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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В Российской Федерации эпидемическая ситуация по 

туберкулезу характеризуется стабилизацией и снижением основных показателей. 

В тоже время имеются факторы, которые не позволяют считать ее благоприятной, 

основным из которых, наряду с распространением туберкулеза, вызванного 

лекарственно устойчивыми штаммами микобактерии туберкулеза, остается 

сложившаяся обстановка по сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции [23, 52, 103, 

109].  

Эксперты Всемирной организации здравоохранения продолжают относить 

Россию к странам с высоким бременем туберкулеза. Туберкулез наряду с ВИЧ-

инфекцией занимает в мире ведущее место среди причин смерти от инфекционных 

заболеваний. В 2017 году заболело туберкулезом 10 миллионов человек, из них 

доля больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией составила 11%. Умерло от 

туберкулеза 1,6 миллиона [132, 321, 322]. 

В последние десятилетия распространение туберкулеза в первую очередь 

сопряжено со значительной пораженностью населения ВИЧ-инфекцией [52, 103]. 

Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в Российской Федерации в 2017 

году составил 58,4 на 100 тыс. населения, показатель заболеваемости туберкулезом 

– 48,3 на 100 тыс. Во многих регионах продолжается увеличение числа и доли 

больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией, в целом по стране в 2017 году 

среди впервые выявленных больных туберкулезом 20,9% имели ВИЧ-инфекцию 

[52]. 

Недостаточное взаимодействие между медицинскими организациями, 

оказывающими помощь больным ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, 

неблагоприятно влияет на проведение профилактики и своевременное выявление 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией [102, 145, 316, 319]. 

Отсутствие единых подходов к диагностике латентной туберкулезной 

инфекции и назначению превентивной химиотерапии не позволяет охватить 
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профилактическими мероприятиями достаточное число больных ВИЧ-инфекцией 

[64, 81, 179, 214, 217, 247, 278, 297]. 

Сочетание двух инфекций существенно затрудняет диагностику туберкулеза, 

уменьшает результативность химиотерапии [20, 21, 295, 300, 303, 304, 305, 314, 

323].  

В г. Москве на фоне относительно благоприятной обстановки по туберкулезу 

наблюдается достаточно высокая распространенность сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекции. С начала ХХI века г. Москва входила в число 24-х субъектов Российской 

Федерации с наибольшим бременем коинфекции ВИЧ/туберкулез [52, 80]. 

В столичном мегаполисе, с учётом высокой плотности населения, 

интенсивной миграционной нагрузки и значительных различий населения по 

экономическому и социальному статусу, существует реальная угроза быстрого 

распространения практически любого инфекционного заболевания, особенно 

среди лиц с иммунодефицитом. 

В этих условиях, несмотря на стабильную ситуацию по туберкулезу, имеется 

необходимость выполнения научных исследований, направленных на повышение 

эффективности профилактики, раннего выявления, диагностики и лечения 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. 

Степень разработанности темы исследования. Проблеме оказания 

медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией уделяется достаточно большое 

внимание, однако проведенные научные исследования по сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекции носят несистемный характер и до настоящего времени 

не привели к ощутимому улучшению ситуации. В подавляющем большинстве 

исследования выполнены в странах с крайне неблагоприятной политической и 

экономической ситуацией, отсутствием системы здравоохранения или в США и 

государствах Европейского союза на ограниченных достаточно специфичных 

группах больных (мужчины, имеющие секс с мужчинами, потребители 

инъекционных наркотиков, работники коммерческого секса) в условиях иной 

системы организации медицинской помощи населению –  поэтому их результаты 

обладают невысокой научно-практической значимостью для России.  



10 
 

В Российской Федерации, а также за ее пределами, не проводились 

исследования, направленные на комплексное решение проблемы сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекции с момента установления диагноза ВИЧ-инфекции и 

далее в течение всего срока диспансерного наблюдения за пациентом, в условиях 

мегаполиса со сложной многоступенчатой системой медицинской помощи 

организациями с различным уровнем подчиненности, на амбулаторном и 

стационарном этапах объединенной противотуберкулезной службой. 

Выполненные ранее научно-исследовательские работы связаны в основном с 

изучением отдельных эпидемиологических или клинических составляющих 

коинфекции ВИЧ/туберкулез, в которых недостаточно освещены вопросы этапного 

оказания специализированной фтизиатрической помощи как профилактической и 

диагностической, так и лечебной. 

Таким образом, несмотря на значительное число исследований, 

посвященных различным проблемам, связанным с туберкулезом у больных ВИЧ-

инфекцией, в настоящее время имеется необходимость дальнейшего научно-

обоснованного совершенствования противотуберкулезной помощи этой группе 

пациентов с учетом особенностей современной эпидемической ситуации в 

мегаполисе.  

Цель исследования.  Повышение эффективности противотуберкулезной 

помощи больным ВИЧ-инфекцией в мегаполисе на основе совершенствования 

научно-обоснованных клинических, лабораторных, эпидемиологических и 

организационных методов. 

Задачи исследования: 

1. Изучить эпидемиологию сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции в г. 

Москве, определить влияние ВИЧ-инфекции на отдельные составляющие 

эпидемиологического процесса распространения туберкулеза в условиях 

мегаполиса с высокой плотностью населения, значительной миграционной 

нагрузкой и относительно благоприятной эпидемической обстановкой по 

туберкулезу. 
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2. Разработать и внедрить усовершенствованные методы мониторинга 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции. 

3. Изучить распространенность латентной туберкулезной инфекции 

среди больных ВИЧ-инфекцией в мегаполисе, разработать и внедрить ее 

мониторинг. 

4. Провести оценку эпидемиологической и экономической 

эффективности химиопрофилактики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. 

5. Усовершенствовать методику выявления и диагностики локальных 

форм туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. 

6. Изучить влияние ВИЧ-инфекции на эффективность лечения больных 

туберкулезом, выявить возможные пути ее повышения. 

Научная новизна исследования. Впервые выявлены и изучены 

современные особенности эпидемической ситуации по сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекции в г. Москве. Получены новые данные о влиянии ВИЧ-

инфекции на эпидемическую ситуацию по туберкулезу в мегаполисе. 

Научно обоснованы усовершенствованные методы организации 

противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией в условиях высокой 

плотности населения, эпизодической, маятниковой, сезонной миграции и 

относительно благоприятной эпидемической обстановки по туберкулезу, 

основанные на: 

- интеграции противотуберкулезной службы и Центра СПИД; 

- применении нового алгоритма обследования больных ВИЧ-инфекцией на 

туберкулез с включением иммунологического тестирования, компьютерной 

томографии органов грудной клетки; 

- дифференцированном назначении противотуберкулезных препаратов с 

профилактической целью; 

- обеспечении больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией доступной 

многопрофильной медицинской помощью. 

Впервые разработаны и внедрены электронные регистры, позволяющие 

проводить эпидемиологический мониторинг больных ВИЧ-инфекцией с латентной 
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туберкулезной инфекцией, а также с клинически манифестированным 

туберкулезом. 

Доказано влияние комплекса противотуберкулезных мероприятий среди 

больных ВИЧ-инфекцией, включая химиопрофилактику туберкулеза, на 

эпидемическую ситуацию в регионе. Показана возможность повышения 

эффективности комплексного лечения туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией за 

счет применения новых схем химиотерапии туберкулеза, хирургических методов и 

психологического сопровождения пациентов.   

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработан комплекс 

мероприятий по эффективному выявлению, диагностике и лечению больных 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией, основанный на внедрении 

усовершенствованных методов противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-

инфекцией в условиях невысокой распространенности туберкулезной инфекции 

среди населения при значительной миграционной нагрузке из территорий с более 

значимым бременем туберкулеза. 

Внедрено определение исходной распространенности латентной 

туберкулезной инфекции среди больных ВИЧ-инфекцией, разработаны принципы 

дальнейшего ее мониторирования с использованием электронных регистров, 

определены показания к превентивному назначению противотуберкулезных 

препаратов. 

Проведена рациональная маршрутизация больных при выявлении 

клинически манифестированного туберкулеза в зависимости от ведущей 

локализации процесса, повышающая качество и доступность специализированной 

медицинской помощи. Внедрены хирургические методы лечения больных 

туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в составе комплексного лечения. 

Обоснована необходимость психологического сопровождения больных 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией на протяжении курса лечения. 

Определена роль ВИЧ-инфекции в поддержании эпидемического процесса 

по туберкулезу в условиях относительно благоприятной обстановки по 

туберкулезу и ВИЧ-инфекции в мегаполисе. Проведенные расчеты влияния ВИЧ-



13 
 

инфекции на возрастную, гендерную и социальную характеристику больных 

туберкулезом позволили определить шансы выявления коинфекции 

ВИЧ/туберкулез в различных группах населения г. Москвы. 

 Научно обоснованы организационные мероприятия и управленческие 

решения, направленные на предотвращение распространения сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекции в крупном мегаполисе. Показана эффективность 

раннего выявления и химиопрофилактики туберкулеза среди больных ВИЧ-

инфекцией, выполнено обоснование экономических затрат на проведение 

диагностики латентной туберкулезной инфекции и профилактического назначения 

лекарств, что позволяет в дальнейшем планировать профилактические 

мероприятия в столичном мегаполисе и других субъектах Российской Федерации. 

Методология и методы исследования. Проведено клинико-

эпидемиологическое проспективное и ретроспективное исследование, 

включающее кросс-секционное, когортное и случай-контроль исследования по 

общепринятой стандартной методологии для выполнения диссертационной 

работы. 

 Предмет исследования: результативность совершенствования методов 

профилактики, выявления, диагностики и лечения туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией. 

Объект исследования: больные ВИЧ-инфекцией, больные туберкулезом, 

больные сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией. 

Тема и актуальность исследования научно обоснованы, поставлена цель и 

определены задачи работы, для решения которых был использован комплекс 

методов: эпидемиологический, клинический, аналитический, экспертный, 

статистический, экономический, клинико-экономическое и математическое 

моделирование.  

Статистический анализ проведен с использованием параметрических и 

непараметрических методов. Вычисляли среднее значение, стандартное 

отклонение, t-тест, 95% доверительный интервал для пропорции, коэффициент 

корреляции по Пирсону и р. Рассчитывали медиану (Ме) интерквартильный и 
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межквартильный размах. Оценку достоверности качественных признаков для 

одной группы проводили, используя критерий Мак-Нимара, для нескольких групп 

– χ2 Пирсона, при сравнении малых выборок – точный критерий Фишера. 

Взаимосвязь признаков оценивали с помощью коэффициента ранговой корреляции 

Спирмана. Для оценки согласованности результатов тестов рассчитывали 

коэффициент каппа Коэна (κ). Различия считали статистически значимыми при p ≤ 

0,05. Для определения меры риска исхода вычисляли относительный риск развития 

события (relative risk), отношение шансов (odds ratio), их 95% доверительные 

интервалы и р. Для проведения многофакторного анализа использовали 

логистическую регрессию. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Ведущим фактором, определяющим особенности эпидемиологического 

процесса по туберкулезу в г. Москве, в настоящее время является ВИЧ-инфекция, 

которая оказывает существенное влияние на социально-демографические и 

возрастно-половые характеристики всех впервые выявленных больных 

туберкулезом.  

2. Разработанная и внедренная система мониторинга больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией позволила получить ранее недоступные данные о 

течении ВИЧ-инфекции и клинических проявлениях туберкулеза. Регистрация 

внелегочных локализаций туберкулеза увеличилась в 3,3 раза в сравнении с 

принятой методикой, при этом множественные локализации установлены у 41,3% 

пациентов. 

3. Совершенствование диагностики и создание мониторинга латентной 

туберкулезной инфекции позволили установить ее распространенность среди 

больных ВИЧ-инфекцией в г. Москве, которая составила 4,5%, и выделить целевую 

группу с наибольшим риском заболевания туберкулезом для проведения 

превентивных мероприятий. 

4. Применение разработанного алгоритма обследования больных ВИЧ-

инфекцией с включением иммунологического тестирования, компьютерной 

томографии органов грудной клетки привело к более раннему выявлению 
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туберкулеза: среди выявленных больных доля очагового туберкулеза увеличилась 

в 2,8 раза, доля диссеминированного уменьшилась в 2,2 раза, доля больных с 

бактериовыделением сократилась в 1,4 раза. 

5. Профилактическое назначение противотуберкулезных препаратов 

привело к снижению заболеваемости туберкулезом среди больных ВИЧ-

инфекцией в 6,5 раз по сравнению с пациентами, не прошедшими 

профилактический курс. Проведение химиопрофилактики способствует экономии 

до 2/3 выделенных на лечение туберкулеза средств, за счет снижения затрат, 

связанных с уменьшением числа больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией. 

6. Обеспечение доступности многопрофильной специализированной 

медицинской помощи для больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией в 

сочетании с интеграцией с Центром СПИД привело к существенному улучшению 

эпидемической ситуации в течение 5 лет – снижению заболеваемости на 43,2%, 

распространенности туберкулеза на 40% среди больных ВИЧ-инфекцией в г. 

Москве. Улучшились результаты лечения: доля впервые выявленных больных 

туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией, досрочно прервавших лечение 

сократилась на 45,3%, доля эффективно завершивших химиотерапию увеличилась 

на 11,8%, а среди пациентов, прошедших полный курс успех лечения отмечен у 

91,7%.  

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных результатов обеспечена использованием адекватных поставленной 

цели и задачам исследования, методов медицинской математической статистики, а 

также тщательным анализом и интерпретацией полученных результатов. 

 Основные положения диссертации доложены и обсуждены на 5 

международных конгрессах и 28 национальных, в том числе: на Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Актуальные 

проблемы туберкулеза и инфекционных заболеваний», посвященной памяти М. И. 

Перельмана и 100-летию первого научно-исследовательского института 

туберкулеза в России (Москва, 2018 г.), Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Актуальные вопросы 
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противотуберкулезной помощи в Российской Федерации: консолидация усилий в 

борьбе с туберкулезом» (Москва, 2018 г.), Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Туберкулез и сочетанные инфекции: 

вызовы и перспективы» (Москва, 2017 г.); XXVII Национальном конгрессе по 

болезням органов дыхания (Санкт-Петербург, 2017 г.); Научно-практической  

конференции с международным участием «Туберкулез: инновационные решения – 

от идеи до практики» (Новосибирск, 2017 г.); Окружной научно-практической 

конференции с всероссийским и международным участием. «Современные 

технологии комплексной медицинской помощи больным туберкулезом и ВИЧ-

инфекцией: Реализация, развитие, резервы» (Екатеринбург, 2017 г.); II Научно-

практической конференции с международным участием «Современные подходы к 

лечению ВИЧ-инфекции в практике московского здравоохранения» (Москва, 2017 

г.); Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Туберкулез в ХХI веке: новые задачи и современные решения» (Москва, 2016 г.); 

VI Международном конгрессе «Актуальные направления современной 

кардиоторакальной хирургии» (Санкт-Петербург, 2016 г.); Научно-практической 

конференции с международным участием «Проблемы туберкулеза, ВИЧ и ИПП в 

Арктическом регионе России» (Архангельск, 2016 г.);  XV Конгрессе детских 

инфекционистов России (Москва, 2016 г.); на II, III, IV, V, VI Ежегодных 

конференциях московских фтизиатров (Москва, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.);  

на  IV, V, VI, VII конгрессах Национальной ассоциации фтизиатров России (Санкт-

Петербург, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.); Ассамблеях «Здоровье столицы» (Москва, 

2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.); XXV Российском Национальном конгрессе 

«Человек и Лекарство» (Москва, 2018 г.). Конгрессах European Respiratory Society 

- ERS (Лондон, 2016 г., Милан, 2017 г., Париж, 2018 г.); 15Th European AIDS 

conference (Барселона, 2015 г.); The First Sino-Russian Symposium on infectious 

diseases (Пекин, 2018 г.).  

Апробация диссертации проведена на Ученом совете ГБУЗ «Московский 

городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 

здравоохранения города Москвы» 28 июня 2018 года.  
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Представленная работа соответствует шифру и формуле специальности «14.01.16 

Фтизиатрия», как области медицинской науки о туберкулезе как инфекционном 

заболевании человека и области исследования (согласно паспорту научной 

специальности): 

 п.3.Лечение туберкулеза органов дыхания: химиотерапия, патогенетическая 

терапия, санаторно-курортное лечение, амбулаторная химиотерапия, 

организационные формы проведения химиотерапии, реабилитационное лечение 

туберкулеза и его последствий; 

 п.4.Выявление, эпидемиология и статистика туберкулеза, диспансерное 

наблюдение за контингентами больных туберкулезом, организация борьбы с 

туберкулезом. Профилактика, противотуберкулезная вакцинация, 

химиопрофилактика, санитарная профилактика туберкулеза, лучевая диагностика, 

туберкулинодиагностика, бактериологическая и молекулярно-генетическая 

диагностика в выявлении туберкулеза, эпидемиология туберкулеза в меняющихся 

условиях, изучение резервуара туберкулезной инфекции и путей заражения, 

взаимозаражения туберкулезом человека и животных, новые формы 

противотуберкулезных мероприятий, диспансерной, стационарной и санаторной 

работы, статистической отчетности и обработки статистических данных. 

 Внедрение результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования внедрены в научно-организационную, методическую и клиническую 

работу ГБУЗ «Московский городской научно-практический центр борьбы с 

туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», «Московский 

городской центр профилактики и борьбы со СПИД», используются в повседневной 

работе в медицинских организациях Департамента здравоохранения города 

Москвы (ГБУЗ «Инфекционная клиническая больница №2», ГБУЗ «Туберкулезная 

клиническая больница № 3 им. проф. Г.А. Захарьина», ГБУЗ «Туберкулезная 

больница им. А.Е. Рабухина»). Применяются в процессе последипломного 

обучения врачей-фтизиатров, врачей-инфекционистов и врачей других 

специальностей на кафедре фтизиатрии ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 



18 
 

академия непрерывного медицинского образования» Минздрава России, кафедре 

фтизиатрии ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский 

медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Минздрава России. 

На основании результатов исследования издан Приказ Департамента 

здравоохранения города Москвы от 30 декабря 2015 г. № 1009 «Об организации 

профилактики, выявления, диагностики и лечения туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы». Этим приказом утверждены: «Инструкция по 

химиопрофилактике туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией», «Инструкция по 

организации раннего выявления и диагностики туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией 18 лет и старше, состоящих на диспансерном учете в Московском 

городском центре профилактики и борьбы со СПИД» и «Алгоритм обследования и 

ведения больных ВИЧ-инфекцией с положительным и сомнительным результатом 

кожной пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (АТР)».  Результаты 

исследования вошли в «Клинические рекомендации по диагностике, лечению и 

профилактике ВИЧ-инфекции у взрослых» (Национальная ассоциация 

вирусологов, 2014 г.). И явились одним из доказательных материалов для 

составления Федеральных клинических рекомендаций по профилактике, 

диагностике и лечению туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией (Российское 

общество фтизиатров, 2016 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 60 печатных работ, 

в том числе, 18 в научных журналах и изданиях, включенных в «Перечень ведущих 

рецензируемых научных журналов и изданий», рекомендуемых ВАК при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации для опубликования 

основных научных результатов диссертаций. 

Связь темы диссертации с планом основных научно-исследовательских 

работ учреждения. Диссертационная работа соответствует плану научно-

исследовательских работ (НИР) Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Московский городской научно-практический центр борьбы с 

туберкулезом Департамента здравоохранения города Москвы», комплексная тема: 
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«Создание новой медико-экономической модели организации 

противотуберкулезной помощи населению в городе Москве» (НИОКР 

№01201457857 от 01.01.14 г.). 

Тема диссертационного исследования утверждена на заседании Ученого 

Совета Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Московский 

городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 

здравоохранения города Москвы», протокол № 3 от 18 ноября 2014 г.  

Личный вклад автора в получении научных результатов. Диссертация 

является результатом самостоятельной работы автора от планирования 

исследования, постановки цели и задач до анализа полученных данных, оценки 

результатов, подведения итогов, формулировки выводов и создания рекомендаций. 

Автором самостоятельно выполнена разработка электронных регистров, 

производился сбор данных и статистическая обработка. Автор принимал 

непосредственное участие в обследовании и лечении больных коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез, выполнял торакальные операции.  

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 272 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, описания 

материалов и методов работы, 5 глав собственных исследований, заключения, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы, а также 5 приложений. 

Работа иллюстрирована 39 таблицами и 50 рисунками. Библиография содержит 324 

источника (135 отечественных и 189 зарубежных). 
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ГЛАВА 1. 

ТУБЕРКУЛЕЗ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ 

В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Туберкулез известен с древних времен, описание его проявлений встречается 

в трудах многих врачей прошлого [30, 189]. Действенных средств против 

туберкулеза не существовало, лечение основывалось на климатотерапии, лечебном 

питании и охранительном режиме [31, 62, 83]. 

С конца XIX века в лечении туберкулеза активно применяли хирургические 

методы [7, 35, 62, 63, 116, 120, 192, 210, 234, 261]. В настоящее время ввиду успехов 

этиотропной противотуберкулезной химиотерапии потребность в хирургических 

вмешательствах не высока. Существенная роль инвазивных методов сохраняется 

при проведении дифференциальной диагностики туберкулеза [116, 175, 226, 242, 

274, 284, 285, 286, 294].  

После открытия в 1943 году стрептомицина началась эра химиотерапии 

туберкулеза. Однако первые успехи быстро нивелировались появлением и 

распространением устойчивости МБТ к этому препарату [260, 281]. 

 Наступило время поиска новых противотуберкулезных средств, 

разработаны основные принципы химиотерапии туберкулеза, предложены 

стандартные схемы лечения [62, 83, 119, 206]. 

Эпидемическая ситуация по туберкулезу в мире к 80-м годам XX века 

стабилизировалась и продолжала улучшаться [108, 269, 282]. В это же время 

появились первые случаи ВИЧ-инфекции, и в скором времени это ранее 

неизвестное заболевание быстро распространилось по всей планете [9, 33, 155, 241, 

314]. 

Вирус иммунодефицита, подавляя систему иммунитета человека, вызывает 

состояние иммуносупрессии при котором начинает развиваться целый ряд 

инфекционных заболеваний вирусной, бактериальной природы, а также грибковая 

флора и простейшие [9, 33, 155, 241]. 
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Отсутствие иммунологического барьера у больных ВИЧ-инфекцией, ранее 

инфицированных МБТ, способствует переходу латентной формы туберкулеза в 

активную, а также быстрому заболеванию туберкулезом при новом 

инфицировании [90, 91, 222, 302, 320]. 

Потребовалось около 10 лет для установления взаимосвязи туберкулеза и 

инфекции, вызванной ВИЧ. К концу ХХ века над миром нависла угроза двойной 

эпидемии: ВИЧ-инфекции и туберкулеза [52, 197, 295, 314]. 

Поражение значительной части населения ВИЧ-инфекцией отодвинуло 

перспективы искоренения туберкулеза на многие десятилетия, и до настоящего 

времени остается одной из основных причин, противостоящих улучшению 

эпидемической ситуации по туберкулезу в мире [84, 109, 290, 295]. 

 

1.1. Сочетанная инфекция ВИЧ/туберкулез в мире 

 

Число больных ВИЧ-инфекцией продолжает увеличиваться, как за счет 

новых случаев инфицирования, так и в связи с продлением срока жизни пациентов 

в результате широкого применения антиретровирусной терапии [33, 314, 322]. 

По данным ВОЗ в 2017 году в мире насчитывалось 36,9 млн больных ВИЧ-

инфекцией, из них 35,1 млн взрослых. В 2017 году число новых случаев заражения 

ВИЧ составило 1,8 млн, умерших от различных болезней, связанных с ВИЧ-

инфекцией – 1 млн. За все время регистрации ВИЧ-инфекции в мире заразилось 

около 77,3 млн человек и умерло 35,4 млн, не менее 30% смертей больных ВИЧ-

инфекцией были связаны с туберкулезом [132, 314, 322]. 

UNAIDS (ЮНЕЙДС), организацией созданной для координации усилий по 

борьбе с ВИЧ/СПИД разработаны новые принципы для прекращения эпидемии 

ВИЧ-инфекции в XXI веке. К 2020 году предполагается добиться следующих 

результатов: 90% больных ВИЧ-инфекцией в мире должны знать о своем 

заболевании (пройти тестирование и быть информированы о результате), 90% 

больных ВИЧ-инфекцией должны иметь беспрепятственный доступ к 

антиретровирусным препаратам и получать лечение, у 90% больных ВИЧ-
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инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, не должна определяться 

вирусная нагрузка [132, 314]. 

 После выявления ВИЧ-инфекции, всем пациентам рекомендуется 

проведение скрининга на туберкулез [190, 194, 323]. В ряде регионов доступность 

к проведению тестирования на ВИЧ ограничена. Так S-A. Meehan и соавторы 

опубликовали результаты тестирования на ВИЧ в Южной Африке, они сообщают, 

что имеются определенные ограничения для полного охвата обследованием на 

ВИЧ-инфекцию, связаны они в первую очередь с отсутствием доступности 

тестирования в местах проживания населения. Несмотря на то, что 

распространенность ВИЧ-инфекции в Южной Африке самая высокая в мире, 

порядка 23 % больных не знают о своем ВИЧ-статусе [319]. В другом исследовании 

из Южной Африки также показано отсутствие доступности тестирования на ВИЧ 

в общественных организациях и государственной системе здравоохранения [138].  

До настоящего времени остается проблема охвата антиретровирусной 

терапией, которая может рассматриваться как основной компонент 

неспецифической профилактики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией [47, 66, 

323]. 

 На конец 2016 года, по официальной информации ЮНЕЙДС, 

антиретровирусную терапию получали 19,5 млн больных ВИЧ-инфекцией, то есть 

не более 53% больных ВИЧ-инфекцией имели возможность принимать 

антиретровирусные препараты [109, 314].  

Больные ВИЧ-инфекцией составляют в настоящее время основную группу 

риска по туберкулезу. Наряду с другими вторичными заболеваниями туберкулез 

является наиболее частой причиной, приводящей к смерти от микобактериального 

поражения на фоне прогрессирования ВИЧ-инфекции [23, 197, 295, 314]. 

Высокий уровень заболеваемости и распространенности туберкулеза 

отмечается именно в странах с неблагоприятной эпидемической обстановкой по 

ВИЧ-инфекции [16, 23, 84, 321]. 

Всего в мире по оценочным данным ВОЗ в 2017 году заболело туберкулезом 

10 млн человек. Среди впервые выявленных больных туберкулезом, сочетанную с 
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ВИЧ инфекцию имели 1,1 млн, из них 74% жители Африканского континента, 

среди оставшихся 56% представители пяти стран – Индия, Индонезия, Китай, 

Филиппины и Пакистан. Доля коинфекции ВИЧ/туберкулез среди больных ВИЧ-

инфекцией в 2017 году составила 11 % [321]. 

В Южно-Африканской республике сохраняется неблагоприятная ситуация 

по ВИЧ-инфекции и туберкулезу, в результате доля коинфекции ВИЧ/туберкулез 

превышает 65% [145]. В Кении доля коинфекции ВИЧ/туберкулез превышает 44%, 

а в отдельных регионах 70% [311]. 

В публикации S. Haumba и соавторов сообщается о высоком уровне 

заболеваемости туберкулезом в Свазиленде – 1382 на 100 тыс. населения в 2016 

году, уровень пораженности населения ВИЧ-инфекцией также очень высокий. 

Порядка 31% взрослых в возрасте 18-49 лет инфицированы ВИЧ, среди больных 

туберкулезом 74% имеют сочетанную инфекцию ВИЧ/туберкулез [170]. 

T.N. do Prado и соавторы приводят данные о высокой заболеваемости 

туберкулезом в Бразилии и постоянном росте показателей по сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекции, доля коинфекции среди всех взрослых больных 

достигла 19% [188]. 

S. K. Sah с соавторами отмечают высокую заболеваемость туберкулезом 

(более 150 на 100 тыс.) и пораженность ВИЧ-инфекцией в Непале. Доля пациентов 

сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез среди больных ВИЧ-инфекцией порядка 

11,5% [179]. 

В публикации из Китая указано на определенную стабилизацию ситуации по 

туберкулезу, заболеваемость в 2016 году составила 64 на 100 тыс. Заболеваемость 

сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез по официальным данным невысокая, в 

2016 году зарегистрировано 11 тыс. новых случаев. Однако необходимо учитывать 

тот факт, что тестирование на ВИЧ-инфекцию проведено только у 43% больных 

туберкулезом и реальный показатель может быть гораздо выше [317]. 

Аликеева Э.А. в статье, посвященной ситуации по туберкулезу в Казахстане, 

также отмечает стабилизацию показателей в последние годы. Заболеваемость 

туберкулезом в Казахстане снизилась за 2010-2015гг. с 95,3 до 58,5 на 100 тыс. 
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населения. Заболеваемость ВИЧ-инфекцией выросла за тот же период с 12,5 до 13,6 

на 100 тыс. Среди контингента больных ВИЧ/туберкулез инфекцией –  50,2% новые 

случаи заболевания, из них у 36,2% обнаружена МЛУ МБТ [3]. 

Маньшина А.В. и соавторы приводят результаты эпидемиологического 

анализа распространенности туберкулеза, сочетанного с ВИЧ, в странах Восточной 

Европы, где в 3 раза более высокий уровень смертности больных ВИЧ-инфекцией 

от туберкулеза, чем в других регионах Европы. Основные проблемы в этих странах 

связаны с недостаточным взаимодействием между противотуберкулезной службой 

и Центрами СПИД, низким охватом антиретровирусной терапией больных ВИЧ-

инфекцией [131]. 

В статье J. Shuldiner анализируются эпидемиологические данные по 

туберкулезу в Израиле, а также причины смерти больных туберкулезом. В Израиле 

туберкулез распространен в подавляющем большинстве среди мигрантов. 

Коинфекцию ВИЧ/туберкулез имели 194 (4,3%), среди умерших 29 (8,9%). Из этой 

публикации следует, что в экономически развитых странах увеличению риска 

смерти у больных туберкулезом способствуют иные факторы, а не ВИЧ-инфекция 

[225]. 

В других публикациях также указывается на неблагоприятную ситуацию с 

туберкулезом и коинфекцией ВИЧ/туберкулез в странах с развитой экономикой и 

стабильной политической обстановкой среди социально-уязвимых мигрирующих 

групп населения [229, 307]. 

Многие авторы отмечают значительную долю туберкулеза, вызванного 

лекарственно-устойчивыми штаммами возбудителя, среди больных коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез [23, 144, 146, 205, 276, 304]. 

Ситуация по сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции отягощается 

отсутствием полноценных данных о регистрации новых случаев заболевания, 

смерти, а также эффективности проведенных мероприятий [16, 159, 316]. 

По данным ВОЗ, среди причин смерти, туберкулез находится на девятом 

месте, а среди инфекционных заболеваний на первом. Если суммировать смерти 

больных от туберкулеза и ВИЧ-инфекцией от причин, связанных с туберкулезом, 
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то среди всех причин смерти населения в мире туберкулез займет пятое место в 

рейтинге. За 2017 год от туберкулеза умерло порядка 1,6 млн. человек, из них 

сочетанную ВИЧ/туберкулез инфекцию имели около 300 тыс., что составило 

примерно 20% от всех умерших больных туберкулезом и около 30% от умерших 

больных ВИЧ-инфекцией [12, 321].  

Таким образом, все авторы приводят данные о неблагополучной 

эпидемической ситуации по сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции в мире. 

Существенное влияние на дальнейшее распространение коинфекции 

ВИЧ/туберкулез вносят мигранты. Не решены вопросы проведения тестирования 

на ВИЧ среди больных туберкулезом, охват антиретровирусной терапией явно 

недостаточен. Информация о распространении сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекции не систематизирована, мониторинг за эффективностью мероприятий не 

проводится. На фоне определенной стабилизации эпидемической ситуации по 

туберкулезу продолжается рост числа больных сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией.  

 

1.2. Эпидемическая ситуация по сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекции в Российской Федерации 

 

В Российской Федерации продолжается распространение ВИЧ-инфекции. 

Изменились преимущественные пути передачи вируса, если ранее преобладала 

трансмиссия ВИЧ при употреблении внутривенных наркотиков, то сейчас более 

половины случаев – это половой путь (53,5%) [65, 114, 115]. 

По данным на 31 декабря 2017 года общее число зарегистрированных 

случаев ВИЧ-инфекции среди граждан Российской Федерации достигло 1 220 659 

человек, из них умерло по разным причинам 276 660 больных ВИЧ-инфекцией. В 

2017 году зарегистрировано 104 402 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 2,2% 

больше, чем в 2016 году [115]. 

 За период 2005-2016 гг. показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией вырос в 

2,2 раза (с 27,3 до 59,2 на 100 тыс.), показатели распространенности в 2,7 раза (с 
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152,7 до 416,4 на 100 тыс.), смертности в 11,5 раза (с 1,1 до 12,7 на 100 тыс. человек) 

[103, 114].  

В структуре показателя смертности он инфекционных заболеваний за 2016 

год доля ВИЧ-инфекции составила – 52,4%, туберкулеза – 32,2%, вирусных 

гепатитов –  5,5%, сепсиса – 4,6% и других –  5,3% [115]. 

Одной из самых неблагополучных территорий по ВИЧ-инфекции является 

Иркутская область. На начало 2016 года пораженностью населения была более 

1,5% (1524,9 на 100 тыс. населения), в соседней Бурятии и в среднем по России в 

три раза ниже 475,3 и 541,8 на 100 тыс. соответственно [10, 115].  

 В Свердловской области пораженность населения ВИЧ-инфекцией также 

превысила 1%, что в 3 раза выше чем в среднем по Российской Федерации. В 

группе 30-39 лет пораженность ВИЧ-инфекцией составила 5809,1 на 100 тыс. (5,8% 

от населения этой возрастной группы). Среди путей передачи преобладает 

половой, среди женщин он уже достигает 73,8% [50, 115].  

Беляков Н.А. и соавторы указывают на неблагоприятную эпидемическую 

обстановку по ВИЧ-инфекции в Северо-Западном Федеральном округе и городе 

Санкт-Петербург. Увеличивается доля пациентов с выраженной 

иммуносупрессией и высокой виремией, что связано с несвоевременным 

выявлением заболевания [128]. 

В Российской Федерации создана организация оказания медицинской 

помощи больным ВИЧ-инфекцией и система профилактики передачи ВИЧ, которая 

обладает своими преимуществами и недостатками [9, 55, 80, 89, 94, 102]. 

По охвату тестированием на ВИЧ Российская Федерация занимает одно из 

лидирующих мест в мире, 2016 году обследовано 21,9 % населения. Причем охват 

населения тестированием постоянно возрастает, в 2005 году он составлял 13,6%, в 

2010 году 17,0 % [52, 97, 114, 115]. 

 В отличие от эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции, обстановка по 

туберкулезу в Российской Федерации характеризуется продолжающимся 

улучшением. Так заболеваемость туберкулезом в 2016 году по сравнению с 2012 

годом снизилась на 21,7% с 68,1 до 53,3 на 100 тыс. населения, а при сравнении с 
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2008 годом, когда наблюдался максимальный рост этого показателя (85,1 на 100 

тыс.), снижение составило 37,4%. Распространенность уменьшилась на 23,0% с 

157,7 до 121,3 на 100 тыс. Смертность от туберкулеза на 37,6%, с 12,5 до 7,8 на 100 

тыс. населения [19, 50, 52, 107, 124]. 

В тоже время доля больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией 

среди впервые выявленных пациентов, увеличилась с 10,7% в 2012 году до 19,3 % 

в 2016 году и 20,9% в 2017 году [50, 52, 89, 106].  

 В Центральном Федеральном округе ситуация по сочетанной инфекции 

ВИЧ/туберкулез нестабильная. Так, Тульская область входит в число 

неблагоприятных территорий где наблюдается постоянный рост больных 

коинфекцией. Если в 2013 году было взято под диспансерное наблюдение 113 

больных ВИЧ ассоциированным туберкулезом, то в 2015 уже 190. Отмечено 

нарастание полового пути передачи ВИЧ, в основном у женщин – 60,6% [123]. 

Морозова Т.И. дает характеристику ситуации в Приволжском федеральном 

округе (ПФО). Она отмечает снижение заболеваемости и распространенности 

туберкулеза и постоянный рост показателей по коинфекции ВИЧ/туберкулез [49].  

Напряженная ситуация по сочетанной инфекции ВИЧ/туберкулез 

наблюдается в Северо-Западном Федеральном округе, Пермском крае, Иркутской 

области, Бурятии [10, 24, 36, 77].  

В публикации Сармометова Е.В. и соавторов приведены результаты 

изучения причин смерти больных ВИЧ-инфекцией. В результате установлено, что 

среди умерших от ВИЧ-инфекции в 71,4% также установлен туберкулез. Средняя 

продолжительность жизни больных ВИЧ-инфекцией после установления диагноза 

составила 6,8 лет, при коинфекции ВИЧ/туберкулез – 5,0 лет, р < 0,05 [77]. 

Вместе с тем в регионах, где распространение ВИЧ-инфекции не так велико, 

например, в Южном Федеральном округе, основными проблемами являются 

недостаточный охват населения профилактическими обследованиями на 

туберкулез и множественная лекарственная устойчивость возбудителя [126]. 

В целом по Российской Федерации показатель заболеваемости коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез за с 2012 по 2016гг. вырос с 5,9 до 8,5 на 100 тыс. населения, 
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распространенности с 14,3 до 20,9 на 100 тыс. Доля пациентов ВИЧ/туберкулез 

среди контингентов, состоящих на учете в противотуберкулезных учреждениях 

увеличилась с 9% в 2012 году до 17,2% в 2016 году, т.е. в 1,9 раза. Среди умерших 

от всех причин пациентов с туберкулезом, состоявших на учете доля больных ВИЧ-

инфекцией выросла с 11,7 в 2009 году до 34,2% в 2016 [52, 89]. 

В последние десятилетия в Российской Федерации увеличилось число 

мигрантов, медицинское освидетельствование проходят не более 60% от 

прибывших, больные туберкулезом выявлялись с частотой 163,2 на 100 тыс., ВИЧ-

инфекцией 107,5 на 100 тыс. Соответственно прибывшие мигранты больные 

туберкулезом и ВИЧ-инфекцией или коинфекцией ВИЧ/туберкулез способствует 

ухудшению эпидемической ситуации [51]. 

В публикации Нечаевой О.Б. и Подымовой А.С. приводится сравнение 

показателя заболеваемости туберкулезом постоянного населения без учета 

больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез с показателем 1991 года, когда 

распространение ВИЧ-инфекции было незначительным.  Анализ показал близость 

значений, что может свидетельствовать о значительном вкладе больных 

коинфекцией в эпидемическую ситуацию по туберкулезу в стране [50]. 

Таким образом, в Российской Федерации в настоящее время наблюдается 

улучшение основных эпидемиологических показателей по туберкулезу, однако 

эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается неблагоприятной. В 

большинстве регионов отмечается увеличение больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией при этом взаимное влияние ВИЧ-инфекции и 

туберкулеза изучено недостаточно.  

 

1.3. Выявление и профилактика туберкулеза 

                                 у больных ВИЧ-инфекцией 

 

Организация скринингового профилактического обследования больных 

ВИЧ-инфекцией на туберкулез, с учетом довольно частого длительного 
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бессимптомного течения, является основой его своевременного выявления [2, 5, 9, 

26, 33, 66, 80, 90, 92, 186, 254, 323]. 

 Ряд авторов обращают внимание на низкую эффективность лечения 

туберкулеза на поздних стадиях ВИЧ-инфекции и высокую летальность, 

определяющие необходимость в первую очередь профилактических мер [2, 27, 47, 

60, 126, 143, 196, 217, 305].  

 Во многих публикациях отмечается недостаточная координация служб по 

борьбе с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, что определяет низкую эффективности 

мероприятий по предотвращению распространения сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекции [102, 109, 131, 159, 316]. 

 N. Ford и H. Getahun высказывают мнение о необходимости предоставления 

медицинской помощи для больных ВИЧ-инфекцией по туберкулезу и ВИЧ-

инфекции в одном месте и в одно время, с организацией прохождения 

обследования на туберкулез и обеспечением антиретровирусной терапией 

больных. Авторами приводятся различные организационные формы и методы 

обследования на туберкулез и ВИЧ-инфекцию в разных странах, однако их 

результативность оказалась невысокой [190]. 

Так, попытка объединения служб, занимающихся проблемами туберкулеза и 

ВИЧ-инфекции проведена в Руанде, где сохраняется высокий уровень 

распространения коинфекции ВИЧ/туберкулез. В результате получено 

положительное влияние на качество обслуживания, однако статистически 

значимых изменений не отмечено [229]. 

 В статье, анализирующей опыт объединения двух служб в ЮАР приводятся 

данные о результатах проведенной интеграции. К сожалению, не было получено 

даже увеличения охвата антиретровирусной терапией больных коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез [145].  

В Кении рекомендованный всем больным ВИЧ-инфекцией скрининг на 

туберкулез проходил по характерным жалобам, так как поездка в диагностический 

центр с целью проведения рентгенологического обследования оказалась 
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недоступна, что не привело к увеличению выявляемости и снижению 

заболеваемости [311]. 

Многие авторы указывают, что диагноз туберкулеза устанавливается после 

изучения клинических симптомов, таких как кашель, длительная лихорадка, 

ночная потливость и потеря массы тела, так как стандартное рентгенологическое 

обследование у больных ВИЧ-инфекцией малоинформативно [27, 66, 92, 166, 167, 

186, 199, 323]. 

 К сожалению, выявление туберкулеза по клиническим проявлениям 

заболевания не может считаться своевременным [62]. 

В Российской Федерации согласно действующему законодательству 

обследование больных ВИЧ-инфекцией на туберкулез проводиться не реже чем 1 

раз в 6 месяцев. Скрининг на туберкулез включает сбор анамнеза, жалоб и 

рентгенологическое обследование [93, 111]. 

Фролова О.П. и соавторы указывают на необходимость межсекторального 

взаимодействия между различными медицинскими организациями, обучения 

специалистов не только особенностям выявления туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией, но и работе с этим социально-дезадаптированным контингентом, делая 

акцент на формирование приверженности пациентов к обследованию и лечению 

[102]. 

Одной из основных проблем в своевременном выявлении туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией по мнению Баласанянц Г.С. и Галкина В.Б. является 

отсутствие контроля фтизиатрической службой флюорографического 

обследования, проводимого в Центре СПИД. По данным авторов в Северо-

Западном федеральном округе выявление туберкулеза в Центрах СПИД не 

превышает 10%. С учетом снижения роли флюорографического метода оправдано 

применение не только микробиологического исследования мокроты, но и новых 

иммунологических тестов [5]. 

Организация выявления туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в России 

подвергается критике и другими авторами [52, 56, 89, 106].  
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Некоторые авторы считают необходимым добавление иммунологического 

тестирования к алгоритму обследования, которое позволяет не только выявлять 

активный туберкулез, но и диагностировать латентную туберкулезную инфекцию 

[40, 91, 100, 250, 292]. 

Согласно определению, латентная туберкулезная инфекция – это состояние, 

при котором имеется стойкий иммунный ответ на инфицирование микобактерией 

туберкулеза (положительные иммунологические тесты) при отсутствии локальных 

форм заболевания [40, 91, 222, 235]. 

У лиц с установленной латентной туберкулезной инфекцией имеется 

высокий риск развития туберкулеза в течение жизни, приблизительно 5-10%, 

причем у большинства заболевание развивается в течение первых пяти лет с 

момента инфицирования [98, 151, 162, 180, 225, 243, 248, 254, 259, 318]. 

Переход из латентной в активную форму заболевания, по мнению целого 

ряда авторов, определяется несколькими факторами, ведущим из которых является 

состояние иммунной системы [40, 141, 217, 252, 283]. Поэтому больные ВИЧ-

инфекцией в 20-37 раз более подвержены риску развития туберкулеза в сравнении 

с ВИЧ-негативными лицами [197, 222].  

С целью диагностики латентной туберкулезной инфекции в мире используют 

различные иммунологические тесты: туберкулиновая кожная проба, проба с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным, тест С-Tb, тесты IGRA (Interferon 

Gamma Release Assays) [9, 13, 91, 100, 105, 116, 200, 222, 227, 253, 265, 270]. 

Проба с туберкулином реагирует не только на микобактерию туберкулеза, но 

и на вакцинный штамм БЦЖ, а также на нетуберкулезные микобактерии, поэтому 

ей свойственна низкая специфичность [41, 100, 187, 216, 267].  Несмотря на, это 

туберкулинодиагностика широко применяется в настоящее время у детей и у 

взрослых [32, 110, 139, 161, 184, 204]. 

Последние десятилетия в наиболее экономически развитых странах 

используются лабораторные тесты IGRA, основанные на фиксации высвобождения 

интерферона-гамма (ИФН-γ) Т-лимфоцитами в ответ на стимуляцию 
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специфическими для Mycobacterium tuberculosis белками CFP-10 и ESAT-6 [40, 

168, 200, 216, 226, 237, 251, 264].  

Ряд авторов считают, что в сравнении с туберкулиновой пробой 

положительные тесты IGRA при диагностике латентной туберкулезной инфекции 

имеют бо́льшее прогностическое значение [177, 187, 228, 243, 250, 253, 288, 306]. 

В Российской Федерации разработан и внедрен препарат для 

иммунодиагностики туберкулеза – аллерген туберкулезный рекомбинантный, 

который представляет собой комплекс рекомбинантных белков CFP10-ESAT6, 

продуцируемых Echerichia coli. Применяется он внутрикожно подобно пробе 

Манту [53, 87, 99, 105, 130]. 

В литературе встречаются единичные публикации о применении еще одного 

кожного теста (С-Tb) со сходными характеристиками, который, однако до 

настоящего времени не нашел применения в практике [268, 318].  

Имеются работы, показывающие бо́льшее значение тестов IGRA у больных 

ВИЧ-инфекцией, чем туберкулинового теста [13, 66, 86, 91, 92, 139, 203, 249, 250]. 

 В тоже время кожная проба с туберкулином также рекомендуется для 

применения, что не позволяет однозначно определить наиболее оптимальный тест 

[86, 92, 139, 194, 322]. 

 В статье Семеновой Н.Ю. и Чеботаревой Т.В. сообщается о применении 

туберкулина Линниковой в различной концентрации: 2 туберкулезные единицы 

(ТЕ), 10 ТЕ и 20 ТЕ. В результате получены данные о преимущественном 

сохранении иммунного ответа на туберкулиновую пробу при уровне CD4+ 

лимфоцитов 300-500кл/мкл и определенном повышении эффективности при 

увеличении концентрации туберкулина. Однако вызывает определенные сомнения 

безопасность и воспроизводимость такой методики [96].  

Наличие латентной туберкулезной инфекции, установленной с помощью 

иммунологического тестирования, многими авторами расценивается как основание 

для превентивной терапии [142, 160, 163, 198, 286, 301, 320]. 

 Не рекомендуется проведение диагностики латентной инфекции, по-

видимому из соображений экономической целесообразности, только в странах с 
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высоким распространением туберкулеза и низким экономическим развитием, 

однако и в этих странах тестирование больных ВИЧ-инфекцией и детей младше 5 

лет, контактировавших с больными туберкулезом, считается оправданным [91, 92, 

178, 181, 194, 214]. 

В странах с низким уровнем туберкулеза (заболеваемость менее 10 на 100 

тыс.  населения) наоборот, по мнению ряда авторов работа по диагностике 

латентной туберкулезной инфекции будет наиболее эффективна, однако 

экономическое обоснование не приводится [40, 91, 152, 170, 222].  

Проблема диагностики латентной туберкулезной инфекции у больных ВИЧ-

инфекцией выражается в том, что при выраженном иммунодефиците 

результативность иммунологических тестов снижается [13, 92, 94, 110, 160, 194, 

203, 260, 270, 323]. В тоже время риск развития туберкулеза повышается [272, 292, 

295].  

В связи с этим при снижении уровня CD4+ лимфоцитов ниже 350 кл/мкл 

многие авторы высказывают мнение о необходимости проведения 

химиопрофилактики туберкулеза вне зависимости от результатов 

иммунологического тестирования [91, 92, 94, 156, 194, 302, 320, 323]. 

В литературных источниках отсутствует единое мнение о длительности 

защитного действия превентивной химиотерапии. Так Lobue P. считает, что 

профилактическое воздействие превентивной химиотерапии может длиться до 19 

лет [218]. Другие авторы считают, что протективное действие продолжается не 

более 2-3 лет [91, 219, 238, 278, 302]. 

У больных ВИЧ-инфекцией продолжительность защитного действия, по 

мнению ряда авторов, составляет от 18 месяцев до 4-х лет [181, 219, 313]. 

C.G.M. Erkens с соавторами демонстрирует опыт Нидерландов по 

организации мероприятий по контролю за латентной туберкулезной инфекцией. С 

2014 года там проводится скрининг латентной туберкулезной инфекции в группах 

риска. За 20 лет было диагностировано 37 729 случаев латентной туберкулезной 

инфекции, 77% начали курс химиотерапии, из них 88% завершили, 7,6% 
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прекратили из-за побочных реакций. К сожалению, в публикации не приводятся 

результаты влияния, проведенных мер на эпидемиологические показатели [224]. 

 Изучение эффективности скрининга латентной инфекции в Канаде 

приведенное в статье Dobler С.С. также привело к заключению о его 

целесообразности [178]. 

Однако в Российской Федерации скрининг латентной туберкулезной 

инфекции проводится только в ограниченных группах населения и не во всех 

регионах [40, 105, 109]. 

При оценке эффективности превентивной химиотерапии в публикациях 

приводятся различные цифры. Например, S. Capocci с соавторами считают, что 

вероятность туберкулеза снижается примерно на 2/3 [170]. 

 В тоже время, S. Woldehanna и J. Volmink на основании систематического 

анализа показали значительное уменьшение риска развития туберкулеза у всех, 

подвергнутых химиопрофилактике на 33%, а у лиц с установленной латентной 

туберкулезной инфекцией – на 64% [320]. 

Сходные с ними данные по уменьшению риска заболевания туберкулезом у 

больных ВИЧ-инфекцией после химиопрофилактики приводят C. Akolo с 

соавторами, так снижение заболеваемости составило 32%, с латентной 

туберкулезной инфекцией – 62%. В публикации отмечается с одной стороны 

уменьшение отрывов при использовании коротких схем, с другой увеличение 

побочных реакций при применении комбинации из нескольких препаратов [302]. 

В публикации J.E. Goluba показано снижение заболеваемости туберкулезом 

на 27% у больных ВИЧ-инфекцией, принимавших изониазид, на 35% при приеме 

антиретровирусной терапии, а при сочетании химиопрофилактики изониазидом и 

антиретровирусной терапии заболеваемость была снижена на 85% [208].  

В Российской Федерации также имеется определенный опыт проведения 

профилактической химиотерапии туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, однако 

публикации на данную тему немногочисленны [25, 81].  

В статье А.С. Подымовой и В.В. Жукова приводятся результаты 

химиопрофилактики больным ВИЧ-инфекцией инфекционистами Центра СПИД в 
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Свердловской области. Применение изониазида или комбинации изониазида с 

пиразинамидом привело к снижению риска заболевания туберкулезом у больных 

ВИЧ-инфекцией с уровнем CD4+ лимфоцитов 200 кл/мкл и ниже в 2,7 раза. [63]. 

Однако это не повлияло на эпидемическую ситуацию по коинфекции 

ВИЧ/туберкулез в регионе [52, 85, 130]. 

