1 46,8±2,7 - 

АЧТВ 45,3±3,8 37,1±1,2 р1а-2<0,05 

ТВ 13,1±1,5 21,0±0,4 - 

3 месяца  

лечения 

АВР 55,1±8,9 55,7±8,2 - 

АЧТВ 45,7±2,2 37,9±1,1 р1а-2<0,05 

ТВ 15,7±1,7 20,3±0,4 - 

4 месяца  

лечения 

АВР 66,0±9,7 53,6±3,9 - 

АЧТВ 45,3±1,9 37,1±1,1 р1а-2<0,05 

ТВ 14,9±1,9 20,02±0,4 - 

при выписке АВР 68,1±5,8 55,8±,6,6 - 

АЧТВ 45,1±1,9 39,5±1,3 р1а-2<0,05 

ТВ 16,5±0,7 19,04±0,4 р1а-2<0,05 
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Таблица 66 - Динамика изменения средних значений АВР, АЧТВ и ПТВ у 

пациентов 1б подгруппы и 2-ой группы  

Сроки 

обследования 

Показатель Среднее значение АВР, 

АЧТВ и ТВ у пациентов 1б 

подгруппы и  

2 группы 

р 

АВР (N=50-70 сек.) 

АЧТВ (N=35-45 сек.) 

ТВ (N=13-18 сек.) 

1б 

подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

при поступлении АВР 51,9±1,86 54,4±7,7 - 

АЧТВ 42,5±1,8 45,5±0,8 - 

ТВ 18,1±0,5 19,1±0,6 - 

перед ВЛОК, 3-4 

недели лечения 

АВР 45,13±5,1 45,2±13,5 - 

АЧТВ 40,2±1,0 38,6±0,7 - 

ТВ 20,2±0,5 20,3±0,5 - 

во время ВЛОК 

(после 6-8  

процедур) 

АВР 47,7±1,5 44,0±2,4 - 

АЧТВ 44,1±5,2 35,0±2,8 - 

ТВ 16±2,4 22,0±2,2 - 

2 месяца лечения АВР 67,9±4,2 46,8±2,7 р1б-2<0,05 

АЧТВ 44,8±1,1 37,1±1,2 р1б-2<0,05 

ТВ 14,9±0,5 21,0±0,4 р1б-2<0,05 

3 месяца лечения АВР 62,6±1,8 55,7±8,2 - 

АЧТВ 41,1±1,3 37,9±1,1 - 

ТВ 16,8±0,5 20,3±0,4 р1б-2<0,05 

4 месяца лечения АВР 57,8±3,9 53,6±3,9 - 
АЧТВ 40,5±1,3 37,1±1,1 - 

ТВ 17,1±0,6 20,02±0,4 р1б-2<0,05 
при выписке АВР 60±6,1 55,8±,6,6 - 

АЧТВ 38,5±1,1 39,5±1,3 - 

ТВ 16,6±0,4 19,04±0,4 р1б-2<0,05 

 

  Проанализированы такие гемостазиологические показатели, как 

протромбиновый индекс (ПТИ) и фибриноген в 1а, 1б подгруппах и 2-ой группе. 

При поступлении в стационар у больных 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы 

регистрировали ПТИ в пределах нормы - 98±1,3%, 101±1,8% и 104±7,7%.  

После применения ПА и ВЛОК в 1а, 1б подгруппах и у больных 2-ой 

группы регистрировали колебания ПТИ в пределах референсных значений, 

составив при выписке - 100±5,8%, 107±6,1% и 118±6,6%.  
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 При поступлении в стационар у больных 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы 

отмечали концентрацию фибриногена в пределах референсных значений - 

3,1±0,1г/л, 2,5±0,9г/л и 2,5±0,8г/л. У пациентов 1а и 1б подгрупп в течение 

пребывания в стационаре, на фоне применения ПА и ВЛОК показатели 

фибриногена не имели патологических изменений, составив при выписке - 

3,1±0,9г/л и 3,5±1,1г/л. Среди больных 2-ой группы в течение 4-х месяцев 

стационарного лечения концентрация фибриногена превышала нормальные 

значения, формируя тенденцию к гиперкоагуляции (4,1±1,2г/л, 3,9±1,1г/л, 

4,1±1,1г/л), составив при выписке – 4,5±1,3г/л (таблица 67,68). 

 

Таблица 67 - Динамика изменения средних значений ПТИ и фибриногена у 

пациентов 1а подгруппы и 2-ой группы (%, г/л) 

 

Сроки 

обследования 

Показатель Среднее значение ПТИ и 

фибриногена у пациентов 1а 

подгруппы и 2 группы 

р 

 ПТИ (N=70-130%) 

Фибриноген (N=2-4г/л) 

1а подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

при поступлении ПТИ 98,0±1,3 104±7,7 - 

фибриноген 3,1±0,1 2,5±0,8 - 

перед ПА, 3-4 

недели лечения 

ПТИ 94±14,1 95±13,5 - 

фибриноген 3,2±0,2 3,6±0,7 - 

во время ПА 

(после 3  

процедур) 

ПТИ 87±0,9 106±7,4 р1а-2<0,05 

фибриноген 2,2±0,5 3,5±0,8 - 

2 месяца лечения ПТИ 102±8,7 108±2,7 - 

фибриноген 3,3±0,8 4,1±1,2 - 

3 месяца лечения ПТИ 105±7,9 107±8,2 - 

фибриноген 2,7±0,3 3,9±1,1 - 

4 месяца лечения ПТИ 102±10,7 106±3,9 - 
фибриноген 3,3±1,1 4,1±1,1 - 

при выписке ПТИ 100±5,8 118±6,6 - 

фибриноген 3,1±0,9 4,5±1,3 - 
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Таблица 68 - Динамика изменения средних значений ПТИ и фибриногена у 

пациентов 1б подгруппы и 2-ой группы (%, г/л) 

Сроки 

обследования 

Показатель Среднее значение ПТИ и 

фибриногена у пациентов  

1б подгруппы и 2 группы 

р 

 ПТИ (N=70-130%) 

Фибриноген (N=2-4г/л) 

1б 

подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

при поступлении ПТИ 101±1,8 104±7,7 р1б-2>0,05 

фибриноген 2,5±0,9 2,5±0,8 р1б-2>0,05 

перед ВЛОК, 3-4 

недели лечения 

ПТИ 105±5,1  95±13,5 р1б-2>0,05 

фибриноген 2,2±1,0 3,6±0,7 р1б-2>0,05 

во время ВЛОК 

(после 6-8 

процедур) 

ПТИ 97±1,5 106±7,4 р1б-2>0,05 

фибриноген 2,2±0,7 3,5±0,8 р1б-2>0,05 

2 месяца лечения ПТИ 109±4,2 108±2,7 р1б-2>0,05 

фибриноген 3,8±1,1 4,1±1,2 р1б-2>0,05 

3 месяца лечения ПТИ 106±1,8 107±8,2 р1б-2>0,05 

фибриноген 3,1±1,3 3,9±1,1 р1б-2>0,05 

4 месяца лечения ПТИ 108±3,9 106±3,9 р1б-2>0,05 

фибриноген 3,5±1,3 4,1±1,1 р1б-2>0,05 

при выписке ПТИ 107±6,1 118±6,6 р1б-2>0,05 

фибриноген 3,5±1,1 4,5±1,3 р1б-2>0,05 

 

 Таким образом, у пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы при 

поступлении в стационар регистрировали активированное время 

рекальцификации (АВР), протромбиновый индекс (ПТИ), фибриноген в пределах 

нормы; активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) в пределах 

верхних границах референсных значений нормы и тромбиновое время (ТВ) 

несколько выше нормы. 

 Через 2 месяца противотуберкулезной и антиретровирусной терапии и далее 

вплоть до выписки из стационара, у пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы на 

фоне применения ПА и ВЛОК наблюдали укорочение АВР, АЧТВ, ТВ до 
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нормальных параметров; показатели ПТИ и фибриногена колебались в пределах 

физиологичных значений. Отсутствие выраженных изменений показателей крови 

в процессе проведения курса ПА и ВЛОК и по их окончании свидетельствует о 

безопасности этих методик у больных впервые выявленным туберкулезом на 

поздних стадиях ВИЧ - инфекции. 

4.5. Изменение иммунного статуса и вирусной нагрузки до- и после 

применения плазмафереза и внутривенного лазерного облучения в 

комплексном лечении больных туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ – 

инфекции 

Нами исследованы иммунный статус и вирусная нагрузка среди пациентов 

1-ой и 2-ой групп. При поступлении в стационар у всех больных 1-ой и 2-ой групп 

регистрировали угнетение иммунитета. Так, в 1а подгруппе наблюдали 

достоверно большее количество пациентов с СD4<100 клеток/мкл – 25 (83,3%) в 

отличие от тех, у кого показатель CD4 составил 100-200 клеток/мкл – 1 (3,3%) 

(р<0,001) и CD4=201-350 клеток/мкл – 4 (13,3%) (р<0,001). В 1б подгруппе 

регистрировали достоверно большее количество пациентов с СD4<100 клеток/мкл 

– 24 (80%) в отличие от тех, у кого показатель CD4 составил 100-200 клеток/мкл – 

6 (20%) (р<0,001) и CD4=201-350 клеток/мкл – 0 (0%) (р<0,001). У пациентов 2-ой 

группы отмечали менее выраженное угнетение иммунитета, когда количество 

больных с СD4<100 клеток/мкл было меньше, – 9 (22%), а тех, у кого CD4 

составило 100-200 клеток/мкл достоверно больше – 19 (46,3%) (р<0,05), а 

CD4=201-350 клеток/мкл – 13 (31,7%).  

Во время проведения ПА среди больных 1а подгруппы мы наблюдали 

улучшение иммунологических показателей в виде отсутствия больных с CD4<100 

клеток/мкл – 0 (0%) и достоверного увеличения тех, у кого CD4=100-200 

клеток/мкл – 16 (53,3%) (р<0,001) и CD4=201-350 клеток/мкл – 14 (46,7%) 

(р<0,001). Аналогичную тенденцию наблюдали среди пациентов 1б подгруппы 

при проведении ВЛОК – исчезновение больных с CD4<100 клеток/мкл – 0 (0%) и 
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достоверного увеличения тех, у кого CD4=100-200 клеток/мкл – 14 (46,7%) 

(р<0,05) и CD4=200-350 клеток/мкл – 16 (53,3%) (р<0,05). 

Через 2 месяца комплексной терапии в 1а и 1б подгруппах количество 

больных с CD4<100 клеток/мкл уменьшилось до 3 (10%) и 3 (10%), составив на 

выписке – 0 (0%) и 2 (6,7%). Через 1-2,3,4 месяца комплексного лечения число 

пациентов в 1а подгруппе с CD4=100-200 клеток/мкл также прогрессивно 

уменьшалось – 14 (46,7%), 13 (43,3%), 11 (36,7%), составив к моменту выписки – 

5 (16,7%); в 1б подгруппе -  7 (23,3%), 0 (0%), 7 (23,3%) и 2 (6,7%). Напротив, 

количество больных с CD4=201-350 клеток/мкл в 1а подгруппе в течение всего 

периода пребывания в стационаре постепенно увеличивалось – 13 (43,3%), 17 

(56,7%), 19 (63,3%), составив на момент выписки подавляющее большинство – 25 

(83,3%); в 1б подгруппе – 20 (66,7%), 30 (100%), 23 (76,7%) и 26 (86,7%) (таблицы 

69,70). 

