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Список сокращений 

Аг Антиген 
Ат Антитело 
ВГЧ6 Вирус герпеса человека 6 типа 
ВГ6И Инфекция, вызванная вирусом герпеса человека 6 типа 
ВИЧ Вирус иммунодефицита человека 
ВПГ Вирус простого герпеса человека 1 и 2 типа 
ВПГИ Инфекция, вызванная вирус простого герпеса человека 1 и 2 типа 
ГВИ Герпесвирусные инфекции 
ГТФ Гуанозинтрифосфат 
ДИ Доверительный интервал 
ДУ Диспансерный учёт 
ИЛ Интерлейкин 
ИФНγ Интерферон-γ 
ЛПС Липополисахарид 
ЛУ Лекарственная устойчивость 
МАП Митоген-активированная протеинкиназа 
МБТ Микобактерия туберкулёза 
МЛУ Множественная лекарственная устойчивость 
ММП-1 Матричная металлопротеиназа 1 типа 
ОИ Оппортунистические инфекции 
ОШ Отношение шансов 
ПТП Противотуберкулёзные препараты 
ПТТ Противотуберкулёзная терапия 
ПЦ Пневмоцистоз 
ТВГЛУ Туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов 
ТЛР Tоll-подобные рецепторы 
ТОД Туберкулёз органов дыхания 
Ф3К Фосфоинозитол-3 киназа 
ФНОα Фактор некроза опухоли-α 
ЦМВ Цитомегаловирус 
ЦМВИ Инфекция, вызванная цитомегаловирусом 
ШЛУ Широкая лекарственная устойчивость 
ЭБВИ Инфекция, вызванная вирусом Эпштейна-Барр 
CD4+/8+ 
Тл 

Т-лимфоциты с указанием специфических поверхностных 
антигенных структур 

IgG Иммуноглобулин класса G (видоспецифический) 
IgM Иммуноглобулин класса М (видоспецифический) 
СВИ Синдром восстановления иммунитета 
ИФА Иммуноферментный анализ 
ПЦР Полимеразная цепная реакция 
РНГА Реакция непрямой гемагглютинации 
СХУ Синдром хронической усталости 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Несмотря на некоторую стабилизацию 

эпидемиологических показателей, проблема туберкулёза остаётся актуальной в 

России и в мире. Прогрессирующий туберкулёз с МЛУ МБТ, как и туберкулёз у 

больных с ВИЧ-инфекцией, требуют длительного дорогостоящего лечения 

коморбидной инфекционной патологии. Программа усиления мер по повышению 

эффективности лечения туберкулёза и сопутствующих заболеваний входит в 

приоритетные задачи для России [12, 15, 18]. 

В XXI веке актуальной является проблема как бактериальных, так и 

вирусных инфекций, включающих не только ВИЧ, но и другие патогены на фоне 

имеющихся в настоящее время возможностей в диагностике и лечении вирусных 

заболеваний. Современные данные о вирусных и грибковых инфекциях на 

молекулярном и клеточном уровне, позволяют говорить об иммунопатогенезе 

сочетания нескольких инфекционных заболеваний, включающих туберкулёз, 

ВИЧ-инфекцию, герпесвирусные инфекции и пневмоцистоз. Латентные 

герпесвирусные инфекции и пневмоцистоз, приобретая характер манифестных 

генерализованных прогрессирующих инфекций, приводят к гибели пациентов в 

состоянии иммунодефицита [5, 7, 8, 21, 27]. 

В настоящее время имеется достаточное количество исследований, 

позволяющих судить о возможных перекрестных путях иммунопатогенеза 

вирусных и бактериальных инфекций, не только на фоне вирусиндуцированного 

клеточного иммунодефицита, но и за счёт особенностей межмолекулярных 

взаимодействий при активизации вирусных частиц из латентной инфекции или 

при первичном инфицировании. В условиях правильно сформированного 

иммунного ответа не исключено воздействие на течение основного заболевания 

латентной инфекции или её реактивации под воздействием основного заболевания 

[29, 46, 65, 67, 88, 97].  

Вторичный иммунодефицит у больных с остропрогрессирующими формами 

туберкулёза органов дыхания повышает риск активации из латентной фазы 

оппортунистических инфекций у данной группы больных. В связи с этим 
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проблема оппортунистических инфекций у больных туберкулёзом лёгких 

актуальна и требует дальнейшего изучения, как в группе больных туберкулёзом в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией, так и без неё [21, 99, 114, 131]. 

Степень разработанности темы. Туберкулёз часто сочетается с 

эндокринными нарушениями, иммунодефицитными состояниями различной 

природы, а также вирусными и бактериальными инфекциями. В последнее 

десятилетие в России и в мире накоплен богатый опыт диагностики и лечения 

вирусных инфекций. Своевременная диагностика и лечение сопутствующей 

патологии занимают важное место в лечении больных туберкулёзом как в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией, так и без ВИЧ-инфекции. Однако до настоящего 

времени проблема своевременной диагностики и лечения сочетанной вирусно-

бактериальной патологии не внедрена в практику врачей-фтизиатров. Необходимо 

дальнейшее совершенствование алгоритмов диагностики герпесвирусных 

инфекций и пневмоцистоза у больных туберкулёзом органов дыхания с 

последующим внедрением их в клиническую практику и коррекцией проводимого 

лечения сочетанной патологии. 

Цель исследования. Повысить эффективность комплексной диагностики 

туберкулёза в сочетании с грепесвирусными инфекциями и пневмоцистозом у 

больных туберкулёзом без ВИЧ-инфекции и с ВИЧ-инфекцией. 

Задачи исследования 

1. Изучить особенности клинико-рентгенологических и лабораторных 

данных специфического процесса при выявлении маркеров оппортунистических 

инфекций у больных туберкулёзом органов дыхания как в сочетании с ВИЧ-

инфекцией, так и без ВИЧ-инфекции. 

2. Оценить распространенность маркёров пневмоцистоза и 

герпесвирусных инфекций (Герпесвирусы 1,2,6 типов, ЦМВ, ЭБВ) в группе 

больных туберкулёзом органов дыхания (ТОД) в сравнении с группой пациентов, 

больных ТОД в сочетании с ВИЧ-инфекцией и у здоровых лиц. 
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3. Провести анализ особенностей основных характеристик 

туберкулёзного процесса у больных с маркерами активных оппортунистических 

инфекций. 

4. Определить группы больных туберкулёзом с повышенным риском 

развития ОИ. 

5. Разработать алгоритмы диагностики ГВИ и пневмоцистоза у больных 

туберкулёзом без ВИЧ-инфекции и в сочетании с ВИЧ-инфекцией. 

Научная новизна 

Впервые выявлены группы риска сочетания герпетических инфекций и 

пневмоцистоза с туберкулёзом лёгких как среди больных туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией, так и без ВИЧ-инфекции, что важно для понимания причин 

прогрессирования туберкулёза и может способствовать повышению 

эффективности лечения. 

Впервые проведена оценка иммунологических маркеров активности ОИ у 

больных туберкулёзом органов дыхания. Выделены группы пациентов с высоким 

риском развития активных герпетических инфекций.  

Впервые сформированы алгоритмы диагностики герпесвирусных инфекций 

и пневмоцистоза у пациентов с распространённым остропрогрессирующим 

туберкулёзом органов дыхания. 

Теоретическая и практическая значимость. Определены опорные 

диагностические критерии ГВИ и пневмоцистоза у больных туберкулёзом органов 

дыхания, которые могут быть использованы в практике работы 

противотуберкулёзных учреждений.  

Выявлены группы риска развития активных герпесвирусных инфекций и 

пневмоцистоза из числа больных ТОД, для которых своевременная диагностика 

ОИ и включение в схемы лечения противовирусных и противогрибковых 

препаратов могут способствовать оптимизации сроков и повышению 

эффективности лечения. Разработанные алгоритмы диагностики ОИ у больных 

ТОД рекомендуются к применению при лечении больных распространённым 

остропрогрессирующим ТОД. 
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Методология и методы исследования. Диссертационная работа 

представляет из себя исследование, в котором решается задача диагностики 

герпесвирусных инфекций и пневмоцистоза у больных туберкулёзом органов 

дыхания как в сочетании с ВИЧ-инфекцией, так и без неё. 

Объектом исследования являются больные распространённым туберкулёзом 

лёгких, в том числе на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Предметом исследования 

послужили результаты стандартного и дополнительного иммунологического 

обследования, проводимого с целью выявления маркеров активности 

герпесвирунсых инфекций и пневмоцистоза. Гипотеза исследования предполагает 

возможное прогрессирующее течение туберкулёза лёгких под влиянием 

сочетанных оппортунистических инфекций, которые могут протекать 

бессимптомно у больных туберкулёзом без ВИЧ-инфекции. 

Для решения поставленных задач были использованы эмпирические методы 

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

синтез). 

Статистическая обработка данных выполнена на персональном компьютере 

с помощью электронных таблиц «Microsoft Excel» и пакета прикладных программ 

EpiInfo версии 7.2.2.6. Все полученные количественные анамнестические, 

клинические, лабораторные и инструментальные данные обработаны методом 

вариационной статистики. Для сравнения данных использовалось отношение 

шансов. Статистически значимыми считались отличия при p<0,1 (90%-й уровень 

значимости), p<0,05 (95%-й уровень значимости) и при p<0,01 (99%-й уровень 

значимости).  

Положения, выносимые на защиту 

1. У больных туберкулёзом при отсутствии ВИЧ-инфекции 

специфический процесс характеризуется большей частотой развития деструкции 

лёгочной ткани и бактериовыделения с тенденцией к хроническому течению, что 

коррелирует с выявлением маркеров активной герпесвирусной инфекции и 

пневмоцистоза.  

2. Для больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией выявление маркеров 
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активной герпесвирусной инфекции и пневмоцистоза сопряжено с 

остропрогрессирующим течением туберкулёза со склонностью к 

лимфогематогенному распространению и генерализации процесса при меньшей 

частоте развития деструкции лёгочной ткани и бактериовыделения.  

3. У больных туберкулёзом органов дыхания как в сочетании с ВИЧ-

инфекцией, так и без ВИЧ-инфекции, несмотря на имеющиеся различия в течении 

туберкулёзного процесса, доказана высокая частота инфицирования 

герпесвирусами (98%) и пневмоцистами (55%). 

 

Степень достоверности научных положений, выводов, рекомендаций и 

апробация результатов  

Достоверность полученных результатов обеспечивается достаточным 

объёмом проведенного исследования, использованием методик, адекватных 

поставленным задачам с применением современных методов статистического 

анализа.  

Апробация диссертации проведена на совместном заседании кафедры 

фтизиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России, 

лаборатории эпидемиологии оппортунистических инфекций ФГБУ «НИЦЭМ им. 

Н.Ф.Гамалеи Минздрава России и коллектива врачей ГБУЗ ТКБ №3 ДЗМ им. проф. 

Г.А.Захарьина ДЗМ. 

Результаты диссертации обсуждались и были одобрены на III национальном 

конгрессе ассоциации фтизиатров (Санкт-Петербург, 2014 год), XXVI и XXVIII 

конгрессах Российского респираторного общества (Москва, 2016, 2018 гг.), 

конгрессах Европейского респираторного общества 2015 года (Амстердам) и 2018 

года (Париж).  

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения диссертации соответствую шифру и формуле специальности: 14.01.16 

«Фтизиатрия». Результаты проведенного исследования соответствуют пунктам 2 и 4 

области исследования паспорта специальности «Фтизиатрия» (медицинские науки). 
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Внедрение результатов исследования в практику. Материалы 

диссертационного исследования используются в практике Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения г. Москвы «Туберкулёзная клиническая 

больница №3 имени профессора Г.А.Захарьина» Департамента здравоохранения 

города Москвы, учебно-методического процесса кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО 

РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России, а также учтены как часть 

проводимого эпидемиологического исследования лаборатории эпидемиологии 

оппортунистических инфекций ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава 

России. 

Личный вклад автора. Автором лично проведено клинико-

инструментальное обследование пациентов, анализ клинико-лабораторных данных, 

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 11 печатных работ, из них 4 – в изданиях, включенных в «Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий», рекомендуемых ВАК 

Минобрнауки Российской Федерации для опубликования основных научных работ 

результатов диссертации. 

Связь темы диссертационной работы с планом научных работ 

организации. Диссертационная работа является фрагментом исследований НИР, 

выполняемых на базе кафедры фтизиатрии ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова 

Минздрава России и лаборатории эпидемиологии оппортунистических инфекций 

ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России в рамках договора о научном 

сотрудничестве. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 глав, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и списка литературы. Работа 

изложена на 195 страницах компьютерного текста, содержит 33 рисунка и 36 

таблиц, 2 клинических примера. Библиографический указатель содержит 196 

источников, из них 27 отечественных и 169 зарубежных авторов. 
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ГЛАВА I ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Эпидемиология туберкулёза на современном этапе 

1.1.1 Эпидемиология туберкулёза в мире 

Туберкулез остается глобальной проблемой здравоохранения, поражая в 

мире миллионы людей ежегодно и находясь на втором месте среди причин 

смертности от инфекционных заболеваний после вируса иммунодефицита 

человека (ВИЧ). Согласно последним данным ВОЗ, в 2016г. в мире зафиксировано 

10,4 млн новых случаев туберкулеза и 1,6 млн смертей от данного заболевания 

(1,3 млн среди ВИЧ-негативных пациентов и 0,3 млн – среди ВИЧ-позитивных). 

Отмечается рост числа пациентов с МЛУ МБТ – в 2013 г. было выявлено 310 тыс. 

случаев туберкулеза с выявлением МБТ, устойчивых к изониазиду и 

рифампицину, тогда как на 2015 год этот показатель увеличился до 480 тыс. Более 

60% таких пациентов находились в Китае, Индии, Российской Федерации, 

Пакистане и Южной Африке. Наиболее высокий уровень активного туберкулеза 

на душу населения отмечен в Африке, что обусловлено в основном эпидемией 

ВИЧ-инфекции. Больше всего случаев туберкулезной инфекции зафиксировано в 

Азии, где Индия и Китай являются мировыми лидерами по количеству больных 

туберкулезом. В США и большинстве стран Западной Европы основная часть 

больных туберкулезом представлена резидентами других национальностей и 

эмигрантами из стран, эндемичных по туберкулезу [31, 35, 71, 80, 107, 130, 179, 

182]. 

1.1.2 Эпидемиология туберкулёза в РФ и в г. Москва 

Несмотря на некоторую стабилизацию эпидемиологических показателей по 

туберкулёзу в настоящее время в сравнении со значимым ростом заболеваемости и 

смертности от туберкулёза в РФ на период 90х гг. ХХ века, ситуация по 

туберкулёзу в РФ сохраняется напряженной. По данным ЦНИИОЗ (Нечаева О.Б.) 

уровень заболеваемости туберкулёзом в РФ на 2017 год в среднем составил 48,3 

на 100000 населения. Необходимо отметить рост числа больных туберкулёзом и 

ВИЧ-инфекцией. Среди постоянного населения России отмечается увеличение 

показателя заболеваемости туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Для 
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постоянных жителей, вставших на учёт в 2017 году, этот показатель составил 

20,9%. Если на 2009 год этот показатель составил 4,4, то в 2017 году – 8,3 на 

100000 населения.  

Необходимо отметить, что на фоне снижения показателя бациллярности 

больных туберкулёзом – 56,8 на 100000 населения в 2014 году (в сравнении в 2005 

году данный показатель составил 86,4 на 100000 – на 34,3% больше), отмечается 

рост распространенности множественной лекарственной устойчивости 

микобактерий туберкулёза (МБТ) к противотуберкулёзным препаратам как среди 

контингентов, так и впервые выявленных пациентов. Среди впервые выявленных 

больных на 2017 год данный показатель составил 4,6 на 100000 населения с 

ростом доли МЛУ ТБ среди бактериовыделителей до 20,4%, в 2015 г. показатели 

достигли соответственно 5,2 на 100 000 населения и 23,0% [16-18]. 

При анализе показателя смертности от туберкулёза на 2014 год данный 

показатель составил 10,1 на 100000 населения, среди постоянного населения в 

сравнении с 2013 годом данный показатель снизился на 9,8% и составил 8,3 на 

100000 населения, по данным на 2015 год отмечается снижение смертности от 

туберкулёза на 9% - 9,1 на 100000 населения. Наблюдается рост общей 

летальности состоявших на учёте пациентов с туберкулёзом – 12,5% на 2014 год и 

13,3% на 2017 год, при этом доля пациентов, причиной смерти которых был 

туберкулёз, сократилась до 42,7% на 2014 год (в сравнении в 2009 году данный 

показатель составил 49,2%). Необходимо отметить, что на фоне сокращающейся 

доли смертности туберкулёза в структуре смертности от инфекционных 

заболеваний, увеличилась доля пациентов, умерших от ВИЧ-инфекции. При этом 

каждый второй пациент, зарегистрированный как умерший от ВИЧ-инфекции, 

умирает от прогрессирования туберкулёза – 53,3% по данным на 2014 год и 47,6% 

на 2015 год [16]. 

Отмечается рост первичной множественной лекарственной устойчивости 

МБТ к противотуберкулёзным препаратам – 24,5% в 2014 году, при рецидивах 

данный показатель составил 61,8%. Из числа постоянного населения России доля 

пациентов с впервые выявленным фиброзно-кавернозным туберкулёзом лёгких 
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составила 1,2%. При этом в отдельных регионах данный показатель достигает 

7,3%. Диагноз туберкулёза посмертно в 2014 году в различных областях 

устанавливался до 7% случаев. При анализе общей эпидемиологической ситуации 

по туберкулёзу на фоне наступившей стабилизации эпидемиологических 

показателей отмечается отрицательное влияние в перспективе на показатели по 

туберкулёзу развивающейся эпидемии ВИЧ-инфекции [18, 19, 21]. 

Эпидемиологическая ситуация по туберкулёзу в г.Москва характеризуется 

более благоприятными показателями. Территориальный показатель 

заболеваемости на 2017 год составил 26,6 на 100 тыс. населения, тогда как среди 

постоянных жителей города отмечается тенденция к снижению заболеваемости, 

на 2017 год показатель составил 8,3 на 100 тыс. населения. Доля случаев 

туберкулёза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, от общего числа впервые 

выявленных больных на 2017 год составила 20,9 % и, согласно обозначенной 

выше тенденции, отмечается увеличение доли пациентов с впервые выявленной 

МЛУ МБТ – на 2013 год данный показатель составил 14,3%, тогда как в 2014 году 

– 15,9%, в 2017 году – 51,6% [12, 16, 17]. 

1.2 Особенности течения распространенного туберкулёза 

Риск развития активного туберкулеза оценивается в 5% в течение первых 18 

месяцев после первичного инфицирования, после чего вероятность развития 

болезни составляет 5% в течение всей жизни. Примерно 2 млрд человек во всем 

мире имеют латентную инфекцию и находятся в группе риска реактивации 

туберкулезного процесса. Наличие латентной инфекции снижает риск реинфекции 

при повторном инфицировании, тогда как перенесенный активный туберкулезный 

процесс связан с повышенным риском повторного развития заболевания при 

реинфицировании [66, 75, 97].  

Устойчивость МБТ к препаратам повышается в результате спонтанных 

хромосомных мутаций, частота которых невысока. Передача мутантных 

устойчивых форм МБТ другим лицам может привести к инфицированию и, в 

конечном итоге, к болезни (первичная устойчивость). Вспышки лекарственно 

устойчивой инфекции с высокой летальностью в основном встречаются у ВИЧ-
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инфицированных. В настоящее время есть данные о наличии туберкулеза с 

тотальной лекарственной устойчивостью. Трудности диагностики лекарственной 

устойчивости обусловливают применение неправильных схем лечения с 

последующим увеличением смертности и дальнейшим распространением 

туберкулеза с лекарственной устойчивостью [21, 23, 60, 70, 116, 188]. 

1.2.1 Понятие остропрогрессирующих форм туберкулёза 

В последнее время особое внимание уделяется проблеме 

остропрогрессирующих, деструктивных форм туберкулёза, склонных к 

генерализации и сопровождающихся выделением МБТ с МЛУ. Классическими 

симптомами распространённых остропрогрессирующих, деструктивных форм 

туберкулёза органов дыхания являются длительный, зачастую продуктивный, 

кашель, потеря аппетита и веса, лихорадка, ночная потливость и кровохарканье. 

Внелегочный туберкулез встречается у 10-42% пациентов и зависит от расы, 

этнического происхождения, возраста, наличия или отсутствия сопутствующих 

заболеваний, генотипа микобактерии и состояния иммунного статуса [21, 73, 78, 

97, 137, 189].  

1.2.2 Особенности течения туберкулёза у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Сопутствующая ВИЧ-инфекция обуславливает специфическую тактику 

лечения больных с активным туберкулезом. Риск возникновения активного 

туберкулеза возрастает вскоре после инфицирования ВИЧ, при этом клинические 

проявления туберкулёза лёгких на данной стадии заболевания не отличаются от 

таковых у больных без ВИЧ-инфекции. При концентрации CD4+ Т-лимфоцитов 

менее 200 клеток/мл проявления туберкулеза могут быть атипичными, с 

«нежными» инфильтратами, плевральным выпотом, лимфаденопатией и другими 

симптомами внелегочного туберкулеза у 50% пациентов. При снижении CD4 

лимфоцитов менее 75 клеток/мл может не быть изменений в легких, чаще 

выявляется диссеминированный туберкулез, начинающийся как неспецифический 

воспалительный процесс, длительная лихорадка и микобактериемия с 

полиорганным поражением, высокой ранней смертностью. В данном случае 

атипичная клинико-рентгенологическая картина может служить причиной 
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гиподиагностики туберкулёза, скрываясь под маской других инфекционных 

заболеваний и проявляющаяся только при аутопсийном исследовании [2, 21, 46, 

54, 88, 175]. 

В регионах, эндемичных по туберкулезу, при сочетании туберкулеза с ВИЧ-

инфекцией в 10% случаев обнаружения микобактерий методом посева отмечается 

бессимптомное течение туберкулеза с субклиническими проявлениями, 

отсутствием микобактерий в мокроте и рентгенологических изменений. В таких 

регионах до 25% больных с ВИЧ-инфекцией имеют недиагностированный 

активный туберкулез. Наличие одного из симптомов (кашель, лихорадка, ночная 

потливость, потеря веса) в 80% случаев свидетельствует о последующем 

подтверждении заболевания даже в регионах с ограниченными ресурсами. 

Активный скрининг туберкулеза рекомендован в регионах с высокой 

эндемичностью, поскольку субклинически протекающий туберкулез у больных с 

ВИЧ-инфекцией или такими неинфекционными заболеваниями, как сахарный 

диабет или ХОБЛ курильщиков, может быть не диагностирован [1, 2, 18, 22, 25, 

26, 65, 131]. 

По имеющимся в настоящее время данным туберкулез способствует 

повышению репродукции ВИЧ и ускоряет прогрессирование ВИЧ-инфекции, что 

приводит к повышению смертности. Раннее начало противовирусной терапии 

способствует снижению смертности: среди пациентов с туберкулезом, не 

получающих противовирусную терапию, отмечен высокий риск ранней смерти 

при низком количестве CD4-лимфоцитов. По рекомендациям ВОЗ 

противовирусная терапия должна быть начата в течение первых 8 недель лечения 

туберкулеза, а у пациентов с содержанием CD4-лимфоцитов менее 50/мл3 – в 

течение первых 2-х недель. Единственным исключением являются пациенты с 

туберкулезным менингитом, раннее начало противовирусной терапии у которых 

не улучшает исход лечения, а повышает риск развития осложнений [1, 21, 35, 179].  

1.2.3 Иммунопатогенез туберкулёза 

Ключевую роль в патогенезе туберкулёзного воспаления играет 

формирование гранулемы, а гранулематозное воспаление является отличительной 
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чертой микобактериальной инфекции. Формирование гранулемы обеспечивается 

координированным проникновением макрофагов, инфицированных 

микобактериями, и антигенспецифичных лимфоцитов в участок воспаления с 

последующим их слиянием. Необходимо отметить, что формирование 

гранулематозной реакции способствует формированию контроля над 

микобактериальной инфекцией и обусловливает последующую цепь 

иммунопатологических реакций. По периферии гранулемы формируется 

микроокружение из специфических Т-лимфоцитов, осуществляющих активацию 

макрофагов, направленную на подавление размножения и лизис МБТ. 

Проникновение МБТ в дендритные клетки стимулирует СD 4+ и СD 8+ Т-

лимфоциты, которые проникая в очаг инфекции активируют инфицированные 

МБТ макрофаги. Одним из основных свойств МБТ является способность 

блокировать фаго-лизосомалное слияние и окисление с формированных фагосом, 

а также частично подавлять активность инфицированных макрофагов 

посредством ИФН-γ, основного эффекторного цитокина, синтезируемого CD 4+ 

Т-лимфоцитами. Таким образом сохраняющиеся внутриклеточно МБТ приводят к 

длительной антигенной стимуляции и скоплению Т-лимфоцитов вокруг 

макрофага с последующим формированием гигантских многоядерных клеток и 

формированием гранулемы. Формирование гранулематозной реакции, с одной 

стороны, обеспечивает повышение активности макрофагов с усилением лизиса 

МБТ, тогда как с другой – способствует формированию латентной туберкулёзной 

инфекции в исходе персистирующих МБТ [88, 137, 155, 189, 196]. 

Активация αβ Т-лимфоцитарных рецепторов, экспрессируемых на 

поверхности Т-лимфоцитов, крайне важна для формирования гранулемы в период 

микобактериальной инфекции. Также в иммунопатогенезе туберкулёза участвуют 

и другие клетки, такие как СD 8+ Т-л, Т-лимфоциты, продуцирующие γδ Т-

лифоцитарные рецепторы, СD 1+ Т-лимфоциты, ограниченные отсутствием 

рецепторов СD4+/СD8+. Активированные инфицированными МБТ дендритными 

клетками СD 4+ Т-л, мигрируют из регионарных лимфоузлов в лёгочную ткань и 

дифференцируются в Тh-1-подобные СD 4+ Т-лимфоциты, секретирующие ИЛ-2, 
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ИФН-γ и лимфотоксин-α. Инфицирование дендритных клеток МБТ или 

микобактериями вакцинного штамма приводит к активации главного комплекса 

гистосовместитмости 2 типа, связанных с ним молекул и рецепторов и повышает 

уровень синтеза ИЛ-12 и других провоспалительных цитокинов. Именно 

активированные МБТ дендритные клетки первыми участвуют раньше макрофагов 

в синтезе ИЛ-12 и ИЛ-23. Также секреция ИЛ усиливается под воздействием 

ИФН-γ и межрецепторного СD 40 взаимодействия СD 4+ Т-лимфоцитов. 

Подавление синтеза ИЛ-12 осуществляется под воздействием эндогенного ИЛ-10, 

синтезируемого дендритными клетками. Для активации и адекватного иммунного 

ответа СD 4+ Т-лимфоцитов на микобактериальную инфекцию требуется ряд 

цитокиновых реакций. Важным условием формирования гранулемы и иммунного 

макрофагального ответа является не только наличие, но и уровень ИФН-γ. В 

экспериментальной модели на мышах был продемонстрирован недостаток ИФН-γ 

как фактор отсутствия гранулематозной реакции и доказано, что низкий уровень 

ИФН-γ приводит к инфильтрации лёгочной ткани нейтрофилами в отсутствии 

гранулем с последующим некрозом ткани [54, 58, 66, 97]. 

В условиях гранулемы ИФН-γ стимулирует макрофаги к лизису МБТ 

различными путями, включая активацию фагоцитарной оксидазы и нитрит-

синтазы с последующей выработкой активных радикалов кислорода, метаболитов 

азота и активацию ГТФазы, приводящую к усилению фаго-лизосомального 

взаимодействия. ИЛ-12 и ИЛ-23 играют ключевую роль в Тн1-подобном 

опосредованном механизме клеточного иммунитета, обусловливая синтез ИФН-γ 

Т-лимфоцитами. Однако также установлено, что при имеющейся недостаточности 

ИЛ 12 и 23 иммунная функция Т-лимфоцитов все же формируется, но c меньшей 

скоростью. Один из основных механизмов действия ИЛ-23 в иммунопатогенезе 

туберкулёза – стимуляция дифференцировки и независимой активации Т-клеток, 

синтезирующих ИЛ-17 и семейство белков ФНО. В то же время ИЛ-12 является 

основным регуляторным цитокином при формировании внутриклеточного 

иммунного ответа и при недостаточном уровне ИЛ-23 способен компенсировать 

противотуберкулёзный иммунный ответ. ИФН-γ является одним из ключевых 



18 
 

цитокинов в патогенезе туберкулёза и может воздействовать как на сигналы 

серин-треониновой протеинкиназы, так и на сигналы МАП киназы-посредника, 

тем самым демонстрируя комплекс взаимодействий и доказывая вредоносный 

эффект как недостаточного, так и чрезмерного иммунного ответа.  [75, 114, 156, 

163]. 

Регуляция воспалительного процесса при туберкулёзе включает в себя 

несколько факторов. Во-первых, непосредственно ИФН-γ, не только 

обеспечивающий формирование гранулемы, но и контролирующий миграцию 

активированных Т-лимфоцитов в очаг инфекции. В имеющихся исследованиях 

показано значение ИФН-γ в формировании некроза и полости деструкции в 

участке воспаления. Вторым важным фактором является эндогенный ИЛ-10, 

вырабатываемый при микобактериальной инфекции, обусловливающий контроль 

уровня секреции ИЛ-12 дендритными клетками и миграции дендритных клеток и 

ИФН-γ продуцирующих Т-лимфоцитов. Также ИЛ-10 «дезактивирует» макрофаги 

и снижает воздействие на макрофаги ИФН-γ, тем самым отрицательно 

воздействуя на лизис МБТ. Дезактивирующий для макрофагов эффект проявляется 

в снижении синтеза ФНО, ИЛ-12 и оксида азота. Таким образом, основная 

функция ИЛ-10 заключается в контроле над инфекционным процессом 

посредством угнетения эффекторных механизмов макрофагов. Следующим 

важным фактором регуляции иммунного ответа при туберкулёзе является уровень 

ИЛ-27, гетеродимерного цитокина, продуцируемого дендритными клетками и 

макрофагами. Механизм действия ИЛ-27 заключается в усилении продукции 

юными СD 4+ Т-лимфоцитами ИФН-γ, а также понижением уровня синтеза ИЛ-2 

и белка-супрессора сигналов цитокинов. Заключительным фактором регуляции 

воспалительного ответа являются Т-регуляторные клетки, способные подавлять Т-

клеточный ответ и уменьшать уровень гранулематозного воспалительного ответа 

на МБТ. Одними из значимых факторов формирования гранулемы, контроля 

межклеточного взаимодействия и воспаления являются белки семейства ФНО, в 

частности, ФНО и лимфотоксин-α. Многие исследования показывают 

повышенный уровень хемокинов, включая MCP-1, MIP-1a, Rantes, IL-8 и IP-10 в 
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сыворотке и бронхоальвеолярном лаваже пациентов с туберкулёзом лёгких в 

сравнении со здоровыми. Синтез хемокинов осуществляется макрофагами, 

моноцитами и дендритными клетками, инфицированными МБТ. Все большее 

внимание в настоящее время уделяется факту нарушения синтеза хемокинов и 

рецепторов к хемокинам у пациентов с ко-инфекцией ВИЧ. Данный механизм 

рассматривается как одна из возможных причин прогрессирования заболевания в 

случае ко-инфекции МБТ и ВИЧ. Описана роль хемокинов как фактора 

устойчивости организма человека к туберкулёзной инфекции и взаимосвязь 

полиморфизма гена, кодирующего MCP-1 с повышенным риском развития 

туберкулёза лёгких [58, 65, 74, 141, 143].  

В различных случаях может нарушаться формирование специфической 

гранулемы. Основными причинами нарушения формирования гранулемы 

являются недостаточный синтез ИФН-γ СD 4+ Т-лимфоцитами и недостаточная 

активность белков семейства ФНО. В случае ко-инфекции ВИЧ в основе 

нарушения формирования гранулемы лежит недостаточность синтезируемых Т-

лимфоцитами цитокинов, активирующих макрофаги, что приводит к 

инфильтрации пораженного органа инфицированными макрофагами без 

формирования гранулематозной реакции. Данный факт подтверждается 

восстановлением механизмов клеточного иммунитета на фоне роста уровня СD 

4+ Т-лимфоцитов за счет проводимой ВААРТ-терапии. Недостаточная активность 

белков ФНО подтверждается повышенным риском реактивации туберкулёза у 

пациентов с латентной туберкулёзной инфекцией, получающих терапию 

препаратами антагонистами ФНО. Несмотря на несомненную роль гранулемы как 

фактора защиты при микобактериальной инфекции, формирование гранулемы 

приводит, в том числе, к повреждающему действию на окружающую лёгочную 

ткань за счет казеификации и фиброза, обусловливающих нарушение тканевой 

архитектоники и возможный выход МБТ за пределы гранулемы [2, 36, 180].  

Причиной возникновения полости распада в ткани лёгкого является 

разрушающее действие матричных металлопротеиназ, в частности, ММП-1 

макрофагов. Сигнальные пути, осуществляющие синтез ММП-1, изучены, однако, 
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достаточно мало известно о регуляторных механизмах, блокирующих 

противотуберкулёзный иммунитет. Провоспалительные сигналы в ЛПС-

стимулированных дендритных клетках останавливаются под воздействием 

фосфоинозитол-3 киназного (Ф3К) сигнального пути, угнетающего выработку 

ИЛ-12 и активацию ТЛР. Внутриклеточные сигналы представлены сложным 

комплексом, осуществляемым на основании взаимодействия каскада митоген-

активированной протеинкиназы (МАПК), Ф3К и МАП киназы-посредника 

ассоциированных путей. МАП-киназа-посредник является протеинкиназой, 

фосфорилирующей фактор начала трансляции и, таким образом, регулирующей 

трансляцию мРНК. Синтез вышеописанных внутриклеточных сигнальных 

молекул может регулироваться микроРНК-синтазой и инфицированные МБТ 

макрофаги могут модулировать данный механизм. Механизм сопротивления МБТ 

иммунному ответу изучен достаточно, однако сравнительно мало известно о том, 

каким образом МБТ в процессе иммунного ответа способствует формированию 

тканевой деструкции и передачи возбудителя [66, 67, 86, 88, 137, 194]. 

Незавершенный фагоцитоз в рамках иммунопатогенеза туберкулёза сам по 

себе обусловливает формирование латентной туберкулёзной инфекции, но не 

обеспечивает антропонозную передачу микроорганизма, тогда как активный 

иммунопатологический процесс с формированием заболевания является 

ключевым событием в жизненном цикле МБТ.  Патогенез туберкулёза 

основывается на нарушении регуляции воспалительного процесса и ММП-назы 

крайне важны как патологические медиаторы воспаления. Белок р38 и 

протеинкиназа В являются положительными регуляторами продукции ММП, 

тогда как Ф3К оказывает отрицательный регуляторный эффект в клетках тканей 

[97, 133, 137].  

Таким образом необходимо отметить, что система межклеточных и 

межмолекулярных взаимодействий в патогенезе туберкулёзного воспаления 

крайне сложна и обширна. Несмотря на наличие многих специфических 

межмолекулярных взаимодействий в иммунопатогенезе туберкулёза, как и 

большинства других инфекционных заболеваний, активную роль играет местная 
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лимфоцитарная реакция за счет различных субпопуляций Т-клеток и гуморальный 

ответ, обусловленный цепью цитокиновых реакций. Включение в данную 

патогенетическую схему других инфекционных агентов может нарушать течение 

«обычного» инфекционного процесса и приводить к прогрессированию 

туберкулёза. 

1.3 Оппортунистические инфекции у больных туберкулёзом органов 

дыхания 

1.3.1 Общая характеристика оппортунистических инфекций и понятия 

оппортунизм 

Понятие оппортунизма применительно к медицине начинает встречаться в 

литературе начиная с 50х годов XX века. Классически оппортунистическими 

называют микроорганизмы, безвредные в своём обычном состоянии, однако 

способные вызывать серьезные заболевания в условиях повреждения организма 

или применения специфического лечения, способствующего развитию 

заболевания. Значимость оппортунистических инфекций рассматривается в 

рамках возможных терапевтических неудач и вносимого ими вклада в 

неблагоприятный исход течения основного заболевания. В 60х годах начинают 

появляться публикации о взаимосвязи лимфопролиферативных заболеваний и 

сопутствующих вирусно-бактериальных инфекций, а также их сочетаний, в этот 

же период цитомегаловирус выделяется как один из лидирующих патогенов-

оппортунистов. Первыми оппортунистами рассматривались грибковые инфекции, 

а фоновыми заболеваниями – острые болезни крови – агранулоцитоз и 

лимфопролиферативные заболевания. Фармакологическими агентами, 

способными приводить к активации оппортунистических инфекций, с самого 

начала расценивались стероидные, цитотоксические и ряд антибактериальных 

препаратов [165, 173].  

В период 70х годов XX века количество публикаций начинает 

увеличиваться. Появляются исследования, посвященные оппортунистическим 

инфекциям у детей. Однако с начала 1980х годов количество публикаций резко 

возрастает, во многом за счет появления первых исследований, касающихся 
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определения спектра оппортунистических инфекций у больных СПИДом, 

начинают появляться описания саркомы Капоши как СПИД-ассоциированного 

заболевания, начиная с 1986 года формируется понятие оппортунистических 

инфекций у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Публикации в мировой литературе за 

период с начала 90х годов XX века преимущественно посвящены особенностям 

клинического течения, времени возникновения и характеру поражения различных 

органов и систем вторичными заболеваниями. В этот период число мировых 

публикаций достигает 500 в год и примерно половина из них посвящена проблеме 

ОИ при ВИЧ-инфекции. Из них не менее 50 публикаций посвящены проблеме 

ВИЧ-ассоциированных болезней лёгких [63, 72, 81, 98, 122]. 

Одновременно со становлением понятия ОИ у больных ВИЧ-инфекцией 

активно развивается учение об ОИ у пациентов, перенесших трансплантацию 

внутренних органов, в том числе и лёгких. Наиболее важными этиологическими 

агентами рассматриваются ЦМВ, пневмоциста, другие грибковые поражения и 

туберкулёз. Кроме того, отдельной проблемой обозначена всё возрастающая роль 

редких атипичных возбудителей заболеваний, которых по своим характеристикам 

нельзя отнести к оппортунистическим [24, 30, 104, 147]. 

Вместе с вопросом актуальности ОИ в настоящее время активно 

обсуждается вопрос коморбидных состояний и сочетанных инфекций в различных 

группах риска. Значительно расширилось понятие иммундефицита как 

первичного, так и вторичного, вследствие недостаточности как местных, так и 

системных факторов иммунной защиты на клеточном и гуморальных уровнях. 

Расширился спектр медикаментов, провоцирующих иммунодефицитные 

состояния [36, 56, 147].  

В настоящее время среди наиболее часто встречающихся микроорганизмов-

возбудителей ОИ выделяют следующие агенты: для возбудителей грибковых 

заболеваний – Aspergillus, Mucor, Rhizopus, Cryptococcus и Pneumocystis jirovecii; в 

рамках бактериальных инфекций, учитывая большую актуальность Streptococcus 

pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Haemophilus influenzae, Chlamydophila 

pneumoniae,  Legionella species и Staphylococcus Aureus как возбудителей 
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атипичных пневмоний у иммунокомпрометированных лиц, также к категории 

возбудителей-оппортунистов относят род Mycobacterium, включая как 

возбудителей туберкулёза, так и нетуберкулёзные микобактерии и Nocardia; в 

группе вирусных агентов наиболее частым возбудителем ОИ рассматривается 

ЦМВ [117, 129, 147, 153]. 

Активный распространенный остропрогрессирующий деструктивный 

туберкулёз органов дыхания и генерализация туберкулёзного процесса сами по 

себе являются показателями глубокого иммунодефицита, приведшего к 

формированию заболевания. Именно поэтому сочетание туберкулёза с 

герпесвирусными инфекциями и пневмоцистозом, как в сочетании с ВИЧ-

инфекцией, так и без инфицирования ВИЧ, можно рассматривать как ОИ у 

больных туберкулёзом органов дыхания. 

Несмотря на то, что в последнее время настороженность среди врачей к ОИ 

повысилась, их своевременная диагностика составляет не более 30% от реальных 

показателей заболеваемости. Наиболее частыми симптомами, позволяющими 

заподозрить ОИ у пациента, по мнению ряда авторов, являются длительный 

субфебрилитет и полилимфаденопатия. Однако также необходимо отметить, что 

провести дифференциальный диагноз по предложенным выше критериям у 

пациентов с туберкулёзом крайне затруднительно ввиду специфичности данных 

симптомов для основного заболевания. Таким образом, необходимо отметить, что 

проблема диагностики ОИ у больных активным туберкулёзом, даже без ко-

инфекции ВИЧ, крайне актуальна и сложна [6, 23]. 

1.3.2 Иммунопатогенез герпетических инфекций 

В настоящее время выделяют 9 герпесвирусов человека, подразделяемых на 

3 подтипа – α, β и γ. К α подтипу относятся вирус ветряной оспы и вирусы 

простого герпеса человека 1 и 2 типов. Наиболее типичным представителем β-

герпесвирусов является цитомегаловирус и ВГЧ-6, а γ – вирус Эпштейна-Барр.  