В России охват больных ВИЧ-инфекцией химиопрофилактикой туберкулеза 

низкий, в некоторых регионах, до последнего времени, химиопрофилактика 

вообще не проводилась, что не могло не отразится на эпидемической ситуации по 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции в плане ее ухудшения [52, 122]. 

Некоторые попытки экономически обосновать иммунологическое 

тестирование и превентивную химиотерапию латентной туберкулезной инфекции 

все же предпринимались, например, публикация R. Diel, в которой отмечается 

определенная выгода от предварительного иммунологического тестирования перед 

назначением противотуберкулезных препаратов [176]. В статье H. Getahun и 

соавторов также подтверждается экономическая целесообразность диагностики 

латентной туберкулезной инфекции [222].  

Исследование, проведенное в США в 2011 г., демонстрирует 

эпидемиологическую эффективность и экономическую рентабельность 

обследования лиц с наибольшим риском перехода латентной инфекции в активный 

туберкулез, к ним относятся контактировавшие с больным туберкулезом, больные 

ВИЧ-инфекцией, мигранты, бездомные, наркоманы, лица из мест лишения свободы 

и лица, принадлежащие к медицинским группам риска, в первую очередь 

получающие иммуносупрессорную терапию и страдающие сахарным диабетом 

[248]. В других публикациях также разделяется эта точка зрения [40, 91, 193, 217, 

222, 224, 253, 269]. 

Некоторые авторы пытались сравнить стоимость тестирования на латентную 

туберкулезную инфекцию, хотя она безусловно будет отличаться в разных странах 

и зависеть от используемого теста, наименее затратно – применение 

туберкулиновой кожной пробы. Дополнительно при проведении превентивной 

химиотерапии необходимо учесть и другие расходы, например, на мониторинг 
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побочных реакций [91, 222]. При изучении литературных источников не удалось 

найти подобные расчеты для Российской Федерации. 

Имеются отдельные публикации, указывающие на экономическую 

эффективность химиопрофилактики туберкулеза только в случае отсутствии затрат 

на иммунологическое тестирование и обследование на туберкулез [211]. Эта 

публикация и другие еще раз подтверждают зависимость проводимых 

противотуберкулезных мероприятий от особенностей конкретной страны или 

региона [91, 92, 222]. 

Кроме предыдущих разногласий, в настоящее время также отсутствует 

единая позиция по схемам и длительности превентивной химиотерапии 

(химиопрофилактики), превосходство одного рекомендованного режима над 

другим не установлено [39, 91, 111, 140, 164, 196, 214, 227, 236, 247, 287]. 

Наиболее часто встречаются публикации, рекомендующие использование 

изониазида в течение 6 или 9 месяцев [91, 92, 137, 184, 208, 209, 210, 313, 315, 323].  

Химиопрофилактические курсы рифампицином также предлагаются к 

использованию, отмечается его меньшая гепатотоксичность в сравнении с 

изониазидом [258]. Схема с включением изониазида и рифампицина 

позиционируется как эквивалентная более длительным режимам с изониазидом 

[91, 289, 296]. 

Однако, для больных ВИЧ-инфекцией применение рифампицина ограничено 

в связи с особенностями взаимодействия с некоторыми антиретровирусными 

препаратами [239]. 

Имеются публикации, рекомендующие применять схемы рифампицина с 

пиразинамидом, однако эта комбинация обладает большой гепатотоксичностью 

[256, 257]. 

В нескольких статьях высказывается мнение о возможности 

интермиттирующего приема изониазида и рифапентина один раз в неделю в 

течение 3 месяцев. Считается, что такой режим более удобен для пациентов, менее 

токсичен в сравнении с длительным приемом изониазида, однако нуждается в 
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контроле за приемом препаратов, что не всегда возможно [140, 157, 297]. Также 

менее токсичной признана комбинация изониазида и рифабутина [298]. 

В отечественных публикациях наиболее часто встречаются данные о 

применение для химиопрофилактики туберкулеза изониазида, изониазида в 

сочетании с пиразинамидом или этамбутолом. Схемы, длительность и дозировки 

также отличаются [32, 39, 64, 111, 129]. 

В литературных источниках, многие авторы указывают на необходимость 

перед назначением химиотерапии убедиться в том, что найден компромисс между 

пользой и вредом для человека, так как польза от лечения должна перевешивать 

риск возможных осложнений [32, 40, 91, 140, 218, 236, 280]. 

В ведении пациентов с латентной туберкулезной инфекцией наблюдается ряд 

организационных проблем. Так в исследовании, посвященному результатам 

лечения пациентов с латентной туберкулезной инфекцией в США и Канаде, 

показаны основные риски прерывания. К ним относится в первую очередь 

гепатотоксичность препаратов и доступность медицинских организаций, также 

имеет значение низкая степень приоритетности проблемы туберкулеза для 

пациентов и банальная забывчивость. В итоге только 617 (46,6%) из 1323 

завершили лечение латентной инфекции [196]. 

Многие авторы отмечают низкую приверженность к химиопрофилактике 

туберкулеза [178, 256, 278, 302].  

По мнению ряда авторов, несмотря на то, что большое значение в ликвидации 

туберкулеза придается профилактическому назначению противотуберкулезных 

препаратов в группах риска, в том числе у больных ВИЧ-инфекцией, реальный 

охват химиопрофилактикой туберкулеза в разных странах в среднем не превышает 

10% от необходимого уровня [91, 196, 217]. 

Таким образом, организация профилактики и выявления туберкулеза 

испытывает серьезные затруднения в разных странах, связанные с отсутствием 

координации между различными медицинскими организациями при стандартной 

системе проведения противотуберкулезных мероприятий среди больных ВИЧ-

инфекцией. Вопросы необходимости иммунологического тестирования больных 
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ВИЧ-инфекцией с целью выявления туберкулезной инфекции не имеют 

однозначного решения. Публикации по эффективности химиопрофилактики 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией носят противоречивый характер и 

описывают отдельные группы пациентов. В целом в мире сохраняется невысокий 

охват химиопрофилактикой. Дискутируется вопрос о безопасности применения 

противотуберкулезных препаратов, отсутствуют единые рекомендации по составу 

и длительности режимов профилактических курсов. В отечественной литературе 

данные о диагностике латентной туберкулезной инфекции у больных ВИЧ-

инфекции и результатах химиопрофилактики туберкулеза крайне малочисленны и 

недостаточно информативны. Публикации по оценке экономической 

эффективности мероприятий по раннему выявлению и профилактике туберкулеза 

у больных ВИЧ-инфекцией в доступной литературе не приведены.  

 

1.4. Диагностика и лечение туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией 

 

Диагностика туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией базируется на 

классических критериях постановки диагноза туберкулеза, однако имеет свои 

особенности [20, 57, 62, 216, 227, 262, 277, 311].  

Определение возбудителя микробиологическими методами или его ДНК 

молекулярно-генетическими основополагающий диагностический критерий [4, 14, 

37, 171]. Учитывая наличие выделения микобактерий туберкулеза не более чем у 

половины больных, к необходимым методам диагностики присоединяются 

лучевые, а также иммунологические тесты, способные выявить наличие 

туберкулезной инфекции [20, 86, 173, 299]. 

Отсутствие бактериовыделения и других патогномоничных признаков 

туберкулеза, в ряде случаев может послужить основанием для выполнения 

морфологической верификации в том числе и операционной [2, 20, 37, 78, 175].  

 Достаточное число публикаций посвящено определению зависимости 

клинической и рентгенологической картины туберкулеза от уровня 
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иммуносупрессии [27, 125, 127, 254, 293]. Многие авторы указывают на 

разнообразие проявлений туберкулеза и их не типичность [27, 28, 60, 254, 293]. 

При прогрессировании ВИЧ-инфекции возрастает частота внелегочных 

локализаций туберкулеза, однако их диагностика весьма затруднена, зачастую 

проводится после аутопсии [27, 47, 59, 86, 119, 123, 219, 252, 273, 309]. 

Л.В. Пузырева описывает широкий спектр заболеваний, протекающих с 

поражением органов дыхания, плевры, внутригрудных лимфатических узлов, 

которые могут встречаться у больных ВИЧ-инфекцией и требуют проведения 

дифференциальной диагностики [80]. 

Ряд авторов указывают на необходимость дифференциальной диагностики 

туберкулеза и микобактериоза [21, 42, 148, 199, 200]. 

Во многих публикациях приводятся данные о необходимости 

совершенствования лабораторной диагностики туберкулеза, что свидетельствует о 

наличии определенных еще не решенных проблем, а также о крайней важности для 

больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез быстрой детекции возбудителя с 

определением лекарственной чувствительности [4, 14, 37, 169]. 

В работе Н. Г. Литвиновой и соавторов показаны значительные сложности 

дифференциальной диагностики заболеваний органов дыхания у больных ВИЧ-

инфекцией, так как в 30-50% встречается сочетание нескольких этиологических 

факторов [66].   

  M.S. Shiels, и соавторы указывают на более высокий риск развития 

злокачественных заболеваний по сравнению с общей популяцией у больных ВИЧ-

инфекцией. Так риск заболевания саркомой Капоши выше в 3640 раз, лимфомами 

в 200-600 раз, раком легкого 2-3 раза [150]. 

 В других публикациях приводятся сходные данные, особенно по раку 

легкого [218, 238, 264]. 

P. Isaakidis и соавторы считают своевременно установленный диагноз 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией более важным, чем у больных без ВИЧ-

инфекции, так как в большей степени определяет возможность эффективного 

лечения [301]. Рекомендуется применять инвазивные методы при проведении 
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дифференциальной диагностики, такие как биопсия легочной ткани, плевры, 

внутригрудных лимфоузлов [14, 20, 33, 173, 283]. 

Развитие множественной лекарственной устойчивости МБТ значительно 

ухудшает результаты химиотерапии туберкулеза [16, 101, 102, 116, 143, 156]. 

 По данным E. Pontali и соавторов из когорты 2012 года успешно завершили 

химиотерапию только 50% больных, 16% умерли, 16% выбыли, у 10% курс 

отмечен как неэффективный, о 8% отсутствовала информация об 

результатах. Среди больных с широкой лекарственной устойчивостью (ШЛУ) МБТ 

эффективным курс химиотерапии признан только у 20%, причем 49% больных или 

лечились неэффективно, или умерли [148].   

Manson A. и соавторы связывают появление множественной и широкой 

лекарственной устойчивости Mycobacterium tuberculosis с широким спектром 

мутаций, причем мутации, определяющие резистентность к изониазиду 

появляются раньше, чем к рифампицину [191]. 

Публикация из Южной Африки демонстрирует результаты проспективного 

обсервационного исследования пациентов с МЛУ туберкулезом, получавших 

стандартизованный 9-месячный режим, включая моксифлоксацин, клофазимин, 

этамбутол, пиразинамид, дополненный канамицином, протионамидом и 

изониазидом в высокой дозировке.  Включено 1006 больных туберкулезом, из них 

200 (19,9%) были инфицированы ВИЧ. В результате 728 (72,4%) закончили 

лечение, умерло 78 (7,8%). Доля смертей была намного выше среди ВИЧ-

инфицированных пациентов (19,0% против 5,0%) [303]. 

В статье из Индии приведены результаты лечения коинфицированных 

пациентов ВИЧ/туберкулез с выраженной иммуносупрессией. Из 769 больных 

завершили лечение 450 (58,5%), 264 (34,3%) оторвались и 30 (3,9%) умерло. При 

многофакторном анализе единственным статистически значимым критерием в 

определении риска смерти был уровень CD4+ менее 50 кл/мкл, по сравнению с 

CD4+ 200 кл/мкл [305]. 

В других публикациях также отмечена низкая результативность лечения 

туберкулеза у больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией, особенно при 
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лекарственной устойчивости МБТ [17, 43, 84, 108, 109, 147, 244, 291, 295, 300, 308, 

321]. 

Наличие устойчивости МБТ к основным противотуберкулезным препаратам 

определяет необходимость использования лекарств, относящихся к резервным. В 

литературе имеются данные об успешном применении новых препаратов, таких 

как, бедаквилин, линезолид и деламанид [147, 215, 303]. 

 Отсутствие данных о возможном влиянии новых противотуберкулезных 

препаратов на течение ВИЧ-инфекции и о их взаимодействии с 

антиретровирусными препаратами является препятствием для их использования у 

коинфицированных пациентов [148, 276]. 

Определенное негативное влияние на результаты химиотерапии оказывает 

воспалительный синдром восстановления иммунной системы (ВСВИС), который 

развивается у части больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез через несколько недель 

после начала антиретровирусной терапии. В этот период состояние больных 

значительно утяжеляется, что может приводить к вынужденной отмене 

противотуберкулезных препаратов, увеличивая риск развития МЛУ МБТ [174, 295, 

304, 309].  

Этиотропная химиотерапия, к сожалению, как и любой другой метод, имеет 

свои пределы эффективности, в ряде случаев возникают показания к 

хирургическому лечению туберкулеза [7, 63, 116, 242, 291]. 

В отношении возможности применения хирургических методов в лечении 

туберкулеза у больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией в литературе 

встречаются единичные публикации с небольшим числом наблюдений не 

позволяющие сделать определенные выводы [11, 59, 118].  

S. Nagasaka приводит данные о прямой зависимости результатов 

хирургического лечения больных ВИЧ-инфекцией от степени иммуносупрессии 

[182]. 

В литературных источниках недостаточную эффективность химиотерапии 

связывают не только с особенностями МБТ, но и с определенными возможностями 

больного человека. Речь идет в первую очередь о развитии нежелательных 
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побочных реакциях, а также об индивидуальных репаративных возможностях, 

связанных с иммунологической реактивностью макроорганизма [1, 29, 295].  

Во многих исследованиях демонстрируется зависимость эффективности 

лечения туберкулеза от уровня иммуносупрессии [2, 27, 127, 143, 254, 300, 310]. По 

мнению ряда авторов у больных ВИЧ-инфекцией, чаще встречается лекарственная 

устойчивость МБТ, чем у неинфицированных ВИЧ пациентов [8, 38, 61, 104, 117]. 

Первые случаи массового заболевания туберкулезом с МЛУ МБТ произошли 

в США в конце 1980-х, начале 1990-х годов. Эти «вспышки» лекарственно-

устойчивого туберкулеза поражали в основном больных ВИЧ-инфекцией, 

находившихся в больницах или тюрьмах [154]. Затем похожие инциденты 

происходили и в других странах [108, 144]. Указанные факты позволили в 

дальнейшем говорить об опасности двойной эпидемии ВИЧ/туберкулез [159, 295, 

323].  

Заболевание больных ВИЧ-инфекцией туберкулезом, вызванным 

преимущественно лекарственно устойчивыми микобактериями, в настоящее время 

в литературе не получило объяснения, возможно это связано с определенными 

нарушением иммунологической реактивности. Влияние непосредственно вируса 

иммунодефицита человека на свойства микобактерий туберкулеза изучено 

недостаточно. Имеются данные о повышении жизнеспособности МБТ, 

выделенных от больных коинфекцией, в отличии от больных туберкулезом 

примерно в 2 раза, 71,8±7,2% против 35,3±4,8%, р < 0,01 [8]. Но определенно их 

совместное воздействие на иммунитет направлено на нарушение одних и тех же 

звеньев защитной системы [34, 95, 165, 172, 271, 272, 273]. 

 Взаимодействие макрофагов с МБТ носит сложный характер, зависит в 

первую очередь от состояния иммунной системы, повреждение которой мы и 

наблюдаем у больных ВИЧ-инфекцией [1, 18, 22, 62, 158, 165, 263, 265, 271, 280]. 

По мнению L. C. K. Bell и M. Noursadeghi, при ВИЧ-инфекции нарушения 

макрофагального звена носят еще более выраженный характер, в том числе за счет 

снижения уровня интерферона-гамма [149]. 
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Как показано сразу в нескольких исследованиях при ВИЧ-ассоциированном 

туберкулезе нарушается образование гранулем, отграничения распространения 

МБТ не происходит, они свободно располагаются в клетках и межклеточной среде, 

возникают условия для гематогенного распространения МБТ и генерализации 

туберкулеза. [46, 121, 231, 280, 308].  

Ряд авторов считает снижение уровня CD4+-лимфоцитов при ВИЧ-инфекции 

является наиболее значимым в развитии туберкулеза, а также во многом 

определяет эффективность лечения больных [212, 213, 232, 233, 272]. 

 А. Pawlowski и соавторы проанализировали возможные механизмы 

утяжеления течения ВИЧ-инфекции при присоединении туберкулеза. Авторы это 

связывают с повышением экспрессии фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α), 

интерлейкина 6, других провоспалительных цитокинов при туберкулезной 

инфекции, что может усиливать репликацию ВИЧ. В результате увеличивается 

вирусная нагрузка и происходит дальнейшее уменьшение СD4+ лимфоцитов [159]. 

 Усиление репликации ВИЧ и его мутаций в ответ на инфицирование МБТ 

описаны и в других публикации [136, 149, 183]. 

 K. Modjarrad и соавторы приводят данные о повышении репликации вируса 

HIV-1при присоединении вторичных заболеваний и уменьшении после проведения 

лечения, в том числе туберкулеза. Авторы указывают на снижение риска 

прогрессирования ВИЧ-инфекции после проведения адекватного лечения 

вторичных заболеваний [223]. 

Таким образом, взаимное отрицательное влияние на систему иммунитета 

ВИЧ-инфекции и туберкулеза обуславливает не только особенности проявления 

туберкулеза, но и во многом определяет результаты лечения. Диагностика 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией сложна, так как проявление заболевания 

довольно разнообразны, зависят от степени угнетения иммунитета и часто носят 

нетипичный характер. Лечение сопряжено с целым рядом медицинских и 

организационных проблем, основными из которых являются генерализация 

туберкулезного процесса, лекарственная устойчивость МБТ и низкая 

приверженность больных к лечению. Эффективность химиотерапии туберкулеза у 
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больных с сочетанной ВИЧ-инфекцией низкая, вопросы использования 

хирургических методов в диагностике и лечении туберкулеза у инфицированных 

ВИЧ пациентов практически не отражены в литературе, поскольку не имеют 

практического применения.  

 

Резюме 

 

В литературе, проблеме оказания медицинской помощи больным ВИЧ-

инфекцией уделяется достаточно большое внимание, однако проведенные научные 

исследования по сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции носят несистемный 

разноречивый характер, что подтверждает актуальность проблемы, ее 

недостаточное изучение и отсутствие единого подхода к решению.  

В Российской Федерации, а также за ее пределами, не проводились 

исследования, направленные на комплексное решение проблемы сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекции с момента установления диагноза ВИЧ-инфекции и 

далее в течение всего срока диспансерного наблюдения за пациентом, в условиях 

мегаполиса со сложной многоступенчатой системой медицинской помощи 

организациями с различным уровнем подчиненности, на амбулаторном и 

стационарном этапах объединенной противотуберкулезной службой. 

Выполненные ранее научно-исследовательские работы связаны в основном с 

изучением отдельных эпидемиологических или клинических составляющих 

коинфекции ВИЧ/туберкулез, в которых недостаточно освещены вопросы этапного 

оказания специализированной фтизиатрической помощи как профилактической и 

диагностической, так и лечебной. 

Таким образом, до настоящего времени не решена проблема 

распространения туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией, имеется 

необходимость дальнейшего научно-обоснованного совершенствования 

противотуберкулезной помощи этой группе населения с учетом особенностей 

современной эпидемической ситуации в мегаполисе.  
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ГЛАВА 2. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Характеристика материалов и методов, 

использованных в исследовании 

 

Исследование проведено в городе Москве на базе ГБУЗ «Московский 

городской научно-практический центр борьбы с туберкулезом Департамента 

здравоохранения города Москвы» (далее МНПЦ борьбы с туберкулезом) в период 

с 2014 по 2018 годы.  

Город Москва – столица Российской Федерации, крупнейший город страны, 

мегаполис с населением более 12 млн человек, относится к регионам с 

относительно благоприятной эпидемической ситуацией по туберкулезу [52]. 

Мегаполис – термин, произошедший от двух греческих слов «megas» – большой и 

«polis» – город. Однозначного определения в настоящее время нет, принято 

относить к мегаполисам наиболее крупные города с населением более одного 

миллиона человек, также мегаполис характеризуется образованием большой 

многомиллионной агломерации в результате роста города и слияния его с другими 

более мелкими населенными пунктами [54, 79, 296]. Эти характеристики 

позволили отнести г. Москву к мегаполисам. При планировании работы учитывали 

современные требования к методологии и организации доказательных научно-

медицинских исследований во фтизиатрии [45, 101].  

В качестве объекта исследования рассматривались больные ВИЧ-инфекцией, 

больные туберкулезом, больные сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией. 

Предметы исследования: результативность совершенствования методов 

профилактики, выявления, диагностики и лечения туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией. 

Количество пациентов, используемые методы определялись поставленной 

целью и задачами. Изучены данные о 48 131 пациенте, из них больных ВИЧ-
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инфекцией было 32 543, туберкулезом – 15 588, включая 5579 больных сочетанной 

инфекцией ВИЧ/туберкулез. 

Источники информации: «Извещение о больном с впервые в жизни 

установленным диагнозом активного туберкулеза, с рецидивом туберкулеза» 

(№ 089/у-туб), «Карта персонального учета на больного туберкулезом, сочетанным 

с ВИЧ-инфекцией» (№ 263/у-TБ); «Карта № 263/У-ТВ-М регистрации нового 

случая сочетанной инфекции ВИЧ/туберкулез или случая смерти больного 

ВИЧ/ТБ», «Медицинская карта лечения больного туберкулезом» (форма № 01-

ТБ/у и № 01-ТБ/МЛУ), «Журнал регистрации больных туберкулезом» (форма № 

03-ТБ/у и № 03-ТБ/МЛУ), отчетная форма «Сведения о впервые выявленных 

больных и рецидивах заболеваний туберкулезом» (№ 7-ТБ), «Сведения о 

результатах курсов химиотерапии больных туберкулезом легких» (№ 8-ТБ), 

«Медицинская карта стационарного больного» (форма № 003/у); «Медицинская 

карта амбулаторного больного туберкулезом» (форма № 081у), «Медицинская 

карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» 

(форма № 25/у), отчетная форма «Сведения о больных туберкулезом» (№ 33), 

отчетная форма  «Сведения о заболеваниях активным туберкулезом» (№ 8), 

«Контрольная карта диспансерного наблюдения контингентов 

противотуберкулезных учреждений» (№ 030-4/у), отчетная форма «Сведения о 

контингентах больных ВИЧ-инфекцией» (№ 61) [6, 48, 69, 76, 78]. 

Использованы данные электронных регистров системы 

эпидемиологического мониторинга туберкулеза г. Москвы, электронной базы 

данных Централизованной клинико-диагностической лаборатории МНПЦ борьбы 

с туберкулезом, журналов назначения химиопрофилактики, журналов постановки 

иммунологических проб кабинета фтизиатра (профилактики и раннего выявления 

туберкулеза) в МГЦ СПИД. 

При формировании усовершенствованных подходов по оказанию 

противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией изучены законы 

Российской Федерации, другие нормативные правовые акты, федеральные 

клинические рекомендации медицинских профессиональных ассоциаций и 
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обществ, регламентирующие оказание медицинской помощи больным ВИЧ-

инфекцией и туберкулезом в Российской Федерации, а также рекомендации 

международных медицинских организаций. 

Иммунологические показатели (иммунный статус, вирусную нагрузку) 

оценивали на основании результатов исследований образцов венозной крови 

пациентов в лаборатории МГЦ СПИД. Все больные, включенные в исследование, 

проходили комплексное клинико-рентгенологическое и лабораторное 

обследование, принятое во фтизиатрической практике в соответствии с 

клиническими рекомендациями [74, 111]. 

Исследование включало в себя несколько этапов: 

- изучение литературных данных, нормативно-правовой документации; 

- изучение эпидемической ситуации по сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции в 

г. Москве; 

- совершенствование эпидемического мониторинга сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекции; 

- изучение влияния ВИЧ-инфекции на социально-демографические 

характеристики впервые выявленных больных туберкулезом, локализацию и 

формы туберкулеза; 

- совершенствование раннего выявления и профилактики туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией; 

- совершенствование диагностики туберкулезной инфекции у больных ВИЧ-

инфекцией; 

- изучение эффективности лечения больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией и возможностей его повышения. 

На первом этапе исследования изучены эпидемиологические данные по 

распространению ВИЧ-инфекции с 2007 по 2017 гг. в г. Москве на основании 

отчетной формы «Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией» № 61 (11 

форм) и данных, предоставленных МГЦ СПИД о 32 325 состоявших на учете в 

МГЦ СПИД по состоянию на 31.12.2017 года), табл. 1. 

 



48 
 

Таблица 1 – Этапы диссертационного исследования 

Этап исследования Методы Материал 

Предварительный этап 

Аналитический обзор 

литературных данных  

Аналитический Медицинская литература, сборники статистической 

информации, нормативно-правовые документы 

различного уровня. Всего 324 источника. 

Этап 1. Изучение эпидемической ситуации по сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции 

 в городе Москве 

Изучение 

эпидемиологический 

показателей по ВИЧ-

инфекции, 

туберкулезу и 

коинфекции 

ВИЧ/туберкулез 

Статистический, 

аналитический 

Данные по ВИЧ-инфекции 2007-2017 гг. по 

г. Москве. Источник: форма «Сведения о контингентах 

больных ВИЧ-инфекцией» № 61, данные, 

предоставленные МГЦ СПИД о 32 325 больных ВИЧ-

инфекцией, состоящих на учете на 31.12.2017 г. 

Данные о 4606 впервые выявленных больных 

коинфекцией ВИЧ/туберкулез (2004-2017 гг.); о 12 821 

впервые выявленных больных туберкулезом на 

территории г. Москвы, в том числе 6271 непостоянном 

жителе (2014-2017 гг.). Источники: форма «Сведения о 

контингентах больных ВИЧ-инфекцией» № 61 и 

«Сведения о больных туберкулезом» № 33.  

Этап 2. Совершенствование эпидемического мониторинга  

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции 

Разработка и 

внедрение 

электронных 

регистров больных 

ВИЧ-инфекцией и 

сочетанной 

ВИЧ/туберкулез 

инфекцией 

Экспертный, 

аналитический 

Форма № 089/у-туб «Извещение о больном с впервые 

в жизни установленным диагнозом активного 

туберкулеза, с рецидивом туберкулеза»;  № 263/у-ТБ 

«Карта персонального учета больного туберкулезом, 

сочетанного с ВИЧ-инфекцией»; «Карта № 263/У-ТВ-

М регистрации нового случая сочетанной инфекции 

ВИЧ/туберкулез или случая смерти больного 

ВИЧ/ТБ»; № 03-ТБ/у «Журнал регистрации больных 

туберкулезом»; № 081/у «Медицинская карта больного 

туберкулезом»; № 030-4/у «Контрольная карта 

диспансерного наблюдения контингентов 

противотуберкулезных учреждений»;№ 106/у 

«Врачебное свидетельство о смерти»; № 25/у 

«Медицинская карта пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях» 

(период 2014-2016 гг.). 

Этап 3. Изучение влияния ВИЧ-инфекции на характеристики впервые выявленных больных 

туберкулезом, локализацию и формы туберкулеза 

Определение влияния 

ВИЧ-инфекции на 

структуру больных 

туберкулезом, 

локализацию и формы 

заболевания 

Статистический  

Аналитический 

Данные о 6504 впервые выявленных в г. Москве 

больных туберкулезом, из них 878 больных с 

коинфекцией ВИЧ/туберкулез (2015-2016 гг.). 

Источники: электронные регистры, формы № 089/у-

туб «Извещение о больном с впервые в жизни 

установленным диагнозом активного туберкулеза, с 

рецидивом туберкулеза». 

Этап 4. Совершенствование раннего выявления и профилактики туберкулеза 

у больных ВИЧ-инфекцией 

Изучение 

эффективности 

раннего выявления и 

химиопрофилактики 

туберкулеза 

Клинический 

Статистический 

Экономический 

Экспертный 

Данные о 22 190 больных ВИЧ-инфекцией г. Москва 

(2014-2017 гг.). Источники: форма № 25/у 

«Медицинская карта пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях», 

форма № 61 «Сведения о контингентах больных ВИЧ-

инфекцией», электронные регистры. Включая данные 



49 
 

Клинико-

экономическое 

моделирование 

о 12 490 пациентах из электронного регистра (2016-

2017 гг.). 

Этап 5. Совершенствование диагностики туберкулезной инфекции 

 у больных ВИЧ-инфекцией 

Изучение значения 

иммунологических 

тестов в диагностике 

туберкулезной 

инфекции  

Аналитический 

Статистический 

Данные о результатах обследования 345 больных ВИЧ-

инфекцией с применением пробы с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным и T-SPOT.TB, г. 

Москва (2014-2016 гг.). источники: база данных 

централизованной лаборатории МНПЦ борьбы с 

туберкулезом, медицинские карты. 

Изучение 

распространенности 

ЛТИ среди больных 

ВИЧ-инфекцией  

Аналитический 

Статистический 

Данные электронного регистра о 12 490 больных ВИЧ-

инфекцией, г. Москва (2016-2017 гг.). 

Изучение 

эффективности 

методов лабораторной 

диагностики 

туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией 

Аналитический 

Статистический 

Данные о результатах исследования 235 проб 

диагностического материала от 143 больных 

коинфекцией ВИЧ/туберкулез, 

г. Москва (2014-2016 гг.). Источники: база данных 

централизованной лаборатории МНПЦ борьбы с 

туберкулезом. 

Изучение 

эффективности КТ в 

диагностике 

множественных 

локализаций 

туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией 

Клинический 

Статистический 

Экспертный 

Данные о 118 больных коинфекцией ВИЧ/туберкуле, 

обследованных в МНПЦ борьбы с туберкулезом, г. 

Москва (2014-2016 гг.). 

Источники: медицинские карты, протоколы 

исследований. 

Изучение 

эффективности 

операционной 

диагностики 

заболеваний органов 

грудной клетки 

Клинический 

Статистический  

Экспертный  

Данные о 102 больных ВИЧ-инфекцией, которым 

выполнены диагностические торакальные 

вмешательства г. Москва (2014-2016гг.). Источники: 

медицинские карты, протоколы операций. 

Этап 6. Изучение эффективности лечения больных туберкулезом, 

сочетанным с ВИЧ-инфекцией и возможностей его повышения 

Изучение влияния 

ВИЧ-инфекции на 

эффективность 

лечения больных 

туберкулезом 

Аналитический 

Когортный 

Статистический 

Данные об исходах лечения когорт 2013-2014 гг.: 2998 

впервые выявленных в г. Москве больных 

туберкулезом (из них 409 с коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез); 424 больных с рецидивом 

туберкулеза (из них 57 больных коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез). Когорта из 423 больных впервые 

выявленным туберкулезом в сочетании с ВИЧ-

инфекцией 2015-2016 гг. Когорта 2013 г.  360 больных 

туберкулезом с МЛУ МБТ. Источники: форма № 8-ТБ 

«Сведения о результатах курсов химиотерапии 

больных туберкулезом легких», карты № 01-ТБ /МЛУ 

и журнал № 03-ТБ/МЛУ. 

Изучение 

эффективности новых 

схем химиотерапии у 

больных 

туберкулезом, 

сочетанным с ВИЧ-

инфекцией 

Клинический 

Статистический  

Экспертный 

Данные о лечении 36 больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией с МЛУ МБТ с 

использованием линезолида, бедаквилина и 

моксифлоксацина (2015-2016 гг.). 
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Изучение 

безопасности и 

эффективности 

хирургического 

лечения туберкулеза у 

больных ВИЧ-

инфекцией 

Клинический 

Статистический  

Экспертный 

Данные за 2010-2017 гг. о результатах хирургического 

лечения туберкулеза у 335 больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией и 125 больных 

туберкулезом без ВИЧ-инфекции. 

Источники: медицинские карты, протоколы операций. 

Изучение социально-

психологического 

состояния больных 

ВИЧ-инфекцией 

Статистический 

Аналитический 

Экспертный 

Данные о 323 больных ВИЧ-инфекцией, из них 207 с 

туберкулезом, которые подверглись анкетированию в 

2016 г. 

Источник: разработанная анкета. 

 

Данные по эпидемиологии туберкулеза и сочетанной инфекции 

ВИЧ/туберкулез с 2004 по 2017 гг. изучены на основании отчетной формы 

«Сведения о контингентах больных ВИЧ-инфекцией» № 61и (5 форм с 2004 по 

2008гг.), с 2009 года «Сведения о больных туберкулезом» № 33 (9 форм). Всего 

изучены данные о 4606 впервые выявленных больных сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией постоянных жителей. С 2014 по 2017 гг. изучены данные системы 

мониторинга туберкулеза о 12 821 впервые выявленных больных туберкулезом на 

территории г. Москвы (100% от зарегистрированных), из них 6271 приезжих и лиц 

БОМЖ, включая 571 больного коинфекцией ВИЧ/туберкулез.  

На втором этапе с 2014 по 2016 гг. выполнена разработка и внедрение 

электронных регистров системы мониторинга для систематизации информации и 

контроля за проводимыми мероприятиями.  Этот раздел работы выполнили при 

участии заведующего отделом эпидемиологического мониторинга туберкулеза, 

к.б.н. Е.М. Белиловского. Регистры созданы на базе Excel Microsoft Office и 

системы управления медицинскими базами данных "BARCLAY SW", которая 

разработана в ГБУЗ "МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ" на свободной объектно-

реляционной системе управления базами данных PostgreSQL [6]. Заполнение 

регистров проводилось на основании формы № 089/у-туб «Извещение о больном 

со впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, с рецидивом 

туберкулеза»; № 263/у-ТБ «Карта персонального учета больного туберкулезом, 

сочетанного с ВИЧ-инфекцией»; «Карта № 263/У-ТВ-М регистрации нового 

случая сочетанной инфекции ВИЧ/туберкулез или случая смерти больного 

ВИЧ/ТБ»; формы № 03-ТБ\у «Журнал регистрации больных туберкулезом»; 
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формы № 081/у «Медицинская карта больного туберкулезом»; формы № 030-4\у 

«Контрольная карта диспансерного наблюдения контингентов 

противотуберкулезных учреждений»; формы №106/у «Врачебное свидетельство о 

смерти»; формы №25/у «Медицинская карта пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях», результаты первого и второго этапа 

исследования представлены в главе 3, а анализ эпидемической эффективности 

проведенных мероприятий по совершенствованию противотуберкулезной помощи 

больным ВИЧ-инфекцией в главе 7. 

На третьем этапе проведено изучение социально-демографических и 

медицинских характеристик больных, структуры клинических форм туберкулеза у 

6504 впервые выявленных в 2015-2016 гг. больных туберкулезом в г. Москве (100% 

от всех зарегистрированных), из них 878 больных имели сочетанную инфекцию 

ВИЧ/туберкулез.  

Сведения о впервые выявленных больных туберкулезом взяты из регистров 

системы мониторинга туберкулеза, в том числе нового, разработанного в процессе 

исследования, электронного регистра диспансерного наблюдения больных 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией (приложение 1), результаты представлены 

в главе 4.  

Четвертым этапом выполнено изучение эффективности раннего выявления 

и химиопрофилактики туберкулеза, результаты представлены в главе 5.  Изучены 

данные кабинета профилактики и раннего выявления туберкулеза, который входит 

в структуру МНПЦ борьбы с туберкулезом, а располагается на территории МГЦ 

СПИД: амбулаторные карты (форма № 025), журналы назначения 

химиопрофилактики, постановки иммунологических проб, а также разработанный 

и внедренный новый электронный регистр больных ВИЧ-инфекцией, 

наблюдающихся в этом кабинете (приложение 2). 

Всего в этот раздел исследования включены данные о 22 190 больных ВИЧ-

инфекцией, проходивших динамическое наблюдение и обследование в кабинете 

фтизиатра на базе МГЦ СПИД с 2014 по 2017 годы, за этот период выявлен 131 

больной туберкулезом. 
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Электронный регистр был внедрен в 2016 г. и на 31.12.2017 г. содержал 

сведения о 12 490 пациентах, прошедших через кабинет в 2016-2017 гг., что 

позволило провести подробный анализ характеристик пациентов и проводимых 

мероприятий. Диагноз туберкулеза в этот период установлен у 89 больных ВИЧ-

инфекцией, из них у двух внелегочной локализации. Доля мужчин среди больных 

составляла 59,1%. Пациентов в возрасте 31-40 лет было 57,2%. 

 Для оценки эффективности раннего выявления туберкулеза выполнено 

сравнение форм туберкулеза органов дыхания и частоты бактериовыделения у 

больных, которые зарегистрированы в 2016-2017 гг. Сопоставили результаты 

обследования двух групп пациентов: 87 больных туберкулезом, выявленных в 

кабинете фтизиатра МГЦ СПИД, и 411 больных сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией, выявленных вне указанного кабинета. Для выявления туберкулеза в 

МГЦ СПИД применяли новый разработанный алгоритм с включением 

иммунологического тестирования на туберкулез и компьютерной томографии, в 

других случаях использовано стандартное обследование, основанное на скрининге 

характерных симптомов, флюорографическом обследовании и исследовании 

мокроты на кислотоустойчивые микобактерии. Иммунологическое тестирование 

проводили с помощью пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в 

стандартном разведении (Диаскинтест®, Генериум, РФ) [70, 87]. 

 Изучение результатов организации химиопрофилактики выполнили у 4413 

больных ВИЧ-инфекцией, которые имели показания к ее проведению в 2014-2017 

гг.  Из них назначили профилактическую химиотерапию 3946 (89,4%) пациентам, 

соответственно у 467 (10,6%) начать химиопрофилактику не удалось. Оценивали 

охват химиопрофилактикой больных ВИЧ-инфекцией, которые имели показания к 

ее назначению, долю прервавших и завершивших профилактический курс. 

Изучение эпидемиологической эффективности химиопрофилактики у 

больных ВИЧ-инфекцией выполнено по данным разработанного нами регистра на 

7139 больных ВИЧ-инфекцией за 2016 г. и сведений из амбулаторных карт (форма 

№ 025) о 6968 больных, прошедших через кабинет в 2015 г. до реализации 

электронного регистра, всего 14 107 пациентов. Сформирована группа из 7747 
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пациентов, взятых под диспансерное наблюдение в МГЦ СПИД в течение 2015-

2016 гг., которые не проходили ранее химиопрофилактику, не болели 

туберкулезом на момент исследования и на которых имели полноценную 

информацию для анализа. Из них 1757 пациентов прошли полный курс 

химиопрофилактики и 5990 человек, которым профилактическое лечение не 

назначали или оно было прервано. В группе пациентов, не прошедших 

химиопрофилактику, отдельно рассчитывали заболеваемость среди 1325 больных 

ВИЧ-инфекцией с числом CD4+ лимфоцитов 0-349 кл/мкл и 3282 больных с числом 

CD4+ лимфоцитов 350 и выше кл/мкл (на 1383 пациентов информации об 

иммунном статусе получено не было). 

  При оценке результатов химиопрофилактики также изучали развитие 

нежелательных побочных реакций (НПР) на противотуберкулезные препараты. 

Оценку нежелательных реакций проводили по общепринятым во фтизиатрической 

практике критериям. Выделяли нейротоксические (головная боль, 

головокружение, нарушение сна, периферическая нейропатия), гепатотоксические 

(тяжесть или боль в правом подреберье, увеличение размеров печени, превышение 

референсных значений АЛТ и АСТ), токсико-аллергические (высыпание на 

кожных покровах, зуд, эозинофилия) и диспептические (изменение аппетита, 

тошнота, рвота, диарея, метеоризм) реакции. Всем пациентам с нежелательными 

реакциями на лекарства химиопрофилактику прекращали. С учетом отсутствия 

разработанных для противотуберкулезных препаратов стандартизованных шкал, 

тяжесть нежелательных реакций определяли по обратимости нарушений и 

экспертной оценке. 

Число заболевших туберкулезом устанавливали на основании данных 

регистров системы эпидемиологического мониторинга туберкулеза г. Москвы за 

2015-2017 гг. Рассматривали случаи заболевания после химиопрофилактики 

туберкулеза, которые зарегистрированы не ранее чем через 6 месяцев после даты 

первого приема противотуберкулезных препаратов до 31.12.2017 г. 

Понятие «Латентная туберкулезная инфекция» использовано для 

определения состояния стойкого иммунного ответа организма человека на 
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антигены микобактерий туберкулеза, которое сопровождается положительными 

кожными и (или) лабораторными тестами иммунодиагностики туберкулеза, при 

отсутствии клинических проявлений заболевания [91]. 

 Термин «Превентивная химиотерапия туберкулеза» использовали при 

назначении противотуберкулезных лекарственных средств для предотвращения 

заболевания лиц с установленной латентной туберкулезной инфекцией. 

«Химиопрофилактика туберкулеза» – назначение противотуберкулезных 

препаратов по определенным показаниям для профилактики заболевания вне 

зависимости от результатов иммунологического тестирования [91].  

Изучение экономической эффективности профилактических мероприятий 

провели с помощью клинико-экономического анализа «затраты – выгода» [134, 

135]. Выполнена оценка затрат на выявление туберкулеза, диагностику латентной 

инфекции и химиопрофилактику на основании данных о 5858 больных ВИЧ-

инфекцией (84,1% от посетивших), полностью прошедших в 2015 г. обследование 

в кабинете фтизиатра МГЦ СПИД по новому разработанному алгоритму, включая 

иммунологическое тестирование на туберкулез и компьютерную томографию, из 

них 912 назначили химиопрофилактику туберкулеза. 

В расчетах стоимости выявления туберкулеза и латентной туберкулезной 

инфекции учитывали стоимость выполнения пробы с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным; микроскопии мокроты на кислотоустойчивые микобактерии; 

флюорографического обследования; дополнительные расходы, связанные с тем, 

что 10% пациентов, в связи с низким иммунным статусом проходили 

компьютерную томографию; оплату труда основного персонала и накладные 

расходы. 

Выполнена оценка затрат на лечение 179 больных туберкулезом, сочетанным 

с ВИЧ-инфекцией, которые прошли лечение в МНПЦ борьбы с туберкулезом в 

2015 г., у всех больных диагноз подтвержден микробиологическими и 

молекулярно-генетическими методами. Для каждого пациента учитывалась 

информация о режиме химиотерапии, соответственно о перечне 

противотуберкулезных препаратов и полученных дозах. Провели разделение 
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больных в зависимости от лекарственной устойчивости МБТ. Не было МЛУ МБТ 

у 116 (64,8%) больных, из них лечение по режиму I химиотерапии получали 106 

человек, по режиму II – 10 больных (расчеты для них проводили совместно). 

Химиотерапию по режиму IV получал 51 больной (28,5%) с множественной 

лекарственной устойчивостью МБТ, по режиму V – 12 пациентов (6,7%) с широкой 

лекарственной устойчивостью возбудителя к противотуберкулезным препаратам.   

Стоимость использованных противотуберкулезных препаратов учтена по 

состоянию на 31.12.2015 г., исходя из средней стоимости лекарств. Из расчета на 

один курс стационарного лечения определены следующие затраты: на оплату труда 

медицинского персонала, на проведение обследований и исследований, на 

немедицинские расходы. 

Также рассчитывали расходы на амбулаторное лечение во время фазы 

продолжения химиотерапии, длительность которой по режимам IV и V составляет 

18 месяцев и до 9 месяцев – для случаев лечения туберкулеза без МЛУ МБТ [74]. 

Эти затраты включали: стоимость противотуберкулезных препаратов, заработную 

плату, стоимость обследований, немедицинские расходы. 

Для сравнения затрат проведено клинико-экономическое моделирование 

ситуации в зависимости от проведения (или не проведения) профилактических мер 

с учетом возможного увеличения числа больных сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией и, соответственно, необходимости их лечения. В основе создания 

математической модели использованы данные по обследованию в течение года в 

кабинете профилактики и раннего выявления туберкулеза больных ВИЧ-

инфекцией, экспертные мнения о развитии эпидемической ситуации [90, 257], 

результаты собственных расчетов. Условием модели стала ситуация отсутствия 

скрининга на туберкулез, диагностики латентной туберкулезной инфекции и не 

проведение химиопрофилактики туберкулеза у 7000 «условных» пациентов, с 

учетом возможного риска заболевания в зависимости от рассчитанной 

заболеваемости туберкулезом среди больных ВИЧ-инфекцией. 
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Пятый этап исследования посвящен совершенствованию диагностики 

туберкулезной инфекции у больных ВИЧ-инфекцией (результаты представлены в 

главе 6). 

Изучена результативность иммунологических тестов диагностики 

туберкулеза и латентной туберкулезной инфекции у 345 больных ВИЧ-инфекцией 

(период исследования 2014-2016 гг.). Из них больных туберкулезом было 213 и без 

туберкулеза – 132. В группе больных туберкулезом мужчин было – 143 (67,1%), 

женщин – 70 (32,9%). Возраст от 19 до 67 лет, медиана составила 36 лет, 

интерквартильный размах (ИКР) 33-40 лет. Среди больных ВИЧ-инфекцией без 

туберкулеза мужчин было 79 (59,8%), женщин – 53 (40,2%). Возраст от 18 до 66 

лет, медиана составила 37 лет, ИКР 34-40 лет.  

Использованы иммунологические тесты: T-SPOT®.TB (производитель 

Oxford Immunotec Ltd., UK, лабораторный тест IGRA, далее Т-SPOT.TB), и кожная 

проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении 

(Диаскинтест®, Генериум, РФ) [74, 75]. Положительной пробу с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным считали при наличии на коже папулы любого 

размера, сомнительным – при наличии только гиперемии, отрицательным – при 

полном отсутствии папулы или гиперемии, или наличие «уколочной» реакции. В 

исследовании учитывали только положительный или отрицательный результат 

(сомнительный исключали). 

Результаты теста Т-SPOT.TB оценивали, как положительные, отрицательные 

и неопределённые. При сравнении результатов двух тестов из исследования 

исключены больные с неопределенными результатами лабораторного теста Т-

SPOT.TB. Сравнение результатов проводили у 193 больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез и у 121 больного ВИЧ-инфекцией без туберкулеза.  

Данный раздел работы проводили в лаборатории МНПЦ борьбы с 

туберкулезом при участии ведущего научного сотрудника отдела лабораторной 

диагностики туберкулеза и патоморфологии, к.м.н. Т.В. Ванеевой. При 

планировании учтен опыт проведения исследования, выполненного ранее [86]. 
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Распространенность латентной туберкулезной инфекции в г. Москве среди 

больных ВИЧ-инфекцией также изучена по информации электронного регистра о 

12 490 пациентах, прошедших через кабинет фтизиатра в МГЦ СПИД в 2016-2017 

гг. Из анализа исключили 470 пациентов, у кого на момент исследования были 

выявлены изменения в легких при лучевом обследовании, характерные для 

туберкулеза или требовавшие проведения дифференциальной диагностики. 

Соответственно, число пациентов, данные которых использовали при оценке 

распространенности латентной туберкулезной инфекции составило 12 020. Среди 

лиц, подлежащих обследованию, 2237 человек (18,6%) не имели результата, что 

было связано с неявкой их для оценки проведенного теста – 1593 (71,2%), отказом 

от проведения – 147 (6,6%), наличием медицинских противопоказаний – 497 

человек (22,2%). В качестве иммунологического теста использовали кожную пробу 

с аллергеном туберкулезным рекомбинантным. Кроме иммунологического 

тестирования всем пациентам выполняли цифровое флюорографическое 

обследование, а лицам с положительным результатом пробы – компьютерную 

томографию органов грудной клетки. 

Изучены методы комплексной лабораторной диагностики туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией. Исследование проведено при участии ведущего 

научного сотрудника отдела лабораторной диагностики туберкулеза и 

патоморфологии к.м.н. М.А. Красновой. 

Лабораторная диагностика туберкулеза в МНПЦ борьбы с туберкулезом 

включала классические микробиологические методы – бактериоскопические 

исследования, посевы на плотные питательные среды и ускоренные – посевы на 

жидкие питательные среды, молекулярно-генетические методы [37]. 

 В 2014-2016 гг. исследовано 235 проб диагностического материала, 

направленных в Централизованную клинико-диагностическую лабораторию, от 

143 впервые выявленных больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 

пациенты с неподтвержденным туберкулезом в исследование не включались. 

Мужчин было 9, женщин – 52. Возраст от 22 до 63 лет, медиана (Ме) составила 36 

лет, интерквартильный размах (ИКР) 33-40 лет.  



58 
 

 Все пробы исследовали методами люминесцентной микроскопии и 

культуральным методом на жидкой питательной среде Middlebrook 7Н9 в 

автоматизированном анализаторе BACTEC™ MGIT™ 960 (Becton Dickinson, 

Netherlands) для выделения культуры M. tuberculosis complex. У выделенных 

штаммов МБТ определяли лекарственную чувствительность к 

противотуберкулезным препаратам основного и резервного ряда.  

Для одновременного выделения и выявления ДНК M. tuberculosis complex, а 

также определения генетических детерминант, ответственных за лекарственную 

устойчивость к рифампицину, проводили исследование осадка обработанного 

диагностического материала с помощью картриджной тест-системы Xpert MTB/Rif 

в анализаторе Gene Xpert ® (Сepheid, USA).  

Выделение ДНК M. tuberculosis complex из осадка диагностического 

материала и культур микобактерий проводили с использованием реагентов M-

СорбТуб (СИНТОЛ, РФ) в роботизированной станции Freedom Evo (Tecan Schweiz 

AG, Switzerland). Определение лекарственной чувствительности (выявление 

мутаций) к рифампицину, изониазиду, фторхинолонам в осадке диагностического 

материала и выделенной культуре M. tuberculosis complex проводили с 

использованием отечественных тест-систем ТБ-БИОЧИП и ТБ-БИОЧИП-2 

(БИОЧИП-ИМБ, РФ). 

Изучена роль в диагностике туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 

рентгеновской компьютерной томографии (КТ) с контрастным усилением, 

хирургических диагностических методов. Материал представлен 

ретроспективным анализом КТ-исследований, выполненных в отделении лучевой 

диагностики МНПЦ борьбы с туберкулезом в 2014–2016 гг. 118 больным 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией.  Мужчин было – 61, женщин – 57. 

Средний возраст 38,3±6,4лет, средний уровень CD4+ лимфоцитов составлял 

134±19,8 кл/мкл. Сканирование проводили на 64-срезовом мультиспиральном 

компьютерном томографе «Aquilion Prime» (Toshiba, Japan) с внутривенным 

контрастированием с использованием неионного контрастного вещества (йогексол 

350 мг/мл). 



59 
 

 Согласно разработанному нами протоколу исследования диапазон 

сканирования включал головной мозг, грудную клетку, брюшную полость и малый 

таз. Внутривенное болюсное введение неионного контрастного вещества 

осуществляли через гибкий периферический внутривенный катетер или 

центральный венозный катетер. 

Изучение возможности хирургической диагностики проведено у 102 

больных ВИЧ-инфекцией с патологическими изменениями со стороны органов 

грудной клетки, которым выполнили торакальные операции в хирургическом 

отделении МНПЦ борьбы с туберкулезом, 2014-2016 гг. Мужчин было 72 (70,7%), 

женщин – 30 (29,4%). Возраст находился в пределах 19 до 62 лет, в среднем – 

31,7±7,0. Лиц молодого возраста от 20 до 40 лет было 86 (84,3%).  

На шестом этапе исследования, в соответствии с поставленной задачей, 

изучены возможности совершенствования лечения больных сочетанной инфекцией 

и оценка его эффективности (глава 7).  