Таблица 69 - Распределение пациентов 1а подгруппы по уровню CD4 

клеток/мкл  
 

Сроки лечения 

Группа исследования 

р 
1а подгруппа   n=30 

CD4<100 CD4=100-200 CD4=201-350 

1              2           3 

абс % абс % абс % 

при поступлении 25 83,3 1 3,3 4 13,3 
1-2 (р<0,001), 

1-3 (р<0,001) 

перед ПА, 3-4 

недели лечения 
18 60 7 23,3 5 16,7 

1-2 (р<0,01), 

1-3 (р<0,001) 

во время ПА 

(после 3 процедур) 
0 0 16 53,3 14 46,7 

1-2 (р<0,001), 

1-3 (р<0,001) 

2 месяца лечения 3 10 14 46,7 13 43,3 
1-2 (р<0,004), 

1-3 (р≤0,009) 

3 месяца лечения 0 0 13 43,3 17 56,7 
1-2 (р<0,001) 

1-3 (р<0,001) 

4 месяца лечения 0 0 11 36,7 19 63,3 
1-2 (р<0,001) 

1-3 (р<0,001) 

при выписке 0 0 5 16,7 25 83,3 

1-2 (р<0,062) 

1-3 (р<0,001), 

2-3 (р<0,001) 
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Таблица 70 - Распределение пациентов 1б подгруппы по уровню CD4 

клеток/мкл  

 

Сроки лечения Группа исследования р 

1б подгруппа    n=30 

CD4<100 CD4=100-200 CD4=201-350  

1 2 3 

абс % абс % абс % 

при поступлении 24 80 6 20 0 0 1-2 (р<0,001), 

1-3 (р<0,001), 

2-3 (р<0,031) 

перед ВЛОК,3-4 

недели лечения 

19 63,3 7 23,3 4 13,3 1-2 (р<0,004), 

1-3(р<0,001) 

во время ВЛОК 

(после 6-8 

процедур) 

0 0 14 46,7 16 53,3 1-2 (р<0,05), 

1-3 (р<0,05) 

2 месяца лечения 3 10 7 23,3 20 66,7 1-3 (р<0,001), 

2-3 (р<0,02) 

3 месяца лечения 0 0 0 0 30 100 1-3 (р<0,001), 

2-3 (р<0,001) 

4 месяца лечения 0 0 7 23,3 23 76,7 1-2 (р<0,02), 

1-3 (р<0,001), 

2-3(р<0,01) 

при выписке 2 6,7 2 6,7 26 86,7 1-3 (р<0,001), 

2-3 (р<0,001) 

 

 Во 2-ой группе через 2,3,4 месяца противотуберкулезной и 

антиретровирусной терапии количество больных с CD4<100 клеток/мкл также 

уменьшалось – 9 (22%), 4 (9,8%), 1 (2,4%), составив при выписке – 1 (2,4%). 

Число пациентов с CD4=101-200 клеток/мкл через 1-2,3,4 месяца лечения 

прогрессивно увеличивалось – 13 (31,7%), 18 (43,9%), 25 (61%), составив к 

моменту выписки - 28 (68,3%). Количество больных с CD4=201-350 клеток/мкл 

через 1-2,3 месяца лечения в стационаре не изменялось – 19 (46,3%), 19 (46,3%). 

Через 4 месяца терапии их количество уменьшилось до 15 (36,6%), составив на 

момент выписки – 12 (29,3%) (таблица 71). 
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Таблица 71 - Распределение пациентов 2-ой группы по уровню CD4 

клеток/мкл 

Сроки лечения Группа исследования р 

2-ая группа 

n=41 

CD4<100 CD4=100-200 CD4=201-350  

1             2 3 

абс % абс % абс % 

при поступлении 9 22 19 46,3 13 31,7 1-2 

(р<0,05) 

2 месяца  9 22 13 31,7 19 46,3 - 

3 месяца  4 9,8 18 43,9 19 46,3 1-3 

(р<0,01) 

4 месяца  1 2,4 25 61 15 36,6 1-2 

(р<0,01), 

1-3 

(р<0,02) 

при выписке 1 2,4 28 68,3 12 29,3 1-2 

(р<0,001

), 1-3 

(р<0,05) 
 

           Нами проведен количественный анализ динамики CD4–лимфоцитов у 

пациентов исследуемых групп при госпитализации в стационар, во время лечения 

и при выписке из специализированной клиники. При поступлении в стационар 

среди больных 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы количественное значение CD4 было 

значительно ниже нормы (97±12,5, 52,5±9,3 и 118,4±7,9 клеток/мкл 

соответственно). Перед проведением ПА и ВЛОК на фоне проводимой 

противотуберкулезной и антиретровирусной терапии замечено некоторое 

повышение данного показателя в 1а, 1б подгруппах и 2-ой группе (118,2±10,1, 

81,5±3,6 и 178,7±15 клеток/мкл соответственно). Во время проведения ПА и 

ВЛОК в 1а, 1б подгруппах и 2-ой группе отмечали дальнейшее повышение 
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количественного значения CD4 (232,2±11,8, 134±6,5 и 213±14,1 клеток/мкл 

соответственно).  

Через 2,3,4 месяца лечения с применением ПА регистрировали постепенное, 

достоверно значимое повышение уровня CD4 в 1а подгруппе (344,4±18, 

402,8±22,4, 521±16,8 клеток/мкл) с достижением нормальных значений при 

выписке (605,9±30,8 клеток/мкл). Аналогичные изменения через 2,3,4 месяца 

лечения с применением ВЛОК отмечали в 1б подгруппе (249,9±8,4, 412,7±15, 

444,1±12 клеток/мкл), составив при выписке – 617,6±27,6 клеток/мкл. Во 2-ой 

группе через 2,3,4 месяца лечения также наблюдали повышение уровня CD4, но 

менее значимое (278,8±11,3, 289,6±17,2, 291±8,6 клеток/мкл), составив при 

выписке - 300,5±14,5 клеток/мкл (таблица 73). 

 

Таблица 72 - Динамика изменения средних значений CD4-лимфоцитов (абс.) 

у пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы  

 

Сроки обследования Среднее значение количества CD4-

лимфоцитов у больных 1 и 2 групп 

(N=600-1900 клеток/мкл) 

р 

1а 

подгруппа 

n=30 

1б 

подгруппа 

n=30 

2-ая 

группа 

n=41 

при поступлении 97,0±12,5 52,5±9,3 118,4±7,9 р1б-2<0,05 

перед ПА и ВЛОК, 3-4 

недели лечения 

118,2±10,1 81,5±3,6 178,7±15 р1а-2<0,05 

р1б-2<0,05 

во время ПА (после 3 

процедур) и ВЛОК (после 

6-8 процедур) 

232,2±11,8 134,0±6,5 213,0±14,1 р1б-2<0,05 

2 месяца лечения 344,4±18,0 249,9±8,4 278,8±11,3 р1б-2<0,05 

3 месяца лечения 402,8±22,4 412,7±15,0 289,6±17,2 р1а-2<0,05 

р1б-2<0,05 

4 месяца лечения 521,0±16,8 444,1±12,0 291,0±8,6 р1а-2<0,05 

р1б-2<0,05 
при выписке 605,9±30,8 617,6±27,6 300,5±14,5 р1б-2<0,05 

р1а-2<0,05 
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          Нами изучена вирусная нагрузка среди пациентов исследуемых групп. При 

поступлении в специализированную клинику в 1а, 1б подгруппах и 2-ой группе 

регистрировали высокую вирусную нагрузку, свидетельствующую об активации 

ВИЧ – инфекции (1 527131±34200 коп/мл, 1 672789±56400 коп/мл и 1 105 

388±21800 коп/мл соответственно).  На фоне пребывания в стационаре и 

получения комплексного лечения, перед проведением ПА и ВЛОК отмечали 

достоверное снижение вирусной нагрузки у больных 1а подгруппы (668 628±6320 

коп/мл), 1б подгруппы (900 658±5100 коп/мл) и 2-ой группы (769 028±2340 

коп/мл). Аналогичную тенденцию наблюдали при проведении ПА и ВЛОК среди 

пациентов 1а подгруппы (501 200±1940 коп/мл), 1б подгруппы (865 100±2100 

коп/мл) и 2-ой группы (696 913±2560 коп/мл). 

 Через 2 месяца непрерывной противотуберкулезной и антиретровирусной 

терапии с применением ПА и ВЛОК отмечали достоверное снижение вирусной 

нагрузки в 1а подгруппе (4 400±101коп/мл) (р<0,001) в отличие от 1б подгруппы 

(21 887±198 коп/мл) и 2-ой группы (35 393±126 коп/мл). Далее в течение 3-4 

месяцев комплексной терапии с применением ПА у больных 1а подгруппы 

наблюдали прогрессивное, достоверно значимое снижение вирусной нагрузки (2 

860±78 коп/л, 1 950±64 коп/мл) (р<0,05), составив при выписке из стационара 

(765±51 коп/мл) (р<0,05). У пациентов 1б подгруппы регистрировали 

аналогичные изменения через 2,3,4 месяца комплексной терапии с применением 

ВЛОК (21 887±19,8 коп/мл, 10 300±16,1 коп/мл, 5000±12,6 коп/мл) (р<0,05), 

составив при выписке - 500±126 коп/мл (р<0,05). Среди пациентов 2-ой группы по 

мере длительности пребывания в специализированной клинике также наблюдали 

достоверное снижение вирусной нагрузки, но с менее значимой разницей (35 

393±126 коп/мл, 8 205±122 коп/мл, 6 020±97 коп/мл) (р<0,05), составив при 

выписке - 3 200±109 коп/мл (р<0,05) (таблица 74). 
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Таблица 73 - Динамика изменения средних значений вирусной нагрузки у 

пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы (коп/мл) 
 

Сроки 

обследования 

Среднее значение вирусной нагрузки у больных 1 и 

2 групп (N=0 коп/мл) 

р 

1а подгруппа 

  n=30 

1б подгруппа 

n=30 

2-ая группа 

n=41 

при поступлении 1527131±34200 1672789±56400 1105388±21800 р1а-2<0,05 

р1б-2<0,05 

 

перед ПА и 

ВЛОК, 3-4 недели 

лечения 

668 628±6320 900 658±5100 769 028±2340 - 

во время ПА 

(после 3 процедур 

и ВЛОК (после 6-

8 процедур), 1,5 

месяца лечения 

501 200±1940 865 100±2100 696 913±2560 р1а-2<0,05 

2 месяца лечения 4 400±101 21 887±198 35 393±126 р1а-2<0,001 

3 месяца лечения 2 680±78 10 300±161 8 205±122 р1а-2<0,05 

4 месяца лечения 1 950±64 5 000±126 6 020±97 р1а-2<0,05 

при выписке 765±51 500±38 3 200±109  р1а-2<0,05, 

р1б-2<0,05 

  

         Таким образом, изучение основных иммунологических показателей выявило 

угнетение иммунного статуса на момент госпитализации в стационар среди 

пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы. Это подтверждалось подавляющим 

числом пациентов 1а и 1б подгрупп с показателями CD4<100 клеток/мкл – 25 

(83,3%) и 24 (80%) соответственно, достоверно выше, чем во 2-ой группе – 19 

(46,3%) (р<0,05); количественно низким показателем CD4 (97±12,5 клеток/мкл и 

52,5±9,3 клеток/мкл) соответственно, ниже, чем во 2-ой группе (118,4±7,9 

клеток/мкл), а также высокой вирусной нагрузкой (1 527131±34200коп/мл и 1 672 

789±21800коп/мл соответственно), достоверно выше, чем во 2-ой группе (1 

105388±21800коп/мл) (р<0,05). 
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 Во время применения ПА (после 3 процедур) и ВЛОК (после 6-8 процедур) 

среди пациентов 1а и 1б подгрупп регистрировали улучшение иммунных 

показателей по данным CD4, не наблюдалось пациентов с CD4<100 клеток/мкл; 

отмечено достоверное увеличение количества пациентов с CD4=100-200 

клеток/мкл – 16 (53,3%) и 14 (46,7%) (р<0,001) (р<0,001) и пациентов с CD4=201-

350 клеток/мкл – 14 (46,7%) и 16 (53,3%) (р<0,001) (р<0,001). Также во время 

применения ПА (после 3 процедур) и ВЛОК (после 6-8 процедур) среди 

пациентов 1а и 1б подгрупп и 1,5 месяца лечения в 2-ой группе регистрировали 

повышение средних значений CD4 в наблюдаемых группах (232,2±11,8 

клеток/мкл, 134±6,5 клеток/мкл и 213±14,1 клеток/мкл), а также снижение 

вирусной нагрузки  с 668628±6320коп/мл, 900658±5100коп/мл и 

769028±2340коп/мл соответственно до  501 200±1940коп/мл, 865 100±2100коп/мл 

и 996 913±2560коп/мл соответственно  в плазме периферической крови.  