Все герпевирусы являются ДНК-содержащими вирусами. Молекула ДНК 

заключена в икосаэдрический капсид, состоящий из 162 капсомеров. Все 

семейство герпесвирусов объединяют общие черты иммунопатогенетического 
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воспалительного ответа и характера развития и течения заболевания [150, 177, 

183]. 

Герпесвирусы обладают уникальным свойством сохранения бессрочной 

латентной инфекции в организме хозяина, где способны сохраняться в клетках, 

формируя системы самозащиты от иммунного ответа путём торможения 

репликации. В определённые моменты возможна активация продуктивной фазы 

инфекции, приводящей к лизису инфицированных клеток и образованию новых 

вирусных частиц, что запускает сложные разнонаправленные иммунные 

механизмы с ответными защитными реакциями со стороны вирусов. Несмотря на 

вовлечение в иммунный ответ киллерных клеток, различных медиаторов 

воспаления, направленных на ограничение распространения вируса и лизиса 

инфицированных клеток СD 4+/8+ Т-лимфоцитами, организм человека не 

способен преодолеть латентную инфекцию [123, 173]. 

Иммунный ответ на герпесвирусную инфекцию способствует контролю и 

уменьшению клинических проявлений первичной и персистирующей инфекции, 

однако, не способен предотвратить онкогенный и другие эффекты хронической 

герпетической инфекции. Особенно актуально данное наблюдение для 

иммунокомпрометированных лиц. Врождённый иммунитет играет критическую 

роль в раннем контроле герпетической инфекции. Врождённый воспалительный 

ответ характеризуется ранней продукцией провосполительных цитокинов - 

хемокинов, обеспечивающих начальные этапы и индукцию вторичного 

иммунного ответа. Ключевую роль в первичном иммунном ответе играет 

специфический ответ Toll-подобных рецепторов, в частности, посредством Toll-

рецепторов 2 типа происходит распознавание поверхностного гликопротеида 

вирионов. Посредством Toll -подобных рецепторов осуществляется распознавание 

как вне, так и внутриклеточно расположенных вирусов. Возникающий сигнал 

способствует активации ИФα/β 1 типа, ИЛ-12 и ФНОα.  Провоспалительные 

цитокины способствуют непосредственному удалению вирусов или 

инфицированных клеток, а также миграции провоспалительных клеток к очагу 

воспаления, и активируют антиген-презентирующие клетки к выработке Ат. Toll3 
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рецепторы отвечают за распознавание вирусной двухцепочечной РНК и Toll9 – 

вирусную ДНК [177]. 

Отдельную роль в иммунном ответе на герпетическую инфекцию играют 

клетки памяти и Т-лимфоциты. Вслед за первичной инфекцией, клеточная память 

проявляется быстро увеличивающимся числом Аг-специфичных CD 4+/8+ Т-

лимфоцитов, α/β Т-клеток, В-клеток памяти, плазматических клеток. Посредством 

медиаторов воспаления в воспалительный ответ включаются натуральные 

киллеры, обусловливающие лизис инфицированных клеток на первых этапах 

воспаления, и γ/δ Т-клетки, действующие аналогично натуральным киллерам на 

периферии, в том числе, включающие специфическую популяцию клеток, 

способных узнавать ЦМВ-инфицированные клетки. 

Существующие пути иммунопатогенеза ГВИ обеспечивают такие общие 

закономерности герпетических инфекций, как неспецифичность триггеров 

активации инфекции, стойкую персистенцию вируса, формирование стойкого 

иммунного ответа, не предотвращающего реактивацию вирусной инфекции, 

отсутствие специфических симптомов заболевания и формирование как местного, 

так и системного вирусиндуцированного иммунодефицита. Именно эти 

особенности выделяют герпетические оппортунистические инфекции в 

отдельный, специфичный за счет особенностей патогенеза, класс 

оппортунистических инфекций, которые могут являться маркерами 

иммунодефицитных состояний и опосредованно провоцировать сочетанные 

инфекционные процессы. 

1.3.3 Инфекция, вызываемая вирусом простого герпеса человека 1 и 2 

типов (ВПГИ), и её значение при туберкулёзном воспалении 

Инфекция, вызываемая ВПГ, описывается со времен Древней Греции, 

первые клинические описания ВПГ относят ко временам Гиппократа. Первые 

гистологические описания герпесвирусной инфекции с формированием 

многоядерных гигантских клеток относятся к 1934 году. Вирусы простого герпеса 

человека относятся к наиболее частым возбудителям вирусных инфекций 

человека. В настоящее время выделяют два типа вирусов. ВПГ 2 типа является 
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наиболее частой причиной развития генитального герпеса, тогда как ВПГ 1 типа 

наиболее часто приводит к язвенному поражению ротовой полости и губ. По 

данным разных авторов распространенность ВПГИ составляет от 40 до 98% среди 

взрослого населения. Путь передачи инфекции контактный. Для инфекции, 

вызванной ВПГ 2 типа, наиболее характерен половой путь передачи с 

последующей локализацией воспалительного процесса в аногенитальной области. 

Для ВПГ 1 типа характерен контактный неполовой путь передачи, 

инфицирование обычно происходит после первого года жизни человека на фоне 

снижения уровня материнских антител в крови. Распространенность ВПГИ 1 типа 

крайне высока и достигает 93%. ВПГИ 2 типа встречается в 5 - 8,4% и нередко 

ассоциирована с другими ЗППП [41, 77, 115, 138, 161]. 

1.3.4.1 Клиническая характеристика ВПГИ 

Зачастую инфекция протекает субклинически, проявляясь различной 

степени выраженности местным язвенным воспалительным процессом, однако, в 

ряде случаев, особенно у иммунокомпрометированных лиц, ВПГИ может 

приводить к генерализации с развитием осложнений со стороны ЦНС (слепота, 

энцефалит, асептический менингит). Кроме наиболее частого воздействия ВПГ на 

слизистые оболочки и нервные ганглии, описаны случаи поражения вирусом 

внутренних органов, ВПГ рассматривается во всем мире как один из основных 

возбудителей спорадического энцефалита, также многие работы посвящены роли 

ВПГ как возбудителя пневмонии. Наиболее часто в литературе представлены 

случаи ВПГ-ассоциированного трахеобронхита и пневмонии у пациентов с 

иммунодефицитом. Симптомы ВПГИ неспецифичны и, как и для других 

представителей семейства, могут быть представлены сочетанием лихорадки, 

явлений фарингита, стоматита, региональной лимфаденопатии и общего 

недомогания [39, 42, 124, 144, 160, 161, 181]. 

Начиная с 1949 года в литературе начинают появляться сообщения о 

взаимосвязи ВПГИ и заболеваний дыхательной системы. В проспективных 

исследованиях, проводимых разными авторами в период с 2000 по 2004 год 

вероятность обнаружения ВПГ в материале, полученном от пациентов с 
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заболеваниями органов дыхания, составила от 10 до 27 %. Несмотря на то, что в 

рамках указанных выше исследований вероятность обнаружения ВПГ в аспирате 

от пациентов с острым респираторным дистресс синдромом взрослых превышала 

таковую среди здоровых до 10 раз, уточнить, являлся ли ВПГ триггером ОРДС или 

нет, не представлялось возможным. По данным Tuxen et al. в группе пациентов 

ОРДС с выделенным в диагностическом материале ВПГ 1 типа смертность 

достигала 60% в сравнении с 45% среди пациентов без выявления маркеров 

ВПГИ; показана прямая зависимость уровня смертности от повышенного уровня 

специфических Ат.  Одновременно Cook et al. отметили повышенный уровень 

смертности среди пациентов отделения интенсивной терапии при выявлении 

маркеров ВПГИ и ЦМВИ, при последующем анализе было сделано 

предположение о воздействии герпетических инфекций как предрасполагающего 

фактора к вторичным бактериальным и грибковым инфекциям вследствие 

формирования вирусиндуцированного иммунодефицита. [52, 113, 134, 135, 158, 

171, 172].    

1.3.4.2 Иммунопатогенез ВПГИ 

После инфицирования вируc стойко персистирует и приводит к 

формированию латентной инфекции, поражая нервные ганглии, с возможными 

последующими эпизодами реактивации. Описаны механизмы, способствующие 

передаче ВИЧ-инфекции у пациентов с ВПГИ. Иммунный ответ в отношении 

ВПГИ формируется на поверхностные гликопротеины вируса и характеризуется 

перекрестной иммуногенностью ВПГ 1 и 2 типов. Типоспецифическая 

дифференцировка Ат к вирусам 1 и 2 типов основывается на различии 

гликопротеинов G1 и G2 вирусов. Первичная инфекция протекает зачастую 

бессимптомно, однако, может манифестировать в рамках клинических симптомов 

гингивостоматита или фарингита. Несмотря на наличие и стойкую персистенцию 

Ат к вирусу в крови возможны вспышки реактивации инфекции. Триггерами 

реактивации ВГЧи могут быть как местные стимулы (повреждение тканей, 

ультрафиолет), так и такие системные воздействия, как лихорадка, гормональный 

дисбаланс, стресс, хирургические вмешательства. Симптомы реактивации 
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вирусной инфекции могут быть первыми признаками заболевания. Реактивация 

ВПГИ 1 типа связана с бессимптомным выделением вируса в слюне, 

изъязвлением в области губ, либо формированием герпетического эзофагита, 

трахеобронхита или пневмонии. В рамках факторов, предрасполагающих к 

формированию ВПГИ с вовлечением лёгких, рассматривается курение, лучевое 

воздействие, химиотерапия. Под воздействием вируса может возникать 

метаплазия бронхиального эпителия с нарушением мукоцилиарного клиренса. 

Описаны 3 наиболее вероятных способа контаминации ВПГ 1 типа нижних 

дыхательных путей. Первым из них рассматривается вариант аспирации вируса из 

содержимого ротоглотки с последующим возможным формированием 

специфического некротизирующего пневмонита, возможным механизмом 

распространения вируса рассматривается перемещение инфицированных клеток с 

поверхности в подслизистое пространство трахеобронхиального дерева с 

последующей миграцией в нижние отделы дыхательных путей. Второй путь 

распространения инфекции – гематогенный, приводящий к формированию 

интерстициальной пневмонии. В последующем выделение вируса из 

циркулирующих в периферической крови лимфоцитов подтверждает эту теорию. 

Третьим механизмом рассматривается возможность реактивации инфекции из 

нервных ганглиев лёгочных ветвей n.vagus [49, 79, 100, 124, 125, 160, 161, 171, 

181].  

Вслед за вирусной инвазией на начальных этапах инфекции иммунитет 

формируется за счет воздействия естественных киллерных лимфоцитов с 

реакцией цитокинов 1 и 2 типов. Ввиду, в основном, интраэпительального 

воздействия вируса, наибольшую роль в дальнейшем иммунном ответе играют Т-

лимфоциты, что обусловливает наиболее тяжелые проявления инфекции среди 

иммунокомпрометированных лиц и, как следствие, объясняет важность Т-

клеточного звена иммунитета в ответ на ВПГИ. Таким образом, реактивация 

ВПГИ может быть показателем угнетения базового иммунного ответа. Различные 

повреждения в клеточно-опосредованном иммунитете в ответ на ВПГИ 1 типа 

могут проявляться снижением чувствительности местных кожных реакций, 
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уровня Т-лимфоцитов, как в целом, так и их подтипов, нарушением 

трансформации лимфоцитов, дальнейшим снижением продукции лимфокинов, 

угнетением активности естественных киллеров и продукции цитокинов. В 

настоящее время отмечается роль ВПГИ в нарушении апоптоза и некроптоза 

инфицированных вирусом иммунных клеток, обусловливающая переход 

инфекции в латентную фазу и объясняющая стойкое персистирование вируса в 

организме [127, 151, 161, 184, 192]. 

Некоторыми авторами отмечается актуальность нозокомиальной передачи 

ВПГИ 1 типа между пациентами и от пациентов к персоналу. Источником такой 

госпитальной инфекции обычно является пациент с вспышкой герпетической 

инфекции и выделением вируса с секретами респираторного тракта [127, 181].  

В настоящее время факторами риска развития острой ВПГИ определяют 

ОРДС, ожоги, состояния после трансплантации органов, неопластические 

процессы, алкоголизм, почечную недостаточность и апластическую анемию. 

Некоторые авторы отмечают беременность как предрасполагающий фактор. 

Однако также отмечается, что клиническая манифестация протекает более остро и 

чаще доказывается роль ВПГИ в танатогенезе среди иммунокомпетентных 

пациентов. Имеющиеся данные подтверждают наличие зависимости активности 

заболевания и выраженности симптомов от состояния иммунной системы в 

момент инфицирования/реактивации ВПГИ [161, 164]. 

1.3.4.3 Диагностика ВПГИ 

Диагностика ВПГИ не имеет в настоящее время жестких критериев. 

Исследование бронхоальвеолярного лаважа мало информативно, а 

эндоскопическая картина неспецифична или вовсе может быть нормальной. В 

исследовании Papazian et al. по результатам проведенных открытых биопсий 

лёгочной ткани было выявлено неожиданно высокое число пневмоний, 

ассоциированных с ЦМВИ, тогда как ВПГ-ассоциированная пневмония была 

выявлена только в 1 случае [135,148, 157]. 

По данным Aquino S.L. и Umans U. выделены рентгенологические паттерны 

пневмонии: сегментарное и субсегментарное матово-стекловидное затемнение 
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лёгочной ткани по данным КТ ОГК по типу интерстициального поражения 

лёгких, но данные изменения нельзя считать специфическими. В некоторых 

работах отмечается сочетание инфильтрации лёгочной ткани с плевритом, однако 

частота встречаемости плеврального выпота оценивается как невысокая [32, 174, 

176].   

Спектр лабораторных методов выявления ВПГ в настоящее время 

достаточно широк и включает культивирование вируса, микроскопические 

методы, молекулярно-генетические методы и серологическую диагностику. 

Культуральный метод является высокоспецифичным и достаточно недорогим, 

однако, не позволяет провести дифференциальный диагноз между 

бессимптомным вирусоносительством и реактивацией инфекции. Цитологическое 

исследование является менее специфичным, но позволяет оценить степень 

местной воспалительной реакции. Характерными для ВПГИ являются 

обнаружение многоядерных клеток с матовостекловидными изменениями в ядре 

клетки, которые встречаются достаточно часто, и появлением в ядрах телец 

включений Crowdy А типа, однако данные изменения возможно выявить не более 

чем у 1/3 обследованных. Отмечено повышение специфичности культурального и 

цитологического методов при их совместном применении в рамках анализа 

бронхиолоальвеолярного лаважа [144, 171, 176]. 

Стандартные серологические методы показывают крайне высокой уровень 

серопозитивности, достигающей 90% среди взрослого населения, в исследованиях 

Sherry et al. значительное повышение титра специфических Ат было выявлено у 

58% пациентов с ВПГИ 1 типа нижних дыхательных путей. Применяемые в 

настоящее время молекулярно-генетические методы диагностики достаточно 

специфичны, позволяют провести дифференцировку между 1 и 2 типами ВПГ. 

оценить вирусную нагрузку и обладают чувствительностью от 1 до 100 вирусных 

ДНК [124, 128, 140, 144, 160]. 

1.3.5 Инфекция, вызываемая вирусом Эпштейна-Барр, и её значение 

при туберкулёзном воспалении 

Вирус Эпштейна-Барр выделен из клеток лимфомы Беркетта более 30 лет 
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назад. ЭБВ относится к семейству γ-герпесвирусов, содержит двуспиральную 

ДНК, весом в 172 кД. В природе ЭБВ поражает только человека и приводит к 

длительной инфекции. При первичном инфицировании заболевание проявляется в 

острой форме в виде инфекционного мононуклеоза, который также может 

развиваться на фоне хронического течения инфекции под воздействием различных 

триггеров, в частности, на фоне терапии моноклональными антителами [68, 69, 

183].  

ЭБВ является повсеместно распространённым онкогенным вирусом 

человека. Неопластические процессы, ассоциированные с ЭБВИ, включают 

лимфому Беркита, назофарингеальную карциному, лимфому Ходжкина и 

посттрансплантационные лимфопролиферативные нарушения.  

ЭБВ инфицирует два основные типа клеток: В-лимфоциты и эпителиальные 

клетки. Первые сообщения о встраивании генома ЭБВ в хромосомы человека 

относятся к 70м годам 20 века. 

В существующих сероэпидемиологических исследованиях показано, что 

более 95% взрослых во всем мире инфицированы ЭБВ. В экономически развитых 

странах в половине популяции первичная ЭБВИ развивается в возрасте от 1 до 5 

лет, инфицирование остальной части населения происходит в позднем юношеском 

возрасте. Первичная ЭБВ редко встречается на первом году жизни ребенка в связи 

с высоким уровнем циркулирующих материнских Ат. В развивающихся странах и 

среди малообеспеченных групп населения ЭБВИ чаще возникает в раннем 

детском периоде. Первичная инфекция часто возникает как неспецифическое 

заболевание с отсутствием типичных клинических признаков инфекционного 

мононуклеоза [20, 89, 103]. 

В настоящее время ведущая роль вируса как инфекционного агента 

признается в развитии инфекционного мононуклеоза и назофарингеальной 

карциномы, однако, также установлена взаимосвязь вируса с развитием целого 

ряда онкологических, лимфопролиферативных и аутоиммунных заболеваний. 

Обсуждается роль ЭБВИ в развитии ревматоидного артрита и неспецифического 

язвенного колита. ЭБВИ рассматривается как одна из причин синдрома 
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хронической усталости. Инфекция может протекать как в острой, так и в 

хронической формах по типу хронического ИМ [3, 4, 10, 14].  

По данным Hislop AD с соавт. за 2015 год, ЭБВИ обусловливает до 1% 

злокачественных новообразований человека, что в абсолютных числах ежегодно 

составляет около 200000 человек. Описаны случаи генерализации и тяжелого 

течения ЭБВИ с неблагоприятным исходом на фоне поражения центральной 

нервной системы, развитием гломерулонефрита, миокардита и тяжелых форм 

гепатита у пациентов с выраженной недостаточностью различных звеньев 

иммунного ответа [13, 28, 87, 186]. 

В исследовании, проведенном Bonizzoli с соавт., показана возможная роль и 

неблагоприятное прогностическое значение ЭБВИ и других герпесвирусов в 

прогрессировании и тяжести течения острого респираторного дистресс-синдрома. 

ЭБВИ рассматривается как фактор коинфекции вируса гриппа. Развитие учения об 

инфекционном мононуклеозе также связано с повышенным риском рассеянного 

склероза, лимфомы Ходжкина [38, 169]. 

Инфекционный мононуклеоз наиболее часто возникает у лиц, ранее 

инфицированных ЭБВ, в подростковом возрасте и старше 20 лет. Ввиду 

улучшения социоэкономических условий жизни в последние десятилетия среди 

детей раннего возраста инфекционный мононуклеоз стал встречаться гораздо 

реже. По данным Takeuchi K et al., серопозитивность среди детей в возрасте от 5 

до 12 лет снизилась с 80 % в 1990 году до 59% к 1999 году. В США по данным 

Crawford DH et al. заболеваемость инфекционным мононуклеозом (острая форма 

ЭБВИ) в 2006 году составила 500 на 100000 человек ежегодно, с наибольшими 

показателями в возрастной группе от 15 до 24 лет. Ежегодно инфицированию 

подвергаются от 10 до 20% ранее не инфицированных лиц, тогда как активная 

инфекция (инфекционный мононуклеоз) развивается у 30-50 % инфицированных. 

В проводимых ранее исследованиях сезонных колебаний инфицирования и 

развития инфекционного мононуклеоза, а также гендерной зависимости выявлено 

не было [55, 166]. 
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1.3.5.1 Патогенез инфекционного мононуклеоза 

Передача ЭБВ осуществляется преимущественно контактным путём через 

слюну, наиболее часто через поцелуи, реже при половых контактах. 

Инкубационный период от первичного попадания вируса в организм до появления 

симптомов составляет от 30 до 50 дней. ЭБВ проникает через эпителиальные слои 

путём трансцитоза в лимфоидную ткань миндалин и В-лимфоциты, число 

пораженных клеток увеличивается после инфицирования за счёт вирус-

опосредованной клеточной пролиферации. Острая инфекция, протекающая с 

разрушением эпителиальных клеток крипт миндалин и/или В-лимфоцитов, 

проявляется активной репродукцией вирусов и повышением выделения вируса со 

слюной, которое уменьшается в течение первого года инфекции, но сохраняется в 

течение всей жизни. Инфицированные вирусом В-лимфоциты циркулируют в 

организме, являясь резервуаром инфекции. Циркулирующие В-лимфоциты 

синтезируют крайне узкий спектр генов вируса, что обеспечивает бессимптомное 

течение инфекции для иммунокомпетентных клеток. Циркулирующие 

инфицированные ЭБВ В-лимфоциты являются источником генерализации 

инфекции. Трансформация В-лимфоцитов в плазматические клетки при 

иммунном ответе стимулирует размножение вируса, а последующая их гибель 

приводит к выделению вирусных частиц в крипты миндалин и слюну. Кроме того, 

вирус способен поражать и другие иммунокомпетентные клетки, такие как Т-

лимфоциты, N-киллерные клетки, макрофаги, нейтрофилы и эпителиоциты 

сосудов. В ядре клетки хозяина вирус способен формировать кольцевую структуру 

– эписому, либо встраиваться в геном, вызывая хромосомные нарушения. Острый 

ответ на ЭБВИ посредством CD 4+ и CD 8+ Т-лимфоцитов возникает у пациентов 

с симптомами инфекционного мононуклеоза. Данный механизм иммунного ответа 

позволяет сдерживать течение как острой, так и хронической ЭБВИ [3, 14, 34, 45, 

89, 103, 111]. 

1.3.5.2 Особенности развития и течения инфекционного мононуклеоза 

Большинство пациентов с ИМ выздоравливают без последствий. 

Современные описания клинического течения ИМ разнообразны. В 
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проспективных исследованиях отмечено, что большинство клинико-лабораторных 

признаков регрессируют спустя 1 месяц от развития заболевания, однако, шейная 

лимфоаденопатия и слабость могут сохраняться до 6 месяцев. На фоне 

сохраняющейся слабости у многих пациентов отмечается снижение обычной 

активности на период от 2х до 3х месяцев. Инфекционный мононуклеоз может 

быть сопряжен с несколькими острыми осложнениями. От 25 до 50% 

гематологических осложнений включают гемолитическую анемию, 

тромбоцитопению, апластическую анемию, тромбоцитопеническую пурпуру, 

гемолитически-уремический синдром и ДВС-синдром. Неврологические 

осложнения встречаются в 1-5% случаев, проявляясь синдромом Гийена-Барре, 

параличом лицевого нерва, менингоэнцефалитом, асептическим менингитом, 

невритом периферических и зрительного нервов, воспалением мозжечка. 

Остальные редкие, однако, потенциально жизнеугрожающие осложнения 

включают поражение селезенки (0,5-1% случаев) и обструкцию верхних 

дыхательных путей, вызванную лимфоидной гиперплазией и отёком слизистых 

оболочек [64, 103].  

1.3.5.3 Диагностика инфекционного мононуклеоза 

Наиболее частыми симптомами ИМ являются боль в горле и общее 

недомогание или слабость. Фарингит, лихорадка и лимфаденопатия являются 

классической для ИМ триадой. Петехиальная сыпь на нёбе, периорбитальный 

отёк и сыпь встречаются реже. Спленомегалия выявляется в 15-65 % случаев 

физикального обследования и в большинстве описаний УЗИ внутренних органов. 

У лиц женского пола могут встречаться случаи изъязвлений стенок влагалища.  

Наиболее частыми лабораторными находками являются лимфоцитоз (более 

50% лейкоцитов) с наличием атипичных лимфоцитов. Обнаружение 10% и более в 

мазке периферической крови у пациента с симптомами ИМ характеризуется 

чувствительностью 75% и специфичностью 92 % для диагноза [64]. 

Уровень аминотрансферраз может быть повышен у подростков и взрослых, 

тогда как гипербилирубинемия и желтуха встречаются редко. Первичная ЭБВИ 

повышает активность гетерогенной группы циркулирующих гетерофильных 
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противовирусных IgM. Обнаружение данных антител используется как метод 

экспресс-диагностики и характеризется 85% чувствительностью и 94% 

специфичностью для диагноза. Отрицательные результаты теста встречаются у 

25% лиц на первой неделе заболевания и у 5-10% лиц в дальнейшем периоде. При 

выявлении Ат серопозитивность может сохраняться до 1 года [11, 96]. 

Таким образом, диагноз ИМ может быть подтвержден в большинстве 

случаев на основании характерных клинических симптомов, наличия атипичных 

мононуклеаров в периферической крови и позитивного теста на гетерофильные 

Ат. Окончательный диагноз ЭБВИ может быть установлен на основании 

выявления специфических Aт классов IgM и IgG к вирусному капсидному Аг, 

ранним Аг и белкам-Аг ядра вируса [4, 11, 120]. 

Ответ Ат острой фазы (IgM) часто выявляется в период возникновения и 

наличия симптомов заболевания и может сохраняться до 8 недель. Для 

хронического течения инфекции обнаружение Ат класса IgM не характерно. 

Таким образом, выявление Ат класса IgM характерно для острой первичной 

инфекции. Появление и нарастание титров Ат класса IgG к вирусному капсиду 

характерны также во время появления симптомов заболевания или спустя 

некоторое время после клинических симптомов, с дальнейшим снижением титров 

Ат в течение жизни. Отмечена серопозитивность в отношении ранних Аг у 20% 

здоровых лиц в течение нескольких лет. IgG Ат к ядерному Аг вируса появляются 

только через несколько недель после появления симптомов ИМ. 

Возможна диагностика ЭБВИ по выявлению ДНК вируса методом 

полимеразной цепной реакции (ПЦР). Источником ДНК вируса в периферической 

крови обследуемых могут быть циркулирующие патологические лимфоциты-

мононуклеары, внеклеточно-циркулирующие фрагменты ДНК вируса или 

фрагменты ДНК человека с встроенной вирусной ДНК. В настоящее время 

рассматриватся роль ПЦР диагностики и обнаружения генетических маркеров 

ЭБВИ в диагностике связанных лимфопролиферативных и онкозаболеваний [9, 

20, 33, 55, 91]. 
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1.3.6 Инфекция, вызываемая цитомегаловирусом, и её значение при 

туберкулёзном воспалении  

Цитомегаловирус человека принадлежит к семейству β-герпесвирусов и 

распространён достаточно широко. По разным данным на территории России и 

стран СНГ ежегодно герпесвирусами инфицируются около 20 млн. человек. 

Резервуаром и источником инфекции могут быть вирусоносители и больные 

на разных стадиях заболевания. Цитомегаловирус, как и другие герпесвирусы, 

пантропен и способен поражать различные органы и ткани человека. В 

большинстве случаев при стабильных показателях иммунного статуса ЦМВИ 

характеризуется бессимптомным течением. По данным разных авторов 

клинически значимая ЦМВИ встречается у 20-40 % пациентов с ВИЧ-инфекцией 

на поздних стадиях заболевания [57]. 

По данным Центра контроля заболеваний (Centers for Disease Control - CDC) 

США за 2005 год распространенность ЦМВ не связана с социально-

экономическими факторами. В США к 40 годам инфицируются от 50% до 85% 

взрослых лиц. ЦМВ часто передаётся плоду внутриутробно. Несмотря на 

отсутствие чётких социо-экономических корреляций характерна большая 

распространённость ЦМВ в развивающихся странах и регионах с низким социо-

экономическим уровнем. Для большинства здоровых лиц, приобретающих ЦМВ 

после рождения, симптомы инфицирования незначительны и не имеют 

отдалённых последствий.  

В США ежегодно 35 тыс. детей рождаются инфицированными ЦМВ. У 8 

тыс. последствия ЦМВИ проявляются потерей зрения и слуха, умственной 

отсталостью, другими неврологическими нарушениями и смертью. По данным 

проводимого в 1988-1994 гг. в США исследования NHANES III серопозитивность 

ЦМВ у лиц старше 6 лет составила 58,9% (95% ДИ, 57,1%-60,7%), проявляясь 

ростом показателей с 36,3 % в группе 6-11 лет и достигая 90,8% у лиц старше 80 

лет. Достоверной разницы уровня инфицированности в зависимости от пола 

пациентов выявлено не было [40, 177]. 
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1.3.6.1 ЦМВ–опосредованная иммунопатология и её клиническое 

значение  

Острый иммунодефицит может способствовать развитию активной ЦМВ-

инфекции. ЦМВ выделяется с биологическими жидкостями (кровью, мочой, 

слюной, семенной жидкость и грудным молоком). Передача от человека к 

человеку происходит при близком контакте бессимптомно. Основными путями 

передачи являются половой, через грудное молоко, трансплантационный и реже 

гемотрансфузионный. Первичное инфицирование ЦМВ у иммуносупрессивных 

лиц может являться серьёзной проблемой, однако, наиболее часто встречается 

реактивация латентной инфекции. ЦМВИ является основной причиной болезни и 

смертельных исходов в данной группе, включающей пациентов поле пересадки 

внутренних органов, проходящих гемодиализ, онкологических больных, 

пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и ВИЧ-инфицированных. 

Данные группы больных в первую очередь нуждаются в профилактике.  

Вирусные белки экспрессируются на предранней, ранней и поздней стадиях 

течения инфекции. Геном вируса содержит более 200 потенциально считываемых 

фрагментов, но лишь ¼ доступна репликации. Таким образом большинство 

вирусных белков обусловливают иммунный ответ. Из всех герпесвирусов ЦМВ 

продуцирует большинство генов, влияющих на первичный и вторичный 

иммунные ответы организма [61, 62]. 

Во время острой фазы инфекции многие различные клетки и ткани 

организма поражаются вирусом, включая эндотелиальные, эпителиальные, 

гладкомышечные, фибробласты, нейроны, гепатоциты, трофобласты, 

моноциты/макрофаги и дендритные клетки. Обычно инфицирование происходит в 

раннем возрасте путём прямого или непрямого контакта с инфицированными 

биологическими жидкостями. Выделяются 3 формы инфекции: 

 первичная инфекция, когда вирус поражает ранее неинфицированную 

иммунную систему; 

 эндогенная реактивация инфекции у серопозитивных лиц, имевших 

латентное течение инфекции; 
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 экзогенная суперинфекция у ранее инфицированных лиц. 

Van de Berg и соавторы показали, что активная и латентная инфекции 

вызывают стойкий системный воспалительный ответ, сопровождающийся 1 типом 

цитокиновых реакций. Вирус персистирует в тканях и клетках организма, имея 

тенденцию к хроническому течению с формированием латентной инфекции со 

сниженным синтезом вирусных генов [177]. 

Начало вирусной репликации из латентной фазы может быть связано не 

только с иммунодефицитным состоянием, как у других вирусов, таких как ВИЧ, 

но и являться следствием активации иммунной системы. Например, вирус может 

быть активирован посредством продукции ФНО-α, накапливающегося во время 

воспаления. ФНО-α связывается с ФНО-рецепторами на латентно-

инфицированных клетках, инициируя активацию ядерного фактора-кВ, 

связывающегося с IE-энхансерным регионом вируса, тем самым провоцируя 

репликацию вирусных частиц. Этот молекулярный механизм клинически 

коррелирует с реактивацией латентной ЦМВИ и приводит к повышению уровня 

ФНО у больных атопическим дерматитом и сепсисом. Кроме того, реактивация 

ЦМВИ часто приводит к возникновению реакции отторжения трансплантата у 

пациентов уже имевших высокий уровень ФНО. Провоспалительные 

простагландины (Пг) и катехоламины стимулируют цАМФ, который является 

триггером вирусной реактивации. Данные механизмы объясняют возможность 

реактивации хронической ЦМВИ. Клетки миелоидного ростка поддерживают 

латентную инфекцию. ЦМВ может реактивироваться из латентной инфекции 

путём аллогенной стимуляции моноцитами серопозитивных доноров. Вирусная 

реактивация возникает также при дифференцировке незрелых мононуклеаров в 

зрелые дендритные клетки. Таким образом, воспаление и клеточная 

дифференцировка являются событиями, приводящими к реактивации ЦМВИ [76, 

102, 118, 149]. 

1.3.6.2 ЦМВ – инфекция у иммунодефицитных лиц  

ЦВМИ широко распространена у иммунокомпрометированных лиц 

наиболее часто встречается на поздних стадиях ВИЧ-инфекции и у пациентов 
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после трансплантации органов. У реципиентов инфекция может манифестировать 

различными способами, начиная от бессимптомных форм до ЦМВ-синдрома и 

вирусной тканевой инвазии. В случае пересадки красного костного мозга ЦМВИ 

часто манифестирует как острая интерстициальная пневмония. ЦМВ остаётся 

наиболее важной инфекцией, осложняющей пересадку лёгких. Её влияние на 

болезненность и смертность является следствием непосредственного 

повреждения тканей и проявлений болезни, а также последующей реакции 

отторжения трансплантата. На основании анализа ряда случаев значение 

опосредованных эффектов ЦМВИ может быть так же важно, как и 

непосредственного действия. Возможные иммуномодуляторные эффекты ЦМВИ 

предрасполагают к развитию других оппортунистических инфекций или развитию 

посттрансплантационных лимфопролиферативных заболеваний [53, 121, 170]. 

Серонегативные реципиенты серопозитивных органов имеют больший риск 

острого заболевания и требуют проведения профилактики, вопрос профилактики 

серопозитивных пациентов до сих пор оспаривается. 

В настоящее частота случаев ЦМВИ возросла с 30 до 86%, а смертность с 2 

до 12%. Риск возникновения ЦМВИ определяется нарушениями врождённого 

иммунитета, типом пересаживаемого органа с ЦМВИ, вирусной коинфекцией. 

Коинфекция с другими β-герпесвирусами (6 и 7 типы) усиливает репликацию 

ЦМВ. Использование антилимфоцитарных Ат для индукционной терапии или 

лечение стероидами усиливает риск реактивации ЦМВ [136]. 

1.3.6.3 Патогенез ЦМВИ 

 Внедряясь в клетки организма, ЦМВ воздействует на функции клеток, 

поддерживая саморепликацию и проявляя тропность к клеткам, необходимым для 

жизненного цикла вируса. ЦМВ разрушает клетки посредством активного 

нарушения репликации. Гены ЦМВ блокируют апоптоз путём модифицирования 

экспрессии Аг клеточных мембран, в том числе HLA, тем самым затрудняя лизис 

посредством натуральных киллеров и цитотоксических Т-лимфоцитов и 

ингибируя противовирусный ответ интерферонов [94].  

Выработка генов ЦМВ способствует привлечению фагоцитов и может 
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приводить к их трансформации в клетки моноцито-макрофагальной линии, а 

также поддержанию популяции вируса в пораженной клетке. Благодаря 

описанным механизмам достигается высокая концентрация вируса в крови и 

эпителиальных тканях в период инфицирования. В дальнейшем на фоне 

иммунного ответа происходит угнетение репликации вируса, но полной 

элиминации не происходит. 

По данным проведённого Miggins с соавт. ретроспективного когортного 

исследования в отделениях интенсивной терапии риск смертельного исхода 

увеличивался при наличии сопутствующей вирусной инфекции, в том числе, 

вызванной ЦМВ и вирусом герпеса простого типа [84]. 

По данным Yannael Coisel с соавт. среди 93 пациентов, находящихся на ИВЛ 

в отделении интенсивной терапии с диагнозом пневмония, было проведено 

исследование с определением вирусной нагрузки ЦМВ и ВПГ методом ПЦР 

реального времени в бронхоальвеолярном лаваже в сочетании с классической 

серодиагностикой, включающей определение специфических IgG и IgM в крови. 

В основе диагноза находилось обнаружение ДНК вируса в БАЛ и/или наличие Аг 

вируса в сыворотке крови и/или выявление IgM в случае ЦМВИ. При анализе 

данных биопсии лёгочной ткани у пациентов с острым респираторным дистресс-

синдромом ЦМВИ была выявлена у 50% больных. Cook et al. в опытах на мышах 

продемонстрировал, что реактивация ЦМВИ способствует избыточной продукции 

фактора некроза опухолей и провоцирует фиброз лёгочной ткани, предотвратимые 

с применением лечения ганцикловиром. Реактивация ЦМВИ также может 

приводить к увеличению сроков ИВЛ у пациентов без нарушений иммунного 

статуса в отделениях интенсивной терапии. Среди обследованных Heininger A с 

соавт. пациентов была выявлена независимая корреляция между реактивацией 

ЦМВИ и заболеваемостью лиц с нормальным иммунитетом, однако корреляции с 

уровнем смертности выявлено не было, тогда как Limaye с соавт. выявил 

зависимость между реактивацией ЦМВИ, увеличением сроков стационарного 

лечения и смерти [187]. 

При ЦМВИ часто может наблюдаться феномен аутоиммунного поражения. 
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При пересадке костного мозга может наблюдаться антифосфолипидный синдром 

и анти-CD13 аутоантитела. При пересадке органов на фоне ЦМВИ может 

отмечаться повышение уровня Ат к эндотелию, гладкомышечной мускулатуре и 

ядру клеток, что будет являться основой к дальнейшей реакции отторжения 

трансплантата. Гипергаммаглобулинемия, криоглобулинемия и продукция 

аутоантител лежат в основе ЦМВИ-индуцированного мононуклеоза и 

постперфузионного синдрома [95, 145, 193]. 

1.3.6.4 Клинические проявления ЦМВ инфекции 

У взрослых первичная ЦМВ инфекция встречается в 0,1%-0,6% доноров 

крови и обычно продолжительна. Первичная инфекция у иммунокомпетентных 

лиц обычно протекает бессимптомно, но ЦМВ инфекция может провоцировать 

мононуклеозоподобный синдром у части лиц, клинически сходный с 

заболеванием, вызванным вирусом Эпштейн-Барр. Общее недомогание, головная 

боль, лихорадка могут являться основными симптомами, сохраняющимися в 

течение недели. Другие клинические проявления ЦМВ инфекции у 

иммунокомпетентных лиц могут проявляться синдромом Гийена-Барре, 

менингоэнцефалитом, гемолитической анемией, тромбоцитопенией. Манифестная 

ЦМВИ чаще всего проявляется пневмонией, ретинитом и гастроэнтероколитом 

[37, 48, 83]. 

 

1.3.6.5 Диагностика ЦМВИ 

 Большинство случаев ЦМВИ остаются недиагностированными ввиду 

хронического бессимптомного волнообразного течения болезни, однако, 

инфицированные обнаруживают наличие Ат в течение всей жизни. Для 

диагностики ЦМВ существует множество лабораторных тестов, в том числе 

возможность выделения вируса из биологических жидкостей для подтверждения 

диагноза. Поводом заподозрить ЦМВИ у пациентов могут быть симптомы 

мононуклеоза при отрицательных тестах на мононуклеоз и Эпштейн-Барр 

вирусную инфекцию, а также наличие гепатита при отсутствии маркёров 

вирусных гепатитов [119, 139, 146, 162, 168, 178]. 
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В настоящее время для диагностики ЦМВИ применяются серологический 

метод (выявление Ат классов IgG и IgM методом ИФА в сыворотке крови, моче, 

мокроте и т.д.), культуральный метод на культуре клеток и молекулярно-

генетические (в том числе ПЦР в реальном времени как метод количественной 

оценки вирусной нагрузки). Стандартным методом диагностики является 

определение титров Ат IgG и IgM методом ИФА в сыворотке крови пациента. Для 

лучшей диагностики ЦМВИ Ат необходимо выявлять в сыворотке крови при 

подозрении на инфекцию и в динамике через 2 недели. Другие лабораторные 

методы серологической диагностики основаны на методах 

иммунофлюоресценции, РНГА, и латекс-агглютинации [105, 108]. 

Техника ИФА для выявления специфических IgM доступна, однако, высока 

вероятность ложноположительных результатов на фоне высоких титров 

специфических IgG или наличия ревматоидного фактора. Также необходимо 

отметить возможность появления низких уровней специфических IgM при 

реактивации ЦМВИ. Реактивация вируса в ранее подверженном воздействию 

вируса органе может быть подтверждением рецидива ЦМВИ. Повышенное 

содержание специфических IgG не всегда говорит об острой ЦМВИ. Однако, при 

выявлении четырёхкратного повышения уровня специфических IgG в парных 

исследуемых сыворотках в совокупности со значимым повышением уровня 

специфических IgM не менее 30% от уровня специфических IgG, а также 

выделении культуры вируса в моче или мокроте, можно говорить о течении 

активной ЦМВИ [6, 195]. 

1.3.7 Инфекция, вызываемая вирусом герпеса человека 6 типа, и её 

значение при туберкулёзном воспалении 

ВГЧ 6 типа является членом семейства β-герпесвирусов, открытым 

Salahuddin с соавт. в 1986 году как этиологический фактор 

лимфопролиферативного синдрома. По своим молекулярным характеристикам 

является наиболее древним в семейтсве герпесвирусов. В популяции вирус 

присутствует в виде 2х вариантов – А и В. Вариант В вируса поражает детей в 

возрасте до 2х лет и может протекать бессимптомно, либо приводить к 
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проявлениям детской розеолы. Эпидемиология и заболеваемость, связанные с 

вариантом А вируса, изучены мало. Вариант А, встречающийся редко, в основном 

ассоциирован с лимфопролиферативными заболеваниями и нарушениями 

центральной нервной системы у иммунокомпрометированных лиц. Как и 

остальные представители семейства ВГЧ – 6 типа вызывает первичную инфекцию 

в детстве, которая может быть бессимптомной или манифестировать фебрильной 

температурой с возможным присоединением невезикулёзной сыпи на туловище. 