Оценку эффективности лечения больных туберкулезом проводили раздельно 

в зависимости от ВИЧ-статуса пациента. Методика основана на когортном анализе. 

Изучены сведения из форм № 8-ТБ о результатах лечения 2998 впервые 

выявленных больных туберкулезом и о 424 больных с рецидивом заболевания без 

МЛУ МБТ. С целью получения статистически более значимых данных, когорты 

2013 и 2014 гг. объединили в одну. Сравнение эффективности лечения выполнено 

с когортой впервые выявленных больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-

инфекцией, объединившей больных, начавших лечение в 2015-2016 гг.  (423 

пациента). Результаты лечения 360 больных туберкулезом с МЛУ МБТ изучены 

отдельно по данным когорты 2013 года, у 61 из них установлена ВИЧ-инфекция и 

у 299 был туберкулез без ВИЧ-инфекции. 

Проведено изучение результатов использования новых схем химиотерапии 

туберкулеза. В период с 2015-2016 гг. 36 больным туберкулезом легких, 

сочетанным с ВИЧ-инфекцией, бактериовыделителям с МЛУ МБТ назначали 

схему с включением   линезолида, бедаквилина и моксифлоксацина с дополнением 

тремя другими противотуберкулезными препаратами, к которым была сохранена 
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чувствительность возбудителя, в соответствие с рекомендациями ВОЗ [324].  

Решение принимали на Центральной врачебной комиссии (ЦВК), в исследование 

вошли только приверженные к лечению пациенты. Мужчин было 25 (69,4%), 

женщин – 11 (30,6%). Возраст варьировал от 24 до 57 лет, в среднем –  34±3,2 года.  

ВИЧ-инфекция на стадии 4Б была у 26 (72,2%) и 4В у 10 (27,8%). Показанием к 

назначению указанной схемы послужило ранее неэффективное лечение. Кроме 

поражения легочной паренхимы у всех пациентов наблюдали дополнительные 

торакальные и внеторакальные локализации туберкулеза. Антиретровирусную 

терапию получали – 33 (91,6%) больных. Курс лечения составлял 24 недели, дозы 

препаратов соответствовали установленным рекомендациям и инструкциям по 

применению [74]. 

Изучены результаты хирургического лечения больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией. За период с 2010 по 2016 гг. оперировано 335 больных 

ВИЧ-инфекцией, в том числе мужчин – 259 (77,3%), женщин – 76 (22,7%). Возраст 

пациентов варьировал от 19 до 67 лет (в среднем 34±1,7 года).  

Оценку эффективности и безопасности хирургического лечения туберкулеза 

у больных ВИЧ-инфекцией провели по результатам 69 (20,5%) «больших» 

операций (у 67 больных), к которым отнесли: сегментарные резекции, лобэктомии, 

пневмонэктомии, плеврэктомии, трансстернальные окклюзии главного бронха и 

разобщение бронхопищеводного свища, в сравнении с исходами подобных 133 

операций, выполненных 125 больным туберкулезом без ВИЧ-инфекции в том же 

отделении в период 2014-2017 гг. Мужчин было – 81 (64,8%), женщин – 44 (35,2%). 

Возраст от 18 до 78 лет, в среднем 35,0±4,0 лет. 

Раздел исследования психологического состояния больных ВИЧ-инфекцией 

при проведении противотуберкулезных мероприятий выполнен при участии 

психологов отделения социальной, юридической и психологической помощи 

МНПЦ борьбы с туберкулезом (заведующая отделением О.Б. Ломакина). Изучены 

социально-демографические и поведенческие характеристики, степень 

информированности о туберкулезе и ВИЧ-инфекции. 
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 Всего в исследование было включено 323 больных ВИЧ-инфекцией. Из них 

больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией было 207 человек (64,1%), 

больных ВИЧ-инфекцией – 116 (35,9%). Мужчин в группе больных ВИЧ-

инфекцией было – 69 (59,5%), женщин – 47 (40,5%). Среди больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией мужчин было 146 (70,5%), женщин – 61 (29,5%).  

 Использован метод анкетирования. Выбор пациентов для анкетирования 

определялся наличием ВИЧ-инфекции и активностью респондентов. 

Анкетирование было добровольным и анонимным, анкета была разработана нами 

специально для решения поставленных задач в рамках настоящего исследования, 

время анкетирования не ограничивалось. Анкета состояла из 28 вопросов: возраст, 

половая принадлежность, виды деятельности, образование, семейное положение, 

жилищные условия, наличие «зависимостей», взаимоотношения в семье, стаж 

ВИЧ-инфекции, знания и представления о ВИЧ-инфекции, назначении и приема 

антиретровирусных препаратов и их эффекта; знаний респондентов о туберкулезе, 

источников получения информации, качества и полноты информации, режиме 

приема противотуберкулезных препаратов, их пользе или вреде для больного 

человека, возможных причинах прерывания приема лекарств, необходимости 

помощи и поддержки во время профилактики и лечения (приложение 5).  

  Последним этапом провели анализ влияния проведенных мероприятий и 

полученных результатов на эпидемическую ситуацию в г. Москве по сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекции. 

 

2.2. Методы статистической обработки данных 

 

В соответствии с целью исследования и поставленными задачами ис-

пользованы методы исследования: эпидемиологический, клинический, 

математического и клинико-экономического моделирования, аналитический, 

экономический, экспертный и статистический. 
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Статистический анализ проводили с использованием параметрических и 

непараметрических методов. Вычисляли среднее значение, стандартное от-

клонение, t-тест, 95% доверительный интервал для пропорции, коэффициент 

корреляции по Пирсону(r) и р. Рассчитывали медиану (Ме), интерквартильный и 

межквартильный размах. Оценку достоверности качественных признаков для 

одной группы проводили, используя критерий Мак-Нимара, для нескольких групп 

– χ2 Пирсона, при сравнении малых выборок – точный критерий Фишера. 

Взаимосвязь признаков оценивали с помощью коэффициента ранговой корреляции 

Спирмана (ρ). Для оценки согласованности результатов тестов рассчитывали 

коэффициент каппа Коэна (κ). Различия считали статистически значимыми при p ≤ 

0,05 [15]. Для проведения многофакторного анализа использовали логистическую 

регрессию. 

Для определения меры риска исхода лечения вычисляли относительный риск 

развития события (relative risk), отношение шансов (odds ratio), их 95% 

доверительные интервалы и р.  

Для обработки данных применены стандартные пакеты статистических 

программ: «Epi Info 7.1.4.0.», «Statistica», «Медицинская статистика», 

«SciStatCalc». Статистическая достоверность результатов оценивалась по уровню 

95%, если не был указан особо иной уровень значимости [15, 44, 185]. 
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ГЛАВА 3. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И МОНИТОРИНГ СОЧЕТАННОЙ 

ВИЧ/ТУБЕРКУЛЕЗ ИНФЕКЦИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

3.1. Туберкулез, сочетанный с ВИЧ-инфекцией в городе Москве 

В начале исследования проведено изучение сложившейся эпидемической 

ситуации по ВИЧ-инфекции, туберкулез у и сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции 

в г. Москве. В результате установлено, что в исследуемый период 2007-2017 гг. 

отмечалось постоянное увеличение числа больных ВИЧ-инфекцией, рис. 1. 

 

Рисунок 1 – Число больных ВИЧ-инфекцией в городе Москве и данные по их 

обследованию, абс. (Источники: форма № 61 и данные МГЦ СПИД) 

 

На конец 2017 года в г. Москве зарегистрировано 46 690 постоянных жителя 

мегаполиса, в крови которых при исследовании иммунного блотинга выявлены 

антитела к ВИЧ. На диспансерном учете в Московском городском центре по 

профилактике и борьбе со СПИД (МГЦ СПИД) на 31.12.2017 года состояло 32 325 

больных ВИЧ-инфекцией. 
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В 2012 году в г. Москве отмечено увеличение показателя заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией постоянного населения на 34,1%, что связанно с присоединением 

новых территорий к мегаполису. В последующем наметилась его стабилизация на 

уровне 25-27 на 100 тыс. населения. В 2015 году отмечено 3314 новых случаев 

заболевания ВИЧ-инфекцией или 27,0 на 100 тыс., в 2016 году – 3289 случаев или 

26,6 на 100 тыс., в 2017 году – 3164, показатель заболеваемости составил 25,6 на 

100 тыс. населения, рис. 2.  

 

ТиНАО – присоединенные в 2012 году к Москве территории Московской области с образованием новых 

административных округов: Троицкого и Новомосковского.  

Рисунок 2 – Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией постоянного населения 

города Москвы (Источники: форма № 61 и данные МГЦ СПИД) 

В г. Москве имеются исторически сложившиеся различия социально-

демографических и экономических характеристик объединенных в мегаполис 

территорий. При изучении пораженности ВИЧ-инфекцией жителей столицы 

установлено неравномерное ее распространение по административным округам. 

В 2016 году наибольшие значения показателя пораженности ВИЧ-инфекцией 

отмечались в Северо-Восточном административном округе (СВАО), 

Зеленоградском административном округе (ЗелАО), Троицком и Новомосковском 

административном округе (ТиНАО), Восточном административном округе (ВАО) 

– свыше 400 на 100 тыс. населения, наименьшие – в Западном административном 

округе (ЗАО) и Юго-Западном административном округе (ЮЗАО), рис.3 (а). 
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а. 2016 год                                          

 

 

 

б. 2017 год 

Рисунок 3 – Пораженность ВИЧ-инфекцией на 100 тыс. населения и число 

впервые выявленных больных ВИЧ-инфекцией (положительные результаты 

иммуноблотов в административных округах г. Москвы). а – данные 2016 года, б – 

данные 2017 года. Источник: форма № 61 и данные МГЦ СПИД 

В 2017 году сохранились те же тенденции по числу заболевших и 

пораженности ВИЧ-инфекцией в различных территориях столичного мегаполиса, 

что и в 2016 году, рис. 3 (б).  

Произведен расчет корреляции показателей заболеваемости сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией, пораженности населения ВИЧ-инфекцией и 

распространенности туберкулеза, табл. 2.  
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Таблица 2 – Эпидемиологические показатели по ВИЧ-инфекции, туберкулезу и 

коинфекции ВИЧ/туберкулез в административных округах города Москвы, 2016г. 

 
Административные  

округа 

Заболеваемость 

ВИЧ/ТБ, на 100 тыс. 

населения 

Пораженность 

ВИЧ-инфекцией, 

на 100 тыс. 

населения 

Распространенность 

туберкулеза, на 100 

тыс. населения 

СВАО 11,7 487,1 27,7 

ЗелАО 14,6 426,8 37,9 

ВАО 11,3 414,7 30,1 

САО 12,4 402,8 32,8 

ТиНАО 20,9 395,3 39,2 

ЮАО 13,3 389,8 31,5 

ЮВАО 10,5 386,9 25,1 

ЦАО 7,3 386,6 22,6 

СЗАО 11,8 354,3 26,0 

ЮЗАО 9,9 295,6 19,3 

ЗАО 8,7 289,2 19,7 

Коэффициент 

корреляции с 

заболеваемостью ВИЧ/ТБ 

- 0,33 0,86 

 

Примечание - Административные округа Москвы: СВАО Северо-Восточный административный округ, ЗелАО – 

Зеленоградский, ВАО – Восточный, САО – Северный, ТиНАО –  Троицкий и Новомосковский, ЮАО – Южный, ЮВАО 

– Юго-Восточный, ЦАО – Центральный, СЗАО – Северо-Западный, ЮЗАО – Юго-Западный, ЗАО – Западный. 

ВИЧ/ТБ – сочетанная ВИЧ/туберкулез инфекция.  
 

В результате установлена высокая сила корреляционной связи между 

заболеваемостью коинфекцией ВИЧ/туберкулез и распространенностью 

туберкулеза в соответствующем округе (коэффициент корреляции Пирсона r=0,86; 

p<0,01), в тоже время с пораженностью ВИЧ-инфекцией отмечена более слабая 

корреляция (r=0,32; p>0,01). 

Проведено изучение эпидемической ситуации по туберкулезу в г. Москве с 

2004 по 2012 г. Установлено, что наблюдался подъем основных эпидемических 

показателей вплоть до 2008 года, затем наметилась отчетливая тенденция к 

улучшению. Территориальный показатель заболеваемости снизился с 50,0 до 40,4 

на 100 тыс. населения, показатель заболеваемость постоянного населения 

снизилась с 29,8 до 21,9 на 100 тыс. населения, рис. 4.  
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Рисунок 4 – Показатели заболеваемости туберкулезом в г. Москве, 

 на 100 тыс. населения 

 

При этом наблюдался значимый рост числа новых случаев сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекции, рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Впервые выявленные больные сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией в г. Москве среди постоянных жителей (включая умерших от ВИЧ-

инфекции, диагноз туберкулеза у которых установлен посмертно),  

2004-2012 гг., абс. 
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Абсолютное число впервые выявленных больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией за период 2004-2012 гг. увеличилось в 3,6 раза и 

достигло 438 человек. За тот же период времени, среди контингентов, состоящих 

на учете в МНПЦ борьбы с туберкулезом, число больных с коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез увеличилось в 3,0 раза, к 2012 году под диспансерным 

наблюдением находился 891 человек, рис. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Больные сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией, состоящие на учете 

в МНПЦ борьбы с туберкулезом, 2004-2012 гг., абс. 

 

Увеличение доли больных ВИЧ-инфекцией среди впервые выявленных 

больных туберкулезом достигло максимальных значений в 2013 и 2014 годах, когда 

она составляла 19,6% и 20,3%, соответственно. Среди контингентов, состоящих на 

учете в МНПЦ борьбы с туберкулезом в 2009-2017 гг. доля больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией увеличивалась с 9,9% до 16,3% (p <0,01), затем 

стабилизировалась на значениях 16,3-16,7% (в среднем 16,5%), p> 0,05. 

 Установлено, что усредненное трехлетнее значения доли сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекции среди впервые выявленных больных туберкулезом в  

г. Москве за 2012-2014 гг. по сравнению с 2009-2011 гг. повысилось с 14,1% до 

18,6%, p <0,01. За период 2015-2017 гг. средняя доля коинфекции среди впервые 

выявленных больных туберкулезом составила 18,4%, что показывает 

стабилизацию значения, p> 0,05, рис. 7. 
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Рисунок 7 – Доля больных сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез среди 

больных туберкулезом, состоящих на учете в г. Москве, 2009-2017 гг. 

   

В столичном мегаполисе процессы миграции населения значительно 

выражены. Отмечается как внешняя, так и внутренняя миграция, которая носит 

эпизодический, маятниковый и сезонный характер. Поэтому отдельно изучена 

эпидемическая ситуация по сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции среди 

постоянных жителей и мигрирующих групп населения, включая лиц без 

определенного места жительства (далее – БОМЖ). 

Непостоянное население не подвергается плановым медицинским осмотрам, 

прибывает в город либо в состоянии болезни, ранее не выявленной и 

установленной при разных обстоятельствах в г. Москве. Значительную угрозу по 

распространению инфекционных заболеваний представляет особая группа лиц 

БОМЖ, так как они не проходят профилактическое обследование и живут в плохих 

санитарных условиях. До настоящего времени отсутствует возможность 

идентификации их личности по конкретным признакам и, соответственно, 

получения какой-либо достоверной информации о предыдущих фактах обращения 

за медицинской помощью или лечения туберкулеза. 

Подвергнуты анализу данные регистра системы мониторинга о впервые 

выявленных больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез из числа иногородних 

жителей, иностранцев и лиц БОМЖ за 2014-2017 годы, табл. 3. 
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Таблица 3 – Число зарегистрированных больных сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией, среди впервые выявленных больных туберкулезом в 2014-2017 гг., без 

выявленных посмертно, г. Москва 

 

 
Примечание - ВВ ТБ – все впервые выявленные больные туберкулезом за год, ВИЧ/ТБ – впервые выявленные больные сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией. 
 

Установлено, что непостоянные жители и лица БОМЖ составляют более 

трети среди впервые выявленных больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией. В 2014 г. доля мигрирующих групп населения среди впервые 

выявленных больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез (без учета посмертного 

выявления туберкулеза) составляла 30,1% [95%ДИ 26,2-34,1], в 2017 г. – 33,5% 

[95%ДИ 28,8-38,5], рис. 8. 

Рисунок 8 – Доля постоянных жителей и мигрирующих групп населения среди 

впервые выявленных больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией  

 

Год 2014 2015 2016 2017 

Группа больных ВВ ТБ  
ВИЧ/ 

ТБ 
% ВВ ТБ 

ВИЧ 

/ТБ 
% ВВ ТБ  

ВИЧ/ 

ТБ 
% 

ВВ 

ТБ 

ВИЧ/ 

ТБ 

% 

Постоянные жители 

 
1891 384 20,3 1714 321 18,7 1545 280 18,1 1400 256 18,2 

Мигрирующее 

население, из них: 
1250 165 13,2 1495 153 10,2 1750 124 7,1 1776 129 7,2 

прибывшие из 

других субъектов РФ 
605 102 16,9 630 91 14,4 574 72 12,5 581 82 14,0 

лица БОМЖ  205 40 19,5 221 41 18,6 159 38 23,9 149 29 19,5 

иностранцы из стран 

ближнего зарубежья 
389 23 5,9 580 20 3,4 965 13 1,3 992 17 1,7 

иностранцы из стран 

дальнего зарубежья 
51 0 0,0 64 1 1,6 52 1 1,9 54 1 1,8 

Все впервые 

выявленные 

больные 

3141 549 17,5 3209 474 14,8 3295 404 12,3 3176 385 12,1 

69,9 67,7 69,3 65,5

30,1 32,3 30,7 33,5
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При этом доля непостоянных жителей среди впервые выявленных больных 

туберкулезом без ВИЧ-инфекции достоверно выросла с 41,9% [95%ДИ 40,0-43,8] в 

2014 г., до 59,0% [95%ДИ 57,2-60,8] в 2017 г., рис. 9. 

Рисунок 9 – Доля постоянных жителей и мигрирующих групп населения среди 

впервые выявленных больных туберкулезом неинфицированных ВИЧ 

 

Доля больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией среди больных 

туберкулезом постоянных жителей достигла в 2014 г. максимального значения 

20,3%, а в группе мигрирующего населения составила только 13,2 %. В 2015г. 

соотношение было 18,7% и 10,2%, в 2016 г. преобладание москвичей сохранялось 

– 18,1% и 7,1% и в 2017 г. практически не изменилось – 18,2% и 7,2%, 

соответственно, p <0,01, рис. 10. 

Рисунок 10 – Доля больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией среди 

впервые выявленных больных туберкулезом постоянных жителей и 

мигрирующих групп населения  
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Таким образом, среди впервые выявленных больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией в 2014-2017гг. имело место значительное 

преобладание постоянных жителей мегаполиса. У больных туберкулезом без ВИЧ-

инфекции в те же годы наблюдали обратное соотношение, характеризующееся 

ростом мигрирующих групп населения в структуре впервые выявленных больных.   

 

3.2. Совершенствование системы мониторинга за больными 

 сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез 

 

С 90-х годов ХХ века в г. Москве функционирует система мониторинга за 

больными туберкулезом. Высокий уровень распространения сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекции в столичном мегаполисе, отмеченный в последние 12-

15 лет, необходимость эпидемиологической оценки ситуации и проведении 

мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза среди больных 

ВИЧ-инфекцией послужили причиной ее совершенствования. В короткие сроки 

создан и интегрирован в действующие структуры новый раздел системы – 

мониторинг за больными сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией. 

Для этого в структуру собираемых данных включили необходимую 

информацию о больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией. Появилась 

возможность проведения разнопланового дезагрегированного анализа в 

зависимости от ВИЧ-статуса пациента  при регистрации впервые выявленных 

больных туберкулезом и рецидивов заболевания; случаев смерти, включая смерти 

от ВИЧ-инфекции и других заболеваний; при анализе заболеваемости 

туберкулезом; диспансерном наблюдении; включая оценку эффективности 

лечения; лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью микобактерий; наблюдении за очагами туберкулезной инфекции, в 

том числе очагами смерти. 

Разработана и внедрена модифицированная форма «Карта № 263/У-ТВ-М 

регистрации нового случая сочетанной инфекции ВИЧ/туберкулез или случая 

смерти больного ВИЧ/ТБ», приложение 3. Форма согласована с Федеральным 
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центром мониторинга противодействия распространению туберкулеза в 

Российской Федерации для реализации на территории г. Москвы [6, 48, 73]. 

Во всех филиалах и структурных подразделениях МНПЦ борьбы с 

туберкулезом проводили сбор и анализ информации по сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекции, с предоставлением данных в отдел 

эпидемиологического мониторинга. Отдельный полицевой регистр вели на 

непостоянных жителей столицы с информацией о ВИЧ-инфекции, случаев смерти 

от туберкулеза и сочетанной ВИЧ-инфекции. 

С целью повышения качества и контроля за оказанием медицинской помощи 

за больным сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией разработан и внедрен «Регистр 

диспансерного наблюдения больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией». 

В регистр заносили данные на всех больных сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией в г. Москве при установлении диагноза и далее по мере поступления 

информации, что позволило получить отражение текущего состояния и результат 

диспансерного наблюдения за пациентами, состоящих на учете в I, II, и III группах. 

Отслеживали проведение профилактических мероприятий в очаге туберкулезной 

инфекции, проведение противорецидивных курсов терапии у больных ВИЧ-

инфекцией, состоящих на учете после клинического излечения туберкулеза.  

В каждом филиале и структурном подразделении МНПЦ борьбы с 

туберкулезом, осуществляющего противотуберкулезную деятельность в 

соответствующих административных округах г. Москвы, вели регистр 

диспансерного наблюдения за больными туберкулезом, сочетанного с ВИЧ-

инфекцией, который являлся составной частью общегородского регистра. 

Регистрацию больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 

проводили по когортно-накопительному принципу. Когорту составляли больные, 

взятые на диспансерный учет в течение календарного года. Когорты формировали 

раздельно для постоянных и непостоянных жителей г. Москвы.  

В зависимости от активности и давности туберкулезного процесса больных 

разделяли на группы, соответствующие группам диспансерного учета (I, II).  

Излеченных больных включали в когорту, формируемую из III группы 
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диспансерного учета.  При переводе больного из I и II группы в III, или при 

возникновении рецидива туберкулеза у пациента из III группы, сведения о 

пациенте сохраняли в предыдущей когорте, с указанием соответствующего исхода 

случая. 

Для ведения регистра диспансерного наблюдения за больными 

туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, использовали информацию из 

учетных документов:  формы № 089/у-туб «Извещение о больном со впервые в 

жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, с рецидивом 

туберкулеза»; формы №263/у-ТБ «Карта персонального учета больного 

туберкулезом, сочетанного с ВИЧ-инфекцией»; формы «Карта № 263/У-ТВ-М 

регистрации нового случая сочетанной инфекции ВИЧ/туберкулез или случая 

смерти больного ВИЧ/ТБ», формы № 03-ТБ\у «Журнал регистрации больных 

туберкулезом»; формы № 081/у «Медицинская карта больного туберкулезом»; 

формы № 030-4\у «Контрольная карта диспансерного наблюдения контингентов 

противотуберкулезных учреждений»; формы №106/у «Врачебное свидетельство о 

смерти». 

По мере поступления новых больных туберкулезом, имеющих ВИЧ-

инфекцию, их данные заносили в регистр, и затем пополняли новыми данными, 

отражающими происходящее с больным в ходе наблюдения и лечения.  

Каждый случай диспансерного наблюдения считали завершенным при 

наступлении того или иного исхода диспансерного наблюдения с отметкой в 

соответствующей структурной графе регистра (излечение туберкулеза, перевод в 

III ГДУ, снятие с учета в связи с излечением, выбыл, умер от туберкулеза, умер от 

ВИЧ-инфекции, умер от других причин, потерян для наблюдения, диагноз 

туберкулеза снят).  

В конце квартала формировали единый сводный регистр диспансерного 

наблюдения, который являлся основой для анализа работы по оказанию 

противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией в городе. Подробная 

структура регистра приведена в приложении 1. 
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Ведение электронного регистра позволило получить оперативную 

информацию о движении больных по группам диспансерного учета, а также ранее 

недоступные данные по течению ВИЧ-инфекции, иммунному статусу, вирусной 

нагрузке, наличию оппортунистических заболеваний. Подверглись анализу ранее 

неагрегированные данные о всех локализациях туберкулеза, изменении его формы, 

генерализации процесса, произошедших в течение диспансерного наблюдения. 

Спектр информации стал доступен в режиме реального времени при 

необходимости принятия решения по каждому больному коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез. 

   Принятие усиленных мер по профилактике и раннему выявлению 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией непосредственно в МГЦ СПИД 

потребовало создания новой системы мониторинга. Для этого нами разработан и 

внедрен «Электронный регистр больных ВИЧ-инфекцией, находящихся под 

наблюдением фтизиатра кабинета профилактики и раннего выявления туберкулеза 

в МГЦ СПИД», приложение 2. В регистр заносили данные из разработанной нами 

«Карты учета посещения больным ВИЧ-инфекцией кабинета профилактики и 

раннего выявления туберкулеза», которая является неотъемлемой частью 

амбулаторной карты и одновременно основой для формирования регистра. 

Результаты обновляли после каждого посещения пациента. В качестве 

«обращения» рассматривали от одного до нескольких связанных визитов к 

фтизиатру, которые включали комплекс мероприятий по профилактике и раннему 

выявлению туберкулеза.  

Заполняли данные о назначении лекарственных противотуберкулезных 

препаратов в качестве химиопрофилактики, учитывали принятые дозы, 

длительность, побочные реакции и результаты. Также в регистр вносили 

информацию о лучевом обследовании, иммунологическом тестировании, сведения 

о наличии туберкулезной инфекции и маршрутизации больного.  

Началом одного случая обращения был первый визит больного ВИЧ-

инфекцией для выполнения необходимых профилактических мероприятий или 

химиопрофилактики. Окончанием обращения считали получение всех результатов 



76 
 

обследования, формирование заключения или постановку диагноза, а также 

окончание химиопрофилактики.  

При отсутствии признаков активного туберкулеза, каждый визит завершался 

решением вопроса о необходимости назначения химиопрофилактики туберкулеза, 

а в случае ее назначения – получением информации о ее проведении и результатах.  

Таким образом, провели совершенствование системы мониторинга после 

которой стало возможно проводить раздельный сбор данных на больных 

туберкулезом в зависимости от ВИЧ-статуса, начиная от регистрации заболевания 

и заканчивая определением его исхода.  Разработали и внедрили два новых 

электронных регистра. Первый регистр диспансерного наблюдения больных 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией и второй регистр больных ВИЧ-

инфекцией, находящихся под наблюдением фтизиатра кабинета раннего выявления 

и профилактики туберкулеза в МГЦ СПИД. 

Введение регистров позволило получить ранее недоступные системные 

данные по течению ВИЧ-инфекции, иммунному статусу, вирусной нагрузке, 

наличию оппортунистических заболеваний, о локализациях туберкулеза, 

изменении его формы, генерализации процесса, произошедших в течение 

диспансерного наблюдения. Стало возможно осуществлять контроль за 

обследованием больных ВИЧ-инфекцией и эффективностью химиопрофилактики 

туберкулеза, осуществлять мониторинг латентной туберкулезной инфекции.  

 

Резюме 

 

К началу исследования в г. Москве сложилась неблагоприятная 

эпидемическая обстановка по сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции. На фоне 

снижения основных эпидемиологических показателей по туберкулезу и 

продолжающегося роста пораженности населения ВИЧ-инфекцией наблюдалось 

ежегодное увеличение числа больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез и их доли 

среди больных туберкулезом. Абсолютное число впервые выявленных больных 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией за период 2004-2012 гг. увеличилось в 3,6 
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раза и достигло 438 чел. За тот же период времени, среди контингентов, состоящих 

на учете в МНПЦ борьбы с туберкулезом, число больных с коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез увеличилось в 3,0 раза, к 2012 году под диспансерным 

наблюдением находился 891 чел. с диагнозом активного туберкулеза. При этом, 

доля мигрирующего населения в структуре впервые выявленных больных 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией была весьма существенной и превышала 

30%. 

Установлено значительное влияние на заболеваемость туберкулезом 

больных ВИЧ-инфекцией в г. Москве распространенности туберкулеза (r = 0,86; p 

<0,01) при том, что пораженность населения ВИЧ-инфекцией оказывала влияние в 

меньшей степени (r = 0,32; p> 0,05). 

Совершенствование мониторинга за больными сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией позволило получить ранее недоступные системные данные по течению 

ВИЧ-инфекции, иммунному статусу, вирусной нагрузке, наличию 

оппортунистических заболеваний, о локализациях туберкулеза и его формах, 

генерализации процесса, произошедших в течение диспансерного наблюдения. 

Появилась возможность проведения разнопланового дезагрегированного 

анализа в зависимости от ВИЧ-статуса пациента  при регистрации впервые 

выявленных больных туберкулезом и рецидивов заболевания, случаев смерти, 

включая смерти от ВИЧ-инфекции и других заболеваний, при анализе 

заболеваемости туберкулезом, диспансерном наблюдении, оценке эффективности 

лечения, в том числе больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью МБТ, наблюдении за очагами туберкулезной инфекции, включая 

очаги смерти. 

Организованный нами раздельный сбор данных на больных туберкулезом в 

зависимости от ВИЧ-статуса, внедрение двух новых электронных регистров также 

обеспечили: возможность контроля за проведением обследования на туберкулез, 

оценку эффективности химиопрофилактики туберкулеза, мониторинг латентной 

туберкулезной инфекции. 
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ГЛАВА 4. 

ВЛИЯНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА СТРУКТУРУ ВПЕРВЫЕ 

ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ  

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

4.1. Характеристика впервые выявленных больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией 

 

Основные эпидемиологические показатели, проанализированные в 

предыдущей главе, недостаточно отражают ряд клинических аспектов сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией. Поэтому мы сочли необходимым провести более 

детальное изучение влияния ВИЧ-инфекции на эпидемиологические 

составляющие туберкулеза в г. Москве. Проведено изучение основных 

характеристик впервые выявленных больных туберкулезом в г. Москве без учета 

выявленных посмертно за 2015-2016 гг. Всего 6504 человек, включая 3245 

непостоянных жителей и лиц БОМЖ. Среди них 878 больных имели сочетанную 

ВИЧ/туберкулез инфекцию (постоянных жителей – 601, непостоянных – 277). Доля 

представителей постоянного населения среди больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией составила 68,5% [95%ДИ 65,3-71,6], среди больных 

туберкулезом, неинфицированных ВИЧ – 2658 из 5626 – 47,2% [95% ДИ 45,9-48,6].  

Изучение сроков заболевания туберкулезом в зависимости от даты 

выявления ВИЧ-инфекции (даты получения положительного имунноблота) 

выполнено у 524 (87,2%) больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез постоянных 

жителей. Установлено, что у 30,3% [95%ДИ 26,4-34,6] туберкулез зарегистрирован 

в тот же год, что и ВИЧ-инфекция, включая 3,5%, у которых вначале 

диагностирован туберкулез, рис. 11. 

 У 25,6% [95%ДИ 21,3-29,7] туберкулез выявлен в период от 1 года до 5 лет 

после регистрации ВИЧ-инфекции, у 19,8% [95%ДИ 16,6-23,7] от 6 до 10 лет, у 

20,3% [95%ДИ 16,9-24,1] от 11 до 15 лет. Более 15 лет прошло от момента 
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регистрации ВИЧ-инфекции до диагностирования туберкулеза – 4,0% [95%ДИ 2,5-

6,1]. В первые пять лет от выявления ВИЧ-инфекции заболело туберкулезом более 

половины пациентов – 293 (55,9%). 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Сроки выявления ВИЧ-инфекции до заболевания туберкулезом, 

2015-2016гг., (n=524) 

 

Установлено, что впервые выявленные больные коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез в большинстве имели поздние стадии ВИЧ-инфекции: 4Б у 221 

(42,2%) и 4В – у 286 (54,6%) пациентов. Стадия 4А отмечалась у 11 (2,1%) и стадия 

3 у 6 (1,1%) больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией. При этом 

антиретровирусную терапию получали 344 человека 65,7% [95%ДИ 61,4-69,8], в 

том числе срок назначения до 3 мес. отмечали у 32,8% [95%ДИ 29,7-38,0] 

пациентов. 

 У 198 (37,8%) [95%ДИ 33,6-42,1] больных диагностированы другие 

вторичные инфекции: цитомегаловирусная инфекция, грибковые поражения, 

токсоплазмоз и пневмоцистная пневмония, причем у 73 (13,9%) [95%ДИ 11,0-17,2] 

имели место два и более заболевания. Наиболее часто встречались грибковые 

поражения у 34,8% [95%ДИ 28,2-41,9] и цитомегаловирусная инфекция – 12,1% 

[95%ДИ 7,9-17,4]. Наличие оппортунистических заболеваний свидетельствует о 

выраженной иммуносупрессии у больных сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез. 

Положительные результаты тестирования на вирусные гепатиты B и (или) C имели 

68,5% [95%ДИ 64,3-72,5] пациентов. 
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 На момент выявления туберкулеза актуальные данные иммунограммы (в 

течение последних 6 мес.) имелись у 439 больных, рис. 12. 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Число CD4+лимфоцитов в 1 мкл у впервые выявленных больных 

туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 2015-2016гг., (n=439) 

 

Установлено, что число CD4+лимфоцитов менее 200 кл/мкл было у 51,3% 

[95%ДИ 46,5-56,0] больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией, от 200 до 349 

кл/мкл – у 23% [95%ДИ 19,1-27,2], от 350 до 499 кл/мкл – у 11,8% [95%ДИ 8,9-15,2] 

и 500 кл/мкл – у 13,9% [95%ДИ 10,8-17,5]. 

Таким образом, установлено, что в структуре впервые выявленных больных 

туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, преобладали постоянные жители 

московского мегаполиса – 68,5% [95% ДИ 65,3-71,6]. При этом туберкулез 

развивался в разные сроки от выявления ВИЧ-инфекции, но у большинства 

больных в течении первых 5-ти лет – 55,9%. Больные сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией в подавляющем большинстве имели при выявлении туберкулеза 

поздние стадии ВИЧ-инфекции – 96%, с низким иммунным статусом: уровень 

CD4+лимфоцитов менее 350 кл/мкл – у 74,3% пациентов, что и определило быстрое 

присоединение туберкулеза.  
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4.2. Особенности возрастно-половой и социально-демографической 

структуры впервые выявленных больных туберкулезом 

 в зависимости от ВИЧ-статуса  

 

 Изучен возрастно-половой состав и социально-демографические 

характеристики 6504 впервые выявленных больных туберкулезом в зависимости от 

ВИЧ-статуса, табл. 4. 

Таблица 4 – Социально-демографическая характеристика впервые выявленных 

больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией, 2015–2016 гг., (n=6504) 

 

Социальные, 

демографические 

и поведенческие 

факторы 

Больные туберкулезом Доля больных с 

коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез (%) 

Отношение 

шансов наличия 

туберкулеза, 

сочетанного с 

ВИЧ-инфекцией 

при наличии 

фактора (95% 

ДИ) 

p 

ВИЧ- ВИЧ+ 

абс.  % абс  % 
наличие 

фактора 

отсутствие 

фактора 

Постоянное население 

Всего, в том числе 2658 100,0 601 100,0 18,4 
 

- 

Мужчины  (vs 

женщины) 

1541 58,0 412 68,6 20,6 14,2 1,6 (1,3-1,9) <0.0001 

Возраст 31-40 лет 542 20,4 380 63,3 40,6 9,2 6,7 (5,2 -8,2) <0.0001 

Безработные  1031 38,8 463 77,1 30,5 7,6 5,3 (4,3 -6,5) <0.0001 

Работающие 832 31,3 98 16,3 10,3 21,2 0,42 (0,34-0,54) <0.0001 

Инвалиды 109 4,1 22 3,6 16,3 18,1 0,62 (0,41-0,94) < 0.05 

Потребители ПАВ 13 0,5 69 11,4 83,1 16,4 25,2 (14,1 - 45,0) <0.0001 

Были в 

заключении 

27 1,0 24 4,0 47,1 17,6 4,3 (2,5-7,5) <0.0001 

Злоупотребление 

алкоголем 

61 2,3 40 6,6 38,5 17,4 2,3 (2,0-4,5) <0.0001 

Приезжие и лица БОМЖ  

Всего, в том числе 2968 100,0 277 100,0 8,5 
 

- 

Мужчины  (vs 

женщины) 

2000 67,4 197 71,1 9,0 7,6 - > 0.05 

Возраст 31-40 лет 855 28,8 138 49,8 13,9 6,2 2,5 (1,9 - 3,1) <0.0001 

Безработные  2180 73,4 229 82,7 9,5 5,7 1,7 (1,3 - 2,4) <0.0001 

Работающие 519 17,5 43 15,5 7,7 8,7 0,6  (0,4 - 0,8) > 0.05 

из них лица БОМЖ 

Всего, в том числе 302 100,0 79 100,0 20,7 
 

- 

Мужчины  (vs 

женщины) 

242 80,1 54 68,4 18,2 29,4 0,53 (0,31 - 0,93) < 0.05 

Возраст 31-40 лет 88 29,1 40 50,6 31,3 15,4 2,5 (1,5 - 4,1) < 0.01 

Безработные  268 88,7 75 94,9 21,9 10,5 - > 0.05 
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При анализе полового состава больных установлено, что среди больных 

коинфекцией ВИЧ/туберкулез постоянных жителей мегаполиса отмечено более 

выраженное преобладание мужчин – 68,6% [95%ДИ 64,6-72,2] по сравнению с 

больными туберкулезом без ВИЧ-инфекции: 58,0% [95%ДИ 56,1-59,8]. Доля 

коинфекции ВИЧ/туберкулез среди больных туберкулезом мужчин, чем среди 

женщин: 20,6% и 14,2%, соответственно, ОШ 1,6 [95%ДИ 1,3-1,9], p < 0,01. Среди 

непостоянных жителей подобной зависимости не выявлено. У лиц БОМЖ 

отмечали более высокую долю сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции среди 

женщин по сравнению с мужчинами: 29,4% и 18,2%, p <0,05.  

Установлено, что наиболее часто заболевают туберкулезом больные ВИЧ-

инфекцией в возрасте 31-40 лет, причем как мужчины, так и женщины – 64,6% и 

60,5%, соответственно, рис. 13 (а, б). В целом на этот возраст приходилось 63,3% 

[95%ДИ 59,4-67,2] больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией и 20,4% 

[95%ДИ 18,9-22,0] больных туберкулезом с отрицательным ВИЧ-статусом. 

Шанс принадлежать к возрастной группе 31-40 лет, у больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией постоянных жителей города в 6,7 раз выше [95%ДИ 

5,6–8,2], чем у больных только туберкулезом. В этом возрастном диапазоне среди 

впервые выявленных больных туберкулезом, из числа представителей постоянного 

населения, каждый второй мужчина и каждая третья женщина имели коинфекцию 

ВИЧ/туберкулез. 

Приезжие и лица БОМЖ не имели столь характерных различий в 

половозрастной структуре, рис. 13 (в, г). 

Таким образом, влияние ВИЧ-инфекции на возраст наиболее ярко 

проявляется у постоянных жителей и определяет преобладание лиц молодого 

возраста в структуре всех впервые выявленных больных туберкулезом, рис. 13 (д). 
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а) мужчины (постоянное население)  б) женщины (постоянное население) 

      

 

 

 

 

 

 

 

в) мужчины (приезжие и лица БОМЖ)   г) женщины (приезжие и лица БОМЖ) 

 

д) мужчины и женщины (постоянное население) 

Рисунок 13 – Распределение больных туберкулезом по возрастам в зависимости 

от пола и статуса пребывания в г. Москве (без выявленных посмертно), 

 2015-2016 гг., (n=6504) 
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Для постоянных жителей г. Москвы больных впервые выявленным 

туберкулезом средний возраст составил 43,0 [95%ДИ 42,2-43,8] стандартное 

(среднеквадратичное) отклонение: 17,6. Медиана – 40 лет, с межквартильным 

размахом (25%-75% квартили) 32-55лет. Средний возраст впервые выявленных 

больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, составил 37,1 лет [95%ДИ 

36,5-37,7], стандартное (среднеквадратичное) отклонение: 7,1. Средний возраст 

неинфицированных ВИЧ больных туберкулезом – 44,3 лет [95%ДИ 43,6-45,1], 

стандартное (среднеквадратичное) отклонение: 18,9, p < 0,01. 

Медиана возраста больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез – 36 лет с 

межквартильным размахом (25%-75% квартили) 33-40 лет, половина случаев в 

диапазоне шириной 7 лет (с 33 по 40). Медиана возраста больных только 

туберкулезом – 43 года с межквартильным размахом (25%-75% квартили) 31-58 

лет, половина случаев в диапазоне шириной 27 лет (с 31 по 58). Межквартильный 

размах и стандартное отклонение свидетельствуют о значительно большем 

разбросе возрастов у больных туберкулезом, неинфицированных ВИЧ и более 

выраженной возрастной зависимости больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией. 

Помимо возрастных особенностей выявлены характерные социальные черты 

столичных больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции. Установлено, что 

безработные больные туберкулезом постоянные жители города имели ВИЧ-

инфекцию в 30,5% случаев, что существенно превышает долю таких пациентов 

среди работающих – 10,3%, p <0,01. У непостоянного населения значимых 

различий не установлено, соответственно, 9,5% и 7,7%, p> 0,05. 

 Отмечена высокая доля больных ВИЧ-инфекции среди впервые выявленных 

больных туберкулезом, употребляющих инъекционные наркотики – 83,1% [95%ДИ 

73,3–90,5], ОШ 25,2 [95%ДИ 14,1-45,0]. Также, как и среди пациентов, ранее 

находившихся в местах лишения свободы – 47,1% [95%ДИ 32,9-61,5], ОШ 4,3 

[95%ДИ 2,5-7,5]. 

Таким образом, влияние ВИЧ-инфекции определялось бо́льшим 

преобладанием мужчин среди больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией в 
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сравнении с больными туберкулезом 68,6% [95%ДИ 64,6-72,2] и 58,0% [95%ДИ 

56,1-59,8], соответственно. Установлено, что среди постоянного населения доля 

коинфекции ВИЧ/туберкулез среди больных туберкулезом мужчин, чем среди 

женщин: 20,6% и 14,2%, соответственно, ОШ 1,6 [95%ДИ 1,3-1,9], p < 0,01. Среди 

мигрирующих групп населения такой закономерности не выявлено. 

 В возрастном диапазоне 31-40 лет находилось 63,3% больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией и только 20,4% [95%ДИ 18,9-22,0] больных 

туберкулезом, неинфицированных ВИЧ. Средний возраст больных впервые 

выявленным туберкулезом составил 43,0 [95%ДИ 42,2-43,8]. Средний возраст 

впервые выявленных больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 

составил 37,1 лет [95%ДИ 36,5-37,7], неинфицированных ВИЧ больных 

туберкулезом – 44,3 лет [95%ДИ 43,6-45,1], p < 0,01. Больные сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией были более молодого возраста, что влияло на 

возрастные характеристики всех больных туберкулезом в мегаполисе, особенно 

среди постоянного населения. Изучение социально-демографической структуры 

впервые больных туберкулезом в мегаполисе в зависимости от наличия ВИЧ-

инфекции, выявило высокую социальную уязвимость больных ВИЧ-инфекцией, 

заболевших туберкулезом. Так среди больных туберкулезом, сочетанная ВИЧ-

инфекция встречается чаще у безработных – 30,5% и лиц находившиеся ранее в 

местах лишения свободы – 47,1%. Указанные особенности позволяют 

прогнозировать существенные проблемы в приверженности к лечению больных 

туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. 

 

4.3. Влияние ВИЧ-инфекции на структуру клинических форм и 

локализацию заболевания у впервые выявленных больных 

туберкулезом 

 

Изучена структура клинических форм туберкулеза у 6504 впервые 

выявленных больных, включая 3259 постоянных жителя и 3245 непостоянных. 

Больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией было 878, из них 601 житель г. 
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Москвы и 277 представителей мигрирующих групп. При этом проведена 

стратификация по диагнозам: «туберкулез легких» (ТЛ) –туберкулезное поражение 

легочной паренхимы; «туберкулез органов дыхания внелегочной локализации» 

(ТОД ВЛ) – локализация специфических изменений во внутригрудных 

лимфатических узлах, трахее, крупных бронхах, плевре, перикарде; «внелегочный 

туберкулез» (ВЛТ) – туберкулез внеторакальной локализации. 

 Исследование провели на основании сведений, полученных из электронных 

регистров системы эпидемиологического мониторинга туберкулеза города 

Москвы, основанных на информации из учетной формы № 089-у/туб «Извещение 

о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, с 

рецидивом туберкулеза».  

Установлено, что пациентов с локализацией заболевания в пределах 

легочной паренхимы было больше среди больных туберкулезом без ВИЧ-

инфекции –  5289 (94,0%), чем среди больных сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией только 657 (74,8%), p <0,05. 

 У больных сочетанной ВИЧ-инфекцией чаще устанавливали диагноз 

туберкулеза органов дыхания с локализацией вне паренхимы легкого – 181 (20,6%) 

[95%ДИ 17,9-23,4] против 219 (3,9%) [95%ДИ 3,4-4,4], а также туберкулеза 

внелегочной локализации – 40 (4,6%) [95%ДИ 3,4-6,3] против 118 (2,1%) [95%ДИ 

1,7-2,5], рис. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Структура локализаций туберкулеза у впервые выявленных больных 

в зависимости от ВИЧ-статуса, 2015-2016 гг., (n=6504) 
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Показано, что наиболее важной характеристикой являлась более частая 

регистрация диссеминированного туберкулеза легких у больных туберкулезом в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией как у постоянных жителей 42,1% [95%ДИ 38,0-46,3], 

так и у приезжих и лиц БОМЖ – 47,7% [95%ДИ 41,5-54,0]. У больных 

туберкулезом без ВИЧ-инфекции диссеминированный туберкулез встречался 

почти в три раза реже. У постоянных жителей – 15,4% [95%ДИ 14,0-16,9] и 16,0% 

[95%ДИ 14,6-17,4] – у мигрирующих групп населения. 

У каждого пятого из всех больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез 

диагностировали туберкулез внутригрудных лимфатических узлов – 20,5% 

[95%ДИ 17,8-23,3]. При этом у больных без ВИЧ-инфекции его регистрировали 

только в 2,1% случаев [95%ДИ 1,7-2,5], p <0,01. Среди больных с коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез значительно чаще встречался милиарный туберкулез – 2,3%, в то 

время, как у пациентов без ВИЧ-инфекции данная форма туберкулеза легких 

встречалась в 0,3%, p <0,01. У больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции 

закономерно преобладал инфильтративный туберкулез легких – 54,0% [95%ДИ 

52,6-55,3].  

Получены данные о достоверно меньшей доле деструкции легочной ткани у 

больных туберкулезом легких, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, чем у больных без 

ВИЧ-инфекции – 25,9% [95%ДИ 22,6-29,5] и 37,8% [95%ДИ 36,4-39,1], 

соответственно, p <0,01. Шансы наличия деструктивного туберкулеза легких у 

больных с коинфекцией ВИЧ/туберкулез в 1,7 [95%ДИ 1,4–2,1] раза меньше, чем у 

пациентов без ВИЧ-инфекцией. 

Согласно существующим в Российской Федерации нормативным 

документам, статистический учет клинических диагнозов при туберкулезе 

осуществляют по ведущей форме и локализации процесса [72]. Учет проводится на 

основании формы 089/у-туб «Извещение о больном с впервые в жизни 

установленном диагнозом туберкулеза или рецидивом туберкулеза», поэтому 

сведения о множественных локализациях туберкулеза не предоставляются. В 

Российской Федерации показатель заболеваемости внелегочными формами 

туберкулеза с 2012 по 2016 год снизился на 38,5% с 2,6 до 1,6 на 100 тыс. населения. 
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В 2012 году внелегочные формы туберкулеза зарегистрированы у 3091 больных, в 

2016 только – у 2403, т.е. меньше на 22,3% [52]. 

 В г. Москве показатель заболеваемости внелегочным туберкулезом с 2012 

по 2016 год снизился на 55,6% (с 1,8 до 0,8 на 100 тыс.). Показатель заболеваемости 

внелегочным туберкулезом в г. Москве в 2 раза ниже, чем в целом по России. С 

2012 по 2016 годы снижение абсолютного числа впервые выявленных больных 

внелегочным туберкулезом в г. Москве, постоянных и непостоянных жителей, 

составило 67,5% (140 человек) с 209 до 69. Доля больных с внелегочными формами 

туберкулеза среди всех впервые выявленных в России и в г. Москве также имеет 

тенденцию к снижению, так в 2015-2016гг. составляла 3%, против 4 – 5% в 2011-

2012 гг. Таким образом, по официальным статистическим данным отмечено 

значительное сокращение числа больных внелегочными формами туберкулеза [52, 

79, 89, 106]. 

При анализе доли внеторакальных локализаций у 5626 впервые выявленных 

больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции и у 878 больных туберкулезом, 

сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в г. Москве в 2015-2016 гг. на основании 

информации из форм №089-у/туб установлено, что она составляла среди больных 

туберкулезом и ВИЧ-инфекцией – 4,6% [95% ДИ 3,4-6,3], туберкулезом без ВИЧ-

инфекции – 2,1% [95% ДИ 1,7-2,5], p <0,05.  

Учет внелегочных локализаций туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 

крайне важен ввиду необходимости оказания этим пациентам своевременной 

многопрофильной специализированной медицинской помощи, в том числе 

хирургической. 

Выполнен сравнительный анализ данных о множественных локализациях 

туберкулеза на основании статистических форм №089/у-туб «Извещение о 

больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, с 

рецидивом туберкулеза» и информации из разработанного и внедренного нами 

электронного регистра «Регистр диспансерного наблюдения больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией» (Приложение 1), всего включены сведения на 601 
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Данные регистра больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез

больного туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией (числа постоянных 

жителей), рис. 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Регистрация внелегочных локализаций туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией в зависимости от сведений, полученных из формы №089/у-туб 

или электронного регистра больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез, 

 2015-2016 гг. (n= 601) 

 

По информации электронного регистра по сравнению по данными форм № 

089/у-туб доля больных с туберкулезом внутригрудных лимфоузлов возросла с 

19,9% до 32,9%, плевры с 0,7% до 7,5%, бронхов с 0,2% до 3,2%, костей и суставов 

0,7% до 3,2%, мочеполовых органов с 0,3% до 5,0%, органов брюшной полости с 

0,3% до 17,1%, ЦНС и мозговых оболочек с 0,8% до 4,6% и периферических 

лимфатических узлов с 2,5% до 10,4%, по всем соотношениям получены 

достоверные различия, p <0,05. Также установлено, что внелегочные локализации 

имели место у 504 (83,9%) [95% ДИ 80,6-86,6] пациентов, что в 3,3 раза больше, 

чем при установленной в Российской Федерации системе статистического учета 

153 (25,5%) [95% ДИ 21,9-29,0], p <0,01, при этом 248 больных коинфекцией 

(41,3%) [95% ДИ 37,4-45,3] имели две и более локализации туберкулеза. 