 Через 2,3,4 месяца комплексной терапии, с применением ПА в 1а подгруппе 

отмечали увеличение количества больных с CD4=201-350 клеток/мкл - 13 (43,3%), 

17 (56,7%), 19 (63,3%); повышение до уровня физиологичных значений 

количества CD4 (344,4±18 клеток/мкл, 402,8±22,4 клеток/мкл, 521±16,8 

клеток/мкл),  составив при выписке 605,9±30,8 клеток/мкл. В 1б подгруппе через 

2,3,4 месяца комплексной терапии с применением ВЛОК также отмечали 

увеличение количества больных с CD4=201-350 клеток/мкл - 20 (66,7%), 30 

(100%), 23 (76,7%), составив при выписке - 26 (86,7%) и повышение до уровня 

нормальных значений количества CD4 (249,9±8,4 клеток/мкл, 412,7±15,0 

клеток/мкл, 444,1±12 клеток/мкл), составив при выписке – 617,6±27,6 клеток/мкл 

Кроме того, наблюдали достоверно значимое снижение вирусной нагрузки, как в 

1а подгруппе – с 4 400±101 коп/мл до 765±51 коп/мл (р<0,001), так и в 1б 

подгруппе – с 21 887±198 коп/мл до 500±38 коп/мл (р<0,05), что 

свидетельствовало о высокой эффективности проведенного лечения.  
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 Во 2-ой группе за этот же период наблюдения наблюдали менее значимую 

динамику иммунологических показателей. Это выражалось в виде увеличения 

количества больных с CD4=100-200 клеток/мкл – с 13 (31,7%) до 28 (68,3%) и 

уменьшения числа пациентов с CD4=200-350 клеток/мкл с 19 (46,3%) до 12 

(29,3%); незначительного увеличения количественного показателя CD4  с 

278,1±11,3 клеток/мкл до 300,5±14,5 клеток/мкл. Вирусная нагрузка у больных 2-

ой группы на фоне проведенного лечения снизилась, но была достоверно выше, 

чем у пациентов 1а и 1б подгрупп – с 35 393±126 коп/мл до 3 200±109 коп/мл) 

(р<0,05). 

 Клинический пример №1.      

 Больной Ц., 28 лет, житель г. Ярославль, проживающий в Москве, имеющий 

среднее образование, работал продавцом в магазине компьютерной техники. 

Поступил в отделение №1 ГБУЗ «ТБ им. А.Е. Рабухина ДЗ г. Москвы» с 

жалобами на общую слабость, повышение температуры тела до 38,9
o
С, 

мышечную слабость в верхних и нижних конечностях. 

 Anamnesis morbi: Отмечает 3 недели назад появление общей слабости, 

повышения температуры тела, снижения аппетита. Лечился самостоятельно, 

принимал жаропонижающие средства, продолжал работать. Через 2 недели после 

появления указанных жалоб начала нарастать общая слабость, присоединилась 

мышечная слабость в верхних и нижних конечностях. Каретой скорой 

медицинской помощи доставлен в ГКБ №40, выполнено рентгенографическое 

обследование ОГК, консультирован фтизиатром, заподозрен диссеминированный 

туберкулез легких в фазе инфильтрации. Проведена магнито - резонансная 

томография головного мозга с контрастированием. Направлен для дальнейшего 

обследования и лечения в ТБ им. А.Е. Рабухина, где была выявлена ВИЧ-

инфекция методом иммуноблотинга (ИБ+ №536096), ИФА через 10 дней (ИФА 

№536471).  

 Anamnesis vitae: Туберкулезом ранее не болел, контакт с больными 

туберкулезом отрицает. Плановое флюорографическое обследование органов 

грудной клетки проходил 3 года назад, изменений в легких выявлено не было. 
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Употребление парентеральных психоактивных веществ и алкоголя отрицает, 

курит около 20 сигарет с фильтром в день.  

 Status praesens: Нормального телосложения пониженного питания. Вес – 64 

кг, рост - 172 см. Кожные покровы бледные, периферических отеков нет. 

Температура тела 38,9
о
С. Грудная клетка нормостенического типа. Обе половины 

равномерно участвуют в акте дыхания. При перкуссии над легкими - легочный 

звук, при аускультации - дыхание с жестким оттенком, хрипов нет. ЧДД - 19/мин.  

Тоны сердца приглушены, ритмичные. АД - 120/70 мм.рт.ст., ЧСС - 110/мин. 

Живот мягкий, безболезненный во всех отделах. Печень увеличена на 2,5 см ниже 

края правой реберной дуги. Селезенка не пальпируется. Физиологические 

отправления не нарушены. 

 Результаты лабораторного обследования: В клиническом анализе крови – 

Hb - 132 г/л, Er -  4,01·10
12 

/л, Le- 4,7·10
9
 /л, тромбоциты -142∙10

9
/л. СОЭ - 13 мм/ч. 

МБТ в мокроте методами люминисцентной микроскопии, ПЦР и посева на 

твердых питательных средах не обнаружены. Проба Манту с 2 ТЕ – реакция 

отрицательная. Проведена обзорная рентгенограмма ОГК 08.05.2013г, 

заключение: Инфильтративный туберкулез S1-2 обоих легких в фазе 

инфильтрации (фото 1а, 1б). 

                           

Рис. 1а, 1б. В верхних долях обоих легких, больше справа, в S1-2 полиморфные 

очаги и небольшие участки инфильтративного уплотнения легочной ткани, на 

остальном протяжении без очаговых и инфильтративных теней. Корни структурные, 

синусы свободные. Сердце и аорта без особенностей. 
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Иммунологический статус от 28.05.2013 г.: количество CD4-лимфоцитов -

25 клеток/мкл. При проведении фибробронхоскопии выявлен смешанный бронхит 

(катаральный и атрофический). 

На основании данных обследования установлен диагноз: ВИЧ-инфекция, 

стадия 4Б, фаза прогрессирования при отсутствии АРТ. Инфильтративный 

туберкулез S1, S2 правого легкого и S1,2 левого легкого в фазе инфильтрации.           

МБТ (-).  

Назначена интенсивная фаза противотуберкулезной терапии по 1 режиму 

(феназид - 0,5, рифадин - 0,45, этамбутол - 1,2, пиразинамид - 1,5). На 21 день от 

начала противотуберкулезной терапии добавлена антиретровирусная терапия по 

схеме: комбивир - 1 т. х 2 раза, реатаз - 0,4. В связи с имеющимися показаниями 

(сохранение повышенной температуры тела до 38,0
0
С) проведено внутривенное 

лазерное облучение крови (№10), без осложнений. 

На фоне проводимой противотуберкулезной и антиретровируной терапии 

отмечается положительная динамика в виде уменьшения клинических жалоб, 

стабильных показателей клинического анализа крови, уменьшения инфильтрации 

при рентгенологическом исследовании легких (фото 2а, 2б).  

 

            

Рис. 2а, 2б. С обоих сторон в S1-S2 на фоне усиленного легочного рисунка- 

немногочисленные очаговые тени без четких контуров. Корни структурны. 

Аорта, сердце, диафрагма без особенностей. Синусы свободны. Заключение: 

Значительное рассасывание очагов инфильтрации в обоих легких. 
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К 96-му дню лечения в биохимическом анализе крови отмечается снижение  

АСТ с 38,6 ед/л до 29,9 ед/л, АЛТ с 38,3 ед/л до 32 ед/л, уровня общего белка с 80 

г/л до 73 г/л в пределах референсных значений нормы, отсутствие повышения 

билирубина (9,9 мкмоль/л и 7,3 мкмоль/л соответственно). При 

иммунологическом исследовании к 104-му дню лечения обнаружено повышение 

CD4 с 25 клеток/мкл до 274 клеток/мкл; снижение вирусной нагрузки с 1489090 

коп/мл до 1100 коп/мл. 

Таким образом, комплексное лечение (противотуберкулезная и 

антиретровирусная терапия, ВЛОК, лечение сопутствующих заболеваний) 

показало значительную эффективность в виде положительной клинической, 

лабораторной и рентгено - томографической динамики. 

 

Клинический пример №2.  

Пациент Д., 30 лет, житель г. Москвы, поступил в ГБУЗ «ТБ им. А.Е. 

Рабухина ДЗ г. Москвы» переводом из Клинической Инфекционной Больницы 

№2 ДЗ г. Москвы. Считает себя больным около 3-х недель, когда появились 

общая слабость, подъемы температуры тела до 39,0°С, малопродуктивный редкий 

кашель. Лечился самостоятельно с применением жаропонижающих средств. 

Через 7 дней от начала заболевания присоединился жидкий стул с частотой 5-7 

раз в сутки. В связи с ухудшением состояния каретой СМП доставлен в КИБ №2. 

При обследовании выявлены изменения в легких, консультирован фтизиатром, 

установлен диагноз: Диссеминированный туберкулез легких, фаза инфильтрации, 

МБТ (-). В связи с выявленным процессом для дальнейшего лечения направлен в 

ТБ им. А.Е. Рабухина.  

Из анамнеза: туберкулезом ранее не болел. Контакт с больными 

туберкулезом отрицает. Предыдущее флюорографическое исследование легких 

проводилось 3 года назад; со слов - без патологии. ВИЧ-инфекция выявлена 3 

года назад, на учете не состоит, АРТ не получает. Родился в г. Москве, 
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образование среднее специальное, профессия - сварщик, в армии не служил, детей 

не имеет, проживает в квартире с родственниками. Имеет 2 судимости (3 года). 

Употребляет внутривенные наркотические вещества (героин) в течение 8 лет. 

ХВГС выявлен 6 лет назад.  

Состояние при поступлении тяжелое, температура тела 39,4°С. Жалобы на 

общую слабость, кашель с мокротой в умеренном количестве, слизисто-гнойного 

характера, белого цвета. Рост 1м 87 см, вес – 68 кг. ЧДД = 22 в мин., дыхание 

жесткое, прослушиваются немногочисленные сухие хрипы. АД = 105/60 мм.рт.ст. 

Пульс - 98 уд. в минуту. ритмичный. Печень + 3см. Живот мягкий, 

безболезненный. Мочеиспускание не нарушено, моча светло-желтого цвета. Стул 

жидкий 3-5 раз в сутки. 

При обследовании в условиях специализированной клиники установлен 

диагноз: ВИЧ - инфекция, стадия 4В. Диссеминированный туберкулез легких, 

фаза инфильтрации. МБТ (+). Туберкулез внутрибрюшных лимфатических узлов. 

Туберкулез селезенки. Кандидоз ротовой полости. Хронический вирусный 

гепатит С. Синдром зависимости от ПАВ (фото 3а,3б). 

 

                

Рис. 3а,3б. В обоих легких - множественные полиморфные очаги диссеминации и 

небольшие участки инфильтративного уплотнения легочной ткани. Корни 

структурные, синусы свободные. Сердце и аорта без особенностей. 

 Проведено микробиологическое исследование мокроты: люминисцентная 

микроскопия - до 50 КУМ, бактериологический посев - 10 колоний. 
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Чувствительность ко всем противотуберкулезным препаратам сохранена. Кроме 

того, в мокроте выявлена Candida albicans, чувствительность к антимикотическим 

препаратам сохранена. В клиническом анализе крови: Le – 4,5×10⁹/л; Hb – 96 г/л; 

СОЭ – 60 мл/час. 

 Назначен курс противотуберкулезной терапии по I режиму на фоне 

гепатопротекторов и антимикотических препаратов. Через 16 дней лечения 

присоединена АРТ с применением 3-х препаратов – Эпивир (0,15×2раза/день), 

Актастав (0,04× 2 раза/день), Вирамун (0,2×2 раза/день), далее проведена замена 

Вирамуна на Стокрин (0,6/день). 

 Через 1 месяц противотуберкулезной терапии регистрировали 

положительную динамику в виде снижения выраженности симптомов 

интоксикации, купирования кашля, прекращение бактериовыделения в мокроте. 

Однако на фоне массивной ПТТ и АРТ отмечали появление выраженных 

нежелательных явлений в виде симптоматики со стороны ЖКТ (тошноты, 

периодической рвоты), аллергических реакций (коньюнктивита, ринита, 

крапивницы), повышения трансаминаз (АЛТ – 190 ед/л, АСТ – 216 ед/л) и 

билирубина (49,7 ммоль/л) в биохимическом анализе крови. Назначен лечебный 

плазмаферез, процедуры проводили на 28, 31, 34, 38 и 42 день комплексного 

лечения, с удалением 20% ОЦП с помощью аппаратного метода.  

 В клинике проведено 152 к/дня. На фоне полученного лечения (142 дозы 

ПТП и 134 доз АРТ) к моменту выписки регистрировали положительную 

клиническую динамику в виде исчезновения симптомов интоксикации, прибавки 

веса на 7 кг (до 75 кг), увеличения ИМТ с 19,5 до 21,5.  Отмечали снижение 

трансаминаз (АЛТ – 37,1 ед/л; АСТ – 21,6 ед/л), билирубина (8,9 мкмоль/л). В 

клиническом анализе крови при выписке: Le – 4,9×10⁹/л; Hb – 129 г/л; СОЭ – 26 

мл/час. При микробиологическом исследование мокроты МБТ, Candida albicans не 

обнаружены. При иммунологическом исследовании наблюдали повышение CD4 с 
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67 клеток/мкл до 291 клеток/мкл, а также снижение вирусной нагрузки с 1611000 

коп/мл до 542 коп/мл. Рентгено – томографическое исследование органов 

дыхания показало уменьшение диссеминации в легких, наличие единичных 

очагов (фото 4а,4б). 