Серопозитивность IgG Ат среди детей первых 2х лет жизни достигает 80% 

[132,152]. 

В клинической практике ВГЧ-6 наиболее часто рассматривается как 

этиологический фактор в рамках синдрома хронической усталости (СХУ), 

проявляющегося слабостью, снижением мотивации, пониженным фоном 

настроения и гиподинамией, симптомами, схожими с проявлениями депрессии. В 

проведённом Henderson с соавт. ретроспективно исследовании 15 подростков с 

установленным диагнозом СХУ на основании критериев центра контроля 

заболеваний США, в предшествующий исследованию период только 4 из 15 

подростков наблюдались по поводу СХУ. Остальные подростки наблюдались по 

поводу депрессии и пониженного настроения. После проведённого курса лечения 

валацикловиром у 93% отмечался положительный результат. В конце лечения 

отмечалось значительное уменьшение симптомов усталости. У всех пациентов, 

ответивших на лечение, при дальнейших лабораторных исследованиях отмечалось 

повышение NK клеток и снижение уровня Ат к ВГЧ-6. На основании 

проведённого исследования авторами сделан вывод о значимости инфекции, 

вызванной ВГЧ-6, в клинических проявлениях и патогенезе психиатрических 

симптомов. Данные исследования поддерживают гипотезу, что часть пациентов с 

устойчивой к лечению депрессией могут иметь не диагностированную ВГЧИ-6 

[82].  

Известный как возбудитель детской розеолы (exanthema subitum), 

распространённого заболевания, протекающего у детей на фоне лихорадки, этот 

вирус обладает тропностью к центральной нервной системе и может вызывать 
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энцефалиты. ВГЧИ-6 типа, как и вызываемые другими герпесвирусами инфекции, 

характеризуется латентным течением и возможностью реактивации на фоне 

иммунодефицитных состояний. В последние годы совершенствование методов 

лабораторной диагностики повысили частоту выявления инфекции и привели к 

возрастанию числа исследований клинических проявлений и лечения ВГЧИ-6 

типа. Высокая частота выявления ВГЧи - 6 типа отмечена после пересадки 

пуповинной крови у подростков. Данное исследование демонстрирует длительное 

латентное течение ВГЧи - 6 типа и не может быть полностью объяснено 

синдромом восстановления иммунитета [93,106]. 

 

1.3.7.1 Патогенез ВГЧИ 6 типа 

Патогенез ВГИ6 типа до настоящего времени до конца не изучен. Острая 

ВГИ6 типа может быть как следствием реактивации хронической инфекции, так и 

острой первичной инфекцией или реинфекцией. Клинические симптомы 

инфекции крайне разнообразны и могут проявляться внезапно, особенно у 

иммунокомпрометированных пациентов. Одним из вариантов проявления острой 

инфекции является лимбический энцефалит реципиентов после пересадки 

стволовых клеток. Диагноз основывается на количественном анализе вирусной 

нагрузки в крови методом ПЦР, однако, для подтверждения этиологической 

значимости вируса требуются дополнительные исследования, такие как 

выявление ДНК вируса в спинномозговой жидкости у пациентов с энцефалитом 

[82, 112]. 

При первичном инфицировании вирус редко приводит к развитию 

энцефалита, однако, причиной энцефалита у иммунокомпрометированных лиц 

может являться реактивация вируса. Диагноз подтверждается обнаружением 

вирусной ДНК в цереброспинальной жидкости, что также подтверждает 

пролиферацию вируса в тканях головного мозга. В рамках проведённого Yoshikava 

с соавт. исследования доказана этиологическая значимость ВГИ6 типа у 

пациентов с лимбическим энцефалитом на фоне иммунодефицитных состояний. 

Вирус поражает CD 4+ макрофаги и лимфоциты, приводя к хроническому 
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латентному течению инфекции и выделяясь со слюной во внешнюю среду. 

Реактивация варианта В ВГ6 типа характерна у пациентов после трансплантации, 

часто приводя к фатальным осложнениям. Вирус является кофактором в 

патогенезе рассеянного склероза, синдрома хронической усталости, лимфомы 

Ходжкина и неходжкинских лимфом [190].  

ВГ6 является одним из наиболее распространённых герпесвирусов, 

инфицирование человека достигает 100%. Первичная инфекция в большинстве 

случаев проявляется розеолой у детей до 2х лет. Заболевание характеризуется 

фебрильной лихорадкой у 25-30% детей и невезикулярной сыпью на коже 

туловища и спины. Вслед за первичным инфицированием инфекция переходит в 

латентную фазу с персистенцией вируса в моноцитах и макрофагах. Реактивация 

вируса из латентной формы может явиться причиной серьёзных вторичных 

инфекций с поражением вещества головного мозга (герпетический энцефалит), в 

первую очередь у иммуносупрессивных пациентов [50, 92, 101, 185, 191].  

После первичного инфицирования ВГ6 типа в латентной форме 

персистирует в организме, являясь частой причиной заболеваний вследствие 

реактивации у иммунокомпрометированых лиц. Заболевание возникает у 40-50% 

пациентов после трансплантации ККМ и органов и наиболее часто вызывается 

вариантом В вируса. Вариант А вируса приводит к инфекции в 2-3% случаев. 

Активная инфекция (или реактивация) связаны с угнетением костного мозга, 

энцефалитом, пневмонией и гепатитом как факторами иммунодефицита [43, 44, 

85, 110]. 

1.3.8 Пневмоцистоз и его значение при туберкулёзном воспалении 

Пневмоцистоз является наиболее распространённой оппортунистической 

СПИД-маркерной инфекцией среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, также высока 

инфицированность пневмоцистами среди детей раннего возраста. Именно 

благодаря высокой инфицированности пневмоцистозом детей и 

распространённости пневмоцистоза и пневмоцистной пневмонии среди пациентов 

с ВИЧ-инфекцией на фоне их роста, нельзя исключить этиопатогенетическую 

значимость данной инфекции у больных туберкулёзом органов дыхания [7, 47, 51, 



46 
 

109, 159]. 

Число пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, страдающих 

различного рода иммунодефицитными состояниями, постоянно растёт. Ввиду 

существующих в различных странах экономических проблем не все пациенты со 

СПИДом имеют возможность получать ВААРТ, что приводит к расширению 

резервуара пневмоцистоза и, как следствие, к возможному расширению 

устойчивости P.jiroveci к триметоприм сульфометоксазолу.  

1.3.8.1 Определение, этиология и патогенез пневмоцистоза 

Впервые пневмоцисты были выделены в 1909 году из лёгких гвинейских 

свиней C.Shagas и первоначально были отнесены к трипаносомам. Обнаруженная 

около ста лет назад и расцениваемая как простейший микроорганизм с 1988 года 

P.jiroveci отнесена к грибам-споровикам. Пневмоцисты выявляются практически у 

всех видов млекопитающих. В настоящее время пневмоцистозом называются 

болезненные состояния, вызванные пневмоцистами. Пневмоцистоз является 

«классической» оппортунистической инфекцией, проявляющейся атипичным 

поражением лёгких. Возбудителем пневмоцистоза человека является Pneumocystis 

carinii/jiroveci hominis.  

Пневмоцистная пневмония часто возникает у ВИЧ-инфицированных 

пациентов на стадии СПИДа при снижении CD4+ Т-лимфоцитов менее 200 клеток 

в мм3. Пациенты с ВИЧ-инфекцией имеют значительно большее количество 

пневмоцист в лёгких на фоне снижения числа нейтрофилов в сравнении с 

пациентами без ВИЧ-инфекции [122, 126, 142]. 

Среди пациентов с ВИЧ-инфекцией и впервые выявленной пневмоцистной 

пневмонией смертность достигает 10-20% и резко увеличивается в случае 

необходимости применения ИВЛ, в то время как смертность пациентов без ВИЧ-

инфекции с пневмоцистной пневмонией достигает 30-60 %, при этом в данной 

группе смертность выше у пациентов с неопластическими процессами, чем у 

пациентов после пересадки органов и тканей или болезнями соединительной 

ткани.  

Пневмоцисты обладают уникальной тропностью к ткани лёгкого, где 
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изначально появляются как альвеолярный патоген, не проникая в интерстиций. 

Трофические формы пневмоцист плотно присоединяются к альвеолоцитам 1 типа 

посредством выпячивания мембран. В редких случаях пневмоцисты 

распространяются при возникновении местного иммунодефицита или 

суперинфекции. Микроскопически пневмоциста может быть выделена в виде 

мелкой трофической формы и большей цисты.  

1.3.8.2 Клинические проявления пневмоцистоза 

Наиболее распространённые симптомы пневмоцистной пневмонии 

включают одышку, малопродуктивный кашель, субфебрильную лихорадку. При 

физикальном осмотре обычно обращают внимание тахикардия и тахипноэ на 

фоне отсутствия патологических дыхательных шумов. Заподозрить 

пневмоцистную пневмонию у не ВИЧ-инфицированного возможно по резко 

нарастающей дыхательной недостаточности, коррелирующей с длительностью 

приёма и увеличением дозы иммуносупрессивных препаратов. 

1.3.8.3 Диагностика пневмоцистоза 

Вплоть до настоящего момента не существует культуральных способов 

диагностики пневмоцистоза.   «Золотым стандартом» диагностики является 

обнаружение цист при микроскопическом исследовании мазков мокроты и 

бронхоальвеолярного лаважа (БАЛ). Основной сложностью в изучении 

пневмоцист является невозможность получить культуру микроорганизмов вне 

лёгких живого организма. До настоящего времени единственным способом 

изучения пневмоцист является культивирование in vivo.  

В настоящее время существуют различные способы диагностики 

пневмоцистоза, включающие окраску мазков мокроты и БАЛ по Papanicolaou, 

Wright–Giemsa, или Gram–Weigert с целью выявления трофозоитов, по Gomori с 

целью выявления цист. Серологические методы диагностики (ИФА, НРИФ) с 

целью выявления Антител классов IgG и М в материале БАЛ и сыворотке крови, а 

также выявление ДНК возбудителя методом ПЦР. По данным авторов 

серологическая диагностика методом иммуноблотинга достаточно эффективна 

для выявления антител (Ат) к ПЦ, однако, выявление Ат не всегда является 
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предвестником развития пневмоцистной пневмонии или критерием наличия 

пневмоцистоза. Именно поэтому необходима оценка результатов 

иммунологического обследования в сочетании с клиническими проявлениями у 

каждого конкретного пациента. Определение моноклональных Ат в образцах 

мокроты имеет большую чувствительность и специфичность, чем стандартное 

окрашивание образцов мокроты и исследование промывных вод бронхов.  

Типичная рентгенологическая картина при пневмоцистной пневмонии 

представлена двусторонней прикорневой интерстициальной инфильтрацией 

лёгочной ткани с нарастающей интенсивностью и большим объёмом поражения в 

прямой зависимости от прогрессирования болезни.  

По разным данным ДНК P.carinii обнаруживается у 8-68% обследуемых, в 

том числе, с ВИЧ-инфекцией, вне зависимости от выраженности и наличия 

клинических проявлений, что подтверждает наличие бессимптомного течения 

пневмоцистоза. За последние несколько лет доступность генетических методов 

исследования позволила выделить ключевые молекулы в митотическом цикле 

пневмоцисты, к ним относят поверхностный гликопротеин А, β – 1,3-глюкан, и 

хитин. При патоморфологическом исследовании 500 гранулём, полученных из 

лёгочной ткани различных пациентов, гистологически в 2х гранулёмах 

подтверждена этиология P. Carinii.  ПЦР-диагностика обладает гораздо большей 

чувствительностью и специфичностью в диагностике пневмоцистной пневмонии 

в образцах мокроты и промывных водах бронхов, чем традиционная микроскопия 

мазков мокроты, при использовании GWH-праймеров большой субъединицы 

рибосомы митохондриальной ДНК пневмоцист [7, 109, 154, 167]. 

К неспецифическим лабораторным данным при пневмоцистной пневмонии 

можно отнести повышение уровня лактатдегидрогеназы сыворотки крови, что 

является проявлением неспецифического воспалительного повреждения ткани 

лёгких. 

1.3.8.4 Эпидемиология и иммунитет при пневмоцистозе  

Способы передачи пневмоцистоза, также как и его экологическая ниша, до 

конца не известны. В настоящий момент наиболее популярна теория реактивации 
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пневмоцистоза из латентной формы при возникновении иммунодефицитного 

состояния. Рецидивы пневмоцистной пневмонии отмечаются у 10% детей и у 25% 

больных ВИЧ-инфекцией. Среди здоровых лиц 10% могут быть 

пневмоцистоносителями. Рассматриваются случаи передачи инфекции от 

человека к человеку и из окружающей среды.  Также люди, не инфицированные 

пневмоцистами, могут являться бессимптомными носителями инфекции.  

Пациенты с нейтропенией подвергаются риску инфицирования 

пневмоцистами, однако, предрасположенность к инфицированию меньше, чем в 

группе пациентов с другими иммунодефицитами. 

Иммунный ответ, направленный против пневмоцист, включает комплекс 

взаимодействий между CD4+ Т-лимфоцитами, альвеолярными макрофагами, 

нейтрофилами и солюбилизирующими агентами, облегчающими выведение 

инфекции. Основным этапом иммунного ответа против пневмоцист является 

взаимодействие с CD 4+ Тл. При снижении уровня CD 4+ Тл ниже 200 клеток в 

мл3 риск инфекции возрастает.  Синтезируемые макрофагами ФНО-α и ИЛ-1, по 

всей видимости, являются необходимыми для начала иммунного ответа в ткани 

лёгкого с участием CD 4+ Тл. В ответ на пневмоцистные Аг клетки начинают 

размножаться и выделять цитокины, включающие лимфотактин и ИФ-γ. 

Лимфотактин – хемокин действует как потенциальный хемоаттрактант для 

дальнейшего вовлечения лимфоцитов в воспалительный ответ. ИФ-γ усиленно 

активирует макрофаги с целью продукции ФНО-α, супероксидов и активных 

азотсодержащих радикалов, каждый из которых включается в защитную цепь от 

пневмоцист. Несмотря на то, что Тл играют важнейшую роль в удалении 

пневмоцист, данные показывают, что Т-клеточный ответ может также приводить к 

ухудшению состояния лёгкого при пневмонии.  

Альвеолярные макрофаги являются основными фагоцитами, 

обусловливающими захват и разрушение патогенных микроорганизмов в ткани 

лёгкого. После взаимодействия с макрофагом пневмоцисты погружаются в 

фаголизосому, где происходит их разрушение.  

У пациентов с ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях заболевания нарушение 
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работы макрофагов приводит к снижению качества элиминации пневмоцист из 

ткани лёгкого. Макрофаги производят большое разнообразие провоспалительных 

цитокинов, хемокинов и метаболитов эйкозаноидов в ответ на фагоцитирование 

пневмоцист, которые участвуют в эрадикации пневмоцист и также усиливают 

воспаление в лёгочной ткани. 

1.3.8.7 Пневмоцистоз в сочетании с туберкулёзом органов дыхания 

Вскоре после начала пандемии ВИЧ-инфекции P.jirovecii и МБТ стали двумя 

наиболее частыми оппортунистами, ассоциированными со СПИДом. На 

сегодняшний день респираторные инфекции, вызванные этими организмами, 

остаются основной причиной заболеваемости и смертности пациентов с ВИЧ-

инфекцией, несмотря на изучение и лечение ВИЧ-инфекции и ее осложнений в 

течение двух десятилетий. Распространение этих респираторных 

оппортунистических инфекций варьирует в зависимости от географического 

положения. В то время как МБТ является наиболее частой причиной 

респираторных заболеваний у пациентов с ВИЧ-инфекцией во всем мире, в 

промышленно развитых странах преобладает пневмония, вызванная P.jirovecii [7, 

109, 154, 159]. 

Проведенный обзор литературы позволил выявить закономерные 

перекрестные звенья иммунопатогенеза туберкулёза, герпесвирусных инфекций и 

пневмоцистоза. Многообразие клеточных и белковых взаимодействий как в 

рамках системного иммунного ответа, так и на местном уровне позволяют 

предположить взаимное влияние грепесвирусных инфекций и пневмоцистоза на 

течение туберкулёзного процесса, а также объясняют возможность реактивации 

латентной герпетической инфекции при прогрессировании туберкулёза. 

Неспецифические симптомы герпесвирусных инфекций и пневмоцистоза, 

особенно при отсутствии ВИЧ-индуцированного иммунодефицита не позволяют 

провести дифференциальный диагноз между симптомами туберкулёзной 

интоксикации и манифестным герпетическим процессом. 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы исследования 

Научное исследование проводилось в условиях стационара ГБУЗ 

«Туберкулёзная клиническая больница №3 имени профессора Г.А.Захарьина» 

ДЗМ. В соответствии с целью и задачами исследования было обследовано 350 

больных туберкулёзом органов дыхания, находящихся на лечении в стационаре. 

Отбор пациентов для исследования осуществлялся в два этапа. С целью 

улучшения качества диагностики оппортунистических инфекций у больных 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией в рамках договора о совместном научном 

сотрудничестве с лабораторией эпидемиологии оппортунистических инфекций 

ФГБУ «ФНИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России на маркеры 

оппортунистических инфекций было обследовано 250 пациентов на базе 4 

терапевтического отделения лёгочного туберкулёза для больных с ВИЧ-

инфекцией (60 коек) - одного из первых открытых в г. Москва отделений для 

больных туберкулёзом в сочетании с ВИЧ.  

На втором этапе 100 больных туберкулёзом органов дыхания без ВИЧ-

инфекции, находившиеся на обследовании и лечении в 8 и 9 терапевтических 

отделениях лёгочного туберкулёза ГБУЗ ТКБ№3 ДЗМ были обследованы на 

маркеры оппортунистических инфекций. В среднем за год в отделение поступает 

240 больных. На момент проведения отбора пациентов в исследование 

госпитализация в терапевтические отделения лёгочного туберкулёза ТКБ№3 

осуществлялась двумя основными путями: по направлению 

противотуберкулёзных диспансеров г. Москва и переводом из стационаров общей 

лечебной сети. Большинство пациентов с распространённым 

остропрогрессирующим туберкулёзом лёгких были переведены из общей 

лечебной сети. С учётом наличия в г.Москва единственного диагностического 

отделения для дифференциальной диагностики туберкулёза и нетуберкулёзных 

заболеваний органов дыхания на момент проведения исследования, большинство 

пациентов из ОЛС поступали в диагностическое отделение ТКБ №3, а после 

верификации диагноза переводились в профильные терапевтические отделения.  
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Критериями включения пациентов в исследование явились: 

1. Возраст пациентов старше 18 лет; 

2. Активный туберкулёз органов дыхания; 

3. Сочетание как минимум 2х признаков распространенного 

прогрессирующего туберкулёза: 

 Рентгенологические признаки поражения более 2х сегментов ткани лёгких; 

 Наличие полости распада в лёгочной ткани 

 Генерализация туберкулёзного процесса с полиорганным поражением 

 Выраженные симптомы интоксикации 

4. Согласие больного 

Критериями исключения пациентов из исследования явились: 

1. Ограниченные клинические формы туберкулёза органов дыхания; 

2. Пациенты с остаточными посттуберкулёзными изменениями без признаков 

реактивации 

3. Отказ пациента от участия в исследовании 

Основным критерием отбора пациентов для исследования являлось 

наличие активного туберкулёза органов дыхания.  

Также на маркеры оппортунистических инфекций были обследованы 35 

сотрудников из числа медицинского персонала ГБУЗ ТКБ№3 ДЗМ. 

В результате проведенного отбора были сформированы 3 группы: 

Основную группу исследования составили 89 пациентов, находившихся на 

лечении в стационаре по поводу распространенного остропрогрессирующего 

туберкулёза органов дыхания без ВИЧ инфекции. 

I группу сравнения составили 144 пациента, находившихся на лечении в 

стационаре по поводу распространенного остропрогрессирующего туберкулёза 

органов дыхания в сочетании с ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях заболевания. 

II группу сравнения составили 35 человек – сотрудники ГБУЗ ТКБ№3 

ДЗМ, у которых на момент обследования отсутствовали симптомы каких-либо 

заболеваний.  

С учётом результатов обследования на маркеры герпесвирусных инфекций и 



53 
 

Пациенты с активным  
туберкулёзом органов дыхания  

(N=350) 

пневмоцистоза были сформированы подгруппы лиц в зависимости от маркеров 

активности ОИ. Большинству включенных в исследование пациентов, 

определение уровня маркеров ОИ проводилась в первый месяц госпитализации в 

стационар. Остальные пациенты были включены в исследование на основании 

наличия длительного интоксикационного синдрома и недостаточного эффекта от 

проводимой противотуберкулёзной терапии, требующих поиска коморбидной 

патологии. Схема исследования представлена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Схема исследования 

Обследование на наличие маркеров оппортунистических инфекций 
(герпесвирусные инфекции и пневмоцистоз) 

Отбор согласно критериям 
включения/исключения 

Сформированы подгруппы для сравнительного анализа 
1. Отсутствие маркеров ОИ 
2. Маркеры активных ОИ 
3. Маркеры носительства 
4. Определение уровня инфицирования (маркеры носительства в 

сочетании с маркерами активных инфекций) 
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2.2. Методы исследования 

2.2.1. Предварительное обследование пациентов, вошедших в основную 

группу и в I группу сравнения 

Согласно приказу Минздрава РФ от 21.03.2003 N 109 “О совершенствовании 

противотуберкулезных мероприятий в РФ”, 

проводилось предварительное обследование пациентов в стационаре ГБУЗ ТКБ 

№3 ДЗМ, с использованием общеклинических и специальных методов, 

включающее: 

1. Сбор жалоб, анамнеза и данные осмотра; 

2. Клинический анализ крови; 

3. Биохимический анализ крови; 

4. Анализ крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С; 

5. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки 

6. Бактериологическое исследование (люминисцентная микроскопия 

мокроты и посевы мокроты на плотных питательных средах, в том числе с 

содержанием туберкулостатических препаратов с целью определения 

лекарственной чувствительности МБТ) 

7. Определение иммунного статуса с подсчетом субпопуляций Т-

лимфоцитов в периферической крови (пациенты с ВИЧ-инфекцией); 

8. Консультация врача-инфекциониста (пациенты с ВИЧ-инфекцией). 

2.2.2. Общеклинические методы исследования 

При сборе анамнеза обращали внимание на длительность заболевания, как 

для туберкулёза, так и для ВИЧ-инфекции, перенесенные инфекционные и 

соматические заболевания. Отдельно оценивали наличие в анамнезе 

внутривенного употребления психоактивных веществ и пребывание в 

учреждениях пенитенциарной системы. Индекс массы тела рассчитывали по 

формуле: ИМТ = масса тела/рост2 (кг/м2). С учётом того, что итоговый учёт 

показателей каждого наблюдения оценивался ретроспективно, отдельно 

проводилась оценка длительности госпитализации и её исход.  

Необходимо отметить, что при оценке давности ВИЧ-инфекции показатели 
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определялись на основании дат впервые полученного положительного иммунного 

блота на наличие Аг ВИЧ. Возможное предшествующее время инфицирования и 

путь передачи в проводимом исследовании не учитывались. 

Анализ стадий ВИЧ-инфекции проводился по результатам консультации 

врача-инфекциониста 

2.2.3. Рентгенологическое обследование 

Пациентам проводилось стандартное рентгенологическое исследование, 

включающее обзорную рентгенографию органов грудной клетки в прямой и 

боковых проекциях, линейную томографию, компьютерную томографию органов 

грудной клетки. Полученные результаты учитывались при формулировке 

клинической формы туберкулёзного процесса.  

2.2.4. Бактериологическое обследование 

Всем пациентам, вошедшим в исследование, было выполнено 3х кратное 

бактериоскопическое исследование проб мокроты на наличие кислотоустойчивых 

микобактерий методом люминисцентной микроскопии. Также материал 

соответствующих проб подвергался 3х месячному культивированию на плотных 

питательных средах, в дальнейшем при получении культуры МБТ проводился 

посев на среду, содержащую туберкулостатические препараты, с целью получения 

данных о лекарственной устойчивости МБТ. 

2.2.5. Определение иммунного статуса 

Определение иммунного статуса проводилось всем пациентам с сочетанием 

туберкулёза и ВИЧ-инфекции. С целью оценки иммунного статуса больных 

туберкулёзом без ко-инфекции ВИЧ, в данной группе в дополнение к 

стандартному обследованию части пациентов проводилось исследование крови на 

определение субпопуляций Т-лимфоцитов. 

2.2.6. Оценка распространенности и активности оппортунистических 

инфекций 

Все пациенты, включенные в исследование, были обследованы на наличие 

ГВИ и пневмоцистоза. Основным материалом для исследований стали образцы 

сывороток и клеток крови, полученные от обследуемых. Для установления 
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возможной причины острого прогрессирования заболевания пациента 

обследовали на маркеры оппортунистических инфекций на базе лаборатории 

эпидемиологии ОИ ФГБУ НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени 

почетного академика Н.Ф. Гамалеи. С этой целью антитела классов IgM и IgG к 

ВПГ, ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ-6 и пневмоцисте в сыворотках крови определяли методом 

иммуноферментного анализа (ИФА), клетки крови исследовали на наличие 

указанных возбудителей и их антигенов методом непрямой реакции 

иммунофлюоресценции (НРИФ).  

Для выявления ранних и поздних (общих) антигенов герпесвирусов (ЦМВ и 

ВГЧ6) или репродукции вируса (ВПГ и ВЭБ) применяли быстрый культуральный 

метод (БКМ). 

Дальнейшую оценку маркеров активности исследуемых инфекций 

проводили на основании разработанных методических рекомендаций. 

Разработанные алгоритмы диагностики герпесвирусных инфекций и 

пневмоцистоза основаны на сочетании результатов определения Ат различных 

классов к патогенам, Аг и репродукции вирусов в культуре клеток [7, 8].  

Алгоритмы диагностики герпесвирусных инфекций и пневмоцистоза 

представлены в таблицах 1 и 2. По итогам обследования на маркеры ОИ пациенты 

были разделены на 3 группы:  

1. Отсутствие иммунологических маркеров ОИ;  

2. Иммунологические маркеры латентной инфекции без признаков 

активации (отсутствие Ат класса IgM, репродукции вирусов в клеточной 

культуре, отсутствие Аг вируса при наличии сывороточных Ат класса IgG),  

3. Иммунологические маркеры активной инфекции (наличие Ат класса 

IgM, репродукции вирусов в клеточной культуре, наличие Аг вирусов в том 

числе в сочетании с диагностически значимыми титрами Ат класса IgG – оценка 

каждого из параметров и их сочетаний).  

В дальнейшем уровень инфицирования определялся как совокупность 

пациентов с маркерами латентной и активной инфекции. 



 

 

Таблица 1 - Выявление маркеров герпесвирусной инфекции на различных стадиях заболевания комплексом 

современных методов диагностики (ИФА, РИФ, НРИФ, ПЦР) 

 

Стадии развития заболевания 

Маркеры инфекции и методы исследования 

IgM 
(ИФА) 

IgG 
(ИФА) 

Поздние 
 антигены 
(НРИФ) 

Ранние 
антигены 

(БКМ) 

Репродук
ция 

вируса 
(БКМ) 

ДНК 
(ПЦР) 

Нет встречи с возбудителем - - - - - - 

Активная  
инфекция 

Острая 
первич-

ная 
инфекция 

вирусем
ия 

- - - +  + 

начало 
+ - - + - + 
+ + - + - + 
+ + - +/- -/+ + 

разгар + + + - + + 
конец +/- + /сероконверсия +/- - +/- +/- 

реактива
ция 

начало +/- + / Диагностические титры -/+ +/- -/+ + 
разгар - + + - + + 

Реконвалесценция - - + - - - 

Латентная  
инфекция 

Инфицирование без 
развития 

заболевания 
- + - - - - 

Давно перенесенная 
инфекция 

- + - - - - 

носительство - - + - +/- + 
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Таблица 2 - Выявление маркеров пневмоцистной инфекции на различных стадиях заболевания комплексом 

современных методов диагностики (ИФА, РИФ, НРИФ, ПЦР) 

Стадия развития  

пневмоцистной инфекции 

Выявляемые маркеры 

Антитела (ИФА) 
Антиген 

(РИФ, НРИФ) 
ДНК (ПЦР) 

IgM  IgG  
  

Нет встречи с возбудителем – – – – 

Встреча с возбудителем в прошлом – 
В низких анамнестических 

титрах (1:100-1:200) 
– – 

Носительство – – + + 

Острая 

инфекция 

Начало >1:200 – + / – + 

Разгар >1:200 >1:200 + + 

Конец >1:200 /– >1:200 + / – + 

Реконвалесценция – >1:800 – – 

Латентная инфекция – 1:200-1:800 + / – + / – 

Реактивация 
+ 1:200-1:800 + / – + / – 

– >1:800 + + 



 

2.3. Статистический анализ результатов исследования 

Статистическая обработка данных выполнена на персональном компьютере 

с помощью электронных таблиц «Microsoft Excel», и пакета прикладных программ 

EpiInfo версии 7.2.2.6. Все полученные количественные анамнестические, 

клинические, лабораторные и инструментальные данные обработаны методом 

вариационной статистики. Для каждого количественного параметра были 

определены: среднее значение (М), среднеквадратическое отклонение (δ), ошибка 

среднего (m), медиана (Ме), 95% и 90% доверительный интервал, для 

качественных данных - частоты (%). Для сравнения данных использовалось 

отношение шансов. Статистически значимыми считались отличия при p<0,1 (90%-

й уровень значимости), p<0,05 (95%-й уровень значимости) и при p<0,01 (99%-й 

уровень значимости).  
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ГЛАВА III. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СПЕЦИФИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

3.1 Общая характеристика обследованных групп 

На основании критериев включения и исключения были сформированы 

основная группа исследования (89 пациентов ТОД без ВИЧ-инфекции), группа 

сравнения I (144 пациента с ко-инфекцией туберкулёза и ВИЧ) и группа сравнения 

II – 35 сотрудников туберкулёзного стационара (группа условно здоровых лиц).  

Проведен анализ гендерных и возрастных характеристик, данные 

представлены в таблице 3 и на рисунках 2,3. 

При анализе полученных данных с учётом возрастных различий в 

анализируемых группах и меньшей медианы возраста в группе пациентов с ТОД и 

ВИЧ-инфекцией дополнительному анализу были подвергнуты группы пациентов, 

наиболее приближенные по возрасту, с возрастным интервалом 25-55 лет, куда 

вошло наибольшее число пациентов в каждой группе, соответственно 56 чел. 

(62,9%) в основной группе, 137 чел. (95,1%) в группе сравнения I и 29 чел. 

(82,9%) в группе сравнения II. 

В основную группу были включены 89 пациентов с подтвержденным 

диагнозом туберкулёза органов дыхания и отрицательными результатами 

обследования на ВИЧ, тогда как в I группу сравнения – 144 больных активным 

туберкулёзом органов дыхания в сочетании с ВИЧ-инфекцией. 

В обеих группах преобладали пациенты мужского пола, однако, доля 

женщин с сочетанием ТОД и ВИЧ-инфекции была выше, чем в группе без ВИЧ-

инфекции, и составила 18,8% (27 из 144 чел.) в отличие от 10,1% (9 из 89 чел.) в I 

группе сравнения. Данные различия объяснимы с учётом более молодого возраста 

больных ВИЧ-инфекцией. 

В группе пациентов с активным ТОД без ВИЧ-инфекции возраст больных 

был в среднем на 14 лет больше, чем в группе пациентов с ВИЧ-инфекцией, и 

составил 45 лет (34-59) и 31 год (27-35,5) соответственно. При этом необходимо 

отметить, что при анализе возраста пациентов в зависимости от гендерных  
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Таблица 3 - Характеристика обследованных групп  

по гендерному и возрастному составу 

 

Основная 

группа 

(N=89) 

Группа 

сравнения I 

(N=144) 

Группа 

сравнения II 

(N=35) 

Соотношение по 

гендерному 

составу, чел. (%) 

муж жен муж жен муж жен 

80 

(89,9) 

9  

(10,1) 

117 

(81,3) 

27 

(18,8) 

4  

(11,4) 

31 

(88,6) 

Средний возраст в 

зависимости от 

гендерной 

принадлежности, 

лет (Ме, верхн.-

нижн.кварт.) 

43  

(34-57) 

60  

(58-71) 

32  

(28-37) 

28  

(25-32) 

37,5 

(28-47) 

45  

(40-53) 

Средний возраст, 

лет (Ме, верхн.-

нижн.кварт.) 

45 (34-59) 31 (27-35,5) 45 (40-52) 

Возрастные 

интервалы, лет 
Средний возраст (лет, %) 

20-29 10 (11,2) 58 (40,3) 3 (8,6) 

30-39 23 (25,9) 69 (47,9) 5 (14,3) 

40-49 24 (27) 12 (8,3) 16 (45,7) 

50-59 10 (11,2) 5 (3,5) 5 (14,3) 

60-69 12 (13,5) 0 6 (17,1) 

70-79 8 (9) 0 0 

80-89 2 (2,2) 0 0 

25-55 56 (62,9) 137 (95,1) 29 (82,9) 

характеристик, обращала внимание значимая разница в возрасте среди женщин, 

также обусловленная имеющимися закономерностями течения туберкулёзного 
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процесса у женщин старших возрастных групп без ВИЧ-инфекции и у молодых 

пациенток с ВИЧ-инфекцией, зачастую на фоне наркотической зависимости. 

Во II группу сравнения были включены 35 сотрудников туберкулёзного 

стационара, данная группа в дальнейшем оценивалась как условно здоровая – 

сотрудники туберкулёзного стационара из числа среднего и врачебного 

медицинского персонала, прошедшие диспансеризацию за прошедший год и на 

момент обследования не находящиеся на листке нетрудоспособности. Необходимо 

отметить, что в сформированной группе преобладали женщины, средний возраст в 

группе был сопоставим с основной группой и составил 45 лет (40-52).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Возраст лиц в исследуемых группах 

При анализе социального статуса (таблица 4) пациентов выявлено, что в 

основной группе достоверно преобладали лица с алкогольной зависимостью– 

23,6% (21 из 89 чел.) в сравнении с 2,1% (3 из 144 чел.) в I группе (p<0,05). Тогда 

как лица с наркотической зависимостью достоверно чаще выявлялись в группе 

пациентов с ТОД в сочетании с ВИЧ-инфекцией – 64,6% (93 из 144 чел.) в 

сравнении с 5,6% (5 из 89 чел.) в основной группе (p<0,05). Число пациентов, 

ранее находившихся в учреждениях пенитенциарной системы достоверно не 

различалось и составило 18 из 89 чел. (20,2%) в основной и 40 из 144 чел. (27,8%) 

в I группе (p>0,1). 
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Возраст лиц в стратифицированных группах
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Рисунок 3 - Усредненный возраст лиц в исследуемых группах 

Таблица 4 - Социальный статус обследованных 

Образование 
Осн. группа 

(N=89) 

Гр. сравн. I 

(N=144) 

Гр. сравн. II 

(N=35) 

Начальное, чел. (%) 10 (11,25) 15 (10,4) - 

Среднее, чел. (%) 73 (82) 120 (83,3) 22 (62,9) 

Высшее, чел. (%) 6 (6,75) 9 (6,3) 13 (37,1) 

Социальн.занятость    

Работающие, чел. (%) 17 (19,1) 29 (20,1) 35 (100) 

Не работающие, чел. (%) 72 (80,9 ) 111 (77,1) - 

Учащиеся, чел. (%) 0 4 (2,8) - 

Пребывание в ИТУ, чел. (%) 18 (20,2) 40 (27,8) - 

Наркомания, чел. (%) 5 (5,6) 93 (64,6)р<0,05 - 

Алкоголизм, чел. (%) 21 (23,6) р<0,05 3 (2,1) - 

Во второй группе сравнения преобладали сотрудники стационара со 

средним образованием из числа медицинских сестер – 63% (22 из 35 человек), 13 



64 
 

человек (37 %) на момент обследования работали врачами. 

Проведен углубленный анализ особенностей туберкулёзного процесса в 

исследуемых группах. При анализе туберкулёзного процесса у пациентов были 

выявлены следующие закономерные различия в обследованных группах: в 

основной группе распространённость фиброзно-кавернозной формы ТОД была в 

41,5 раз выше, чем группе сравнения I и составила 22,5% (20 пациентов) в 

сравнении с 0,7% в группе сравнения (1 пациент из 144). В то же время в группе 

сравнения I преобладали пациенты с милиарным туберкулёзом лёгких – 14,6% (21 

из 144 пациентов), тогда как в основной группе его частота составила лишь 3,4% 

(3 из 89 пациентов). Необходимо обратить внимание на достаточно равную и 

сопоставимую распространенность диссеминированной формы ТОД в основной 

группе и в I группе сравнения – 38% (34 из 89 пациентов) и 43,1% (62 из 144 

пациентов) соответственно. В категорию прочих форм ТОД вошли цирротическая 

форма, изолированный туберкулёзный плеврит и ТВГЛУ без лёгочного 

компонента, всего 5 пациентов. Полученные данные представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Характеристика туберкулёзного процесса у пациентов в основной 

группе и I группе сравнения 

Клинические формы туберкулёза 

органов дыхания 

Осн. группа 

(N=89) 

Гр. сравн. I 

(N=144) 
р 

Инфильтративная, чел. (%) 19 (21,3) 18 (12,5) <0,1 

Казеозная пневмония, чел. (%) 8 (9) 1 (0,7) <0,01 

Диссеминированная, чел. (%) 34 (38,2) 62 (43,1) >0,1 

Милиарная, чел. (%) 3 (3,4) 21 (14,6) <0,05 

Фиброзно-кавернозная, чел. (%) 20 (22,5) 1 (0,7) <0,01 

ТВГЛУ и бронхов, чел. (%) 0 32 (22,2) <0,01 

Прочее, чел. (%) 5 (5,6) 9 (6,2) >0,1 

Генерализованный туберкулёз, чел. (%) 9 (10,1) 76 (52,8) <0,01 

Контингентов, чел. (%) 37 (41,6) 35 (24,3) <0,1 

Впервые выявл. пациентов, чел. (%) 52 (58,4) 109 (75,7) <0,1 
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При анализе распространённости специфического процесса 

генерализованный туберкулёз достоверно чаще выявлялся в группе пациентов с 

сочетанием ТОД и ВИЧ-инфекции - 52,8% (76 пациентов из 144), чем в основной 

группе - 9 пациентов из 89 (10,1%), (p<0,01).  

Анализируя длительность течения туберкулёзного процесса, необходимо 

отметить, что в обеих группах превалировали пациенты с впервые выявленным 

туберкулёзом – 75,7% (109 из 144 пациентов) в группе I и 58,4% (52 из 89 

пациентов) в основной группе (р<0,1; ОШ=1,7 (90% ДИ 1,1-2,7)). Число 

пациентов из туберкулёзных контингентов было достоверно выше в основной 

группе – 41,6% (37 из 89 человек) по сравнении с группой I – 24,3% (35 из 144 

чел.), тогда как в группе сравнения I был больше процент пациентов с впервые 

выявленным ТОД.  

Проведен анализ структуры клинических форм туберкулёза в зависимости 

от давности течения туберкулёзного процесса (табл. 6). 

При анализе выявлено, что у впервые выявленных пациентов в структуре 

клинических форм ТОД превалировали инфильтративная, диссеминированная и 

милиарная – 79% (19 из 19 чел.), 64,7% (22 из 34 чел.) и 100% (3 чел.) в основной 

группе и 72,2% (13 из 18 чел.), 79% (49 из 62 чел.) и 71,4% (15 из 21 чел.) 

соответственно в группе сравнения I. Казеозная пневмония в обеих группах 

выявлялась только у впервые выявленных пациентов, а фиброзно-кавернозный 

туберкулёз у состоящих на ДУ более 1 года в 85% (17 из 20 чел.) в основной 

группе и 100% (1 чел.) в группе сравнения I. В структуре генерализованного 

туберкулёза в обеих группах преобладали впервые выявленные пациенты, однако 

для группы сравнения I, для 71,4% (25 из 35 чел.) контингентов отмечена 

генерализация туберкулёзного процесса. 

3.2 Уровень инфицирования герпесвирусами и пневмоцистами в 

исследуемых группах 

С целью оценки уровня инфицирования ГВИ и пневмоцистозом в 

исследуемых группах проведен анализ частоты встречаемости иммунологических 

маркеров каждой из инфекций в каждой из групп. При оценке активности ОИ на 
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основании методических рекомендаций по диагностике ГВИ и пневмоцистоза 

применялся алгоритм, включающий совокупный анализ различных 

иммунологических маркеров. Полученные данные представлены в таблице 7. 