Таким образом, структура клинических форм и локализаций заболевания у 

впервые выявленных больных туберкулезом в значительной степени зависела от 

наличия или отсутствия ВИЧ-инфекции. Отмечена бо́льшая доля внелегочных 

p<0,05 
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локализаций туберкулеза у впервые выявленных больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией, в сравнении с больными туберкулезом без ВИЧ-

инфекции. Преобладали пациенты с туберкулезом органов дыхания, 

локализованным вне паренхимы легкого – 20,6% в сравнении с 3,9% больными 

туберкулезом без ВИЧ-инфекции, а также с внелегочным внеторакальным 

туберкулезом: 4,6% и 2,1% соответственно, p <0,05. 

Внедрение электронного регистра позволило в 3,3 раза улучшить 

регистрацию внелегочных локализаций туберкулеза у больных туберкулезом, 

сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в сравнении с официальной системой регистрации 

на основе статистических форм №089/у-туб «Извещение о больном с впервые в 

жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, с рецидивом 

туберкулеза».  Внелегочные локализации туберкулеза наблюдались у 83,9% 

больных, при этом у 41,3% установлены две и более локализации туберкулеза. 

Полученные данные обуславливают необходимость организации оказания 

многопрофильной медицинской помощи больным, сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией. 

 

4.4. Бактериовыделение у больных туберкулезом в зависимости от 

наличия ВИЧ-инфекции 

 

Изучение особенностей бактериовыделения у 6504 впервые выявленных 

больных туберкулезом проведено со стратификацией по локализациям 

заболевания: «туберкулез легких» (ТЛ), «туберкулез органов дыхания внелегочной 

локализации» (ТОД ВЛ), и «внелегочный внеторакальный туберкулез» (ВЛТ). 

Среди впервые выявленных больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией, постоянных жителей московского мегаполиса бактериовыделение 

наблюдалось у 50,4% (303 из 601) [95%ДИ 46,3-54,5], среди больных туберкулезом 

без ВИЧ-инфекции – у 45,8% (1217 из 2658) [95%ДИ 43,9-47,6], p >0,05. Среди 

больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией приезжих и лиц БОМЖ 

бактериовыделение обнаружено у 113 из 277 (40,8%) [95%ДИ 34,9-46,8], что 
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значительно чаще, чем у больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции – 819 из 2968 

(27,6%) [95%ДИ 26,0-29,2], p <0,01. 

У больных туберкулезом постоянных жителей столицы при локализации 

туберкулеза в легочной паренхиме частота бактериовыделения практически 

идентична: у больных с коинфекцией ВИЧ/туберкулез – 54,5% (247 из 453) [95%ДИ 

49,8-59,2], у не инфицированных ВИЧ – 51,7% (1215 из 2350) [95%ДИ 49,8-53,6], 

p> 0,05. При туберкулезе органов дыхания с локализацией вне легкого и 

внеторакальном туберкулезе бактериовыделение обнаруживали чаще 40,9% 

[95%ДИ 33,0-49,3] у больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией, чем у 

больных без ВИЧ-инфекции – 24,2% [95%ДИ 18,1-31,1], p<0,01. ОШ = 2,18 

[95%ДИ 1,36-3,5].  

Провели изучение распространенности множественной лекарственной 

устойчивости возбудителя среди впервые выявленных больных туберкулезом в 

зависимости от наличия ВИЧ-инфекции. Размер выборки составил 1485 впервые 

выявленных больных туберкулезом, 2015-2016гг. 

Из 247 впервые выявленных больных туберкулезом легких, сочетанным с 

ВИЧ-инфекцией, у 54 обнаружили наличие МЛУ МБТ. Распространенность МЛУ 

МБТ среди больных коинфекцией составила 21,8 % [95%ДИ 16,9-27,5]. У больных 

туберкулезом легких без ВИЧ-инфекции из 1215 больных у 209 выявили МЛУ 

МБТ, их доля составила 17,2% [95%ДИ 15,1-19,4] – несколько меньше, чем среди 

больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез, однако разница статистически не 

достоверна, p >0,05. 

Таким образом, у впервые выявленных больных туберкулезом постоянных 

жителей столицы при локализации туберкулеза в легочной паренхиме частота 

бактериовыделения практически одинакова как у больных с коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез 54,5% (247 из 453) [95%ДИ 49,8-59,2], так и у не инфицированных 

ВИЧ – 51,7% (1215 из 2350) [95%ДИ 49,8-53,6], p> 0,05.  

При туберкулезе органов дыхания с локализацией вне легкого и 

внеторакальном туберкулезе у больных ВИЧ-инфекцией постоянных жителей 

шансы обнаружить бактериовыделение в два раза выше: ОШ = 2,18, [95%ДИ 1,36-
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3,5], чем у пациентов без ВИЧ-инфекции. Распространенность туберкулеза легких, 

вызванного МЛУ МБТ среди больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией и 

больных только туберкулезом составила 21,8% и 17,2% соответственно, p >0,05. 

 

4.5. Многофакторный сравнительный анализ социальных, 

демографических и медицинских данных о впервые выявленных 

больных туберкулезом в зависимости от наличия ВИЧ-инфекции 

 

 Для сравнительного анализа данных о 3259 больных туберкулезом 

постоянных жителей использовали логистические регрессионные модели, 

рассматривающие в качестве зависимой переменной наличие или отсутствие у 

впервые выявленного больного ВИЧ-инфекции, а в качестве независимых 

переменных – доступные социальные, демографические и медицинские 

характеристики. Построены три бинарных модели для лиц 18 лет и старше: для 

больных туберкулезом всех локализаций, и, по отдельности, для больных 

туберкулезом легких (ТЛ), туберкулезом органов дыхания с внелегочным 

поражением (ТОД ВЛ) и внелегочным или внеторакальным поражением (ВЛТ).  

Установлено, что наиболее значимым признаком, характеризующим 

больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией, был возраст от 31 до 40 лет 

включительно: ОШ = 5,86 [95%ДИ 4,75-7,23]. Также, согласно общей модели 

(модель 1), существенными факторами, связанными с наличием ВИЧ-инфекции у 

больного туберкулезом, является мужской пол: ОШ = 1,27 [95% ДИ 1,02-1,57], 

отсутствие работы к моменту регистрации заболевания: ОШ = 3,99 [95% ДИ 3,2,-

4,97] и пребывание ранее в местах лишения свободы: ОШ = 1,99 [95% ДИ 1,26-

3,15], табл. 5. 
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Таблица 5 – Результаты многофакторного анализа социальных, демографических 

и медицинских данных о впервые выявленных больных туберкулезом в 

зависимости от наличия ВИЧ-инфекции (n=3259) 

 

ТЛ – туберкулез легких, ТОД ВЛ – туберкулез органов дыхания внелегочной локализации, ВЛТ – туберкулез 

внеторакальной локализации 

 

Наличие у больного только поражения легочной паренхимы и/или распада 

легочной ткани являются более типичными проявлениями туберкулеза, что 

свидетельствует о сохраненном иммунитете и вероятном отсутствии ВИЧ-

инфекции (значение отношения шансов меньше 1). 

Многофакторный анализ показал значительную статистическую взаимосвязь 

таких социальных характеристик, как пребывание ранее в местах лишения 

Независимые переменные 

(факторы) 

Название 

переменной 

Отношение шансов 

(95% ДИ) 

Коэффициент 

регрессии 

Модель 1. Все больные 

Возраст 31-40 лет  А1 5,86 (4,75-7,23) 1,77 

Пол (муж) А2 1,27 (1,02-1,57) 0,24 

Ранее находился в местах 

лишения свободы А3 1,99 (1,26-3,15) 0,69 

Не работающий А4 3,99 (3,2,-4,97) 1,38 

Наличие распада  А5 0,46 (0,36-0,59) -0,78 

Туберкулез легких А6 0,15 (0,12-0,2) -1,89 

Свободный член уравнения регрессии   -1,35  

Уравнение модели*: 

Loge (P/(1-P)) = -1,35 + 1,77 × А1 + 0,24 × А2 + 0,69 × А3 + 1,38 × А4 - 0,78 × А5 - 1,89 × А6 

Модель 2. Больные туберкулезом легких (ТЛ) 

Возраст 31-40 лет  А1 5,36 (4,2- 6,74) 1.68 

Был в заключении А2 2,18 (1,37-3,48) 0.78 

Не работающий А3 3,7 (2,89-4,74) 1.31 

Наличие распада  А4 0,46 (0,36- 0,6) -0.77 

Свободный член уравнения регрессии    -3,00 

Уравнение модели*: 

Loge (P/(1-P)) = -3,00 + 1,68 × А1 + 0,78 × А2 + 1,31 × А3 - 0,77 × А4 

Модель 3. Больные ТОД ВЛ и ВЛТ 

Наличие бактериовыделения А1 3,19 (1,96-5,19) 1.16 

Возраст 31-40 лет  А2 8,18 (4,95-13,52) 2.10 

Пол (муж) А3 2,1 (1,31-3,36) 0.74 

Не работающий А4 4,81 (3,04-7,6) 1.57 

Свободный член уравнения регрессии    -2,34 

Уравнение модели*: 

Loge(P/(1-P))=-2,34+1,16*А1+2,1*А2+0,74*А3+1,57*А4 
Примечание -  *P – вероятность того, что данный набор факторов связан с наличием ВИЧ-инфекции у 

впервые выявленного больного туберкулезом 
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свободы, наркомания и злоупотребление алкоголем. Сильная связь этих факторов 

друг с другом определила включение в модель только одного из них. Для уравнения 

был выбран фактор «пребывание ранее в местах лишения свободы», как наиболее 

доступный при сборе анамнеза. 

Среди больных туберкулезом легких (модель 2) пациенты с ВИЧ-инфекцией 

чаще, чем без ВИЧ-инфекции, были в возрасте 31-40 лет: ОШ 5,36 [95%ДИ 4,3-6,7], 

не имели работы: ОШ 3,7 [95%ДИ 2,9-4,7] и ранее пребывали в местах лишения 

свободы: ОШ 2,18 [95%ДИ 1,4-3,5]. У больных с поражением легочной паренхимы 

не получено связи между наличием ВИЧ-инфекции и фактом бактериовыделения.  

В группе больных туберкулезом органов дыхания с внелегочной 

локализацией или внеторакальным поражением (модель 3) при наличии ВИЧ-

инфекции вероятность наличия бактериовыделения была выше ОШ 3,19 [95%ДИ 

2,0-5,2], чем у больных без ВИЧ-инфекции. Вероятность заболевания туберкулезом 

в возрасте 31-40 лет в 8,18 [95%ДИ 5,0-13,5] раза была выше, чем в другом 

возрасте; в 2,1 [95%ДИ 1,3-3,4] раза чаще заболевание выявляли у лиц мужского 

пола и в 4,81 [95%ДИ 3,0-7,6] раз чаще при отсутствии работы. 

Полученные регрессионные модели позволили доказать, что у больного 

туберкулезом с внелегочной локализацией, мужского пола, в возрасте 31-40 лет, не 

работающего и ранее находившегося в местах лишения свободы, вероятность 

наличия сочетанной ВИЧ-инфекции составляет 93,9%. У больного туберкулезом 

легких в том же возрасте, ранее находившегося в местах лишения свободы и не 

работающего, а также не имеющего распада легочной ткани, вероятность наличия 

ВИЧ-инфекцией тоже достаточно высока и составила – 68,3%. 

 Таким образом, результаты исследования показали значимое влияние ВИЧ-

инфекции на состав и характеристику впервые выявленных больных туберкулезом 

в городе Москве. Доказана связь сочетания ВИЧ-инфекции с возрастом 31-40 лет, 

мужским полом, отсутствием работы, пребыванием ранее в местах лишения 

свободы и локализацией туберкулеза вне легочной паренхимы.  
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Резюме 

 

Проведенное исследование показало существенное влияние ВИЧ-инфекции 

на социально-демографические и клинические характеристики впервые 

выявленных больных туберкулезом. Так, среди больных коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез преобладали постоянные жители московского мегаполиса – 68,5% 

[95% ДИ 65,3-71,6], в отличие от больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции, среди 

которых их было менее половины – 47,2% [95% ДИ 45,9-48,6], p<0,05. У 

большинства больных (55,9%) туберкулез развился в течении пяти лет после 

установления диагноза ВИЧ-инфекции. При этом в подавляющем большинстве при 

выявлении туберкулеза регистрировали поздние стадии ВИЧ-инфекции (96%), с 

выраженной иммуносупрессией определившей быстрое присоединение 

туберкулеза – уровень CD4+лимфоцитов менее 350 кл/мкл наблюдался у 74,3% 

пациентов. 

 Определены существенные половые отличия: среди больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией преобладали мужчины – 68,6% [95%ДИ 64,6-72,2] 

среди больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции их было только – 58,0% [95%ДИ 

56,1-59,8], p<0,05. Установлено, что среди больных туберкулезом доля коинфекции 

ВИЧ/туберкулез у мужчин была выше, чем у женщин: 20,6% и 14,2%, 

соответственно, ОШ 1,6 [95%ДИ 1,3-1,9], p <0,01. Среди мигрирующих групп 

населения такой закономерности не выявлено. 

Установлено значительное влияние ВИЧ-инфекции на возрастные 

характеристики всех больных туберкулезом в мегаполисе за счет более молодого 

возраста пациентов сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией, среди которых в 

возрасте 31-40 лет находилось 63,3% [95%ДИ 59,4-67,2] больных, по сравнению с 

20,4% [95%ДИ 18,9-22,0] среди больных туберкулезом, не инфицированных ВИЧ, 

p<0,05. У впервые выявленных больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией средний возраст составил 37,1 [95%ДИ 36,5-37,7] года, у 

неинфицированных ВИЧ – 44,3 [95%ДИ 43,6-45,1] года, p <0,01. 
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Изучение частоты бактериовыделения не установило достоверных различий 

при локализации туберкулеза в легочной паренхиме: доля бактериовыделителей 

среди больных с сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией составила 54,5% [95%ДИ 

49,8-59,2], у больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции – 51,7% [95%ДИ 49,8-53,6], 

p> 0,05. В тоже время при туберкулезе органов дыхания с локализацией вне легкого 

и внеторакальном туберкулезе бактериовыделение обнаруживали чаще у больных 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией 40,9% [95%ДИ 33,0-49,3], чем у больных 

без ВИЧ-инфекции –  24,2% [95%ДИ 18,1-31,1], ОШ = 2,18 [95%ДИ 1,36-3,5], 

p<0,01, что связано с особенностями течения туберкулезного процесса на фоне 

иммуносупрессии. 

Полученные данные об относительно небольшой доле МЛУ МБТ у впервые 

выявленных больных туберкулезом, свидетельствуют о ее невысоком 

распространении в столичном мегаполисе. Среди больных коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез она составила 21,8% [95%ДИ 16,9-27,5] и среди больных 

туберкулезом без ВИЧ-инфекции –  17,2% [95%ДИ 15,1-19,4],  p >0,05.  

Выявление и регистрация внелегочных локализаций туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией является весьма важной и в тоже время сложной задачей, стоящей 

перед фтизиатрами. Зачастую именно внелегочное поражение определяет не 

только прогноз и исход заболевания, но и организационные технологии лечения. 

Внедрение нового электронного регистра позволило получить более полные 

данные о возможных внелегочных локализациях туберкулеза у больных 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией и в 3,3 раза улучшить их учет, в сравнении 

с установленной системой регистрации на основе статистических форм №089/у-туб 

«Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом активного 

туберкулеза, с рецидивом туберкулеза».  

В целом внелегочные локализации туберкулеза наблюдались у 83,9% 

больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, две и более локализации 

установлены у 41,3%. Полученные данные позволили обосновать необходимость 

многопрофильных подразделений, в том числе хирургических в структуре 

противотуберкулезных медицинских организаций.  
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ГЛАВА 5. 

ПРОФИЛАКТИКА И РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 

У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 

5.1. Координационное взаимодействие между 

МНПЦ борьбы с туберкулезом и МГЦ СПИД 

                          

В начале ХХI века в городе Москве сложилась неблагоприятная 

эпидемическая ситуация по сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции. Постоянное 

увеличение числа коинфицированных больных привело к открытию 

специализированных коек для их лечения в наиболее крупных 

противотуберкулезных стационарах. Выявляли больных на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции при прогрессировании туберкулеза, профилактические меры не 

предпринимались. Сложившаяся к началу настоящего исследования обстановка 

потребовала совершенствования оказания противотуберкулезной помощи 

больным ВИЧ-инфекцией с приоритетом профилактики и раннего выявления 

туберкулеза. Выполнение научно-организационной работы было затруднено, так 

как в то время отсутствовали федеральные документы, регламентирующие 

оказание профилактической, диагностической и лечебной противотуберкулезной 

медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, что потребовало создания 

необходимых нормативных актов на уровне Департамента здравоохранения города 

Москвы [70, 71]. 

Необходимые мероприятия по противодействию распространения 

туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией могли быть реализованы только при 

наличии организационной структуры, интегрированной с инфекционистами. 

Начиная с 2013 года начато создание этой модели, основанной на совместном 

действии МНПЦ борьбы с туберкулезом и Московского городского центра СПИД 

[69]. В рамках реализации провели: назначение координаторов по проблеме 

ВИЧ/туберкулез в МГЦ СПИД и в МНПЦ борьбы с туберкулезом, а также каждом 
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его филиале в административных округах г. Москвы, обучение врачей фтизиатров 

по вопросам ВИЧ-инфекции на циклах тематического усовершенствования 

кафедры «Инфектологии и вирусологии» Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М. Сеченова (проучено 182 человека), обучение 

врачей-инфекционистов на созданных главным фтизиатром города Москвы д.м.н. 

Е.М. Богородской семинарах по профилактике и раннему выявлению туберкулеза 

у больных ВИЧ-инфекцией (посетили 96 человек). В штатное расписание МНПЦ 

борьбы с туберкулезом введена должность заместителя главного врача по работе с 

больными сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией, в функциональные обязанности 

которого входило обеспечение взаимодействия с МГЦ СПИД. 

С целью повышения доступности противотуберкулезной помощи больным 

ВИЧ-инфекцией и создания вертикали управления проведена интеграция 

фтизиатров в структуру МГЦ СПИД и создание специальных структурных единиц 

в МНПЦ борьбы с туберкулезом. На базе МГЦ СПИД открыли кабинет фтизиатра 

(«Кабинет профилактики и раннего выявления туберкулеза»), который стал 

отправной точкой маршрутизации больных ВИЧ-инфекцией при постановке на 

диспансерный учет. Также открыли кабинеты противотуберкулезной помощи 

больным ВИЧ-инфекцией в каждом филиале МНПЦ борьбы с туберкулезом, 

объединенные в единое диспансерное отделение и дневной стационар [69]. 

В туберкулезных стационарах г. Москвы открыли специализированные 

противотуберкулезные отделения для оказания противотуберкулезной помощи 

больным ВИЧ-инфекцией, в зависимости от ведущей патологии (фтизиатрия, 

хирургия, неврология, психиатрия, акушерство и гинекология, урология, 

травматология и ортопедия, интенсивная терапия и реанимация), кроме того в 

МНПЦ борьбы с туберкулезом создано отделение для диагностики туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией. Общая коечная мощность составила 340 коек. 

Кабинет фтизиатра в МГЦ СПИД является структурным подразделением 

МНПЦ борьбы с туберкулезом, к 2017 году представлял собой ряд помещений с 

отдельным входом, включая процедурный кабинет, расположенных в одном 

здании с другими кабинетами МГЦ СПИД. Одновременно прием вели четыре 
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врача-фтизиатра, график синхронизировали с работой МГЦ СПИД – 6 раз в неделю 

с 8:00 до 20:00 часов. Разработанная маршрутизация пациентов позволила 

оперативно проходить необходимое обследование у фтизиатра с определением 

наличия или отсутствия туберкулеза, а также показаний к проведению 

химиопрофилактики, рис. 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Организация оказания специализированной противотуберкулезной 

помощи больным ВИЧ-инфекцией в г. Москве 

 

Результатом взаимодействия также стала оптимизация использования 

имеющихся ресурсов. За счет бюджетных средств МНПЦ борьбы с туберкулезом 

проводили обеспечение больных ВИЧ-инфекцией противотуберкулезными 

препаратами для химиопрофилактики туберкулеза (для этого на период проведения 

профилактического лечения их брали на учет в МНПЦ борьбы с туберкулезом по 

0 ГДУ), в централизованной лаборатории МНПЦ борьбы с туберкулезом 

проводили исследование диагностического материала от больных ВИЧ-инфекцией 

с целью выявления возбудителя туберкулеза и нетуберкулезных микобактерий. 

МНПЦ борьбы с туберкулезом выделил для обследования больных ВИЧ-
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контакт с больными туберкулезом был исключен. За счет средств, выделенных 

МГЦ СПИД, больные сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией обеспечивались 
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антиретровирусными препаратами, лаборатория МГЦ СПИД проводила 

тестирование на ВИЧ, определение иммунного статуса и вирусной нагрузки. 

Флюорографическое обследование выполняли также силами МГЦ СПИД. 

Обязательное обследование на туберкулез проводили:  

- при постановке на учет в МГЦ СПИД; 

- периодических осмотрах один раз в 6 месяцев; 

- при назначении антиретровирусной терапии;  

- при плановой госпитализации в стационар инфекционной больницы;  

- при постановке на учет у гинеколога в связи с беременностью;  

- перед направлением на экстракорпоральное оплодотворение;  

- при обследовании окружения новорожденных. 

При появлении характерных для туберкулеза жалоб (кашель, длительная 

лихорадка, ночная потливость, похудание) выполняли внеочередное обследование. 

С целью раннего выявления туберкулеза и латентной туберкулезной 

инфекции в алгоритм скринингового обследования взрослых больных ВИЧ-

инфекцией включены не только лучевые методы, но и иммунологические тесты, 

для этого разработали и внедрили приказ Департамента здравоохранения г. 

Москвы № 308 от 17.04.2015 г. "О применении кожной пробы с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным в стандартном разведении в медицинских 

организациях государственной системы здравоохранения города Москвы при 

обследовании групп риска по туберкулезу» [70]. 

С учетом данных о нетипичном проявлении туберкулеза на фоне 

выраженной иммуносупрессии (при числе CD4+ лимфоцитов ниже 200 кл/мкл) и не 

информативности флюорографии [27, 92, 167] с целью диагностики туберкулеза 

выполняли рентгеновскую компьютерную томографию больным ВИЧ-инфекцией 

с уровнем CD4+ лимфоцитов 200 кл/мкл и ниже, исследование проводили при 

наличии характерных для туберкулеза жалоб в сочетании с отсутствием изменений 

на флюорограмме и (или) при положительных иммунологических тестах [71]. 

В г. Москве разработали и внедрили с 2014 года многокомпонентную и четко 

структурированную систему противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-
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инфекцией, в основу, которой положено взаимодействие с МГЦ СПИД, 

мероприятия по раннему выявлению туберкулеза и латентной туберкулезной 

инфекции, диагностике и лечению туберкулеза, работе в очагах сочетанной 

инфекции ВИЧ/туберкулез, рис. 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Усовершенствованная многокомпонентная система 

противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией в Москве 

 (ТБ туберкулез, ЛТИ латентная туберкулезная инфекция,  

ХТ – противотуберкулезная химиотерапия, ЦВК – центральная врачебная 

комиссия) 
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комиссии, применяли новые режимы химиотерапии туберкулеза с включением 

бедаквилина и линезолида, для повышения приверженности больных к 

проводимым мероприятиям с ними постоянно работали психологи, при 

недостаточной эффективности химиотерапии туберкулеза или развитии 

осложнений процесса прибегали к хирургическим методам лечения. В 

последующих разделах работы приведены подробные результаты внедрения 

усовершенствованных методов противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-

инфекцией, составляющих основы многокомпонентной системы (модели). 

Таким образом, координационное взаимодействие медицинских организаций 

позволило добиться интеграции фтизиатров с инфекционистами по вопросам 

выявления и профилактики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. Разработанная 

маршрутизация пациентов для проведения обследования на туберкулез и лечения 

заболевания существенно расширила доступность медицинской помощи больным 

ВИЧ-инфекцией, оказываемую фтизиатрами. 

 

5.2. Обследование на туберкулез больных ВИЧ-инфекцией 

 в городе Москве 

 

Обследование на туберкулез больных ВИЧ-инфекцией в Российской 

Федерации регламентировано санитарно-эпидемиологическими правилами, 

которые предписывают прохождение рентген-флюорографического обследования 

не реже 1 раза в 6 месяцев [93, 94]. В г. Москве разработали и внедрили 

усовершенствованные методы выявления туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 

и в данном разделе приведены результаты их применения. 

Скрининговое обследование на туберкулез организовали в МГЦ СПИД, 

контроль за этой работой поручили фтизиатрам кабинета раннего выявления и 

профилактики туберкулеза, расположенного там же. Всем больным ВИЧ-

инфекцией вне зависимости от наличия данных об уровне иммуносупрессии 

выполняли иммунологическое тестирование с применением аллергена 

туберкулезного рекомбинантного. Также организовали обследование с 
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применением дополнительных методов (компьютерной томографии, 

лабораторных исследований) [70, 71]. Координацию работы с филиалами МНПЦ 

борьбы с туберкулезом проводили через врачей-фтизиатров кабинетов 

противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией. Использовали 

следующую маршрутизацию: врачи-инфекционисты в обязательном порядке 

направляли больных ВИЧ-инфекцией на обследование в кабинет фтизиатра на базе 

МГЦ СПИД при первичной постановке на диспансерный учет по поводу ВИЧ-

инфекции и далее 1 раз в 6 месяцев. 

 В случае положительного или сомнительного результата кожной пробы с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным дальнейшую тактику определяли в 

соответствии с разработанным нами «Алгоритмом обследования и ведения 

больных ВИЧ-инфекцией с положительным или сомнительным результатом 

кожной пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным». 

Учитывая прямую зависимость результативности иммунологических тестов 

от выраженности иммуносупрессии приняли решение учитывать и сомнительные 

результаты внутрикожного теста с аллергеном туберкулезным рекомбинантным 

[13, 204, 222]. При положительных или сомнительных результатах теста всем 

больным ВИЧ-инфекцией проводили скрининг клинических симптомов (кашель, 

длительная лихорадка, ночная потливость, похудание) исследование мокроты на 

кислотоустойчивые микобактерии, компьютерную томографию. Выявление на 

компьютерных томограммах изменений, характерных для туберкулеза в сочетании 

с бактериовыделением, являлось основанием для постановки диагноза туберкулеза, 

далее больные направлялись на лечение в противотуберкулезные организации 

города. 

 При отрицательных результатах исследования мокроты и отсутствии 

изменений на компьютерных томограммах при наличии положительного теста с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным состояние трактовали как латентную 

туберкулезную инфекцию и назначали превентивное лечение, после окончания 

курса выполняли повторное исследование. 
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Сохранение положительного кожного теста и появление характерных 

изменений при лучевом обследовании расценивали как проявление туберкулеза и 

начинали основной курс лечения, при отсутствии изменений продолжали 

наблюдение, рис. 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание - АТР аллерген туберкулезный рекомбинантный, КУМ кислотоустойчивые микобактерии, 

КТ компьютерная томография, ГДУ группа диспансерного учета 

 

Рисунок 18 – Алгоритм обследования и ведения больных ВИЧ-инфекцией с 

положительным или сомнительным результатом кожной пробы с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным (АТР) 

 

Появление отрицательного результата кожного теста после проведения 

химиопрофилактики трактовали с учетом числа CD4+ лимфоцитов. Если выявляли 



105 
 

изменения при компьютерной томографии, то проводили дифференциальную 

диагностику непосредственно в МГЦ СПИД или инфекционной больнице. 

 Отсутствие изменений на компьютерных томограммах при уровне CD4+ 

лимфоцитов 350 и выше кл/мкл являлось основанием для дальнейшего наблюдения 

больных ВИЧ-инфекцией в МГЦ СПИД на общих основаниях. При низком уровне 

CD4+ лимфоцитов (ниже 350 кл/мкл), даже при отсутствии изменений на 

компьютерных томограммах, продолжали диспансерное наблюдение у фтизиатра 

еще 3 месяца с проведением повторного обследования на туберкулез.  

Для принятия соответствующего решения врач фтизиатр получал подробное 

медицинское заключение от инфекциониста, где указывалась клиническая стадия 

ВИЧ-инфекции, результаты иммунограммы (число CD4+ лимфоцитов и вирусная 

нагрузка), последнего флюорографического обследования, а также схема 

антиретровирусной терапии и ее переносимость. 

 При появлении характерных для туберкулеза жалоб, выявлении 

патологических изменений на флюорограмме, обследовании больных ВИЧ-

инфекцией, имевших контакт с больным туберкулезом, проведении 

дифференциальной диагностики туберкулеза с другими заболеваниями врач-

инфекционист направлял больного ВИЧ-инфекцией на внеочередной осмотр к 

врачу-фтизиатру в кабинет ранней диагностики и профилактики туберкулеза, 

расположенный в МГЦ СПИД.  

Дополнительное обследование во время внеочередного осмотра фтизиатра 

включало: компьютерную томографию, пробу с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным, исследование мокроты на МБТ с применением 

бактериологических и молекулярно-генетических методов (проводили в 

Централизованной лаборатории МНПЦ борьбы с туберкулезом), инвазивные 

исследования с целью морфологической верификации заболевания 

(бронхоскопию, торакоскопию, лапароскопию, биопсию лимфатического узла). 

При невозможности проведения диагностических мероприятий амбулаторно, врач-

фтизиатр направлял больного ВИЧ-инфекцией на стационарное обследование в 

инфекционную больницу. Госпитализация больного ВИЧ-инфекцией в 
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противотуберкулезное учреждение проводилась только после установления 

диагноза туберкулез. Врач-фтизиатр после проведения консультации или 

обследования оформлял медицинское заключение, которое направлял врачу-

инфекционисту МГЦ СПИД. 

 При отсутствии данных за туберкулез врач-фтизиатр определял показания к 

проведению химиопрофилактики, назначал противотуберкулезные препараты, 

совместно с инфекционистом вел мониторинг нежелательных реакций. Развитие 

нежелательных явлений при проведении химиопрофилактики оценивали по 

появлению характерных жалоб, а также по изменению лабораторных показателей 

(в первую очередь АЛТ, АСТ). 

Для повышения приверженности больных ВИЧ-инфекцией к обследованию 

в МГЦ СПИД врачи-фтизиатры постоянно вели санитарно-просветительскую 

работу, разъясняли необходимость диспансерного наблюдения и профилактики 

туберкулеза, нами организовано изготовление и распространение 

информационных материалов по профилактике туберкулеза среди больных ВИЧ-

инфекцией, приложение 4. 

Результаты реализации разработанного алгоритма обследования. Всего с 

начала работы кабинета фтизиатра в МГЦ СПИД принято 22 190 больных ВИЧ-

инфекцией. За первые 5 мес. работы в 2014 году приняли всего 254 пациента, с 2015 

года кабинет заработал на полную мощность и в 2017 году кабинет посетили 7829 

больных ВИЧ-инфекцией. 

Из числа принятых больных ВИЧ-инфекцией – у 131 (0,6%) [95%ДИ 0,5-0,7] 

выявлен туберкулез непосредственно в кабинете фтизиатра, выявляемость 

составила 6 на 1000 обследованных пациентов, 1282 (5,8%) [95%ДИ 5,5-6,1] 

нуждались в проведении дифференциальной диагностики, 84 (0,4%) [95%ДИ 0,3-

0,5] имели изменения в легких, характерные для перенесенного ранее туберкулеза, 

требующие определения активности. В результате проведенных врачами-

фтизиатрами г. Москвы диагностических мероприятий вне кабинета на базе МГЦ 

СПИД еще у 46 установлен туберкулез и у 163 – латентная туберкулезная 
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инфекция. За четыре года работы кабинета химиопрофилактика была назначена 

3946 больным ВИЧ-инфекцией, табл. 6. 

Таблица 6 – Основные показатели работы кабинета фтизиатра в МГЦ СПИД 

                                  Год 

 

Группы пациентов 

2014 2015 2016 2017  ВСЕГО % 

Всего принято, абс 254 6968 7139 7829 22190 

 

100 

Из них:  

подлежало 

дообследованию, абс. 

40 233 462 547 1282 5,8% 

выявлен туберкулез, абс. 11 31 46 43 131 0,6% 

выявлены 

туберкулезные 

изменения неясной 

активности, абс. 

8 19 26 31 84 0,4% 

назначена 

химиопрофилактика, абс. 

117 912 1723 1194 3946 17,8% 

 

Иммунологическое тестирование с помощью пробы с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным за четыре года было назначено 20 942 больным 

ВИЧ-инфекцией (95,5%). 

Проба поставлена у 19 777 человек (94,4%), не поставлена по медицинским 

противопоказаниям у 897 (4,3%) [95%ДИ 4,0-4,6], отказов от постановки пробы 

было 268 (1,4%) [95%ДИ 1,2-1,5]. Среди больных, которым была поставлена проба 

с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, положительный результат получен 

у – 857 человек (4,3%) [95%ДИ 4,1-4,6], сомнительный – у 178 (0,9%) [95%ДИ 0,8-

1,0], отрицательный – у 16456 (83,2%) [95%ДИ 82,7-83,7], не явились для оценки 

пробы –  2286 человек (11,6) [95%ДИ 11,1-12,0], табл. 7.  
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Таблица 7 – Результаты иммунологического тестирования на туберкулез  

с применением внутрикожной пробы с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным у больных ВИЧ-инфекцией (данные кабинета фтизиатра МГЦ 

СПИД), n=20942 

 

Год 2014  2015  2016 2017  Всего 

Направлено на тест, 

из них: 

229 6011 7139 7563 20942 

Медотвод, абс. (%) 20 

 (8,7) 

89 

 (1,5) 

232 

 (3,4) 

556 

 (7,4) 

897 

 (4,3) 

отказ пациента,  

абс. (%) 

30 

 (13,1) 

64  

(1,1) 

70 

 (0,9 ) 

104 

 (1,3) 

268 

 (1,4) 

Поставлен тест, 

абс. (%) 

из них: 

179 

 (78,2) 

5858 

(97,4) 

6837  

(95,7) 

6903  

(91,3) 

19777  

(94,4) 

положительный 

результат, абс. (%) 

12 

 (6,5) 

257 

(4,4) 

315 

 (4,6) 

273  

(4,0) 

857  

(4,3) 

сомнительный 

результат, абс. (%) 

1 

 (0,4) 

26  

(0,4) 

58 

 (0,8) 

93  

(1,3) 

178 

 (0,9) 

отрицательный 

результат, абс. (%) 

155  

(86,6) 

4873 

(81,0) 

5503 

 (80,5) 

5925 

 (85,8) 

16456 

 (83,2) 

не явились для 

оценки пробы, абс. 

(%) 

12 

 (6,5) 

702 

 (11,9) 

961 

 (14,1) 

612 

 (8,9) 

2286 

 (11,6) 

 

Положительный тест регистрировали как у больных ВИЧ-инфекцией с 

локальным туберкулезом, так и у лиц с латентной туберкулезной инфекцией. 

Результаты исследования распространенности латентной туберкулезной инфекции 

среди больных ВИЧ-инфекцией представлены в разделе 6.2. 

Таким образом, проведено совершенствование выявления туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией при взаимодействии МНПЦ борьбы с туберкулезом и 

МГЦ СПИД с охватом более 90% больных с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией. 

Внедрены скрининговые методы иммунологического тестирования на туберкулез, 

использованы возможности рентгеновской компьютерной томографии с 

формированием нового алгоритма обследования с учетом особенностей иммунного 

ответа и клинико-лабораторных проявлений заболевания.  
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5.3. Результаты выявления туберкулеза у больных 

 ВИЧ-инфекцией в кабинете фтизиатра на базе МГЦ СПИД 

 с помощью нового алгоритма обследования 

 

Всего в течение 2014-2017 гг. в кабинете профилактики и раннего выявления 

туберкулеза в МГЦ СПИД в ходе реализации предложенного алгоритма выявлен 

131 больной туберкулезом. Среди них у 80 человек (61,1%) [95%ДИ 52,2-69,5] 

проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным – положительная или 

сомнительная и у 51 (38,9%) [95%ДИ 30,5-47,8] – отрицательная.  

Дальнейшее изучение результатов раннего выявления туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией с использованием усовершенствованных методов провели на 

основании данных электронного регистра о 12 490 пациентах, прошедших через 

кабинет в 2016-2017 гг. 

Информация о стадии ВИЧ-инфекции была известна у 10 104 больных 

(80,9%), среди них 3 стадия отмечена у 62,5%, 4А – у 18,1%, 4Б – у 8,41% и 4В – у 

9,7%. Результаты иммунограммы получили на 9345 (74,8%) больных. У 3458 (37%) 

[95%ДИ 36,0-38,0] число CD4+ лимфоцитов превышало 500 кл/мкл, от 350 до 500 

кл/мкл включительно отмечали у 2103 больных (22,5%) [95%ДИ 21,7-23,4], от 100 

до 350 кл/мкл – у 2878 кл/мкл (30,8%) [95%ДИ 29,9-31,7] и менее 100 кл/мкл – у 

906 больных (9,7%) [95%ДИ 9,1-10,3].  

В 2016-2017 гг. диагноз туберкулеза был установлен 89 больным ВИЧ-

инфекцией (42 и 47 соответственно). Туберкулез органов дыхания выявлен у 87 

человек и у двух – внелегочный процесс. Флюорографическое обследование 

больным с выявленным туберкулезом органов дыхания проведено у 65 человек, из 

них у 30 (46,2%) [95%ДИ 33,7-59,0] обнаружены изменения характерные для 

туберкулеза и у 5 (7,6%) [95%ДИ 2,5-17,0] – изменения нехарактерные для 

туберкулеза. Следует отметить, что у 30 человек (46,2%) [95%ДИ 33,7-59,0] 

патологических изменений на флюорограмме не выявлено, тогда как при 

компьютерной томографии изменения были у всех 87 больных.   
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Для оценки эффективности раннего выявления туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией выполнено сравнение форм туберкулеза органов дыхания, которые 

были зарегистрированы в 2016-2017 гг. у 87 больных туберкулезом, выявленных 

фтизиатрами в МГЦ СПИД с помощью нового алгоритма, и у 411 больных 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией, выявленных в г. Москве в те же годы в 

различных медицинских организациях с помощью стандартных методов (в число 

последних не были включены вышеуказанные 87 пациентов), табл. 8. 

Установлено, что среди больных с диагнозом «туберкулез органов дыхания», 

выявленных в МГЦ СПИД с использованием нового алгоритма обследования, доля 

очагового туберкулеза значительно больше (18,4% против 5,8 % соответственно), 

диссеминированного – меньше (23,0% против 44,3%), p < 0,01. По отношению к 

больным с диагнозом «туберкулез легких» различая еще более значительны, доля 

выявленного очагового туберкулеза в МГЦ СПИД больше – 20,8% и 7,4%, 

соответственно, диссеминированного – меньше 26% и 56,3%, p <0,01, рис. 19. 

Таблица 8 – Клинические формы заболевания у впервые выявленных больных 

туберкулезом органов дыхания, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 2016-2017гг. 

 

Впервые выявленные 

больные ВИЧ/ТБ 

В
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О
Д
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Т
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В
се

го
 Т

О
Д

 В
Л

 

Выявленные 

стандартными 

методами, абс. 

411 24 104 1 182 8 4 0 323 4 83 87 

% к ТОД 100,0 5,8 25,3 0,2 44,3 1,9 1,0 0,0 78,6 1,0 20,2 21,2 

% к ТЛ  7,4 32,2 0,3 56,3 2,5 1,2 0,0 100,0    

Выявленные в МГЦ 

СПИД с помощью 

нового алгоритма, абс. 

87 16 36 0 20 1 3 1 77 0 10 10 

% к ТОД 100,0 18,4* 41,4 0,0 23,0* 1,1 3,4## 1,1 88,5 0,0 11,5# 11,5 

% к ТЛ  20,8* 46,8 0,0 26,0* 1,3 3,9 1,3 100,0    

Примечание - ТОД – туберкулез органов дыхания, ТЛ – туберкулез легких, ТОД ВЛ – туберкулез органов дыхания 

с локализацией вне легочной паренхимы.  

Уровень достоверности различия между больными, выявленными в МГЦ СПИД и вне его: * p < 0,01, # p < 0,1,  
## p < 0,2 
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Рисунок 19 – Доля очагового и диссеминированного туберкулеза у впервые 

выявленных больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез с диагнозом «туберкулез 

легких», обследованных с помощью нового алгоритма и стандартных методов, 

2016-2017 гг., г. Москва, n=242 

 

Также установлено, что доля больных с бактериовыделением среди 77 

больных туберкулезом легких, выявленных в МГЦ СПИД, составила 35,1%, а среди 

323 больных, также с поражением легочной паренхимы, выявленных 

стандартными методами, достоверно выше – 50,8%, p < 0,01, рис. 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Доля больных с бактериовыделением среди впервые выявленных 

больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез с диагнозом «туберкулез легких», 

 2016-2017 гг., г. Москва, n=400 

 

Полученные результаты показали, что новый алгоритм обследования, 

основанный не только на клинических данных и флюорографическом 

обследовании, но и на иммунологическом тестировании на туберкулез и более 

точных лучевых методах (КТ-исследование) позволяет чаще выявлять туберкулез 
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у больных ВИЧ-инфекцией на ранних стадиях до начала генерализации и 

бактериовыделения.  

Среди 89 больных туберкулезом всех локализаций, были выявлены 

«активно» (т.е. пришли, не имея жалоб, которые могут быть связаны с 

туберкулезом) – 75 (84,3%) [95%ДИ 75,0-91,1], выявлены при внеочередных 

осмотрах по скринингу клинических симптомов – 14 (15,7%) [95%ДИ 8,9-25,0]. 

Больные туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, выявленные «активно» вне 

МГЦ СПИД составили достоверно меньшую долю – 50,9%, p < 0,01. 

Таким образом, внедрение новых усовершенствованных методов раннего 

выявления туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, основанных на   использовании 

иммунологического тестирования на туберкулез и компьютерной томографии в 

сочетании со значительным улучшением доступности противотуберкулезной 

помощи в мегаполисе привело к результатам, демонстрирующим 

эпидемиологическую эффективность проведенных мероприятий. Среди больных 

туберкулезом легких, выявленных в МГЦ СПИД с помощью нового алгоритма, в 

сравнении с выявленными в других организациях доля очагового туберкулеза 

больше – 20,8% и 7,4%, диссеминированного меньше 26% и 56,3%, p < 0,01. Также 

среди этих больных в 1,44 раза меньше бактериовыделителей 35,1% и 50,8%, p < 

0,01, соответственно.  

 

5.4. Нормативно-правовые основы проведения химиопрофилактики 

туберкулеза больным ВИЧ-инфекцией 

 

С целью совершенствования проведения химиопрофилактики туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией изучены нормативно-правовые документы. 

Установлено, что основным регламентирующим документом являются Санитарно-

эпидемиологические правила СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза», в 

которых указано на необходимость проведения химиопрофилактики туберкулеза 

«всем ВИЧ-инфицированным лицам специализированными медицинскими 

организациями по профилактике и борьбе со СПИД вне зависимости от степени 
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иммуносупрессии и результата диаскинтеста/реакции Манту при уверенном 

исключении активного туберкулеза» [93]. 

В тоже время Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.5.2826-10 

«Профилактика ВИЧ-инфекции», которые регламентируют деятельность Центров 

СПИД, установленного регламента по профилактике туберкулеза не содержат [92]. 

С учетом этих фактов продолжен поиск необходимых правовых оснований для 

внедрения химиопрофилактики туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекции в 

мегаполисе.  

В результате определены обязательные функции МГЦ СПИД по проведению 

профилактического обследования на туберкулез согласно Федерального закона «О 

предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» № 38-ФЗ от 

30 марта 1995 года [112].  

В соответствие с Федеральным законом "О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации" от 18.06.2001 N 77-ФЗ 

назначение противотуберкулезных препаратов может делать только врач фтизиатр. 

Чтобы обеспечить проведение химиопрофилактики за счет средств бюджета 

противотуберкулезной организации пациенты должны стоять на диспансерном 

учете в связи с риском заболевания туберкулезом или как нуждающиеся в 

определении активности туберкулезного процесса, в противном случае нет 

оснований выдавать им бесплатно противотуберкулезные препараты [113]. 

В г. Москве для проведения химиопрофилактики больных ВИЧ-инфекцией 

ставили на диспансерный учет в МНПЦ борьбы с туберкулезом на время 

проведения курса. В таком случае основанием для бесплатного лекарственного 

обеспечения служил тот же Федеральный закон «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации» от 18.06.2001 N 77-ФЗ, где 

в Главе V «Социальная поддержка лиц, находящихся под диспансерным 

наблюдением в связи с туберкулезом, больных туберкулезом, медицинских 

работников и иных работников, участвующих в оказании противотуберкулезной 

помощи», пункте 4, указано: «Лица, находящиеся под диспансерным наблюдением 



114 
 

в связи с туберкулезом, и больные туберкулезом бесплатно обеспечиваются 

лекарственными препаратами для медицинского применения для лечения 

туберкулеза в амбулаторных условиях» [113]. 

В современной нормативной базе, регламентирующей диспансерное 

наблюдение в противотуберкулезных учреждениях, отсутствует группа «больные 

ВИЧ-инфекцией». В связи с этим применили «Порядок диспансерного наблюдения 

за больными туберкулезом» (в редакции Постановления Правительства РФ от 

30.12.2005 N 847), утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25 

декабря 2001г.№892 «О реализации федерального закона «О предупреждении 

распространения туберкулеза в Российской Федерации», в котором есть пункт: 

«лица с неуточненной активностью процесса» [68]. Учитывая сложности 

выявления и диагностики туберкулеза при наличии положительных 

иммунологических тестов, трактовали необходимость диспансерного наблюдения 

именно этим и на законных основаниях ставили больных ВИЧ-инфекцией на 

диспансерный учет и обеспечивали лекарственными препаратами для 

профилактического лечения. 

Основанием для взятия под диспансерное наблюдение являлось Приложение 

к приказу Минздравсоцразвития России от 29 октября 2009г. № 855. Изменения, 

вносимые в приложение № 4 к приказу Минздрава России от 21 марта 2003 г. № 109 

«О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской 

Федерации». Приложение № 4 «Инструкция по применению туберкулиновых 

проб» дополнено приложением № 2 «Рекомендации по применению аллергена 

туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении (раствора для 

внутрикожного введения)» [72, 75]. 

В этом дополнении указано следующее. Во-первых, проба с препаратом 

может быть отрицательной у больных туберкулезом с выраженными 

иммунопатологическими нарушениями, обусловленными тяжелым течением 

туберкулезного процесса, у лиц на ранних стадиях инфицирования МБТ, на ранних 

стадиях туберкулезного процесса, у лиц, имеющих сопутствующие заболевания, 

сопровождающиеся иммунодефицитным состоянием. Во-вторых, лица старше 18 
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лет, у которых впервые установлена сомнительная или положительная проба с 

препаратом, подлежат полному клинико-рентгенологическому обследованию в 

противотуберкулезном диспансере. По итогам обследования, при отсутствии у 

указанной группы лиц признаков локального туберкулеза, им показано 

наблюдение у фтизиатра по «0» группе диспансерного учета с проведением 

лечебно-профилактических мероприятий. 

Применение этой инструкции дало нам юридическое основание брать на 

диспансерный учет всех, у кого кожные пробы положительные, так как «им 

показано наблюдение у фтизиатра по «0» группе диспансерного учета с 

проведением лечебно-профилактических мероприятий». А также и при 

отрицательных кожных пробах, так как больные ВИЧ-инфекцией определенно 

имеют «…заболевания, сопровождающиеся иммунодефицитным состоянием», при 

которых пробы могут быть отрицательные.  

Поскольку в начале нашего исследования в Российской Федерации 

отсутствовали официальные рекомендации по химиопрофилактике туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией, нами на основании международных рекомендаций и 

отечественного опыта разработана, согласованна с главным внештатным 

специалистом по ВИЧ-инфекции ДЗМ д.м.н., профессором А.И. Мазусом 

«Инструкция по проведению химиопрофилактики туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией 18 лет и старше», которая в 2015 г. утверждена Приказом Департамента 

здравоохранения города Москвы [25, 62, 71, 91]. 

 В соответствии с этой инструкцией, после исключения активного 

туберкулеза, химиопрофилактику больным ВИЧ-инфекцией назначали:                                                  

1. При уровне CD4+ лимфоцитов ниже 350 кл/мкл; 

2. Лицам из контакта с больным туберкулезом (вне зависимости от результатов 

внутрикожных пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным, а также 

IGRA-тестов); 

3. Освободившимся из следственных изоляторов, мест лишения свободы, а также 

прибывшим в Москву из территорий с высокой распространенностью 

туберкулеза среди населения (более 100 на 100 тыс. населения); 
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4. Ранее перенесшим туберкулез с формированием остаточных изменений и без 

них, в том числе спонтанно излеченный; 

5. Имеющим положительную пробу с аллергеном туберкулезным рекомбинантным 

или лабораторные IGRA-тесты.  

Для проведения химиопрофилактики, на основании отечественного опыта и 

международных рекомендаций, использовали следующие стандартные схемы [32, 

71, 91, 92]:  

1. Изониазид 5 мг/кг в сутки 6 мес. 

2. Изониазид 10 мг/кг в сутки с пиразинамидом 25 мг/кг в сутки или этамбутолом 

20 мг/кг в сутки – 3 мес. 

3. Изониазид 5 мг/кг в сутки с рифампицином 10 мг/кг в сутки в сутки – 3 мес. 

При наличии противопоказаний к назначению, индивидуальной 

непереносимости, нежелательных реакций на лекарства, химиопрофилактику в 

единичных случаях проводили другими противотуберкулезными препаратами. 

В соответствии с международными рекомендациями при проведении 

химиопрофилактики туберкулеза больным ВИЧ-инфекцией из доказанного 

контакта с больным туберкулезом, с множественной лекарственной устойчивостью 

МБТ назначали изониазид в течении 6 мес. или прибегали к активному 

наблюдению в течении двух лет. Для предотвращения нежелательных реакций 

назначали пиридоксина гидрохлорид и гепатопротекторы по показаниям.  

Таким образом, изучение нормативно-правовых актов позволило обосновать 

проведение фтизиатрами химиопрофилактики туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией в Центре СПИД с использованием ресурсов противотуберкулезной 

медицинской организации.  
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5.5. Результаты и эффективность химиопрофилактики туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией 

 

Перед началом химиопрофилактики проводили обследование, направленное 

на исключение активного туберкулеза. Окончательное решение о необходимости и 

возможности проведения химиопрофилактики принимали после оценки 

анамнестических, эпидемиологических данных, противопоказаний к 

противотуберкулезным препаратам, результатов обследования, тяжести 

сопутствующих заболеваний и состояния пациента. 

Проведено изучение результатов химиопрофилактики у 4413 больных ВИЧ-

инфекцией, имевших представленные выше показания к ее проведению, в период 

с 2014 по 2017 гг. в кабинете фтизиатра на базе МГЦ СПИД, табл. 9.  

Таблица 9 – Химиопрофилактика туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, 

n=4413 

 

 

В 2014 году химиопрофилактика была назначена только 117 (76%) [95% ДИ 

68,4-82,5] больным ВИЧ-инфекцией, в 2015 – 912 (86%) [95%ДИ 83,8-88,1], в 2016 

– 1723 (91,0%) [95%ДИ 89,6-92,2] и в 2017 – 1194 (91,5%) [95% ДИ 89,8-93,1]. За 

четыре года охват вырос на 15,5% с 76% до 91,5%, в абсолютных цифрах со 117 

больных в 2014 г. до наибольшего числа в 2016 г. – 1732, с некоторым уменьшением 

в 2017 году до 1194 пациентов (в 10,2 раза больше чем в 2014г.), рис. 30. 