 

               

Рис. 4а,4б. В обоих легких на фоне усиленного легочного рисунка - немногочисленные 

очаговые тени без четких контуров. Корни структурны. Аорта, сердце, диафрагма без 

особенностей. Синусы свободны. Заключение: Значительное рассасывание очагов 

диссеминации в обоих легких.                                                   

 

Таким образом, комплексное лечение (противотуберкулезная и 

антиретровирусная терапия, плазмаферез, лечение сопутствующих заболеваний) 

показало значительную эффективность в виде положительной клинической, 

лабораторной, микробиологической и рентгено - томографической динамики. 

 

4.6. Алгоритм ведения пациентов с впервые выявленным туберкулезом на 

поздних стадиях ВИЧ–инфекции 

На основании полученных данных, анализируя клинические и рентгено – 

лабораторные критерии эффективности применения ПА и ВЛОК у больных 

впервые выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ–инфекции нами был 
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разработан алгоритм ведения данной категории пациентов в условиях 

специализированного стационара. При этом были выделены следующие этапы: 

1. Принятие на курацию пациентов с ко – инфекцией (ТБ/ВИЧ)  

2. Стандартное клиническое и специализированное обследование 

2.1. Определение чувствительности МБТ к противотуберкулезным 

препаратам 

3. Назначение и контроль противотуберкулезной и антиретровирусной 

терапии 

3.1. Наблюдение за переносимостью противотуберкулезных и 

антиретровирусных препаратов, оценка нежелательных явлений 

3.2. Контроль клинических, биохимических, гемостазиологических, 

иммунологических показателей крови, а также результатов рентгено – 

томографического исследования органов дыхания и микробиологического 

исследования мокроты и другого биологического материала 

4. Определение показаний и проведение процедур плазмафереза (ПА) и 

внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) 

5. Определение эффективности применения ПА и ВЛОК с помощью 

клинических, биохимических, гемостазиологических, иммунологических, 

рентгено – томографических и микробиологических критериев. 

6. Выписка из стационара под наблюдение фтизиатра ПТД с 

рекомендациями по дальнейшему ведению пациента с впервые выявленным 

туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ–инфекции (рисунок 4). 
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Больной впервые выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ-инфекции 

 

Стандартное клиническое и специализированное обследование 

 

Начало ПТТ и АРТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Алгоритм ведения пациентов с впервые выявленным туберкулезом на поздних 

стадиях ВИЧ–инфекции 

Показания для ВЛОК: 

- сохраняющиеся признаки 

интоксикации через 3-4 недели 

лечения (субфебрильная и фебрильная 

температура, слабость, утомляемость, 

пониженный аппетит) 

- продолжающееся  

бактериовыделение 

- деструктивные формы туберкулеза 

Показания для ПА: 

- НЯ со стороны ЖКТ (тошнота, рвота, 

диарея) 

- токсический гепатит 

- неврологические реакции 

- аллергические реакции 

- гипертермический синдром 

 

Методика ВЛОК: 

- аппарат «Азор» (Россия) 

- длина волны излучения – 0,63 мкм 

- мощность излучения – 2 мВ 

- 10 процедур, ежедневно, после 

завтрака 

Методика ПА: 

- аппарат «Гемофеникс» (Россия) 

- безаппаратный метод (Россия) 

- плазмофильтры «Роса» (Россия) 

- 3-5 процедур, 1-2 раза в неделю 

- удаление до 20% ОЦП за одну 

процедуру 

Оценка эффективности комплексного лечения с использованием ПА и ВЛОК с 

помощью клинических, биохимических, гемостазиологических, 

рентгенологических, микробиологических, молекулярно – генетических, 

иммунологических методов исследования 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В настоящее время Российская Федерация входит в первую десятку стран 

по числу больных ВИЧ-инфекцией (Беляева В.В., Адигамов М.М., 2016). За 

период 2012-2016гг. кумулятивное количество зарегистрированных случаев ВИЧ-

инфекции среди граждан РФ непрерывно растет и составляет 720 803, 800 531, 

907 607 и 1 007 827 человек соответственно (Покровский В.В., 2015; Шахгильдян 

В.И., 2016). Распространение ВИЧ-инфекции в Российской Федерации является 

одной из причин напряженной эпидемиологической ситуации по туберкулезу в 

стране (Бабаева И.Ю., Демихова О.В., Кравченко А.В.,2010; Корнилова З.Х., 

Луконина И.В., Алексеева Л.П., 2010, Мишина А.В., Мишин В.Ю., 2013). По 

данным ЦНИИОИЗ МЗ РФ в России ежегодно растет заболеваемость и 

распространенность больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией: 2009 

г. – 4,4; 2014 г. – 7,4; 2015 г. – 8,2, 2009 г. – 10,2; 2014 г. – 17,5; 2015 г. – 19,7 на 

100 000 населения соответственно. Среди больных туберкулезом, состоявших на 

диспансерном учете на конец 2014 и 2015 гг., 12,7% и 15,2% больных имели ВИЧ-

инфекцию, соответственно (Нечаева О.Б., 2015; Чумаченко Г.В., 2016).        

 По мере углубления поражения системы иммунитета у ВИЧ-

инфицированных лиц развиваются вторичные заболевания, которые включают в 

себя как оппортунистические, так и другие болезни инфекционной и 

неинфекционной природы, оказывающие существенное влияние на показатель 

летальности при ВИЧ-инфекции (Backus L.I., Boothroyd D.B., Phillips B.R.,2010). 

Пациентам с туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ–инфекции проводят 

длительные курсы противотуберкулезной и антиретровирусной терапии (Dolin G. 

L., 2010;). Туберкулезная интоксикация, лекарственные взаимодействия между 

большим количеством назначаемых препаратов и имеющийся иммунодефицит 

приводят к нарушению обменных процессов, развитию токсико – аллергических 

реакций, почечно – печеночной недостаточности, нарушению функции многих 

органов и систем (Buchacz K., Baker R.K, Palella F.J., 2010; Канестри В.Г., 
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Кравченко А.В., Ганкина Н.Ю.,2015). Большое значение, помимо общеизвестных 

методов дезинтоксикационной, антигистаминной и общеукрепляющей терапии, 

приобретают экстракорпоральная гемокоррекция (плазмаферез) (ПА) и 

внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) (Бартлет Д., Редфилд Р., Фам П., 

Мазус А.И., 2013). Эти методы позволяют эффективно и в короткий срок 

осуществлять коррекцию нарушений гемостаза, купировать интоксикационный 

синдром и повысить, тем самым, эффективность базисной терапии. В настоящее 

время в РФ накоплен небольшой опыт по применению ПА и ВЛОК у больных с 

впервые выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ–инфекции. Поэтому 

изучение показаний к применению, преимуществ и недостатков указанных 

методов, клинической и лабораторной эффективности, а также влияния на 

иммунный статус плазмафереза и внутривенного лазерного облучения крови у 

больных с ТБ/ВИЧ – инфекцией имеет несомненную научную актуальность и 

практическую значимость.         

 Настоящая работа основана на наблюдении за 101 пациентом, 

находившимся на обследовании и лечении в условиях Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения г. Москвы «Туберкулезная больница 

имени А.Е. Рабухина», с впервые выявленным туберкулезом органов дыхания на 

поздних стадиях ВИЧ–инфекции (4Б, 4В). Пациентам проводили ПТТ, АРТ и при 

появлении НЯ – антигистаминную, гепатопротекторную, дезинтоксикационную 

терапию. Больным, у которых после проведенного лечения, купирование НЯ 

имело временный эффект, применяли ПА. Пациентам, у которых НЯ были 

купированы традиционными методами, в связи с неэффективностью 

противотуберкулезной терапии в течение 3-4 недель применяли ВЛОК. Больным, 

которые в силу отсутствия приверженности к лечению и социальной 

дезадаптации отказывались от ПА и ВЛОК, продолжали терапию только ПТТ и 

АРТ.  
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 Исследуемые пациенты были разделены на две группы. 1-ую группу 

(основную) составили пациенты, которым проводили комплексное лечение с 

использованием ПА и ВЛОК (n=60). Больные 1-ой группы были разделены на 2 

подгруппы: 1а подгруппа - 30 пациентов, которые получали ПТТ и АРТ в 

сочетании с ПА; 1б подгруппа – 30 пациентов, которые получали ПТТ и АРТ в 

сочетании с ВЛОК.  Во 2-ую группу (сравнения) включили пациентов, которые 

получали только ПТТ и АРТ (n=41).  

 Проведено обследование пациентов с проведением общеклинических и 

специальных методов. Использована единая схема, включавшая выяснение жалоб, 

сбор анамнестических данных, возрастной и половой статус, распределение по 

месту жительства, условия проживания, бытовые контакты, наличие семьи и 

детей, имеющиеся образование и работа, наличие судимости, длительность 

пребывания в местах лишения свободы, длительность пребывания в стационаре 

(количество койко-дней) и выписку из специализированной клиники по 

социальным причинам.  

 Клинико – анамнестический этап исследования больных проводили с 

помощью разработанной нами единой карты учета, что позволило унифицировать 

полученные результаты. Оценивали сроки выявления, длительность течения, 

стадию развития ВИЧ-инфекции, наличие и частоту сопутствующих 

оппортунистических инфекций, сроки начала приема АРТ, регулярность приема, 

количество и наименование применяемых АРТ–препаратов, побочные эффекты и 

эффективность их коррекции, сроки выявления туберкулеза легких и других 

локализаций, регулярность приема, количество и наименование применяемых 

ПТП; побочные эффекты и эффективность их купирования. 

 При поступлении в клинику всем больным проводили общее обследование: 

оценку физического состояния, соотношения роста и массы тела (ИМТ), 

определение группы крови и резус-фактора, РПГА с антигеном бледной 

трепонемы, HBSAg, a-HCV, исследование сыворотки крови на наличие антител к 
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ВИЧ–инфекции, клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимическое 

исследование функции печени и поджелудочной железы, изучение системы 

гемостаза, ЭКГ, функциональное исследование легких, бронхоскопию, 

фиброэзофагогастродуоденоскопию, ультразвуковое исследование брюшной 

полости, при наличии показаний - плевральной полости, полости малого таза, 

консультацию психиатра-нарколога, рентгено–томографическое исследование 

органов дыхания, микробиологическое и молекулярно – генетическое 

исследование мокроты и других биологических жидкостей.  

 Кроме общепринятых клинических и дополнительных методов 

исследования всем пациентам было проведено специализированное обследование, 

включавшее: исследование процентного и абсолютного содержания CD4- 

лимфоцитов, количественное определение РНК ВИЧ (вирусной нагрузки ВИЧ) в 

клиническом материале методом полимеразной ценой реакции (ПЦР).           

 У всех исследуемых пациентов лечение начинали с противотуберкулезной 

терапии. Режимы химиотерапии назначали на основании индивидуальных 

результатов определения лекарственной устойчивости возбудителя: I - при 

лекарственной чувствительности, II - при монорезистентности к Н или 

полирезистентности, III - при эмпирическом назначении противотуберкулезной 

терапии, IV - при МЛУ. 

 Антиретровирусную терапию начинали в зависимости от исходного 

количества CD4-лимфоцитов. Выбор АРТ основывали на применении одной из 

основных схем лечения: предпочтительной, альтернативной и приемлемой. Схему 

АРВТ выбирали в соответствии с «Федеральными клиническими рекомендациями 

по диагностике и лечению туберкулеза у больных ВИЧ – инфекцией» (Москва, 

2014г). 

 Процедуры лечебного малообъемного плазмафереза (ПА) больным 1-ой 

основной группы проводили безаппаратным методом и на отечественном 

аппарате «Гемофеникс» с использованием плазмофильтров «Роса». Курс ПА 
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составил 3-5 процедур, с частотой 1-2 раза в неделю, после приема завтрака, с 

удалением до 20% от ОЦП за процедуру.  

 Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) в 1-ой основной группе 

проводили после неэффективного курса противотуберкулезной терапии: 

сохраняющемся бактериовыделении, наличии полостей распада (CV) и признаков 

интоксикации через 3-4 недели после начала ПТХТ. ВЛОК проводили на 

отечественном аппарате «АЗОР», использовали длину волны излучения 0,63 мкм 

и мощность излучения в вене – 2 мВольта. Длительность процедуры составила 30 

минут, ежедневно, после завтрака, курс лечения составил 10 процедур. 