Таблица 6 - Структура клинических форм туберкулёза в зависимости от 

длительности процесса в основной группе и I группе сравнения 
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а
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У
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ее 1

 года 

 

Абс. Абс. % Абс. % Абс. Абс. % Абс. % 

Инфильтративн

ая 
19 15 79 4 21 18 13 72,2 5 27,8 

Казеозная 

пневмония 
8 8 100 0 0 1 1 100 0 

 

Диссеминирова

нная 
34 22 64,7 12 35,3 62 49 79 13 21 

Милиарная 3 3 100 0 0 21 15 71,4 6 28,6 

ФКТЛ 20 3 15 17 85,0 1 0 0 1 100 

ТВГЛУ и 

бронхов 
0 0 0 0 0 32 24 75 8 25 

Прочее 5 1 20 4 80 9 7 77,8 2 22,2 

ВСЕГО 89 52 58,4 37 41,6 144 109 75,7 35 24,3 

Генерализов. 

туберкулёз 
9 6 60 3 30 76 51 67,1 25 32,9 

 

По результатам проведенного анализа был выявлен высокий уровень 

инфицирования ГВИ в основной группе и в группе сравнения I. В основной 

группе уровень инфицирования ВПГ, ВЭБ, ЦМВ и ВГЧ6 составил соответственно 
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96,6% (86 из 69 чел.), 94,4% (84 из 89 чел.), 94,4% и 72,2% (39 из 54 

обследованных на ВГЧ 6 типа в основной группе). В группе сравнения I 

аналогичные показатели составили соответственно 97,7% (125 из 128 чел.), 89,1% 

(122 из 137 чел.), 85,4% (123 из 144 чел.) и 65,1% (28 из 43 чел.). При оценке 

маркеров ОИ в группе сравнения II среди персонала туберкулёзного стационара 

были получены следующие результаты – для ВПГ 1 типа - 91,2% (31 из 34 чел.), 

ВЭБ – 85,7% (30 из 35 чел.), ЦМВ – 97,1% (34 из 35 чел.). Исследование на ВГЧ 

VI типа в группе сравнения II не проводилось. 

Проведена оценка частоты выявления маркеров активной герпесвирусной 

инфекции. Частота маркеров активной ГВИ в основной группе составила для 

ВПГ-1И - 42,7% (18 из 89 чел.), ВЭБИ – 27% (24 из 89 чел.), ЦМВИ – 19,1% (17 из 

89 чел.), ВГ6И – 16,7% (9 из 54 чел.). В группе сравнения I соответствующие 

показатели составили 54,7% (70 из 125 чел.), 21,9% (30 из 122 чел.), 27,1% (39 из 

123 чел.) и 30,2% (13 из 43 чел.). В группе сравнения II при сопоставимом с 

пациентами стационара уровне инфицирования ГВИ, были получены значительно 

меньшие показатели распространённости маркеров активных ГВИ, составившие 

для ВПГ1И 38,2% (13 из 34 чел.), ВЭБИ - 5,7% (2 из 35 чел.), ЦМВИ – 11,4% (4 из 

35 чел.).  

Для пневмоцистоза   показатели инфицирования составили 60,7% (54 из 89 

чел.) в основной группе, 51,4% (74 из 144 чел.) в группе сравнения I и 73,5 % (25 

из 34 оьбследованных) в группе сравнения II. Маркеры активной инфекции были 

выявлены у 29,2% (26 из 89 чел.), 22,2% (32 из 144 чел.) и 26,5% (9 из 34 чел.) 

соответственно. Полученные результаты представлены в таблицах 7 и 8 и на 

рисунках 4-6. Достоверных различий среди обследованных не выявлено, р>0,1. 

3.3 Результаты бактериологического обследования больных   

В соответствии с задачами исследования проведен анализ результатов 

бактериологического обследования больных основной группы и I группы 

сравнения. Бактериовыделение определялось на основании люминесцентной 

микроскопии мазков мокроты и посева диагностического материала на плотные 

питательные среды (табл. 9 и 10). 
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Рисунок 4 - Герпесвирусные инфекции в исследуемых группах 

 

Рисунок 5 - Маркеры активных герпесвирусных инфекций 

в исследуемых группах 

 

Рисунок 6 - Маркеры инфицирования 

и активности пневмоцистоза в исследуемых группах 



 

 
Таблица 7 - Показатели маркеров активности ГВИ в исследуемых группах 

 

Возбудитель 
Основная 

группа, N=89 

Группа 
сравнения I, 

N=144 

Группа 
сравнения II, 

N=35 
*P<0,05,  

1P<0,1 

Абс. % Абс. % Абс. % 

В
П

Г
 1

 т
и

п
а Отсутствие маркеров активной инфекции 3 3,4 3 2,3 3 8,8  

Маркеры активной инфекции 38 42,7 70 54,71 13 38,21 p<0,1 

Носительство без признаков реактивации 48 53,9 55 43 18 52,9  

Инфицированы 86 96,61 125 97,7* 31 91,2*1 p<0,05 

Всего обследовано 89 100 128 88,9 34 97,1  

В
Э

Б
 

Отсутствие маркеров активной инфекции 5 5,6 15 11 5 14,3  

Маркеры активной инфекции 24 27* 30 21,9* 2 5,7* p<0,01 

Носительство без признаков реактивации 60 67,4 92 67,2 28 80  

Инфицированы 84 94,4 122 89,1 30 85,7  

Всего обследовано 89 100 137 95,1 35 100  

Ц
М

В
 

Отсутствие маркеров активной инфекции 5 5,6 21 14,6 1 2,9  

Маркеры активной инфекции 17 19,1 39 27,1* 4 11,4* p<0,05 

Носительство без признаков реактивации 67 75,3* 84 58,3* 30 85,7 p<0,05 

Инфицированы 84 94,4* 123 85,4* 34 97,1 p<0,05 

Всего обследовано 89 100 144 100 35 100  

В
Г

Ч
 6

 т
и

п
а 

Отсутствие маркеров активной инфекции 15 27,8 15 34,9 - -  

Маркеры активной инфекции 9 16,7 13 30,2 - -  

Носительство без признаков реактивации 30 55,61 15 34,91 - - p<0,1 

Инфицированы 39 72,2 28 65,1 - -  

Всего обследовано 54 60,7 43 29,9 0 -  
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Таблица 8 - Показатели маркеров активности пневмоцистоза в исследуемых группах 
 

 

Возбудитель 
Основная группа, 

N=89 
Группа сравнения 

I, N=144 
Группа сравнения 

II, N=35 P 
Абс. % Абс. % Абс. % 

П
н

ев
м

оц
и

ст
оз

 

Отсутствие маркеров активной 
инфекции 

35 39,3 70 48,6 9 26,5 
- 

Маркеры активной инфекции 26 29,2 32 22,2 9 26,5 - 

Носительство без признаков 
реактивации 

28 31,5 42 29,2 16 47,1 
- 

Инфицированы 54 60,7* 74 51,4* 25 73,5 
p<0,1 

Всего 89 100 144 100 34 97,1 - 



 

Таблица 9 - Сведения о бактериовыделении и результатах ТЛЧ МБТ  

у пациентов основной группы (N=89) 

Клинические 

формы 

туберкулёза 

органов дыхания 

О
сн

ов
н

а
я

 гр
у

п
п

а 

М
Б

Т
+

 

 

У
сто

й
ч

и
в

о
сть

 к
 

р
и

ф
а

м
п

и
ц

и
н

у 

 

М
Л

У
 

 

Ш
Л

У
 

 

Абс. Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Инфильтративная 19 17 89,5 4 23,5 3 75 1 25 

Казеозная 

пневмония 
8 8 100 2 25 2 100 0 0 

Диссеминированная 34 29 85,3 11 37,9 6 54,6 5 45,5 

Милиарная 3 2 66,7 1 50 1 100 0 0 

Фиброзно-

кавернозная 
20 19 95 19 100 5 26,3 14 73,7 

ТВГЛУ и бронхов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочее 5 2 40 2 100 0 0 2 100 

ВСЕГО 89 77 86,5 39 50,7 17 43,6 22 56,4 

Генерализованный 

туберкулёз 
9 8 88,9 2 22,2 0 0 2 100 

В/в пациентов 52 47 90,4 12 25,5 9 75 3 25 

Контингентов 37 30 81,1 27 90 8 29,6 19 70,4 

При анализе полученных результатов бактериовыделение было выявлено у 

77 из 89 пациентов основной группы (86,5%) и у 83 из 144 пациентов группы 

сравнения I (57,6%), (p<0,01). В структуре клинических форм ТОД у пациентов 

основной группы с бактериовыделением преобладали инфильтративный – 19,1% 

(17 из 89 чел.), диссеминированный – 32,6% (29 из 89 чел.) и фиброзно-

кавернозный туберкулёз лёгких – 21,3% (19 из 89 чел.), а также казеозная 

пневмония – 9% (8 из 89 чел.). В I группе сравнения бактериовыделение 

обнаружено у 61,1% больных инфильтративным туберкулёзом лёгких (11 из 18 
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пациентов), 64,5% диссеминированным (40 из 62 пациентов), 61,9% милиарным 

(13 из 21больных) и 56,3% ТВГЛУ (18 из 32 пациентов). Данные различия 

обусловлены особенностями течения туберкулёза на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции и коррелируют с имеющимися литературными данными [18, 21, 57]. 

Таблица 10 - Сведения о бактериовыделении и результатах ТЛЧ МБТ  

у пациентов группы сравнения I (N=144) 

Клинические 
формы 

туберкулёза 
органов дыхания 

О
сн
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н

а
я

 гр
у

п
п
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М
Б
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+
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М
Л

У
 

 

Ш
Л

У
 

 

Абс. Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Инфильтративная 18 11 61,1 5 45,5 4 80 1 20 

Казеозная 

пневмония 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Диссеминированная 62 40 64,5 25 62,5 16 64 8 32 

Милиарная 21 13 61,9 8 61,5 5 62,5 2 25 

Фиброзно-

кавернозная 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

ТВГЛУ и бронхов 32 18 56,3 9 50 7 77,9 2 22,2 

Прочее 9 1 11,1 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 144 83 57,6 47 56,6 32 68,1 13 27,7 

Генерализованный 

туберкулёз 
75 48 64 34 70,8 24 70,6 9 26,5 

В/в пациентов 109 62 56,9 31 50 20 64,5 9 29 

Контингентов 35 21 60 16 76,2 12 75 4 25 

При анализе результатов ТЛЧ устойчивость МБТ к рифампицину была 

выявлена у 39 пациентов основной группы (50,7%), в том числе у 100% больных 

ФКТЛ c бактериовыделением (19 чел.) и 37,9% пациентов с диссеминированным 
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туберкулёзом лёгких (11 из 29 бактериовыделителей), МЛУ МБТ составила 43,6% 

(17 из 39 чел.), а ШЛУ МБТ – 22 из 39 чел. (56,4%), устойчивость к рифампицину 

у больных из туберкулёзных контингентов составила 69,2% (27 из 39 чел.). У 

больных I группы сравнения устойчивость МБТ к рифампицину выявлялась в 

56,6% (47 из 83), преобладали больные диссеминированным туберкулёзом лёгких 

– 53,2% (25 из 47 чел.), МЛУ МБТ составила 68,1% (32 из 47 чел.), а ШЛУ МБТ – 

13 из 47 чел. (27,7%), туберкулёзных контингентов с устойчивостью МБТ к 

рифампицину было 43,2% (16 из 47 чел.). 

Достоверных различий между основной группой и I группой сравнения по 

частоте выявления культуры МБТ с устойчивостью к рифампицину выявлено не 

было. Шансы на выявление МЛУ МБТ среди бактериовыделителей из I группы 

были в 2,76 раз выше, чем у больных основной группы (р<0,01), тогда как шансы 

на выявление ШЛУ МБТ были в 3,38 раз выше у больных основной группы 

(р<0,05). Выявленные различия могут подтверждать факт приобретенной ШЛУ у 

пациентов из обеих групп на фоне более молодого возраста пациентов из группы 

сравнения I. Высокая частота МЛУ МБТ обнаружена как среди впервые 

выявленных пациентов группы сравнения I - 64,5% (20 из 31чел.), так и среди 

контингентов – 12 из 16 чел. (75%).  Шансы на выявление МЛУ МБТ среди 

впервые выявленных пациентов группы сравнения I – 50% (31 из 62 чел.) в 2,92 

раза выше чем у пациентов основной группы - 25,5% (12 из 47 чел.), (р<0,05). 

Полученные данные свидетельствуют о большей вероятности выявления 

первичной устойчивости МБТ к рифампицину у больных группы сравнения I. 

3.3.1 Герпесвирусные инфекции и пневмоцистоз у пациентов с 

устойчивостью МБТ к рифампицину 

Проведен анализ распространённости ОИ внутри каждой группы в 

зависимости от спектра чувствительности МБТ к ПТП, между группами на фоне 

определённых показателей ЛУ и в соотношении с группой в целом.  

ВПГИ у пациентов с устойчивостью МБТ к рифампицину 

При сравнении данных выявления маркеров активной ВПГИ у пациентов 

при наличии устойчивости выделенной культуры МБТ к рифампицину были 
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получены сопоставимые показатели как в основной, так и в группе сравнения I. 

При этом частота выявления маркеров активной ВПГИ у пациентов основной 

группы несколько превышала данные группы в целом, составив 51,3% (20 из 39 

чел.), тогда как при сохранённой чувствительности к рифампицину был отмечен 

более низкий уровень маркеров, составивший 37,3% (19 из 51 чел.), p>0,1. В то же 

время в группе сравнения I показатели инфицирования ВПГ были сопоставимы 

вне зависимости от устойчивости МБТ к рифампицину. Дальнейший анализ 

показал, что при выявлении ШЛУ МБТ у пациентов основной группы шансы на 

выявление маркеров активной ВПГИ оказались в 2,9 раз выше, чем у пациентов с 

сохранённой чувствительностью МБТ к рифампицину (95% ДИ 1,04-8,32, p<0,05), 

в 2,8 раз выше, чем в группе сравнения II (90% ДИ 1,11-7,18, p<0,1) и в 2,3 раза 

выше, чем в группе в целом (90% ДИ 1,1-5,3, p<0,1).  В группе сравнения I шансы 

на выявления маркеров активной ВПГИ оказались в 2 раза выше у больных с 

МЛУ МБТ, чем в группе в целом (90% ДИ 1,01-3,9, p<0,1). Полученные 

результаты представлены на рисунках 7 и 8. 

 

 

 

Рисунок 7 - Маркеры ВПГИ у пациентов основной группы  

в зависимости от данных бактериовыделения и ТЛЧ МБТ, % 
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Рисунок 8 - Маркеры ВПГИ у пациентов группы сравнения I 

в зависимости от данных бактериовыделения и ТЛЧ МБТ, % 

 

ЭБВИ у пациентов с устойчивостью МБТ к рифампицину 

Полученные данные показали сопоставимый с группами в целом и между 

собой уровень маркеров активной ЭБВИ у пациентов на фоне ЛУ МБТ к 

рифампицину. В то же время, несмотря на отсутствие статистического 

подтверждения, у пациентов из группы сравнения I маркеры активной ЭБВИ чаще 

выявлялись в сочетании с МЛУ МБТ (29%, 9 из 31 чел.), чем с ШЛУ МБТ (15,4%, 

2 из 13 чел,), p>0,1. 

ВГ6И у пациентов с устойчивостью МБТ к рифампицину 

При выявлении ЛУ к рифампицину была показана сопоставимая частота 

маркеров активной ВГ6И в основной и I группах, составившая 20% (4 из 20 чел.) 

и 18,8% (3 из 13 чел.) соответственно, p>0,1. В то же время при дальнейшем 

анализе частота выявления маркеров активной ВГ6И была достоверно выше у 

пациентов с МЛУ МБТ в обеих группах (30%, 3 из 10 чел.; 33,3%, 3 из 9 чел.), 

тогда как при ШЛУ МБТ в основной группе данный показатель составил всего 

10% (1 из 10 чел.), а в группе сравнения I у пациентов с ШЛУ маркеров активной 

ВГ6И выявлено не было. 

При сохранённой чувствительности МБТ к рифампицину шансы на 
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выявление маркеров активной ВГ6И у пациентов группы сравнения I оказались в 

3,62 раза выше, чем в основной группе при сходных показателях инфицирования 

ВГЧ6, достигавших 77% (95% ДИ 1,05-12,46, p<0,05).  

ЦМВИ у пациентов с устойчивостью МБТ к рифампицину 

Проведенный анализ выявил низкую распространённость маркеров 

активной ЦМВИ у пациентов основной группы в сочетании с устойчивостью к 

рифампицину. Шансы на выявление маркеров активной ЦМВИ у пациентов 

группы сравнения I оказались в 5,1 раз выше основной группы при наличии 

устойчивости МБТ к рифампицину (95% ДИ 1,34-19,31, p<0,05) и сопоставимы с 

группой в целом и основной группой при сохранённой чувствительности МБТ к 

рифампицину (28%, 14 из 50). В то же время для пациентов с сохранённой 

чувствительностью МБТ к рифампицину в основной группе выявлена частота 

маркеров активной ЦМВИ статистически большая, чем в группе сравнения II, тем 

самым показывая разницу, отсутствующую при сравнении групп в целом. Шансы 

на выявление маркеров активной ЦМВИ у пациентов с ТОД без ВИЧ-инфекции в 

3 раза выше, чем у сотрудников туберкулёзного стационара (95% ДИ 1,09-8,32, 

p<0,05). Полученные данные также подтверждаются крайне низкими 

показателями маркеров активной ЦМВИ у пациентов с МЛУ МБТ (не выявлены) 

и с ШЛУ МБТ (13,6%, 3 из 22) основной группы. Для группы сравнения I, 

наоборот, наличие ШЛУ и МЛУ МБТ обнаруживали сочетание с маркерами 

активной ЦМВИ в 38,5% (5 из 13) и 31,3% (10 из 32) соответственно. 

 

Пневмоцистоз у пациентов с устойчивостью МБТ к рифампицину 

При оценке распространённости маркеров активности пневмоцистоза в 

сочетании с ЛУ МБТ в основной группе были получены показатели, сходные с 

группой в целом. В то же время в группе сравнения I маркеры активности и 

распространённость пневмоцистоза оказались ниже, чем в группе в целом и у 

пациентов без ВИЧ-инфекции, однако, статистического подтверждения 

выявленной тенденции получено не было. 
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3.4 Анализ рентгенологических проявлений специфического процесса у 

больных 

Проведен анализ результатов рентгенологического обследования органов 

грудной клетки больных основной и I группы сравнения (табл. 11 и 12). 

Поражение более 3-х сегментов лёгочной ткани регистрировалось в 2,3 раза 

чаще у больных основной группы - 89,9% (80 из 89 пациентов), чем в группе 

сравнения I – 76,4% (110 из 144 пациентов), (p<0,05). Деструкция лёгочной ткани 

достоверно чаще выявлена у больных основной группы - 78,7% (70 из 89 

пациентов) по сравнению с больными группы I - 13,2% (19 из 144 пациентов). 

Шансы на распад лёгочной ткани в 26,17 раз выше у больных ТОД без ВИЧ-

инфекции, чем в группе сравнения I (р<0,01).  

 

Таблица 11 - Характеристика рентгенологических проявлений 

специфического процесса у пациентов основной группы (N=89) 
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Абс. Абс. Абс. 
Инфильтративная 19 14 73,7 18 94,7 

Казеозная 
пневмония 

8 8 100 6 75 

Диссеминированная 34 27 79,4 34 100 
Милиарная 3 0 0 3 100 
Фиброзно-

кавернозная 
20 20 100 18 90 

ТВГЛУ и бронхов 0 0 0 0 0 
Прочее 5 1 20 1 20 
ВСЕГО 89 70 78,7 80 89,9 

Генерализованный 
туберкулёз 

10 6 60 8 80 

В/в пациентов 52 39 75 48 92,3 
Контингентов 37 31 83,8 30 81,1 
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При анализе особенностей рентгенологической картины во взаимосвязи с 

клиническими формами обнаружено, что в основной группе пациенты с 

инфильтративным туберкулёзом лёгких и поражением более 3-х сегментов 

лёгочной ткани составили 94,7 % (18 из 19 чел.), а частота деструкции в данной 

группе пациентов составила 73,7% (14 из 19 чел.). В то же время для пациентов с 

фиброзно-кавернозным туберкулёзом лёгких при 100 % наличии каверны 

распространённость поражения лёгочной ткани более 3х сегментов составила 90 

% (18 из 20 чел.). В группе сравнения I для пациентов с инфильтративным 

туберкулёзом лёгких отмечена значительно меньшая частота выявления распада – 

38,9% (7 из 18 чел.) и для больных с диссеминированным туберкулёзом лёгких - 

14,5% (9 из 62 чел.). 

 

Таблица 12 - Характеристика рентгенологических проявлений специфического 

процесса у пациентов группы сравнения I (N=144) 
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Абс. Абс. Абс. 
Инфильтративная 18 7 38,9 13 72,2 

Казеозная пневмония 1 1 100 0 0 
Диссеминированная 62 9 14,5 62 100 

Милиарная 21 0 0 21 100 
Фиброзно-

кавернозная 
1 1 100 1 100 

ТВГЛУ и бронхов 32 1 3,1 12 37,5 
Прочее 9 0 0 1 11,1 
ВСЕГО 144 19 13,2 110 76,4 

Генерализованный 
туберкулёз 

75 9 12 65 86,7 

В/в пациентов 109 11 10,1 81 74,3 
Контингентов 35 8 22,9 27 77,1 
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Проведенный анализ подтверждает особенности течения туберкулёзного 

процесса и особенности рентгенологической картины у больных туберкулёзом 

органов дыхания на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, проявляющиеся 

нехарактерной рентгенологической картиной (меньшей частотой формирования 

полостей деструкции). 

Дополнительно необходимо отметить возможные особенности течения 

туберкулёзного процесса в основной и I группах в зависимости от давности ТОД. 

По данным проведенного анализа частота выявления полостей распада лёгочной 

ткани среди впервые выявленных пациентов и среди пациентов, болеющих ТОД 

более года, составила 75% (39 из 52 чел.) и 83,8% (31 из 37 чел.) в основной 

группе, тогда как в группе сравнения – 10,1% (11 из 109 чел.) и 22,9% (8 из 35 

чел.) соответственно. Достоверного различия в частоте выявления деструкции в 

лёгочной ткани в зависимости от давности лёгочного процесса у пациентов 

основной группы не выявлено (р>0,1). В то же время у больных из группы 

сравнения I частота туберкулёза лёгких c деструкцией лёгочной ткани в 2,6 раза 

выше для пациентов, состоящих на ДУ фтизиатра более 1 года (р<0,05).  

Распространённость туберкулёзного процесса в 3х и более сегментах 

лёгочной ткани у обследованных группах составила 92,3% (48 из 52 чел.) для 

впервые выявленных пациентов основной группы, 81,1% (30 из 37 чел.) для 

пациентов из основной группы, болеющих более 1 года. Для пациентов группы 

сравнения I данные показатели составили 74,3% (81 из 109 чел.) и 77,1% (27 из 35 

чел.) соответственно. Достоверных различий в распространённости 

туберкулёзного процесса в зависимости от давности заболевания внутри каждой 

группы не выявлено. При этом у впервые выявленных больных основной группы 

распространённый туберкулёз лёгких регистрировался в 4,2 раз чаще, чем в 

группе сравнения I, (р<0,01). 

3.4.1 ОИ у пациентов с деструктивными формами ТОД 

С целью оценки возможного влияния ОИ на различные характеристики 

туберкулёзного процесса проведена оценка распространённости ГВИ и 

пневмоцистоза у пациентов с деструктивными формами туберкулёза лёгких. 
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ВПГИ у пациентов с деструктивными формами ТОД 

Проведена оценка уровня маркеров ВПГИ у пациентов с наличием полости 

распада в лёгочной ткани. Распространённость маркеров активной ВПГИ в 

основной группе составила 42,7%, тогда как при наличии полости деструкции в 

лёгочной ткани данный показатель составил 44,3% (31 из 70 чел.), а при 

отсутствии – 36,8% (7 из 19 чел.), однако, статистически различие данных 

показателей не подтвердилось. В то же время при оценке аналогичных параметров 

в группе сравнения I показатели составили соответственно 54,7%, 58,8% (10 из 17 

чел.) и 54,1% (60 из 111 чел.), p>0,1. При анализе частоты маркеров активной 

ВПГИ у пациентов с деструктивным туберкулёзом органов дыхания в основной 

группе и группе сравнения I было выявлено, что частота выявления маркеров 

активной ВПГИ у пациентов основной группы составила 44,3% (31 из 70 чел.) в 

сравнении с 58,8% (7 из 17 чел.) группы сравнения I, p>0,1. В то же время для 

группы сравнения I при наличии полости деструкции была выявлено 100% 

инфицирование ВПГИ. Полученные результаты представлены на рисунке 9. 

 

 

 

Рисунок 9 - Маркеры ВПГИ у пациентов с деструктивными формами 

туберкулёза лёгких в основной группе и в группе сравнения I 
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ЭБВИ у пациентов с деструктивными формами ТОД 

Выполнена оценка уровня маркеров ЭБВИ у пациентов с наличием полости 

распада в лёгочной ткани. Маркеры активной ЭБВИ в основной группе выявлены 

у 27% (24 из 89 чел.), тогда как при наличии полости деструкции в лёгочной ткани 

данный показатель составил 25,7% (18 из 70 чел.), а при отсутствии – 31,6% (6 из 

19 чел.), p>0,1. При оценке аналогичных параметров в группе сравнения I 

показатели составили соответственно 21,9%, 16,7% (3 из 18 чел.) и 22,7% (27 из 

119 чел.), p>0,1. Анализ маркеров активной ЭБВИ показал уровень маркеров 

активной ЭБВИ у пациентов основной группы в 25,7% (18 из 70 чел.) в сравнении 

с 16,7% (3 из 18 чел.) группы сравнения I. В то же время шансы на выявление 

маркеров активной ЭБВИ оказались в 5,7 раз выше при условии наличия полости 

распада, чем в группе сравнения II, где данный показатель составил 5,7% (2 из 35 

чел.), (ОШ=5,7, 95% ДИ 1,24-26,24, р<0,05). Полученные результаты сопоставимы 

с показателями основной группы в целом. 

ВГ6И у пациентов с деструктивными формами ТОД 

Выполнена оценка распространённости маркеров ВГ6И у пациентов с 

наличием полости распада в лёгочной ткани. Маркеры активной ВГ6И в основной 

группе выявлены у 16,7% (9 из 54 чел.), тогда как при наличии полости 

деструкции в лёгочной ткани данный показатель составил 19,1% (8 из 42), а при 

отсутствии – 8,3% (1 из 12), однако, статистически различие данных показателей 

не подтвердилось. В то же время при оценке аналогичных параметров в группе 

сравнения I показатели составили соответственно 30,2%, 37,5% (3 из 8) и 28,6% 

(10 из 35), p>0,1.  

ЦМВИ у пациентов с деструктивными формами ТОД 

Оценка маркеров ЦМВИ у пациентов с наличием полости распада в 

лёгочной ткани выявила уровень маркеров активной ЦМВИ в основной группе 

при наличии полости деструкции в лёгочной ткани, составивший 17,1% (12 из 70 

чел.), а при отсутствии полости распада – 26,3% (5 из 19 чел.), (p>0,1). В то же 

время при оценке аналогичных параметров в группе сравнения I показатели 

составили соответственно 27,1%, 36,8% (7 из 19 чел.) и 25,6% (32 из 125 чел.), 
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(p>0,1). При анализе частоты маркеров активной ЦМВИ у пациентов с 

деструктивным туберкулёзом органов дыхания в основной группе и группе 

сравнения I было показано, что шансы на выявление маркеров активной ЦМВИ у 

пациентов с наличием полости деструкции в лёгочной ткани в 2,8 раза выше при 

сочетании туберкулёза и ВИЧ, чем в основной группе (ОШ=2,8, 90% ДИ 1,1-7,2, 

p<0,05), при том, что уровень инфицирования ЦМВ в группе сравнения I при 

наличии полости распада составил 94,7% в сравнении с 84% у пациентов с ТОД 

без деструкции лёгочной ткани (p>0,1). 

Пневмоцистоз у пациентов с деструктивными формами ТОД 

Выполнена оценка маркеров пневмоцистоза у пациентов с наличием 

полости распада в лёгочной ткани. Маркеры активного пневмоцистоза в основной 

группе выявлены у 29,2% (26 из 89 чел.), тогда как при наличии полости 

деструкции в лёгочной ткани данный показатель составил 27,1% (19 из 70), а при 

отсутствии – 36,8% (7 из 19 чел.), p>0,1. В то же время при оценке аналогичных 

параметров в группе сравнения I показатели составили соответственно 22,2%, 

16,7% (3 из 18 чел.) и 23% (29 из 126 чел.), p>0,1. При анализе частоты 

встречаемости маркеров активного пневмоцистоза у пациентов с деструктивным 

туберкулёзом органов дыхания в основной группе и группе сравнения I 

статистически значимых различий выявлено не было. Полученные результаты 

сопоставимы с показателями основной группы в целом. 

3.5 Иммунологическая характеристика обследованных пациентов 

Для иммунологической характеристики исследуемых групп проводилась 

традиционная туберкулинодиагностика с 2 ТЕ ППД-Л, проба с АТР 

«Диаcкинтест», оценка уровня лейкоцитов и лимфоцитов по данным 

клинического анализа крови, оценка иммунного статуса с определением уровня 

субпопуляций СD4+/CD8+ Т-лимфоцитов периферической крови с последующим 

расчетом иммунорегуляторного индекса. Также в рамках дополнительной оценки 

состояния иммунной системы исследуемых был проведен анализ уровня 

альбумина в сыворотке крови, как показателя возможного исхода течения 

заболевания, и оценка ИМТ. 
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3.5.1 Оценка чувствительности к туберкулину и АТР в исследуемых 

группах 

Кожные туберкулиновые пробы выполнены 48 пациентам основной группы 

(53,9%), 31 пациенту была выполнена проба с АТР «Диаскинтест» (34,8%). 

Большинство обследованных пациентов были с диссеминированным 

туберкулёзом лёгких (22,5%) и инфильтративным (14,6%), а также с казеозной 

пневмонией (5,6%) и ФКТЛ (5,6%). Для пробы с АТР данные показатели оставили 

соответственно 14,6%, 10,1%, и 3,4% для казеозной пневмонии и ФКТЛ. 

Полученные результаты представлены в таблицах 13-15. 

Таблица 13 - Иммунологическая характеристика пациентов основной группы на 
основании результатов внутрикожной пробы с 2 ТЕ ППД-Л (n=48) 
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Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 
Инфильтративная  13 14,6 3 23,1 3 23,1 7 53,9 
Казеозная пневмония 5 5,6 3 60 0 0 2 40 
Диссеминированная 20 22,5 10 50 2 10 8 40 
Милиарная 1 1,1 0 0 0 0 1 100 
ФКТЛ 5 5,6 0 0 1 20 4 80 
ТВГЛУ и бронхов 0 0 0 0 0 0 0 0 
Прочее 4 4,5 2 50 0 0 2 50 
ВСЕГО 48 53,9 18 37,5 6 12,5 24 50 
Генерализ. туб. 6 12,5 4 66,7 1 16,7 1 16,7 
В/в пациентов 34 70,8 12 35,3 5 14,7 17 50 
Контингентов 14 29,2 6 42,9 1 7,1 7 50 

В основной группе исследования инфильтративная и фиброзно-кавернозная 

формы туберкулёза органов дыхания характеризовались наибольшим процентом 

положительных проб с 2 ТЕ ППД-Л (53,9% и 80% соответственно), тогда как для 

казеозной пневмонии и диссеминированной формы ТОД наиболее часто 

выявлялась отрицательная и сомнительная пробы с 2 ТЕ ППД-Л (60% в обоих 

случаях). Также высокий процент отрицательных и сомнительных кожных проб 
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(суммарно 83,3%) с 2 ТЕ ППД-Л был выявлен у пациентов с генерализованным 

туберкулёзом. Данный факт подтверждает высокую частоту отрицательной 

анергии на туберкулин у пациентов с распространенными деструктивными 

формами ТОД и косвенно доказывает иммунодефицит в данной группе пациентов. 

Таблица 14 - Иммунологическая характеристика пациентов основной группы на 
основании результатов внутрикожной пробы с АТР (n=31) 

 

 Клинические формы 
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Абс. % Абс. % Абс. % 
Инфильтративная  9 10,1 3 33,3 6 66,7 
Казеозная пневмония 3 3,4 2 66,7 1 33,3 
Диссеминированная 13 14,6 11 84,6 2 15,4 
Милиарная 1 1,1 0 0 1 100 
ФКТЛ 3 3,4 0 0 3 100 
ТВГЛУ и бронхов 0 0 0 0 0 0 
Прочее 2 2,3 0 0 2 100 
ВСЕГО 31 34,8 16 51,6 15 48,4 
Генерализ. туб. 6 6,7 5 83,3 1 16,7 
В/в пациентов 23 25,8 14 60,9 9 39,1 
Контингентов 8 9 2 25 6 75 

Достоверных различий в иммунореактивности в зависимости от давности 

ТОД выявлено не было, p>0,1. Полученные данные подтверждают факт, что в 

основе чувствительности к туберкулину лежат активность туберкулёзного 

процесса и способность организма к иммунному ответу на туберкулёзную 

инфекцию. 

При анализе результатов проб с АТР Диаскинтест были получены 

аналогичные результаты. Для пациентов инфильтративной и фиброзно-

кавернозной формой ТОД была выявлена положительная реакция на пробу в 

66,7% (6 из 9 чел.) и 100% (3 из 3 чел.) случаев соответственно, тогда как 

казеозная пневмония и диссеминированная формы туберкулёза, а также 

генерализация туберкулёзного процесса в 66,7% (2 из 3 чел.), 84,6% (11 из 13 чел.) 



85 
 

и 83,3% (5 из 6 чел.) случаев соответственно характеризовались отсутствием 

реакции на АТР. 

Необходимо отметить, что при оценке результатов пробы с АТР отмечена 

большая частота положительных проб для пациентов из туб.контингентов - 75% (6 

из 8 чел.) и меньшая для впервые выявленных пациентов - 39,1% (9 из 23 чел.), 

что может объясняться различной структурой клинических форм ТОД в 

наблюдаемых группах с присущими им особенностями иммунореактивности – 

преобладание казеозной пневмонии и диссеминированной формы ТОД у впервые 

выявленных пациентов. 

В группе сравнения I у пациентов с сочетанием ТОД и ВИЧ-инфекции 

оценивалась только реакция на пробу с 2 ТЕ ППД-Л, что было обусловлено 

различными временными интервалами обследования пациентов основной группы 

и группы сравнения и отсутствием на момент набора группы с ко-инфекцией ВИЧ 

в стационаре АТР. 

 

Таблица 15 - Иммунологическая характеристика пациентов группы сравнения I 

на основании результатов внутрикожной пробы с 2 ТЕ ППД-Л (n=101) 
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Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 
Инфильтративная  14 9,7 5 35,7 2 14,3 7 50 
Казеозная пневмония 0 0, 0 0 0 0 0 0 
Диссеминированная 41 28,5 30 73,2 1 2,4 10 24,4 
Милиарная 13 9 11 84,6 0 0 2 15,4 
Фиброзно-кавернозная 0 0 0 0 0 0 0 0 
ТВГЛУ и бронхов 26 18,1 21 80,8 1 3,8 4 15,4 
Прочее 7 4,7 5 71,4 0 0 2 28,6 
ВСЕГО 101 70,1 72 71,3 4 4 25 24,8 
Генерализованный 
туберкулёз 

51 50,5 33 64,7 3 5,9 15 29,4 

В/в пациентов 80 79,2 60 75 3 3,8 17 21,3 
Контингентов 21 20,8 12 57,1 1 4,8 8 38,1 
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Как и в основной группе у пациентов с ко-инфекцией ВИЧ положительная 

чувствительность к туберкулину в 50% (7 из 14 чел.) случаев была характерна для 

инфильтративной формы туберкулёза органов дыхания, тогда как 

диссеминированная, милиарная формы ТОД и ТВГЛУ в большей степени 

характеризовались отрицательными и сомнительными реакциями на туберкулин, 

частота отрицательных и сомнительных проб на туберкулин в совокупности для 

данных форм ТОД составили 75,6% (31 из 41 чел.), 84,6% (11 из 13 чел.) и 84,6% 

(22 из 26 чел.) соответственно. Генерализация туберкулёзного процесса в группе 

сравнения I (туберкулёз в сочетании с ВИЧ-инфекцией) так же характеризовалась 

высокой частотой отрицательных проб на туберкулин – 64,7% (33 из 51 чел.). 

Необходимо отметить большую частоту выявления положительных реакций на 

туберкулин у пациентов ТОД с ко-инфекцией ВИЧ, болеющих более 1 года, 

которая составила 38,1% (8 из 21 чел.), в сравнении с 21,3% (17 из 80 чел.) для 

впервые выявленных пациентов. 

 

3.5.2 Оценка уровня лейкоцитов и лимфоцитов периферической крови 

в исследуемых группах 

Оценка уровня лейкоцитов и лимфоцитов проводилась на основании данных 

общеклинического анализа крови. Кроме оценки медианы распределения клеток 

была выполнена стратификация всех пациентов на группы в зависимости от 

уровня лейкоцитов и лимфоцитов, исходя из стандартных показателей 

клинического анализа крови взрослых лиц: нормальное содержание, лимфо-

(менее 1*109 кл/л)/лейкопения (менее 4*109 кл/л), лимфо-(более 2,9*109  

кл/л)/лейкоцитоз (более 9*109 кл/л). В дальнейшем была выполнена оценка 

частоты встречаемости каждого параметра в группах и в зависимости от 

клинической формы туберкулёза органов дыхания. Полученные результаты 

представлены в таблицах 16-19. 

При анализе уровня лейкоцитов в основной группе для пациентов был 

характерен лейкоцитоз, Ме лейкоцитов составила 9,7*109/л (6,8-11,7). При 

дальнейшем анализе уровня лейкоцитов было выявлено, что лейкоцитоз был 
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характерен для пациентов с казеозной пневмонией, милиарной и фиброзно-

кавернозной формами ТОД, в то время для инфильтративной и 

диссеминированной форм ТОД Ме уровня лейкоцитов находилась в пределах 

нормальных показателей. Уровень лейкопении в основной группе оказался крайне 

низок и составил 1,1% (1 из 89), тогда как показатели лейкоцитоза были 

характерны для 46 обследованных – 51,7%. 

Таблица 16 - Иммунологическая характеристика пациентов основной группы на 

основании результатов определения уровня лейкоцитов в крови (N=89) 
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Инфильтрат. 19 8,6 (6,1-10,9) 10 52,6 1 5,3 17,4 8 42,1 
КП 8 9,9 (5,6-14,5) 5 62,5 0 0 6,5 3 37,5 
Диссеминир. 34 8,9 (7,9-11,5) 18 52,9 0 0 34,8 16 47,1 
Милиарная 3 17,7 (8,0-27,3) 1 33,3 0 0 4,4 2 66,7 
ФКТЛ 20 10,7 (9,7-12,3) 5 25 0 0 32,6 15 75 
ТВГЛУ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Прочее 5 7,9 (6,1-12,0) 3 60 0 0 4,4 2 40 
ВСЕГО 89 9,7 (6,8-11,7) 42 47,2 1 1,1 100 46 51,7 
Генерализ.туб. 10 8,6 (6,8-11,4) 6 60,0 0 0 8,7 4 40 

При анализе уровня лимфоцитов в основной группе лимфопения была 

выявлена у 28,1% (25 из 89) обследованных и была наиболее характерна для 

пациентов с инфильтративной, диссеминированной формами ТОД и казеозной 

пневмонией, соответственно составив 21,1%, 26,5% и 62,5% в каждой из 

подгрупп. 

В то же время для пациентов с ко-инфекцией ТОД и ВИЧ уровень 

лейкопении достигал 34,7% (50 из 144) и был наиболее выражен для пациентов с 

инфильтративной формой ТОД, ТВГЛУ и диссеминированной формой ТОД, 

составив соответственно 6,1*109 (4,3-7,1) кл/л – 27,8% (5 из 18), 4,4*109 (3,2-7,3) 
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кл/л – 34,4% (11 из 32) и 4,5*109 (2,9-6,7) кл/л – 43,6% (27 из 62), несмотря на 

нормальные показатели Ме, частота лейкопении в каждой из подгрупп оказалась 

достаточно высока. Частота лейкопении у обследованных в 47 раз была выше 

среди пациентов с ко-инфекцией ВИЧ, чем в основной группе (ОШ=46,8, 99% ДИ 

6,3-346,1, р<0,01). 