Годы Пока- 

зана 

Имелись 

противо- 

показания 

Отказ 

больного 

Назначена Проведена Прервана 

абс.,(%) абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

2014 

 

154 

(100) 

6 3,9 31 20,1 117 76,0 60 39,0 57 37,0 

2015 

 

1060 

(100) 

114 10,8 34 3,2 912 86,0 554 52,3 358 33,8 

2016 

 

1894 

(100) 

152 8,0 19 1,0 1723 91,0 1203 63,5 520 27,5 

2017 

 

1305 

(100) 

98 7,5 13 1,0 1194 91,5 978 74,9 216 16,6 

Всего 4413 

(100) 

370 8,4 97 2,2 3946 89,4 2795 63,3 1151 26,1 
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Рисунок 21 – Охват химиопрофилактикой туберкулеза больных ВИЧ-инфекцией, 

имевших показания к ее проведению, 2014-2017 гг. (n=4413) 

 

В 2014 году закончили курс 60 (39%) [95%ДИ 31,2-47,1], в 2015 – 554 (52,3%) 

[95%ДИ 49,2-55,3], в 2016 – 1203 (63,5%) [95%ДИ 61,3-65,7] и в 2017 – 978 (74,9%) 

[95%ДИ 72,5-77,3], рис. 22. 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 22 – Доля больных ВИЧ-инфекцией, закончивших химиопрофилактику 

туберкулеза, 2014-2017 гг. (n=2795) 

 

Среди пациентов, получавших химиопрофилактику туберкулеза, 1581 

человек (40,1%) принимали антиретровирусную терапию. Большинство больных 

ВИЧ-инфекцией, которым назначалась химиопрофилактика туберкулеза, имели 

низкий уровень CD4+ лимфоцитов. В 2014 году иммунный статус с уровнем CD4+ 

лимфоцитов ниже 350 кл/мкл наблюдали у 82 (70,1%) [95%ДИ60,9-78,2] больных 

ВИЧ-инфекцией, в 2015 – у 768 (84,2%) [95%ДИ 81,7-86,5], в 2016 – у 1627 (94,4%) 

[95%ДИ 93,2-95,5] и в 2017 году – у 1137 (95,2%) [95%ДИ 93,9-96,4], табл. 10. 
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Таблица 10 – Распределение больных ВИЧ-инфекцией, проходивших 

химиопрофилактику в 2014-2017 гг. по числу CD4+ лимфоцитов 

 

                                     Годы 

Число CD 4+ лимфоцитов 

2014 2015 2016 2017 

0 – 99 кл/мкл 18 (15,4%) 107 (11,7%) 369 (21,4%) 290 (24,3%) 

100 – 349 кл/мкл 64 (54,7%) 661 (72,5%) 1258 (73,0%) 847 (70,9%) 

350 и выше кл/мкл  35 (29,9%) 144 (15,8%) 96 (5,6%) 57 (4,8%) 

Всего 117 (100%) 912 (100%) 1723 (100%) 1194 (100%) 

 

 При изучении клинических стадий ВИЧ-инфекции у больных, начавших 

курс химиопрофилактики туберкулеза, установлено, что поздняя стадия (4Б или 

4В) в 2014 г. наблюдалась у 71 (60,7%) [95% ДИ 51,2-69,6] человека, в 2015 г. – у 

535 (58,7%) [95% ДИ 55,4-61,9] человек. К 2017 году при проведении 

химиопрофилактики 941 (78,8%) [95%ДИ 76,4-81,1] пациент находился на 3 

(субклинической) или 4А стадии ВИЧ-инфекции, табл. 11. 

Таблица 11 – Стадии ВИЧ-инфекции и число больных, которым была назначена 

химиопрофилактика 2014-2017гг. 

 

              Годы 

Стадии  
2014 2015 2016 2017 

Всего 

3  19 (16,2%) 248 (27,2%) 992 (57,6%) 719 (60,2%) 1978 (50,1%) 

4А  27 (23,1%) 129 (14,1%) 365 (21,2%) 222 (18,6%) 743 (18,8%) 

4Б  43 (36,8%) 373 (40,9%) 139 (8,1%) 99 (8,3) 654 (16,6%) 

4В  28 (23,9%) 162 (17,8%) 227 (13,2%) 154 (12,9%) 571(14,5%) 

 117 (100%) 912 (100%) 1723 (100%) 1194 (100%) 3946 (100%) 

 

На протяжении всего исследования использовали идентичные показания и 

схемы, согласно «Инструкции по проведению химиопрофилактики туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией 18 лет и старше», утвержденной Приказом Департамента 

здравоохранения города Москвы [71]. Выдачу препаратов проводили в кабинете 

фтизиатра на базе МГЦ СПИД.  



120 
 

 Наиболее часто использовали схемы химиопрофилактики, состоящую из 

двух препаратов 86%. Группу препаратов рифампицина назначали достаточно 

редко из-за возможного неблагоприятного сочетания с антиретровирусными 

препаратами – 153 (3,9%). Большинство больных получали схемы, состоящие из 

изониазида и пиразинамида – 1886 человек (34,3%) или изониазида и этамбутола – 

1353 (34,3%). Профилактическое лечение изониазидом применяли только 

коморбидным пациентам, которые имели противопоказания к назначению 

рифампицина, пиразинамида или этамбутола, табл. 12. 

Таблица 12 – Схемы химиопрофилактики у больных ВИЧ-инфекцией, 

 2014-2017 гг., n=3946 

 

       Годы  

Схемы 

2014 2015 2016 2017 Всего 

абс.,% 

95%ДИ 

Изониазид, 6 мес., абс. 77 155 190 132  554 

(14,0%) 

12,9-15,2 

Изониазид и этамбутол, 

 3 мес., абс. 

14 281 637 421  1353 

(34,3%) 

32,8-35,8 

Изониазид и пиразинамид, 

3 мес., абс. 

12 384 857 633  1886 

(47,8%) 

46,2-49,4 

Изониазид и рифампицин, 

3 мес., абс. 

14 92 39 8  153 

 (3,9%) 

3,3-4,5 

Всего, абс. 117 912 1723 1194 3946 

(100%) 

 

 

Изучена безопасность и переносимость различных схем химиопрофилактики 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. Установлено, что из 3946 больных ВИЧ-

инфекцией, которым была назначена химиопрофилактика успешно ее завершили 

2795 человек (70,8%) [95%ДИ 69,4-72,2], не закончили курс – 1151 (29,2%) [95%ДИ 

27,8-30,6]. У 105 (2,7%) [95%ДИ 2,2-3,2] развились нежелательные явления, 

связанные с приемом лекарств, и 1046 пациентов (26,5%) [95%ДИ 25,1-27,9] 

прекратили прием препаратов самостоятельно. 

При назначении схемы, состоящей из одного изониазида, прервали курс 215 

(38,8%) [95%ДИ 37,4-43,1], в том числе 42 (7,6%) [95%ДИ 5,5-10,1] по 
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медицинским показаниям (в связи с появлением нежелательных явлений) и 173 

(31,2%) [95%ДИ 27,4-35,3] самостоятельно, табл. 13 

Таблица 13 – Распределение больных с ВИЧ-инфекцией в зависимости от 

результата завершения курса химиопрофилактики, 2014-2017гг., n=3946 

 

 

Примечание - H – изониазид, HE – изониазид и этамбутол, НZ – изониазид и пиразинамид, HR – изониазид и рифампицин 

 

Схему, состоящую из изониазида и этамбутола, получали 1353 больных 

ВИЧ-инфекцией – не завершили профилактическое лечение 459 человек (33,9%) 

[95%ДИ 38,7-44,0], из них самовольно прекратили прием лекарств 448 (33,1%) 

[95%ДИ 30,6-35,7], нежелательные реакции, послужившие причиной отмены курса 

отмечены – у 11 (0,8%) [95%ДИ 0,4-1,5]. 

Изониазид и пиразинамид назначили 1886 пациентам, прервали 

химиопрофилактику 427 человек (22,6%) [95%ДИ 20,8-24,6], в том числе 390 

(20,7%) [95%ДИ 18,9-22,6] без установленных причин и 37 (2,0%) [95%ДИ 1,4-2,7] 

после развития побочных реакций. Схему с включением изониазида и 

рифампицина принимали 153 человека, прекратили прием 50 (32,7%) [95%ДИ 25,3-

40,7], в том числе у 15 (9,8%) [95%ДИ 5,6-15,6] появилась непереносимость 

препаратов и 35 пациентов (22,9%) [95%ДИ 16,5-30,4] прервали профилактику 

самостоятельно, рис. 23, 24. 

 

 

 

Схемы Н,  

6 мес., 
абс.,(%) 

95% 

ДИ 

НЕ 

 3 мес., 

абс.,(%)  

95% 

ДИ 

НZ, 

3 мес., 

абс.,(%) 

95% 

ДИ 

HR, 

3 мес., 

абс.,(%) 

95% 

ДИ 

Всего 

абс.,(%) 

95% 

ДИ 

Завершили  339 

(61,2) 

60,0-

65,3 

894 

(66,1) 

63,5-

68,6 

1459 

(77,4) 

75,4-

79,2 

103 

(67,3) 

59,3-

74,7 

 

2795 

(70,8) 

69,4-

72,2 

Не завершили, 

в т.ч: 

215 

(38,8)  

34,7-

43,0 

459 

(33,9) 

38,7-

44,0 

427 

(22,6) 

20,8-

24,6 

50 

(32,7) 

25,3-

40,7 

1151 

(29,2) 

27,8-

30,6 

из-за 

нежелательных 

реакций 

42  

(7,6) 

5,5-

10,1 

11 

 (0,8) 

0,4-

1,4 

37  

(1,9) 

1,4-

2,6 

15 

 (9,8) 

5,5-

15,6 

105 

(2,7) 

2,2-

3,2 

прервали курс 173 

(31,2) 

27,4-

35,3 

448 

(33,1) 

30,6-

35,7 

390 

(20,7) 

18,9-

22,6 

35 

(22,9) 

16,5-

30,4 

1046 

(26,5) 

25,1-

27,9 

Итого 554 

(100) 

 1353 

(100) 

 1886 

(100) 

 153 

(100) 

 3946 

(100) 
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Рисунок 23 – Доля больных ВИЧ-инфекцией с нежелательными реакциями при 

применении различных схем химиопрофилактики (2014-2017 гг., n=105). 

 

 

Рисунок 24 – Доля отрывов от профилактического лечения среди больных ВИЧ-

инфекцией при применении различных схем химиопрофилактики (2014-2017 гг., 

n=1046). 

 

Доля нежелательных реакций при использовании в течение 3-х месяцев 

изониазида и этамбутола достоверно меньше по сравнению с каждой из 

используемых схем, p < 0,01. В результате применения в течение 3-х месяцев 

изониазида и пиразинамида доля нежелательных реакций меньше в сравнении со 

схемами из изониазида и изониазида в комбинации с рифампицином (p < 0,01). 

В результате исследования установлено, что больные ВИЧ-инфекцией 

достоверно лучше переносили 3-х месячный курс химиопрофилактики, состоящий 

из комбинации изониазида с этамбутолом и изониазида с пиразинамидом, 
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достоверно хуже 6-ти месячный курс изониазида и 3-х месячный курс изониазида 

с рифампицином. 

При использовании схем изониазид в комбинации с пиразинамидом и 

изониазид с рифампицином в сравнении со схемами, состоящими из изониазида в 

сочетании с этамбутолом и одного изониазида пациенты реже прерывали лечение, 

p < 0,01. 

Всего, нежелательные реакции, повлекшие отмену курса, отмечены у 105 

(2,7%) [95%ДИ 2,2-3,2] пациентов. К нежелательным реакциям относили: 

нейротоксические, гепатотоксические, токсико-аллергические и диспепсические, 

табл. 14.  

Таблица 14 – Нежелательные реакции у больных с ВИЧ-инфекцией, развывшиеся 

в процессе проведения химиопрофилактики туберкулеза,  

2014-2017гг. 

 

Примечание - H – изониазид, HE – изониазид и этамбутол, НZ – изониазид и пиразинамид, HR – изониазид и 

рифампицин ХП – химиопрофилактика туберкулеза, НР – нежелательные реакции  

 

Установлено, что у 105 пациентов развилось 149 побочных реакций, 

оцененных как нежелательные, повлекшие отмену химиопрофилактики 

туберкулеза. Преобладали гепатотоксические 69 (46,3%) [95%ДИ 38,1-54,7] и 

нейротоксические реакции 44 (29,5%) [95%ДИ 22,3-37,5]. У всех пациентов с 

гепатотоксическими реакциями отмечали наличие сопутствующего вирусного 

гепатита (В, С или сочетания В и С). Нейротоксические реакции развивались у лиц, 

Схемы 

ХП 

Число 

больных с 

НР 

95% 

ДИ 
Нейро 

токсичес

кие НР 

Гепато 

токсичес 

кие НР 

Токсико-

аллергич

еские НР 

Диспепс

ические 

НР 

Всего НР 95% 

ДИ 

H 

6 мес. 

42 

(40%) 

30,6-

50,0 
24 32 4 6 

66 

(44,3%)  

36,2-52,7 

HE 

3 мес. 

11 

(10,5%) 

5,3-

18,0 
4 3 2 4 

13 

(8,7%) 

4,7-14,5 

HZ 

3 мес. 

37 

(35,2%) 

26,2-

45,2 
11 26 5 8 

50 

(33,6%) 

26,0-41,7 

HR  
3 мес. 

15 

(14,3%) 

8,2-

22,5 
5 8 3 4 

20 

(13,4%) 

8,3-20,0 

Всего 

105 

(100%) 

 

 
44 

(29,5%) 

69 

 (46,3%) 

14 

 (9,4%) 

22 

 (14,8%) 

149 

(100%) 

 

95% ДИ 22,4-37,5 38,1-54,7 5,2-15,3 9,5-21,5  
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длительно употребляющих психоактивные вещества, или имевших в анамнезе 

травмы ЦНС. 

Наибольшее число реакций непереносимости отмечено при назначении 

схемы с изониазидом 66 (44,3%) [95%ДИ 36,2-52,7] и комбинации изониазида и 

пиразинамида 50 (33,6%) [95%ДИ 26,0-41,7]. Использование для 

химиопрофилактики изониазида с рифампицином привело к 20 (13,4%) [95%ДИ 

8,3-20,0] нежелательным реакциям и изониазида с этамбутолом – к 13 (8,7%) 

[95%ДИ 4,7-14,5]. 

Сравнительно небольшое число реакций непереносимости не позволило 

провести полноценное сравнение схем химиопрофилактики. Тем не менее, 

результаты показали достоверно большую долю гепатотоксических реакций при 

использовании однокомпонентной схемы с изониазидом, по сравнению со схемой, 

состоящей из изониазида и этамбутола, p<0,01. Последняя схема также дает 

меньшую долю реакций гепатотокстичности по сравнению со схемой из 

комбинации изониазида и пиразинамида. Установлена меньшая доля 

диспепсических реакций при использовании одного изониазида по сравнению с 

другими схемами, для данной выборки пациентов недостоверные различия, p<0,2. 

Проведенное исследование показало удовлетворительную переносимость 

химиопрофилактики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, нежелательные 

реакции развились только у 105 (2,7%) [95%ДИ 2,2-3,2] пациентов. Специального 

лечения не потребовалось, после отмены противотуберкулезных препаратов все 

нежелательные явления купировались самостоятельно. В процессе проведения 

профилактической химиотерапии смертельных и тяжелых необратимых 

токсических реакций на используемые противотуберкулезные препараты не 

наблюдали. 

Изучение эффективности химиопрофилактики туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией выполнено по информации «Электронного регистра больных ВИЧ-

инфекцией, находящихся под наблюдением фтизиатра кабинета профилактики и 

раннего выявления туберкулеза в МГЦ СПИД». Провели сравнительный анализ 

заболеваемости туберкулезом среди 7747 пациентов, взятых под диспансерное 
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наблюдение в МГЦ СПИД в течение 2015-2016 гг., из них завершили курс 

профилактического приема противотуберкулезных препаратов 1757 человек и 5990 

пациентов не получили химиопрофилактику в тот же период времени. 

После химиопрофилактики зарегистрировали четыре случая заболевания 

туберкулезом. Среди не получивших – 89 случаев, в том числе у больных с числом 

CD4+ лимфоцитов 0-349 кл/мкл – 33, 350 и выше кл/мкл – у 19 и у 37 пациентов с 

неизвестной иммунограммой.  

Показатель заболеваемости туберкулезом у больных ВИЧ-инфекцией, 

прошедших химиопрофилактику, составил 228 [95%ДИ 62-582] на 100 тыс. 

больных ВИЧ-инфекцией, среди непрошедших – 1486 [95%ДИ 1195-1825] на 100 

тыс. больных ВИЧ-инфекцией. Среди тех, у кого уровень CD4+ лимфоцитов был 

менее 350 кл/мкл – 2491 [95%ДИ 1720-3480] на 100 тыс. больных ВИЧ-инфекцией, 

с уровнем CD 4+ лимфоцитов выше 350 кл/мкл –  579 [95%ДИ 349-903] на 100 тыс. 

больных ВИЧ-инфекцией. Общий показатель заболеваемости туберкулезом среди 

больных ВИЧ-инфекцией, состоявших на учете в МГЦ СПИД в 2016 г., составил 

975 [95%ДИ 868-1093], рис. 25. 

 

 

 

 

  

 

 

Рисунок 25 – Заболеваемость туберкулезом больных ВИЧ-инфекцией, в 

зависимости от прохождения химиопрофилактики, 2015-2016 гг., г. Москва. 

 

В результате установлено, что химиопрофилактика снижает заболеваемость 

туберкулезом больных ВИЧ-инфекцией в 6,5 раза и в 10,9 раз у пациентов с 

выраженной иммуносупрессией (с числом CD4+ лимфоцитов менее 350 кл/мкл), не 

получивших профилактический курс противотуберкулезных препаратов.  
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Таким образом, с 2014 по 2017 гг. охват химиопрофилактикой туберкулеза 

больных ВИЧ-инфекцией в кабинете фтизиатра МГЦ СПИД вырос на 15,5%: с 76% 

до 91,5% среди тех, кто имел показания, в абсолютных цифрах в 10,2 раза. 

Увеличилась доля больных, завершивших курс: с 39% [ДИ95% 31,2-47,1] в 2014 г. 

до 74,9% [ДИ95% 72,5-77,3] в 2017г., p < 0,01. Из 3946 больных ВИЧ-инфекцией, 

которым была назначена химиопрофилактика, 2795 человек (70,8%) [95%ДИ 69,4-

72,2] успешно ее завершили, не закончили курс – 1151 (29,2%) [95%ДИ 27,7-30,6]. 

У 105 (2,7%) [95%ДИ 2,2-3,2%] развились нежелательные явления, связанные с 

приемом лекарств, и 1046 (26,5%) [95%ДИ 25,1-27,9] прервали прием препаратов 

самостоятельно. 

Больные ВИЧ-инфекцией достоверно лучше переносили 3-х месячный курс 

химиопрофилактики, состоящий из комбинации изониазида с этамбутолом и 

изониазида с пиразинамидом, достоверно хуже 6-ти месячный курс изониазида и 

3-х месячный курс изониазида с рифампицином. Среди нежелательных реакций, 

послуживших причиной отмены химиопрофилактики туберкулеза, преобладали 

гепатотоксические 69 (46,3%) [95%ДИ 38,1-54,7] и нейротоксические реакции 44 

(29,5%) [95%ДИ 22,3-37,5]. Отсутствие смертельных и тяжелых необратимых 

реакций на противотуберкулезные препараты в ходе исследования 

свидетельствуют о безопасности использованных схем. Показатель 

заболеваемости туберкулезом у больных ВИЧ-инфекцией, прошедших 

химиопрофилактику, составил 228 [95%ДИ 62-582] на 100 тыс. больных ВИЧ-

инфекцией, что в 6,5 раз ниже чем среди непрошедших – 1486 [95%ДИ 1195-1825], 

p < 0,01.  
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5.6.  Экономическая эффективность диагностики латентной 

туберкулезной инфекции и химиопрофилактики туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией 

 

5.6.1. Изучение затрат на лечение больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией 

 

Изучение экономической эффективности выявления латентной 

туберкулезной инфекции и химиопрофилактики туберкулеза проведено в 

сравнении с затратами на лечение туберкулеза. Для проведения расчетов 

использовали данные о 179 больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 

проходивших лечение в МНПЦ борьбы с туберкулезом в 2015 году. Химиотерапию 

назначали в зависимости от чувствительности МБТ к противотуберкулезным 

препаратам, в соответствие с Федеральными клиническими рекомендациями [74]. 

Установлено, что экономические затраты на курс стационарного лечения 

(фаза интенсивной химиотерапии), составили 713 384 руб. на одного больного. По 

отдельным режимам лечения: 312 891,03 руб. – для проведения химиотерапии 

больным без МЛУ МБТ (объединены данные по лечению больных I и II режимами), 

1 334 536,32 руб. – для IV режима, и 1 944 918,66 руб. для V режима.  

Учтены затраты на лечение других вторичных заболеваний, что было 

оценено на основе данных о 242 случаях развития оппортунистических инфекций 

у 116 больных коинфекцией. Включили в стоимость расходы на лечение грибковых 

поражений органов желудочно-кишечного тракта, пневмоцистной пневмонии, 

церебрального токсоплазмоза, криптококкового менингита, цитомегаловирусной 

инфекции, герпетической инфекции, которые в среднем составили 18 345,56 руб. 

на одного пациента. Общие затраты на медикаменты для лечения туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией в стационаре с учетом лечения оппортунистических 

инфекций возросли на 6,5%. Средняя стоимость одного курса стационарного 

лечения составила 763 320,88 руб., табл. 15. 
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Таблица 15 – Оценка затрат на курс лечения больного сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией на стационарном этапе 

 

РХТ 

Д
л
и

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

Ч
и

сл
о

 б
о

л
ь
н

ы
х

 
Общая 

сумма затрат 

на ПТП, руб. 

Сумма затрат на один курс, руб., в т.ч. 

ПТП 
Оплата 

труда  

Обследова 

ние* 

 

Немедици

нские 

расходы 

Всего, без 

учета затрат 

на лечение 

вторичных 

инфекций 

Итого, с 

учетом 

лечения 

вторичных 

инфекций 

I и II 90 116 9 553 754,06 82 359,95 81 480,60 50 758,93 102 906,00 312 891,03 334 456,91 

IV 240 51 37 873 044,56 742 608,72 217 281,60 110 253,00 274 416,00 1 334 536,32 1 427 953,86 

V 240 12 16 235 892,78 1352991,1 217 281,60 110 253,00 274 416,00 1 944 918,66 2 081 062,97 

Всего  179 63 662 691,39      
 

В 

средне

м** 

   355 657,49 129 276,48 71 698,18 163 269,85 713 384,00 763 320,88 

Примечание - * Включены обследования: рентгенологические, лабораторные, инструментальные. Кратность 

обследования в соответствии с клиническими рекомендациями [74]. 

** Средневзвешенная величина с учетом числа пациентов, взятых на различные режимы лечения. 

РХТ – режимы химиотерапии туберкулеза. 

 

Проведена оценка затрат на амбулаторное лечение, табл. 16. 

Таблица 16 – Оценка затрат на лечение больного сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией на амбулаторном этапе 

Примечание -* Включены следующие обследования: рентгенологические, лабораторные, инструментальные. 

Кратность обследования – в соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями [74]. 

** Средневзвешенная величина с учетом числа пациентов, взятых на различные режимы лечения 

РХТ – режимы химиотерапии туберкулеза. 

 

Согласно полученным данным средняя стоимость одного курса 

химиотерапии на амбулаторном этапе составила 579 070,89 руб. 

Установлено, что затраты на лечение одного больного сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией, включая затраты на проведение фазы интенсивной 

РХТ 
Длител

ьность 

Число 

б-х, 

чел. 

Общая 

сумма 

затрат на 

ПТП, руб. 

Затраты на один курс лечения, руб. 

ПТП 

Затраты на 

оплату труда 

основного 

персонала 

Обследова 

ние* 

Немедицин 

ские расходы 
Всего 

I и II 
270 116 25707346,29 221 615,05 15 277,14 79 280,00 321,58 316 493,77 

IV 
540 51 42458608,25 832 521,73 30 554,28 193 990,00 643,16 1 057 709,17 

V 
540 12 10294994,61 857 916,22 30 554,28 193 990,00 643,16 1 083 103,66 

Всего  
179 78460949,15 

 
    

В 

среднем**    
438 329,32 20 654,01 119 652,79 434,76 579 070,89 
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химиотерапии в стационаре и амбулаторной фазы лечения, в среднем составили 

1 342 391,77 руб., табл. 17. 

Таблица 17 – Оценка общих затрат на лечение больного ВИЧ/туберкулез, руб. 

Примечание - * Средневзвешенная величина с учетом числа пациентов, получивших различные режимы лечения. 

РХТ – режимы химиотерапии туберкулеза 

 

Оценка затрат бюджета на лечение больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез 

показала, что основные затраты связанны с противотуберкулезными препаратами, 

причем лечение больных с МЛУ МБТ в 3,8 раза, а с ШЛУ МБТ в 4,9 раза более 

затратно, чем лечение больных коинфекцией без множественной лекарственной 

устойчивости возбудителя туберкулеза. В среднем затраты на лекарственное 

обеспечение составили 59,2%, для больных без МЛУ МБТ – 46,7%, с МЛУ МБТ – 

63,3% и с ШЛУ МБТ – 69,9%. 

Таким образом, затраты на лечение одного больного сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией составили 1 342 391,77 руб. Более половины расходов 

(59,2%) составляют затраты на противотуберкулезные препараты. Затраты на 

лечение оппортунистических инфекций у больных коинфекцией составили 6,5%. 

 

 

 

 

 

РХТ 

Число 

больн

ых 

Затраты на 

стационарн

ом этапе 

в том 

числе 

затраты на 

медикамен

ты  

Затраты на 

амбулаторн

ом этапе  

в том 

числе 

затраты на 

медикамен

ты 

Общие 

затраты на 

медикамен

ты  

Стоимость 

лечения  

Затраты на 

медикамен

ты  

Затраты на 

амбулаторн

ую помощь  

I и II  116 334793,41 82359,95 316493,77 221615,05 303 975,00 651 287,18 46,7% 48,6% 

IV 

 
51 1427 953,86 742608,72 1057709,17 832521,73 

1 575 

130,45 

2 485 

663,03 
63,4% 42,6% 

V 

 
12 2081 062,97 1352991,06 1083103,66 857916,22 

2 210 

907,28 

3 164 

166,63 
69,9% 34,2% 

Всего  179         

В 

среднем* 

 

 763 320,88 405 594,37 579 070,89 438329,32 793 986,82 
1 342 

391,77 
59,2%  
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5.6.2. Изучение затрат на выявление туберкулеза, диагностику 

латентной туберкулезной инфекции и проведение 

химиопрофилактики туберкулеза 

 

 Изучены затраты на диагностику латентной инфекции и проведение 

химиопрофилактики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией на основе 

информации о 5858 больных ВИЧ-инфекцией, проходивших обследование в 

кабинете профилактики и раннего выявления туберкулеза в МГЦ СПИД в 2015 

году, 912 из которых назначили химиопрофилактику. 

В результате проведенных расчетов, затраты на выявление туберкулеза, 

иммунологическое тестирование с применением пробы с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным составили 2363,26 руб. на одного пациента, табл. 

18.  

Таблица 18 – Средние затраты на обследование одного пациента, включая 

диагностику латентной туберкулезной инфекции с помощью теста с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным (АТР), руб. 

 

 

Для расчета затрат на химиопрофилактику использовали данные о схемах 

приема противотуберкулезных препаратов, назначенных 912 больным. 

Профилактическое лечение изониазидом в дозе 0,3 г в течение 6 мес. проведено 

155 больным ВИЧ-инфекцией; изониазидом в дозе 0,6 г в сочетании с 

пиразинамидом в дозе 1,5 г в течении 3 мес. –  384 больному; изониазидом в дозе 

0,6 г в сочетании с этамбутолом в дозе 1,6 г в течении 3 мес. – 281 больному и 

изониазидом в дозе 0,3 г в сочетании с рифампицином в дозе 0,6 г в течении 3 мес. 

– 92 больным. Также учитывали необходимость лабораторного мониторинга 

нежелательных реакций и назначение пиридоксина гидрохлорида (витамина В6 в 

дозировке 15 мг в сутки), табл. 19.  

Тест с 

АТР, 

руб. 

Микроскопия 

мокроты, руб  

Компьютерная 

томография, руб. 

Флюорография, руб. Оплата 

труда, 

руб. 

Накладные 

расходы, руб. 

Всего, руб. 

684,0 171,82 563,10  185,72 679,99 78,63 2363,26 
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Таблица 19 – Оценка затрат на химиопрофилактику туберкулеза 

Схемы 

ХП 

Средние затраты на один курс, руб. 

Препараты 
Биохимический 

анализ крови 

Оплата 

труда 

Накладные 

расходы 
Всего  

H 0,3 г / 6 мес. 927,45 2699,40 6789,96 625,01 11041,82 

H 0,6 г Z 1,5г / 3 мес.  1778,29 1349,70 3394,98 234,83 6757,80 

H 0,6 г E 1,2г / 3 мес. 1866,04 1349,70 3394,98 396,64 7007,36 

H 0,3 R 0,6 г/ 3 мес. 9220,37 1349,70 3394,98 837,90 14802,95 

Средние затраты* 2411,45 1579,09 3971,98 411,84 8374,36 

Примечание -* с учетом доли пациентов, для которых применялся каждый из режимов химиопрофилактики 

 ХП – химиопрофилактика туберкулеза H – изониазид, E – этамбутол, Z – пиразинамид, R – рифампицин. 

 

Проведено клинико-экономическое моделирование эпидемической ситуации 

по двум возможным сценариям, связанным с наличием или отсутствием 

мероприятий по раннему выявлению, диагностики латентной инфекции и 

химиопрофилактики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, соответственно 

рассчитаны затраты.  

В течение 2015 года в кабинете профилактики и раннего выявления 

туберкулеза в МГЦ СПИД прошли обследование 6968 пациентов, из них 1060 

имели показания к назначению химиопрофилактики туберкулеза. Исходя из этих 

данных для моделирования эпидемической ситуации учитывали необходимость 

обследования 7 000 «условных» больных ВИЧ-инфекцией (затраты на скрининг 

туберкулеза и латентной инфекции составили 16 542 820,00 руб.) и то, что 1200 из-

них нуждались в проведении химиопрофилактики туберкулеза (затраты 10 049 232, 

00 руб.). 

При отсутствии скрининга на туберкулез и латентную туберкулезную 

инфекцию, и не проведение химиопрофилактики туберкулеза из 7000 «условных» 

пациентов могут заболеть 104 человека, поскольку заболеваемость туберкулезом 

среди указанных лиц в отсутствие химиопрофилактики равна 1486 на 100 тыс. 

больных ВИЧ-инфекцией (данные из раздела 5.5.), см. табл. 20. 
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Таблица 20 – Клинико-экономическая модель эпидемической ситуации 

Мероприятия Число пациентов 
Стоимость на 1 

пациента, руб. 

Общие затраты, 

руб. 

Затраты на мероприятия по профилактике и раннему выявлению туберкулеза 

Выявление ТБ и 

диагностика ЛТИ 
7000 2363,26 16 542 820,00 

Проведение ХП 1200 8374,36 10 049 232,00 

Затраты на лечение больных туберкулезом при профилактических мероприятиях 

Больные ВИЧ-

инфекцией: 

Число 

больных 

 

Заболеваемость 

ТБ, на 100 тыс. 

Число 

заболев 

ших ТБ 

Стоимость  

лечения 1 

больного ТБ 

Затраты на 

лечение всех 

больных ТБ 

прошедшие ХП в 

текущем году 
1200 228 2,7 

1 342 391,77 

3 624 457,78 

прошедшие ХП в 

прошлом году 
1200 228 2,7 3 624 457,78 

не прошедшие ХП 

CD4+ <350 кл/мкл 
800 2491 19,9 

26 740 444,00 

не прошедшие ХП 

CD4+ ≥350 кл/мкл 
3800 579 22 

29 535 304,00 

Всего  
7000 - 47,3  63 524 663,34 

Всего затраты на профилактические меры и лечение ТБ 
90 116 715, 34 

Затраты на лечение больных туберкулезом при отсутствии мероприятий по профилактике и выявлению 

туберкулеза 

Больные ВИЧ-

инфекцией 
7000 1486 208 1 342 391,77 

279 217 488, 16 

Экономия 

бюджета 
    189 100 772,82 

 
Примечание - ТБ – туберкулез, ХП – химиопрофилактика туберкулеза, ЛТИ – латентная туберкулезная инфекция 

 

Согласно экспертным заключениям в течение года каждый больной 

туберкулезом может заразить до 10-15 человек, у части из них разовьется 

заболевание [90, 259]. В соответствие с этим, одним из условий моделирования 

приняли, что в ближайший год из зараженных заболеет только 1 человек. В этом 

случае потребуется проведение лечения удвоенного числа больных (208), на что 

необходимо будет потратить 279 217 488, 16 руб., рис. В случае проведения работы 

по профилактике и раннему выявлению туберкулеза среди больных ВИЧ-

инфекцией из 7000 больных, требуется проведение химиопрофилактики в текущем 

году – 1200 пациентам и тому же числу пациентов (1200) она проведена в 

предыдущем году. Среди каждой группы из 1200 пациентов может быть 

зарегистрировано 2,7 случая заболевания туберкулезом (по расчетным данным 

заболеваемость больных ВИЧ-инфекцией, прошедших химиопрофилактику равна 
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228 на 100 тыс.). Число не прошедших химиопрофилактику в течение последних 

двух лет лиц из тех, кому она показана, имеющих число CD4+ лимфоцитов не более 

350 кл/мкл будет равно 800 (с учетом 75% охвата). 

Учитывая, что заболеваемость туберкулезом больных с низким иммунным 

статусом равна 2491 на 100 тыс. (данные из раздела 5.5), из этих 800 больных могут 

заболеть 19,9 человек. Среди 3800 пациентов с числом CD4+ лимфоцитов 350 

кл/мкл и выше заболевают туберкулезом 579 на 100 тыс. (данные из раздела 5.5), 

следовательно, из этих лиц в течение года могут заболеть 22 человека, рис. 26 (а).  

 

 

 

 

 

а) Отсутствие мероприятий 

 

 

 

  

 

 

 

б) При проведении мероприятий  

Примечание - ТБ – туберкулез, ХП – химиопрофилактика туберкулеза, ЛТИ – латентная туберкулезная 

инфекция. 

Рисунок 26 – Оценка затрат в течение года при условии проведения или не 

проведения мероприятий по профилактике и раннему выявлению туберкулеза, 

руб. (моделирование эпидемической ситуации) 

 

В случае эффективной реализации указанных мер по профилактике и 

раннему выявлению туберкулеза в результате заболеет туберкулезом в течение 

года 47,3 больных ВИЧ-инфекцией, рис. 26 (б).  

7000 больных 

ВИЧ-инфекцией В течение 

года 

104 больных 

туберкулезом 

104 пациента, которые 

могут заболеть в 

результате контакта 

Лечение 208 больных ТБ 

279 217 488, 16 руб. 

В 

течение 

года 

1200 больных, прошедших 

ХП ТБ в текущем году  
2,7 пациента, 

заболевших ТБ 

1200 больных, прошедших 

ХП ТБ в прошлом году  

2,7 пациента, 

заболевших ТБ 

800 больных, не прошедших 
ХП ТБ, CD4+ <350 кл/мкл 

19,9 пациентов, 

заболевших  ТБ 

3800 больных, не 
прошедших ХП ТБ, 

CD4+>350 кл/мкл  

22 пациента, 

заболевших ТБ 
9

0
 1

1
6

 7
1
5

, 
3
4

 р
у
б

. 

Лечение 47,3 

больных ТБ 

7000 больных ВИЧ-

инфекцией 

 Выявление ТБ   

Диагностика ЛТИ 

16 542820,00 

 

1200 больных ВИЧ-

инфекцией  

 

Проведение   ХП ТБ 

10 049232,00 
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С учетом затрат на скрининг туберкулеза и латентной инфекции (16 542 

820,00 руб.) и проведение химиопрофилактики (10 049 232,00 руб.), а также 

дальнейшего лечения указанных 47,3 заболевших (63 524 663,34 руб.), общая 

стоимость составит 90 116 715, 34 рублей, что в 3,1 раза меньше, чем затраты на 

возможное лечение больных туберкулезом при отсутствии профилактических мер. 

Экономия составит 189 100 772,82 рублей (67,7%) в сравнении с 279 217 488, 16 

руб., требующихся для лечения больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез, см. табл. 

20. 

При подсчете фактических затрат бюджета, который рассчитан на основании 

снижения абсолютного числа больных с 424 до 260 на протяжении четырех лет 

активной профилактической работы в период 2014-2017 годы не заболело 

туберкулезом 164 больных ВИЧ-инфекцией, а значит не потрачено 220 152 250,28 

руб. на их лечение. За этот же период в кабинете профилактики и раннего 

выявления туберкулеза в МГЦ СПИД принято 22 190 больных ВИЧ-инфекцией, 

химиопрофилактика назначена – 3946. Затраты на обследование составили 52 440 

739,4 руб. и 33 045 224,56 руб. на химиопрофилактику, всего за четыре года затраты 

на профилактические мероприятия составили 85 485 963,96 руб., что в 2,6 раз 

меньше, чем могло быть потрачено на лечение больных коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез при сохранении заболеваемости на прежнем уровне без учета 

неизбежного дальнейшего ее роста, экономия бюджета 134 666 286,32 руб. (61,2%). 

Таким образом, полученные результаты показали существенную выгоду для 

бюджета проведения профилактики туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией в 

сравнении с затратами на лечение больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией. 

Экономические расчеты показали, что средние затраты на лечение одного 

больного сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией составили 1 342 391,77 руб. 

Стоимость скрининга туберкулеза и диагностики латентной инфекции у одного 

больного ВИЧ-инфекцией составила 2 363,26 рубля, курса химиопрофилактики 

8 374,36 рублей. 
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При изучении экономической эффективности мероприятий по профилактике 

туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией экономия бюджета составила 189 100 

772,82 рублей (67,7%). Установлено, что проведение скрининга на туберкулез, 

диагностики латентной инфекции и химиопрофилактики в 3,1 раза выгоднее, чем 

затраты на возможное лечение больных туберкулезом при отсутствии 

профилактических мер. При подсчете фактических затрат бюджета за период 2014-

2017гг., получили экономию бюджета – 134 666 286,32 рублей. 

 

Резюме 

 

Разработанные нами методы, направленные на предотвращение 

распространения туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией с помощью 

химиопрофилактики и раннего выявления туберкулеза, не могли быть реализованы 

без изменения существовавшей организационной структуры. 

В сжатые сроки создана и внедрена в практику новая модель 

противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией, основанная на 

координационном взаимодействии МГЦ СПИД и МНПЦ борьбы с туберкулезом, 

которая позволила реализовать более эффективный алгоритм обследования 

больных ВИЧ-инфекцией на туберкулез и использовать дифференцированный 

подход к проведению химиопрофилактики туберкулеза.  

Внедрение нового диагностического алгоритма, основанного на 

использовании иммунологического тестирования, компьютерной томографии и 

исследования мокроты на КУМ привело к более раннему выявлению туберкулеза 

до генерализации процесса и начала массивного бактериовыделения, о чем 

свидетельствует уменьшение доли впервые выявленных больных с 

диссеминированными формами заболевания (с 56,3% до 26%, p <0,01) и с 

бактериовыделением (с 50,8% до 35,1%, p <0,01).  

Проведение химиопрофилактики туберкулеза потребовало создания 

соответствующей нормативной базы на уровне города, так как, на начало 

исследования в Российской Федерации отсутствовали, утвержденные 
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рекомендации по организации химиопрофилактики туберкулеза больным ВИЧ-

инфекцией. На основании международных рекомендаций и отечественного опыта 

разработана, согласованна с Московским городским центром СПИД «Инструкция 

по проведению химиопрофилактики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 18 лет 

и старше», которая утверждена Приказом Департамента здравоохранения города 

Москвы [71]. 

Из 3946 больных ВИЧ-инфекцией, которым была назначена 

химиопрофилактика 70,8% [95%ДИ 69,4-72,2] успешно ее завершили, не 

закончили курс – 29,2% [95%ДИ 27,7-30,6], у 2,7% [95%ДИ 2,2-3,2] развились 

нежелательные явления, связанные с приемом лекарств, и 26,5% [95%ДИ 25,1-27,9] 

прекратили прием препаратов самостоятельно. Доля завершивших курс в 2014 г. 

составляла 39% [95%ДИ 31,2-47,1], к 2017 г.  увеличилась практически в два раза 

– 74,9% [95%ДИ 72,5-77,3]. 

Химиопрофилактика туберкулеза, в соответствие с предложенными 

дифференцированными показаниями, учитывающими уровень иммуносупрессии, 

возможный контакт с больным и наличие иммунологических признаков латентной 

туберкулезной инфекции позволила снизить заболеваемость туберкулезом 

больных ВИЧ-инфекцией в 6,5 раз в сравнении с не получившими 

профилактический курс. 

 При изучении экономической эффективности мероприятий по 

профилактике туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией экономия составила 

189 100 772,82 рублей (67,7%) или 2/3 выделенных средств. Проведение скрининга 

на туберкулез, диагностики латентной инфекции и химиопрофилактики оказалось 

в 3,1 раза выгоднее, чем затраты на возможное лечение больных туберкулезом в 

отсутствии профилактики.  
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ГЛАВА 6. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

И ЛАТЕНТНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ 

У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 

6.1. Диагностическое значение иммунологических тестов на туберкулез 

у больных ВИЧ-инфекцией 

 

С целью поиска наиболее точных методов диагностики туберкулезной 

инфекции у больных ВИЧ-инфекцией проведено изучение результатов 

лабораторного IGRA-теста (Т-SPOT.TB) и кожной пробы с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным у 345 больных ВИЧ-инфекцией, в том числе с 

туберкулезом – 213, без туберкулеза – 132. 

В группе больных туберкулезом диагноз подтвержден клинико-

рентгенологическими, лабораторными и (или) морфологическими методами у всех 

пациентов. По данным иммунограммы число CD4+ лимфоцитов составляло у них 

от 0 до 1273 кл/мкл, Ме составила 136 кл/мкл (ИКР 39,8-327,0 кл/мкл). Для анализа 

провели распределение больных по числу CD4+ лимфоцитов: 50 кл/мкл и менее, от 

51 до 199 кл/мкл, от 200 до 499 кл/мкл, 500 кл/мкл и более. 

Среди больных ВИЧ-инфекцией без туберкулеза у 92 (69,7%) 

патологических изменений со стороны органов дыхания не выявлено, у 21 (15,9%) 

выявлены неспецифические воспалительные заболевания легких, у 13 (9,8%) 

диагностировали микобактериоз и у 6 (4,6%) –  прочие заболевания легких. Число 

CD4+ лимфоцитов у них составляло от 0 до 899 кл/мкл, Ме составила 318 кл/мкл 

(ИКР 160,5 – 513,5 кл/мкл). На основании иммунограммы также провели 

распределение пациентов по числу CD4+ лимфоцитов (аналогично больным 

туберкулезом). 

В группе больных туберкулезом положительные результаты теста Т-

SPOT.TB наблюдали – у 119 (55,9%) [95%ДИ 49,2-62,4], отрицательные – у 74 
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(34,7%) [95%ДИ 28,7-41,4], неопределенные результаты – у 20 (9,4%) [95%ДИ 6,2-

14,1]. Положительные результаты пробы с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным – у 51 (23,9%) [95%ДИ 18,7-30,1], отрицательные – у 162 (76,1%) 

[95%ДИ 69,9-81,3]. У всех пациентов с неопределенным тестом Т-SPOT.TB 

результаты пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным были 

отрицательными. Из дальнейшего анализа пациенты с неопределенным 

результатом теста Т-SPOT.TB исключены и число больных туберкулезом в 

исследовании составило – 193. 

Установлено, что доля положительных результатов теста Т-SPOT.TB 

достоверно не различалась у пациентов с числом CD4+ лимфоцитов 51-199 кл/мкл, 

200-499 кл/мкл, а также 500 и более кл/мкл, составляя 63,1% [95%ДИ 50,9-73,8], 

74,5% [95%ДИ 61,7-84,2] и 84,6% [95%ДИ 66,5-93,9], соответственно, что 

позволило далее рассматривать больных коинфекцией с числом CD4+ лимфоцитов 

менее и более 50 кл/мкл, табл. 21. 

Таблица 21 – Результаты лабораторного теста Т-SPOT.TB и пробы с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным (АТР) у больных ВИЧ/туберкулез, (n=193) 

 
CD4+ 

(кл/мкл) 

n Частота положительного результата теста 

Т-SPOT.TB тест с АТР 

абс. % 95% ДИ абс. % 95% ДИ 

≤  50  47 15 31,9 20,4-46,2 2 4,3* 1,2-14,25 

51 - 199 65 41 63,1¹ 50,9-73,8 10 15,4* 8,6-26,1 

200 - 499 55 41 74,5¹ 61,7-84,2 21 38,21,2,* 26,5-51,4 

≥ 500 26 22 84,6¹ 66,5-93,9 18 69,21,2 50,0-83,5 

Все с CD4+ >50  146 104 71,2¹ 63,4-78,0 49 33,61,2,* 26,4-41,6 

Примечание -  ¹ различия статистически достоверны по отношению к результату аналогичного теста у больных 

с CD4+ ≤ 50  кл/мкл (по критерию χ²; p≤0,05 ); 

 ² различия статистически достоверны по отношению к результату аналогичного теста у больных CD4+ 

≤ 51-199  кл/мкл (по критерию χ²; p≤0,05 ); 

 * различия статистически достоверны по отношению к результату Т-SPOT.TB у больных с аналогичным 

числом CD4+ (по критерию Мак-Нимара; p≤0,05) 

 

 Частота положительных результатов теста Т-SPOT.TB у всех больных с 

уровнем CD4+ лимфоцитов более 50 кл/мкл, значительно превышала таковую у тех, 

кто имел число CD4+ лимфоцитов ≤ 50 кл/мкл (71,2% против 31,9%; p≤0,05). 
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 Положительные результаты пробы с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным чаще наблюдали у пациентов с числом CD4+ лимфоцитов 200 – 

499 и ≥ 500 кл/мкл (38,2% и 69,2% соответственно), чем ≤ 50 и 51-199 кл/мкл (4,3% 

и 15,4%, соответственно).  

При постановке теста с аллергеном туберкулезным рекомбинантным 

наблюдали более низкую частоту положительных результатов, чем при 

использовании Т-SPOT.TB. У больных с числом CD4+ лимфоцитов ≤ 50 кл/мкл – 

4,3% против 31,9%, 51-199 кл/мкл 15,4% против 63,1%, 200-499 кл/мкл 38,2% 

против 74,5%, более 500 кл/мкл – 69,2% и 84,6% соответственно. 

Полученные результаты показали наличие прямой корреляционной связи 

средней силы между количеством CD4+ лимфоцитов и частотой положительных 

результатов как теста Т-SPOT.TB, так и пробы с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным (ρ = 0,33 и 0,45, соответственно, p ≤ 0,01). 

Результаты двух тестов у больных туберкулезом показали низкую 

согласованность (κ = 0,36; р < 0,01). Совпадение отмечено в 63,8% случаев: в 36,8% 

получены отрицательные результаты обоих тестов, в 24,9% – положительные, 

табл.22. 

Таблица 22 – Сопоставление результатов Т-SPOT.TB и пробы с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным (АТР) у больных ВИЧ/туберкулез, (n=193) 

 

Результат теста  Т-SPOT.TB Результат теста с АТР, % (абс.) Всего, 

% (абс.) 
отрицательный положительный 

отрицательный  36,8 (71) 1,6 (3) 38,3 (74) 

положительный 36,8 (71) 24,9 (48) 61,7 (119) 

Всего 73,6 (142) 26,4 (51) 100 (193) 

 

Невысокая чувствительность обоих тестов (31,9% для Т-SPOT.TB и 4,3% для 

пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным) у пациентов с уровнем CD4+ 

лимфоцитов ниже 50 кл/мкл не позволяет их рекомендовать для использования у 

больных с выраженной иммуносупрессией. 
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 Частота положительных результатов у больных с числом CD4+ лимфоцитов 

50 кл/мкл и более составила 33,6% для пробы с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным и 71,2% для Т-SPOT.TB. Полученные результаты показали, что у 

больных с числом CD4+ лимфоцитов в диапазоне 50-200 кл/мкл целесообразно 

использовать Т-SPOT.TB, а у больных с числом CD4+ лимфоцитов выше 200 кл/мкл 

– оба теста. 

В группе больных ВИЧ-инфекцией без туберкулеза (132 человека) 

положительные результаты теста Т-SPOT.TB получены у – 13 (9,9 %) [95%ДИ 5,9-

16,1] больных, отрицательные – у 108 (81,8%) [95%ДИ 74,4-87,5], неопределенные 

у – 11 (8,3%) [95%ДИ 4,7-14,3].  

Проба с аллергеном туберкулезным рекомбинантным у 14 (10,6%) [95%ДИ 

6,4-17,0] дала положительный результат, у 118 (89,4%) [95%ДИ 83,0-93,6] – 

отрицательный. Для более корректного сравнения результатов двух тестов из 

дальнейшего анализа пациенты с неопределенным результатом теста Т-SPOT.TB 

исключены, в том числе один пациент с положительным результатом теста с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантными, осталось больных в исследовании – 

121, табл. 23. 

Таблица 23 – Результаты лабораторного теста Т-SPOT.TB и пробы с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным (АТР) у больных ВИЧ-инфекцией, (n=121) 

 
CD4+ 

(кл/мкл) 

n Частота положительного результата теста 

Т-SPOT.TB тест с АТР 

абс. % 95%ДИ абс. % 95%ДИ 

≤  50  14 0 0 - 0 0 - 

51 - 199 26 2 7,7 2,1-24,1 1 3,81 0,7-18,9 

200 - 499 47 3 6,41 2,2-17,2 4 8,5 3,4-19,9 

Все с CD4+ < 500 87 5 5,81 2,5-12,8 5 5,81 2,5-12,8 

≥ 500 34 8 23,5 12,4-40,0 8 23,5 12,4-40,0 

Примечание. ¹ - различия статистически достоверны по отношению к результату аналогичного теста у больных 

с CD4+ ≥ 500 кл/мкл (по критерию χ²; p≤0,05).  
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Небольшое число положительных результатов тестов и отсутствие 

достоверных различий позволило объединить пациентов с числом CD4+ 

лимфоцитов ≤  50 кл/мкл, 51-199 кл/мкл, 200-499 кл/мкл, и анализировать  далее 

больных ВИЧ-инфекцией с числом CD4+ лимфоцитов менее и более 500 кл/мкл. 

Получены достоверные различия по числу положительных результатов теста 

Т-SPOT.TB и пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным межу 

пациентами с числом CD4+ лимфоцитов более и менее 500 кл/мкл: 23,5% против 

5,8%, p≤0,05. 

Установлено, что число положительных результатов Т-SPOT.TB и пробы с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным сопоставимо между собой (10,7% для 

обоих тестов у 121 пациента), тесты продемонстрировали хорошую 

согласованность (κ=0,6; р<0,001) и совпали в 93,4% наблюдений, табл. 24.   