 Эффективность комплексной терапии больных 1-ой основной группы, 

которым проводились курсы процедур ПА и ВЛОК, оценивали через 1,2,3,4, 

месяца, а также по окончании основного курса стационарного лечения по 

клиническим, рентгенологическим, микробиологическим, биохимическим, 

гемостазиологическим и иммунологическим данным.  

 Полученные данные клинических и лабораторных исследований заносили в 

разработанные карты, далее проводили электронное форматирование с 

использованием лицензионных программ Microsoft Excel, Biostat, Epi info. 

Определяли: процентное выражение ряда данных (%), среднее арифметическое 

значение (М), ошибку среднего (m), средне - квадратическое отклонение (σ), 95% 

доверительный интервал, медиана (Ме). Для оценки существенности различий 

использовали критерий χ². Значения считались достоверными при p<0,05, высоко 

достоверными при p<0,001, не достоверными p>0,05.  

 Исследуемые пациенты были представлены преимущественно лицами 

мужского пола – 76 (75,2%), возрастной группы 20-40 лет – 90 (89,1%), жителями 

г. Москвы – 38 (37,6%), Московской области – 13 (12,9%), регионов РФ – 25 

(24,8%), стран СНГ – 15 (14,9%). Социальные условия были следующими: чаще 

проживали в отдельной квартире – 77 (76,2%), со своими родственниками – 50 

(49,5%) или одни – 35 (34,7%), не имели детей – 76 (75,3%), имели среднее – 38 
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(37,6%) и среднее специальное образование – 35 (34,65%), были безработными – 

88 (87,1%), с наличием в прошлом судимости – 37 (36,6%), страдали хроническим 

алкоголизмом - 43 (42,6%) и наркоманией – 33 (32,7%). 

 Изучение структуры клинических форм туберкулеза легких среди 

пациентов исследуемых групп установило превалирование диссеминированной 

формы туберкулеза в 1а, 1б подгруппах и 2-ой группе – 21 (70%), 21 (70%) и 28 

(68,3% соответственно). Реже среди больных 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы 

отмечали наличие инфильтративной формы туберкулеза легких – 8 (26,7%), 9 

(30%) и 13 (31,7% соответственно). У одного пациента 1а подгруппы наблюдали 

милиарную форму туберкулеза - 1 (3,3%), в то время как в 1б подгруппе и 2-ой 

группе таковых не регистрировали – 0 (0%) и 0 (0%).  

         Среди больных 1а, 1 б подгрупп и 2-ой группы, госпитализированных в 4Б и 

4В стадиях ВИЧ-инфекции, установлена высокая частота сопутствующих 

оппортунистических инфекций – 30 (100%), 30 (100%) и 38 (92,7% 

соответственно). Наиболее часто выявляли кандидоз – 30 (100%), 28 (93,3%) и 37 

(90,2% соответственно) и вирусный гепатит С – 23 (76,7%), 20 (66,7%) и 25 (61% 

соответственно). С меньшей частотой среди пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой 

группы выявляли цитомегаловирусную инфекцию – 5 (16,7%), 8 (26,7%) и 14 

(34,1% соответственно) и герпетическую инфекцию (HSV I, II) – 1 (3,3%), 7 

(23,3%) и 3 (7,3% соответственно). Наличие вирусного гепатита В и сифилиса 

среди больных 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы регистрировали только в 1 (3,3%), 2 

(6,7%) и 5 (12,2%) случаях; 1 (3,3%), 2 (6,7%) и 1 (2,4%) случаях. 

         Клиническая картина туберкулеза легких в 1а, 1б подгруппах и 2-ой группе 

отличалась острым течением с преобладанием инфильтративной фазы – 24 (80%), 

21 (70%) и 31 (75,6%). Деструктивные формы туберкулеза с наличием фазы 

распада и обсеменения в 1а, 1б подгруппах и 2-ой группе регистрировали с 

меньшей частотой – 6 (20%), 9 (30%) и 10 (24,4%). 
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          Одной из основных особенностей течения туберкулезного процесса у 

пациентов на поздних стадиях ВИЧ–инфекции явилось сочетание с внелегочными 

локализациями туберкулеза в 100% случаев. В структуре внелегочного 

туберкулеза среди больных 1а и 1б подгрупп чаще преобладал туберкулез 

внутригрудных лимфоузлов – 19 (63,3%) и 21 (70% соответственно) по сравнению 

с 2-ой группой – 20 (48,9%); реже - туберкулез селезенки – 11 (36,7%), 9 (30%) и 

11 (26,8% соответственно). Туберкулез внутрибрюшных лимфатических узлов 

одинаково часто регистрировали в 1а, 1б подгруппе и 2-ой группе – 7 (23,3%), 5 

(16,7%) и 6 (14,6% соответственно). Туберкулез бронхов чаще выявляли среди 

пациентов 1а и 1б подгрупп – 5 (16,7%) и 4 (13,3%) в отличие от 2-ой группы – 1 

(2,4%) без статистически достоверной разницы. Среди больных 2-ой группы чаще 

выявляли туберкулез почек – 4 (9,8%), в то время как в 1а и 1б подгруппах реже – 

1 (3,3%) и 1 (3,3%).  

Микробиологическое исследование биологического материала показало 

высокую частоту бактериовыделения среди пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой 

группы – 18 (60%), 24 (80%) и 25 (61%) соответственно. Наиболее часто МБТ 

регистрировали при бактериологическом посеве – 15 (83,3%), 24 (100%) и 23 

(92%). Анализ результатов бактериологического посева в исследуемых группах 

выявил большое количество колоний МБТ. В 1а, 1б подгруппах и 2-ой группе 

определяли до 10 колоний МБТ у 5 (33,3%), 6 (25%) и 8 (34,8%) пациентов. 

Количество колоний МБТ от 50 до 100 отмечали в 5 (33,3%), 14 (58,3%) и 10 

(43,5%) случаях. Количество колоний МБТ свыше 100 регистрировали среди 5 

(33,3%), 4 (16,7%) и 5 (21,7%) больных.  

Молекулярно – генетическое исследование биологического материала также 

показало высокую частоту обнаружения ДНК МБТ среди пациентов 1а, 1б 

подгрупп и 2-ой группы – 15 (50,0%), 17 (56,7%) и 23 (56,1% соответственно). 

Исследование биологического материала с помощью метода 

люминесцентной микроскопии показало меньшую частоту обнаружения МБТ в 



132 

 

 

 

1а, 1 б подгруппах и 2-ой группе – 11 (61,1%), 13 (54,2%) и 16 (64%). При этом 

количество МБТ от 1 до 9 чаще выявляли в 1а и 1б подгруппах, но без 

достоверной разницы по сравнению с 2-ой группой - 7 (63,6,5%), 8 (61,5%) и 6 

(37,5%). Напротив, пациентов с количеством МБТ от 10 и более, чаще выявляли 

во 2-ой группе в отличие от 1а и 1б подгрупп, но без достоверной разницы – 10 

(62,5%) и 4 (36,4%), 5 (38,5% соответственно). 

Нами исследованы частота и вид лекарственной устойчивости МБТ среди 

пациентов исследуемых групп. Наибольшую частоту лекарственной устойчивости 

(ЛУ) регистрировали в 1б подгруппе - 15 (50%) по сравнению с 1а подгруппой и 

2-ой группой -  6 (20%) и 14 (34,1%), но без достоверной разницы. Чаще среди 

пациентов с ЛУ преобладала монорезистентность во 2-ой группе – 7 (50%) в 

отличие от 1а подгруппы – 1 (16,7%) и 1б подгруппы – 5 (33,3%). 

Полирезистентность чаще, но без достоверной разницы, регистрировали в 1а 

подгруппе - 3 (50%) по сравнению с 2-ой группой – 4 (28,6%) и 1б подгруппой – 5 

(33,3%). Множественную лекарственную устойчивость (МЛУ) МБТ среди 

пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы групп отмечали с одинаковой частотой - 

2 (33,3%), 5 (33,3%) и 3 (21,4% соответственно). Больных с наличием широкой 

лекарственной устойчивости (ШЛУ) МБТ среди исследуемых групп обнаружено 

не было.  

Таким образом, нами выявлены клинические особенности течения 

туберкулеза среди больных в поздних стадиях ВИЧ – инфекции (4Б, 4В).  Течение 

туберкулеза у пациентов в поздних стадиях ВИЧ – инфекции сопровождалось 

клинической симптоматикой в виде симптомов интоксикации, подъема 

температуры тела, учащения ЧСС; наличия кашля, преимущественно с мокротой 

и диареи. После проведения диагностических мероприятий среди пациентов 

исследуемых групп чаще выявляли диссеминированную форму туберкулеза 

легких, в фазе инфильтрации, в сочетании с различными локализациями 

внелегочного туберкулеза (туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, 
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внутрибрюшных лимфатических узлов, селезенки, бронхов). Течение туберкулеза 

у больных на поздних стадиях ВИЧ – инфекции сопровождалось   высокой 

частотой сопутствующих оппортунистических инфекций (кандидоз, вирусный 

гепатит С); бактериовыделения преимущественно с лекарственной 

устойчивостью. 

Пациентам обеих групп после проведенного обследования и установления 

диагноза туберкулеза назначали курс противотуберкулезной терапии. Лечение 

проводили согласно действующим нормативным приказам МЗ РФ - Приказ 

Министерства здравоохранения РФ №109 от 21 марта 2003г. «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2014 г. 

№951 «Об утверждении методических рекомендаций по совершенствованию 

диагностики и лечения туберкулеза органов дыхания». 

Нами проанализированы особенности применения антиретровирусной 

терапии у пациентов 1-ой и 2-ой группы. До поступления в специализированный 

стационар 30 больных (29,7%) никогда не принимали АРТ. Достоверно большее 

количество таких пациентов зарегистрировано во 2-ой группе – 22 (53,7%) по 

сравнению с 1-ой группой – 9 (15%) (р<0,006). Больных, принимавших ранее 

АРТ, было больше в 1-ой группе – 52 (86,7%) в отличие от 2-ой группы – 19 

(46,3%). 

У всех исследуемых пациентов при поступлении в специализированный 

стационар лечение начинали с противотуберкулезной терапии. Поскольку 

исходное количество CD4-лимфоцитов в исследуемых группах составляло <350 

клеток/мкл, АРТ начинали в течение первых 2-3 недель.  

На фоне проводимой ПТТ и АРТ у пациентов 1а подгруппы и 2-ой группы 

наблюдали развитие нежелательных явлений в виде в виде жалоб со стороны 

органов ЖКТ (тошноты, рвоты, диареи) – 21 (70%) и 34 (82,9%); неврологических 

реакций (слабости, головокружения, дискоординации, онемения конечностей) – 
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19 (63,3%) и 32 (78%); аллергических реакций (коньюнктивита, крапивницы, 

токсикодермии) – 17 (56,7%) и 18 (43,9%). В таких случаях прерывали основной 

курс ПТТ и АРТ, проводили дезинтоксикационные и патогенетические лечебные 

мероприятия, после чего возобновляли прерванное лечение.  

В связи с непереносимостью противотуберкулезных препаратов пациентам 

1а подгруппы и 2-ой группы проводили смену режима химиотерапии – 11 (18,3%) 

и 7 (17,1%). При непереносимости антиретровирусной терапии пациентам 1-ой и 

2-ой групп проводили смену препарата в схеме АРТ - 13 (21,7%) и 10 (24,4%). В 

отдельных случаях пациентам 1-ой и 2-ой групп АРТ была полностью отменена – 

4 (6,7%) и 2 (4,9% соответственно).           

Для коррекции побочных реакций и повышения эффективности лечения 

туберкулеза у пациентов на поздних стадиях ВИЧ–инфекции применяли 

плазмаферез и внутривенное лазерное облучение крови. Больным, у которых 

регистрировали непереносимость противотуберкулезной и антиретровирусной 

терапии, проводили соответствующее лечение. Если медикаментозное 

купирование НЯ имело временный эффект или было неэффективным, применяли 

плазмаферез (1а подгруппа).         