Таблица 17 - Иммунологическая характеристика пациентов основной 

группы на основании результатов определения уровня лимфоцитов в крови (N=89) 

 

При оценке уровня лимфопении (72,2%, 104 из 144 чел.) в группе ко-

инфекции ТОД и ВИЧ выявлено, что частота лимфопении в 6,7 раз выше у 

пациентов с ко-инфекцией ВИЧ, чем в основной группе (ОШ=6,7, 99% ДИ 3,7-12, 

р<0,01). В зависимости от различных клинических форм туберкулёза уровень 

лимфопении достигал 90,5 %. 
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Инфильтрат. 19 2,1 (1,2-2,4) 15 79 4 21,1 16 0 0 
КП 8 0,9 (0,6-1,6) 2 25 5 62,5 20 1 12,5 
Диссеминир. 34 1,6 (1,2-2,3) 22 64,7 9 26,5 36 3 8,8 
Милиарная 3 4,1 (1,3-6,8) 2 66,7 0 0 0 1 33,3 
ФКТЛ 20 2,1 (1,4-2,5) 14 70 3 15 12 3 15 
ТВГЛУ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Прочее 5 0,8 (0,7-0,9) 1 20 4 80 16 0 0 
ВСЕГО 89 1,7 (1,0-2,3) 56 62,9 25 28,1 100 8 9 
Генерализ.туб. 10 1,4 (1,0-1,8) 6 60 4 40 16 0 0 
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Таблица 18 - Иммунологическая характеристика пациентов группы сравнения I 

на основании результатов определения уровня лейкоцитов в крови (N=144) 
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Инфильтративная 
18 12,5 

6,1 
(4,3-7,1) 

12 66,7 5 27,8 10 1 5,6 

Казеозная 
пневмония 

1 0,7 6,7 1 100 0 0 0 0 0 

Диссеминированная 
62 43,1 

4,5 
(2,9-6,7) 

30 48,4 27 43,6 54 5 8,1 

Милиарная 
21 14,6 

5,6 
(4,2-8,6) 

13 61,9 5 23,8 10 3 14,3 

Фиброзно-
кавернозная 

1 0,7 13,2 0 0 0 0 0 1 100 

ТВГЛУ и бронхов 
32 22,2 

4,4 
(3,2-7,3) 

17 53,1 11 34,4 22 4 12,5 

Прочее 
9 6,3 

5,7 
(4,0-6,1) 

6 66,7 2 22,2 4 1 11,1 

ВСЕГО 
144 100 

5,1 
(3,4-7,3) 

79 54,9 50 34,7 100 15 10,4 

Генерализованный 
туберкулёз 

75 52,1 
5,2 

(3,7-7,5) 
42 56 23 30,7 46 10 13,3 
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Таблица 19 - Иммунологическая характеристика пациентов группы сравнения I 

на основании результатов определения уровня лимфоцитов в крови (N=144) 
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Инфильтратив
ная 

18 12,5 
0,9 

(0,6-1,6) 
6 33,3 12 66,7 11,5 0 0 

Казеозная 
пневмония 

1 0,7 0,9 0 0 1 100 1 0 0 

Диссеминиров
анная 

62 43,1 
0,7 

(0,4-1,2) 
14 22,6 47 75,8 45,2 1 1,6 

Милиарная 21 14,6 
0,6 

(0,4-0,8) 
2 9,5 19 90,5 18,3 0 0 

Фиброзно-
кавернозная 

1 0,7 2,8 1 100 0 0 0 0 0 

ТВГЛУ и 
бронхов 

32 22,2 
0,8 

(0,5-1,2) 
9 28,1 23 71,9 22,1 0 0 

Прочее 9 6,3 
2 

(1,6-2,6) 
5 55,6 2 22,2 1,9 2 22,2 

ВСЕГО 144 100 
0,8 

(0,5-1,3) 
37 25,7 104 72,2 100 3 2,1 

Генерализ.туб. 75 52,1 
0,7 

(0,4-1,1) 
13 17,3 61 81,3 58,7 1 1,3 
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3.5.3 Оценка уровня субпопуляций Т-лимфоцитов в исследуемых 

группах 

Определение уровня субпопуляций Т-лимфоцитов было проведено у 9% 

пациентов основной группы (8 из 89 чел.). В структуру обследованных пациентов 

вошли 2 пациента с казеозной пневмонией (25%) и 6 пациентов с 

диссеминированной формой туберкулёза органов дыхания – 75% обследованных - 

17,7% в подгруппе пациентов с диссеминированным туберкулёзом органов 

дыхания. В число обследованных не вошли пациенты из группы умерших. У всех 

обследованных пациентов туберкулёзный процесс характеризовался как 

деструктивный c поражением более 5 сегментов лёгочной ткани.  

Полученные средние показатели CD4+, CD8+, а также 

иммунорегуляторного индекса для диссеминированной формы ТОД и для группы 

в целом находились в пределах референсных значений. Для пациентов с казеозной 

пневмонией необходимо отметить умеренное снижение уровня CD8+ Т-

лимфоцитов и повышение иммунорегуляторного индекса, что может 

характеризовать особенности иммунного ответа у пациентов с казеозной 

пневмонией, однако, недостаточное число наблюдений не позволяет судить о 

статистической достоверности полученных данных. Показатели уровня CD4+, 

CD8+ Т-лимфоцитов, а также иммунорегуляторного индекса приведены в 

таблицах 20 и 21. 

Таким образом, у пациентов с распространённым остропрогрессирующим 

ТОД значимых отличий в уровне CD4+, CD8+, а также иммунорегуляторного 

индекса в сравнении с общей популяцией не выявлено. 

В группе пациентов с ко-инфекцией ТОД и ВИЧ-инфекции данные об 

обследовании пациентов на показатели иммунного статуса имелись у 57,6% (83 из 

144 чел.). Для всех обследованных пациентов, в подвергнутых анализу 

подгруппах, было характерно выраженное снижение уровня СD4+ Т-лимфоцитов 

менее 90 кл/мл, нормальные показатели СD8+ Т-лимфоцитов более 200 кл/мл, и 

соответствующие резко сниженные показатели иммунорегуляторного индекса 

менее 0,23. Полученные результаты подтверждают глубокий уровень 
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иммунодефцита в исследуемой группе пациентов с ко-инфекцией ТОД и ВИЧ и 

подтверждают наличие поздних стадий ВИЧ-инфекции. 

 

Таблица 20 - Иммунологическая характеристика пациентов основной 

группы на основании результатов определения субпопуляций Т-лимфоцитов в 

периферической крови (N=89) 
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М
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ниж
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Инфильтративная 19 21,4 - - - -  -  -  

Казеозная 
пневмония 

8 9 2 25 
609,5 

+/-
202,9 

609,5 
(466-
753) 

196 
(100-
292) 

3,6 
(2,8-
4,66) 

Диссеминированная 34 38,2 6 17,6 
658 
+/-

247,6 

618,5 
(447-
893) 

345 
(151-
494) 

2,2 
(1,4-
2,9) 

Милиарная 3 3,4 - - - -  -  -  
Фиброзно-

кавернозная 
20 22,5 - - - -  -  -  

ТВГЛУ и бронхов 0 0 - - - -  -  -  
Прочее 5 5,6 - - - -  -  -  

ВСЕГО 89 100 8 9 
645,9 

+/-
224 

618,5 
(456,5-

823) 

280,5 
(141-
457,5) 

2,5 
(1,8-
3,7) 
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Таблица 21 - Иммунологическая характеристика пациентов группы 

сравнения I на основании результатов определения уровня субпопуляций Т-

лимфоцитов в крови (N=144) 

Клинические 
формы 

туберкулёза 
органов дыхания 

Г
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Инфильтративная 18 12,5 11 61,1 
165 
+/-

186,5 

69 
(21-
307) 

602 
(308-
924) 

0,2 
(0,1-
0,3) 

Казеозная 
пневмония* 

1 0,7 1 100 162 162 561 
0,3 

Диссеминированная 62 43,1 33 53,2 
156,6 

+/-
175,7 

87 
(43-
185) 

455 
(216-
775) 

0,2 
(0,1-
0,8) 

Милиарная 21 14,6 11 52,4 
92,3 
+/-

73,4 

87 
(34-
137) 

228 
(110-
645) 

0,2 
(0,2-
0,6) 

Фиброзно-
кавернозная 

1 0,7 1 100 340 340 - 
- 

ТВГЛУ и бронхов 32 22,2 21 65,6 
127,6 

+/-
104,7 

90 
(37-
206) 

483 
(294-
832) 

0,2 
(0,1-
0,2) 

Прочее 9 6,3 5 55,6 
375,8 

+/-
166,4 

306 
(261-
429) 

745 
(519-
924) 

0,5 
(0,4-
0,5) 

ВСЕГО 144 100 83 57,6 
157,3 

+/-
158,4 

101 
(41-
240) 

483 
(240-
855) 

0,2 
(0,1-
0,4) 
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3.5.4 Оценка индекса массы тела в исследуемых группах 

Проведена оценка ИМТ в исследуемых группах. Полученные результаты 

представлены в таблицах 22 и 23. При оценке ИМТ дефицит массы тела был 

выявлен у 40,5% пациентов основной группы (36 из 89 чел.) и у 38,2% больных с 

ко-инфекцией ВИЧ (55 из 44 пациентов). Статистически значимых различий в 

показателях ИМТ исследованных групп выявлено не было (р>0,1). В основной 

группе дефицит массы тела был наиболее выражен у пациентов с казеозной 

пневмонией, милиарным туберкулёзом, а также диссеминированной и фиброзно-

кавернозной формами ТОД – 62,5%, 66,7%, 41,2% и 40% соответственно. В группе 

пациентов с ко-инфекцией ВИЧ дефицит массы тела был наиболее выражен для 

пациентов с диссеминированной и милиарной формами ТОД – 46,8% и 38,1% 

соответственно. 

 

Таблица 22 - Показатели ИМТ у пациентов основной группы (N=89) 

 

Клинические 
формы 

туберкулёза 
органов 
дыхания 

Основная 
группа 

Индекс массы тела 

Дефицит Норма Ожирение 

 Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Инфильтративная 19 21,4 6 31,6 10 52,6 3 15,8 

Казеозная 
пневмония 

8 9 5 62,5 3 37,5 0 0 

Диссеминир. 34 38,2 14 41,2 18 52,9 2 5,9 

Милиарная 3 3,4 2 66,7 1 33,3 0 0 

Фиброзно-
кавернозная 

20 22,5 8 40 11 55 1 5 

ТВГЛУ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прочее 5 5,6 1 20 2 40 2 40 

ВСЕГО 89 100 36 40,5 45 50,6 8 9 
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Таблица 23 - Показатели ИМТ у пациентов группы сравнения I (N=144) 

Клинические 
формы 

туберкулёза 
органов 
дыхания 

Основная 
группа 

Индекс массы тела 

Дефицит Норма Ожирение 

 Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Инфильтративная 18 12,5 6 33,3 11 61,1 1 5,6 
Казеозная 
пневмония 

1 0,7 1 100 0 0 
0 0 

Диссеминир. 62 43,1 29 46,8 27 43,6 6 9,7 

Милиарная 21 14,6 8 38,10 12 57,1 1 4,8 
Фиброзно-

кавернозная 
1 0,7 1 100 0 0 

0 0 

ТВГЛУ 32 22,2 7 21,9 21 65,6 4 12,5 

Прочее 9 6,3 3 33,3 6 66,7 0 0 

ВСЕГО 144 100 55 38,2 77 53,5 12 8,3 
 

3.5.5 Оценка уровня альбумина сыворотки крови в исследуемых 

группах 

Уровень альбумина сыворотки крови является одним из прогностических 

показателей выживаемости у пациентов в тяжелом состоянии. Известно, что 

альбумин выполняет функцию транспортного белка, уровень альбумина является 

отражением синтетической функции печени. Полученные результаты 

представлены в таблицах 24 и 25. 

В рамках оценки уровня белковой недостаточности у пациентов в 

исследуемых группах проведен анализ уровня сывороточного альбумина. Анализу 

подверглись как средние показатели содержания альбумина в сыворотке крови 

пациентов, так и частота гипоальбуминемии у пациентов в зависимости от 

клинической формы туберкулёза органов дыхания. 

Определение уровня альбумина было выполнено у 73 из 89 пациентов 

основной группы и у 116 пациентов из 144 группы сравнения I.  
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Таблица 24 - Показатели альбумина основной группы (n=73) 

Клинические 
формы 

туберкулёза 
органов 
дыхания 
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и
 м

ен
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м
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Абс. Абс % Абс % Абс. % 

Инфильтративная 15 
35 

(28,1-
39,3) 

33+/-6,6 8 53,3 7 46,7 2 13,3 

Казеозная 
пневмония 

7 
24,7 

(22,3-
27,9) 

25,4+/-
3,5 

0 0 7 100 4 57,1 

Диссеминир. 27 
33,5 

(29,1-
36,7) 

33+/-5,2 10 37 17 63 2 7,4 

Милиарная 3 
24,8 

(16,5-
33) 

24,8+/-
11,7 

0 0 3 100 1 33,3 

Фиброзно-
кавернозная 

17 
33,3 

(29,8-
39,6) 

33,6+/-
6,2 

6 35,3 11 64,7 1 5,9 

ТВГЛУ и 
бронхов 

0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

Прочее 4 
34 

(25,9-
38,8) 

32,3+/-
8,8 

2 50 2 50 1 25 

ВСЕГО 73 
32,9 

(27,6-
36,9) 

32,13+/-
6,33 

26 35,6 47 64,4 11 15,1 

Генерализация 
процесса 

7 
36,9 

(26,4-
39,6) 

34,1+/-
6,1 

4 57,1 3 42,9 1 14,3 

У пациентов основной группы наиболее низкие показатели уровня 

альбумина были выявлены у пациентов с казеозной пневмонией и милиарным 

туберкулёзом, Ме показателей составили 24,7 (22,3-27,9) г/л и 24,8 (16,5-) г/л 

соответственно, при том что в Ме уровня альбумина в среднем составила 32,9 

(27,6-36,9) г/л. В то же время при оценке распространённости уровня 

гипоальбуминемии, а также частоты критической (менее 25 г/л) 

гипоальбуминемии в структуре клинических форм ТОД выявлено, что для 

пациентов с казеозной пневмонией гипоальбуминемия была характерна в 100% 
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случаев (7 чел.), а критическое снижение альбумина – в 57,1%. 

В группе сравнения I Ме содержания альбумина для совокупности 

составила 28 г/л (23,2-33,1), частота нормальных показателей уровня альбумина 

не превышала 23,1%, а гипоальбуминемия была выявлена у большинства 

пациентов – 80,2% (93 из 116 чел.). При этом необходимо отметить, что уровень 

критической гипоальбуминемии, достигающий 36,5% был характерен для 

пациентов с диссеминированной, инфильтративной формами ТОД и ТВГЛУ. 

 

Таблица 25 - Показатели альбумина в группе сравнения I (n=116) 
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Абс. Абс % Абс % Абс. % 

Инфильтративная 13 
30,5 

(24,3-
35) 

31,4+/-
9,1 

3 23,1 10 76,9 4 30,8 

Казеозная 
пневмония 

1 27,00 27,00 0 0 1 100 0 0 

Диссеминир. 52 
27 

(22-
32) 

27,6+/-
7,5 

11 21,2 41 78,9 19 36,5 

Милиарная 16 
28,5 

(26,5-
30,1) 

28,2+/-
5,4 

2 12,5 14 87,5 3 18,8 

Фиброзно-
кавернозная 

0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 

ТВГЛУ 27 
27,8 

(23,9-
33) 

29+/-
7,2 

5 18,5 22 81,5 9 33,3 

Прочее 7 
40 

(34,1-
42) 

38,9+/-
6,3 

2 28,6 5 71,4 0 0 

ВСЕГО 116 
28 

(23,2-
33,1) 

29,1+/-
7,7 

23 19,8 93 80,2 35 30,2 

Генерализация 
процесса 

63 
27,8 

(22,7-
32) 

27,6+/-
6,9 

10 15,9 53 84,1 22 34,9 
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3.5.6 Маркеры герпесвирусных инфекций и пневмоцистоза в 

зависимости от результатов иммунологического обследования пациентов 

основной группы и группы сравнения I 

 

Маркеры ОИ у пациентов основной и I группы сравнения в 

зависимости от уровня лейкоцитов крови 

С целью выявления возможных лабораторных проявлений герпесвирусных 

инфекций и пневмоцистоза проведена оценка уровня лейкоцитов крови у 

пациентов основной группы и группы сравнения I.  

 

Маркеры ОИ у пациентов основной группы в зависимости от уровня 

лейкоцитов крови 

У пациентов основной группы в 47,2 % случаев уровень лейкоцитов в 

периферической крови был в норме (42 из 89 чел.), в 51,7% случаев отмечался 

лейкоцитоз (46 из 89 чел.). Лейкопения была выявлена у 1 из 89 пациентов (1,1%). 

Пациенты с лейкопенией дальнейшему анализу не подвергались ввиду малого 

числа наблюдений.  

Для ВПГИ частота выявления маркеров активной инфекции у пациентов с 

лейкоцитозом составила 44,4% (20 из 45 чел.), при нормальном уровне лейкоцитов 

– 41,5% (17 из 41 чел.). При сравнении с группой в целом и группой сравнения II 

статистически значимых отличий в распространённости маркеров активной 

инфекции и уровня инфицирования выявлено не было, р>0,1.  

При анализе аналогичных показателей ЭБВИ, как и для группы в целом, 

получена достоверно большая, чем в группе сравнения II, частота выявления 

маркеров активной ЭБВИ, достигающая 31,1% у пациентов с лейкоцитозом (14 из 

45 чел.). В тоже время для пациентов с нормальным содержание лейкоцитов 

статистические показатели были менее достоверны (p<0,1). Показатели латентной 

инфекции (инфицирование на основании показателей IgG) были сопоставимы 

внутри группы, достигая 97,8% и отличались от группы сравнения II (85,7%, 30 из 
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35 чел.), (p<0,1). 

Уровень маркеров активной ЦМВИ был сопоставим внутри группы и при 

сравнении с группой II (11,4%, 4 из 35 чел.), р>0,1. В то же время для пациентов с 

лейкоцитозом отмечалась большая частота выявления маркеров активной 

инфекции – 27% (10 из 37 чел.) и латентной инфекции – 94,6% (35 из 37 чел.), 

тогда как при нормальном уровне лейкоцитов аналогичные показатели составляли 

16,7% (7 из 41 чел.) и 90,5% (38 из 41 чел.). 

Частота выявления маркеров активной ВГ6И достигала 19,2% (5 из 21 чел.) 

у пациентов с лейкоцитозом при латентном инфицировании 69,2% (18 из 26 чел.). 

Статистически значимых различий в основной группе в зависимости от уровня 

лейкоцитов в крови выявлено не было, р>0,1. Сравнения с группой II не 

проводилось ввиду малого числа наблюдений. 

Частота выявления маркеров активного пневмоцистоза у пациентов 

основной группы с лейкоцитозом достигала 35,6% (16 из 45 чел.), при 

нормальном уровне лейкоцитов данный показатель составил 24,4% (10 из 41 чел.), 

в группе сравнения II – 26,5% (9 из 34 чел.). Статистически значимых внутри 

группы и в сравнении с группой II выявлено не было.  

 

Маркеры ОИ у пациентов группы сравнения I в зависимости от уровня 

лейкоцитов крови 

У пациентов группы сравнения I нормальное содержание лейкоцитов 

периферической крови определялось у 54,9% (79 из 144 чел.), у 34,7% - 

лейкопения (50 из 144 чел.), 10,4% - лейкоцитоз (15 из 144 чел.). Сравнительный 

анализ проводился аналогично основной группе. 

При анализе показателей ВПГИ статистически значимых различий уровня 

маркеров активной инфекции в группе выявлено не было, р>0,1, у пациентов с 

нормальным уровнем лейкоцитов данный показатель составил 57,7% (41 из 71 

пациента). Для пациентов с лейкоцитозом и лейкопенией было показано 100% 

инфицирование ВПГ (13 и 42 чел. соотв.). 

Для ЭБВИ в группе I получены сходные показатели с уровнем маркеров 
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активной инфекции, достигающим 30,8% (4 из 13 чел.) у пациентов с 

лейкоцитозом при показателе 21,9% (30 из 137 чел.) всей группы I, р>0,1. 

В то же время у пациентов с лейкоцитозом выявление маркеров активной 

ЦМВИ достигало 13,3% (2 из 15 чел.), сопоставимо с 11,4% (4 из 31 чел.) группы 

сравнения II, р>0,1. Уровень латентной инфекции достигал 100% в группе 

пациентов с лейкоцитозом без достоверных отличий в группе, р>0,1. 

Достоверных различий в уровне маркеров активной ВГ6И и пневмоцистоза 

в группе I в зависимости от уровня лейкоцитов выявлено не было, р>0,1. 

 

Маркеры ОИ у пациентов основной и I группы сравнения в 

зависимости от уровня лимфоцитов крови 

С учётом важной роли в иммунном ответе как на бактериальные, так и на 

вирусные инфекции различных субпопуляций Т-лимфоцитов проведена оценка 

маркеров ОИ в зависимости от уровня лимфоцитов периферической крови.  

 

Маркеры ОИ у пациентов основной группы в зависимости от уровня 

лимфоцитов крови 

Проведенный анализ показал отсутствие достоверных различий в частоте 

выявления маркеров герпесвирусных инфекций в зависимости от уровня 

лимфоцитов. В то же время шансы на выявление маркеров активного 

пневмоцистоза в 3,1 раз выше (р<0,1, 95% ДИ 1,1-8,5) у пациентов с нормальным 

уровнем лимфоцитов – 37% (20 из 54 чел.), чем при лимфопении – 16% (4 из 25 

чел.). Можно предположить, что лимфопения является фактором, затрудняющим 

диагностику пневмоцистоза. 

Маркеры ОИ у пациентов группы сравнения I в зависимости от уровня 

лимфоцитов крови 

В группе сравнения I статистически значимых различий в зависимости от 

уровня лимфоцитов крови выявлено не было, однако, как и в основной группе, 

была выявлена низкая распространённость маркеров активного пневмоцистоза у 

пациентов с лимфопенией, составившая 16,8% (17 из 101 чел.), р>0,1. 
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Маркеры ОИ у пациентов основной группы в зависимости от реакции 

на АТР 

Основным показателем адекватного иммунного ответа на туберкулёзную 

инфекцию является реакция на внутрикожное введение микобактериальных Аг. В 

то же время особое внимание уделяется отрицательной анергии при постановке 

кожных проб. У 17 пациентов основной группы (19,1%) была выявлена 

отрицательная реакция на кожную пробу с АТР, положительная проба выявлена у 

14 пациентов (15,7% обследованных). Проведенный анализ показал достоверно 

больший уровень маркеров активной ЭБВИ у пациентов с отрицательной 

реакцией на АТР, составивший 41,2% (7 из 17 чел.) на фоне 100% инфицирования 

в сравнении с группой пациентов с положительной реакцией на АТР – 7,1% 

пациентов с маркерами активной ЭБВИ (1 из 14 чел.). 

 

Маркеры ОИ у пациентов группы сравнения I в зависимости от 

реакции на внутрикожное введение 2 ТЕ ППД-Л 

Проба с АТР в группе сравнения I не проводилась. С целью оценки 

маркеров ОИ в зависимости от противотуберкулёзного иммунитета проведен 

анализ показателей при различных результатах пробы Манту. 

У пациентов с положительной реакцией на пробу Манту для ВПГ и ЦМВ 

выявлен достигающий 100% уровень инфицирования. В то же время у пациентов 

с отрицательной реакцией на туберкулин шансы на выявление маркеров активной 

ЦМВИ в 5,6 раз превышали показатели у пациентов с положительными кожными 

пробами, составив в подгруппе 31,9% (23 из 72 чел.).  

При анализе маркеров пневмоцистоза выявлена обратная зависимость. У 

пациентов с положительной реакцией на 2 ТЕ ППД-Л шансы на обнаружение 

активного пневмоцистоза были в 3,1 раз выше, чем при отрицательных кожных 

пробах (p<0,05, 95% ДИ 1,1-8,5). Распространённость маркеров активного 

пневмоцистоза составила 38,5% (10 из 26 чел.) при положительных кожных 

пробах и 16,7% (12 из 72 чел.) при отрицательных. 
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Маркеры ОИ у пациентов основной группы и группы сравнения I в 

зависимости от уровня альбумина в сыворотке крови 

Отдельно проведена оценка распространенности ОИ у пациентов с 

критически низким уровнем альбумина сыворотки крови ниже 25 г/л. В группе 

пациентов с сочетанием туберкулёза и ВИЧ-инфекции отмечено, что частота 

выявления маркеров активной ЦМВИ в 2,6 раз выше у пациентов с критической 

гипоальбуминемией, чем у пациентов с нормальным уровнем альбумина 

сыворотки крови – 42,9 % и 22,2 % соответственно (р<0,05). 

Обратная зависимость получена при оценке маркеров пневмоцистоза – 

частота встречаемости маркеров активной инфекции у пациентов с нормальным 

содержанием альбумина составила 44,4%, тогда как в группе пациентов с 

гипоальбуминемией – 14,3%. Таким образом, можно предположить, что дефицит 

гуморального иммунитета затрудняет диагностику пневмоцистоза в 4,8 раз (95 % 

ДИ 1,5-15,8, р<0,05). 

В основной группе у пациентов на фоне гипоальбуминемии значимых 

различий в частоте выявления маркеров активных герпетических инфекций и 

пневмоцистоза выявлено не было, однако, обращала внимание 100% 

инфицирование на основании выявления диагностически значимых титров IgG к 

ЦМВ, ВПГ и ЭБВ у пациентов со снижением уровня альбумина ниже 25 г/л, 

одновременно для пневмоцистоза и ВГЧ6 отмечалась большая частота выявления 

маркеров активной инфекции на фоне гипоальбуминемии (36,4% (4 из 11 чел.) и 

57,4 % (4 из 7 чел.) соответственно в сравнении с 26,9 (7 из 26 чел.) и 18,8% (3 из 

16 чел.) в группе пациентов с нормальным содержанием альбумина. 

При сравнении показателей распространенности ОИ в группах пациентов с 

различным ВИЧ-статусом на фоне гипоальбуминемии было выявлено: 

1. Шансы выявления маркеров активной ЭБВИ в 8,4 раза выше у пациентов 

без ВИЧ-инфекции на фоне выраженной гипоальбуминемии (95% ДИ 1,72-40,9, 

р<0,05) 

2. Шансы выявления маркеров активной ВПГИ в 5,4 раза выше у пациентов 

с ВИЧ-инфекцией на фоне выраженной гипоальбуминемии (95% ДИ 1,0-28,92, 
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р<0,05) 

Однако следует учитывать, что в условиях выраженного иммунодефицита, 

возможно обусловливающего патологический иммунный ответ, важным 

дополнительным диагностическим критерием является обнаружение 

нуклеиновых кислот вирусов в исследуемом материале для подтверждения 

диагноза и определения дальнейшей лечебно-диагностической тактики, тогда как 

оценка иммунологических маркеров носит ориентировочный характер. 

 

3.6 Клинические проявления лёгочного воспалительного процесса и 

оценка тяжести состояния пациентов в исследуемых группах. 

С целью оценки тяжести состояния пациентов в исследуемых группах, 

кроме анализа лабораторных показателей и оценки рентгенологических данных, 

проведен анализ ряда симптомов, характерных для пациентов с туберкулёзом 

лёгких. При анализе полученных результатов кашель, лихорадка и симптомы 

ДН выявлены у 72 (80,9%), 52 (58,4%) и 59 (66,3%) пациентов основной группы 

соответственно. В группе сравнения I данные показатели составили 

соответственно 53 (36,8%), 104 (72,2%) и 89 (61,8%).  При этом в основной группе 

в 87,1 % кашель был характерен для пациентов с наличием деструкции лёгочной 

ткани, тогда как в группе сравнения данный показатель составил 38,9%. 

При оценке тяжести состояния пациентов в исследуемых группах на 

основании совокупности клинических, рентгенологических и лабораторных 

данных в основной группе состояние пациентов расценивалось средней тяжести у 

56,2% (50 из 89 чел.), тяжелое – у 21,4% (19 из 89 чел.). В то же время для группы 

сравнения I данные показатели составили 41,7% (60 из 144 чел.) и 36,1% (52 из 

144 чел.). Пациенты группы сравнения I на поздних стадиях ВИЧ-инфекции 

характеризуются более тяжелым состоянием, чем пациенты основной группы, что 

обусловлено закономерным взаимоотягощающим течением туберкулёза и ВИЧ-

инфекции и подтверждается полученными лабораторными данными (лейкопения, 

гипоальбуминемия в сочетании с дефицитом массы тела). В то же время для 

пациентов ТОД без ВИЧ-инфекции в рамках прогрессирования туберкулёзного 
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процесса более характерно формирование полостей распада, обусловливающее 

соответствующий симптомокомплекс, тогда как для пациентов с ко-инфекцией 

туберкулёза и ВИЧ прогрессирование туберкулёзного процесса проявляется 

генерализацией за счёт гематогенной диссеминации с большей 

распространённостью как рентгенологического процесса в лёгких, так и большей 

распространённостью лихорадки. 

 

3.7 Оценка летальности в исследуемых группах 

3.7.1 Летальность в структуре клинических форм туберкулёза органов 

дыхания 

Проведен анализ летальности в зависимости от различных характеристик 

туберкулёзного процесса в основной группе и группе сравнения I. Полученные 

результаты представлены в таблицах 26-31. 

Таблица 26 - Летальность в структуре клинических форм туберкулёза 

органов дыхания основной группы и группы сравнения I 

Клинические 
формы 
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 Абс. Абс. % Абс % Абс. Абс. % Абс % 
Инфильтративная 19 18 94,7 1 5,3 18 15 83,3 3 16,7 

Казеозная 
пневмония 

8 8 100 0 0 1 0 0 1 100 

Диссеминированная 34 32 94,1 2 5,9 62 46 74,2 16 25,8 
Милиарная 3 2 66,7 1 33,3 21 8 38,1 13 61,9 
Фиброзно-

кавернозная 
20 15 75 5 25 1 1 100 0 0 

ТВГЛУ и бронхов 0 0 0 0 0 32 25 78,1 7 21,9 
Прочее 5 3 60,0 2 40 9 6 66,7 3 33,3 
ВСЕГО 89 78 87,6 11 12,4 144 101 70,1 43 29,9 

В основной группе летальность составила 12,4% (11 из 89 пациентов), в 

группе пациентов с ко-инфекцией туберкулёза и ВИЧ – 29,9% (43 из 144). Риск 

летального исхода оказался в 3 раза выше на фоне ко-инфекции ВИЧ (95% ДИ 1,5-
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6,2, р<0,05). В основной группе наибольший уровень летальности был характерен 

для пациентов с фиброзно-кавернозной и диссеминированной формами ТОД 

(45,5%, 18,2% - 2 и 5 из 11 пациентов), тогда как в группе сравнения I преобладали 

диссеминированная и милиарная формы ТОД – 37,2% и 30,2% (16 и 13 из 43 

пациентов соответственно). В группе сравнения риск смерти при 

диссеминированном туберкулёзе лёгких был в 4,4 раз выше, чем в основной 

группе (95% ДИ 1,07-17,9, р<0,05). 

Таблица 27 - Структура летальности у пациентов основной группы и 

группы сравнения I 

Клинические 
формы 

туберкулёза 
органов дыхания 

Основная 
группа 

Умерли %* 
Группа 

сравнения 
Умерли %* 

Инфильтративная 19 1 9,1 18 3 7 
Казеозная 
пневмония 

8 0 0 1 1 2,3 

Диссеминированная 34 2 18,2 62 16 37,2 
Милиарная 3 1 9,1 21 13 30,2 
Фиброзно-
кавернозная 

20 5 45,5 1 0 0 

ТВГЛУ и бронхов 0 0 0 32 7 16,3 
Прочее 5 2 18,2 9 3 7 
ВСЕГО 89 11 100 144 43 100 
Генерализация 
процесса 

9 1 11,1 75 34 79,1 

* - приведен процент в структуре летальности 

Смертность от генерализованного туберкулёза в основной группе составила 

11,1% (1 из 9), тогда как в группе ко-инфекции туберкулёза и ВИЧ – 79,1% (34 из 

43). При генерализации туберкулёзного процесса риск летального исхода выше в 

5,3 раза у пациентов ТОД на фоне ко-инфекции ВИЧ (95% ДИ, 0,8-35,2, р<0,05).  

3.7.2 Оценка летальности в зависимости от давности туберкулёзного 

процесса 

При анализе неблагоприятного исхода в зависимости от длительности 

течения туберкулёзного процесса было выявлено, что в основной группе риск 

смерти у пациентов с впервые выявленным туберкулёзом лёгких был в 5 раз 
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меньше, чем в группе ко-инфекции туберкулёза и ВИЧ, составив соответственно 

27,3% (3 из 11 чел.) и 74,4% (32 из 43 чел.) (ОР=5,1, 99% ДИ 1,6-15,9, р<0,01). В 

то же время, несмотря на то, что в структуре смертности в основной группе 

преобладали пациенты из туберкулёзных контингентов (72,7% - 8 из 11 

пациентов), достоверных различий в уровне смертности у пациентов, больных 

более 1 года, в сравниваемых группах выявлено не было.  

Таблица 28 - Распределение летальности в зависимости от длительности 

течения туберкулёзного процесса в основной группе и в группе сравнения I 

 Основная группа Группа сравнения 1 
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Абс. Абс. Абс. Абс. 

В/в пациентов 49 94,2 3 5,8 27,3 77 70,6 32 29,4 74,4 

Контингентов 29 78,2 8 21,6 72,7 24 68,6 11 31,4 25,6 

ВСЕГО 78  11  100 101  43  100 

 

3.6.4 Оценка летальности в зависимости от наличия 

бактериовыделения и ТЛЧ МБТ 

Проведен анализ смертности в зависимости от бактериовыделения и данных 

устойчивости МБТ. В структуре летальности в обеих группах превалировали 

пациенты с бактериовыделением (81,8% и 86,1%). В группе больных ТОД без 

ВИЧ-инфекции достоверных различий в показателях летальности среди 

бактериовыделителей и пациентов без бактериовыделения выявлено не было, 

тогда как в группе пациентов с ко-инфекцией ВИЧ риск смерти для 

бактериовыделителей был выше в 4,5 раза, чем у пациентов без 

бактериовыделения (ОР 4,53, 95% ДИ 2,04-10,05, р<0,05). 

При этом необходимо отметить, что в основной группе среди 
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бактериовыделителей летальность составила 11,7%, среди пациентов без 

бактериовыделения – 16,7% (2 из 12 чел.), при этом в группе пациентов с ко-

инфекцией ВИЧ аналогичные показатели составили 44,6% и 9,8%. Риск смерти у 

пациентов с бактериовыделением на фоне ко-инфекции ВИЧ в 3,8 раз выше, чем у 

пациентов без ВИЧ-инфекции (ОР=3,8, 95% ДИ 1,97-7,37, р<0,05). Достоверных 

различий в уровне летальности у пациентов без бактериовыделения в обеих 

группах выявлено не было. 

Таблица 29 - Структура летальности в зависимости от наличия 

бактериовыделения и ТЛЧ МБТ 
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МБТ+ 77 9 11,7 81,8 83 37 44,6 86,1 
МБТ- 12 2 16,7 18,2 61 6 9,8 14 

ВСЕГО 89 11 - 100 144 43 - 100 
Устойчивость 

к риф. 
39 8 20,5 72,7 47 24 51,1 55,8 

МЛУ 17 2 11,8 18,2 32 18 56,3 41,9 
ШЛУ 22 6 27,3 54,6 13 6 46,2 14 

 

Устойчивость МБТ к рифампицину была выявлена у большинства умерших 

в обеих группах – 72,7% (8 из 11 чел.) в основной группе и 55,8% (24 из 43 чел.) в 

группе сравнения I. В основной группе при определении устойчивости МБТ к 

рифампицину риск смерти в сравнении с пациентами с сохраненной 

чувствительностью к рифампицину возрастал в 3,4 раза (ОР=3,4, 95%ДИ 1-12,1, 

р<0,05), в группе ко-инфекции ТОД и ВИЧ – в 2,6 раза (ОР=2,6, 95%ДИ 1,6-4,3, 

р<0,01). Риск смерти у пациентов с ТОД в сочетании с устойчивостью МБТ к 

рифампицину при наличии ко-инфекции ВИЧ оказался в 2,5 раза выше, чем без 

ВИЧ-инфекции (ОР 2,5, 95% ДИ 1,26-4,9, р<0,01). При этом смертность среди 

пациентов с устойчивостью МБТ к рифампицину составила 51,1% (24 из 47 чел.) 
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у пациентов с ко-инфекцией ВИЧ и 20,5% (8 из 39 чел.) у пациентов без 

сочетанной ВИЧ-инфекции.  

При наличии МЛУ МБТ смертность составила 11,8% (2 из 17 чел.) в 

основной группе и 56,3% (18 из 32 чел.) в группе с ко-инфекцией ВИЧ, для ШЛУ 

МБТ данные показатели составили 27,3% (6 из 22 чел.) и 46,2% (6 из 13 чел.) 

соответственно. При этом необходимо отметить, что в структуре летальности у 

пациентов основной группы преобладали пациенты с ШЛУ МБТ – 54,6% в 

сравнении с 18,2% МЛУ МБТ, тогда как в группе пациентов ТОД с ко-инфекцией 

ВИЧ преобладали пациенты с МЛУ МБТ – 41,9% в сравнении с 14% ШЛУ МБТ. 

Риск смерти у пациентов с ТОД в сочетании с МЛУ МБТ при наличии ко-

инфекции ВИЧ оказался в 4,8 раз выше, чем без ВИЧ-инфекции (ОР 4,8, 99% ДИ 

1,3-18,2, р<0,01). В то же время достоверных различий между группами в 

зависимости от наличия ШЛУ МБТ как предиктора смертности выявлено не было. 

 

3.6.3 Оценка летальности в зависимости от распространённости 

туберкулёзного процесса и наличия полости распада в лёгочной ткани 

Проведен анализ летальности в зависимости от распространённости 

туберкулёзного процесса. Полученные результаты представлены в таблице 30. На 

основании проведенного анализа распространенности лёгочного процесса и 

наличия деструкции в лёгочной ткани выявлено, что наличие полостей распада 

было характерно для большинства умерших пациентов основной группы – 72,7% 

(8 из 11 пациентов), тогда как в группе ко-инфекции туберкулёза и ВИЧ данный 

показатель составил 11,6% (5 из 43 чел.). Несмотря на больший процент 

летальности среди пациентов с деструкцией лёгочной ткани в сочетании с ВИЧ-

инфекцией (26,2% - 5 из 19 чел.) в сравнении с 11,4% основной группы (8 из 70 

чел.), достоверной разницы в риске неблагоприятного исхода у пациентов с 

деструкцией лёгочной ткани между группами выявлено не было, также как не 

было выявлено достоверной разницы в зависимости от наличия полости 

деструкции в каждой из исследованных групп (р>0,05). 

В основной группе распространённость лёгочного процесса с поражением 
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3х и более сегментов была характерна для 100 % умерших (11 чел.), тогда как в 

группе ТОД и ВИЧ-инфекции данный показатель составил 58,1% (25 из 43 чел.), 

при этом, не смотря на видимую разницу показателей, статистически достоверных 

отличий выявлено не было. Одним из возможных объяснений данному факту 

может являться неоднородность исследуемых групп по структуре клинических 

форм ТОД с преобладанием в группе ТОД и ВИЧ-инфекции значимого числа 

пациентов с ТВГЛУ, в том числе в структуре смертности у пациентов с ко-

инфекцией ВИЧ ТВГЛУ составил 16,3%, а также значимых различий в числе 

пациентов с деструктивными формами туберкулёза в основной группе и группе 

сравнения. 

Таблица 30 - Структура летальности в зависимости от наличия полости 

распада и распространенности туберкулёзного процесса в основной группе и в 

группе сравнения I 

Д
а
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ан
и

я
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сновная группа 
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%
 

%
 в ст

рукт
уре 

лет
а

льност
и 

Г
рупп

а сра
внения 

У
м

ерли 

%
 

%
 в ст

рукт
уре 

лет
а

льност
и 

Наличие полости 
деструкции 

70 8 11,4 72,7 19 5 26,3 11,6 

Отсутствие 
полости 

деструкции 
19 3 15,8 27,3 125 38 30,4 88,4 

Распространённый 
процесс с 

поражением более 
3х сегментов 

78 11 14,1 100 108 25 23,2 58,1 

 

3.6.4 Оценка летальности в зависимости от гендерной принадлежности 

и возраста пациентов в исследуемых группах  

В структуре умерших в обеих группах преобладали мужчины, для основной 

группы этот показатель составил 72,7 % (8 из 11 чел.), для группы ко-инфекции 
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ТОД и ВИЧ – 86,1% (37 из 43 чел.). При этом в основной группе летальность у 

лиц женского пола составила 33,33%, тогда как в группе ко-инфекции ВИЧ и 

туберкулёз – 22,2%. Однако риск смерти среди мужчин больных ТОД в сочетании 

с ко-инфекцией ВИЧ был в 3,2 раза выше чем без ВИЧ-инфекции (ОР=3,16, 95% 

ДИ 1,56-6,43, р<0,05) и составил 31,6% (37 из 117 чел.) в сравнении с 10% 

основной группы (8 из 80 чел.). Достоверных различий среди женщин в 

исследуемых группах выявлено не было. 

Таблица 31 - Структура летальности в зависимости от возраста пациентов 

Возраст  
Основная 

группа 
Умерли 

Группа 

сравнения I 
Умерли 

Интервал, 

лет Абс. Абс. 
% % 

Абс. Абс. 
% % 

20-29 10 0 0 0 58 14 24,1 32,6 

30-39 23 1 4,4 9,1 69 21 30,4 48,8 

40-49 24 3 12,5 27,3 12 6 50 14 

50-59 10 2 20 18,2 5 2 40 4,7 

60-69 12 4 33,3 36,4 0 0 0 0 

70-79 8 1 12,5 9,1 0 0 0 0 

80-89 2 0 0 0 0 0 0 0 

В структуре летальности пациентов основной группы преобладали лица в 

возрасте от 40 до 69 лет, тогда как для группы ТОД в сочетании с ВИЧ-инфекцией 

данный показатель составил 20-49 лет. В обеих группах наибольшая летальность 

была характерна для лиц старше 30 лет. 