Таблица 24 – Сопоставление результатов Т-SPOT.TB и пробы с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным у больных ВИЧ-инфекцией, (n=121) 

 

Результат теста  Т-SPOT.TB Результат теста с АТР, % (абс.) Всего, % (абс.) 

отрицательный положительный 

отрицательный  86,0 (104) 3,3 (4) 89,3 (108) 

положительный 3,3 (4) 7,4 (9) 10,7 (13) 

Всего 89,3 (108) 10,7 (13) 100 (121) 

 

Среди 132 больных ВИЧ-инфекцией без туберкулеза положительных 

результатов наблюдали 13 (9,9%) при использовании Т-SPOT.TB и 14 (10,6%) при 

применении теста с аллергеном туберкулезным рекомбинантным.   

Таким образом, полученные данные показали наличие прямой 

корреляционной связи средней силы между количеством CD4+ лимфоцитов и 

частотой положительных результатов как теста Т-SPOT.TB, так и пробы с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным (ρ = 0,33 и 0,45 соответственно, p ≤ 

0,01). 
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 У больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез при числе CD4+ лимфоцитов ниже 

50 кл/мкл отмечена невысокая чувствительность обоих тестов (31,9% для Т-

SPOT.TB и 4,3% для пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным). Тесты 

показали низкую согласованность (κ = 0,36; р <0,01), совпадение отмечено в 63,8% 

(положительных результатов – 24,9% и отрицательных – 38,9%).  

Положительные результаты теста Т-SPOT.TB у больных ВИЧ-инфекцией, 

без туберкулеза, получены у 13 (9,9%) [95%ДИ 5,9-16,1], пробы с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным у 14 (10,6%) [95%ДИ 6,4-17,0]. Тесты показали 

хорошую согласованность (κ=0,6; р<0,001), совпадение в 93,4% случаев, что 

позволяет рекомендовать их для диагностики латентной туберкулезной инфекции 

у больных ВИЧ-инфекцией. 

 

6.2. Распространенность латентной туберкулезной инфекции у 

больных ВИЧ-инфекцией в городе Москве 

 

Развитие латентной туберкулезной инфекции предшествует появлению 

локальных форм клинически манифестированного туберкулеза. Проведено 

изучение распространенности латентной туберкулезной инфекции на основе 

данных электронного регистра больных ВИЧ-инфекцией, находившихся под 

наблюдением фтизиатра кабинета профилактики и раннего выявления и 

туберкулеза в МГЦ СПИД. Иммунологическое тестирование провели с 

использованием пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным.  

Распространенность латентной туберкулезной инфекции в 2016-2017 гг. 

среди больных ВИЧ-инфекцией составила 4,5% [95% ДИ 4,1-4,9]. Доля 

сомнительных результатов пробы – 1,0% [95% ДИ 0,8-1,2]. Среди пациентов в 2016 

г. доля латентной инфекции была недостоверно больше, чем у тех, кто посетил 

кабинет в 2017 г. – 4,8% и 4,0%, соответственно (p = 0,0603), табл. 25. 
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Таблица 25 – Результаты иммунологического тестирования больных ВИЧ-

инфекцией с использованием пробы с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным (АТР), 2016-2017 гг. 

 

 

Изучены данные о латентной туберкулезной инфекции среди больных ВИЧ-

инфекцией с различным числом CD4+ лимфоцитов, табл. 26, рис. 27.  

Таблица 26 – Результаты пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным  

в зависимости от числа CD4+ лимфоцитов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27 – Доля положительных результатов пробы с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным в зависимости от числа CD4+ лимфоцитов, 

кл/мкл (n = 7677) 

 абс. число % 

Всего пациентов  12020 100% 

Из них, есть данные о результатах теста с АТР,  9783 81,4% 

 9783 100,0% 

отрицательный 9246 94,5% 

сомнительный 100 1,0% 

положительный 437 4,5% 
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нет 
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Всего, 

из них: 
656 716 1042 1195 1170 2895 2106 9783 
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Среди 9783 больных ВИЧ-инфекцией мужчин было 69,1%, женщин и 30,9%. 

Установлено, что доля латентной инфекцией среди мужчин достоверно выше, чем 

среди женщин: 5,3% и 3,3%, соответственно, p <0,01. 

Изучены результаты выявления латентной туберкулезной инфекции среди 

больных ВИЧ-инфекцией в зависимости от возраста, установлены достоверные 

различия. Среди пациентов 35 лет и старше латентная туберкулезная инфекция 

имела место у 5,2% [95% ДИ 4,6-5,8], а младше 35 лет – у 3,6% [95%ДИ 3,0-4,2],   

p < 0,01, рис. 28.   

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 – Доля положительных результатов пробы с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным в зависимости от возраста (n = 9783) 

 

Проведено изучение латентной туберкулезной инфекции среди больных 

ВИЧ-инфекцией в зависимости от времени, прошедшего с момента постановки на 

учет в МГЦ СПИД. 

 Более половины 4901 (50,1%), поставлены на учет в МГЦ СПИД в 2015-2017 

гг., причем только в течение 2016 и 2017 гг. – 3620 (37,0%).  Среди тех, кто 

поставлен на учет в 1999-2005 гг. доля лиц с латентной туберкулезной инфекцией 

составила 6,4% [95%ДИ 5,3-7,7], в сравнении с пациентами, взятыми под 

наблюдение в 2006-2017 гг. получены достоверные различия – 4,1% [95%ДИ 3,7-

4,5], p <0,01. Это связано с сокращением числа больных туберкулезом, особенно с 

бактериовыделением, в г. Москве. В 1999-2005 гг. на диспансерном учете ежегодно 

состояло от 4408 до 3562 больных туберкулезом с бактериовыделением, в среднем 

3993 человек. В 2006 г. – 3598 бактериовыделителей, затем их число значительно 
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уменьшилось и в 2017 г. под диспансерным наблюдением состояло только 1043 

больных. За период с 2006 по 2017 год число больных туберкулезом с 

бактериовыделением в г. Москве сократилось на 71% [78]. 

Таким образом, организация скрининга латентной туберкулезной инфекции 

позволила провести оценку ее распространенности среди больных ВИЧ-инфекцией 

и сформировать наиболее уязвимую группу риска по заболеванию туберкулезом, 

подлежащих профилактическому назначению противотуберкулезных препаратов. 

Доля латентной туберкулезной инфекции в 2016-2017 гг. среди больных ВИЧ-

инфекцией в г. Москве, составила 4,5% [95% ДИ 4,1-4,9]. 

Уменьшение доли латентной туберкулезной инфекции среди пациентов, 

поставленных на учет МГЦ СПИД в начале 2000-х годов и с 2006 по 2017 гг. с 6,4% 

до 4,1%, связано с улучшением эпидемической обстановки по туберкулезу в г. 

Москве, уменьшением «бациллярного ядра» больных и, соответственно, 

значительным сокращением риска инфицирования туберкулезом всего населения, 

в том числе и больных ВИЧ-инфекцией. 

 

6.3. Комплексная лабораторная диагностика туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией 

 

Исследовано 235 проб различного диагностического материала от 143 

впервые выявленных больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. 

Уровень CD4+ лимфоцитов находился в диапазоне от 0 до 870 кл/мкл (Ме = 172,3 

кл/мкл, ИКР 51-277 кл/мкл).  

Провели стратификацию пациентов в зависимости от локализации 

туберкулеза. Больных с туберкулезом легких было 95 (66,4%), туберкулезом 

органов дыхания внелегочной локализации – 39 (27,3%), внелегочным 

внеторакальным туберкулезом –  9 (6,3%). 

Исследован диагностический материал: мокрота – 147 проб, бронхиальный 

смыв (аспират, полученный при бронхоскопии) – 45 (19,1%), ликвор – 13(5,5%), 

экссудат из плевральной полости – 12 (5,1%), кал – 3 (1,3%), содержимое 
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лимфатического узла – 3 (1,3%), смыв из брюшной полости – 2 (0,9%), моча – 3 

(1,3%), ткань резецированной кишки – 2 (0,9%), асцитическая жидкость – 2 (0,9%), 

экссудат из полости перикарда – 1 (0,45%), селезенка – 1 (0,45%), содержимое 

абсцесса – 1 (0,45%)  

Проведено изучение частоты детекции МБТ различными методами. Из 235 

проб положительные результаты методом люминесцентной микроскопии 

получили в 34 случаях (14,5%), культуральными методами (посев на жидкие 

питательные среды) в 49 (20,8%) и молекулярно-генетическими – в 57 (24,3%). 

Чаще МБТ выявляли в пробах бактериологическим и молекулярно-

генетическим методами в сравнении с люминесцентной микроскопией, p<0,01. 

 Положительный результат молекулярно-генетического картриджного теста 

регистрировали на 4,5% чаще в сравнении с посевом, но разница была 

статистически недостоверной р >0,05, табл. 27. 

Таблица 27 – Результаты исследования диагностического материала, 

полученного от больных ВИЧ-инфекцией с впервые выявленным туберкулезом, 

(235 проб) 

 

Исследование 

Результат (пробы) 

p положительный отрицательный 

абс. % 95% ДИ абс. % 95% ДИ 

Микроскопия  34 14,5 10,5–19,5 201 85,5 80,5–89,5 

1–2 < 0,01 

2–3> 0,05 

1–3 < 0,01 

Культуральное 

исследование 

(посев на 

жидкие среды) 

49 20,8 16,2–26,5 186 79,1 73,5–83,9 

Молекулярно-

генетический 

картриджный 

метод 

57 24,3 19,2–30,1 178 75,7 69,9–80,8 

 

 

При переносе результатов 235 проб на 143 больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией установлено, что МБТ выявлена при люминесцентной 

микроскопии у 25 человек (17,5%) [95%ДИ 11,6-24,7], при посеве на жидкие среды 

– у 39 (27,3%) [95%ДИ 20,2-35,3] и молекулярно-генетическим методом – у 38 

(26,6%) [95%ДИ 19,5-34,6]. 
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Обнаружение МБТ или ДНК МБТ хотя бы одним из возможных методов 

имело место у 44 (30,8%) [95%ДИ 23,3-39,0], подтверждение культуральным 

методом у 39 (27,3%) [95%ДИ 20,2-35,3]. Положительная детекция МБТ 

одновременно тремя методами установлена у 19 (13,3%). 

Совпадение результатов исследования культуральным и молекулярно-

генетическим методами отмечено в 89% случаев. В 17% случаев результаты обоих 

методов были положительными, в 72% – отрицательными. Полученные результаты 

показали высокую согласованность для двух методов (κ = 0,684; р <0,05), табл. 28. 

Таблица 28 – Сопоставление результатов выделения МБТ из диагностического 

материала с использованием посева на жидкие питательные среды и детекции 

ДНК МБТ молекулярно-генетическим картриджным методом (235 проб, 143 

больных) 

 
Результаты  Посев на жидкие среды Всего 

положительный отрицательный 

абс. % абс. % абс. % 

МГМ положительный 40  17,0 17 7,2 57 24,3 

отрицательный  9 3,8 169  72,0 178 75,7 

Всего 49 20,8 186 79,2 235  100,0 

Примечание - МГМ - молекулярно-генетический метод. 

 

Изучены данные о чувствительности МБТ к противотуберкулезным и 

антибактериальным препаратам, полученные фенотипическим и молекулярно-

генетическим методами, у 39 (27,3%) из 143 больных выделена культура МБТ и 

определена фенотипическая лекарственная чувствительность, табл. 29.  

Таблица 29 – Фенотипическая лекарственная устойчивость МБТ у больных 

коинфекцией ВИЧ/туберкулез, (n=39) 

 
Спектр лекарственной устойчивости Больные с положительным посевом, 39 чел. 

абс. % 95%ДИ 

Сохранена чувствительность 14 35,9 22,7–51,6 

Устойчивость только к изониазиду 6 15,4 7,3–29,7 

Устойчивость только к рифампицину – – – 

МЛУ 17 43,6 29,0–59,0 

ШЛУ 2 5,1 1,4–16,9 
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В структуре лекарственной устойчивости МБТ была выделена 

моноустойчивость к рифампицину, к изониазиду, МЛУ, ШЛУ. Установлено, что 

доля больных с МЛУ МБТ составила 43,6%, с ШЛУ – 5,1%. Высокая доля МЛУ 

МБТ связана с особенностями формирования выборки больных с включением 

наиболее тяжелых пациентов, в том числе с внелегочной локализацией 

туберкулеза. 

Проведено исследование мутаций, ассоциированных с лекарственной 

устойчивостью микобактерий туберкулеза, у 38 больных коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез. 

  При использовании молекулярно-генетического картриджного теста у 16 

(42,1%) из 38 больных выявили ДНК МБТ с рифампицин-устойчивым генотипом и 

у 22 (57,9%) – ДНК МБТ с рифампицин-чувствительным генотипом, результаты 

совпали с результатами фенотипического определения чувствительности в 100% 

случаев. 

Спектр генотипов МБТ, характеризующих лекарственную чувствительность, 

удалось определить в диагностическом материале с помощью биочипов у 27 

(71,1%) из 38 больных с положительным результатом молекулярно-генетического 

картриджного теста. 

Установлено, что чувствительный генотип был у 9 (мутации, 

ассоциированные с монорезистентностью с рифампицину не выявлены), среди 18 

мутаций, связанных с устойчивостью, чаще встречались замены, приводящие к 

МЛУ: Ser531Leu, Ser315Thr/S95Т (8 случаев) и к устойчивости к изониазиду 

Ser315Thr/S95Т (6 случаев). Всего определено шесть типов сочетаний мутаций к 

рифампицину. изониазиду, фторхинолонам, табл. 30. 
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Таблица 30 – Выявление мутаций, ассоциированных с лекарственной 

устойчивостью микобактерий туберкулеза, у больных коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез 

 
Молекулярно-генетический картриджный тест 

Рифампицин-чувствительный генотип 22  

Рифампицин-устойчивый генотип 16 

Всего 38 

Выявление мутаций, ответственных за лекарственную устойчивость к изониазиду, 

рифампицину, фторхинолонам (биочипы, n = 27) 

Чувствительный генотип (n = 9) 

wt/S95T 8  

wt/ wt 1 

Устойчивость только к изониазиду (n = 6) 

Ser315Thr/S95Т 6  

Ser315Thr/ wt – 

Т15/ S95Т – 

Устойчивость только к рифампицину (n = 0) 

Ser531Leu/ S95Т –  

His526Asp/S95Т – 

МЛУ (n = 10) 

Ser531Leu,Ser315Thr/S95Т 8  

Ser531Leu,T15/S95T 1 

Ser531Leu,Ser315Thr, T15/S95Т – 

Ser531Leu,Ile335Val,Ser315Thr/S95Т – 

His526Arg, Ser315Thr/S95Т 1 

МЛУ + устойчивость к фторхинолонам (n = 2) 

Ser531Leu,Ser315Thr/Ala90Val,S95T 1  

Ser531Leu,Ser315Thr/Ala94Val,S95T 1 

Ser531Leu,Ser315Thr/Asp94Gly,S95T – 

Ser531Leu,Ser315Thr/Asp94Ala,S95T – 

Ser531Leu,Ser315Thr/Ser 91Pro,S95T – 

Ser531Leu,Ile335Val,Ser315Thr/Asp94 Gly, S95Т – 

Ser531Leu,Ser315Thr,T15/Ala90Val,S95T – 

Ser531Leu,Ser315Thr,T15/Asp94Gly,S95T – 

Ser531Leu,Ser315Thr,A8/Asp94Gly,S95T – 

Ser531Leu,Ser315Thr,A8/Asp94Ala,S95T – 

Всего 27 

 

Таким образом, при обследовании впервые выявленных больных 

туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, достоверно чаще, выявляли лиц с 

положительным результатом посева на жидкие среды или молекулярно-

генетического теста в сравнении с люминесцентной микроскопией, p <0,01. 

Положительный результат молекулярно-генетического картриджного теста 

регистрировали на 4,5% чаще в сравнении с посевом. Совпадение культурального 
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и молекулярно-генетического метода отмечено в 88,9% случаев, в 17% 

положительные результаты, в 72% – отрицательные, установлена высокая 

согласованность (κ = 0,684; р <0,05). 

Положительный посев получили у 39 (27,3%), при использовании 

молекулярно-генетического картриджного теста у 16 (42,1%) выявили ДНК МБТ с 

рифампицин-устойчивым генотипом, результаты совпали с результатами 

фенотипического определения чувствительности в 100%. При применении 

биочипов установлено, что среди 18 мутаций, связанных с устойчивостью, чаще 

встречаются, ассоциированные с МЛУ МБТ и с устойчивостью МБТ к изониазиду.  

 

6.4. Дополнительные методы обследования в диагностике туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией 

 

6.4.1. Применение компьютерной томографии в диагностике 

туберкулеза различных локализаций  

 

Проведено изучение результатов рентгеновской компьютерной томографии 

(КТ) с контрастным усилением, выполненной 118 больным сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией, уровень CD4+ лимфоцитов в среднем составил 

134±19,8 кл/мкл. Изменения в легочной ткани при рентгенологическом 

исследовании определялись у всех 118 (100%) больных. 

Установлено, что применение компьютерной томографии с контрастным 

усилением позволяет выявить туберкулез органов дыхания с локализацией вне 

легочной паренхимы в 1,6 раза чаще, чем без использования этого метода – 67 

(56,8%) [95%ДИ 47,3-65,9] и в 109 (92,4%) [95%ДИ 86,0-96,4] наблюдений, 

туберкулез забрюшинных лимфоузлов в 2,3 раза – 18 (15,3%) [95%ДИ 9,3-23,0] и 

41 (34,7%) [95%ДИ 26,2-44,1], туберкулез мочеполовой системы в 6 раз – 9 (7,6%) 

[95%ДИ 3,5-14,0] и 54 (45,8%) [95%ДИ 36,6-55,2], туберкулез костно-суставной 

системы в 2,8 раза – 6 (5,1%) [95%ДИ 1,9-10,7] и 17 (14,4%) [95%ДИ 8,6-22,0], 

туберкулез органов брюшной полости в 6,5 раз – 11 (9,3%) [95%ДИ 4,7-16,1] и 72 
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(61,0%) [95%ДИ 51,6-69,9], туберкулез ЦНС в 14 раз –  2 (1,7%) [95%ДИ 0,2-5,9] и 

28 (23,7%) [95%ДИ 16,4-32,4] соответственно, табл. 31,  рис. 29. 

Таблица 31 – Внелегочные локализации туберкулеза, выявленные при КТ-

исследовании (n =118) 

 
Локализации до КТ 

абс.(%) 

95%ДИ после КТ 

абс.(%) 

95%ДИ р 

Туберкулез органов 

дыхания внелегочной 

локализации  

67 (56,8) 47,3-65,9 109 (92,4) 86,0-96,4 р < 0,05 

Туберкулез забрюшинных 

лимфоузлов 

18 (15,3) 9,3-23,0 41 (34,7) 26,2-44,1 р < 0,05 

Туберкулез мочеполовой 

системы 

9 (7,6)  3,5-14,0 54 (45,8) 36,6-55,2 р < 0,05 

Туберкулез костно-

суставной системы 

6 (5,1) 1,9-10,7 17 (14,4) 8,6-22,0 р > 0,05 

Туберкулез органов 

брюшной полости  

11 (9,3) 4,7-16,1 72 (61,0) 51,6-69,9 р < 0,05 

Туберкулез ЦНС 2 (1,7) 0,2-5,9 28 (23,7) 16,4-32,4 р < 0,05 

Всего выявлено 

локализаций  

113   321   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29 – Диагностика внелегочных локализаций туберкулеза  

при помощи компьютерной томографии (n =118) 

 

У всех 118 обследованных больных коинфекцией удалось выявить в 2,8 раза 

больше внелегочных локализаций туберкулеза при использовании компьютерной 

томографии – 321 в сравнении со 113 установленными другими методами, р <0,01. 
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Туберкулез, локализованный в двух областях выявлен у 24 больных 20,3% [95%ДИ 

13,5-28,7], трех у 82 человек 69,5% [95%ДИ 60,3-77,6] и в 4-х и более у 12 (10,2%) 

[95%ДИ 5,4-17,1]. Диагноз туберкулезного поражения подтвержден у всех больных 

на основании клинико-рентгенологических, лабораторных и морфологических 

данных.  

Таким образом установлено, что дополнение комплексного обследования 

больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией методом компьютерной 

томографии с контрастным усилением, выполненной по разработанному нами 

протоколу исследования с диапазоном сканирования, включающим головной мозг, 

грудную клетку, брюшную полость и малый таз, позволяет выявить в 2,8 раза 

больше внелегочных локализаций специфического туберкулезного процесса, 

 р <0,01. Анализ полученных результатов показал необходимость выполнения КТ-

исследования всем больным ВИЧ-инфекцией при проведении диагностического 

обследования на туберкулез. 

 

6.4.2 Хирургические методы диагностики 

туберкулеза органов дыхания 

 

Использование хирургических методов в диагностике туберкулеза органов 

дыхания у больных ВИЧ-инфекцией до настоящего времени не получило широкого 

распространения ввиду опасений влияния операционной травмы на состояние 

иммунитета, развития тяжелых послеоперационных осложнений, в том числе 

смертельных. 

Проведено изучение возможности применения и безопасности 

хирургических методов диагностики у 102 больных ВИЧ-инфекцией с 

патологическими изменениями органов грудной клетки. ВИЧ-инфекция у 48 

(47,1%) больных была на стадии 4Б, у 28 (27,5%) – 4В, и у 26 (25,4%) – 4А и 3 

стадиях. Диагноз ВИЧ-инфекции в течение последних 5-ти лет установлен у 54 

больных (52,9%), на протяжении от 5 до 10 лет – у 35 (34,3%), более 10 лет – у 13 

(12,8%). Антиретровирусную терапию получали 67 (65,7%) пациентов. Больные 
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ВИЧ-инфекцией отличались по уровню иммуносупрессии: число CD4+ 

лимфоцитов ниже 50 кл/мкл отмечено у 11 (10,8%) пациентов, 50-199 кл/мкл – у 21 

(20,6%), 200-349кл\мкл – у 32 (31,4%), 350-499 кл\мл – у 20 (19,6%), 500 кл/мкл и 

более – у 18 (17,6%).  

Комплексное обследование пациентов не позволило установить диагноз без 

применения хирургических методов. Были выполнены: трансторакальная игловая 

биопсия плевры произведена 10 пациентам (9,8%); видеоторакоскопия с биопсией 

плевры, легкого, лимфоузлов – 59 (57,8%); видеомедиастиноскопия, биопсия 

лимфоузлов – 17 (16,8%); резекция легкого – 14 (13,7%), пневмонэктомия – 2 

(1,9%). Полученный диагностический материал был подвергнут 

морфологическому, молекулярно-генетическому и бактериологическому 

исследованию.  

 После проведения хирургических вмешательств диагноз туберкулеза был 

установлен у 74 (72,5%) [95%ДИ 62,8-80,9], нетуберкулезные заболевания 

выявлены у 28 (27,5%) [95%ДИ 19,1-37,2], рис. 30. 

 
Рисунок 30 – Морфологическая верификация диагноза 

 с помощью хирургических методов (n = 28) 

 

Среди больных туберкулезом преобладали пациенты с поражением плевры – 

75,7% [95%ДИ 64,3-84,9] и с туберкулезом внутригрудных лимфатических узлов – 

18,9% [95%ДИ 10,7-29,7]. В структуре заболеваний нетуберкулезной этиологии 

диагноз неспецифического плеврита установлен у 12 (42,9%) [95%ДИ 24,5-62,8], 

лимфомы – у 5 (17,8%) [95%ДИ 6,1-36,8], микобактериоза – у 4 (14,3%) [95%ДИ 

4,0-32,7] доброкачественной опухоли – у 3 (10,7 %) [95%ДИ 2,3-28,2], саркомы 

42,9%

17,8%

14,3%

10,7%
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Капоши – у 2 (7,1%) [95%ДИ 0,9-23,5], кисты легкого – у 1 (3,6%) [95%ДИ 0,09-

18,3] и аспергилломы также у 1 (3,6%) [95%ДИ 0,09-18,3]. 

У 18 (17,6%) [95%ДИ 10,8-26,4] пациентов после операции отмечено 

увеличение уровня СD4+ лимфоцитов, у 11 (10,8%) [95%ДИ 5,5-18,5] снижение, у 

73 (71,6%) [95%ДИ 61,7-80,1] значимого изменения не выявлено.  

Во время операции осложнений не наблюдали, в послеоперационном 

периоде у двух (1,9%) больных отмечали замедленное заживление раны в месте 

стояния торакопорта. После игловой биопсии у трех (2,9%) развился пневмоторакс, 

потребовавший дренирования плевральной полости. В двух случаях после 

удаления дренажей из плевральной полости было выявлено коллабирование 

легкого, что потребовало повторного дренирования. Все осложнения 

ликвидированы, послеоперационной летальности не наблюдали. 

Таким образом, применение хирургических методов диагностики у больных 

ВИЧ-инфекцией безопасно, не сопровождается значительным числом осложнений 

и позволило установить диагноз туберкулеза у 74 (72,5%) [95%ДИ 62,8-80,9] и 

нетуберкулезные заболевания у 28 (27,5%) [95%ДИ 19,1-37,2], среди которых 

преобладали неспецифические плевриты – 12 (42,9%) [95%ДИ 24,5-62,8], лимфомы 

– 5 (17,8%) [95%ДИ 6,1-36,8] и микобактериоз – 4 (14,3%) [95%ДИ 4,0-32,7]. 

Клиническое наблюдение 1. Больной К., 41 год. ВИЧ-инфекция выявлена в 

2016 году, антиретровирусную терапию получал. Туберкулезом не болел, контакт 

с больными туберкулезом не установлен. Перенес церебральный токсоплазмоз, при 

поступлении в стационар отмечена регрессия с формированием кист головного 

мозга. В 2017 году проходил плановое профилактическое флюорографическое 

обследование: выявлены изменения в легких. При исследовании методом 

компьютерной томографии в верхней доле левого легкого определяется округлое 

образование размерами 12х14 мм, мягкотканной плотности, однородной 

структуры, с тяжами к утолщенной плевре и в окружающую паренхиму, на фоне 

которых визуализируется группа мелких центрилобулярных очагов, рис. 31. 
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Рисунок 31 – Округлое образование в верхней доле левого легкого у больного 

ВИЧ-инфекцией 

 

Иммунный статус: CD4+ лимфоциты – 175 клеток (7%); вирусная нагрузка 

менее 40 копий\мл. Фибробронхоскопия патологических изменений не выявила. 

Наличие солитарного образования в легочной ткани послужило основанием для 

проведения дифференциальной диагностики между неспецифическими 

воспалительными изменениями, туберкулезом, первичной опухолью или 

метастатическим поражением. Произведена операция: видеоассистированная 

резекция верхней доли левого легкого. Послеоперационный период протекал без 

особенностей. Морфологическое заключение: гранулематозное воспаление. В 

материале выявлены кислотоустойчивые микобактерии. После получения 

результатов микробиологических и молекулярно-генетических методов 

исследования установлен диагноз микобактериоза, вызванного, Mycobacterium 

avium. Больной переведен в инфекционную больницу для продолжения лечения. 

Клиническое наблюдение показывает необходимость морфологического 

исследования в сочетании с использованием микробиологических и молекулярно-

генетических методов.  
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Резюме 

 

Полученные в исследовании данные показали наличие у больных ВИЧ-

инфекцией прямой корреляционной связи средней силы между количеством CD4+ 

лимфоцитов и частотой положительных результатов как теста Т-SPOT.TB, так и 

пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным (ρ = 0,33 и 0,45 

соответственно, p ≤ 0,01). У больных с числом CD4+ лимфоцитов в диапазоне 50-

200 кл/мкл целесообразно использовать Т-SPOT.TB, а у больных с числом CD4+ 

лимфоцитов выше 200 кл/мкл – оба теста, при числе CD4+ лимфоцитов ниже 50 

кл/мкл информативность тестов крайне низкая. 

У больных ВИЧ-инфекцией без туберкулеза тесты показали хорошую 

согласованность (κ=0,6; р<0,001), совпадение в 93,4% случаев, что позволяет 

рекомендовать их для диагностики латентной туберкулезной инфекции. 

Развитие латентной туберкулезной инфекции предшествует появлению 

локальных форм клинически манифестированного туберкулеза. Внедрение нового 

электронного регистра позволило не только провести изучение 

распространенности латентной туберкулезной инфекции среди больных ВИЧ-

инфекцией, но и организовать ее систематический мониторинг. 

Распространенность латентной туберкулезной инфекции среди больных ВИЧ-

инфекцией в г. Москве составила 4,5%. Скрининг латентной туберкулезной 

инфекции позволил, сформировать наиболее уязвимую группу риска по 

заболеванию туберкулезом.  

Результаты комплексной лабораторной диагностики туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией показали, что существующие методы, утвержденные 

действующими нормативными актами [74] эффективны и применимы у больных 

ВИЧ-инфекцией, позволяют достаточно быстро провести детекцию возбудителя, 

при условии их доступности. При обследовании впервые выявленных больных 

туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, достоверно чаще, выявляли лиц с 

положительным результатом посева на жидкие питательные среды или 

молекулярно-генетического теста в сравнении с люминесцентной микроскопией,  
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p <0,01. Совпадение результатов культурального (посев на жидкие питательные 

среды) и молекулярно-генетического метода отмечено в 89% случаев, 

положительные результаты были в 17%, отрицательные – в 72%, установлена 

высокая согласованность (κ = 0,684; р <0,05). 

Дополнение комплексного обследования больных туберкулезом, 

сочетанным с ВИЧ-инфекцией, методом компьютерной томографии с контрастным 

усилением, позволяет выявить в 2,8 раза больше внелегочных локализаций 

специфического процесса, чем обследование только стандартными лучевыми 

методами (рентгенография, ультразвуковое исследование), р < 0,05. Туберкулез, 

локализованный в двух областях, выявлен у 20,3% [95%ДИ 13,5-28,7] больных, 

трех – у 69,5% [95%ДИ 60,3-77,6] и в четырех и более – у 10,2% [95%ДИ 5,4-17,1]. 

Полученные данные позволяют рекомендовать использование КТ-исследования 

всем больным ВИЧ-инфекцией при проведении диагностического обследования на 

туберкулез. 

 Установление диагноза не всегда возможно без использования инвазивных 

методик. Использование хирургических вмешательств у больных ВИЧ-инфекцией 

до настоящего времени не получило широкого распространения ввиду опасений 

влияния операционной травмы на состояние иммунитета, развития тяжелых 

послеоперационных осложнений, в том числе смертельных. 

По полученным в ходе настоящего исследования данным, применение 

хирургических методов диагностики у больных ВИЧ-инфекцией безопасно, не 

сопровождается значительным числом осложнений и позволило исключить 

туберкулезную этиологию изменений у 27,5% [95%ДИ 19,1-37,2] пациентов.  
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ГЛАВА 7. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

СОЧЕТАННОЙ ВИЧ/ТУБЕРКУЛЕЗ ИНФЕКЦИЕЙ И 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ 

МЕТОДОВ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  

 

7.1. Эффективность лечения больных туберкулезом легких, 

сочетанным с ВИЧ-инфекцией 

 

В аналитическом обзоре литературы (глава 1) подробно описаны имеющиеся 

данные об эффективности лечения туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. Во 

всех публикациях указывается на низкую результативность курсов химиотерапии 

и значительном числе смертей на фоне проводимого лечения, в тоже время 

предложения по улучшению результатов лечения не приводятся. 

В отсутствие своевременного выявления туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией, связанное как с особенностями контингента больных, так и с 

недостатками организации этой работы неизбежно приводят к появлению 

определенного числа пациентов, у которых туберкулез выявляется слишком 

поздно и возможности его излечения крайне ограничены ввиду резкого угнетения 

системы иммунитета, наличия других вторичных заболеваний, а также социальной 

дезадаптации больных. 

На эффективность медицинской помощи оказывает влияние не только низкая 

приверженность к лечению больных ВИЧ-инфекцией, но и недостаточный уровень 

необходимых знаний у врачей, боязнь заражения ВИЧ у персонала, недостаток 

специализированных коек для обследования и лечения, ограничение 

использования противотуберкулезных препаратов не только несовместимостью с 

антиретровирусными лекарствами, но и отсутствием указаний в их инструкциях 

возможности применения при ВИЧ-инфекции. 
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 Изучена эффективность курсов химиотерапии в 2013-2014 гг. у больных 

туберкулезом легких, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, и больных туберкулезом без 

ВИЧ-инфекции по результатам лечения 2998 впервые выявленных больных 

туберкулезом без МЛУ МБТ (постоянные жители), табл. 32, рис. 32 (а-в).  

Таблица 32 – Сравнение эффективности курсов химиотерапии впервые 

выявленных больных туберкулезом легких, 2013-2014 гг., %, n=2998 

Примечание -  ТБ – туберкулез, КУМ – кислотоустойчивые микобактерии 

Впервые выявленные 

больные 

Эффекти

вное 

лечение 

Неэффек

тивное 

лечение 

Умерло 

от ТБ 

Умерло 

от др. 

причин 

Досрочн. 

прекраще

ние 

Выбыл Размер 

когорты 

Всего, в т.ч. 80,4% 5,2% 2,1% 5,2% 4,7% 2,4% 2998 

с положительным 

результатом 

микроскопии 

мокроты на КУМ 

72,4% 9,1% 3,9% 6,9% 5,6% 2,2% 971 

с отрицательным 

результатом 

микроскопии 

мокроты на КУМ 

84,2% 3,3% 1,3% 4,3% 4,3% 2,5% 2027 

Всего без ВИЧ-

инфекции, в т.ч. 
84,2% 4,8% 2,4% 2,4% 4,1% 2,1% 2589 

с положительным 

результатом 

микроскопии 

мокроты на КУМ 

76,4% 8,1% 4,5% 3,7% 5,5% 1,8% 819 

с отрицательным 

результатом 

микроскопии 

мокроты на КУМ 

87,9% 3,2% 1,4% 1,8% 3,5% 2,3% 1770 

Всего с ВИЧ-

инфекцией, в т.ч. 

56,0% 7,8% 0,7% 22,7% 8,6% 4,2% 409 

с положительным 

результатом 

микроскопии 

мокроты на КУМ 

50,7% 14,5% 0,7% 24,3% 5,9% 3,9% 152 

с отрицательным 

результатом 

микроскопии 

мокроты на КУМ 

59,1% 3,9% 0,8% 21,8% 10,1% 4,3% 257 
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а) все впервые выявленные больные туберкулезом 

 

 

 

 

 

 

 

б) впервые выявленные больные туберкулезом с положительным результатом 

микроскопии мокроты на КУМ 

 

 

 

 

 

 

              

 

в) впервые выявленные больные туберкулезом с отрицательным результатом 

микроскопии мокроты на КУМ 
Примечание - ТБ – туберкулез, КУМ – кислотоустойчивые микобактерии 

Рисунок 32 – Результаты химиотерапии впервые выявленных больных 

туберкулезом, %, (n=2998) 

 

Установлено, что у впервые выявленных больных туберкулезом легких в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией отмечается достоверно более низкая эффективность 

лечения, чем у больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции: 56,0% [95% ДИ 51,0-
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60,9] и 84,2% [95% ДИ 82,8-85,6] для всех впервые выявленных, p<0,01.  У впервые 

выявленных больных с бактериовыделением: 50,7% [95% ДИ 42,4-58,9] и 76,4% 

[95% ДИ 73,4-79,3], без бактериовыделения 59,1% [95% ДИ 52,9-65,2] и 87,9% [95% 

ДИ 86,2-89,3], соответственно, p<0,01. При этом среди больных туберкулезом, 

сочетанным с ВИЧ-инфекцией, не получили достоверных различий в 

эффективности лечения между бактеривыделителями и небактериовыделителями. 

Больные туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, по сравнению с не 

инфицированными ВИЧ чаще умирали от причин, не связанных с туберкулезом: 

22,7% [95% ДИ 18,8-27,1] против 2,4% [95% ДИ 1,8-3,1], p <0,01. А также 

существенно чаще досрочно прекращали курс лечения: 8,6% [95% ДИ 6,1-11,8] 

против 4,1% [95% ДИ 3,4-5,0], p <0,05, и выбывали из-под наблюдения московских 

фтизиатров: 4,2% [95% ДИ 2,4-6,6] против 2,1% [95% ДИ 1,6-2,8], p <0,05. 

Проведено изучение эффективности курсов химиотерапии больных с 

рецидивом туберкулеза легких без МЛУ МБТ в 2013-2014 гг., сочетанным с ВИЧ-

инфекцией и больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции (постоянные жители), 

табл. 33. 

Таблица 33 – Сравнение результатов химиотерапии больных 

 с рецидивом туберкулеза легких, 2013-2014 гг., %, n=424  

 

Установлено, что у больных с рецидивом туберкулеза в сочетании с ВИЧ-

инфекцией, также как и у впервые выявленных больных, эффективность лечения 

достоверно ниже, чем у пациентов с ВИЧ негативным статусом: 47,4% [95% ДИ 

34,0-61,0] против 68,4% [63,4-73,1], p <0,01, а доля исхода «смерть от других 
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причин» – значительно больше: 22,8% [95% ДИ 12,7-35,8] против 5,2% [95% ДИ 

3,1-8,0], p<0,01. 

Изучена эффективность лечения 360 больных туберкулезом с МЛУ МБТ из 

которых у 61 установлена ВИЧ-инфекция и у 299 был туберкулез без ВИЧ-

инфекции (постоянные жители), рис. 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 33 – Результаты химиотерапии впервые выявленных больных 

туберкулезом с МЛУ МБТ для когорты больных, 

зарегистрированной в 2013 г., %, (n=360) 

 

Результаты показали отсутствие достоверной разницы в эффективности 

курсов лечения между двумя группами больных туберкулезом с МЛУ МБТ: 41,0% 

[95% ДИ 26,8-54,3] и 45,5% [95% ДИ 39,7-51,3], p>0,05. Полученный результат 

связан с отбором на длительный курс противотуберкулезной химиотерапии 

больных с высокой приверженностью к лечению. Неэффективное лечение 
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лечения не закончили курс химиотерапии: 29 (9,7%) без ВИЧ-инфекции и 3 (4,9%) 

коинфицированных пациента. 

При оценке эффективности химиотерапии без учета случаев смерти также не 

получили статистически достоверные различия в эффективности лечения у 

больных с ВИЧ-инфекцией по сравнению с больными с отрицательным ВИЧ-

статусом: 56,4% и 52,0%, p>0,05. Отсутствие разницы связано с сопоставимой 

эффективностью курсов химиотерапии, назначенной в соответствие с данными 

лекарственной чувствительности МБТ у пациентов приверженных к лечению. 

С целью повышения эффективности лечения больных туберкулезом в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией проведено совершенствование подходов к 

проведению лечения туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. Сознана 

подкомиссия Центральной врачебной комиссии (ЦВК) по ведению больных 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией. Комиссионо проводили определение 

лечебной тактики, показаний к хирургическому лечению, назначение 

персонифицированных схем химиотерапии, в том числе с использованием 

линезолида, бедаквилина и моксифлоксацина [324]. ЦВК осуществляла контроль 

за постановкой клинического диагноза, посмертной диагностикой туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией, движением больных по группам диспансерного учета. В 

МНПЦ борьбы с туберкулезом выделена должность заместителя главного врача по 

работе с больными сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией; разработана 

маршрутизация больных в профильные отделения в зависимости от локализации 

туберкулеза и наличии осложнений, с координацией Отделом госпитализации. 

Организовали отделение психологической помощи, сотрудники которого 

проводили постоянную работу с больными сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией 

по повышению приверженности к лечению. 

 К концу 2017 года в г. Москве развернули 340 коек круглосуточного 

пребывания для лечения больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез: в МНПЦ борьбы 

с туберкулезом – 60, в Туберкулезной больнице им. А.Е. Рабухина – 135, в 

Туберкулезной клинической больнице № 3 им. проф. Г.А. Захарьина – 125 

стационарных и 20 санаторных. Госпитализацию осуществляли в профильные 
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отделения противотуберкулезных стационаров: диагностические, 

фтизиатрические, хирургические, торакальные, психиатрические, урологические, 

гинекологические, акушерские, костно-суставного туберкулеза и для больных с 

поражением ЦНС. Введена двойная курация больных – врачом-фтизиатром и 

врачом-инфекционистом, назначение и контроль эффективности 

антиретровирусной терапии проводили врачи-инфекционисты МГЦ СПИД. 

Также больные имели возможность проходить лечение в дневном стационаре 

и санатории. При развитии жизнеугрожающих состояний у больных конфекцией 

ВИЧ/туберкулез интенсивную терапию проводили на 15 специализированных 

реанимационных койках. Внедрены новые режимы химиотерапии туберкулеза с 

применением наиболее эффективных препаратов, обоснованы и применены 

хирургические методы.  

Проведено изучение влияния усовершенствованных подходов к оказанию 

противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией в г. Москве, включая 

работу по раннему выявлению туберкулеза (см. главу 5), на результаты лечения 

больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией. Выполнено сравнение исходов 

лечения когорты 2013-2014 гг. с когортой 2015-2016 гг., табл. 34, рис. 34. 

Эффективный курс установлен у 62,6% [95% ДИ 57,8-67,3] в когорте 2015-

2016 гг., против 56% [95% ДИ 51,0-60,9] для когорты 2013-2014гг., p <0,05. 

Сократилась доля больных, досрочно прервавших лечение с 8,6% [95% ДИ 6,1-

11,8] до 4,7% [95% ДИ 2,9-7,2], p <0,05. В результате установлено, что 

эффективность лечения в когорте 2015-2016 гг. превосходит результаты 

химиотерапии когорты 2013-2014гг. При проведении оценки эффективности 

лечения без учета исходов, связанных со случаями смерти, отрывами от лечения и 

выбытия больных из-под наблюдения, то доля больных, закончивших курс 

«эффективно» возрастет до 86,3% [95% ДИ 82,6-89,5] в когорте 2013-2014гг. и до 

91,7% [95% ДИ 88,7-94,2] в когорте 2015-2016 гг. 
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Таблица 34 – Сравнение эффективности курсов химиотерапии у впервые 

выявленных больных туберкулезом легких без МЛУ МБТ, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией зарегистрированных в 2013-2014 гг. и в 2015-2016гг., постоянные 

жители, %  

 

                           Когорты 

Исход курса  

2013-2014 гг. 

 (n=409), % 

2015-2016 гг.  

(n=423), % 

 

Эффективный  56 62,6 p <0,05 

Неэффективный  7,8 5,7  

Умерли от туберкулеза 0,7 0,0  

Умерли от других причин 22,7 22,5  

Досрочное прекращение 8,6 4,7 p <0,05 

Выбыл 4,2 4,5  

 

 

Рисунок 34 – Результаты химиотерапии впервые выявленных больных 

туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, для когорт, зарегистрированных в 

2013-2014гг. и 2015-2016гг., (n=832) 
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или не посещающие его, соответственно охватить их профилактическими 

мероприятиями практически невозможно. 

Проведено изучение результатов использования схем химиотерапии, 

состоящих из новых противотуберкулезных препаратов, к которым отнесли: 

линезолид, бедаквилин и моксифлоксацин. В период с 2015-2016 гг.  указанная 

схема, дополненная тремя другими препаратами, к которым была сохранена 

чувствительность возбудителя, назначена решением Центральной врачебной 

комиссией (ЦВК) 36 больным туберкулезом легких, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией. ВИЧ-инфекция на стадии 4Б была у 26 (72,2%) и 4В – у 10 (27,8%) 

пациентов. Число CD4+ лимфоцитов у них составляло от 11 до 1061 кл/мкл, в 

среднем 220±35,6 кл/мкл. Показанием к назначению указанной схемы послужило 

ранее неэффективное лечение. Кроме поражения легочной паренхимы у всех 

пациентов наблюдали дополнительные торакальные и внеторакальные 

локализации туберкулеза. Бактериовыделение отмечалось у всех 36 больных: МЛУ 

МБТ у 12 (33,3%) и у 24 (66,7%) ШЛУ МБТ. Полости распада в легочной ткани 

определялись у 8 (22,2%) пациентов. Отбирали только приверженных к лечению 

пациентов, после консультации психолога. Тем не менее, предусмотренный 

инструкцией по применению курс лечения (24 недели), завершили только 32 

(88,9%) пациента. Среди тех, кто прервал лечение: у одного имело место развития 

серьезной реакции непереносимости, связанной с изменениями проводящей 

системы миокарда, проявляющиеся удлинением интервала QT на 

электрокардиограмме. Трое больных прекратили прием лекарств самостоятельно.  

Через 6 мес. химиотерапии из 32 больных у 28 (87,5%) [95% ДИ 71,0-96,5] 

отмечена положительная клиническая динамика в виде купирования симптомов 

интоксикации и уменьшении жалоб респираторного характера. Рассасывание 

очаговых и инфильтративных изменений, уменьшение размеров внутригрудных 

лимфоузлов при контрольном рентгенологическом обследовании отмечено у 26 

(81,2%) [95% ДИ 54,8-85,8]. Прекращение бактериовыделения наблюдалось у   25 

(78,1%) [95% ДИ 60,0-90,7], закрытие полостей распада – у 5 из 8 (62,5%) [95% ДИ 

24,5-91,5]. Отрицательного влияния проводимой противотуберкулезной терапии на 
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течение ВИЧ-инфекции не отмечалось, переносимость стандартных схем 

противовирусного лечения была удовлетворительная.  По решению ЦВК больным 

с недостаточной эффективностью химиотерапии: пяти продлить курс лечения 

свыше 24 недель и трем использовать хирургические методы. При сравнении 

полученных результатов по критерию прекращения бактериовыделения с 

данными, ранее проведенного нами когортного анализа результатов курсов 

химиотерапии больных с МЛУ МБТ (см. рис. 33), получили повышение 

эффективности химиотерапии на 37,1% с 41,0% [95% ДИ 26,8-54,3] до 78,1% [95% 

ДИ 60,0-90,7], p<0,05.  

Таким образом, проведенное исследование показало исходно более низкие 

результаты курса химиотерапии у больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией 

в сравнении с больными без ВИЧ-инфекции. В целом эффективность лечения 

впервые выявленных больных с коинфекцией ниже в 1,5 раза – 56,0% [95% ДИ 

51,0–60,9%] и 84,2% [95% ДИ 82,8-85,6], p<0,01, соответственно. 

Совершенствование противотуберкулезной помощи позволило повысить 

эффективность лечения в когорте 2015-2016 гг. по сравнению с когортой 2013-

2014гг. с 56% [95% ДИ 51,0-60,9] до 62,6% [95% ДИ 57,8-67,3], p <0,05 и сократить 

долю больных, досрочно прервавших лечение с 8,6% [95% ДИ 6,1-11,8] до 4,7% 

[95% ДИ 2,9-7,2], p <0,05. Среди пациентов, прошедших полный курс успех 

лечения составляет 86,3% [95% ДИ 82,6-89,5] в когорте 2013-2014гг. и 91,7% [95% 

ДИ 88,7-94,2] в когорте 2015-2016 гг. 

Применение новых схем противотуберкулезной химиотерапии у больных 

коинфекцией ВИЧ/туберкулез с МЛУ МБТ позволило увеличить эффективность 

лечения по критерию прекращения бактериовыделения на 37,1%. 

Клиническое наблюдение 2. Больная М., 28 лет, ВИЧ-инфекция выявлена в 

2008 г., одновременно впервые диагностирован инфильтративный туберкулез 

верхней доли правого легкого. На учете в Центре СПИД состояла, 

антиретровирусную терапию получала. Лечение по поводу туберкулеза 

эффективное, снята с диспансерного учета по выздоровлению в 2010 г. Ухудшение 

самочувствия в 2014 г., установлен рецидив туберкулеза. При рентгенологическом 
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обследовании отмечено объемное уменьшение правого легкого, в верхней доле на 

фоне фиброза полость распада размером 3,8х2,2 см с толстыми неровными 

стенками, очаги диссеминации в обоих легких, рис.35 (а, б). 

 

  

 

 

  

 

 

 

а.                                                                   б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

в.                                                                        г.                             

Рисунок 35 – Рентгенологическая динамика на фоне лечения у больной М.,28л. 

(а, б – до лечения, в – положительная динамика через 4 месяца лечения, 

пневмоперитонеум, г – контрольное исследование через 6 месяцев). 

 

На фибробронхоскопии обнаружено туберкулезное поражение трахеи, 

правого главного бронха, промежуточного и верхнедолевого бронхов. В мокроте 

выявлены МБТ. По результатам молекулярно-генетического исследования 

выявлена ДНК МБТ с мутациями, ассоциируемыми с устойчивостью к 

рифампицину, с помощью микробиологических методов определена устойчивость 
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к изониазиду, рифампицину, стрептомицину, канамицину, этамбутолу, 

парааминосалицилату, офлоксацину. 

 Исследование иммунного статуса не выявило иммуносупрессии: CD4+ 

лимфоциты 974 кл/мкл, вирусная нагрузка менее 20 копий/мл. Установлен диагноз: 

ВИЧ-инфекция, 4В стадия, фаза прогрессирования на фоне АРТ. Фиброзно-

кавернозный туберкулез правого легкого в фазе инфильтрации. Туберкулез трахеи, 

правого главного, промежуточного и верхнедолевого бронхов, МБТ (+) ШЛУ.  

Хронический вирусный гепатит С.  

Химиотерапия проводилась в соответствие с чувствительностью МБТ к 

лекарствам: пиразинамид 1,5 г, протионамид 0,5 г, циклосерин 0,5 г, 

моксифлоксацин 0,4 г, линезолид 0,6 г. Также был назначен бедаквилин в 

дозировке 0,4, в дальнейшем 0,2 г. Всего было получено 180 доз 

противотуберкулезных препаратов. Антиретровирусная терапия по схеме 

ставудин, ламивудин, эфавиренц. После стихания воспалительных явлений в 

трахеобронхиальном дереве установлен клапанный бронхоблокатор в 

верхнедолевой бронх справа, наложен пневмоперитонеум. В процессе лечения 

наблюдали высокую приверженность больной к лечению. На фоне лечения: полное 

исчезновение симптомов интоксикации, положительная клинико-

рентгенологическая динамика, рассасывание очаговой диссеминации, через 8 

недель лечения прекратилось бактериовыделение, определяемое методом 

люминесцентной микроскопии, через 12 недель – культуральным методом.  Через 

6 месяцев лечения закрылась каверна в легочной ткани, рис. 35 (в, г). Больная была 

выписана для продолжения лечения в амбулаторных условиях. 

Данное наблюдение показывает возможность эффективного комплексного 

лечения больной туберкулезом с ШЛУ МБТ, сочетанного с ВИЧ-инфекцией. 
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130; 38,8%

152; 45,4%

53; 15,8%

CD4+ ≤ 199 кл/мкл

CD4+  200-499 кл/мкл

CD4+ ≥ 500 кл/мкл

7.2. Применение хирургических методов в лечении больных 

туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией 

 

Проведено изучение возможности и безопасности применения 

хирургических методов для повышения эффективности лечения туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией. За период с 2010 по 2016 гг. в МНПЦ борьбы с 

туберкулезом оперировано 335 больных ВИЧ-инфекцией. Поздние стадии ВИЧ-

инфекции были у 274 пациентов (81,8%), из них 4Б стадия у – 149 и 4В – у 125 

больных. У остальных 56 больных (16,7%) ВИЧ-инфекция была на 3 стадии. 