В связи с этим нами были определены показания к проведению ПА у 

больных впервые выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ - инфекции 

при приеме ПТП и АРТ. К ним относили реакции со стороны органов ЖКТ 

(тошнота, рвота, диарея) – 21 (70%); токсический гепатит - 20 (66,7%); 

неврологические реакции (слабость, головокружение, дискоординация, онемение 

конечностей) - 19 (63,3%); аллергические реакции (коньюнктивит, крапивница, 

токсикодермия) – 17 (56,7%); гипертермический синдром - 9 (30%). Общими 

противопоказаниями для проведения ПА являлись: легочно-сердечная 

недостаточность (ЛСН) в стадии декомпенсации, кровохарканье, выраженная 

гипопротеинемия, выраженная анемия и тромбоцитопения. Индивидуальными 
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противопоказаниями являлись коллаптоидная реакция на эксфузию крови, 

непереносимость препаратов, используемых при проведении процедур ПА.  

Пациентам 1б подгруппы, которым эффективно купировали нежелательные 

явления курсами антигистаминной, гепатопротекторной и дезинтоксикационной 

терапии, но в связи с неэффективностью противотуберкулезной терапии в течение 

3-4 недель назначали ВЛОК. На основании клинико-лабораторных и 

рентгенологических показателей были определены показания к проведению 

ВЛОК у больных впервые выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции - неэффективный курс ПТТ в течение 3-4 недель: сохраняющиеся 

признаки интоксикации – 28 (93,3%); продолжающееся бактериовыделение – 24 

(80%); деструктивные формы туберкулеза – 9 (30%). Общими 

противопоказаниями к проведению ВЛОК являлись острая сердечно - сосудистая 

недостаточность (коллапс), легочно-сердечная недостаточность (ЛСН) в стадии 

декомпенсации, кровохарканье, желудочно-кишечное кровотечение, выраженная 

анемия и тромбоцитопения. Индивидуальными противопоказаниями к 

назначению ВЛОК являлись фотодерматозы, склонность к гипогликемическим 

состояниям, повышение периферического сосудистого сопротивления.   

Нами проведена сравнительная оценка клинической симптоматики 

(купирования токсико - аллергических реакций) до - и после применения ПА и 

ВЛОК среди пациентов исследуемых групп. У подавляющего большинства 

пациентов 1а подгруппы после применения ПА установлено достоверное 

купирование симптомов интоксикации с 30 (100%) до 2 (6,7%) (р<0,001), в виде 

снижения субфебрильной и фебрильной температуры с 37,8±0,2ᵒС до 36,7±0,3ᵒС, 

исчезновения слабости, повышенной утомляемости, восстановления аппетита с 

последующим восполнением дефицита массы тела; достоверное отсутствие НЯ со 

стороны органов ЖКТ – с 21 (70%) до 0 (0%) (р<0,001), в том числе токсического 

гепатита с 20 (66,7%) до 0 (0%) (р<0,001); тошноты, рвоты – с 11 (52,4%) до 0 

(0%) (р<0,002), диареи – с 10 (47,6%) до 0 (0%) (р<0,002); достоверное снижение 
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частоты и выраженности неврологических реакций (слабости, головокружения, 

дискоординации, онемения в конечностях) – с 19 (63,3%) до 2 (6,7%) (р<0,001); 

исчезновения аллергических реакций (коньюнктивита, крапивницы, 

токсикодермии) – с 17 (56,7%) до 0 (0%) (р<0,05); отсутствия респираторных 

симптомов, кашля – с 21 (70%) до 0 (0%) (р<0,0001), в том числе с мокротой – с 

15 (71,7%) до 0 (0%) (р<0,001). 

Аналогичное исследование мы провели среди пациентов 1б подгруппы. У 

подавляющего большинства пациентов 1б подгруппы после применения ВЛОК 

установлено достоверное снижение симптомов интоксикации – с 28 (93,3%) до 3 

(10%) (р<0,001) в виде уменьшения субфебрильной и фебрильной температуры с 

38,8±0,7ᵒС до 36,6±0,6ᵒС, купирования слабости, повышенной утомляемости, 

восстановления аппетита с последующим восполнением дефицита массы тела; 

достоверного исчезновения респираторных симптомов,  кашля – с  20 (66,7%) до 0 

(0%) (р<0,001), в том числе с мокротой  – с 13 (65%) до 0 (0%) (р<0,001).  

Среди пациентов 2-ой группы к 3-м месяцам лечения положительную 

клиническую динамику наблюдали значительно реже по сравнению с 1-ой 

группой. Наблюдали незначительное снижение симптомов интоксикации, без 

достоверной разницы – с 30 (73,2%) до 23 (56,1%); не достоверное снижение НЯ 

со стороны органов ЖКТ – с 34 (82,9%) до 23 (56,1%); неврологических реакций – 

с 32 (78%) до 21 (51,2%); респираторных симптомов, кашля - с 35 (85,4%) до 26 

(63,4%), в том числе с мокротой – с 26 (74,3%) до 20 (48,8%); достоверное 

снижение аллергических реакций – с 18 (43,9%) до 6 (14,6%) (р<0,05). 

Исследование динамики изменения массы тела и индекса массы тела среди 

пациентов исследуемых групп до- и после применения ПА и ВЛОК показало 

прибавку массы тела у большинства пациентов 1а и 1б подгрупп - 25 (83,3%) и 26 

(86,7%) по сравнению со 2-ой группой – 28 (68,3%). Прибавка веса тела у 

пациентов 1а и 1б подгрупп была более выраженной - 6,9±0,2кг и 5,2±0,3кг по 

сравнению со 2-ой группой (4,6±0,1кг). Кроме того, среди больных 2-ой группы 
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чаще регистрировали снижение массы тела - 8 (19,5%) по сравнению с 1а и 1б 

подгруппами – 4 (13,3%) и 2 (6,7%). Индекс массы тела (ИМТ) до и после лечения 

в 1а, 1б подгруппах и 2-ой группе находился в пределах нормы – 20,3±0,3 и 

21,4±0,5, 20,3±0,4 и 21,6±0,4, 20,1±0,2 и 21,1±0,3 соответственно. 

Для оценки эффективности применения плазмафереза и внутривенного 

лазерного облучения крови нами проведен анализ рентгенологической динамики 

органов дыхания в исследуемых группах. Положительную рентгенологическую 

динамику в легких достоверно чаще отмечали среди пациентов 1а и 1б подгрупп – 

30 (100%) (р<0,05) и 29 (96,7%) (р<0,05) в отличие от больных 2-ой группы –29 

(70,7%). При этом среди больных 1а и 1б подгрупп по сравнению со 2-ой группой 

достоверно чаще регистрировали уменьшение инфильтрации легочной ткани – 28 

(93,3%) (р<0,02), 28 (93,3%) (р<0,02) и 27 (65,9%). Закрытие полостей распада 

достоверно чаще регистрировали у пациентов 1б подгруппы, чем в 2-ой группе – 

6 из 9 (66,7%) (р<0,05) и 2 из 10 (20%), тогда как, в 1а подгруппе – 4 из 6 (66,7%), 

но без статистически достоверной разницы. Также регистрировали у пациентов 

1а, 1б подгрупп и 2-ой группы примерно с одинаковой частотой рассасывание 

очагов - 17 (56,7%), 18 (60%) и 18 (43,9%); уменьшение размеров ВГЛУ – 2 из 19 

(10,5%), 5 из 21 (23,81%) и 1 из 20 (5%) без статистически достоверной разницы. 

Среди пациентов 1а и 1б подгрупп в отличие от 2-ой группы установлено 

отсутствие отрицательной динамики в органах дыхания - 0 (0%), 0 (0%) и 1 (2,4% 

соответственно). Пациентов без рентгенологической динамики достоверно чаще 

регистрировали во 2-ой группе - 11 (26,8%) по сравнению с 1а и 1б подгруппами – 

0 (0%) (р<0,01) и 1(3,3%) (р<0,02). 

         Нами проведен анализ частоты бактериовыделения через 1-2-3 месяца 

комплексного лечения с применением ПА и ВЛОК среди пациентов 1а, 1б 

подгрупп и через 2-3-4 месяца среди пациентов 2-ой группы. К моменту выписки 

из стационара установлено достоверное прекращение бактериовыделения 

методом посева у 13 из 15 (86,7%) пациентов 1а подгруппы (р<0,01) и 1б 
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подгруппы – 20 из 24 (83,3%) (р<0,01). При этом у большинства пациентов 1а и 1б 

подгрупп прекращение бактериовыделения наблюдали уже через 1 месяц от 

начала применения ПА и ВЛОК – 10 (66,7%) и 16 (66,7%). Среди пациентов 2-ой 

группы также установлено достоверное прекращение бактериовыделения у 15 из 

23 (65,2%) (р<0,05). При этом у большинства пациентов 2-ой группы наблюдали 

прекращение бактериовыделения через 3 месяца стационарного лечения – 14 

(60,9%) 

          При исследовании клинического анализа крови у пациентов 1а, 1б подгрупп 

и 2-ой группы с впервые выявленным туберкулезом легких на поздних стадиях 

ВИЧ–инфекции до лечения была обнаружена анемия легкой степени - 

(105,1±3,1г/л, 114,6±5,3 и 104,5±3,9г/л соответственно). Во время проведения 

процедур ПА и ВЛОК отмечали повышение уровня гемоглобина в 1а и 1б 

подгруппе (117,7±3,9г/л и 121,2±3,9 г/л), а также во 2-ой группе - 110,2±3,3г/л. В 

течение 4-х месяцев пребывания в стационаре у больных 1а и 1б подгрупп группы 

отмечали постепенное и стабильное повышение гемоглобина до нижних границ 

референсных значений – 122,0±5,7г/л и 125±4,3 г/л, составив при выписке - 

120,6±3,3г/л и 124,8±2,7г/л соответственно.  У пациентов 2-ой группы через 4 

месяца лечения и к моменту выписки анемия легкой степени сохранялась - 

110,9±5,6г/л, составив при выписке - 118,3±3,1г/л соответственно. 

Анализ количества лейкоцитов в клиническом анализе крови среди 

пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы показал их постепенное снижение по 

мере длительности лечения - с 7,6±0,6×10⁹/л до 5,5±0,33×10⁹/л; с 7,8±0,7×10⁹/л до 

6,4±0,5×10⁹/л и с 8,6±0,5×10⁹/л до 6,9±0,6×10⁹/л соответственно. 

 При поступлении в стационар у пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы в 

клиническом анализе крови отмечали ускорение СОЭ (42,6±3,9 мм/ч, 46,9±4,1 и 

44,2±3,3 мм/ч соответственно). По мере получения комплексного лечения у 

больных 1а и 1б подгрупп показатель СОЭ прогрессивно уменьшался, 
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свидетельствуя о снижении интенсивности интоксикационного синдрома и 

эффективности проводимого лечения, составив при выписке - 29,7±3,7 мм/ч и 

29,7±4,1 мм/ч.  Во 2-ой группе показатель СОЭ также снижался, но менее 

интенсивно - 34,2±3,7 мм/ч.  

Нами проведено исследование биохимических показателей крови у больных 

исследуемых групп. При поступлении у пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы 

регистрировали повышенный уровень трансаминаз – АЛТ - 51,3±11,7ед/л, 

47,3±5,7ед/л и 44,8±8,0ед/л и АСТ - 79,8±12,6ед/л, 93,3±9,9ед/л и 71±10,8ед/л, что 

свидетельствовало о повреждении печени. Через 2 месяца лечения, на фоне 

применения ПА и ВЛОК среди больных 1а и 1б подгрупп наблюдали снижение 

АЛТ - 44,8±8,8ед/л и 42,4±12,4ед/л соответственно и АСТ - 56,1±11,9ед/л и 

59,1±13,9ед/л в отличие от пациентов 2-ой группы - 74,5±13,2ед/л и 90,1±17,5ед/л 

соответственно. К 4-му месяцу лечения среди больных 1а и 1б подгрупп 

регистрировали снижение АЛТ до физиологичных значений - 23±8,9ед/л и 

31,6±12,8ед/л и АСТ - 31,8±8,3ед/л и 31,5±3,7ед/л. У пациентов 2-ой группы также 

отмечали постепенное снижение АЛТ (58,1±10,6ед/л) и АСТ (72,2±11,2ед/л), 

однако, их значения превышали пределы референсных показателей. При выписке 

регистрировали достоверно значимое превышение АЛТ и АСТ во 2-ой группе - 

43,7±6,9ед/л и 52±5,1ед/л в отличие от 1а и 1б подгрупп (24,9±8,4ед/л, 

31,6±8,7ед/л (р<0,05) и 22±6,6ед/л (р<0,05), 31,9±10ед/л (р<0,05) соответственно). 