Необходимо отметить, что среди 11 умерших пациентов основной группы 

преобладали мужчины в возрасте от 40 до 69 лет, больные туберкулёзом более 1 

года. Большинство умерших были бактериовыделителями с наличием 

лекарственной устойчивости к рифампицину и полости деструкции в лёгочной 

ткани. Для 43 умерших пациентов из группы ко-инфекции ТОД и ВИЧ также было 

характерно наличие МЛУ МБТ как предиктора смертности, однако в структуре 

смертности преобладали впервые выявленные пациенты более молодого возраста. 
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3.6.5 ОИ среди умерших пациентов 

При анализе полученных данных в основной группе исследования 

летальность составила 12,4 % (11 из 89 пациентов), в группе пациентов с ко-

инфекцией туберкулёза и ВИЧ – 29,9% (43 из 144 чел.). Проведен сравнительный 

анализ распространённости ОИ в зависимости от исхода с целью оценки 

возможного влияния ОИ на исход туберкулёзного процесса. Полученные 

результаты представлены в таблице 32 в приложении. 

При анализе полученных данных статистически значимых различий в 

частоте встречаемости маркеров ОИ в зависимости от исхода заболевания 

выявлено не было. Однако в основной группе умершие пациенты 

характеризовались 100% инфицированием ВПГ, ВЭБ и ЦМВ, в тоже время 

маркеры активных ГВИ и пневмоцистоза регистрировались чаще в группе в целом 

и у выживших пациентов, составив соответственно 36,4% для ВЭБИ (4 из 11 чел.), 

25% для ВГ6И (1 из 4 чел.), 27,3% для ЦМВ (3 из 11 чел.) и 36,4% для 

пневмоцистоза (4 из 11 чел.), тогда как для ВПГИ частота выявления маркеров 

активной инфекции была ниже, чем в основной группе. 

В группе сравнения I 100% инфицирование было выявлено только для 

ВПГИ, а повышенными показателями маркеров активных ОИ характеризовалась 

только ВЭБИ, показатель составил 24,3% (9 из 37 чел.). В тоже время необходимо 

отметить, что несмотря на отсутствие статистического подтверждения 

неблагоприятного исхода заболевания в сочетании с выявлением маркеров ОИ, 

доказано влияние ЛУ МБТ на неблагоприятный исход течения заболевания и 

связи маркеров активности ГВИ с устойчивостью МБТ к рифампицину, что может 

опосредованно влиять на исход. Таким образом проведенный анализ показал 

характерные различия в течении туберкулёзного процесса в зависимости от 

наличия или отсутствия ВИЧ-инфекции, а также позволил определить 

взаимосвязь определения маркеров герпесвирусных инфекций в зависимости от 

специфических характерисик туберкулёзного процесса. Анализ возможных 

проявлений туберкулёзного процесса при выявлении мркеров активных 

герпесвирусных инфекций и пневмоцистоза приведен в главе IV. 



 

 
 

Таблица 32 - Маркеры ОИ у пациентов основной и I группы сравнения в зависимости от исхода заболевания 
 

Возбудитель 
Основная группа, N=89 Группа сравнения I, N=144 

Всего Выписаны Умерли Всего Выписаны Умерли 
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

В
П

Г
И

 Всего* 89 100 78 100 11 100 128 88,9 94 93,1 34 79,1 

Активная инфекция 38 42,7 34 43,6 4 36,4 70 54,7 55 58,5 15 44,1 

Инфицированы 38 42,7 75 96,2 11 100 125 97,7 91 96,8 34 100 

В
Э

Б
 Всего* 89 100 78 100 11 100 137 95,1 100 99 37 86,1 

Активная инфекция 24 27 20 25,6 4 36,4 30 21,9 21 21 9 24,3 

Инфицированы 24 27 73 93,6 11 100 122 89,1 90 90 32 86,5 

В
Г

6И
 Всего* 54 60,7 50 64,1 4 36,4 43 29,9 32 31,7 11 25,6 

Активная инфекция 9 16,7 8 16 1 25 13 30,2 10 31,3 3 27,3 

Инфицированы 9 16,7 36 72 3 75 28 65,1 24 75 4 36,4 

Ц
М

В
 Всего* 89 100 78 100 11 100 144 100  101 100 40 93 

Активная инфекция 17 19,1 14 18 3 27,3 39 27,1 29 27,9 10 25 

Инфицированы 17 19,1 73 93,6 11 100 123 85,4 88 84,6 35 87,5 

П
н

ев
м

о
ц

и
ст

о
з Всего* 89 100 78 100 11 100 144 100 101 100 40 93,0 

Активная инфекция 26 29,2 22 28,2 4 36,4 32 22,2 29 27,9 3 7,5 

Инфицированы 26 29,2 47 60,3 7 63,6 74 51,4 57 54,8 17 42,5 

 
*-известен исход госпитализации в сочетании с данными обследования 



 

Резюме 

 

 Таким образом проведенный в 3 главе анализ показал, что независимо от 

имеющихся различиий в возрастном и социальном статусе, структуре 

клинических форм туберкулёза органов дыхания, показателях бактериовыделения 

и других специфических характеристиках туберкулёзного процесса у больных 

туберкулёзом без ВИЧ-инфекции и в сочетании с ВИЧ-инфекцией в обеих 

группах выявлена взаимосвязь с обнаружением маркеров герпесвирусных 

инфекций и пневмоцистоза.  

 Полученные данные подтверждают, что обнаружение маркеров активных 

герпетических инфекций не связано напрямую с показателями иммунного статуса 

на основании определения CD4+ и CD8+ субпопуляций Т-лимфоцитов, тогда как 

иммунодефицит у больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией приводит к 

гиподиагностике инфицирования герпесвирусами и пневмоцистами за счёт 

снижения иммунной памяти. 

 У больных туберкулёзом без ВИЧ-инфекции при высоком уровне маркеров 

инфицирования герпесвирусами и пневмоцистами в сравнении с группой больных 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией показан сопоставимый уровень обнаружения 

маркеров активных герпесвирусных инфекций и пневмоцистоза, достоверно 

превышающий показатели группы здоровых лиц. 

 Отсутствие специфических симптомов герпесвирусных инфекций и 

пневмоцистоза, протекающих с поражением органов дыхания, особенно в 

сочетании с клиническими проявленияи туберкулёзного процесса как у больных 

без ВИЧ-инфекции, так и с ВИЧ-инфекцией, не позволяет провести 

своевременную дифференциальную диагностику на клиническом уровне и 

требует специального лабораторного дообследования у данных пациентов. 
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ГЛАВА IV ГЕРПЕСВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ И ПНЕВМОЦИСТОЗ У 

БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  

 

Для установления возможной причины острого прогрессирования 

заболевания пациента обследовали на маркеры оппортунистических инфекций на 

базе лаборатории эпидемиологии ОИ ФГБУ НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи 

Минздрава России. С этой целью антитела классов IgM и IgG к ВПГ, ВЭБ, ЦМВ, 

ВГЧ-6 и пневмоцисте в сыворотках крови определяли методом 

иммуноферментного анализа (ИФА), клетки крови исследовали на наличие 

указанных возбудителей и их антигенов методом непрямой реакции 

иммунофлюоресценции (НРИФ). Для выявления ранних и поздних (общих) 

антигенов герпесвирусов (ЦМВ и ВГЧ-6) или репродукции вируса (ВПГ и ВЭБ) 

применяли быстрый культуральный метод (БКМ). 

 

4.1 Инфекция, вызванная вирусом простого герпеса человека 1 и 2 

типов у больных туберкулёзом. 

 

Стандартные серологические методы показывают крайне высокой уровень 

серопозитивности, достигающей 90% среди взрослого населения, в исследованиях 

Sherry et al. значительное повышение титра специфических Ат было выявлено у 

58% пациентов с ВПГИ типа нижних дыхательных путей. Применяемые в 

настоящее время молекулярно-генетические методы диагностики достаточно 

специфичны, позволяют провести дифференцировку между 1 и 2 типами ВПГ.  

В связи с этим с целью определения возможной этиологической значимости 

ВПГ проведено исследование сывороток крови пациентов на наличие различных 

иммунологических маркеров ВПГ. Полученные результаты представлены в 

таблице 7 и на рисунке 10. 
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4.1.1 Оценка различных иммунологических маркеров ВПГ в 

исследуемых группах 

Анализ частоты обнаружения иммунологических маркеров ВПГ проведен у 

89 пациентов основной группы (ТОД без ВИЧ-инфекции), 128 пациентов группы 

сравнения I (ТОД и ВИЧ-инфекция) и у 34 сотрудников туберкулёзного 

стационара (группа сравнения II). Полученные данные подтвердили высокую 

распространённость IgG в исследуемых группах, при этом частота выявления IgG 

в основной группе была сопоставима с показателями группы сравнения II и 

достоверно выше, чем у пациентов с ко-инфекцией ТОД и ВИЧ, составив 

соответственно 95,5 и 91,2%, 87,5% (ОШ=3,04, 90% ДИ 1,17-7,85, p<0,1). Данные 

различия могут объясняться выраженной иммуносупрессией и снижением 

продукции Ат на фоне ВИЧ-инфекции у пациентов II группы сравнения. 

Несмотря на это, проведенный анализ показал высокую частоту 

обнаружения маркеров активной ВПГИ (наличие поздних Ag, репродукция вируса 

в культуре клеток) у пациентов на фоне ВИЧ-инфекции, достигавшую 

соответственно 53,9% (69 из 128 чел.), 32% (41 из 128 чел.), тогда как в основной 

группе данные показатели составили 32,6% (29 из 89 чел.) и 12,4% (11 из 89 чел.). 

Шансы на выявление поздних Аg ВПГИ оказались в 2,4 раза выше (95% ДИ 1,38-

4,25, р<0,05) у пациентов с ТОД на фоне ВИЧ-инфекции, чем в основной группе и 

в 2,14 раз выше, чем в группе сравнения II (90% ДИ 1,11-4,14, р<0,1). Также в 

группе сравнения I достоверно чаще, чем в основной группе и в группе сравнения 

II выявлялась репродукция вируса быстрым культуральным методом (БКМ), 

составив 32% (41 из 128 чел.) в сравнении с 12,4% (11 из 89 чел.) основной 

группы (ОШ=3,3, 95% ДИ 1,6-6,95, р<0,05) и 8,8 % (3 из 34 чел.) группы 

сравнения II (ОШ=4,9, 95% ДИ 1,4-16,9, р<0,05). Необходимо отметить 

достаточно низкую частоту выявления IgM в исследуемых группах, составившую 

2,3%, 1,6% и 5,9% соответственно (p>0,1). 

Таким образом, при меньшей частоте выявления иммунологических 

маркеров ВПГИ, у больных группы сравнения I выявляется значимое повышение 

маркеров активной инфекции в сравнении с основной и II группами. Данные 
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различия могут свидетельствовать о возможной низкой чувствительности 

маркеров IgG на фоне ВИЧ-инфекции вследствие потери иммунологической 

памяти в условиях тяжелого иммунодефицита и возможно большей значимости 

маркеров активной инфекции. В связи с этим более информативным у больных 

ВИЧ-инфекцией является сочетанное исследование маркеров активной и 

латентной инфекции ВПГ. 

 

Рисунок 10 - Иммунологические маркеры ВПГ в исследуемых группах 
 

В дополнение к стандартным иммунологическим маркерам к ВПГ 

(суммарные IgG и IgM к ВПГ 1 и 2 типов) с целью определения различий 

показателей 1 и 2 типа ВПГ проведено определение специфических IgG и IgM к 

ВПГ 2 типа. Распространённость IgM составила менее 1% в каждой из групп. Для 

IgG данный показатель составил 15,7 % (14 из 89 чел.) в основной группе и 4,7 % 

(6 из 128 чел.), 2,9% (1 из 34 чел.) в I и II группах сравнения соответственно, 

р>0,1. Сочетание положительных суммарных IgG с маркерами инфекции ВПГ 2 

типа в пределах анамнестических титров выявлялось у большинства пациентов в 

каждой из групп. Полученные результаты подтверждают данные литературы о 

низкой распространённости ВПГ 2 типа среди населения, в связи с чем 

дальнейший анализ ВПГИ 2 типа не проводился [41, 77,138]. 

4.1.2 Оценка маркеров активности ВПГИ в исследуемых группах 

Кроме оценки иммунологических маркеров ВПГ на основании ранее 
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разработанных диагностических критериев (таблица 1) в каждой из исследуемых 

групп проводился анализ уровня инфицирования ВПГИ, а также анализ маркеров 

активности ВПГИ. 

При анализе полученных данных высокая распространенность ВПГИ была 

выявлена во всех группах наблюдения и составила 96,6 % (86 из 89 пациентов), 

97,7 % (125 из 128 чел.) и 91,2% (31 из 34 чел.) в основной группе, I и II группах 

сравнения соответственно. Полученные результаты не противоречат имеющимся 

литературным данным о высокой, достигающей 95%, распространенности 

инфицирования ВПГ взрослого населения [77, 115, 161]. При относительно 

низкой частоте обнаружения IgG у пациентов с ко-инфекцией ВИЧ - туберкулёз по 

сравнению с основной и II группами – 87,5 % (112 из 128 чел.), на основании 

анализа совокупности иммунологических маркеров в группе сравнения I 

получены наибольшие показатели инфицирования ВПГ и маркеров активной 

инфекции. Частота выявления маркеров активной ВПГИ составила в группе 

сравнения I 54,7 % (70 из 128 чел.), что выше, чем в основной группе - 42,7 % (38 

из 89 чел.) и в группе сравнения II - 38,2 % (13 из 34 чел.). Таким образом шансы 

на выявление маркеров активной ВПГИ в группе сравнения I оказались в 1,9 раз 

выше, чем в группе сравнения II (90% ДИ 1,02-3,7, р<0,1), а шансы на выявление 

инфицирования ВПГИ в группах сравнения – 4,03 (90% ДИ 1,01-16,1, р<0,1). 

Полученные результаты представлены на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 - Характеристика активности ВПГИ у обследованных лиц 
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Учитывая возможное влияние активной ВПГИ на течение туберкулёзного 

процесса проанализирована группа пациентов с выявленными маркерами 

активной ВПГИ. В структуре клинических форм ТОД у пациентов с маркерами 

активной ВПГИ в обеих группах преобладал диссеминированный туберкулёз 

лёгких: 36,8 % (14 из 38 чел.) в основной группе и 47,1 % (33 из 70 чел.) в группе 

сравнения I, p>0,1. В тоже время в основной группе была выявлена значительная 

доля фиброзно-кавернозного туберкулёза лёгких -  31,6 % (12 из 38 чел.) и 

инфильтративного туберкулёза лёгких - 18,4 % (7 из 38 чел.), а в группе сравнения 

II - доля туберкулёза ВГЛУ 20 % (14 из 70 чел.), милиарного туберкулёза лёгких 

14,3 % (10 из 70 чел.) и инфильтративного туберкулёза лёгких - 14,3 % (10 из 70 

чел.). Полученные результаты анализа представлены на рисунке 12. 

 

Рисунок 12 - Клинические формы ТОД у пациентов 

с маркерами активной ВПГИ в основной группе и в группе сравнения I 

 

Наибольшая частота выявления маркеров активной ВПГИ была характерна 

в основной группе для пациентов с фиброзно-кавернозным туберкулёзом лёгких, 

диссеминированным туберкулёзом лёгких, инфильтративным туберкулёзом 

лёгких, а также казеозной пневмонией – 60 % (12 из 20 чел.), 41,2 % (14 из 34 

чел.), 36,8 % (7 из 19 чел.) и 37,5 % (3 из 8 чел.). В то же время в группе сравнения 

I наибольшая частота выявления маркеров активной ВПГИ обнаруживалась у 
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больных диссеминированным туберкулёзом лёгких, инфильтративным 

туберкулёзом лёгких, милиарным туберкулёзом лёгких и туберкулёзом ВГЛУ – 60 

% (33 из 55 чел.), 58,8 % (10 из 17 чел.), 52,6 % (10 из 18 чел.) и 50 % (14 из 29 

чел.) соответственно.  

Необходимо отметить, что у всех больных инфильтративной, 

диссеминированной и милиарной формами ТОД в основной группе выявлено 

инфицирование ВПГ. В группе сравнения I инфицирование ВПГ зарегистрировано 

у всех больных за исключением больных туберкулёзом ВГЛУ при выявленной 

высокой частоте маркеров активной ВПГИ у пациентов с этой клинической 

формой туберкулёза. 

Отдельно проведен анализ распространённости маркеров активности ВПГИ 

у 9 пациентов основной группы и у 66 пациентов I группы сравнения с 

генерализованным туберкулёзом, учитывая предполагаемую иммунную 

недостаточность у этих больных. У пациентов основной группы обнаружена в 

100% инфицированность ВПГ (9 из 9 чел.), тогда как в группе сравнения I данный 

показатель составил 98,5 % (65 из 66 чел.). При этом частота обнаружения 

маркеров активной ВПГИ у пациентов с генерализованным туберкулёзом 

составила 44,4% в основной группе (4 из 9 чел.) и 54,6% в группе сравнения I (36 

из 66 чел.). Статистически значимых различий распространённости маркеров 

активной ВПГИ у пациентов с генерализованным туберкулёзом в основной 

группе, группе сравнения I и группой сравнения II выявлено не было. 

Проанализированы маркеры активности ВПГИ в зависимости от 

длительности течения туберкулёзного процесса. Выявлен высокий уровень 

инфицирования ВПГ независимо от давности течения туберкулеза у больных 

основной группы и группы сравнения I. При этом в основной группе шансы на 

выявление маркеров активной ВПГИ были в 2,2 раза выше для пациентов, 

состоящих на ДУ более 1 года (90% ДИ 1,08-4,58, р<0,1), тогда как в группе 

сравнения I достоверных различий между впервые выявленными пациентами и 

пациентами из контингентов выявлено не было (р>0,1). 
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4.1.3 Активность маркеров ОИ у пациентов с маркерами активной 

ВПГИ 

С учётом полученных данных высокой распространённости ОИ во всех 

исследованных группах с целью уточнения возможного взаимовлияния проведен 

анализ распространённости ОИ у пациентов с выявленными маркерами активной 

ВПГИ. Необходимость данного наблюдения также была обусловлена возможным 

эффектом перекреста иммунологических маркеров различных герпесвирусов. 

При анализе полученных данных было выявлено, что шансы обнаружения 

маркеров активной ЦМВИ у пациентов c ВИЧ-инфекцией были в 1,8 раз выше 

(90% ДИ 1,08-2,98, р<0,1), чем в группе сравнения I в целом, частота выявления 

маркеров активной ЦМВИ в группе составила соответственно 40% (28 из 70 чел.) 

в сравнении с 27,1% (39 из 144 чел.) группы в целом. 

Аналогичные показатели были получены во II группе сравнения в 

отношении пневмоцистоза. Шансы на выявление маркеров активного 

пневмоцистоза были в 1,8 раза выше у пациентов с выявленными маркерами 

активной ВПГИ (90% ДИ 1,1-3,1, р<0,1). Показатели основной группы были 

сопоставимы с аналогичными в группе в целом. Полученные результаты 

представлены в таблице 33 и на рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13 - Показатели маркеров активности ОИ  

у лиц с маркерами активной ВПГИ 
 



 

Таблица 33 - Показатели маркеров активности ОИ у лиц с маркерами активной ВПГИ 
 

Возбудитель 
Основная 

группа, N=38 

Группа 
сравнения I, 

N=70 

Группа 
сравнения II, 

(Общие 
показатели), 

N=35 

*-P<0,05 / 1- P<0,1 

Абс. % Абс. % Абс. % 

В
Э

Б
 

Всего 38  67   34   

Маркеры активной 
инфекции 

11 29* 16 23,9* 2 5,7* 
p<0,05 

Инфицированы 37 97,4 63 94 30 85,7  

Ц
М

В
 Всего 38   70   35   

Маркеры активной 
инфекции 

7 18,4 28 40*1 4 11,4* 
p<0,05 

1- р<0,1 

Инфицированы 36 94,7 64 91,4 34 97,1  

В
Г

Ч
 6

 Всего 20  18   - -  

Маркеры активной 
инфекции 

5 25 7 38,9 - - 
 

Инфицированы 15 75 14 77,8 - -  

П
н

ев
м

оц
и

ст
оз

 

Всего 38   70   34   

Маркеры активной 
инфекции 

11 29 24 34,31 9 26,5 
р<0,1 

Инфицированы 23 60,5 44 62,9 25 73,5  

1-выявленные различия в сравнении с показателями при оценке групп в целом 



 

4.2 Инфекция вируса Эпштейна-Барр у больных туберкулёзом органов 

дыхания 

 

4.2.1 Оценка различных иммунологических маркеров ЭБВ в 

исследуемых группах 

Анализ частоты выявления иммунологических маркеров ЭБВ проведен у 89 

пациентов основной группы, 137 пациентов группы сравнения I и у 35 

сотрудников туберкулёзного стационара. Полученные данные подтвердили 

высокую частоту IgG к ядерному антигену ЭБВ в исследуемых группах, составив 

соответственно 94,4%, 97,6% и 85,71% (p>0,1). В тоже время при сопоставимо 

высокой частоте выявления антигенов ЭБВ и репродукции вируса в основной 

группе (25,84% и 7,87%) и в группе сравнения I (27% и 5,8%) были выявлены 

статистически значимые различия в сравнении с группой II (8,6% и 2,9%). Шансы 

на выявление антигенов ЭБВ в основной группе были в 3,71 раз выше, чем в 

группе сравнения II (95% ДИ 1,04-13,3, р<0,05). Для группы сравнения I ОШ 

составило 3,9, 95% ДИ 1,14-13,67, р<0,05. Полученные данные в дальнейшем 

были подтверждены результатами анализа распространённости маркеров 

активности ЭБВИ. Статистически значимых различий в частоте выявления 

репродукции вируса между группами БКМ выявлено не было. 

Также необходимо отметить, что несмотря на низкие показатели 

распространённости IgM и IgG к раннему антигену ЭБВ, составившие 1,1% и 

12,4% в основной группе и 4,4% и 10,2% в группе сравнения I (p>0,1), в группе 

сравнения II данных иммунологических маркеров ЭБВ выявлено не было. 

Полученные результаты представлены на рисунке 14. 

Таким образом необходимо отметить, что при сопоставимых показателях 

иммунологических маркеров инфицирования ЭБВ выявлено значимое 

преобладание маркеров активной ЭБВИ у больных ТОД в сравнении с 

медицинским персоналом туберкулёзного учреждения. 



123 
 

 
Рисунок 14 - Иммунологические маркеры ЭБВ в исследуемых группах 

 

44.2.2 Оценка активности маркеров ЭБВИ в исследуемых группах 

В каждой из исследуемых групп проведена оценка совокупных маркеров 

активности ЭБВИ и рассмотрены особенности больных ТОД с выявленными 

маркерами активной инфекции.  

При анализе полученных данных высокий уровень маркеров ЭБВИ выявлен 

во всех группах наблюдения и составил 94,4% (84 из 89 пациентов), 89,1% (122 из 

137 чел.) и 85,7% (30 из 35 чел.) в основной группе и в I и II группах сравнения 

соответственно (p>0,1). В тоже время уровень маркеров активной ЭБВИ был 

значительно выше для пациентов с ТОД, составив 27% (24 из 89 чел.) в основной 

группе и 21,9% (30 из 137 чел.) в группе сравнения I, в то время как в группе 

сравнения II данный показатель составил лишь 5,7% (2 из 35 чел.). При 

отсутствии статистически достоверных различий у больных ТОД в зависимости 

от инфицирования ВИЧ, шансы на выявления маркеров активной ЭБВИ были в 

6,1 раз (95% ДИ 1,4-27,4, р<0,05) выше в основной группе и в 4,6 раза (95% ДИ 
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1,05-20,40, р<0,05)  выше в группе сравнения I, чем среди медицинского 

персонала стационара. Полученные результаты представлены на рисунке 15. 

 

Рисунок 15 - Характеристика активности ЭБВИ среди обследованных 

 

Дальнейший анализ выявил существенные различия в характере 

туберкулёзного процесса в зависимости от инфицирования ВИЧ в исследуемых 

группах. 

В структуре клинических форм ТОД у пациентов с маркерами активной 

ЭБВИ в основной группе преобладали диссеминированная (45,8%, 11 из 24 чел.), 

фиброзно-кавернозная (25%, 6 из 24 чел.) и инфильтративная (20,83%, 5 из 24 

чел.). Для пациентов с данными формами ТОД была характерна наибольшая 

частота выявления маркеров активной ЭБВИ – 32,4% (11 из 34 чел.), 30% (6 из 20 

чел.) и 26,3% (5 из 19 чел.) соответственно. В тоже время в группе сравнения I 

среди пациентов с маркерами активной ЭБВИ преобладал ТВГЛУ (40%, 12 из 30 

чел.), диссеминированная (26,7%, 8 из 30 чел.) и милиарная (20%, 6 из 30 чел.) 

формы туберкулёза. Данные пациенты в группе сравнения I, аналогично основной 

группе, характеризовались наибольшей частотой выявления маркеров активной 

ЭБВИ, составившей соответственно для каждой из форм ТОД 38,7% (12 из 31 

чел.), 13,8% (8 из 58 чел.) и 28,6% (6 из 21 чел.). При этом шансы на выявление 

маркеров активной ЭБВИ у пациентов с диссеминированной формой ТОД в 

основной группе были в 3 раза выше (95% ДИ 1,06-8,42, р<0,05), чем в группе 
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сравнения I. 

Необходимо отметить, что в основной группе исследования 

инфильтративная и милиарная формы ТОД характеризовались 100% 

инфицированностью ЭБВ, не смотря на отсутствие маркеров активной инфекции 

у пациентов с милиарным туберкулёзом. Для группы пациентов с ко-инфекцией 

туберкулёза и ВИЧ 100 % инфицирование было не характерно. Полученные 

результаты анализа представлены на рисунке16. 

 

Рисунок 16 - Клинические формы ТОД 

у пациентов с маркерами активной ЭБВИ 

Проведен анализ маркеров активности ЭБВИ у пациентов с 

генерализованным туберкулёзным процессом в основной группе и в I группе 

сравнения. В обеих группах была выявлена высокая частота инфицирования ЭБВ 

на фоне генерализации туберкулёзного процесса, сопоставимая с группами в 

целом, полученные результаты составили соответственно 88,9% (8 из 9 чел.) и 

90,3% (65 из 72 чел.). При этом частота обнаружения маркеров активной ЭБВИ у 

пациентов с генерализованным туберкулёзом составила 44,4% в основной группе 

(4 из 9 чел.) и 25% в группе сравнения II (18 из 72 чел.). В то же время 

статистически значимых различий распространённости маркеров активной ЭБВИ 

у пациентов с генерализованным туберкулёзом в группах и группой сравнения II 

выявлено не было. 
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При анализе маркеров активности ЭБВИ в зависимости от длительности 

течения туберкулёзного процесса выявлен высокий уровень инфицирования ЭБВ 

не зависимо от давности течения туберкулеза. В тоже время в основной группе 

шансы на выявление маркеров активной ЭБВИ были в 4,2 раза выше для 

пациентов, состоящих на ДУ более 1 года (95% ДИ 1,55-11,3, р<0,05), тогда как в 

группе сравнения I достоверных различий между впервые выявленными 

пациентами и пациентами из контингентов выявлено не было. 

 

4.2.3 Маркеры ОИ у пациентов с маркерами активной ЭБВИ 

При анализе полученных данных, несмотря на некоторые различия уровня 

маркеров активных ОИ у пациентов на фоне активной ЭБВИ, статистически 

значимых различий в сравнении с группой в целом выявлено не было. При этом 

необходимо отметить больший уровень маркеров активной ЦМВИ при меньшем 

уровне инфицирования в основной группе и полученные противоположные 

результаты в группе сравнения II при сопоставлении с показателями групп в 

целом. 

 

4.3 Цитомегаловирусная инфекция у больных туберкулёзом органов 

дыхания. 

4.3.1 Оценка различных иммунологических маркеров ЦМВ в 

исследуемых группах 

С целью оценки распространённости ЦМВ в исследуемых группах проведен 

анализ частоты встречаемости иммунологических маркеров ЦМВ в каждой из 

групп. Полученные данные подтвердили высокую распространённость 

специфических IgG в исследуемых группах, при этом частота выявления IgG в 

основной группе и во второй группе сравнения была достоверно выше, чем у 

пациентов с ко-инфекцией ТОД и ВИЧ, составив соответственно 93,2%, 97,1% и 

84% (ОШ=2,6, 95% ДИ 1,0-6,7, p<0,05; ОШ=3,2, 95% ДИ 0,73-14,4, p<0,05). 

Данные различия могут объясняться выраженной иммуносупрессией и 

снижением продукции Ат на фоне ВИЧ-инфекции у пациентов I группы 
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сравнения. Несмотря на это, проведенный анализ показал высокие уровни 

маркеров активной ЦМВИ (IgM, наличие поздних и ранних Ag) у пациентов на 

фоне ВИЧ-инфекции, достигавшие соответственно 11,1%, 26,4% и 19,4%. При 

этом частота обнаружения ранних Ag ЦМВИ в культуре клеток была достоверно в 

3,3 раза выше у пациентов с ко-инфекцией ТОД и ВИЧ в сравнении с основной 

группой, а среди сотрудников стационара – условно здоровой группы сравнения – 

ранние Ag ЦМВИ обнаружены не были (ОШ=3,3, 99% ДИ=1,3-10,1, p<0,01). 

Полученные результаты представлены на рисунке 17. 

 

Рисунок 17 - Показатели различных иммунологических маркеров ЦМВ 

в исследуемых группах 

4.3.2 Оценка активности ЦМВИ в исследуемых группах 

Кроме оценки иммунологических маркеров ЦМВ на основании ранее 

разработанных диагностических критериев (таблица 1) в каждой из исследуемых 

групп проводился анализ распространённости ЦМВИ. 

При анализе полученных данных высокий уровень ЦМВИ был выявлен во 

всех группах наблюдения. Полученные данные подтвердили высокую частоту 

выявления специфических IgG в исследуемых группах, при этом частота 

выявления IgG в основной группе и во второй группе сравнения была достоверно 

выше, чем у пациентов с ко-инфекцией ТОД и ВИЧ, составив соответственно 

93,2%, 97,1% и 84% (ОШ=2,6, 95% ДИ 1,0-6,7, p<0,05; ОШ=3,2, 95% ДИ 0,73-

14,4, p<0,05). Данные различия могут объясняться выраженной 
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иммуносупрессией и снижением продукции Ат на фоне ВИЧ-инфекции у 

пациентов I группы сравнения. Несмотря на это, проведенный анализ показал 

высокие уровни маркеров активной ЦМВИ (IgM, наличие поздних и ранних Ag) у 

пациентов на фоне ВИЧ-инфекции, достигавшие соответственно 11,1%, 26,4% и 

19,4%. При этом частота обнаружения ранних Ag ЦМВИ в культуре клеток была 

достоверно в 3,3 раза выше у пациентов с ко-инфекцией ТОД и ВИЧ в сравнении с 

основной группой, а среди сотрудников стационара – условно здоровой группы 

сравнения – ранние Ag ЦМВИ обнаружены не были, (p<0,1). Инфицирование 

ЦМВ составило 94,4% (84 из 89 пациентов), 86,1% (124 из 144 чел.) и 97,1% (34 

из 35 чел.) в основной группе и в I и II группах сравнения соответственно. Эти 

данные не противоречат имеющимся данным литературы о высокой, достигающей 

95%, распространенности инфицирования ЦМВ у взрослого населения [177]. 

Однако необходимо отметить меньшую частоту выявления маркеров 

инфицирования ЦМВ в группе больных туберкулёзом органов дыхания в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией (85,4 % в группе сравнения I в сравнении с 94,4 % 

основной группы). Также были выявлены значимые различия в подгруппе 

пациентов с признаками носительства ЦМВ между основной группой и группой 

сравнения I (ТОД в сочетании с ВИЧ) – 75,3 % (67 из 89 чел.) и 58,3% (84 из 144 

чел.) (ОШ=2,2, 95% ДИ 1,2-3,9, p<0,05), тогда как маркеры активной ЦМВИ чаще 

встречались у пациентов с сочетанной инфекцией туберкулёз и ВИЧ -  27,1% (39 

из 144 чел.) в отличие от основной группы - 19,1% (17 из 89 чел.). Полученные 

результаты исследования представлены в таблице 7.  

 

4.3.3 Характеристика туберкулёзного процесса у пациентов в 

зависимости от маркеров активности ЦМВИ 

Маркеры активной ЦМВИ были выявлены у 19,3% основной группы (17 из 

89) и 27,1% группы сравнения I (39 из 144 чел.). При этом необходимо отметить, 

что, несмотря на больший уровень маркеров активной ЦМВИ у пациентов с ко-

инфекцией туберкулёза и ВИЧ, в основной группе достоверно чаще выявлялись 

маркеры инфицирования ЦМВ. Частота выявления маркеров инфицирования 
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ЦМВ в основной группе составила 94,4% (83 из 88 пациентов) (ОШ=2,7, 95% ДИ 

0,9-9,5, р<0,05) и была сопоставима с показателями группы сравнения II – 97,1% 

(34 из 35 чел.). Частота выявления маркеров активной ЦМВИ в группе сравнения 

II составила всего 11,4% (4 из 35 чел.), однако, статистического подтверждения 

получено не было, р>0,1.  

В структуре клинических форм ТОД в обеих группах преобладала 

диссеминированная форма, а наибольшая частота выявления маркеров активной 

ЦМВИ была характерна для пациентов инфильтративной и диссеминированной 

формами ТОД, а также с казеозной пневмонией – 21,1%, 20,6% и 25% 

соответственно. В то же время в группе пациентов с ко-инфекцией туберкулёза и 

ВИЧ (группа сравнения I) данный показатель характеризовал ТВГЛУ, 

инфильтративную, милиарную и диссеминированную формы ТОД - 21,9 % (7 из 

32 чел.); 22,2 % (4 из 1 чел.); 28,6 % (6 из 21 чел.) и 30,7% (19 из 62 чел.) 

соответственно. 

В основной группе исследования ФКТЛ и казеозная пневмония 

характеризовались 100% инфицированностью ЦМВ, при этом показатель частоты 

выявления активной ЦМВИ у пациентов с ФКТЛ составил 15% (3 из 20 чел.). Для 

группы пациентов с ко-инфекцией туберкулёза и ВИЧ получены аналогичные 

показатели для казеозной пневмонии и ФКТЛ, однако, малое число наблюдений не 

позволяет сделать окончательный вывод. Полученные результаты представлены на 

рисунке 18. 

Проведен анализ маркеров активности ЦМВИ у пациентов с 

генерализованным туберкулёзным процессом в основной группе и в I группе 

сравнения. Как и для группы в целом генерализованный туберкулёзный процесс у 

пациентов основной группы характеризовался 100% инфицированностью ЦМВ (9 

чел.), тогда как в группе сравнения данный показатель составил 86,7% (65 из 75 

чел.). При этом частота обнаружения маркеров активной ЦМВИ у пациентов с 

генерализованным туберкулёзом составила 44,4% в основной группе (4 из 9 чел.) 

и 21,3% в группе сравнения (16 из 75 чел.) (р>0,1). В то же время была выявлена 

статистически значимая разница в обнаружении маркеров активной ЦМВИ у 
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пациентов с генерализованным туберкулёзом без ВИЧ-инфекции и группой 

сравнения II (ОШ=6,2, 95% ДИ 0,8-44,5, р<0,05). 

 

 

 

Рисунок 18 - Структура клинических форм ТОД у пациентов 

с маркерами активной ЦМВИ в основной группе и в группе сравнения I 

 

При анализе маркеров активности ЦВМИ в зависимости от длительности 

течения туберкулёзного процесса получены показатели, сходные с группами в 

целом. Необходимо отметить, что частота выявления маркеров инфицирования 

ЦМВ у пациентов, состоящих на ДУ фтизиатра более 1 года, составила 91,9% для 

пациентов основной группы (34 из 37 чел.) и 91,4% для группы сравнения I (32 из 

35 чел.), что сопоставимо. В то же время в основной группе частота выявления 

маркеров инфицирования ЦМВИ преобладала у пациентов с впервые выявленным 

ТОД – 96,1%, а у пациентов с ко-инфекцией туберкулёза и ВИЧ данный 

показатель составил 86,7%, однако, статистического подтверждения данные 

различия не получили.  Большая частота выявления маркеров активной ЦМВИ у 

впервые выявленных пациентов основной группы может являться критерием 

большей иммунореактивности в данной группе и, наоборот, подтверждать 

гипотезу о возможном потенциирующем действии ЦМВИ на развитие 

туберкулёзного процесса. 
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4.3.4 Оппортунистические инфекции у пациентов с маркерами 

активной ЦМВИ  

Дополнительно проведена оценка частоты выявления маркеров активности 

ГВИ и пневмоцистоза у пациентов с выявленными маркерами активной ЦМВИ.  

При анализе маркеров ОИ у пациентов основной группы в зависимости от 

активности ЦМВИ показатели инфицирования ВПГ, а также маркеров активной 

ВПГИ оказались сопоставимыми как в зависимости от активности маркеров 

ЦМВИ, так и с группой в целом. Оценка маркеров ЭБВИ показала, что шансы на 

выявление маркеров активной ЭБВИ в 5,1 раз выше у пациентов без маркеров 

активной ЦМВИ (90% ДИ 1,05-24,69, p<0,1) при уровне инфицирования всего 80 

%, однако, необходимо учитывать малое число наблюдений пациентов с 

отсутствующими маркерами ЦМВИ в основной группе (5 из 89 чел. – 5,62%). В то 

же время необходимо отметить, что для ВГ6И и пневмоцистоза отсутствие 

маркеров активной ЦМВИ совпадало с отсутствием маркеров активного 

пневмоцистоза и ВГ6И, тогда как на фоне инфицирования, и маркеров активной 

ЦМВИ показатели ВГ6И и пневмоцистоза были сопоставимы с группой в целом. 

При анализе аналогичных показателей у пациентов группы сравнения I 

получены следующие результаты: в подгруппе пациентов с маркерами активной 

ЦМВИ шансы на выявление маркеров активной ВПГИ были в 6,5 раз выше, чем 

при отсутствии ЦМВИ (99% ДИ 1,35-31,56, p<0,01). В то же время показатели 

ВПГИ были сопоставимы не зависимо от активности ЦМВИ и достигали 100%. 

Для ЭБВИ выявлен средней уровень маркеров активной инфекции на фоне 

маркеров активной ЦМВИ (13,2%, 5 из 38 чел.) и низкий при отсутствии ЦМВИ 

(5,3%, 1 из 19 чел.), тогда как носительство ЦМВИ значительно повышало шансы 

на развитие активной ЭБВИ (30%, 24 из 80 чел.), шансы составили 

соответственно 2,8 (90% ДИ 1,17-6,86, p<0,1) и 7,7 (90% ДИ 1,36-43,82, p<0,1). 

В то же время для ВГ6И при достаточно высокой частоте выявления 

маркеров активной инфекции (46,7%, 7 из 15 чел.) на фоне маркеров активной 

ЦМВИ статистически значимых отличий внутри группы выявлено не было. Так 

же необходимо отметить крайне низкий уровень инфицирования ВГЧ6 типа у 
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пациентов, не инфицированных ЦМВ, тем не менее, учитывая небольшое 

количество наблюдений (5 из 21 чел.). 

При анализе показателей пневмоцистоза были получены показатели, 

противоположные ЭБВ. Наибольшая частота выявления маркеров активного 

пневмоцистоза была выявлена у пациентов без ЦМВИ (38,1%, 8 из 21 чел.), в то 

время как наименьшая – при носительстве ЦМВ (16,5%, 14 из 85 чел.). Для 

пациентов с маркерами активной ЦМВИ были получены показатели, 

сопоставимые с группой в целом (25,6%, 10 из 39 чел.). Шансы на выявление 

маркеров активной пневмоцистной инфекции были в 2,5 раза выше у пациентов, 

не инфицированных ЦМВ (90% ДИ 1,11-5,81, p<0,1). Активная ЦМВИ 

потенциирует активную ВПГИ и ВГ6И, снижает вероятность развития ЭБВИ. 

Отсутствие ЦМВИ повышает шансы на развитие пневмоцистоза у пациентов с 

ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом. 

 

4.4 Инфекция вируса герпеса человека 6 типа у больных туберкулёзом 

органов дыхания 

4.4.1 Оценка различных иммунологических маркеров ВГЧ6 в 

исследуемых группах 

Анализ частоты выявления иммунологических маркеров ВГЧ6 проведен у 

54 пациентов основной группы и 43 пациентов группы сравнения I. Полученные 

данные подтвердили достаточно высокий уровень IgG к ВГЧ6 в исследуемых 

группах, составивший соответственно 68,5% и 62,8% (p>0,1). В тоже время 

уровень инфицирования ВГЧ6 у пациентов был несколько ниже уровня других 

герпетических инфекций (для ВПГИ, ЭБВИ и ЦМВИ данный показатель достигал 

95%). Статистически значимых различий между группами по частоте выявления 

различных иммунологических маркеров выявлено не было.  