Антиретровирусную терапию получали на момент госпитализации 185 (55,2%) 

пациентов, из них 72 (38,9%) направлены на хирургическое лечение по поводу 

туберкулеза легких и 113 (61,1%) – переведены из инфекционной больницы после 

установления диагноза туберкулез. 

Больные различались по уровню иммуносупрессии. С низким уровнем CD4+ 

лимфоцитов (менее 200 кл/мкл) было 130 человек (38,3%), в диапазоне от 200 до 

499 кл/мкл – 152 человека (44,6%) и более 500 кл/мкл – 53 человека (15,8%), рис. 

36.  

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 36 – Распределение больных ВИЧ-инфекцией по уровню 

иммуносупрессии (n=335 человек) 

 

Всего 335 больным было выполнено 337 операций, из которых большинство 

268 (79,5%) – небольшие по объему вмешательства, произведенные по экстренным 

или срочным показаниям в связи с осложненным течением туберкулеза, 
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сочетанного с ВИЧ-инфекцией. К этим операциям отнесли санационные 

торакоскопии, резекции ребер, дренирования плевральных полостей по поводу 

плевритов и эмпием, вскрытия натечных абсцессов, абсцедирующих лимфоузлов и 

трахеостомии. Структура операций имела определенные отличия в зависимости от 

иммунного статуса, табл. 35. 

Таблица 35 – Виды операций в группах с различным иммунным статусом 

 

                        CD4+, кл/мкл 

Операции 

≤ 199 200-499 ≥ 500 Всего 

абс. % 

Сегментарная резекция, абс. 7 17 12 36 10,7 

Лобэктомия, абс. 3 6 5 14 4,1 

Пневмонэктомия, абс. 2 4 5 11 3,3 

Плеврэктомия, декортикация, 

абс. 

1 1 3 5 1,5 

Трансстернальная окклюзия 

главного бронха, абс. 

- 1 1 2 0,6 

Разобщение 

бронхопищеводного свища, 

абс. 

- 1 - 1 0,3 

Санационные торакоскопии, 

резекции ребер, дренирования 

плевральной полости, 

вскрытия натечных абсцессов, 

трахеостомии, абс. 

117 124 27 268 79,5 

Всего 130 154 53 337 100 

 

Установлено, что необходимость малых вмешательств была высока при 

низком иммунном статусе и значительно снижалась при увеличении CD4+ 

лимфоцитов. При числе CD4+ лимфоцитов ≤ 199кл/мкл выполнили 117 (43,7%) 

[95% ДИ 37,3-49,8] таких операций, при 500 кл/мкл и более только 27 (10,1%) [95% 

ДИ 6,7-14,3], p <0,05. 

Подробно изучены результаты 69 «больших» операций (у 67 больных), к 

которым отнесли: сегментарные резекции, лобэктомии, пневмонэктомии, 

плеврэктомии, трансстернальные окклюзии главного бронха и разобщение 

бронхопищеводного свища. Оценку эффективности и безопасности 
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хирургического лечения туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией провели в 

сравнении с результатами подобных 133 операций, выполненных 125 больным 

туберкулезом без ВИЧ-инфекции в том же хирургическом отделении.  

Основным показанием к хирургическому лечению была недостаточная 

эффективность проводимой противотуберкулезной химиотерапии, а также 

осложненное течение туберкулеза, табл. 36.  

Таблица 36 – Показания к хирургическому лечению у больных туберкулезом, 

сочетанным с ВИЧ-инфекцией и больных туберкулезом 

 
Показания Больные коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез, абс., (%) 

Больные туберкулезом, 

абс.,(%) 

Недостаточная 

эффективность 

химиотерапии 

51 (76,1) 95 (76,0) 

Осложнения туберкулеза, 

из них: 

  

Кровотечение 

(кровохарканье) 

8 (11,9) 12 (9,6) 

Пневмоторакс - 3(2,4) 

Эмпиема плевры 7 (10,5) 15(12,0) 

Бронхопищеводный свищ 1 (1,5) - 

Итого 67 (100) 125 (100) 

 

Данные о наличии множественной лекарственной устойчивости возбудителя 

были у 28 человек 41,8% [95%ДИ 29,8-54,5] среди больных коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез и у 43 человек 34,4% [95% ДИ 26,1-43,4] среди больных 

туберкулезом с отрицательным ВИЧ-статусом.  

Среди осложнений туберкулеза наблюдали: легочное кровотечение или 

кровохарканье, пневмоторакс, хроническую туберкулезную эмпиему, в том числе 

с бронхиальным свищем и у одного больного – бронхопищеводный свищ. 

Сегментарные резекции выполняли по поводу туберкулем, кроме того у трех 

больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции резецировали буллезные изменения, 

послужившие причиной пневмоторакса, табл. 37.  
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Таблица 37 – Виды операций  

Операции 

 

ВИЧ/туберкулез Туберкулез 

абс. (%) 95%ДИ абс. (%) 95%ДИ 

Сегментарная резекция 36 (52,2) 39,8-64,4 61 (45,9) 37,2-54,7 

Лобэктомия 14 (20,3) 11,6-31,7 33 (24,8) 17,7-33,0 

Пневмонэктомия 11(15,9) 8,2-26,7 20 (15,0) 9,4-22,3 

Плеврэктомия 5 (7,2) 2,4-16,1 7 (5,3) 2,1-10,5 

Трансстернальная окклюзия 

главного бронха 

2 (2,9) 0,4-10,0 8 (6,0) 2,6-11,5 

Торакопластика -  4 (3,0) 0,0-7,5 

Разобщение  

бронхопищеводного свища 

1 (1,5) 0,04-7,8 -  

Всего 69  133   

 

Лобэктомии производили больным с фиброзно-кавернозным туберкулезом и 

туберкулемами, пневмонэктомии – по поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза, 

из них у 10 (двое больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией и 8 

туберкулезом без ВИЧ-инфекции) с осложнённым течением туберкулеза провели 

двухэтапную операцию. В начале им выполняли трансстернальную окклюзию 

главного бронха, а затем – пневмонэктомию. Торакопластику произвели 4 больным 

туберкулезом с отрицательным ВИЧ-статусом при наличии фиброзно-

кавернозного туберкулеза и противопоказаниях к выполнению резекции легкого. 

Одному пациенту с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом ВГЛУ, осложнившимся 

развитием бронхопищеводного свища, после парентеральной и зондовой 

энтеральной нутритивной подготовки произведено разобщение свища. По поводу 

хронической туберкулезной эмпиемы больным обеих групп выполнили 12 

плеврэктомий. 

Установлено, что в послеоперационном периоде у больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией из 69 выполненных операций осложненное течение 

наблюдали после 6 (8,7%) [95% ДИ 3,3-18,0]. Нагноение ран у двух больных, 

внутриплевральное кровотечение – у двух (выполнена реторакотомия), эмпиема 

также – двух (в одном случае потребовавшее длительного дренирование, в другом 

последующей торакомиопластики остаточной полости). Летальных случаев не 

наблюдали, табл. 38. 
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Таблица 38 – Послеоперационные осложнения у больных туберкулезом, 

 абс., n=202 

 

 
С сочетанной ВИЧ-

инфекцией 

n=69  

% 

Без ВИЧ-инфекции 

n=133 

% 

Нагноение ран 2 2,9 3 2,3 

Внутриплевральное 

кровотечение 
2 

2,9 
4 

3,0 

Дыхательная 

недостаточность 
- 

 
1 

0,8 

Остаточная полость, 

эмпиема, свищ 
2 

2,9 
2 

1,5 

Всего 6  8,7 10  7,55 

 

Среди больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции после 133 операций 

осложнения развились у 10 (7,5%) [95% ДИ 3,7-13,4]. Умерло 2 (1,5%) пациента, 

оба оперированы по поводу фиброзно-кавернозного туберкулеза, осложненного 

легочным кровотечением. В одном случае выполнена верхняя лобэктомия слева 

при исходно низких показателях функции внешнего дыхания, в 

послеоперационном периоде дыхательная недостаточность усилилась, что в итоге 

и привело к смерти. В другом произвели пневмонэктомию при неэффективном 

эндоскопическом гемостазе, в раннем послеоперационном периоде наступила 

смерть в следствие постгеморрагических осложнений, сопровождающихся 

коагулопатией с синдромом диссеминированного внутрисосудистого свертывания.  

У 8 (11,9%) больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 

наблюдали состояния, утяжеляющее течение послеоперационного периода: 

обострение хронического вирусного гепатита С у – 4, острый алкогольный психоз 

у – 3 и кандидозный сепсис у – 1.  

Изучен иммунный статус у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией, подвергнутых оперативным вмешательствам. Установлено, что из 67 

больных у 29,9% [95%ДИ 19,2-42,3] отмечено увеличение уровня СD4+ 

лимфоцитов после операции, у 17,9% [95%ДИ 9,6-29,1] – снижение, у 52,2% 

[95%ДИ 39,7-64,6] – значимого изменения не выявлено. Полученные данные не 
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позволяют однозначно определить влияние хирургического вмешательства на 

иммунный статус больных. 

Таким образом, изучение результатов хирургического лечения туберкулеза у 

335 больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез показало, что наиболее часто пациенты 

этой группы нуждаются в выполнении небольших по объему вмешательств по 

экстренным или срочным показаниям в связи с осложненным течением 

туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией – 268 (79,5%) операций. Потребность 

в них высока у больных с выраженной иммуносупрессией. Среди 268 

оперированных больных 43,7% [95% ДИ 37,3-49,8] были с числом CD4+ 

лимфоцитов ≤ 199 кл/мкл и только 10,1% [95% ДИ 6,7-14,3] с CD4+ 500 кл/мкл и 

выше, p <0,05. 

Достоверных различий в частоте послеоперационных осложнений между 

больными сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез и больными туберкулезом без 

ВИЧ-инфекции не получено. У больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией, из 69 «больших» операций осложненное течение наблюдали после 6 

(8,7%) [95% ДИ 3,3-18,0]. А у больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции после 133 

операций осложнения развились у 10 (7,5%) [95% ДИ 3,7-13,4], p >0,05. 

Установлено, что хирургические вмешательства по поводу туберкулеза 

оказывают значительное, но неоднозначное влияние на число СD4+ лимфоцитов. У 

20 из 67 (29,9%) [95%ДИ 19,2-42,3] отмечено увеличение уровня СD4+ лимфоцитов 

после операции, у 12 (17,9%) [95%ДИ 9,6-29,1] снижение, и у 35 (52,2%) [95%ДИ 

39,7-64,6] значимого изменения не выявлено. 

Полученные данные показывают возможность и безопасность выполнения 

оперативных вмешательств у больных ВИЧ-инфекцией, способствующих 

повышению эффективности лечения туберкулеза. 

Клиническое наблюдение 3. Больной П., 35 л. ВИЧ-инфекция с 2005 года, 

состоял на учете в Центре СПИД, антиретровирусную терапию не получал до 

заболевания туберкулезом, который выявлен в 2011 году. Диагноз: ВИЧ-инфекция, 

стадия 4Б, прогрессирование. Иммунный статус от 20.03.2011г.: CD4+ лимфоциты 

121 кл/мкл. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов с легочным 
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компонентом. Туберкулез гортани, левого главного бронха (язвенная форма). 

МБТ+. ШЛУ. рис. 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 37 –  Рентгенологическая картина при выявлении туберкулеза в 2011г. 

 

Получал противотуберкулезную терапию с хорошим эффектом, установлено 

клиническое излечение туберкулеза, однако в 2014 г. выявлен рецидив 

заболевания, при бронхоскопии обнаружен бронхонодулярный свищ в левом 

главном бронхе, начата этиотропная химиотерапия. 

 Через 6 мес. стал отмечать поперхивание при приеме пищи, при 

эндоскопическом исследовании выявлен бронхопищеводный свищ. Учитывая 

активность туберкулезного процесса, от хирургического вмешательства в этот 

период решено воздержаться, произведена установка пищеводного стента, рис. 38.               

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38 – Бронхопищеводный свищ, стент в просвете пищевода 
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В январе 2015 г. выявлено смещение стента, выполнено его удаление, для 

временного разобщения бронхопищеводного соустья, подготовки больного к 

операции принято выполнено стентирование левого главного бронха, рис. 39 и 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 39 – Бронхопищеводный свищ, стент  

в просвете левого главного бронха. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 40 – Эндофото при эзофагоскопии (стрелкой показан 

бронхопищеводный свищ, в дне виден стент, 

 установленный в левый главный бронх). 

 

 Питание проводилось гипернитрогенными смесями соответственно 

энергозатратам пациента через зонд. На фоне проводимого комплексного лечения 

наблюдалась положительная клиническая динамика, больной прибавил в весе, 

иммунный статус: CD4+ лимфоциты 283 кл/мкл, вирусная нагрузка не 

определялась. 

Учитывая стихание воспалительной реакции в области бронхопищеводного 

сообщения, отсутствие данных за прогрессирование туберкулеза, стабильный 
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иммунный статус, было решено выполнить операцию по разобщению 

бронхопищеводного свища. Операция была выполнена по стандартной методике 

из задней торакотомии справа с резекцией IV ребра., рис. 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  а.                                                                          б. 

                          

                                                   

 

 

 

 

 

 

                     в. 

Рисунок 41 – Этапы операции по разобщению бронхопищеводного свища. 

(а – бронхопищеводное соустье выделено, мобилизованы трахея и пищевод; б – 

на соустье наложен сшивающий аппарат с многорядным скрепочным швом; в – 

вид после разобщения соустья). 

 

После выделения свищевого хода он был прошит при помощи сшивающего 

аппарата и пересечен, аппаратный шов пищевода дополнительно укреплен 

отдельными швами из рассасывающейся полифиламентной нити. Дополнительно в 

область разобщенного соустья подведен лоскут, сформированный из межреберной 

мышцы. Рана дренирована и ушита послойно. 
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Послеоперационный период протекал без осложнений.  Через 5 дней после 

операции больному разрешен пероральный прием жидкости, через 10 дней начато 

питание через рот с постепенным расширением рациона. При контрольном 

исследовании через два года после операции пищевод полностью проходим, 

дисфагии нет, пациент прибавил в весе 15 кг. Прогрессирования ВИЧ-инфекции и 

туберкулеза не отмечено, рис. 42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         а.                                                    б.  

Рисунок 42 (а, б) – Рентгенография с контрастным усилением, контрастное 

вещество свободно проходит через деформированный пищевод в желудок, 

признаков бронхопищеводного соустья нет. 

 

Данное клиническое наблюдение демонстрирует эффективность и 

безопасность применения хирургических методов лечения у больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией, приводящее к снижению летальности при развитии 

осложнений туберкулеза. 
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7.3. Психологические и социальные особенности больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией 

 

Выявление неизлечимого заболевания у человека является сильнейшим 

фактором, оказывающим влияние на его психологическое состояние. 

Предполагается, что получения положительного результата исследования на ВИЧ 

пациент должен самостоятельно обратиться в Центр СПИД для окончательного 

установления диагноза и постановки на диспансерный учет. Однако далеко не 

всегда так происходит ввиду социальной дезадаптации пациента, наличия 

зависимости от приема психоактивных веществ, а зачастую просто из-за 

психологической неготовности принять диагноз. Даже после постановки на учет 

больные ВИЧ-инфекцией не отличаются особой приверженностью к плановому 

обследованию, профилактическому лечению и проведению антиретровирусной 

терапии.  В связи с этим при проведении противотуберкулезных мероприятий 

возникают проблемы психологического свойства [2, 43, 127]. 

 С целью выявления психологического статуса пациентов и организации 

эффективного психологического сопровождения при оказании 

противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией выполнено 

исследование психологических, поведенческих и социальных характеристик, 

степени информированности о туберкулезе и ВИЧ-инфекции у 323 пациентов. Из 

них, больных ВИЧ-инфекцией было 116 (35,9%), больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией – 207 (64,1%). Использован метод анкетирования. 

Анкетирование было добровольным и анонимным, время анкетирования не 

ограничивалось, анкета состояла из 28 вопросов, ответы позволяли сделать 

множественный выбор, приложение 5. 

Изучение уровня образованности пациентов показало: без образования было 

1,7% и 1,9% в группах больных с ВИЧ-инфекцией и сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией; со средним образованием – 20,7% больных ВИЧ-инфекцией и 35,9% 

больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией; со средне специальным 

образованием – 31,9 % и 41,8%, соответственно. Неоконченное высшее 
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образование отметили в анкете 14,7% из группы больных с ВИЧ-инфекцией, а в 

группе с ВИЧ/туберкулез только 6,8%. Высшее образование имели 26,7% из 

группы с ВИЧ-инфекцией и 12,6% из группы ВИЧ/туберкулез, рис. 43. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 43 – Уровень образования пациентов, n=323 

 

В результате получены данные о более высоком уровне образования больных 

ВИЧ-инфекцией без туберкулеза по сравнению с больными сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией, так в 44,9% [95%ДИ 35,6-54,3] случаях, 

фиксировались ответы: неоконченное высшее образование, высшее, более одного 

высшего образования, среди больных из группы ВИЧ/туберкулез только в – 19,8% 

[95%ДИ 14,6-25,9], p <0,05. Среди больных ВИЧ-инфекцией без туберкулеза, более 

выражена профессиональная занятость – в 68,9% [95%ДИ 59,7-72,2] случаев они 

отвечали, что учатся или работают. В группе с сочетанной инфекцией 

ВИЧ/туберкулез такие ответы были получены в 43,0% [95%ДИ 36,1-50,0] случаев, 

p <0,05.  

Ответы на вопросы о семейном положении в группе больных ВИЧ-

инфекцией без туберкулеза показали, что большее количество заболевших 

наблюдается среди состоящих в браке, в группе ВИЧ/туберкулез преобладали 

пациенты, не имеющие брачных отношений: разведены, вдовец, «в активном 

поиске», рис. 44. 
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Рисунок 44 – Семейное положение пациентов, n=323 

 

Установлено, что среди больных ВИЧ-инфекцией без туберкулеза в 

официальном браке состояло 34,8% [95%ДИ 26,1-44,4], больных с ВИЧ/туберкулез 

16,3% [95% ДИ 11,5-22,2], p <0,01.  

Результаты исследования, позволяющие охарактеризовать особенности 

взаимоотношений в семьях больных, показали, что вариант отношений 

«Безразличные, угнетающие, неспокойные, агрессивные» выбрали только 7,8% 

[95%ДИ 3,6-14,2] больных ВИЧ-инфекцией без туберкулеза, среди больных 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией такой вариант отметили – 21,7% [95%ДИ 

16,3-27,9], p <0,05. 

На вопрос о жилищных условиях больные ВИЧ-инфекцией без туберкулеза 

отвечали в 68,9% [95%ДИ 55,2-73,7], что проживают в «отдельной квартире», 

больные с сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез аналогично ответили 48,2% 

[95% ДИ 41,2-55,4]. Среди больных с сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией чаще 

встречались люди, проживающие в коммунальных квартирах, «у друзей или где 

придется», не имеющих своего жилья и лица без определенного места жительства, 

что говорит о более выраженном их социальном неблагополучии, по сравнению с 

больными ВИЧ-инфекцией. 
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Результаты опроса о распространенности алкогольной, наркотической, 

игровой и токсической зависимостях у респондентов показали, что больные ВИЧ-

инфекцией не имеют зависимости от табака в 100%, от приема наркотических, 

токсических веществ, азартных и компьютерных игр в 95-96%, при этом указали 

на зависимость от алкоголя 59,5%. Также все больные ВИЧ-инфекцией не указали 

потребности в посторонней помощи. Среди больных сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией 72,9% человека отметили наличие разного рода зависимостей и 40,3% 

указали свою заинтересованность и потребность в помощи и поддержке. Такие 

данные могут свидетельствовать о наличии психологического барьера у больных 

ВИЧ-инфекцией без туберкулеза, неготовности обсуждать имеющиеся проблемы, 

в отличие от них больные сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез проявляли более 

доверительное отношение. 

Изучены представления пациентов о ВИЧ-инфекции и туберкулезе, 

отношение к профилактике и лечению. Установлено, что больные ВИЧ-инфекцией 

без туберкулеза в 8,6% [95% ДИ 4,2-15,3] отрицают существование заболевания, 

вызываемого ВИЧ, среди больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией также 

ответили 3,9 % [95% ДИ 1,7-7,5], табл. 39. 

Таблица 39 – Представление больных о ВИЧ-инфекции среди больных ВИЧ-

инфекцией и сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией 

 
Ответ на вопрос: «Что Вы 

знаете о ВИЧ-инфекции?» 

Больные сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией 

Больные ВИЧ-инфекцией 

Не верю в её существование 3,9% [95% ДИ 1,7-7,5] 8,6% [95%ДИ 4,2-15,3] 

От неё можно быстро 

умереть 

8,2% [95% ДИ 4,9-12,8] 24,54% [95% ДИ 16,8-33,7] 

Чтоб с ней жить, 

необходимо принимать 

лекарства постоянно 

69,0% [95% ДИ 66,9-79,3] 63,6% [95% ДИ 53,9-72,6] 

 

 Мнение опрошенных пациентов о эффективности антиретровирусной 

терапии оценивали совместно в двух группах. И оно оказалось неоднозначным, так 

как 50% респондентов ответили, что в случаи приема данных препаратов 

«иммунитет повышается», а 50% считают, что нет.  Антиретровирусную терапию 

в обеих группах принимали в равных долях по 63%.  
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На основании полученных данных об отношении больных к ВИЧ-инфекции 

установлено, что как минимум 5% являются «ВИЧ-диссидентами». Поровну 

разделилось мнение об эффективности антиретровирусной терапии, а 65%, не 

считают, что продолжительность их жизни зависит от антиретровирусной терапии. 

Ответ «Наносят вред организму» выбрали 5,6% пациентов. Закономерно 

распределись полученные сведения о стаже ВИЧ-инфекции, в группе больных 

туберкулезом стаж более 3 лет указали 70,6% больных, в группе без туберкулеза – 

50%. 

Подвергнуты анализу ответы на вопросы, касающееся осведомленности 

респондентов о туберкулезе. Среди больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез 90,8% 

ответили, что «Туберкулез – это тяжелая заразная болезнь, часто встречающаяся у 

ВИЧ-инфицированных людей». Больные ВИЧ-инфекцией без туберкулеза на этот 

же вопрос ответили подобным образом в 81,6%.  Из больных проходящих лечение 

от туберкулеза 4,9% ответили, что они «не больны туберкулезом». 

 Больные, определяющие уровень своего образования выше среднего, на 22% 

лучше информированы о туберкулезе. В ответах на вопросы о туберкулезе 

респондентов с низким уровнем образования, часто отмечаются заблуждения. 

Среди опрошенных, находящихся в статусе «учащийся» и «работающий» 

корректность представлений о туберкулезе на 10-12% выше, чем у тех, кто отмечал 

свой статус как «безработный». Пенсионеры чаще остальных демонстрировали 

осведомленность о туберкулезе. Отмечается тенденция в увеличении 

информированности, большей корректности представлений о туберкулезе, среди 

респондентов с наиболее длительным периодом инфицированности ВИЧ-

инфекцией. Среди больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез не считают 

обязательным прием противотуберкулезных препаратов 9%, а больные ВИЧ-

инфекцией без туберкулеза ответили также в 4%.  

В целом можно говорить о высокой осведомленности о туберкулезе у 

представителей обеих групп. В тоже время среди не болеющих туберкулезом в 2 

раза чаще встречаются ответы, характеризующие неверное представление о 

туберкулезной инфекции и ее роли в жизни больных ВИЧ-инфекцией.  
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Анализируя ответы на вопросы, касающиеся источников информации о 

туберкулезе, получили, что лидирующее место занимает врач-фтизиатр 60,4% у 

больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией и 67,24% у больных ВИЧ-

инфекцией, не болеющих туберкулезом. Указанный результат свидетельствует о 

значительной роли в формировании представлении больных ВИЧ-инфекцией о 

туберкулезе врачей-фтизиатров, работающих в кабинете, расположенном в МГЦ 

СПИД. 

Таким образом, респонденты из группы с ВИЧ-инфекцией, не болеющие 

туберкулезом, в отличии от представителей группы больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией, представлены более образованными, 

трудоустроенными, состоящими в официальном браке с гармоничными 

внутрисемейными отношениями, проживающими в благополучных жилищных 

условиях. Особенности психологического состояния пациентов обуславливают 

низкую приверженности к медицинской помощи в целом, лечению в частности, что 

подчеркивает необходимость формирования мотивирующих аспектов к лечению 

больных ВИЧ-инфекцией. Полученные данные были использованы психологами и 

врачами, работающими с больными ВИЧ-инфекцией, для более полного 

понимания психологического состояния пациентов, поиска путей адаптации их к 

своему заболеванию и повышению приверженности к медицинской помощи. 

Результаты данного исследования демонстрируют значительный вклад в 

санитарное просвещение пациентов персонала кабинета фтизиатра в МГЦ СПИД, 

повышающий уровень знаний о туберкулезе больных ВИЧ-инфекцией, так как 

67,2% респондентов указали, что информацию они получили именно в нем. 
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7.4. Эпидемиологические результаты внедрения усовершенствованных 

методов противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией в городе 

Москве  

Существенное ухудшение эпидемической обстановки в г. Москве по 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции в период с 2004 по 2012 гг. на фоне 

улучшения эпидемиологических показателей по туберкулезу определили 

необходимость совершенствования существовавшей в те годы организации 

противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией в мегаполисе. 

Проведена оценка эффективности разработанных нами, научно-

обоснованных и внедренных  практику усовершенствованных организационных, 

эпидемиологических, лабораторных и клинических методов, основанных на 

интеграции противотуберкулезной службы и Центра СПИД, применении нового 

алгоритма обследования больных ВИЧ-инфекцией с включением 

иммунологического тестирования, компьютерной томографии органов грудной 

клетки, назначении противотуберкулезных препаратов с профилактической целью, 

комплексной диагностике туберкулезной инфекции и лечении больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией.  

В 2015 году отмечено значительное уменьшение абсолютного числа больных 

коинфекцией ВИЧ/туберкулез с 400 в 2014 году до 331, а также доли больных ВИЧ-

инфекцией среди впервые выявленных больных туберкулезом в г. Москве с 20,3% 

до 18,6%, в последующие годы отмечена стабилизация на цифрах 18,1-18,6% 

(18,4% в 2017 г.).  В 2016 году заболело туберкулезом еще меньше больных ВИЧ-

инфекцией – 295, а в 2017 г. – только 260 (с выявленными посмертно). С 2012 по 

2017 годы число впервые выявляемых больных коинфекцией снизилось на 40,6%, 

рис. 45. 
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Рисунок 45 – Впервые выявленные больные сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией в г. Москве среди постоянных жителей (включая умерших от ВИЧ-

инфекции, диагноз туберкулеза у которых установлен посмертно), 

 2012-2017 гг., абс. 

 

С 2012 по 2017 год наблюдалось уменьшение числа больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией на 37,5% среди пациентов, стоящих на учете в 

противотуберкулезных организациях города. Наиболее значимые изменения 

произошли с 2014 по 2016 год, когда произошло уменьшение контингента на 160 

человек. На конец 2017 года на учете состояло 557 больных туберкулезом, 

сочетанным с ВИЧ-инфекцией (в 2016 – 635), рис. 46. 

 

Рисунок 46 – Больные сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией, состоящие на 

учете в противотуберкулезных организациях г. Москвы, 2012-2017 гг., абс. 
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 В г. Москве показатель заболеваемости туберкулезом среди больных ВИЧ-

инфекцией снизился за период 2012 по 2017 гг. в 2,3 раза или на 56,1% (с 1824 до 

801 на 100 тыс. больных ВИЧ-инфекцией), рис. 47. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 47 – Заболеваемость туберкулезом среди больных ВИЧ-инфекцией (на 

100 тыс. больных ВИЧ-инфекцией), г. Москва, 2007-2017гг. 

 

При этом больные ВИЧ-инфекцией в большей степени стали подвергаться 

профилактическим осмотрам на туберкулез. Произошло увеличение доли больных 

ВИЧ-инфекцией, обследованных на туберкулез, среди состоящих под 

наблюдением: в 2012 г. она составляла 79,8% [95%ДИ 79,3-80,3], в 2017 г. – 

98,2[95%ДИ 98,1-98,3], p <0,01. 

Смертность больных ВИЧ/туберкулез инфекцией с 2012 по 2017 год изучена 

на основе данных системы мониторинга МНПЦ борьбы с туберкулезом. 

Учитывали все случаи смерти, произошедшие на территории города. Установлено, 

что число регистрируемых случаев смертей больных туберкулезом от причин, 

связанных с ВИЧ-инфекцией (коды по МКБ-10: B20.0/B20.7) в период 2012-2017 

гг. имело тенденцию к уменьшению. 

 Наибольшее число умерших приходилось на 2012 и 2013 годы, и составляло 

288 чел. и 281 чел., соответственно. Наименьшее число умерших зарегистрировано 

в 2015 году – 193 случая, когда отмечено снижение на 33% в сравнении с 2012 

годом.  С 2016 года число смертей колеблется: сначала увеличилось до 250, а затем 
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в 2017 году снизилось до 222. Всего с 2012 года по 2017 год ежегодное число 

умерших больных коинфекцией уменьшилось на 66 человек (с 288 до 222) или на 

22,9% [95%ДИ 18,2-28,2]. 

В тот же период отмечено снижение числа смертей больных туберкулезом 

без сочетанной ВИЧ-инфекции: с максимального значения 409 случаев в 2013 году 

до минимального – 286 случаев в 2017 году, то есть ежегодное число умерших 

уменьшилось на 123 чел. или на 30,1% [95%ДИ 25,6-34,7]. Всего в 2012 году 

умерло от туберкулеза и сочетанной инфекции 679 чел., в 2017 году ежегодное 

число умерших уменьшилось на 171 чел. или на 25,2% [95%ДИ 21,2-28,6], рис. 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 48 – Умершие от туберкулеза и от болезни, вызванной ВИЧ с 

проявлением микобактериальной инфекции (B20.0/B20.7),  

2012-2017 гг. (n=3621) 

 

В период 2012-2017гг. среди 3621 умерших больных туберкулезом 

зарегистрирована смерть от «ВИЧ-инфекции» у 1497 человек (41,3%). Из 1497 

умерших от ВИЧ-инфекции больных туберкулезом постоянными жителями были 

917 (61,3%) [95%ДИ 58,7-63,7], мигрантами и лицами БОМЖ 580 (38,7%) [95%ДИ 

36,3-41,3]. 

Показатель смертности от ВИЧ-инфекции больных туберкулезом на 

территории г. Москвы, включая постоянных и непостоянных жителей, 

продемонстрировал снижение на 28 %: с 2,5 на 100 тыс. населения в 2012 году до 

1,8 на 100 тыс. населения в 2017 году, рис. 49. 
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Рисунок 49 – Показатель смертности от ВИЧ-инфекции, с проявлениями 

микобактериальной инфекции (коды по МКБ-10: B20.0/B20.7) на территории 

 г. Москвы, 2012-2017 гг., на 100 тыс. населения 

При расчете показателя заболеваемости постоянного населения сочетанной 

инфекцией ВИЧ/туберкулез инфекцией, включая выявленных посмертно, в период 

с 2012 до 2017 гг. получили снижение на 43,2% с 3,7 до 2,1 на 100 тыс. населения, 

рис. 50. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 50 – Основные эпидемиологические показатели по сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекции в г. Москве, постоянное население, 

 2012-2017 гг., на 100 тыс. населения. 
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 Также отмечено снижение показателя распространенности на 40,0% с 7,5 до 

4,5 и смертности на 28,6% с 1,4 до 1,0 на 100 тыс. населения за тот же временной 

интервал. По Российской Федерации в среднем аналогичные показатели 

существенно превышают московские, показатель распространенности, сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией в 2017 г. составил 20,3 на 100 тыс. населения, 

заболеваемости 8,4 на 100 тыс. населения, смертности 5,6 на 100 тыс. населения 

[52]. 

Таким образом, после внедрения усовершенствованных методов оказания 

противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией в столичном мегаполисе 

отмечено улучшение эпидемической обстановки по сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекции. В период с 2012 по 2017 год заболеваемость туберкулезом среди 

больных ВИЧ-инфекцией снизилась на 43,2%: с 3,7 до 2,1 на 100 тыс. населения, 

распространенность – на 40,0%: с 7,5 до 4,5 на 100 тыс. населения, смертность на 

28,6% с 1,4 до 1,0 на 100 тыс. населения. Абсолютное число впервые выявленных 

больных с сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией за тот же временной период 

уменьшилось на 40,6%. 

 

Резюме 

 

Внедрение усовершенствованных подходов к выявлению и лечению 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией позволило повысить эффективность 

проводимого лечения. Результаты курсов химиотерапии туберкулеза в когорте 

2015-2016 гг. по сравнению с когортой 2013-2014гг. показали увеличение на 11,8% 

доли больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, у которых исход 

лечения признан эффективным с 56% [95% ДИ 51,0-60,9] до 62,6% [95% ДИ 57,8-

67,3], p <0,05, а также сокращение на 45,3% доли больных, досрочно прервавших 

лечение с 8,6% [95% ДИ 6,1-11,8] до 4,7% [95% ДИ 2,9-7,2], p <0,05. Среди 

пациентов, прошедших полный курс, успех лечения составляет 86,3% [95% ДИ 

82,6-89,5] в когорте 2013-2014гг. и 91,7% [95% ДИ 88,7-94,2] в когорте 2015-2016 

гг. 



192 
 

Исследование показало, что недостаточная эффективность химиотерапии 

туберкулеза у больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез связана в первую очередь с 

несвоевременным выявлением (высокое число умерших на фоне лечения) и 

недостаточной их приверженностью к лечению (большое число досрочно 

прекративших курс). Это подтверждает целесообразность разработанного нами 

комплекса мер по раннему выявлению туберкулеза и латентной инфекции, 

повышению доступности специализированной многопрофильной помощи с 

постоянной психологической поддержкой больных, сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией. 

При обеспечении должной приверженности к лечению показана 

возможность реализации у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией 

новых эффективных схем химиотерапии, на фоне приема антиретровирусных 

препаратов. Применение новых схем противотуберкулезной химиотерапии у 

больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез с МЛУ МБТ позволило увеличить 

эффективность лечения по критерию прекращения бактериовыделения на 37,1%. 

Проведение торакальных операций у больных ВИЧ-инфекцией не 

сопровождается значимым числом осложнений, даже при выраженной 

иммуносупрессии. В послеоперационном периоде у больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией из 69 выполненных операций осложненное течение 

наблюдали после 6 (8,7%) [95% ДИ 3,3-18,0], у больных туберкулезом без ВИЧ-

инфекции из 133 операций у 10 (7,5%) [95% ДИ 3,7-13,4], p >0,05.  

Больные сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией в отличии от больных 

только ВИЧ-инфекцией, представлены менее образованными, не 

трудоустроенными, не состоящими в официальном браке, не имеющими 

гармоничных внутрисемейных отношений, проживающими в неблагополучных 

жилищных условиях. Высокий уровень знаний о туберкулезе у больных ВИЧ-

инфекцией в 67,2% связан с информацией, полученной от фтизиатра. 

После внедрения в 2013-2014 гг. усовершенствованных научно-

обоснованных методов предотвращения распространения туберкулеза среди 

больных ВИЧ-инфекцией в столичном мегаполисе наблюдали значительное 
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улучшение эпидемической обстановки. С 2012 по 2017 год показатель 

заболеваемости туберкулезом больных ВИЧ-инфекцией в г. Москве снизился на 

43,2% (с 3,7 до 2,1 на 100 тыс. населения), показатель распространенности на 40,0% 

(с 7,5 до 4,5 на 100 тыс.), показатель смертности от ВИЧ-инфекции больных 

туберкулезом постоянных жителей на 28,6% (с 1,4 до 1,0 на 100 тыс. населения). 

Полученные результаты позволяют сделать заключение о принципиальной 

возможности контроля эпидемической ситуации по сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекции в рамках, существующих в здравоохранении организационных структур.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции остается неблагоприятной, к 

2018 году в мире насчитывалось 36,9 млн больных ВИЧ-инфекцией из них 1,8 млн 

новых случаев заражения. Обстановка по туберкулезу также остается напряженной 

несмотря на отчетливую тенденцию к улучшению основных эпидемиологических 

показателей. Заболело туберкулезом в мире за 2017 год 10 млн человек, из них доля 

больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией составила 11%. Умерло от 

туберкулеза 1,6 млн человек, включая не менее 300 тыс. больных ВИЧ-инфекцией 

[314, 321, 322]. Сочетание ВИЧ-инфекции и туберкулеза является в настоящее 

время глобальной неразрешенной проблемой здравоохранения [295, 314, 322]. 

В Российской Федерации показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2017 

году составил 58,4 на 100 тыс. населения, показатель заболеваемости туберкулезом 

– 48,3 на 100 тыс. Во многих регионах продолжается увеличение числа и доли 

больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией, в целом по стране в 2017 году 

среди впервые выявленных больных туберкулезом 20,9% имели ВИЧ-инфекцию 

[50, 52, 103]. В г. Москве на фоне относительно благоприятной обстановки по 

туберкулезу отмечалась высокая распространенность, сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекции. С начала ХХI века г. Москва входила в число 24-х субъектов Российской 

Федерации с наибольшим бременем коинфекции ВИЧ/туберкулез [52, 78]. 

Практически повсеместно отмечается недостаточная эффективность мер по 

профилактике и выявлению туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, в первую 

очередь вследствие отсутствия четкого алгоритма взаимодействия 

противотуберкулезной службы и Центров СПИД [102, 145, 316, 319]. Диагностика 

и лечение туберкулеза, ассоциированного с ВИЧ-инфекцией, сопровождается 

значительными трудностями [20, 21, 295, 300, 303, 304, 305]. Отсутствуют единые 

подходы к выявлению латентной туберкулезной инфекции и назначению 

превентивной химиотерапии [64, 81, 179, 214, 217, 247, 278, 297]. 

Несмотря на большое число исследований, направленных на изучение 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции, сохраняется необходимость дальнейшего 
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научно-обоснованного совершенствования противотуберкулезной помощи 

больным ВИЧ-инфекцией.  

Сложная нестабильная эпидемическая обстановка по коинфекции 

ВИЧ/туберкулез в г. Москве, в сочетании с высокой миграционной нагрузкой, 

плотностью населения и реальной угрозой быстрого распространения 

инфекционных заболеваний в мегаполисе определили актуальность данной 

научной работы. 

Для достижения поставленной цели исследования: повышение 

эффективности противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией в 

мегаполисе на основе совершенствования научно-обоснованных клинических, 

лабораторных, эпидемиологических и организационных методов, определены 

задачи исследования: изучить эпидемиологию сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекции в городе Москве, определить влияние ВИЧ-инфекции на отдельные 

составляющие эпидемиологического процесса распространения туберкулеза в 

условиях мегаполиса с высокой плотностью населения, значительной 

миграционной нагрузкой и относительно благоприятной эпидемической 

обстановкой по туберкулезу; разработать и внедрить усовершенствованные 

методы мониторинга сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции; изучить 

распространение латентной туберкулезной инфекции среди больных ВИЧ-

инфекцией в мегаполисе, разработать и внедрить ее мониторинг; провести оценку 

эпидемиологической и экономической эффективности химиопрофилактики 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией; усовершенствовать методику выявления 

и диагностики локальных форм туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией; изучить 

влияние ВИЧ-инфекции на эффективность лечения больных туберкулезом, 

выявить возможные пути ее повышения. 

Предметом исследования стала результативность совершенствования 

методов профилактики, выявления, диагностики и лечения туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией. В качестве объекта исследования рассмотрены больные ВИЧ-

инфекцией, больные туберкулезом, больные сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией. 
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 Использованы следующие методы исследования: эпидемиологический, 

клинический, аналитический, экспертный, экономический, клинико-

экономическое и математическое моделирование, статистический. 

Изучение литературных источников выявило целый ряд проблем в оказании 

противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией. Аналитический обзор 

литературы позволил сформулировать наиболее важные вопросы, необходимость 

решения которых стала основой для дальнейшего исследования. 

Научно-исследовательская работа проводилась в г. Москве на базе ГБУЗ 

«МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ» в период с 2014 по 2018 годы. Изучены 

данные о 48 131 пациенте, из них больных ВИЧ-инфекцией было 32 543, 

туберкулезом – 15 588, включая 5579 больных сочетанной инфекцией 

ВИЧ/туберкулез.  

Источниками информации служили официальные учетные и отчетные 

документы, данные из электронных регистров системы эпидемиологического 

мониторинга туберкулеза г. Москвы, медицинские карты, журналы назначения 

химиопрофилактики, постановки иммунологических проб. 

Изучение эпидемиологии сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции 

показало, что к началу исследования в г. Москве сложилась неблагоприятная 

эпидемическая обстановка. На фоне снижения основных эпидемиологических 

показателей по туберкулезу и продолжающегося роста пораженности населения 

ВИЧ-инфекцией наблюдалось ежегодное увеличение числа больных коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез и их доли среди больных туберкулезом. Абсолютное число 

впервые выявленных больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией 

(постоянных жителей) за период 2004-2012 гг. увеличилось в 3,6 раза и достигло 

438 чел. За тот же период времени, среди контингентов, состоящих на учете в 

МНПЦ борьбы с туберкулезом, число больных с коинфекцией ВИЧ/туберкулез 

увеличилось в 3,0 раза, к 2012 году под диспансерным наблюдением находился 891 

чел. с диагнозом активного туберкулеза. При этом, доля мигрирующего населения 

в структуре впервые выявленных больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией 

была весьма существенной и превышала 30%. 
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Установлено значительное влияние на заболеваемость туберкулезом 

больных ВИЧ-инфекцией в г. Москве распространенности туберкулеза (r = 0,86; p 

<0,01) при том, что пораженность населения ВИЧ-инфекцией оказывала влияние в 

меньшей степени (r = 0,32; p> 0,05). 

Совершенствование мониторинга за больными сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией позволило получить ранее недоступные системные 

динамические данные по течению ВИЧ-инфекции, иммунному статусу, вирусной 

нагрузке, наличию оппортунистических заболеваний, о локализациях туберкулеза 

и его формах, генерализации процесса. 

Появилась возможность проведения разнопланового дезагрегированного 

анализа в зависимости от ВИЧ-статуса пациента  при регистрации впервые 

выявленных больных туберкулезом и рецидивов заболевания, случаев смерти, 

включая смерти от ВИЧ-инфекции и других заболеваний, при анализе 

заболеваемости туберкулезом, диспансерном наблюдении, оценке эффективности 

лечения, в том числе больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью МБТ, наблюдении за очагами туберкулезной инфекции, включая 

очаги смерти. 

Организованный нами раздельный сбор данных на больных туберкулезом в 

зависимости от ВИЧ-статуса, внедрение двух новых электронных регистров также 

обеспечили: возможность контроля за проведением обследования на туберкулез, 

оценку эффективности химиопрофилактики туберкулеза, мониторинг латентной 

туберкулезной инфекции. 

Влияние ВИЧ-инфекции на структуру впервые выявленных больных 

туберкулезом в г. Москве изучено по данным о 6504 впервые выявленных в 2015-

2016 гг. больных туберкулезом, включая 878 больных сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией. 

Проведенное исследование показало существенное влияние ВИЧ-инфекции 

на социально-демографические и клинические характеристики впервые 

выявленных больных туберкулезом. Так, среди больных коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез преобладали постоянные жители московского мегаполиса – 68,5% 

[95% ДИ 65,3-71,6], в отличие от больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции, среди 
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которых их было менее половины – 47,2% [95% ДИ 45,9-48,6], p<0,05. У 

большинства больных (55,9%) туберкулез развился в течении пяти лет после 

установления диагноза ВИЧ-инфекции. При этом в подавляющем большинстве при 

выявлении туберкулеза регистрировали поздние стадии ВИЧ-инфекции (96%) с 

выраженной иммуносупрессией, определившей быстрое присоединение 

туберкулеза – уровень CD4+лимфоцитов менее 350 кл/мкл наблюдался у 74,3% 

пациентов. 

 Определены существенные половые отличия: среди больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией преобладали мужчины – 68,6% [95%ДИ 64,6-72,2] 

среди больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции их было только – 58,0% [95%ДИ 

56,1-59,8], p<0,05. Установлено, что среди больных туберкулезом постоянных 

жителей доля коинфекции ВИЧ/туберкулез у мужчин была выше, чем у женщин: 

20,6% и 14,2%, соответственно, ОШ 1,6 [95%ДИ 1,3-1,9], p < 0,01. Среди 

мигрирующих групп населения такой закономерности не выявлено. 

Установлено значительное влияние ВИЧ-инфекции на возрастные 

характеристики всех больных туберкулезом в мегаполисе за счет более молодого 

возраста пациентов сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией, среди которых в 

возрасте 31-40 лет находилось 63,3% [95%ДИ 59,4-67,2] больных, по сравнению с 

20,4% [95%ДИ 18,9–22,0] среди больных туберкулезом, не инфицированных ВИЧ, 

p<0,05. У впервые выявленных больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией средний возраст составил 37,1 [95%ДИ 36,5-37,7] года, у 

неинфицированных ВИЧ – 44,3 [95%ДИ 43,6-45,1] года, p <0,01. 

Изучение частоты бактериовыделения не установило достоверных различий 

при локализации туберкулеза в легочной паренхиме: доля бактериовыделителей 

среди больных с сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией составила 54,5% [95%ДИ 

49,8-59,2], у больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции – 51,7% [95%ДИ 49,8-53,6], 

p> 0,05. В тоже время при туберкулезе органов дыхания с локализацией вне легкого 

и внеторакальном туберкулезе бактериовыделение обнаруживали чаще у больных 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией 40,9% [95%ДИ 33,0-49,3], чем у больных 

без ВИЧ-инфекции – 24,2% [95%ДИ 18,1-31,1], ОШ = 2,18 [95%ДИ 1,36-3,5], 
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p<0,01, что связано с особенностями течения туберкулезного процесса на фоне 

иммуносупрессии. 

Полученные данные об относительно небольшой доле МЛУ МБТ у впервые 

выявленных больных туберкулезом, свидетельствуют о ее невысоком 

распространении в столичном мегаполисе. Среди больных коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез она составила 21,8% [95%ДИ 16,9-27,5] и среди больных 

туберкулезом без ВИЧ-инфекции – 17,2% [95%ДИ 15,1-19,4],  p >0,05.  

Выявление и регистрация внелегочных локализаций туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией являются весьма важными и в тоже время сложными задачами, 

стоящими перед фтизиатрами. Зачастую именно внелегочное поражение 

определяет не только прогноз и исход заболевания, но и организационные 

технологии лечения. Внедрение нового электронного регистра позволило получить 

более полные данные о возможных внелегочных локализациях туберкулеза у 

больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией и в 3,3 раза улучшить их учет, в 

сравнении с установленной системой регистрации на основе статистических форм 

№089/у-туб «Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом 

активного туберкулеза, с рецидивом туберкулеза».  

Всего изучены данные на 601 больного туберкулезом в сочетании с ВИЧ-

инфекцией из числа постоянных жителей. Установлено, что по информации 

электронного регистра по сравнению с данными форм № 089/у-туб, доля больных 

с туберкулезом внутригрудных лимфоузлов возросла с 19,9% до 32,9% плевры с 

0,7% до 7,5%, бронхов с 0,2% до 3,2%, костей и суставов 0,7% до 3,2%, 

мочеполовых органов с 0,3% до 5,0%, органов брюшной полости с 0,3% до 17,1%, 

ЦНС и мозговых оболочек с 0,8% до 4,6% и периферических лимфатических узлов 

с 2,5% до 10,4%, по всем соотношениям получены достоверные различия, p<0,05. 

В целом внелегочные локализации туберкулеза наблюдались у 83,9% 

больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией (против 25,5% без данных 

нового регистра), две и более локализации установлены у 41,3%. Полученные 

результаты позволили обосновать необходимость многопрофильных 
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подразделений, в том числе хирургических в структуре противотуберкулезных 

медицинских организаций.  

  Многофакторный анализ с использованием логистических регрессионных 

моделей выявил признаки, ассоциированные с наличием ВИЧ-инфекции у 

больного туберкулезом: возраст 31-40 лет, мужской пол, отсутствие работы, 

пребывание ранее в местах лишения свободы и локализация туберкулеза. Доказано, 

что внелегочная локализация туберкулезного процесса у пациента мужского пола 

в возрасте 31-40 лет, не работающего и ранее находившегося в местах лишения 

свободы, с вероятностью 93,9% свидетельствует о наличии сочетанной ВИЧ-

инфекции.  

Полученные данные об исходной неблагоприятной эпидемической ситуации 

по сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции в г. Москве определили необходимость 

совершенствования противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией с 

акцентом на предупреждение развития туберкулеза. 

Разработанные нами методы, направленные на предотвращение 

распространения туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией с помощью 

химиопрофилактики и раннего выявления туберкулеза, не могли быть 

реализованы без изменения существовавшей организационной структуры. 

Создание и внедрение в практику новой модели противотуберкулезной 

помощи больным ВИЧ-инфекцией, основанной на координационном 

взаимодействии МГЦ СПИД и МНПЦ борьбы с туберкулезом, позволило 

реализовать более эффективный алгоритм обследования больных ВИЧ-инфекцией 

на туберкулез и использовать дифференцированный подход к проведению 

химиопрофилактики туберкулеза.  

Разработанные мероприятия включали: назначение координаторов по 

проблеме ВИЧ/туберкулез в МГЦ СПИД и в МНПЦ борьбы с туберкулезом, а 

также каждом его филиале в административных округах г. Москвы, обучение 

врачей фтизиатров по вопросам ВИЧ-инфекции, обучение врачей-инфекционистов 

на семинарах по профилактике и раннему выявлению туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией. В штатное расписание МНПЦ борьбы с туберкулезом, по 
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согласованию с Департаментом здравоохранения города Москвы, ввели должность 

заместителя главного врача по работе с больными сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией. На базе МГЦ СПИД открыли кабинет фтизиатра («Кабинет раннего 

выявления и профилактики туберкулеза»), который входит в структуру МНПЦ 

борьбы с туберкулезом. Также открыли кабинеты противотуберкулезной помощи 

больным ВИЧ-инфекцией в филиалах МНПЦ борьбы с туберкулезом, 

объединенные в единое диспансерное отделение. 

Создана нормативно-правовая база для обеспечения работы: приказ 

Департамента здравоохранения города Москвы № 1009 от 27.11.2015г. «Об 

организации профилактики, выявления, диагностики и лечения туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы», который утвердил порядок обследования 

больных ВИЧ-инфекцией и инструкцию по химиопрофилактике туберкулеза [71]; 

приказ Департамента здравоохранения города Москвы № 308 от 17.04.2015 г. «О 

применении кожной пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным в 

стандартном разведении в медицинских организациях государственной системы 

здравоохранения города Москвы при обследовании групп риска по туберкулезу» 

на основании которого в алгоритм скринингового обследования взрослых больных 

ВИЧ-инфекцией включены иммунологические тесты [70]. 