Уровень билирубина и глюкозы в биохимическом анализе крови среди 

пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы на момент поступления в стационар не 

имел значимых отклонений - 11±2,9ммоль/л, 11,1±2,9ммоль/л, 9,0±1,7ммоль/л и 

5,1±0,3ммоль/л, 4,8±0,3, 5±0,1ммоль/л. Во время пребывания в стационаре на 

фоне применения ПА и ВЛОК у больных 1а и 1б подгрупп наблюдали 

постепенное снижение общего билирубина в пределах физиологичных значений, 

составив при выписке - 7,8±0,7ммоль/л и 7,8±0,65. Среди пациентов 2-ой группы 

через 2 месяца противотуберкулезной и антиретровирусной терапии отмечали 
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повышение уровня билирубина в пределах границы нормы (12,9±3,7ммоль/л), 

составив при выписке - 14,9±2,6ммоль/л. Уровень глюкозы в течение лечения и 

при выписке среди исследуемых групп не имел существенной динамики. 

При изучении концентрации креатинина и мочевины мы не обнаружили 

значимых различий среди пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы на этапе 

поступления в стационар - 71,6±5,4мкмоль/л, 98,6±11,4мкмоль/л, 

71,6±2,5мкмоль/л и 4,2±0,4ммоль/л, 5,9±0,8ммоль/л, 4,4±0,3ммоль/л. При выписке 

из стационара в 1а, 1б подгруппах 2-ой группе регистрировали референсные 

значения, как креатинина - 79,9±4,3ммоль/л, 84,9±3,0ммоль/л, 76,4±3,3ммоль/л 

так и мочевины - 4,5±0,4ммоль/л, 4,1±0,3ммоль/л, 4±0,4ммоль/л. 

Исследование содержания общего белка в крови среди пациентов 1а, 1б 

подгрупп и 2-ой группы при поступлении в стационар не выявило патологических 

отклонений - 76,7±2,0г/л, 72,5±2,7г/л и 75,5±2,3г/л. Однако, у 4 (13,3%) пациентов 

1а подгруппы уровень общего белка был меньше 65 г/л, в связи с чем ПА 

проводили с применением кристаллоидных препаратов и альбумина для 

предупреждения развития гипо- и диспротеинемии. На фоне применения ПА и 

ВЛОК уровень общего белка у пациентов 1а, 1б подгрупп постепенно повышался, 

составив при выписке - 76,1±1,5г/л и 77,8±1,8г/л. У больных 2-ой группы в 

течение периода пребывания в стационаре содержание общего белка находилось в 

пределах нормы, составив при выписке - 76,4±1,4г/л. 

Показатель щелочной фосфатазы при госпитализации в стационар был 

выше во 2-ой группе (424,4±79,1ед/л) по сравнению с 1а и 1б подгруппами 

(389,2±62,3ед/л и 381,9±83,5ед/л). После применения ПА и ВЛОК концентрация 

щелочной фосфатазы среди пациентов 1а и 1б подгрупп постепенно снижалась, 

составив при выписке - 136,5±44ед/л и 117,3±60,7ед/л. Во 2-ой группе при 

выписке содержание щелочной фосфатазы было достоверно выше, чем в 1а и 1б 

подгруппах - 312±54,1ед/л (р≤0,05), что свидетельствовало о повреждении 

печени. 
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         Изучение гемостазиологических показателей у больных 1а, 1б подгрупп и 2-

ой группы при госпитализации в стационар выявило физиологичные значения 

активированного времени рекальцификации (АВР) – 58,4±1,3´´, 51,9±1,9ʺ и 

54,4±7,7´´; активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) – 

43,6±2,1´´, 42,5±1,8ʺ и 45,5±0,8´´; тромбинового времени (ТВ) – 18,7±0,7´´, 

18,1±0,5´´ и 19,1±0,6ʺ. 

         В течение комплексной терапии у больных 1а и 1б подгрупп наблюдали 

повышение АВР, составив на выписке - 68,1±5,8" и 60±6,1".  Во 2-ой группе, на 

фоне проводимых ПТТ и АРТ, отмечали менее выраженное повышение АВР, 

составив при выписке - 55,8±6,6". При поступлении в стационар в 1а, 1б 

подгруппах и 2-ой группе наблюдали значения активированного частичного 

тромбопластинового времени (АЧТВ) - 43,6±2,1", 42,5±1,8ʺ и 45,5±0,8 

соответственно, в пределах референсных значений. При выписке из стационара 

среди пациентов 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы уровень средних значений АЧТВ 

в пределах физиологичных параметров - 45,1±1,9", 38,5±1,1" и 39,5±1,3" 

соответственно. При поступлении в стационар наблюдали превышение ТВ 

верхних границ нормы как в 1а, 1б подгруппах, так и во 2-ой группе - 18,7±0,7", 

18,1±0,5ʺ и 19,1±0,6" соответственно. У пациентов 1а и 1б подгрупп в течение 

всего времени пребывания в стационаре отмечали показатели ТВ в пределах 

нормы, составив при выписке -  16,5±0,7" и 16,6±0,4", тогда как, у больных 2-ой 

группы наблюдали превышение ТВ верхних границ референсных значений в 

течение всего периода наблюдения, составив при выписке – 19,1±0,4" (р<0,05), 

что свидетельствовало о поражении печени. 

 Анализ динамики протромбинового индекса (ПТИ) при поступлении в 

стационар у больных 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы показал значения в пределах 

нормы - 98±1,3%, 101±1,8% и 104±7,7%. После применения ПА и ВЛОК в 1а, 1б 

подгруппах и у больных 2-ой группы регистрировали колебания ПТИ в пределах 

референсных значений, составив при выписке - 100±5,8%, 107±6,1% и 118±6,6%.  
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 Изучение концентрации фибриногена при поступлении в стационар у 

больных 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы выявили показатели в пределах 

референсных значений - 3,1±0,1г/л, 2,5±0,9г/л и 2,5±0,8г/л. У пациентов 1а и 1б 

подгрупп в течение пребывания в стационаре, на фоне применения ПА и ВЛОК 

показатели фибриногена не имели патологических изменений, составив при 

выписке - 3,1±0,9г/л и 3,5±1,1г/л. Среди больных 2-ой группы в течение 4-х 

месяцев стационарного лечения концентрация фибриногена превышала 

нормальные значения, формируя тенденцию к гиперкоагуляции (4,1±1,2г/л, 

3,9±1,1г/л, 4,1±1,1г/л), составив при выписке – 4,5±1,3г/л. 

Нами исследованы иммунный статус и вирусная нагрузка среди пациентов 

1-ой и 2-ой групп. При поступлении в стационар у всех больных 1-ой и 2-ой групп 

регистрировали угнетение иммунитета. Так, в 1а подгруппе наблюдали 

достоверно большее количество пациентов с СD4<100 клеток/мкл – 25 (83,3%) в 

отличие от тех, у кого показатель CD4 составил 100-200 клеток/мкл – 1 (3,3%) 

(р<0,001) и CD4=201-350 клеток/мкл – 4 (13,3%) (р<0,001). В 1б подгруппе 

регистрировали достоверно большее количество пациентов с СD4<100 клеток/мкл 

– 24 (80%) в отличие от тех, у кого показатель CD4 составил 100-200 клеток/мкл – 

6 (20%) (р<0,001) и CD4=201-350 клеток/мкл – 0 (0%) (р<0,001). У пациентов 2-ой 

группы отмечали менее выраженное угнетение иммунитета, когда количество 

больных с СD4<100 клеток/мкл было меньше, – 9 (22%), а тех, у кого CD4 

составило 100-200 клеток/мкл достоверно больше – 19 (46,3%) (р<0,05), а 

CD4=201-350 клеток/мкл – 13 (31,7%).  

Во время проведения ПА среди больных 1а подгруппы мы наблюдали 

улучшение иммунологических показателей в виде отсутствия больных с CD4<100 

клеток/мкл – 0 (0%) и достоверного увеличения тех, у кого CD4=100-200 – 16 

(53,3%) (р<0,001) и CD4=201-350 клеток/мкл – 14 (46,7%) (р<0,001). 

Аналогичную тенденцию наблюдали среди пациентов 1б подгруппы при 

проведении ВЛОК – исчезновение больных с CD4<100 клеток/мкл – 0 (0%) и 
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достоверного увеличения тех, у кого CD4=100-200 клеток/мкл – 14 (46,7%) 

(р<0,05) и CD4=201-350 клеток/мкл – 16 (53,3%) (р<0,05). 

Через 2 месяца комплексной терапии в 1а и 1б подгруппах количество 

больных с CD4<100 клеток/мкл уменьшилось до 3 (10%) и 3 (10%), составив на 

выписке – 0 (0%) и 2 (6,7%). Через 2,3,4 месяца комплексного лечения число 

пациентов в 1а подгруппе с CD4=100-200 клеток/мкл также прогрессивно 

уменьшалось – 14 (46,7%), 13 (43,3%), 11 (36,7%), составив к моменту выписки – 

5 (16,7%); в 1б подгруппе -  7 (23,3%), 0 (0%), 7 (23,3%) и 2 (6,7%).  

Напротив, количество больных с CD4=201-350 клеток/мкл в 1а подгруппе в 

течение всего периода пребывания в стационаре постепенно увеличивалось – 13 

(43,3%), 17 (56,7%), 19 (63,3%), составив на момент выписки подавляющее 

большинство – 25 (83,3%); в 1б подгруппе – 20 (66,7%), 30 (100%), 23 (76,7%) и 26 

(86,7%)              

Во 2-ой группе через 2,3,4 месяца противотуберкулезной и 

антиретровирусной терапии количество больных с CD4<100 клеток/мкл также 

уменьшалось – 9 (22%), 4 (9,8%), 1 (2,4%), составив при выписке – 1 (2,4%). 

Число пациентов с CD4=100-200 клеток/мкл через 1-2,3,4 месяца лечения 

прогрессивно увеличивалось – 13 (31,7%), 18 (43,9%), 25 (61%), составив к 

моменту выписки - 28 (68,3%). Количество больных с CD4=201-350 клеток/мкл 

через 1-2,3 месяца лечения в стационаре не изменялось – 19 (46,3%), 19 (46,3%). 

Через 4 месяца терапии их количество уменьшилось до 15 (36,6%), составив на 

момент выписки – 12 (29,3%). 

Проведен количественный анализ динамики CD4–лимфоцитов у пациентов 

исследуемых групп при госпитализации в стационар, во время лечения и при 

выписке из специализированной клиники. При поступлении в стационар среди 

больных 1а, 1б подгрупп и 2-ой группы количественное значение CD4 было 

значительно ниже нормы (97±12,5, 52,5±9,3 и 118,4±7,9 клеток/мкл 

соответственно). Перед проведением ПА и ВЛОК на фоне проводимой 
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противотуберкулезной и антиретровирусной терапии замечено некоторое 

повышение данного показателя в 1а, 1б подгруппах и 2-ой группе (118,2±10,1, 

81,5±3,6 и 178,7±15 клеток/мкл соответственно). Во время проведения ПА и 

ВЛОК в 1а, 1б подгруппах и через 1,5 месяца лечения во 2-ой группе отмечали 

дальнейшее повышение количественного значения CD4 (232,2±11,8, 134±6,5 и 

213±14,1 клеток/мкл соответственно). Через 2,3,4 месяца лечения с применением 

ПА регистрировали постепенное, достоверно значимое повышение уровня CD4 в 

1а подгруппе (344,4±18 клеток/мкл, 402,8±22,4 клеток/мкл, 521±16,8 клеток/мкл) с 

достижением нормальных значений при выписке (605,9±9,8 клеток/мкл). 

Аналогичные изменения через 2,3,4 месяца лечения с применением ВЛОК 

отмечали в 1б подгруппе (249,9±8,4 клеток/мкл, 412,7±15 клеток/мкл, 444,1±12 

клеток/мкл), составив при выписке – 617,6±7,6 клеток/мкл. Во 2-ой группе через 

2,3,4 месяца лечения также наблюдали повышение уровня CD4, но менее 

значимое (278,8±11,3 клеток/мкл, 289,6±17,2 клеток/мкл, 291±8,6 клеток/мкл), 

составив при выписке - 300,5±4,5 клеток/мкл. 