При отсутствии статистически значимых различий уровень IgG ВПГ6 у 

пациентов из туберкулёзных контингентов в основной группе достигал 75% (3 из 

20 чел.), тогда как в группе сравнения I была выявлена обратная зависимость и 

больший уровень маркеров носительства ВПГ6 был характерен для впервые 
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выявленных больных (68,8%, 22 из 32 чел.). При анализе маркеров активной 

инфекции (поздние антигены ВГЧ6) большие показатели характеризовали 

впервые выявленных больных в обеих группах, составив соответственно 26,5% (9 

из 34 чел.) и 21,9% (7 из 32 чел.). 

Для пациентов основной группы маркеры носительства инфекции были 

характерны для больных казеозной пневмонией, диссеминированным 

туберкулёзом и ФКТЛ, составив соответственно 83,3%, 73,9% и 72,7%. В группе 

сравнения I данные показатели были больше распространены у пациентов с 

туберкулёзом ВГЛУ, инфильтративным и диссеминированным туберкулёзом – 

77,8%, 71,4% и 52,9% соответственно. 

При анализе иммунологических маркеров ВГ6И у пациентов с 

генерализацией туберкулёзного процесса в обеих группах были получены 

показатели, сходные с группами в целом. Полученные результаты представлены 

на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 - Иммунологические маркеры ВГ6И в исследуемых группах 
 

4.4.2 Оценка маркеров активности ВГ6И в исследуемых группах 

В каждой из исследуемых групп проведена оценка совокупных маркеров 

активности ВГ6И и рассмотрены особенности больных ТОД с выявленными 

маркерами активной инфекции.  

При анализе полученных данных высокий уровень маркеров 

инфицирования ВГ6И был выявлена в обеих группах наблюдения и составил 
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соответственно 72,2% (39 из 54 чел.) в основной группе и 65,1% (28 из 43 чел.) в 

группе сравнения I (p>0,1). В тоже время уровень маркеров активной ВГ6И был 

выше у пациентов с ТОД на фоне ВИЧ-инфекции, составив 30,3% (13 из 43 чел.), 

тогда как в основной группе данный показатель составил лишь 16,7% (9 из 54 

чел.). Полученные результаты представлены в таблице 7. 

Дальнейший анализ выявил определённые различия в характере 

туберкулёзного процесса в зависимости от инфицирования ВИЧ в исследуемых 

группах. 

В структуре клинических форм ТОД у пациентов с маркерами активной 

ВГ6И в основной группе преобладали диссеминированная (44,4%, 4 из 9 чел.) и 

казеозная пневмония (33,3%, 3 из 9 чел.). Для пациентов с данными формами ТОД 

была характерна наибольшая частота выявления маркеров активной ВГ6И – 16,7% 

(4 из 24 чел.) и 50% (3 из 6 чел.) соответственно. В группе сравнения I среди 

пациентов с маркеров активной ВГ6И, как и в основной, преобладала 

диссеминированная форма (30,8%, 4 из 13 чел.), в то же время высокие показатели 

были получены для инфильтративной формы и туберкулёза ВГЛУ – 23,1% (3 из 13 

чел.). Данные пациенты в группе сравнения I, аналогично основной группе, 

характеризовались наибольшей частотой выявления маркеров активной ВГ6И, 

составившей для каждой из форм ТОД 23,5% (4 из 17 чел.), 42,9% (3 из 7 чел.) и 

33,3% (3 из 9 чел.) соответственно. 

Необходимо отметить, что в основной группе исследования 

инфильтративная, диссеминированная, фиброзно-кавернозная формы ТОД и 

казеозная пневмония характеризовались достигающей 83% инфицированностью 

ВГ6И. В тоже время для группы пациентов с ко-инфекцией туберкулёза и ВИЧ 

достигающее 70% инфицирование было характерно для пациентов с туберкулёзом 

ВГЛУ и инфильтративной формой ТОД. Полученные результаты анализа 

представлены на рисунке 20. 

Анализ распространённости маркеров активности ВГ6И у пациентов с 

генерализованным туберкулёзным процессом, а также в зависимости от давности 

заболевания туберкулёзом не выявил статистически значимых различий в 
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исследуемых группах. 

 

Рисунок 20 - Клинические формы ТОД у пациентов с маркерами активной ВГ6И 

 

4.3.3 Маркеры ОИ у пациентов с маркерами активной ВГ6И 

Проведена оценка маркеров активности ГВИ и пневмоцистоза у пациентов с 

выявленными маркерами активной ВГ6И. 

При анализе маркеров ОИ у пациентов основной группы в зависимости от 

активности ВГ6И были получены следующие результаты (таблица 34): 

1. Наибольшая частота выявления маркеров активной ЦМВИ (25,6%, 10 из 39 

чел.) была характерна для пациентов, инфицированных ВГ6И, тогда как для 

пациентов, у которых маркеры ВГЧ6 отсутствовали данный показатель составил 

13,3% (2 из 15 чел.). Статистически различия как внутри группы, так и при 

сравнении с группой в целом не подтверждены, p>0,1.  

2. В группе пациентов с маркерами активной ВГ6И частота выявления 

маркеров активной ВПГИ (55,6%, 5 из 9 чел.) превышала аналогичный показатель 

как внутри группы при отсутствии маркеров ВГЧ6 или при наличии 

инфицирования, так и показатель группы в целом, однако, статистического 

подтверждения выявлено не было, p>0,1. 



136 
 

3. Шансы на выявления маркеров активной ЭБВИ (55,6%, 5 из 9 чел.) у 

пациентов с выявленными маркерами активной ВГ6И были в 3,4 раза выше, чем 

показатель группы в целом (90% ДИ 1,05-10,92, p<0,1). В то же время активная 

ВГ6И в 8,1 раз повышала шансы на обнаружение маркеров активной ЭБВИ в 

сравнении с неинфицированными ЭБВ пациентами (95% ДИ 1,11-59,21, p<0,05). 

4. При оценке маркеров активности пневмоцистоза у пациентов на фоне 

активной ВГ6И статистически значимых различий внутри группы и при 

сравнении с группой в целом выявлено не было, однако, необходимо отметить 

высокую частоту маркеров активного пневмоцистоза у пациентов, не 

инфицированных ВГ6И, составившую 40% (6 из 15 чел.). 

В группе сравнения I у пациентов с туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией 

получены отличные от основной группы (без ВИЧ) результаты: 

1. Шансы на выявление маркеров активной ЦМВИ (46,4%, 13 из 28 чел.) 

оказались в 2,33 раза выше при условии инфицирования ВГ6И, чем в группе в 

целом, где данный показатель составил 27,1% (39 из 144 чел.) (95% ДИ 1,02-5,34, 

p<0,05). В то же время инфицирование ВГ6И в 5,6 раз повышало шансы на 

выявление маркеров активной ЦМВИ, чем при отсутствии маркеров ВГЧ6 типа 

(13,3%, 2 из 15 чел.) (95% ДИ 1,07-29,74, p<0,05).  

2. При анализе показателей ВПГИ было показано, что частота выявления 

маркеров активной ВПГИ на фоне инфицирования ВГЧ6 типа сопоставима с 

группой в целом (54,7%, 70 из 128 чел.). Однако при сравнении характерного для 

всей группы уровня с частотой выявления маркеров активной ВПГИ у пациентов, 

не инфицированных ВГ6И (26,7%, 4 из 11 чел.), выявлено, что инфицирование 

ВГЧ6 повышает шансы развития активной ВПГИ в 3,3 раза (90% ДИ 1,22-9,06, 

p<0,1). 

3. Анализ показателей ЭБВИ показал результаты, сходные внутри группы, на 

фоне различной активности маркеров ВГ6И и с группой в целом. 

4. Обращают внимание результаты, полученные при оценке маркеров 

пневмоцистоза. У 43 обследованных на ВГ6И выявлен значительно меньший 

уровень маркеров активности и инфицирования пневмоцистозом, чем в группе в 
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целом. В то же время при анализе маркеров ВГ6И у пациентов, обследованных на 

пневмоцистоз, были получены результаты, сходные с группой в целом.  

 

Таблица 34 - Маркеры активности ОИ у лиц с маркерами активной ВГ6И, p>0,1 
 
 

Возбудитель 

Основная 
группа, N=38 

Группа 
сравнения I, 

N=70 

Группа 
сравнения II, 

(общие 
показатели), 

N=35 

Абс. % Абс. % Абс. % 

В
П

Г
И

 

Всего 9 100 13 100 34 97,1 

Маркеры 
активной 
инфекции 

5 55,6 7 53,8 13 38,2 

Инфицированы 9 100 12 92,3 31 91,2 

В
Э

Б
 

Всего 9 100 13 100 35 9 

Маркеры 
активной 
инфекции 

5 55,6 3 23,1 2 5,7 

Инфицированы 8 88,9 11 84,6 30 85,7 

Ц
М

В
 

Всего 9 100 13 100 35 100 

Маркеры 
активной 
инфекции 

2 22,2 7 53,8 4 11,4 

Инфицированы 9 100 12 92,3 34 97,1 

П
н

ев
м

оц
и

ст
о

з 

Всего 9 100 13 100 34 97,1 

Маркеры 
активной 
инфекции 

3 33,3 1 7,7 9 26,5 

Инфицированы 6 66,7 5 38,5 25 73,5 
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4.5 Пневмоцистоз у больных туберкулёзом органов дыхания. 

 

4.5.1 Оценка различных иммунологических маркеров пневмоцистоза в 

исследуемых группах 

Проведен анализ частоты выявления иммунологических маркеров 

пневмоцистоза в каждой из групп. Полученные данные подтвердили 

сопоставимый высокий уровень специфического IgM в исследуемых группах, 

составив 29,2% (26 из 89 чел.) в основной группе, 22,2% (32 из 144 чел.) и 25,7% 

(9 из 35 чел.) (p>0,1) в группах сравнения I и II соответственно. В то же время при 

оценке уровня специфического IgG как маркера носительства инфекции было 

выявлено преобладание инфицирования в группе сравнения II – 60% (21 из 35 

чел.), превосходящее как основную группу – 48,3% (43 из 89 чел.), так и группу 

сравнения I – 41,7% (60 из 144 чел.). При этом шансы на выявление IgG оказались 

в 2,1 раза выше в группе сравнения II, чем у пациентов на фоне сочетанной 

инфекции туберкулёза и ВИЧ. Дополнительным анализируемым маркером 

наличия пневмоцистоза было определение специфических антигенов методом 

НРИФ. При отсутствии статистического подтверждения (p>0,1) частота 

выявления специфических антигенов у больных ТОД была значительно выше, чем 

у медработников, выявленные показатели составили соответственно 9,1% (1 из 11 

чел.), 12,5% (18 из 144 чел.) и 2,9% (1 из 35 чел.) в основной группе и I и II 

группах сравнения. При анализе полученных данных необходимо обратить 

внимание на сопоставимые показатели во всех исследуемых группах, 

отражающие популяционные в целом. Тем временем распространённость IgG в 

группах может трактоваться двояко. С одной стороны, как проявление сниженного 

синтеза IgG в условиях иммунодефицита при ВИЧ-инфекции, тогда как 

повышенный уровень маркеров инфицирования среди персонала стационара 

может говорить о постоянной реинфекции на фоне частого контакта с 

пациентами, страдающими бронхолёгочной патологией и гиперпродукцией 

мокроты с выделением пневмоцист во внешнюю среду. Полученные результаты 

представлены на рисунке 21. 
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Рисунок 21 - Иммунологические маркеры пневмоцистоза в исследуемых группах 

 

4.5.2 Оценка маркеров пневмоцистоза в исследуемых группах 

Кроме оценки иммунологических маркеров пневмоцистоза на основании 

разработанных диагностических критериев (таблица 2) в каждой из исследуемых 

групп проводился анализ активности инфекции, основанный на сочетании 

различных иммунологических маркеров. 

В исследуемых группах была показана сопоставимая частота обнаружения 

маркеров активной инфекции, составившая 29,2% (26 из 89 чел.) для основной и 

22,2% (32 из 144 чел.), 26,5% (9 из 34 чел.) для I и II групп сравнения (p>0,1). 

Данные показатели соответствуют проведенному анализу распространённости 

отдельных иммунологических маркеров пневмоцистоза. В то же время выявлены 

статистически значимые различия в преобладании инфицирования 

пневмоцистами среди персонала стационара – 73,5% (25 из 34 чел.). Шансы на 

выявления инфицирования пневмоцистами оказались в 2,2 раза выше, чем в 

основной группе (ОШ=2,2, 90% ДИ 1,0-4,5, р<0,1), для данной группы показатель 

инфицирования составил 60,7% (54 из 89 чел.). Для группы сравнения I 

показатель инфицирования составил 51,4% (74 из 144 чел.) (ОШ=2,6, 95% ДИ 1,2-

6, p>0,1).  

Полученные данные маркеров активного пневмоцистоза, сходные для всех 
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исследуемых групп позволяют предположить об их сопоставимости с 

популяционным уровнем в целом, в то же время более низкие показатели 

инфицирования при ВИЧ-инфекции, как и на примере с герпетическими 

инфекциями, могут говорить о сниженной иммунореактивности в условиях 

СПИДа. Повышенные маркеры инфицирования сотрудников стационара требуют 

дальнейшего изучения и могут говорить о большей частоте инфицирования на 

фоне контакта с больными как острой, так и латентной пневмоцистной 

инфекцией.  

При анализе групп сопоставимых по возрасту было выявлено значимое 

преобладание маркеров активной пневмоцистной инфекции у пациентов основной 

группы (37,5%, 21 из 56 чел.) в сравнении с группой I (21,9%, 30 из 137 чел.) 

(ОШ=2,1, 95% ДИ 1,1-4,2, p<0,05). Показатели инфицирования у пациентов 

среднего возраста оказались сопоставимы с группой сравнения II. Данные 

наблюдения показывают прямую зависимость инфицирования пневмоцистозом от 

возраста пациента и, соответственно, времени экспозиции инфекции. 

В структуре клинических форм ТОД у пациентов с маркерами активного 

пневмоцистоза в обеих группах преобладали диссеминированная и 

инфильтративная формы, 38,5% (10 из 26 чел.) и 19,2 (5 из 26 чел.) для основной 

группы; 40,6% (13 из 32 чел.) и 15,6% (5 из 32 чел.) для I группы сравнения 

соответственно. В то же время для основной группы пациентов с маркерами 

активного пневмоцистоза у 7 из 26 пациентов форма ТОД определялась как ФКТЛ 

(26,9%), а в группе сравнения I у 6 из 32 как милиарная (18,8%). 

Необходимо отметить, что в обеих группах получены сопоставимые между 

собой и группами в целом данные уровня маркеров активности пневмоцистоза. 

Показатели с выбивающимися значениями не подвергались анализу в виду малого 

числа наблюдений. Полученные результаты анализа представлены на рисунке 22. 

При анализе маркеров активности пневмоцистоза у пациентов с 

генерализованным туберкулёзным процессом в основной группе (44,4%, 4 из 9 

чел.) и в I группе сравнения (15,8%, 12 из 76 чел.) шансы на выявление маркеров 

активного пневмоцистоза оказались в 5,1 раз выше в основной группе (95% ДИ 
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1,2-21,5, p<0,05). Данные показатели находились в прямой зависимости со 

значимо большим уровнем инфицирования пациентов основной группы (77,8%, 7 

из 9 чел.), чем в группе сравнения I (46,1%, 35 из 76) (ОШ=4,1, 90% ДИ 1-16,2, 

p<0,1).  

 
 

Рисунок 22 - Структура клинических форм ТОД у пациентов 

с маркерами активного пневмоцистоза в основной группе и в группе сравнения I 

 

Анализ маркеров активности пневмоцистоза в зависимости от длительности 

течения туберкулёзного процесса показал сходные данные как для впервые 

выявленных пациентов, так и для пациентов, состоящих на ДУ более 1 года.  

 

4.5.3 Оппортунистические инфекции у пациентов с маркерами 

активного пневмоцистоза 

При анализе маркеров ГВИ у пациентов с маркерами активного 

пневмоцистоза были выявлены некоторые отличия от групп в целом (таблица 35). 

Показана большая частота маркеров активной ВПГИ у пациентов из I группы 

сравнения (75%, 24 из 32 чел.), как в отношении основной и II группы, так и 

внутри группы в сравнении с пациентами, не инфицированными пневмоцистозом 

(43,3%, 26 из 60 чел.). 



 

 
 
Таблица 35 - Показатели маркеров активности ОИ у лиц с маркерами активной пневмоцистной инфекции 
 

Возбу
дител

ь 
 

Основная 
группа,  

N=26 

Группа 
сравнения I, 

N=32 

Группа 
сравнения 

II, 
(общие 

показатели), 
N=35 

P 

Абс. % Абс. % Абс. % 

В
П

Г
И

 Всего 26 100 32 100 34 97,1 - 

Маркеры активной инфекции 11 42,3* 24 75*,1 13 38,21 
* - ОШ=4,09, 95% ДИ 1,34-12,49, p<0,05 
1 - ОШ=4,84, 95% ДИ 1,68-13,96, p<0,05 

Инфицированы 25 96,2 31 96,88 31 91,2 
p>0,1 

В
Э

Б
 

Всего 26 100 32 100 35 100 
- 

Маркеры активной инфекции 7 26,9* 6 18,8 2 5,7* 
* - ОШ=6,07, 95% ДИ 1,14-32,28, p<0,05 

Инфицированы 23 88,5 28 87,5 30 85,7 
 

Ц
М

В
 

Всего 26 100 32 100 35 100 
- 

Маркеры активной инфекции 5 19,2 10 31,3* 4 11,4* 
ОШ=3,52, 90% ДИ 1,2-10,33, p<0,1 

Инфицированы 26 100** 24 75** 34 97,1 
p>0,1 

Анализ распространённости ВГ6И не проведен ввиду недостаточного числа наблюдений, 1- В сравнении с 
неинфицированными ПЦ, ** - показатели, отличающиеся от группы в целом, но без статистического подтверждения 



 

При анализе маркеров ЭБВИ подтверждено преобладание маркеров 

активной ЭБВИ у пациентов основной группы в сравнении с группой сравнения 

II, в то время как статистически значимых различий между I и II группами 

сравнения выявлено не было.  

Анализ маркеров ЦМВИ показал 100% инфицирование ЦМВ пациентов 

основной группы, более низкий показатель инфицирования ЦМВ в группе 

сравнения I (75%), чем в группе в целом и аналогичное группам в целом значимое 

преобладание маркеров активной ЦМВИ у пациентов с ко-инфекцией ВИЧ. 

Оценка ВГ6И не проводилась в виду малого количества наблюдений у 

пациентов группы сравнения I, в то же время при сравнении показателей внутри 

основной группы в зависимости от наличия или отсутствия маркеров 

пневмоцистоза различий выявлено не было.  

 

Резюме 

Повышение маркеров активных герпесвирусных инфекций и пневмоцистоза 

в исследовании было выявлено как у болных туберкулёзом без ВИЧ-инфекции, 

так и в сочетании с ВИЧ-инфекцией. В тоже время дальнейший анализ показал 

различия в иммунологических параметрах обнаружения оппортунистических 

инфекций в зависимости от наличия или отсутствия ВИЧ, проявляющиеся в 

снижении показателей инфицирования при повышенном уровне маркеров 

активных инфекций у больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией.  

Больные туберкулёзом с выявленными маркерами активных герпесвирусных 

инфекций и пневмоцистоза представляют собой прогностически 

неблагоприятную группу, требующую особого внимания клиницистов, что 

подтверждается преобладанием диссеминированного туберкулёза и лекарственной 

устойчивостью МБТ к рифампицину у данных лиц. 

Особого внимания требует возможное сочетание нескольких 

герпесвирусных инфекций и пневмоцистоза, что также может являться 

прогностически неблагоприятным фактором течения заболевания.  
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Клинический пример 1. 

Пациент Д., 1967 г. р., житель г. Москвы, впервые госпитализирован в 

стационар ТКБ№3 16.01.2012г по поводу прогрессирования фиброзно-

кавернозного туберкулёза лёгких, осложнившегося лёгочным кровотечением. 

Длительное время курит, злоупотребляет алкоголем. Брат пациента умер от 

туберкулёза лёгких в 2010 г. Впервые туберкулёз лёгких выявлен в 2006 г. В 

течение 6 месяцев пациент получал основной курс лечения в условиях 

противотуберкулёзного стационара, далее амбулаторно в противотуберкулёзном 

диспансере (ПТД). Лечение нерегулярное, короткими курсами. С 2007 г. 

установлен диагноз фиброзно-кавернозного туберкулёза лёгких. В 2007 г. при 

амбулаторном исследовании мокроты бактериологическим методом выявлена 

множественная лекарственная устойчивость микобактерий туберкулёза (МЛУ 

МБТ). От госпитализации в стационар пациент уклонялся. По данным ПТД от 

24.05.11 получен рост колоний микобактерий туберкулёза (МБТ), устойчивых к 

стрептомицину (Str), канамицину (K), изониазиду (H), рифампицину (R), 

этамбутолу (E), парааминосалициловой кислоте (PAS). 

Ухудшение состояния больного весной 2011 г. Похудел, начала нарастать 

слабость, появился кашель со слизисто-гнойной мокротой в умеренном 

количестве. С декабря 2011 г. появилось кровохарканье. На фоне сохраняющихся 

эпизодов кровохарканья состояние пациента ухудшилось, в связи с развитием 

14.01.2012 г. малого лёгочного кровотечения до 100 мл алой крови, 

госпитализирован в туберкулёзный стационар для дообследования и лечения. 

На основании данных анамнеза и комплексного обследования, проведённого 

в стационаре, установлен клинический диагноз: Фиброзно-кавернозный 

туберкулёз верхней доли левого лёгкого в фазе инфильтрации и обсеменения, 

МБТ(+). Множественная лекарственная устойчивость МБТ. Состоявшееся 

лёгочное кровотечение от 14.01.2012. ДН 1-2 степени. Хроническое лёгочное 

сердце в стадии субкомпенсации. НК 1. 

В стационаре с учётом имевшихся данных анамнеза начато лечение по 4 

режиму химиотерапии (РХТ), интенсивная фаза. 
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В клиническом анализе крови при поступлении отмечался умеренный 

лейкоцитоз до 10,2х109/л, лимфоцитопения 13%, сегментоядерный нейтрофилёз 

77%, гемоглобин – 139 г/л, эритроциты 4,81х1012/л, СОЭ – 29 мм/час. При 

исследовании мокроты на наличие кислотоустойчивых бактерий многократно 

было выявлено обильное бактериовыделение, дальнейшие тесты на 

лекарственную чувствительность выявили рост колоний МБТ с широкой 

лекарственной устойчивостью (чувствительность МБТ сохранялась только к 

циклосерину). Результаты проведённого рентгенологического исследования 

представлены на рисунке 23.  

В связи с прогрессирующим течением туберкулёзного процесса, 

хронической алкогольной интоксикацией в анамнезе, как фактором 

иммунодефицита, 16.03.2012 проведено исследование сыворотки крови и клеток 

крови на наличие маркеров оппортунистических инфекций. 

Обследование показало, что в отношении ряда герпесвирусных инфекций 

выявлены разные стадии заболевания. Острая ВЭБИ была установлена на 

основании обнаружения антител класса IgM к капсидному антигену и начальных 

титров антител класса IgG (1:500) к ядерному антигену (диагностический титр 

1:1000). Выявление антител класса IgG к ЦМВ в титре – 1:4200, соответствующем 

диагностической сероконверсии (превышение диагностического титра в 4 и более 

раз), а также обнаружение в клетках крови ЦМВ и его антигенов методом НРИФ 

указывали на стадию реактивации ЦМВИ. Наличие высоких титров антител 

класса IgG к ВПГ 1 типа (1:6500) при отсутствии других маркеров инфекции 

свидетельствовали о реконвалесценции ВПГИ. 

Таким образом, проведенные исследования на маркеры ГВИ позволили 

выявить: бессимптомное течение отрой ВЭБИ и бессимптомно протекающую 

реактивацию ЦМВИ, а также реконвалесценцию ВПГИ. На бессимптомное 

течение ВЭБИ и ЦМВИ указывало отсутствие каких-либо клинических 

проявлений ГВИ, поэтому специфического лечения в отношении этих инфекций 

не проводили. 

В то же время на фоне лечения по интенсивной фазе 4 РХТ и получения 45 
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доз препаратов, с учётом сохраняющегося обильного бактериовыделения, 

отсутствия рентгенологической динамики и давности туберкулёзного процесса 

после консультации торакального хирурга пациенту 22.03.2014 была выполнена 7-

рёберная верхнезадняя торакопластика слева, продолжена химиотерапия по 4 

режиму. На фоне комплексного проведённого лечения достигнуто клиническое 

улучшение состояния пациента. Прекратилось бактериовыделение. Достигнутая 

рентгенологическая динамика представлена на рисунке 24. 

Дальнейшее лечение пациент прервал. Выписан из стационара в связи с 

нарушением режима – злоупотребление алкоголем. Срок госпитализации составил 

199 койко-дней. Повторно госпитализирован 07.12.2012 г. через 4,5 месяца после 

прекращения стационарного лечения в связи с ухудшением самочувствия – 

отмечал нарастание слабости, одышки в покое и при нагрузке, приступообразного 

сухого кашля. В ПТД не являлся, лечение не получал. Постоянно употреблял 

алкоголь. 

При госпитализации продолжено лечение по 4 РХТ, интенсивная фаза в 

связи с возобновлением обильного бактериовыделения в мокроте. С учётом 

данных лекарственной устойчивости МБТ в схему лечения был включен 

линезолид 0,6. Рентгенологически при поступлении отмечалось прогрессирование 

туберкулёзного процесса, появление полости распада в зоне торакопластики - 

рисунок 25. 

При обследовании: В клиническом анализе крови отмечался умеренный 

лейкоцитоз до 9,7х109/л, лимфоцитопения 14%, сегментоядерный нейтрофилёз 

73%. При исследовании мокроты на наличие кислотоустойчивых МБТ 

возобновилось обильное бактериовыделение. 

Состояние пациента ухудшалось. Нарастали симптомы интоксикации: 

фебрильная температура, слабость, одышка, кахексия. Ухудшение состояния 

пациента послужило поводом для лабораторного дообследования: в клиническом 

анализе крови отмечалось нарастание содержания лейкоцитов до 24,6х109/л, 

лимфоцитопения 7%, сегментоядерный нейтрофилёз 82%, палочкоядерные 

нейтрофилы 8%, гемоглобин – 100 г/л, эритроциты 4,4х1012/л, СОЭ – 46 мм/час, 
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гематокрит 34,3%. В биохимическом анализе крови выявлена выраженная 

гиперферментемия с повышением АЛТ до 2190 ЕД/л, АСТ до 2760 ЕД/л, ГГТП – 

110 ЕД/л, КФК – 1170 ЕД/л, ЛДГ – 4870 ЕД/л. 

Выраженные изменения в лабораторных анализах послужили поводом для 

отмены специфической противотуберкулёзной терапии, одновременно выявлена 

отрицательная рентгенологическая динамика - рисунок 26. 

С учётом имеющихся клинико-рентгенологических данных была 

диагностирована вторичная нозокомиальная пневмония нижней доли левого 

лёгкого. Прогрессирующее ухудшение состояния, нарастание симптомов 

интоксикации и дыхательной недостаточности послужили поводом для 

повторного обследования на маркеры ГВИ и пневмоцистоза. Проведенные 

исследования выявили отрицательную динамику по сравнению с первым 

обследованием. На фоне сохраняющейся детекции ЦМВ и его антигенов в клетках 

крови были выявлены антитела класса IgM, а также повышение титра антител 

класса IgG до 1:6000, что говорит об обострении ЦМВИ, несмотря на отсутствие 

ДНК ЦМВ в крови методом ПЦР. В отношении других ГВ, также отмечается 

повышение уровня титров антител класса IgG. Так, к ВПГ количество выявляемых 

антител увеличилось в более, чем 2 раза и достигло титра 1:14800, к ВЭБ – в 3,6 

раза и возросло до титра 1:1800. Также были обнаружены маркеры острого 

пневмоцистоза: повышение уровня антител класса IgM до 1:820 и антител класса 

IgG до 1:230. 

Полученные результаты лабораторного исследования в сочетании с 

клинико-рентгенологической динамикой позволили заподозрить переход 

бессимптомно протекающей реактивации ГВИ в манифестную форму - 

цитомегаловирусный пневмонит и присоединившеюся к нему пневмоцистную 

пневмонию. 

К лечению был присоединён ацикловир в дозе 200 мг 5р/сутки, бисептол в 

дозе 480 мг 3р/сутки, назначены антибиотики широкого спектра действия – 

меронем 1000 мг 3р/сутки. Несмотря на проводимое лечение, состояние пациента 

стремительно ухудшалось. Прогрессирование полиорганной недостаточности 
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проявилось желудочно-кишечным кровотечением из эрозий желудка 

(подтверждены по данным ЭГДС 22.02.2014). На фоне нарастания лёгочно-

сердечной недостаточности 25.02.13г. констатирована смерть пациента. 

Результаты патологоанатомического исследования: Основной диагноз: 

Фиброзно-кавернозный туберкулёз лёгких в фазе прогрессирования: малые и 

средние хронические каверны в верхней доле левого лёгкого; распространённая 

ацинозная, ацинозно-лобулярная диссеминация туберкулёзных очагов во всех 

сегментах лёгких с формированием сегментитов в нижних долях, острой малой 

каверны в 6 сегменте правого лёгкого, МБТ(+). МЛУ МБТ. Осложнения: Отёк 

головного мозга. Отёк лёгких. Тромбоз мелких ветвей лёгочной артерии с 

единичными геморрагическими инфарктами. Левосторонняя очаговая серозно-

фибринозная пневмония. Печёночная недостаточность. Хроническое лёгочное 

сердце. Эрозивный гастродуоденит. Анемия. Кахексия. Сопутствующие: 

Хроническая алкогольная интоксикация с полиорганными поражениями: 

дилятационная кардиомиопатия с липоматозом левого желудочка, жировой 

гепатоз, хронический индуративный панкреатит, энцефалополинейропатия. 

Хроническая обструктивная болезнь лёгких: хронический гнойно-обструктивный 

бронхит, перибронхиальный и диффузный певмосклероз, участки эмфиземы, 

спайки плевральных полостей. Операция: 7-рёберная торакопластика слева от 

22.03.2012г. 

С учётом полученных прижизненных данных лабораторных исследований, 

дополнительно произведена иммуногистохимическая окраска аутопсийного 

материала (надпочечники, печень, лёгкие, сердце, селезёнка, почки) на наличие 

пневмоцист и ЦМВ. Результаты представлены на рисунке 26. При обследовании 

ЦМВ обнаружен в лёгких (2 балла по Allred, единичные, слабоположительная 

реакция). Пневмоцисты не выявлены. 

С учётом анамнеза, данных стационарного обследования, 

патологоанатомического исследования, можно предполагать сложный танатогенез 

у данного пациента. Несомненную роль сыграло прогрессирующее течение 

фиброзно-кавернозного туберкулёза лёгких с МЛУ МБТ. 
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Однако, необходимо обратить внимание на сочетанный патогенез вторичной 

нозокомиальной пневмонии. Динамика иммунологических исследований говорит, 

о роли ГВИ и пневмоцистоза у пациента. Во-первых, о возможности обострения 

ранее бессимптомно протекающих герпетических инфекций и пневмоцистоза на 

фоне прогрессирования основного заболевания, во-вторых, о значении оценки 

динамики антителообразования к возбудителям оппортунистических инфекций 

как маркера глубины проявления иммунного дефицита. Системные нарушения 

защитных механизмов организма в целом и местного иммунитета на фоне, в 

первую очередь, алиментарного фактора иммунодефицита, привели к течению 

сочетанной инфекционной патологии у больного: прогрессирующего туберкулёза, 

пневмоцистной пневмонии, обострению цитомегаловирусной инфекции, что и 

послужило причиной смерти. 

Дополнительным подтверждением иммунодефицитного состояния служит 

характерная микроскопическая картина внутригрудного лимфоузла и селезёнки – 

рисунки 27 и 28. Представленный клинический случай демонстрирует сложности, 

связанные с лечением пациентов с хроническими прогрессирующими 

распространёнными формами туберкулёза, в том числе с множественной 

лекарственной устойчивостью МБТ. 

В данном случае с учётом сочетанной патологии у пациента, 

недостаточности как факторов местного иммунитета на фоне ХОБЛ и 

прогрессирующего туберкулёза, так и системного иммунитета на фоне токсико-

алиментарного полиорганного поражения, сопутствующие заболевания, такие как 

пневмоцистоз и ГВИ, можно назвать оппортунистическими. 

Также, необходимо обратить внимание на особенности 

патологоанатомической картины при танатологическом исследовании. Отсутствие 

классических проявлений пневмоцистной пневмонии как по данным 

макроскопического, так и микроскопического исследования секционного 

материала может быть связано с распространённым прогрессирующим 

туберкулёзным поражением, скрывающим за собой вторичные заболевания. 
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Рисунок 23 - Обзорная 
рентгенограмма органов грудной 
клетки в прямой проекции, линейная 
томограмма 8,5 см верхних отделов 
обоих лёгких от при первичной 
госпитализации в стационар 
           Стрелками указаны слева - 
фиброзная каверна с фиброзной 
трансформацией верхней доли 
левого лёгкого, справа - очаги и 
фокусы бронхогенного обсеменения 
контрлатерального лёгкого 

 
 
 
Рисунок 24 - Обзорная 
рентгенограмма органов грудной 
клетки в прямой проекции, линейная 
томограмма после торакопластики 
 

 

 

Рисунок 25 - Обзорная 
рентгенограмма органов грудной 
клетки в прямой проекции, линейная 
томограмма 8,5 см верхних отделов 
левого. 

Рисунок 26 - Обзорная 
рентгенограмма органов грудной 
клетки в прямой проекции. 
Выраженная отрицательная 
динамика. Левое лёгочное поле 
значительно уменьшено в объёме, 
негомогенно затемнено 
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Рисунок 27 - Обнаружение ЦМВ в 
альвеолярном макрофаге (указан 
стрелкой). Иммуногистохимическая 
реакция с Monoclonal Mouse Anti-
Cytomegalovirus, DAKO, clone 
CCH2+DDG9. Х400 

 
Рисунок 28 - Фрагмент 
лимфатического узла со стертой 
фолликулярной структурой и 
макрофагальной реакцией синусов. 
Окраска гематоксилином и эозином. 
Х40. 

 

 
Рисунок 29 - Селезенка со стертым фолликулом белой пульпы, без 
реактивного центра, размытыми контурами (окраска гематоксилином) 

 

Клинический пример 2. 

Пациент Ж., 48 лет, житель города Москва, не работает.  

Туберкулёз в анамнезе, контакт с больными туберкулёзом отрицает. Работал 

Слесарем. Проверочная ФЛГ более 5 лет назад. Ухудшение самочувствия в 

течение 1,5 месяцев – лихорадка, нарастание слабости, снижение веса: похудел на 

15 кг за ½ года. Состояние ухудшалось, н фоне прогрессирования слабости по 03 

госпитализирован в ОЛС, где при обследовании выявлены изменения в лёгких. По 

итогам консультации фтизиатра переведен в ТКБ№3 для добследования и лечения. 

При дообследовании в ТКБ№3 диагноз туберкулёза подтверждён на 

основании характерной рентгенологической картины и выявления МБТ в мокроте 

методом люминисцентной микроскопии. Данные рентгенологического 
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обследования при поступлении приведены на рисунке 30. 

На основании комплексного обследования установлен клинический диагноз: 

Двусторонняя казеозная пневмония, МБТ+. ДН2. Подострое лёгочное сердце. НК 

2а. Кахексия. Токсико-алиментарное полиорганное поражение: токсическая 

миокардиодистрофия. Мерцательная аритмия, пароксизмальная форма. 

Токсическое поражение печени, поджелудочной железы, почек. 

Энцефалополинейропатия токсикометаболического генеза. Язвенная болезнь 12-

перстной кишки вне обострения. Хроническая венозная недостаточность. 

Посттромбофлебитический синдром. 

При поступлении состояние пациента тяжелое. Рост 186 см., вес 64 кг. 

ИМТ=18,5 кг/м2. Кожные покровы бледные, акроцианоз. Дыхание жесткое, 

ослабленное. Аускультативно в лёгких влажные хрипы в подлопаточной области с 

обеих сторон. ЧДД=20 в мин. СатО2=94%. ЧСС=107 в мин. АД=95/60 мм.рт.ст. 

Тоны сердца приглушены, ритмичные. Лихорадка до 38,7 град.С. 

Начато лечение согласно стандартному режиму химиотерапии с включением 

изониазида, рифампицина, пиразинамида, этамбутола. В дальнейшем изониазид 

отменён в связи с участившимися пароксизмами фебриляции предсердий, к 

лечению присоединены моксифлоксацин и ПАСК внутривенно. 

В клиническом анализе крови: уровень содержания лейкоцитов 15,2х109/л, 

лимфоцитопения 9%, сегментоядерный нейтрофилёз 80%, палочкоядерные 

нейтрофилы 8%, гемоглобин – 92 г/л, эритроциты 3,4х1012/л, СОЭ – 86 мм/час, 

гематокрит 34,3%. В биохимическом анализе крови выявлена умеренная 

гиперферментемия с повышением АЛТ до 119 ЕД/л, АСТ до 160 ЕД/л, ГГТП – 110 

ЕД/л, альбумин 28 г/л. 

Лихорадочный синдром сохранялся более 3-х недель на фоне проводимого 

лечения, при контрольном ренгенологическом исследовании выявлена 

отрицательная динамика нарастания инфильтрации лёгочной ткани (рисунок 31), 

что и послужило поводом для исследования крови на маркеры герпесвирусов. 

Обследование показало, что в отношении ряда герпесвирусных инфекций 

выявлены разные стадии заболевания. Острая ВЭБИ была установлена на 
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основании обнаружения антител класса IgM к капсидному антигену и высоких 

титров антител класса IgG (1:9500) к ядерному антигену. Выявлены антитела 

класса IgG к ЦМВ в титре – 1:2500, соответствующем диагностической 

сероконверсии (превышение диагностического титра в 2 и более раз), Аг ЦМВ 

выявлены не были. Наличие высоких титров антител класса IgG к ВПГ 1 типа 

(1:11300) в сочетании с выявлением Аг вируса в клетках крови методом НРИФ 

подтвердило острую ВПГИ. Активная ВГ6И диагностирована на основании 

выявления диагностически значимых титров IgG (1:3800) и Аг вируса методом 

НРИФ. 

Таким образом, проведенные исследования на маркеры ГВИ позволили 

выявить сочетанное течение отрой ВЭБИ, ВГ6И и ВПГИ. Предположен вирусно-

бактериальный характер пневмонии. К лечению был присоединён ацикловир в 

дозе 200 мг 5р/сутки. На фоне начатого лечения отмечен регресс 

интоксикационного синдрома, температура тела нормализовалась через 7 дней от 

начала лечения ацикловиром. 

Пациент продолжил длительное стационарное лечение с положительной 

клинико-рентгенологической динамикой в виде значительного рассасывания 

инфильтрации в лёгочной ткани (рисунок 32), стойким регрессом 

интоксикационного синдрома. 

 

 

 

 

 

Рисунок 30 - Обзорная рентгеногамма, линейная томограмма ОГК пациента 

Ж. при поступлении в стационар 
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Рисунок 31 - Обзорная рентгеногамма ОГК пациента Ж. Прогрессирующее 

течение двусторонней казеозной и герпетической пневмонии через месяц от 

начала лечения 

 

Рисунок 32 - Обзорная рентгеногамма ОГК пациента Ж. через 9 месяцев 

после начала лечения 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

До настоящего времени туберкулёз остаётся важной социальной и 

медицинской проблемой. Больные распространённым прогрессирующим 

туберкулёзом лёгких, в том числе с МЛУ МБТ являются резервуаром инфекции. 

Лечение прогрессирующего туберкулёзного процесса сопряжено с выявлением и 

лечением сопутствующей сочетанной патологии как неспецифической, так и 

инфекционной природы. Имеющиеся в настоящее время данные об 

иммунопатогенезе туберкулёза, герпесвирусных и грибковых инфекций 

позволяют говорить о взаимоотягощающем воздействии различных 

инфекционных агентов на прогрессирование лёгочного воспалительного 

процесса. Проведенное пилотное исследование «случай-контроль» подтверждает 

актуальность данной проблемы. 

В рамках проведенного исследования в дополнение к стандартным методам 

выполнено исследование сывороток и клеток крови 268 пациентов с целью 

выявления иммунологических маркеров герпесвирусных инфекций и 

пневмоцистоза. Антитела классов IgM и IgG к ВПГ, ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ6 и 

пневмоцисте в сыворотках крови определяли методом иммуноферментного 

анализа (ИФА), клетки крови исследовали на наличие указанных возбудителей и 

их антигенов методом непрямой реакции иммунофлюоресценции (НРИФ). Для 

выявления ранних и поздних (общих) антигенов герпесвирусов (ЦМВ и ВГЧ6) 

или репродукции вируса (ВПГ и ВЭБ) применяли быстрый культуральный метод 

(БКМ). 

Дальнейшую оценку маркеров активности исследуемых инфекций 

проводили на основании разработанных методических рекомендаций. При 

выявлении повышенного содержания специфических IgG инфекционный процесс 

расценивался как латентный. При сочетании диагностически значимых титров 

IgG с выявлением IgМ и/или Аг вирусов или пневмоцист процесс расценивался 

как активная инфекция. 

Проведенный анализ показал высокий уровень инфицирования 

герпесвирусами (98%) и пневмоцистами (55%) как у больных туберкулёзом, так и 
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у здоровых лиц. Основную группу исследования составили 89 пациентов, 

находившихся на лечении в стационаре по поводу распространенного 

остропрогрессирующего туберкулёза органов дыхания без ВИЧ инфекции. 

I группу сравнения составили 144 пациента, находившихся на лечении в 

стационаре по поводу распространенного остропрогрессирующего туберкулёза 

органов дыхания в сочетании с ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях заболевания. 

II группу сравнения составили 35 человек – сотрудники ГБУЗ ТКБ№3 ДЗМ, 

у которых на момент обследования отсутствовали симптомы каких-либо 

заболеваний. Схема исследования представлена на рисунке 1. 

В дальнейшем уровень инфицирования определялся как совокупность 

пациентов с маркерами латентной и активной инфекции. 

В тоже время в исследовании доказана большая частота выявления маркеров 

активной герпесвирусной инфекции у больных туберкулёзом в зависимости от 

основных характеристик специфического процесса в сравнении с группой 

здоровых лиц. 

При анализе туберкулёзного процесса у пациентов были выявлены 

следующие закономерные различия в зависимости от отсутствия или наличия 

ВИЧ-инфекции: в основной группе распространённость фиброзно-кавернозной 

формы ТОД была в 41,5 раз выше, чем группе сравнения I и составила 22,5% (20 

пациентов) в сравнении с 0,7% в группе сравнения (1 пациент из 144). В то же 

время в группе сравнения I преобладали пациенты с милиарным туберкулёзом 

лёгких – 14,6% (21 из 144 пациентов), тогда как в основной группе его частота 

составила лишь 3,4% (3 из 89 пациентов). Необходимо обратить внимание на 

достаточно равную и сопоставимую распространенность диссеминированной 

формы ТОД в основной группе и в I группе сравнения – 38% (34 из 89 пациентов) 

и 43,1% (62 из 144 пациентов) соответственно. При анализе распространённости 

специфического процесса генерализованный туберкулёз достоверно чаще 

выявлялся в группе пациентов с сочетанием ТОД и ВИЧ-инфекции - 52,8% (76 

пациентов из 144), чем в основной группе - 9 пациентов из 89 (10,1%), (p<0,01). 

По результатам проведенного анализа был выявлен высокий уровень 
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инфицирования ГВИ в основной группе и в группе сравнения. В основной группе 

уровень инфицирования ВПГ, ВЭБ, ЦМВ и ВГЧ6 составил соответственно 96,6% 

(86 из 69 чел.), 94,4% (84 из 89 чел.), 94,4% и 72,2% (39 из 54 обследованных на 

ВГЧ 6 типа в основной группе). В группе сравнения I аналогичные показатели 

составили соответственно 97,7% (125 из 128 чел.), 89,1% (122 из 137 чел.), 85,4% 

(123 из 144 чел.) и 65,1% (28 из 43 чел.). При оценке маркеров ОИ в группе 

сравнения II среди персонала туберкулёзного стационара были получены 

следующие результаты – для ВПГ 1 типа - 91,2% (31 из 34 чел.), ВЭБ – 85,7% (30 

из 35 чел.), ЦМВ – 97,1% (34 из 35 чел.). Исследование на ВГЧ 6 типа в группе 

сравнения II не проводилось. 

Проведена оценка частоты выявления маркеров активной герпесвирусной 

инфекции. Частота маркеров активной ГВИ в основной группе составила для 

ВПГИ - 42,7% (18 из 89 чел.), ВЭБИ – 27% (24 из 89 чел.), ЦМВИ – 19,1% (17 из 

89 чел.), ВГ6И – 16,7% (9 из 54 чел.). В группе сравнения I соответствующие 

показатели составили 54,7% (70 из 125 чел.), 21,9% (30 из 122 чел.), 27,1% (39 из 

123 чел.) и 30,2% (13 из 43 чел.). В группе сравнения II при сопоставимом с 

пациентами стационара уровне инфицирования ГВИ, были получены значительно 

меньшие показатели маркеров активных ГВИ, составившие для ВПГИ 38,2% (13 

из 34 чел.), ВЭБИ - 5,7% (2 из 35 чел.), ЦМВИ – 11,4% (4 из 35 чел.).  

Бактериовыделение было выявлено у 77 из 89 пациентов основной группы 

(86,5%) и у 83 из 144 пациентов группы сравнения I (57,6%), (p<0,01). При 

анализе результатов ТЛЧ устойчивость МБТ к рифампицину была выявлена у 39 

пациентов основной группы (50,7%), ШЛУ МБТ у 22 из 39 чел. (56,4%). У 

больных I группы сравнения устойчивость МБТ к рифампицину выявлялась в 

56,6% (47 из 83), МЛУ МБТ составила 68,1% (32 из 47 чел.), а ШЛУ МБТ – 13 из 

47 чел. (27,7%). Полученные результаты представлены в таблицах 7 и 8. 

Основные характеристики туберкулёзного процесса у обследованных 

представлены в таблицах 9-31. 

Анализ показал, что при выявлении ШЛУ МБТ у пациентов основной 

группы шансы на выявление маркеров активной ВПГИ оказались в 2,9 раз выше, 
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чем у пациентов с сохранённой чувствительностью МБТ к рифампицину (95% ДИ 

1,04-8,32, p<0,05), в 2,8 раз выше, чем в группе сравнения II (90% ДИ 1,11-7,18, 

p<0,1) и в 2,3 раза выше, чем в группе в целом (90% ДИ 1,1-5,3, p<0,1).  В группе 

сравнения I шансы на выявления маркеров активной ВПГИ оказались в 2 раза 

выше у больных с МЛУ МБТ, чем в группе в целом (90% ДИ 1,01-3,9, p<0,1). 

Несмотря на отсутствие статистического подтверждения, у пациентов из 

группы сравнения I маркеры активной ЭБВИ чаще выявлялись в сочетании с 

МЛУ МБТ (29%, 9 из 31 чел.), чем с ШЛУ МБТ (15,4%, 2 из 13 чел,), p>0,1. 

Частота выявления маркеров активной ВГ6И была достоверно выше у 

пациентов с МЛУ МБТ в обеих группах (30%, 3 из 10 чел.; 33,3%, 3 из 9 чел.), 

тогда как при ШЛУ МБТ в основной группе данный показатель составил всего 

10% (1 из 10 чел.), а в группе сравнения I у пациентов с ШЛУ маркеров активной 

ВГ6И выявлено не было. 

Проведенный анализ выявил низкую частоту маркеров активной ЦМВИ у 

пациентов основной группы в сочетании с устойчивостью к рифампицину. Шансы 

на выявление маркеров активной ЦМВИ у пациентов группы сравнения I 

оказались в 5,1 раз выше основной группы при наличии устойчивости МБТ к 

рифампицину (95% ДИ 1,34-19,31, p<0,05) и сопоставимы с группой в целом и 

основной группой при сохранённой чувствительности МБТ к рифампицину (28%, 

14 из 50 чел.). 

При оценке маркеров активности пневмоцистоза в сочетании с ЛУ МБТ в 

основной группе были получены показатели, сходные с группой в целом. В то же 

время в группе сравнения I маркеры активности и распространённость 

пневмоцистоза оказались ниже, чем в группе в целом и у пациентов без ВИЧ-

инфекции, однако, статистического подтверждения выявленной тенденции 

получено не было. 

При анализе рентгенологической картины поражение более 3-х сегментов 

лёгочной ткани регистрировалось в 2,3 раза чаще у больных основной группы - 

89,9% (80 из 89 пациентов), чем в группе сравнения I – 76,4% (110 из 144 

пациентов), (p<0,05). Деструкция лёгочной ткани достоверно чаще выявлена у 
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больных основной группы - 78,7% (70 из 89 пациентов) по сравнению с больными 

группы I - 13,2% (19 из 144 пациентов). Шансы на распад лёгочной ткани в 26,17 

раз выше у больных ТОД без ВИЧ-инфекции, чем в группе сравнения I (р<0,01). 

Проведена оценка уровня маркеров ВПГИ у пациентов с наличием полости 

распада в лёгочной ткани. При отсутствии достоверных различий между группами 

для группы сравнения I при наличии полости деструкции было выявлено 100% 

инфицирование ВПГИ. 

Для ЭБВИ получены показатели сопоставимые с группой в целом, в то же 

время шансы на выявление маркеров активной ЭБВИ оказались в 5,7 раз выше 

при условии наличия полости распада, чем в группе сравнения II, где данный 

показатель составил 5,7% (2 из 35 чел.), (ОШ=5,7, 95% ДИ 1,24-26,24, р<0,05). 

Выполнена оценка маркеров ВГ6И у пациентов с наличием полости распада 

в лёгочной ткани. Частота выявления маркеров активной ВГ6И в основной группе 

составила 16,7% (9 из 54 чел.), тогда как при наличии полости деструкции в 

лёгочной ткани данный показатель составил 19,1% (8 из 42 чел.), а при отсутствии 

– 8,3% (1 из 12 чел.), однако, статистически различие данных показателей не 

подтвердилось. В то же время при оценке аналогичных параметров в группе 

сравнения I показатели составили соответственно 30,2%, 37,5% (3 из 8 чел.) и 

28,6% (10 из 35 чел.), p>0,1. 

При анализе частоты маркеров активной ЦМВИ у пациентов с 

деструктивным туберкулёзом органов дыхания в основной группе и группе 

сравнения I было показано, что шансы на выявление маркеров активной ЦМВИ у 

пациентов с наличием полости деструкции в лёгочной ткани в 2,8 раза выше при 

сочетании туберкулёза и ВИЧ-инфекции, чем в основной группе (ОШ=2,8, 90% 

ДИ 1,1-7,2, p<0,05), при том, что ЦМВИ в группе сравнения I при наличии 

полости распада составила 94,7% в сравнении с 84% у пациентов с ТОД без 

деструкции лёгочной ткани (p>0,1). 

При анализе маркеров активного пневмоцистоза у пациентов с 

деструктивным туберкулёзом органов дыхания в основной группе и группе 

сравнения I статистически значимых различий выявлено не было. Полученные 
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результаты сопоставимы с показателями основной группы в целом. 

Для иммунологической характеристики исследуемых групп проводилась 

традиционная туберкулинодиагностика с 2 ТЕ ППД-Л, проба с АТР 

«Диаcкинтест», оценка уровня лейкоцитов и лимфоцитов по данным 

клинического анализа крови, оценка иммунного статуса с определением уровня 

субпопуляций СD4+/CD8+ Т-лимфоцитов периферической крови с последующим 

расчетом иммунорегуляторного индекса. 

В основной группе исследования инфильтративная и фиброзно-кавернозная 

формы туберкулёза органов дыхания характеризовались наибольшим процентом 

положительных проб с 2 ТЕ ППД-Л (53,9% и 80% соответственно), тогда как для 

казеозной пневмонии и диссеминированной формы ТОД наиболее часто 

выявлялась отрицательная и сомнительная пробы с 2 ТЕ ППД-Л (60% в обоих 

случаях). Также высокий процент отрицательных и сомнительных кожных проб 

(суммарно 83,3%) с 2 ТЕ ППД-Л был выявлен у пациентов с генерализованным 

туберкулёзом. Данный факт подтверждает высокую частоту отрицательной 

анергии на туберкулин у пациентов с распространенными деструктивными 

формами ТОД и косвенно доказывает иммунодефицит в данной группе пациентов. 

При анализе результатов проб с АТР Диаскинтест были получены аналогичные 

результаты. 

Как и в основной группе, у пациентов с ко-инфекцией ВИЧ положительная 

чувствительность к туберкулину в 50% случаев (7 из 14 чел.) была характерна для 

инфильтративной формы туберкулёза органов дыхания, тогда как 

диссеминированная, милиарная формы ТОД и туберкулёза ВГЛУ в большей 

степени характеризовались отрицательными и сомнительными реакциями на 

туберкулин, частота отрицательных и сомнительных проб на туберкулин в 

совокупности для данных форм ТОД составили 75,6% (31 из 41 чел.), 84,6% (11 из 

13 чел.) и 84,6% (22 из 26 чел.) соответственно. 

При анализе уровня лейкоцитов в основной группе для пациентов был 

характерен лейкоцитоз, Ме лейкоцитов составила 9,7*109/л (6,8-11,7). В то же 

время для пациентов с ко-инфекцией ТОД и ВИЧ уровень лейкопении достигал 
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34,7% (50 из 144) и был наиболее выражен для пациентов с инфильтративной 

формой ТОД, ТВГЛУ и диссеминированной формой ТОД, составив 

соответственно 6,1*109 (4,3-7,1) кл/л – 27,8% (5 из 18), 4,4*109 (3,2-7,3) кл/л – 

34,4% (11 из 32) и 4,5*109 (2,9-6,7) кл/л – 43,6% (27 из 62), несмотря на 

нормальные показатели Ме, частота лейкопении в каждой из подгрупп оказалась 

достаточно высока. Частота лейкопении у обследованных в 47 раз была выше 

среди пациентов с ко-инфекцией ВИЧ, чем в основной группе (ОШ=46,8, 95% ДИ 

6,3-346,1, р<0,01). 

При оценке уровня лимфопении (72,2%, 104 из 144 чел.) в группе ко-

инфекции ТОД и ВИЧ выявлено, что частота лимфопении в 6,7 раз выше у 

пациентов с ко-инфекцией ВИЧ, чем в основной группе (ОШ=6,7, 99% ДИ 3,7-12, 

р<0,01). В зависимости от различных клинических форм туберкулёза уровень 

лимфопении достигал 90,5%. 

Определение уровня субпопуляций Т-лимфоцитов было проведено у 9% 

пациентов основной группы (8 из 89 чел.). У всех обследованных пациентов 

туберкулёзный процесс характеризовался как деструктивный c поражением более 

5 сегментов лёгочной ткани. у пациентов с распространённым 

остропрогрессирующим ТОД значимых отличий в уровне CD4+, CD8+, а также 

иммунорегуляторного индекса в сравнении с общей популяцией не выявлено. 

В группе пациентов с ко-инфекцией ТОД и ВИЧ-инфекции данные об 

обследовании пациентов на показатели иммунного статуса имелись у 57,6% (83 из 

144 чел.). Для всех обследованных пациентов, в подвергнутых анализу 

подгруппах, было характерно выраженное снижение уровня СD4+ Т-лимфоцитов 

менее 90 кл/мл, нормальные показатели СD8+ Т-лимфоцитов более 200 кл/мл, и 

соответствующие резко сниженные показатели иммунорегуляторного индекса 

менее 0,23. Полученные результаты подтверждают глубокий уровень 

иммунодефцита в исследуемой группе пациентов с ко-инфекцией ТОД и ВИЧ и 

подтверждают наличие поздних стадий ВИЧ-инфекции. 

Достоверных различий в показателях маркеров герпесвирусов в 

зависимости от результатов чувствительности к туберкулину и АТР, а также 
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показателей белого кровяного ростка и субпопуляций Т-лимфоцитов выявлено не 

было. 

Отдельно проведена оценка уровня ОИ у пациентов с критически низким 

уровнем альбумина сыворотки крови ниже 25 г/л. В группе пациентов с 

сочетанием туберкулёза и ВИЧ-инфекции отмечено, что частота выявления 

маркеров активной ЦМВИ в 2,6 раз выше у пациентов с критической 

гипоальбуминемией, чем у пациентов с нормальным уровнем альбумина 

сыворотки крови – 42,9% и 22,2% соответственно (р<0,05). 

При оценке тяжести состояния пациентов в исследуемых группах на 

основании совокупности клинических, рентгенологических и лабораторных 

данных в основной группе состояние пациентов расценивалось средней тяжести у 

56,2% (50 из 89 чел.), тяжелое – у 21,4% (19 из 89 чел.). В то же время для группы 

сравнения I данные показатели составили 41,7% (60 из 144 чел.) и 36,1% (52 из 

144 чел.). Пациенты группы сравнения I на поздних стадиях ВИЧ-инфекции 

характеризуются более тяжелым состоянием, чем пациенты основной группы, что 

обусловлено закономерным взаимоотягощающим течением туберкулёза и ВИЧ-

инфекции и подтверждается полученными лабораторными данными (лейкопения, 

гипоальбуминемия в сочетании с дефицитом массы тела). 

Проведен анализ летальности в зависимости от различных характеристик 

туберкулёзного процесса в основной группе и группе сравнения I. В основной 

группе летальность составила 12,4% (11 из 89 пациентов), в группе пациентов с 

ко-инфекцией туберкулёза и ВИЧ – 29,9% (43 из 144 чел.). Риск летального исхода 

оказался в 3 раза выше на фоне ко-инфекции ВИЧ (95% ДИ 1,5-6,2, р<0,05). В 

основной группе наибольший уровень летальности был характерен для пациентов 

с фиброзно-кавернозной и диссеминированной формами ТОД (45,5%, 18,2% - 2 и 

5 из 11 пациентов), тогда как в группе сравнения I преобладали 

диссеминированная и милиарная формы ТОД – 37,2% и 30,2% (16 и 13 из 43 

пациентов соответственно). В группе сравнения риск смерти при 

диссеминированном туберкулёзе лёгких был в 4,4 раз выше, чем в основной 

группе (95% ДИ 1,07-17,9, р<0,05). время необходимо отметить, что несмотря на 
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отсутствие статистического подтверждения неблагоприятного исхода заболевания 

в сочетании с выявлением маркеров ОИ, доказано влияние ЛУ МБТ на 

неблагоприятный исход течения заболевания и связи маркеров активности ГВИ с 

устойчивостью МБТ к рифампицину, что может опосредованно влиять на исход. 

Проведен анализ туберкулёзного процесса у пациентов с маркерами 

активных герпесвирусных инфекций и пневмоцистоза. 

Наибольшая частота выявления маркеров активной ВПГИ была характерна 

в основной группе для пациентов с фиброзно-кавернозным туберкулёзом лёгких, 

диссеминированным туберкулёзом лёгких, инфильтративным туберкулёзом 

лёгких, а также казеозной пневмонией – 60 % (12 из 20 чел.), 41,2 % (14 из 34 

чел.), 36,8 % (7 из 19 чел.) и 37,5 % (3 из 8 чел.). В то же время в группе сравнения 

I наибольшая частота выявления маркеров активной ВПГИ обнаруживалась у 

больных диссеминированным туберкулёзом лёгких, инфильтративным 

туберкулёзом лёгких, милиарным туберкулёзом лёгких и туберкулёзом ВГЛУ – 60 

% (33 из 55 чел.), 58,8 % (10 из 17 чел.), 52,6 % (10 из 18 чел.) и 50 % (14 из 29 

чел.) соответственно. 

В основной группе шансы на выявление маркеров активной ВПГИ были в 

2,2 раза выше для пациентов, состоящих на ДУ более 1 года (90% ДИ 1,08-4,58, 

р<0,1), тогда как в группе сравнения I достоверных различий между впервые 

выявленными пациентами и пациентами из контингентов выявлено не было 

(р>0,1). 

В структуре клинических форм ТОД у пациентов с маркерами активной 

ЭБВИ в основной группе преобладали диссеминированная (45,8%, 11 из 24 чел.), 

фиброзно-кавернозная (25%, 6 из 24 чел.) и инфильтративная (20,83%, 5 из 24 

чел.). Для пациентов с данными формами ТОД была характерна наибольшая 

частота выявления маркеров активной ЭБВИ – 32,4% (11 из 34 чел.), 30% (6 из 20 

чел.) и 26,3% (5 из 19 чел.) соответственно. В тоже время в группе сравнения I 

среди пациентов с маркерами активной ЭБВИ преобладал ТВГЛУ (40%, 12 из 30 

чел.), диссеминированная (26,7%, 8 из 30 чел.) и милиарная (20%, 6 из 30 чел.) 

формы туберкулёза. Данные пациенты в группе сравнения I, аналогично основной 
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группе, характеризовались наибольшей частотой выявления маркеров активной 

ЭБВИ, составившей соответственно для каждой из форм ТОД 38,7% (12 из 31 

чел.), 13,8% (8 из 58 чел.) и 28,6% (6 из 21 чел.). При этом шансы на выявление 

маркеров активной ЭБВИ у пациентов с диссеминированной формой ТОД в 

основной группе были в 3 раза выше (95% ДИ 1,06-8,42, р<0,05), чем в группе 

сравнения I. 

Необходимо отметить, что в основной группе исследования 

инфильтративная и милиарная формы ТОД характеризовались 100% 

инфицированностью ЭБВ, не смотря на отсутствие маркеров активной инфекции 

у пациентов с милиарным туберкулёзом. Для группы пациентов с ко-инфекцией 

туберкулёза и ВИЧ 100 % инфицирование было не характерно. 

При анализе распространённости маркеров активности ЭБВИ в зависимости 

от длительности течения туберкулёзного процесса выявлена высокая 

распространённость инфицирования ЭБВ не зависимо от давности течения 

туберкулеза. В тоже время в основной группе шансы на выявление маркеров 

активной ЭБВИ были в 4,2 раза выше для пациентов, состоящих на ДУ более 1 

года (95% ДИ 1,55-11,3, р<0,05), тогда как в группе сравнения I достоверных 

различий между впервые выявленными пациентами и пациентами из 

контингентов выявлено не было. 

Маркеры активной ЦМВИ были выявлены у 19,3% основной группы (17 из 

89) и 27,1% группы сравнения I (39 из 144 чел.). При этом необходимо отметить, 

что, несмотря на больший уровень маркеров активной ЦМВИ у пациентов с ко-

инфекцией туберкулёза и ВИЧ, в основной группе достоверно чаще выявлялись 

маркеры инфицирования ЦМВ. Частота выявления маркеров инфицирования 

ЦМВ в основной группе составила 94,4% (83 из 88 пациентов) (ОШ=2,7, 95% ДИ 

0,9-9,5, р<0,05) и была сопоставима с показателями группы сравнения II – 97,1% 

(34 из 35 чел.). Частота выявления маркеров активной ЦМВИ в группе сравнения 

II составила всего 11,4% (4 из 35 чел.), однако, статистического подтверждения 

получено не было, р>0,1.  

В структуре клинических форм ТОД в обеих группах преобладала 
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диссеминированная форма, а наибольшая частота выявления маркеров активной 

ЦМВИ была характерна для пациентов инфильтративной и диссеминированной 

формами ТОД, а также с казеозной пневмонией – 21,1%, 20,6% и 25% 

соответственно. В то же время в группе пациентов с ко-инфекцией туберкулёза и 

ВИЧ (группа сравнения I) данный показатель характеризовал ТВГЛУ, 

инфильтративную, милиарную и диссеминированную формы ТОД - 21,9 % (7 из 

32 чел.); 22,2 % (4 из 1 чел.); 28,6 % (6 из 21 чел.) и 30,7% (19 из 62 чел.) 

соответственно. 

При анализе маркеров активности ЦВМИ в зависимости от длительности 

течения туберкулёзного процесса получены показатели, сходные с группами в 

целом. 

Дополнительно проведена оценка маркеров активности ГВИ и 

пневмоцистоза у пациентов с выявленными маркерами активной ЦМВИ. Оценка 

маркеров ЭБВИ показала, что шансы на выявление маркеров активной ЭБВИ в 5,1 

раз выше у пациентов без маркеров активной ЦМВИ (90% ДИ 1,05-24,69, p<0,1) 

при уровне инфицирования всего 80 %, однако, необходимо учитывать малое 

число наблюдений пациентов с отсутствующими маркерами ЦМВИ в основной 

группе (5 из 89 чел. – 5,6%). В то же время необходимо отметить, что для ВГ6И и 

пневмоцистоза отсутствие маркеров активной ЦМВИ совпадало с отсутствием 

маркеров активного пневмоцистоза и ВГ6И, тогда как на фоне инфицирования, и 

маркеров активной ЦМВИ показатели ВГ6И и пневмоцистоза были сопоставимы 

с группой в целом. При анализе аналогичных показателей у пациентов группы 

сравнения I получены следующие результаты: в подгруппе пациентов с маркерами 

активной ЦМВИ шансы на выявление маркеров активной ВПГИ были в 6,5 раз 

выше, чем при отсутствии ЦМВИ (99% ДИ 1,35-31,56, p<0,01). В то же время 

показатели распространённости ВПГИ были сопоставимы не зависимо от 

активности ЦМВИ и достигали 100%. Для ЭБВИ выявлен средней уровень 

маркеров активной инфекции на фоне маркеров активной ЦМВИ (13,2%, 5 из 38 

чел.) и низкий при отсутствии ЦМВИ (5,3%, 1 из 19 чел.), тогда как носительство 

ЦМВИ значительно повышало шансы на развитие активной ЭБВИ (30%, 24 из 80 
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чел.), шансы составили соответственно 2,8 (90% ДИ 1,17-6,86, p<0,1) и 7,7 (90% 

ДИ 1,36-43,82, p<0,1). 

Дальнейший анализ выявил определённые различия в характере 

туберкулёзного процесса в зависимости от инфицирования ВИЧ в исследуемых 

группах. 

В структуре клинических форм ТОД у пациентов с маркерами активной 

ВГ6И в основной группе преобладали диссеминированная (44,4%, 4 из 9 чел.) и 

казеозная пневмония (33,3%, 3 из 9 чел.). Для пациентов с данными формами ТОД 

была характерна наибольшая частота выявления маркеров активной ВГ6И – 16,7% 

(4 из 24 чел.) и 50% (3 из 6 чел.) соответственно. В группе сравнения I среди 

пациентов с маркеров активной ВГ6И, как и в основной, преобладала 

диссеминированная форма (30,8%, 4 из 13 чел.), в то же время высокие показатели 

были получены для инфильтративной формы и ТВГЛУ – 23,1% (3 из 13 чел.). 

Данные пациенты в группе сравнения I, аналогично основной группе, 

характеризовались наибольшей частотой выявления маркеров активной ВГ6И, 

составившей соответственно для каждой из форм ТОД 23,5% (4 из 17 чел.), 42,9% 

(3 из 7 чел.) и 33,3% (3 из 9 чел.).  

Необходимо отметить, что в основной группе исследования 

инфильтративная, диссеминированная, фиброзно-кавернозная формы ТОД и 

казеозная пневмония характеризовались достигающей 83% инфицированностью 

ВГ6И. В тоже время для группы пациентов с ко-инфекцией туберкулёза и ВИЧ 

достигающее 70% инфицирование было характерно для пациентов с ТВГЛУ и 

инфильтративной формой ТОД. 

Проведена оценка маркеров активности ГВИ и пневмоцистоза у пациентов с 

выявленными маркерами активной ВГ6И.  

При анализе маркеров ОИ у пациентов основной группы в зависимости от 

активности ВГ6И были получены следующие результаты: 

1. Наибольшая частота маркеров активной ЦМВИ (25,6%, 10 из 39) была 

характерна для пациентов, инфицированных ВГ6И, тогда как для пациентов, у 

которых маркеры ВГЧ6 отсутствовали данный показатель составил 13,33% (2 из 
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15 чел.). Статистически различия как внутри группы, так и при сравнении с 

группой в целом не подтверждены, p>0,1.  

2. В группе пациентов с маркерами активной ВГ6И частота выявления 

маркеров активной ВПГИ (55,6%, 5 из 9) превышала аналогичный показатель как 

внутри группы при отсутствии маркеров ВГЧ6 или при наличии инфицирования, 

так и показатель группы в целом, однако, статистического подтверждения 

выявлено не было, p>0,1. 

3. Шансы на выявления маркеров активной ЭБВИ (55,6%, 5 из 9 чел.) у 

пациентов с выявленными маркерами активной ВГ6И были в 3,4 раз выше, чем 

показатель группы в целом (90% ДИ 1,05-10,92, p<0,1). В то же время активная 

ВГ6И в 8,1 раз повышала шансы на обнаружение маркеров активной ЭБВИ в 

сравнении с неинфицированными ЭБВ пациентами (95% ДИ 1,11-59,21, p<0,05). 

4. При оценке маркеров активности пневмоцистоза у пациентов на фоне 

активной ВГ6И статистически значимых различий внутри группы и при 

сравнении с группой в целом выявлено не было, однако, необходимо отметить 

превышающую частоту маркеров активного пневмоцистоза у пациентов, не 

инфицированных ВГ6И, составившую 40% (6 из 15 чел.). 

В группе сравнения I у пациентов с ко-инфекцией ТОД и ВИЧ получены 

отличные от основной группы результаты: 

1. Шансы на выявление маркеров активной ЦМВИ (46,4%, 13 из 28 чел.) 

оказались в 2,3 раза выше при условии инфицирования ВГ6И, чем в группе в 

целом, где данный показатель составил 27,1% (39 из 144 чел.) (95% ДИ 1,02-5,34, 

p<0,05). В то же время инфицирование ВГ6И в 5,63 раза повышало шансы на 

выявление маркеров активной ЦМВИ, чем при отсутствии маркеров ВГЧ6 типа 

(13,3%, 2 из 15 чел.) (95% ДИ 1,07-29,74, p<0,05).  

2. При анализе показателей ВПГИ было показано, что частота выявления 

маркеров активной ВПГИ на фоне инфицирования ВГЧ6 типа сопоставима с 

группой в целом (54,7%, 70 из 128 чел.). Однако при сравнении характерного для 

всей группы уровня с частотой выявления маркеров активной ВПГИ у пациентов, 

не инфицированных ВГ6И (26,7%, 4 из 11 чел.), выявлено, что инфицирование 
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ВГ6И повышает шансы развития активной ВПГИ в 3,3 раз (90% ДИ 1,22-9,06, 

p<0,1). 

3. Анализ показателей ЭБВИ показал результаты, сходные внутри группы, на 

фоне различной активности маркеров ВГ6И и с группой в целом. 

4. Обращают внимание результаты, полученные при оценке 

распространённости маркеров пневмоцистоза. У 43 обследованных на ВГ6И 

выявлена значительно меньшая распространённость маркеров активности и 

инфицирования пневмоцистозом, чем в группе в целом. В то же время при анализе 

распространённости и активности маркеров ВГ6И у пациентов, обследованных на 

пневмоцистоз, были получены результаты, сходные с группой в целом. При этом в 

группе с маркерами активного пневмоцистоза на ВГ6И было обследовано всего 2 

пациента. Необходимо указать, что обследование на ВГ6И проводилось в рамках 

общего скрининга пациентов при наличии реактивов. При анализе полученных 

данных можно только сделать вывод, что, по всей видимости, при отсутствии 

симптомов пневмоцистоза (ДН как основной показатель) исследование маркеров 

ВГЧ6 не вносит диагностического значения, но может являться поводом для 

назначения профилактического курса лечения у пациента с ВИЧ-инфекцией. В то 

же время можно предполагать, что выявление активной ВПГИ снижает риски 

выявления маркеров активного пневмоцистоза. Данный вопрос требует 

дальнейшего изучения. 

Полученные данные маркеров активного пневмоцистоза, сходные для всех 

исследуемых групп позволяют предположить об их сопоставимости с 

популяционным уровнем в целом, в то же время более низкие показатели 

инфицирования на фоне ВИЧ-инфекции, как и на примере с герпетическими 

инфекциями, могут говорить о сниженной иммунореактивности в условиях 

СПИДа. Повышенные маркеры инфицирования сотрудников стационара требуют 

дальнейшего изучения и могут говорить о большей частоте инфицирования на 

фоне контакта с больными как острой, так и латентной пневмоцистной 

инфекцией.  

В то же время при анализе групп сопоставимых по возрасту было выявлено 
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значимое преобладание маркеров активной пневмоцистной инфекции у пациентов 

основной группы (37,5%, 21 из 56 чел.) в сравнении с группой I (21,9%, 30 из 137 

чел.) (ОШ=2,1, 95% ДИ 1,1-4,2, p<0,05). Показатели инфицирования у пациентов 

среднего возраста оказались сопоставимы с группой сравнения II. Данные 

наблюдения показывают прямую зависимость инфицирования пневмоцистозом от 

возраста пациента и, соответственно, времени экспозиции инфекции. 

В структуре клинических форм ТОД у пациентов с маркерами активного 

пневмоцистоза в обеих группах преобладали диссеминированная и 

инфильтративная формы, 38,5% (10 из 26 чел.) и 19,2 (5 из 26 чел.), 40,6% (13 из 

32 чел.) и 15,6% (5 из 32 чел.) – для основной и I группы сравнения 

соответственно. В то же время для основной группы пациентов с маркерами 

активного пневмоцистоза у 7 из 26 пациентов форма ТОД определялась как ФКТЛ 

(26,9%), а в группе сравнения I у 6 из 32 чел. как милиарная (18,8%). 

По итогам проведеного пилотного исследования «случай-контроль» 

доказана высокая частота выявления инфицирования и маркеров активной 

герпесвирусной инфекции и пневмоцистоза у больных туберкулёзом как в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией, так и без ВИЧ-инфекции. 

Доказана высокая вероятность выявления активных ГВИ и пневмоцистоза у 

больных диссеминированным туберкулёзом лёгких. Обобщенные результаты 

зависимости выявления ГВИ и пневмоцистоза от основных характеристик 

туберкулёзного процесса представлены в таблице 36. 

Проведенное исследование позволило сформировать алгоритм диагностики 

герпесвирусных инфекций у больных туберкулёзом органов дыхания (рисунок 33) 
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Таблица 36 - Зависимость выявления маркеров герпесвирусных инфекций и 

пневмоцистоза от основных характеристик туберкулёзного процесса и 

возможности сочетания оппортунистических инфекций между собой 

 

 ВПГИ ЭБВИ ЦМВИ ВГ6И Пневмо-
цистоз 

ВИЧ-инфекция - + - + - + - + - + 
Основные характеристики туберкулёзного процесса   

Чувствит. МБТ к 
рифампицину 

    +      

МЛУ  +  +  +  +   
ШЛУ +      +    
Наличие полости 
распада 

+ +         

Лейкоцитоз в 
периферической крови 

  +  +      

Гипоальбуминемия  + +   +     
Клинические формы ТОД   

Инфильтративная + + +  + +  + + + 
Казеозная пневмония     +  +    
ФКТЛ +  +      +  
Диссеминированная + + + + + + + + + + 
Милиарная  +  +  +    + 
Туберкулёз ВГЛУ  +  +  +  +   

 
Генерализация 
туберкулёза 

+    +      

Контингенты (состоят 
на ДУ более 1 года) 

+  +    +    

Возможные сочетания герпесвирусных инфекций и пневмоцистоза 
ВПГИ      +    + 
ЭБВИ      +   +  
ЦМВИ  + +    +  +  
ВГ6И           
Пневмоцистоз           
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Рисунок 33 - Алгоритм диагностики герпесвирусных инфекций и 

пневмоцистоза у больных туберкулёзом 

 

 

 

 

 

Остропрогрессирующий туберкулёз органов дыхания с поражением 
более 3х сегментов лёгких, затяжной интоксикационный синдром 

Определение основных специфическеих характеристик 
туберкулёзного процесса (бактериовыделение, ТЛЧ МБТ, наличие 
полости распада, данные клинического и биохимического анализа 

крови) 

Соотнесение данных обследования, клинической формы 
туберкулёза органов дыхания с вероятностью обнаружения 

герпесвирусов и пневмоцистоза согласно выявленным 
зависимостям 

Обследование на наиболее вероятные герпесвирусы и 
пневмоцистоз 

Консультация врача-инфекциониста по результатам 
обследования и решение вопроса о тактике дообследования и 

назначения специфического лечения 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Выявлены достоверные различия и зависимость обнаружения маркеров 

активных ГВИ и пневмоцистоза по отдельным клиническим формам ТОД у 

обследованных больных туберкулёзом в зависимости от наличия или отсутствия 

ВИЧ-инфекции: без ВИЧ-инфекции фиброзно-кавернозная и инфильтративная - 

22,5% 21,3% соответственно, тогда как на поздних стадиях ВИЧ-инфекции 

туберкулёз ВГЛУ и бронхов и милиарная – 22,2% и 14,6%, р<0,1. При 

сопоставимо высокой частоте выявления диссеминированной формы туберкулёза 

в обеих группах - 38,2% и 43,1% соответственно.  

2. Имеются достоверные различия в частоте и особенностях 

бактериовыделения больных туберкулёзом без ВИЧ-инфекции и в сочетании с 

ВИЧ-инфекцией. Бактериовыделители среди больных туберкулёзом лёгких без 

ВИЧ-инфекции составили 86,5%, а среди больных туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией - 57,6%, p<0,05. При этом шансы на выявление МЛУ МБТ в 2,8 раз 

выше у пациентов с ВИЧ-инфекцией p<0,1, в то время как шансы на выявление 

ШЛУ МБТ в 3,4 раз выше у больных без ВИЧ-инфекции p<0,1. Спектр 

лекарственной устойчивости МБТ коррелирует с выявлением маркеров активных 

ГВИ. 

3. Выявлены достоверные различия в частоте выявления маркеров активной 

ВПГИ у больных туберкулёзом без ВИЧ-инфекции в зависимости от данных ТЛЧ 

МБТ.  Шансы на выявление маркеров активной ВПГИ в 2,9 раз выше при наличии 

ШЛУ МБТ, чем у пациентов с сохранённой чувствительностью к рифампицину 

(95% ДИ 1-8,3, p<0,05). 

4. Частота выявления ВПГИ достоверно выше среди больных туберкулёзом по 

сравнению с группой здоровых лиц (91,2%). При отсутствии ВИЧ-инфекции - 

96,6%, при сочетании туберкулёза с ВИЧ-инфекцией - 97,7%. Шансы выявления 

латентной ВПГИ у больных туберкулёзом без ВИЧ-инфекции в 3,7 раз выше 

(p<0,1, 90% ДИ 1-13,6), а при сочетании туберкулёза с ВИЧ-инфекцией в 4 раза 

выше (p<0,1, 90% ДИ 1-16), чем у здоровых лиц. 
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5. Показана высокая, сопоставимая с группой здоровых лиц, достигающая 

94,4% частота выявления ЭБВИ и ЦМВИ у больных туберкулёзом лёгких, как в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией, так и без неё. Получены сходные данные о частоте 

выявления ВГ6И у больных туберкулёзом, составившие 65,1% у больных 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией и 72,2% у больных без ВИЧ-инфекции.  

6. При сопоставимо высоком уровне латентной ЭБВИ в группах имеются 

достоверные различия в уровне маркеров активной ЭБВИ у больных туберкулёзом 

вне зависимости от наличия (21,9%) или отсутствия (27%) ВИЧ-инфекции в 

сравнении с группой здоровых лиц (5,7%). Шансы на выявление маркеров 

активной ЭБВИ в 5,2 раз выше у больных туберкулёзом, чем у здоровых лиц, 

p<0,05, 95% ДИ 1,2-22,3. 

7. Выявлено значимое преобладание маркеров активной пневмоцистной 

инфекции у больных туберкулёзом без ВИЧ-инфекции среднего возраста - 37,5%, 

в сравнении с больными туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией - 21,9%. (ОШ=2,1, 95% 

ДИ 1,1-4,2, p<0,05). Показатели инфицирования пневмоцистами у пациентов 

среднего возраста сопоставимы у больных туберкулёзом как в сочетании с ВИЧ-

инфекцией, так и без ВИЧ-инфекции и у здоровых лиц. Шансы на выявление 

маркеров активного пневмоцистоза у больных туберкулёзом без ВИЧ-инфекции в 

3,1 раз выше (р<0,05, 95% ДИ 1,1-8,5) у пациентов с нормальным уровнем 

лимфоцитов – 37%, чем при лимфопении – 16%. У больных туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией выявлен низкий уровень маркеров активного пневмоцистоза у 

пациентов с лимфопенией, составивший 16,8%, р>0,1.  

8. По результатам иммунологического исследования частота выявления 

маркеров активной ЦМВИ у больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией достоверно 

выше - 27,1%, чем у здоровых лиц – 11,4% (p<0,05). У больных туберкулёзом без 

ВИЧ-инфекции достоверных различий с группой здоровых лиц не выявлено. 
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Практические рекомендации 

 

1. Обследование на герпесвирусные инфекции и пневмоцистоз показано 

больным с распространённым остропрогрессирующим туберкулёзом лёгких с 

наличием полости распада в лёгочной ткани, бактериовыделением, в том числе с 

устойчивостью МБТ к рифампицину, генерализацией туберкулёзного процесса и 

состоящим на диспансерном учёте у врача-фтизиатра более 1 года, не зависимо от 

наличия или отсутствия ВИЧ-инфекции. 

2. Всем больным диссеминированным туберкулёзом лёгких показано 

обследование на герпесвирусные инфекции и пневмоцистоз. Дополнительными 

факторами, повышающими вероятность и позволяющими предположить 

присоединение герпесвирусных инфекций и пневмоцистоза к туберкулёзному 

процессу, являются повышенное содержание лейкоцитов периферической крови и 

гипоальбуминемия.  

3. Учитывая возможное сочетание нескольких герпесвирусных инфекций и 

пневмоцистоза у одного и того же пациента, целесообразно проводить 

комплексное обследование с определением спектра возбудителей герпетических 

инфекций. 
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