         Исследование вирусного статуса при поступлении в специализированную 

клинику в 1а, 1б подгруппах и 2-ой группе выявило высокую вирусную нагрузку, 

свидетельствующую об активации ВИЧ – инфекции (1 527131±34200 коп/мл, 1 

672789±56400 коп/мл и 1 105 388±21800 коп/мл).  На фоне пребывания в 

стационаре и получения комплексного лечения, перед проведением ПА и ВЛОК 

отмечали достоверное снижение вирусной нагрузки у больных 1а подгруппы (668 

628±6320 коп/мл), 1б подгруппы (900 658±5100 коп/мл) и 2-ой группы (769 

028±2340 коп/мл). Аналогичную тенденцию наблюдали при проведении ПА и 

ВЛОК среди пациентов 1а подгруппы (501 200±1940 коп/мл), 1б подгруппы (865 

100±2100 коп/мл) и 2-ой группы (696 913±2560 коп/мл). 

         Через 2 месяца непрерывной противотуберкулезной и антиретровирусной 

терапии с применением ПА и ВЛОК отмечали достоверное снижение вирусной 

нагрузки в 1а подгруппе (4 400±101 коп/мл) (р≤0,001) в отличие от 1б подгруппы 
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(21 887±198 коп/мл) и 2-ой группы (35 393±126 коп/мл). Далее в течение 3-4 

месяцев комплексной терапии с применением ПА у больных 1а подгруппы 

наблюдали прогрессивное, достоверно значимое снижение вирусной нагрузки (2 

860±78 коп/мл, 1 950±64 коп/мл) (р<0,05), составив при выписке из стационара 

(765±51 коп/мл) (р<0,001). У пациентов 1б подгруппы регистрировали 

аналогичные изменения через 2,3,4 месяца комплексной терапии с применением 

ВЛОК (21 887±19,8 коп/мл, 10 300±16,1 коп/мл, 5000±12,6 коп/мл) (р<0,05), 

составив при выписке - 500±1026 коп/мл (р<0,05). Среди пациентов 2-ой группы 

по мере длительности пребывания в специализированной клинике также 

наблюдали достоверное снижение вирусной нагрузки, но с менее значимой 

разницей (35 393±12,6 коп/мл, 8 205±12,2 коп/мл, 6 020±9,7 коп/мл) (р<0,05), 

составив при выписке - 3 200±10,9 коп/мл (р<0,05). 

Таким образом, комплексное лечение (противотуберкулезная и 

антиретровирусная терапия, плазмаферез, внутривенное лазерное облучение 

крови, лечение сопутствующих заболеваний) показало значительную 

эффективность в виде положительной клинической, лабораторной, 

микробиологической и рентгено - томографической динамики. 

Для повышения эффективности комплексного лечения больных впервые 

выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ–инфекции посредством 

применения плазмафереза и внутривенного лазерного облучения крови нами был 

разработан алгоритм ведения данной категории пациентов в условиях 

специализированного стационара. При этом были выделены следующие этапы: 

1. Принятие на курацию пациентов с ко – инфекцией (ТБ/ВИЧ) 

  2. Стандартное клиническое и специализированное обследование 

2.1 Определение чувствительности МБТ к противотуберкулезным 

препаратам 

3. Назначение и контроль противотуберкулезной и антиретровирусной 

терапии 
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3.1 Наблюдение за переносимостью противотуберкулезных и 

антиретровирусных препаратов, оценка нежелательных явлений 

3.2 Контроль клинических, биохимических, гемостазиологических, 

иммунологических показателей крови, а также результатов рентгено – 

томографического исследования органов дыхания и микробиологического 

исследования мокроты и другого биологического материала 

4. Формирование показаний и проведение процедур плазмафереза (ПА) и 

внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) 

5. Определение эффективности применения ПА и ВЛОК с помощью 

клинических, биохимических, гемостазиологических, иммунологических, 

рентгено – томографических и микробиологических критериев. 

6. Выписка из стационара под наблюдение фтизиатра ПТД с рекомендациями   

по дальнейшему ведению пациента с впервые выявленным туберкулезом на 

поздних стадиях ВИЧ–инфекции. 

        Полученные результаты исследования позволили выявить социальные и 

клинические особенности течения туберкулезного процесса, а также установить 

эффективность и безопасность применения ПА и ВЛОК у больных на поздних 

стадиях ВИЧ – инфекции. Повышение эффективности лечения при применении 

комплексной патогенетической терапии стало возможным за счет устранения 

симптомов лекарственной непереносимости, симптомов интоксикации и 

сохранения возможности продолжить полноценную этиотропную терапию. При 

проведении ПА и ВЛОК не было отмечено тяжелых, жизнеугрожающих 

побочных явлений. Разработанный алгоритм ведения пациентов данной категории 

позволил добиться коррекции нежелательных явлений, улучшить переносимость 

ПТ и АРВ препаратов, повысить эффективность лечения туберкулеза, 

стабилизировать иммунный статус больных и снизить вирусную нагрузку. 
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ВЫВОДЫ 

1. Социальный статус больных впервые выявленным туберкулезом на поздних 

стадиях ВИЧ – инфекции характеризуется преобладанием лиц мужского пола 

(75,3%) в возрасте 34,2±1,1 года, не имеющих семьи и детей (75,5%), безработных 

(87,1%), имеющих судимость (36,6%), страдающих хроническим алкоголизмом 

(42,6%) и наркоманией (32,7%) и свидетельствует об определенной социальной 

дезадаптации, что затрудняет проведение длительного лечения.  

2.    Установлены клинические особенности течения впервые выявленного 

туберкулеза у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции: превалирование 

диссеминированной формы – 70 (69,3%), преимущественно с инфильтративным 

компонентом – 76 (75,2%), нарушением функции внешнего дыхания – 78 (77,2%), 

сочетанием с различными локализациями внелегочного туберкулеза – 101 (100%), 

сочетанием с различными вторичными и коморбидными заболеваниями наиболее 

часто: с кандидозом – 95 (94%) и вирусными гепатитами В и С – 75 (74,3%),   

3. Определены показания для плазмафереза в комплексном лечении больных 

впервые выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ–инфекции: развитие 

нежелательных явлений со стороны ЖКТ (тошноты, рвоты), токсического 

гепатита, неврологических, аллергических реакций на фоне приема 

противотуберкулезных и антиретровирусных препаратов, не купируемых 

медикаментозно, развитие гипертермического синдрома, развитие или тенденция 

к гиперкоагуляции в системе гемостаза.  

4. Определены показания для внутривенного лазерного облучения крови в 

комплексном лечении больных впервые выявленным туберкулезом на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции: неэффективность курса противотуберкулезной терапии в 

течение 1-го месяца лечения (сохраняющиеся признаки интоксикации, 

деструкции в лёгких, бактериовыделение). 
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5. Установлена высокая эффективность комплексного лечения с применением ПА 

через 3 месяца в 1а подгруппе в отличие от группы сравнения на основании 

достоверного снижения симптомов интоксикации – до 6,7% и 56,1% (р<0,001), 

устранение дефицита массы тела - 83,3% и 68,3%, купирования нежелательных 

явлений, вызванных ПТП и АРТ – до 0% и 56,1% (р<0,001), прекращения 

бактериовыделения у 86,7% и 65,2%, положительной рентгенологической 

динамики – 100% и 70,7%, закрытия полостей распада – 66,7% и 20% 

соответственно.  

6. Установлена высокая эффективность комплексного лечения при применении 

ВЛОК через 3 месяца в 1б подгруппе в отличие от группы сравнения на 

основании достоверного снижения симптомов интоксикации до 10% и 56,1% 

(р<0,05), устранение дефицита массы тела - 86,7% и 68,3%, прекращения 

бактериовыделения у 83,3% и 65,2%, положительной рентгенологической 

динамики – 96,7% и 70,7%, закрытия полостей распада – 66,7% и 20% 

соответственно. 

7. Безопасность применения ПА и ВЛОК через 3 месяца комплексной терапии 

подтверждена: нормализацией показателей гемограммы, в том числе количества 

лимфоцитов в пределах референсных значений нормы (27,7±2,3% и 26,1±2,3%); 

низкой частотой осложнений – 2 (3,3%) и отсутствием развития 

жизнеугрожающих состояний. 

8. Установлено, что комплексное лечение больных впервые выявленным 

туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ-инфекции с применением ПА оказывает 

положительное влияние на динамику CD4 - лимфоцитов и вирусную нагрузку 

пациентов 1а подгруппы по сравнению со 2-ой группой сравнения уже через 2 

месяца комплексной терапии в виде повышения количества CD4-лимфоцитов (с 

97±12,5 до 344,4±18,0 клеток/мкл; с 118,4±7,9 до 278,8±11,3 клеток/мкл) и 
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достоверного снижения вирусной нагрузки (с 1 527 131±34200 коп/мл до 

4400±101 коп/мл; с 1 105 388±21800 коп/мл до 35 393±126 коп/мл) (р<0,001), 

(р<0,05).  

9. Установлено, что комплексное лечение больных впервые выявленным 

туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ-инфекции с применением ВЛОК 

оказывает положительное влияние на иммунологические показатели и вирусную 

нагрузку пациентов 1б подгруппы по сравнению с группой сравнения уже через 2 

месяца комплексной терапии в виде повышения количества CD4-лимфоцитов (с 

52,5±9,3 до 249,9±8,4 клеток/мкл; с 118,4±7,9 до 278,8±11,3 клеток/мкл) и 

достоверного снижения вирусной нагрузки (с 1 672 789±56400 коп/мл до 

21887±198 коп/мл; с 1 105 388±21800 коп/мл до 35 393±126 коп/мл) (р<0,05), 

(р<0,05).  

10. Разработан алгоритм применения ПА и ВЛОК в комплексном лечении 

больных впервые выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, 

основанный на различных показаниях и противопоказаниях для ПА и ВЛОК, в 

условиях специализированного стационара, который позволяет своевременно 

купировать нежелательные явления ПТТ и АРТ, и повысить эффективность 

лечения специфического процесса. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. У больных впервые выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ–

инфекции, получающих ПТТ и АРТ, при наличии определенных показаний (НЯ 

явлений со стороны ЖКТ (тошноты, рвоты), токсического гепатита, 

неврологических, аллергических реакций, гипертермического синдрома) 

рекомендовано проведение 3-5 процедур ПА с удалением до 20% объема 

циркулирующей плазмы (ОЦП) под контролем клинических, биохимических и 

гемостазиологических показателей. 

2.  У пациентов с ТБ/ВИЧ-инфекцией, получающих противотуберкулезную и 

антиретровирусную терапию при снижении уровня общего белка ниже 65 г/л и 

наличии показаний к ПА, рекомендовано проводить плазмаферез с применением 

кристаллоидных препаратов и альбумина предупреждения развития выраженной 

гипо- и диспротеинемии. 

3.  У больных впервые выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ – 

инфекции, получающих ПТП и АРТ, при наличии определенных показаний 

(неэффективный курс противотуберкулезной терапии в течение 3-4 недель: 

сохраняющиеся признаки интоксикации, продолжающееся бактериовыделение, 

сохраняющиеся деструктивные формы туберкулеза) в качестве метода 

патогенетической терапии рекомендовано применение курса ВЛОК из 10 

процедур с длиной излучения 0,63 мкм, мощностью излучения – 2 мВ, ежедневно, 

после завтрака. 

4.  Пациентам с впервые выявленным туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ–

инфекции, при наличии нежелательных явлений на фоне проводимых ПТТ и АРТ 

для их купирования и повышения эффективности лечения целесообразно 

поэтапное выполнение мероприятий согласно разработанному алгоритму.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АБ – антибактериальные препараты 

АВР – активированное время рекальцификации 

АД – артериальное давление 

АРТ, АРВТ – антиретровирусная терапия 

АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время 

БАЛ – бронхо – альвеолярный лаваж 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВЛОК – внутривенное лазерное облучение крови 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ЛСН – легочно-сердечная недостаточность 

МБТ – микобактерии туберкулеза 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

НИОТ – нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы  

ННИОТ – ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 

НЯ – нежелательные явления 

ОЦП – объем циркулирующей плазмы 

ПА – плазмаферез 

ПТИ – протромбиновый индекс 

ПТП – противотуберкулезные препараты 

ПТТ – противотуберкулезная терапия 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ПЯ – палочкоядерные нейтрофилы 

РЛТТ – регионарная лимфотропная терапия 

СЯ – сегментоядерные нейтрофилы 

ТБ – туберкулез 

ТВ – тромбиновое время 

УФОК – ультрафиолетовой облучение крови 

ЦНС – центральная нервная система 

ЧД – частота дыхания 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 

ЩФ – щелочная фосфатаза 

ХТ – химиотерапия 

CD4 – Т – лимфоциты хелперы 

CD8 – Т - лимфоциты супрессоры 
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