Разработан и внедрен «Алгоритм обследования и ведения больных ВИЧ-

инфекцией с положительным или сомнительным результатом кожной пробы с 

аллергеном туберкулезным рекомбинантным», который позволил врачу-фтизиатру 

на основании результатов иммунодиагностики туберкулеза, лучевого 

обследования и исследования мокроты не только оперативно проводить 

диагностику туберкулеза, но и обоснованно принимать решения о дальнейшей 

маршрутизации пациентов (см. рис. 18). С учетом данных о низкой 

информативности флюорографии и нетипичном проявлении туберкулеза на фоне 

выраженной иммуносупрессии [27, 92, 167] больным ВИЧ-инфекцией с уровнем 

CD4+ лимфоцитов 200 кл/мкл и ниже при наличии у них характерных жалоб и (или) 

положительных иммунологических тестов с целью диагностики туберкулеза 
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выполняли рентгеновскую компьютерную томографию [71]. При отсутствии 

данных за туберкулез, врач-фтизиатр определял показания к проведению 

химиопрофилактики, пациентам с латентной туберкулезной инфекцией назначали 

превентивную противотуберкулезную химиотерапию.  

Внедрение нового диагностического алгоритма, основанного на 

использовании иммунологического тестирования и компьютерной томографии, 

привело к более раннему выявлению туберкулеза до генерализации процесса и 

начала массивного бактериовыделения, о чем свидетельствует уменьшение доли 

впервые выявленных больных с диссеминированными формами заболевания (с 

56,3% до 26%, p <0,01) и с бактериовыделением (с 50,8% до 35,1%, p <0,01). При 

этом установлено, что стандартное флюорографическое обследование у больных 

ВИЧ-инфекцией не позволяет выявлять патологические изменения органов 

грудной клетки в 46,2% [95%ДИ 33,7-59,0] случаях.  

Проведение химиопрофилактики туберкулеза потребовало создания 

соответствующей нормативной основы на уровне города, так как на начало 

исследования в Российской Федерации отсутствовали, утвержденные 

рекомендации по организации химиопрофилактики туберкулеза больным ВИЧ-

инфекцией. На основании международных рекомендаций и отечественного опыта 

разработана, согласованна с Московским городским центром СПИД «Инструкция 

по проведению химиопрофилактики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 18 лет 

и старше», которая утверждена Приказом Департамента здравоохранения города 

Москвы [62, 71, 91]. 

В соответствии с этой инструкцией химиопрофилактику больным ВИЧ-

инфекцией назначали: 

- при уровне CD4+ лимфоцитов ниже 350 кл/мкл; 

- лицам из контакта с больным туберкулезом (вне зависимости от результатов 

тестов иммунодиагностики); 

- освободившимся из следственных изоляторов, мест лишения свободы, а также 

прибывшим в г. Москву из территорий с высокой распространенностью 

туберкулеза (более 100 на 100 тыс. населения); 
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- ранее перенесшим туберкулез с формированием остаточных изменений и без 

них, в том числе спонтанно излеченный; 

- имеющим положительную пробу с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным или положительные лабораторные IGRA-тесты.  

Использовали следующие стандартные схемы: изониазид 5 мг/кг в сутки 6 

мес.; изониазид 10 мг/кг в сутки с пиразинамидом 25 мг/кг в сутки или этамбутолом 

20 мг/кг в сутки – 3 мес.; изониазид 5 мг/кг в сутки с рифампицином 10 мг/кг в 

сутки – 3 мес. [32, 85, 91, 92]. 

Установлено, что из 3946 больных ВИЧ-инфекцией, которым была назначена 

химиопрофилактика 2795 (70,8%) [95%ДИ 69,4-72,2] успешно ее завершили, не 

закончили курс – 1151 (29,2%) [95%ДИ 27,7-30,6], у 105 (2,7%) [95%ДИ 2,2-3,2] 

развились нежелательные явления, связанные с приемом лекарств, и 1046 (26,5%) 

[95%ДИ 25,1-27,9] прекратили прием препаратов самостоятельно. Доля 

завершивших курс в 2014 г. составляла 39% [95%ДИ 31,2-47,1], к 2017 г.  

увеличилась практически в два раза – 74,9% [95%ДИ 72,5-77,3]. 

У 105 больных развились 149 побочных реакций, оцененные как 

нежелательные и повлекшие отмену химиопрофилактики туберкулеза. 

Преобладали гепатотоксические 46,3% [95%ДИ 38,1-54,7] и нейротоксические 

реакции 29,5% [95%ДИ 22,3-37,5]. У всех пациентов с гепатотоксическими 

реакциями отмечали наличие сопутствующего вирусного гепатита (В, С или 

сочетания В и С). Нейротоксические реакции, как правило, развивались у лиц, 

длительно употребляющих психоактивные вещества или имевших в анамнезе 

травматические повреждения ЦНС. 

 Минимальная частота нежелательных реакций отмечена на фоне 

трехмесячного курса изониазида и этамбутола, p < 0,01. В результате применения 

в течение трех месяцев изониазида и пиразинамида доля нежелательных реакций 

была меньше в сравнении со схемами из изониазида и изониазида в комбинации с 

рифампицином, p < 0,01. 

В процессе проведения профилактической химиотерапии смертельных и 

тяжелых необратимых токсических реакций не наблюдали. Нежелательные 
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побочные реакции не потребовали специального лечения и во всех случаях прошли 

самостоятельно после отмены препаратов. 

Для изучения эпидемиологической эффективности химиопрофилактики 

у больных ВИЧ-инфекцией выполнен сравнительный анализ заболеваемости 

туберкулезом среди 1757 пациентов, прошедших полных курс профилактического 

приема противотуберкулезных препаратов в 2015-2016 гг. и 5990 пациентов, не 

прошедших химиопрофилактику в тот же период по различным причинам. 

Показатель заболеваемости туберкулезом у больных ВИЧ-инфекцией, прошедших 

химиопрофилактику, составил 228 [95%ДИ 62-582] на 100 тыс. больных ВИЧ-

инфекцией, среди непрошедших 1486 [95%ДИ 1195-1825] на 100 тыс. больных 

ВИЧ-инфекцией. 

По нашим данным, химиопрофилактика туберкулеза, в соответствии с 

предложенными дифференцированными показаниями, учитывающими уровень 

иммуносупрессии, возможный контакт с больным и наличие иммунологических 

признаков латентной туберкулезной инфекции в целом была необходима 19,8% 

пациентов, прошедших через кабинет фтизиатра на базе МГЦ СПИД в 2014-2017 

гг., и позволила снизить заболеваемость туберкулезом больных ВИЧ-инфекцией в 

6,5 раз в сравнении с теми, кто не получил профилактический курс. 

 Изучение экономической эффективности химиопрофилактики 

туберкулеза провели с помощью клинико-экономического анализа «затраты-

выгода» [134, 135]. Выполнили оценку затрат на выявление туберкулеза, 

диагностику латентной инфекции и химиопрофилактику на основании данных о 

5858 больных ВИЧ-инфекцией, полностью прошедших в 2015 г. обследование в 

кабинете фтизиатра на базе МГЦ СПИД по новому разработанному нами 

алгоритму, включая иммунологическое тестирование на туберкулез и 

компьютерную томографию (84,1% от посетивших), из них 912 назначили 

химиопрофилактику туберкулеза. Полученные результаты сравнили с затратами на 

лечение 179 больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, которые 

прошли лечение в МНПЦ борьбы с туберкулезом больных туберкулезом в том же 

году.  Для каждого пациента учитывалась информация о режиме химиотерапии, 
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соответственно о перечне противотуберкулезных препаратов и полученных дозах. 

Расчеты провели на стационарный и амбулаторный этапы лечения. Для всех 

включенных в исследование пациентов также были учтены затраты на оплату 

труда медицинского персонала, на проведение обследований и исследований, на 

немедицинские и накладные расходы.  

В результате затраты на лечение одного больного сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией составили в среднем 1 342 391,77 руб., на выявление 

туберкулеза по новому алгоритму, иммунологическое тестирование с применением 

пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным – 2363,26 руб. Стоимость 

одного курса химиопрофилактики туберкулеза у больного ВИЧ-инфекцией в 

среднем – 8374,36 руб.  

Клинико-экономическое моделирование эпидемической ситуации по двум 

возможным сценариям, связанным с наличием или отсутствием мероприятий по 

выявлению латентной инфекции и туберкулеза, химиопрофилактики у больных 

ВИЧ-инфекцией, с оценкой затрат, показало возможную экономию бюджета при 

проведении профилактических мероприятий в объеме 189 100 772,82 руб. (67,7%) 

или до 2/3 выделенных средств. Проведение скрининга на туберкулез, диагностики 

латентной инфекции и химиопрофилактики оказалось в 3,1 раза выгоднее, чем 

затраты на возможное лечение бо́льшего числа больных туберкулезом в отсутствии 

профилактики. 

При подсчете фактических затрат бюджета, которые рассчитаны на 

основании снижения абсолютного числа впервые выявленных больных 

туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией на 164 человека в период 2014-2017 

годы получена экономия 220 152 250,28 руб., не потраченных на их лечение. За этот 

же период в кабинете профилактики и раннего выявления туберкулеза в МГЦ 

СПИД принято 22 190 больных ВИЧ-инфекцией, затраты на обследование 

составили 52 440 739,4 руб. и 33 045 224,56 руб. на химиопрофилактику, всего за 

четыре года затраты на профилактические мероприятия составили 85 485 963,96 

руб., что в 2,6 раз меньше, чем могло быть потрачено на лечение больных 
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коинфекцией ВИЧ/туберкулез при сохранении заболеваемости на прежнем уровне, 

экономия бюджета 134 666 286,32 руб. (61,2%). 

Диагностика туберкулезной инфекции у больных ВИЧ-инфекцией довольно 

часто вызывает определенные затруднения. Изучение диагностического 

значения иммунологических тестов на туберкулез у больных ВИЧ-инфекцией, 

проведено на основании оценки результатов применения лабораторного IGRA-

теста (Т-SPOT.TB) и кожной пробы с аллергеном туберкулезным рекомбинантным 

у 345 больных ВИЧ-инфекцией, в том числе с туберкулезом – 213, без туберкулеза 

– 132. Закономерно установлено наличие прямой корреляционной связи средней 

силы между количеством CD4+ лимфоцитов и частотой положительных 

результатов как теста Т-SPOT.TB, так и пробы с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным (ρ = 0,33 и 0,45 соответственно, p ≤ 0,01). 

У больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, результаты двух 

тестов показали низкую согласованность (κ = 0,36; р < 0,01). Совпадение отмечено 

в 63,8% случаев: в 36,8% получены отрицательные результаты обоих тестов, в 

24,9% – положительные. Также отмечено, что при числе CD4+ лимфоцитов ниже 

50 кл/мкл невысокой была чувствительность обоих тестов (31,9% для Т-SPOT.TB 

и 4,3% для теста с аллергеном туберкулезным рекомбинантным).  В тоже время у 

больных ВИЧ-инфекцией без туберкулеза тесты показали хорошую 

согласованность (κ=0,6; р<0,001), совпадение в 93,4% случаев, что позволяет 

рекомендовать их для диагностики латентной туберкулезной инфекции. 

Развитие латентной туберкулезной инфекции предшествует появлению 

локальных форм клинически манифестированного туберкулеза. Внедрение нового 

электронного регистра позволило не только провести изучение 

распространенности латентной туберкулезной инфекции среди больных ВИЧ-

инфекцией, но и организовать ее систематический мониторинг (приложение 2). 

На основе данных указанного регистра на 12 020 больных ВИЧ-инфекцией, 

находившихся под наблюдением фтизиатра кабинета профилактики и раннего 

выявления и туберкулеза в МГЦ СПИД в 2016-2017 гг. Иммунологическое 
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тестирование провели с использованием пробы с аллергеном туберкулезным 

рекомбинантным. 

Распространенность латентной туберкулезной инфекции в 2016-2017 гг. 

среди больных ВИЧ-инфекцией составила 4,5% [95% ДИ 4,1-4,9]. Установлено, что 

среди тех, кто встал на учет МГЦ СПИД с 1999-2005 гг. доля латентной 

туберкулезной инфекции была достоверно больше – 6,4% [95%ДИ 5,3-7,7], в 

сравнении с пациентами, взятыми под наблюдение в 2006-2017 гг. – 4,1% [95%ДИ 

3,7-4,5], p <0,01. Полученный результат связан с уменьшением «бациллярного 

ядра» больных в г. Москве и, соответственно, значительным сокращением риска 

инфицирования туберкулезом всего населения, в том числе и больных ВИЧ-

инфекцией, в период с 2006 по 2017 год число бактериовыделителей сократилось 

на 71% [74].  

Организованный нами скрининг латентной туберкулезной инфекции 

позволил, сформировать наиболее уязвимую группу риска по заболеванию 

туберкулезом среди больных ВИЧ-инфекцией. 

Результаты комплексной лабораторной диагностики туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией показали, что существующие методы, утвержденные 

действующими нормативными актами [74], эффективны и применимы у больных 

ВИЧ-инфекцией, позволяют достаточно быстро провести детекцию возбудителя 

вне зависимости от иммуносупрессии и локализации заболевания при условии их 

доступности.  

Исследование выполнено на основании изучения результатов тестирования 

235 проб различного диагностического материала от 143 впервые выявленных 

больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. 

У 143 больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией методом 

люминесцентной микроскопии МБТ выявлена у 25 (17,5%) [95%ДИ 11,6-24,7], при 

посеве на жидкие среды – у 39 (27,3%) [95%ДИ 20,2-35,3] и молекулярно-

генетическим методом – у 38 (26,6%) [95%ДИ 19,5-34,6]. Хотя бы одним из 

возможных методов МБТ или ДНК МБТ обнаружены у 44 (30,8%) [95%ДИ 23,3-

39,0], из них подтверждено посевом на жидкие питательные среды у 39 (27,3%) 
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[95%ДИ 20,2-35,3]. Одновременная детекция МБТ тремя методами установлена 

только у 19 (13,3%). 

При обследовании впервые выявленных больных туберкулезом, сочетанным 

с ВИЧ-инфекцией, достоверно чаще, выявляли лиц с положительным результатом 

посева на жидкие питательные среды или молекулярно-генетического теста в 

сравнении с люминесцентной микроскопией, p <0,01. Совпадение результатов 

культурального (посев на жидкие питательные среды) и молекулярно-

генетического метода отмечено в 89% случаев, положительные результаты были в 

17%, отрицательные – в 72%, установлена высокая согласованность (κ = 0,684; р 

<0,05). 

Доля больных с МЛУ МБТ, установленная культуральным методом, 

составила 43,6%, при использовании молекулярно-генетического картриджного 

теста результаты в 100% случаев совпали с результатами фенотипического 

определения чувствительности. При применении биочипов выявлено 18 вариантов 

мутаций, связанных с устойчивостью, среди которых чаще встречались замены, 

приводящие к МЛУ МБТ: Ser531Leu, Ser315Thr/S95Т (8 случаев) и к устойчивости 

к изониазиду Ser315Thr/S95Т (6 случаев). Всего определено шесть типов сочетаний 

мутаций к рифампицину. изониазиду, фторхинолонам. 

Изучение результатов применения рентгеновской компьютерной 

томографии (КТ) с контрастным усилением, по разработанному нами протоколу, 

в сравнении с результатами обследования без использования этой методики 

выполнено у 118 больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией.  

Установлено, что использование  КТ-исследования позволяет выявить 

туберкулез органов дыхания с локализацией вне легочной паренхимы в 1,63 раза 

чаще, чем без использования этого метода – 56,8% [95%ДИ 47,3-65,9] и 92,4% 

[95%ДИ 86,0-96,4] наблюдений, туберкулез забрюшинных лимфоузлов в 2,3 раза – 

15,3% [95%ДИ 9,3-23,0] и 34,7% [95%ДИ 26,2-44,1], туберкулез мочеполовой 

системы в 6 раз – 7,6% [95%ДИ 3,5-14,0] и 45,8% [95%ДИ 36,6-55,2], туберкулез 

костно-суставной системы в 2,8 раза – 5,1% [95%ДИ 1,9-10,7] и 14,4% [95%ДИ 8,6-

22,0], туберкулез органов брюшной полости в 6,5 раз – 9,3% [95%ДИ 4,7-16,1] и 



209 
 

61,0% [95%ДИ 51,6-69,9], туберкулез ЦНС в 14 раз –  1,7% [95%ДИ 0,2-5,9] и 23,7% 

[95%ДИ 16,4-32,4] соответственно. 

Дополнение комплексного обследования больных туберкулезом, 

сочетанным с ВИЧ-инфекцией, методом компьютерной томографии с контрастным 

усилением, позволяет выявить в 2,8 раза больше внелегочных локализаций 

специфического процесса, чем обследование только стандартными лучевыми 

методами (рентгенография, ультразвуковое исследование), р < 0,05. Туберкулез, 

локализованный в двух областях, выявлен у 24 больных 20,3% [95%ДИ 13,5-28,7], 

трех – у 82 человек 69,5% [95%ДИ 60,3-77,6] и в четырех и более – у 12 (10,2%) 

[95%ДИ 5,4-17,1]. Полученные данные позволяют рекомендовать использование 

КТ-исследования всем больным ВИЧ-инфекцией при проведении 

диагностического обследования на туберкулез. 

Установление диагноза не всегда возможно без использования инвазивных 

методик. Использование хирургических вмешательств у больных ВИЧ-инфекцией 

до настоящего времени не получило широкого распространения ввиду опасений 

влияния операционной травмы на состояние иммунитета, развития тяжелых 

послеоперационных осложнений, в том числе смертельных. 

По полученным в ходе настоящего исследования данным, применение 

хирургических методов диагностики у больных ВИЧ-инфекцией безопасно, не 

сопровождается значительным числом осложнений и позволило исключить 

туберкулезную этиологию изменений у 27,5% [95%ДИ 19,1-37,2] пациентов.  

Изучены результаты хирургических вмешательств у 102 больных ВИЧ-

инфекцией с патологическими изменениями органов грудной клетки, которым не 

удалась установить диагноз другими методами. В итоге диагноз туберкулеза был 

установлен у 72,5% [95%ДИ 62,8-80,9] больных, нетуберкулезные заболевания – у 

27,5% [95%ДИ 19,1-37,2] пациентов. Среди больных туберкулезом преобладали 

пациенты с поражением плевры – 75,7% [95%ДИ 64,3-84,9] и с туберкулезом 

внутригрудных лимфатических узлов – 8,9% [95%ДИ 10,7-29,7]. В структуре 

заболеваний нетуберкулезной этиологии диагноз неспецифического плеврита 

установлен у 42,9% [95%ДИ 24,5-62,8], лимфомы – у 17,8% [95%ДИ 6,1-36,8], 
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микобактериоза – у 14,3% [95%ДИ 4,0-32,7], доброкачественной опухоли –  у 10,7 

% [95%ДИ 2,3-28,2], саркомы Капоши – у 7,1% [95%ДИ 0,9-23,5], кисты легкого – 

у 3,6% [95%ДИ 0,09-18,3], аспергилломы также у 3,6% [95%ДИ 0,09-18,3]. 

В послеоперационном периоде у двух (1,9%) больных отмечали замедленное 

заживление раны в месте стояния торакопорта. После игловой биопсии у трех 

(2,9%) развился пневмоторакс, потребовавший дренирования плевральной 

полости. Послеоперационной летальности не наблюдали.  

Изучение возможных путей повышения эффективности лечения больных 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией показало, что внедрение 

усовершенствованных подходов позволяет улучшить его результаты. 

Проведена оценка исходной эффективности курсов химиотерапии у 2998 

впервые выявленных больных туберкулезом без МЛУ МБТ 2013-2014гг. на 

основании когортного анализа, которая показала, что эффективность лечения 

больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией в 1,5 раза ниже, чем 

больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции: 56,0% [95% ДИ 51,0-60,9] и 84,2% [95% 

ДИ 82,8-85,6], соответственно, p<0,01. Среди больных сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией отмечается бо́льшая доля умерших от других причин в сравнении с 

больными туберкулезом без ВИЧ-инфекции: 22,7% [95% ДИ 18,8-27,1] и 2,4% [95% 

ДИ 1,8-3,1], p<0,01, а также доля пациентов, досрочно прекративших курс лечения: 

8,6% [95% ДИ 6,1-11,8] и 4,1% [95% ДИ 3,4-5,0], p <0,05, и выбывших: 4,2% [95% 

ДИ 2,4-6,6] и 2,1% [95% ДИ 1,6-2,8], p <0,05. 

Изучение результатов химиотерапии у 360 больных туберкулезом с МЛУ 

МБТ из которых у 61 установлена ВИЧ-инфекция и у 299 был туберкулез без ВИЧ-

инфекции показало еще более низкую эффективность – 41,0% [95% ДИ 26,8-54,3]. 

С целью повышения эффективности лечения больных туберкулезом в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией проведен комплекс необходимых мероприятий. 

Создана подкомиссия Центральной врачебной комиссии (ЦВК) по ведению 

больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией для определения лечебной 

тактики, показаний к хирургическому лечению, назначения персонифицированных 

схем химиотерапии с использованием наиболее эффективных препаратов. ЦВК 
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осуществляла контроль за постановкой клинического диагноза, посмертной 

диагностикой туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, движением больных по 

группам диспансерного учета. Разработана маршрутизация больных в профильные 

отделения в зависимости от локализации туберкулеза и наличия осложнений, с 

координацией через отдел госпитализации. Организовано отделение 

психологической помощи, сотрудники которого проводили постоянную работу с 

больными сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией по повышению приверженности 

к лечению. 

Введена двойная курация больных – врачом-фтизиатром и врачом-

инфекционистом, назначение и контроль эффективности антиретровирусной 

терапии проводили врачи-инфекционисты МГЦ СПИД. Организация раннего 

выявления туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией способствовала 

своевременному началу лечения. 

Изучены результаты использования схем химиотерапии, состоящих из новых 

противотуберкулезных препаратов (к которым отнесли линезолид, бедаквилин и 

моксифлоксацин [324]) у 36 больных туберкулезом легких, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией, в 2015-2016 гг. Показанием к назначению указанной схемы послужило 

ранее неэффективное лечение. Бактериовыделение отмечалось у всех 36 больных: 

МЛУ МБТ у 33,3% и у 66,7% ШЛУ МБТ. Полости распада в легочной ткани 

определялись у 22,2% пациентов. Через 6 мес. химиотерапии из 32 больных 

прекращение бактериовыделения наблюдалось у   78,1% [95% ДИ 60,0-90,7], 

закрытие полостей распада – у 62,5% [95% ДИ 24,5-91,5]. Отрицательного влияния 

проводимой противотуберкулезной терапии на течение ВИЧ-инфекции не 

отмечалось, переносимость стандартных схем противовирусного лечения была 

удовлетворительная. При сравнении полученных результатов по критерию 

прекращения бактериовыделения с данными, ранее проведенного нами когортного 

анализа результатов курсов химиотерапии больных с МЛУ МБТ (см. рис. 33), 

получили повышение эффективности химиотерапии на 37,1%.  

Сравнение исходов лечения впервые выявленных больных туберкулезом 

когорты 2013-2014 гг. с когортой 2015-2016 гг. показало увеличение на 11,8% доли 
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больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, у которых исход лечения 

признан эффективным с 56% [95% ДИ 51,0-60,9] до 62,6% [95% ДИ 57,8-67,3], p 

<0,05, а также сокращение на 45,3% доли больных, досрочно прервавших лечение 

с 8,6% [95% ДИ 6,1-11,8] до 4,7% [95% ДИ 2,9-7,2], p <0,05. Среди пациентов, 

прошедших полный курс, успех лечения отмечали у 86,3% [95% ДИ 82,6-89,5] в 

когорте 2013-2014гг. и 91,7% [95% ДИ 88,7-94,2] в когорте 2015-2016 гг. 

Согласно полученным данным недостаточная эффективность химиотерапии 

туберкулеза у больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез связана в первую очередь с 

несвоевременным выявлением (значительное число умерших на фоне лечения) и 

недостаточной их приверженностью к лечению (большое число досрочно 

прекративших курс). Это подтверждает целесообразность разработанного нами 

комплекса мер по раннему выявлению туберкулеза и латентной инфекции, 

повышению доступности специализированной многопрофильной помощи с 

постоянной психологической поддержкой больных. 

При обеспечении должной приверженности к лечению показана 

принципиальная возможность реализации у больных туберкулезом, сочетанным с 

ВИЧ-инфекцией новых эффективных схем химиотерапии, на фоне приема 

антиретровирусных препаратов.  

Для повышения эффективности лечения и ликвидации осложнений 

туберкулезного процесса у больных ВИЧ-инфекцией, по полученным данным, 

целесообразным и безопасным является применение хирургических методов. 

Изучены результаты 69 торакальных операций (у 67 больных туберкулезом, 

сочетанным с ВИЧ-инфекцией) в сравнении с результатами подобных 133 

операций (125 больны туберкулезом без ВИЧ-инфекции), выполненных в том же 

хирургическом отделении. По числу осложнений после операции не получили 

достоверных различий: у больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией 

осложненное течение послеоперационного периода наблюдали после 6 (8,7%) [95% 

ДИ 3,3-18,0] операций, у больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции – у 10 (7,5%) 

[95% ДИ 3,7-13,4], p >0,05. 
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Исследование психологических, поведенческих и социальных 

характеристик, степени информированности о туберкулезе и ВИЧ-инфекции 

проведено у 323 пациентов, из которых больных коинфекцией ВИЧ/туберкулез – 

207 (64,1%), больных ВИЧ-инфекцией – 116 (35,9%). Использован метод 

анкетирования.  

Больные сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией в отличии от больных 

только ВИЧ-инфекцией, представлены менее образованными, не 

трудоустроенными, не состоящими в официальном браке, не имеющими 

гармоничных внутрисемейных отношений, проживающими в неблагополучных 

жилищных условиях. Высокий уровень знаний о туберкулезе у больных ВИЧ-

инфекцией в 67,2% связан с информацией, полученной от фтизиатра. 

Изучение эпидемиологических результатов внедрения в практику 

разработанных и научно-обоснованных организационных, эпидемиологических, 

диагностических и лечебных методов противотуберкулезной помощи больным 

ВИЧ-инфекцией, показало существенное улучшение показателей по сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекции. 

В 2015 г. впервые отмечено значительное снижение как абсолютного числа 

больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией с 400 в 2014 г. до 331, так и доли 

с 20,3% до 18,6% среди впервые выявленных больных туберкулезом. В 2016 г. 

заболело туберкулезом еще меньше больных ВИЧ-инфекцией – 295, а в 2017 г. 

только – 260. С 2012 по 2017 гг. число впервые выявляемых больных коинфекцией 

ВИЧ/туберкулез снизилось на 40,6%. Среди контингентов больных, стоящих на 

учете в МНПЦ борьбы с туберкулезом, с 2012 по 2017 гг. снижение составило – 

37,5%. 

С 2012 по 2017 год показатель заболеваемости туберкулезом больных ВИЧ-

инфекцией в г. Москве снизился на 43,2% (с 3,7 до 2,1 на 100 тыс. населения), 

показатель распространенности на 40,0% (с 7,5 до 4,5 на 100 тыс.), показатель 

смертности от ВИЧ-инфекции больных туберкулезом постоянных жителей на 

28,6% (с 1,4 до 1,0 на 100 тыс. населения). 
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Таким образом, в результате проведенного комплексного исследования 

создана, научно обоснована и внедрена эффективная модель 

противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией в условиях мегаполиса, 

включающая: выявление, диагностику латентной туберкулезной инфекции и 

туберкулеза, химиопрофилактику туберкулеза и комплексное лечение больных 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией. Рассчитаны риски заболевания 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией среди жителей мегаполиса в зависимости 

от возрастно-половых и социальных критериев. Разработаны и внедрены новые 

методы эпидемиологического мониторинга больных ВИЧ-инфекцией с латентной 

туберкулезной инфекцией и туберкулезом с использованием электронных 

регистров. Доказана эпидемиологическая и экономическая эффективность 

химиопрофилактики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. Определены 

механизмы совершенствования диагностики и лечения туберкулеза, сочетанного с 

ВИЧ-инфекцией. 

Полученные результаты позволяют сделать заключение о принципиальной 

возможности контроля эпидемической ситуации по сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекции в рамках, существующих в здравоохранении организационных структур.  
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ВЫВОДЫ 

1. Заболеваемость сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией в бо́льшей 

степени зависит от распространенности туберкулеза, чем от пораженности 

населения ВИЧ-инфекцией (r = 0,86, p < 0,01). Преобладание среди больных 

сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией мужчин в возрасте 31-40 лет оказывает 

существенное влияние на возрастно-половые характеристики всех впервые 

выявленных больных туберкулезом.  

2. Усовершенствование системы мониторинга с созданием электронного 

регистра больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией позволило повысить 

эффективность регистрации внелегочных форм туберкулеза в 3,3 раза (р < 0,01), 

множественные локализации процесса были установлены у 41,3% пациентов. 

3. Внедрение нового алгоритма обследования больных ВИЧ-инфекцией с 

использованием тестов иммунодиагностики и компьютерной томографии привело 

к более раннему выявлению туберкулеза. Доля впервые выявленных больных с 

диссеминированным туберкулезом уменьшилась в 2,2 раза, с бактериовыделением 

– в 1,4 раза. Также установлено, что флюорографическое обследование больных 

ВИЧ-инфекцией не позволяет выявлять патологические изменения органов 

грудной клетки в 46,2% случаях. 

4. Профилактическое назначение противотуберкулезных препаратов 

больным ВИЧ-инфекцией позволяет снизить заболеваемость туберкулезом в 6,5 

раз. Экономическая эффективность химиопрофилактики определяется снижением 

в 3,1 раза затрат на лечение больных сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией за 

счет уменьшения числа заболевших туберкулезом.  

5. Сопоставление результатов диагностики латентной туберкулезной 

инфекции у больных ВИЧ-инфекцией лабораторным тестом Т-SPOT.TB и кожной 

пробой с аллергеном туберкулезным рекомбинантным показало их хорошую 

согласованность, получено совпадение в 93,4% наблюдений (κ=0,6; р < 0,001). 

Разработанная методика и мониторинг латентной туберкулезной инфекции 
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позволили оценить ее распространенность среди больных ВИЧ-инфекцией в г. 

Москве, которая составила 4,5%.  

6. В диагностике туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией отмечается: 

низкая чувствительность иммунологических тестов при уровне CD4+ лимфоцитов 

ниже 50 кл/мкл (31,9% для Т-SPOT.TB и 4,3% для пробы с аллергеном 

туберкулезным рекомбинантным); высокая согласованность молекулярно-

генетических и культурального методов детекции МБТ, совпадение результатов в 

89% случаев (κ = 0,684; р < 0,05); улучшение в 2,8 раза выявления внелегочных 

локализаций туберкулеза при включении в комплексное обследование больных 

компьютерной томографии с контрастным усилением, р <  0,01. 

7. Эффективность лечения впервые выявленных больных туберкулезом, 

сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в 1,5 раза ниже (56,0%), чем лечение впервые 

выявленных больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции (84,2%), p < 0,01, 

вследствие несвоевременного выявления туберкулеза (22,7% умерших) и 

недостаточной приверженности больных к лечению (8,6% досрочно прекративших 

курс). 

8. Включение в комплексное лечение больных туберкулезом, сочетанным с 

ВИЧ-инфекцией, хирургических методов эффективно и безопасно. Число 

послеоперационных осложнений у больных сочетанной ВИЧ/туберкулез 

инфекцией не превышает число осложнений у оперированных больных без ВИЧ-

инфекции – 8,7% и 7,5%, p > 0,05. 

9. Совершенствование противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-

инфекцией в г. Москве привело к улучшению основных эпидемиологических 

показателей по сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекции. В период с 2012 по 2017 гг. 

заболеваемость снизилась на 43,2 % (с 3,7 до 2,1 на 100 тыс. населения), 

распространенность  на 40% (с 7,5 до 4,5 на 100 тыс. населения). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

На федеральном уровне 

 

  Организовать открытие противотуберкулезными медицинскими 

организациями кабинетов профилактики и раннего выявления туберкулеза в 

Центрах СПИД. 

  Внести изменение в нормативно-правовые акты с целью обеспечения 

диспансерного наблюдения за больными ВИЧ-инфекцией врачами-фтизиатрами 

противотуберкулезных медицинских организаций в связи со значительным 

эпидемическим риском распространения туберкулеза среди представителей этой 

группы риска.  

  Внедрить разработанные в г. Москве показания к химиопрофилактике 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией и схемы лекарственных препаратов для ее 

проведения. 

  Внедрить электронные регистры мониторинга больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией. 

 

На региональном уровне 

 

 Использовать опыт г. Москвы в проведении противотуберкулезных 

мероприятий среди больных ВИЧ-инфекцией. 

 Проводить оценку эффективности лечения больных туберкулезом 

раздельно в зависимости от ВИЧ-статуса.  

 Вести детализированную регистрацию внелегочных локализаций 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией. 
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На уровне медицинских организаций 

 

 Применять иммунологическое тестирование для диагностики латентной 

туберкулезной инфекции у больных ВИЧ-инфекцией. 

 Использовать рентгеновскую компьютерную томографию для 

диагностики туберкулеза различных локализаций у больных ВИЧ-инфекцией. 

 Проводить обследование больных ВИЧ-инфекцией с целью диагностики 

туберкулеза с помощью молекулярно-генетических методов детекции возбудителя. 

 Применять хирургические методы в диагностике и лечении туберкулеза 

органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Электронный регистр диспансерного наблюдения больных сочетанной 

ВИЧ/туберкулез инфекцией 

1. Ведение регистра  

Ведение регистра осуществляет врач-фтизиатр, ответственный за работу с больными туберкулезом, сочетанного с 

ВИЧ-инфекцией, филиала или структурного подразделения МНПЦ борьбы с туберкулезом. Работа с регистром 

проводится регулярно в течение всего года. По мере поступления на участок новых больных их данные заносятся в 

регистр, и затем, по мере проведения мероприятий диспансерного слежения, профилактических мероприятий в очаге 

и химиопрофилактики туберкулеза, регистр пополняется новыми данными, содержащими информацию об 

указанные мероприятия. Внесение новой информации в регистр проводится по мере ее поступления, но не реже 1 

раза в квартал. 

Случай диспансерного наблюдения начинается с момента включения больного в соответствующую активности 

туберкулезного процесса когорту для диспансерного наблюдения и завершается после наступления одного из 

возможных исходов диспансерного наблюдения. 

Больные туберкулезом, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, включаются в когорту диспансерного наблюдения для I и II 

ГДУ в следующих случаях: 

1. Впервые выявленный случай туберкулеза у больного ВИЧ-инфекцией. 

2. Рецидив туберкулеза у находящегося в III ГДУ или выписанного после излечения туберкулеза больного ВИЧ 

инфекцией. 

3. В случае возникновения ВИЧ-инфекции у больного туберкулезом, ранее зарегистрированного в I и II ГДУ, из 

числа контингентов.  

4. При переводе в МНПЦ борьбы с туберкулезом больного коинфекцией ВИЧ/ТБ I и II ГДУ из другого (федерального 

или регионального) медицинского учреждения. 

В когорту диспансерного наблюдения III ГДУ включаются больные ВИЧ-инфекцией с клинически излеченным 

туберкулезом, переведенные из I и II ГДУ, а также больные III ГДУ, прибывшие из других лечебных учреждений и 

переведенные из других филиалов и структурных подразделений. 

Каждый случай диспансерного наблюдения считается завершенным при наступлении того или иного исхода 

диспансерного наблюдения с отметкой в соответствующей структурной графе регистра. 

Подразумеваются следующие возможные исходы случаев диспансерного наблюдения больных туберкулезом, 

сочетанного с ВИЧ-инфекцией: 

1. Рецидив туберкулеза (для больных, зарегистрированных в регистре III ГДУ)  

2. Излечение, перевод в III ГДУ (для больных, зарегистрированных в регистре I и II ГДУ).   

3. Снятие с учета в связи с излечением.  

4. Выбыл.  

5. Умер от туберкулеза.  

6. Умер от ВИЧ- инфекции.  

7. Умер от других причин. 

8. Потерян для наблюдения (нет сведений более 6 месяцев). 

9. Диагноз туберкулеза снят. 

При переводе больного из одной группы диспансерного наблюдения в другую (например, из I и II ГДУ в III при 

клиническом излечении туберкулеза, или, напротив, из III ГДУ в I и II ГДУ   при возникновении рецидива 

туберкулеза), сведения о нем будут отражены как в когорте первоначального слежения с указанием исхода случая 

наблюдения, так и в другой когорте, соответствующей изменившейся группе диспансерного наблюдения этого 

больного. 

Указание исхода каждого случая диспансерного наблюдения является строго обязательным условием работы с 

регистром, и в случае перевода больного из одной ГДУ в другую, в частности, предупреждает возникновение 

необоснованных задвоений записи диспансерного наблюдения по одному и тому же пациенту. 

Для ведения регистра диспансерного наблюдения больных используется информация базы данных, находящаяся в 

следующих в учетных документах (на бумажных носителях):   
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- учетной форме № 089/у-туб «Извещение о больном со впервые в жизни установленным диагнозом активного 

туберкулеза, с рецидивом туберкулеза»;  

- учетной форме №263/у-ТБ «Карта персонального учета больного туберкулезом, сочетанного с ВИЧ-инфекцией»;  

- учетной форме «Карта № 263/У-ТВ-М регистрации нового случая сочетанной инфекции ВИЧ/туберкулез или 

случая смерти больного ВИЧ/ТБ»; 

- учетной форме № 03-ТБ\у «Журнал регистрации больных туберкулезом»;  

- учетной форме № 081/у «Медицинская карта больного туберкулезом»;  

- ученой форме № 030-4\у «Контрольная карта диспансерного наблюдения контингентов противотуберкулезных 

учреждений»; 

- учетной форме №106/у «Врачебное свидетельство о смерти». 

Ежеквартально и в конце календарного года на основании регистров филиалов формируется единый сводный 

поквартальный и годовой регистр диспансерного наблюдения за больными коинфекцией ВИЧ/туберкулез, 

проводится выверка и согласование с регистрами соответствующего уровня. 

Структура регистра разделена на следующие информационные части:  

1. Базовая (эта начальная информация о больном каждого случая наблюдения, которая заносится в регистр при 

регистрации и является неизменной на протяжении всего курса диспансерного наблюдения). 

2. Часть динамически изменяемой информации, отражающая изменения в статусе, а также все мероприятия 

диспансерного наблюдения вплоть до завершения случая диспансерного наблюдения (информационные данные 

этой части заносятся в регистр по мере поступления новой информации, но не реже, чем 1 раз в квартал). 

3. Заключительная (отражает завершение случая диспансерного наблюдения). 

      Регистр ведется раздельно по группам диспансерного наблюдения. В структуре регистра диспансерного 

наблюдения больных сочетанной инфекцией ВИЧ/туберкулез I и II ГДУ к вышеуказанным частям относятся 

следующие информационные блоки и графы: 

1. Базовая информация: 

-  1. Сведения о новом случае диспансерного наблюдения больного туберкулезом по базе данных;  

-  2.1. Регистрация случая туберкулеза (базовая информация) блок 2. Туберкулез;  

- 3.1. Базовая информация (блок 3. ВИЧ-инфекция);  

- блок 4. Сопутствующие заболевания;  

 

 

2. Динамически изменяемая информация:  

- 3.2. Иммунный статус и АРТ на текущий момент времени и 3.3. Вторичные заболевания (блок 3. ВИЧ-инфекция); 

- графы 5.1. (текущая информация) блок 5. Диспансерное слежение;  

- блок 6. Работа в очагах туберкулезной инфекции. 

При этом информация по работе в очагах туберкулезной инфекции в ряде случаев (например, в случае посмертной 

диагностики туберкулеза) может быть внесена в регистр по времени после заполнения граф завершения случая 

диспансерного наблюдения. 
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3. Заключительная информация: 

-  5.2. (Завершение случая диспансерного наблюдения) блок 5. Диспансерное слежение. 

 

 В структуре регистра диспансерного наблюдения за больными туберкулезом, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, 

переведенных в III ГДУ к вышеуказанным частям относятся следующие информационные блоки и графы: 

1. Базовая информация:   

- блок 1. Сведения (по базе данных); 

- блок 2. Туберкулез; 

- графа 3.1.1. Дата первого иммунноблота блока 3. ВИЧ-инфекция; 

-блок 4. Сопутствующие заболевания. 

2. Динамическая информация: 

-  все графы, кроме графы 3.1.1. блока 3. ВИЧ-инфекция;  

- графы 5.1. (текущая информация) блока 5. Диспансерное слежение;  

- блок 6. Химиопрофилактика туберкулеза. 
 3. Заключительная информация:  

- графы 5.2. блока 5. Диспансерное слежение. 

2. Структура и принятые обозначения 

Регистр диспансерного наблюдения  

больных туберкулезом, сочетанного с ВИЧ-инфекцией,  

I и II группы диспансерного наблюдения 

1. Сведения о новом случае диспансерного наблюдения больного туберкулезом по базе данных.  

   1.1. Фамилия, имя, отчество больного туберкулезом, сочетанного с ВИЧ-инфекцией (заполняется полностью, без 

сокращений). [1] 

1.2. Год рождения. [2] 

1.3. Пол (отмечается буквами м или ж). [3] 

1.4. Адрес. [9] 

   При заполнении указывается адрес постоянной регистрации больного ТБ/ВИЧ, являющегося постоянным жителем 

Москвы и адрес временной регистрации в Москве для больных из числа непостоянных жителей Москвы. В случае 

отсутствия адреса временной регистрации (для лиц БОМЖ) графа остается пустой. 
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1.5. ФИЛИАЛ (ПТД). [10] 

   2. Туберкулез. 

   2.1. Регистрация случая туберкулеза (базовая информация) 

   Предусмотрены следующие графы для заполнения: 

2.1.1. Дата регистрации/взятия на учет в данном учреждении как больного туберкулезом активной I или II ГДУ 

(указывается дата регистрации). [20] 

2.1.2. Учетная характеристика больного на момент регистрации: «впервые выявленный» -1 «рецидив» -2, «из 

контингентов» -3, прибывший из другого учреждения - 4; прибывший из др. филиала МГНПЦ БТ - 5. [21] 

2.1.3. МБТ при взятии на учет. [5] 

 Обнаружение микобактерий туберкулеза любым методом в материале, взятом от больного (в случае 

положительного ответа указать 1, отрицательного - указать 0). 

2.1.4. CV при взятии на учет. [6] 

   Наличие у больной полости распада (в случае положительного ответа указать 1, отрицательного - указать 0). 

2.1.5. ГДУ при взятии на учет. [6] 

   Группа диспансерного наблюдения при взятии на учет как больного туберкулезом (отмечается символами IА-; 

IА+; IIА-; IIА+; IБ-; IБ+; IIБ-; IIБ+). [4]  

2.1.6. Диагноз постановки на учет. [7] 

   Кратко указывается клиническая форма туберкулеза.  

2.1.7. Сведения о лекарственной устойчивости МБТ (при наличии МЛУ указать 1, при наличии ШЛУ указать 2). [22] 

2.1.8. Дата постановки теста на лекарственную устойчивость (указывается дата исследования). [23] 

2.2. Сочетанные локализации. 

Содержит сведения о локализации туберкулезного процесса. Основные формы туберкулеза в зависимости от 

локализации указаны в графах (в случае наличия поражения указанного органа, ставится пометка 1; если поражения 

нет, -  графа остается пустой). 

2.2.1. Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (ТВГЛУ). [11] 

2.2.2. Туберкулезный плеврит (ТБ плеврит). [12] 

2.2.3. Туберкулез верхних дыхательных путей и бронхов (ТБ ВДП и бронхов). [13] 

2.2.4. Мочеполовой туберкулез (мочеполовой ТБ). [14] 

2.2.5. Костно-суставной туберкулез (костно-суставной ТБ). [15] 

2.2.6. Туберкулез периферических лимфоузлов (ТПЛУ). [16] 

2.2.7. Туберкулез центральной нервной системы и мозговых оболочек (ТБ ЦНС и мозговых оболочек). [17] 

2.2.8. Туберкулез органов брюшной полости (ТБ органов брюшной полости). [18]  

2.2.9. Прочие формы туберкулеза (указать название). [19] 

3. ВИЧ-инфекция 

   Структурно информация блока подразделена на 3 части: 

3.1.  Базовая информация 

Предполагает для заполнения следующие графы: 

3.1.1. Дата первого положительного иммунноблота (указывается дата). [24] 

3.1.2.  Получение АРТ на момент выявления туберкулеза: получал -1; нет, никогда не получал - 2; получал ранее, но 

на момент выявления ТБ прерывал курс АРТ -3. [58] 

3.1.3. Проведение химиопрофилактики туберкулеза до постановки на учет как больного ТБ: да, проводилась - 1; нет, 

не проводилась – 0. [59] 

3.2. Иммунный статус и АРТ на текущий момент времени.  

3.2.1. Состоит ли на учете в Центре СПИД (в случае положительного ответа указать 1, отрицательного - 0). [25] 

3.2.2.  Стадия ВИЧ-инфекции (отмечается символами 2, 3, 4A, 4Б, 4В, 5). [26] 

3.2.3.  Уровень CD4-лимфоцитов (указываются абсолютные цифры). [27] 

3.2.4. Вирусная нагрузка (указываются абсолютные цифры). [28] 

3.2.5. Дата последнего обследования на иммунный статус (указывается дата получения показателей   CD4 и вирусной 

нагрузки). [29] 

3.2.6. Получение АРТ на текущий момент времени (если больной получает АРТ указать 1, если нет указать 0). [30] 

3.3. Вторичные заболевания. 

 В нижеперечисленных графах представлены наиболее часто возникающие при ВИЧ-инфекции вторичные 

заболевания (при наличии заболевания в соответствующей графе ставится пометка 1; если указанного заболевания 

нет, - графа остается пустой). 
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3.3.1. Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ инфекция). [31]  

3.3.2. Грибковые поражения, кандидоз и др. [32] 

3.3.3. Токсоплазмоз. [33] 

3.3.4. Пневмоцистная пневмония. [34] 

3.3.5. Прочие (указать название). [35]  

4. Сопутствующие заболевания. 

Предусмотрены для заполнения следующие графы (в случае положительного ответа указать 1; если указанного 

заболевания нет – графа остается пустой).  

4.1. Вирусные гепатиты B и C. [36] 

4.2. Сифилис. [37]  

4.3. Потребитель ПАВ, наркомания. [38] 

4.4. Прочие (указать какие). [39] 

5. Диспансерное слежение. 

 Структурно представленная в блоке информация разделена на 2 части:  

5.1. Текущая информация. 

   Предусмотрены для заполнения следующие графы: 

5.1.1. Дата последнего осмотра фтизиатром (указывается дата). [40] 

5.1.2. Дата последнего посева (указывается дата). [41] 

5.1.3. Результат последнего посева (в случае положительного посева указать 1, отрицательного - указать 0). [42]  

5.1.4. Место лечения больного в настоящее время (в случае амбулаторного лечения указать 0; в случае лечения в 

стационаре указать название стационара). [43]  

5.1.5. ГДУ в настоящий момент (отмечается символами IА-; IА+; IIА-; IIА+; IБ-; IБ+; IIБ-; IIБ+). [44] 

5.2. Завершение случая диспансерного наблюдения. 

   Предусмотрены для заполнения следующие графы: 

5.2.1. Исход диспансерного наблюдения. [45] 

   Предусмотрены следующие варианты ответа: 

- излечение, перевод в III ГДУ - указать 2; 

- снятие с учета в связи с излечением - 3; 

- выбыл - 4; 

- умер от ТБ - 5; 

- умер от ВИЧ инфекции - 6; 

- умер от других причин -  7; 

- потерян для наблюдения (нет сведений более 6 мес.) - 8; 

- диагноз ТБ снят - 9 

5.2.2. Дата исхода (указывается дата любого из указанных в пункте 5.2.1. исхода наблюдения). [46] 

5.2.3.  Примечания [47]  

   В зависимости от исходов диспансерного наблюдения, в графу «Примечание» заносится следующая информация: 

- для исхода «выбыл» указать место куда выбыл больной, а также информацию и информацию о направлении в 

указанное место диспансерного запроса о результате лечения; 

- для исхода «умер от других причин» указать причину; 

 - для исхода «диагноз туберкулеза снят» указать измененный диагноз.  

6. Работа в очагах туберкулезной инфекции. 

Выделено как минимум, 2 возможных очага туберкулезной инфекции (по месту жительства больного туберкулезом 

и по месту работы для работающих больных), которые обозначены: 

6.1. Очаг 1. 

6.2 Очаг 2  

При необходимости можно вносить дополнительные графы о работе в других очагах туберкулезной инфекции. 

В каждом из очагов предусмотрены следующие графы для внесения информации: 

6.1.1. (6.2.1.) Категория очага (указать категорию очага по степени риска заражения символами 1, 2, 3, 4; если очаг 

не найден - 0). [48], [53] 

6.1.2. (6.2.2.) Тип очага («бытовой» - 1, «производственный» - 2). [49], [54] 

6.1.3. (6.2.3.) Дата первичного обследования очага (указать дату). [50], [55]  

6.1.4. (6.2.4.) Дата последнего выхода в очаг (указать дату). [51], [56]  
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6.1.5. (6.2.5.) Наличие в очаге инфекции другого ВИЧ- инфицированного лица, кроме больного (в случае 

положительного ответа указать 1, отрицательного - указать 2, если данных нет -  0). [52], [57] 

Регистр диспансерного наблюдения   

больных ВИЧ-инфекцией после перенесенного туберкулеза, переведенных в  

III группу диспансерного наблюдения 

1. Сведения (по базе данных)  

Этот блок включает следующие графы: 

1.1. Фамилия, имя, отчество больного (заполняется полностью, без сокращений). [1] 

1.2. Год рождения. [2] 

1.3. Пол (отмечается буквами м или ж). [3] 

1.4. Адрес. [9] 

1.5. ФИЛИАЛ (ПТД). [10] 

Указывается условное обозначение филиала аналогично обозначениям, приведенным в пункте 1.5. на странице 6 

настоящего приложения.   

2. Туберкулез. 

 Этот блок включает следующие графы: 

2.1. Группа диспансерного учета (ГДУ). [4] 

ГДУ диспансерного наблюдения при взятии на учет как больного туберкулезом (отмечается символами IА-; IА+; 

IIА-; IIА+; IБ-; IБ+; IIБ-; IIБ+).  

2.2. Дата взятия на учет в данном учреждении как больного ТБ/ВИЧ III ГДУ (указать дату). [20] 

2.3. Диагноз (по базе данных). [8] 

Кратко написать диагноз, обусловливающий перевод больного в III ГДУ. 

3. ВИЧ-инфекция 

Структурно информация блока подразделена на 2 части: 

3.1. Иммунный статус и АРТ на текущий момент времени.  

Предполагает для заполнения следующие графы: 

3.1.1. Дата первого положительного иммунноблота (указывается дата). [24] 

3.1.2. Состоит ли на учете в Центре СПИД (в случае положительного ответа - 1, отрицательного - 0). [25] 

3.1.3. Стадия ВИЧ-инфекции (отмечается символами 2, 3, 4A, 4Б, 4В, 5). [26] 

3.1.4. Уровень CD4-лимфоцитов (указываются абсолютные цифры). [27] 

3.1.5. Вирусная нагрузка (указываются абсолютные цифры). [28] 

3.1.6. Дата последнего обследования на иммунный статус (указывается дата получения показателей CD4 и вирусной 

нагрузки). [29] 

3.1.7. Получение АРВТ на текущий момент времени (если больной получает АРВТ указать 1, если нет указать 0). 

[30] 

3.2. Вторичные заболевания. 

В нижеперечисленных графах представлены наиболее часто возникающие при ВИЧ-инфекции вторичные 

заболевания (при наличии заболевания в соответствующей графе ставится пометка 1; если указанного заболевания 

нет, графа остается пустой). 

3.2.1. Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ инфекция). [31]  

3.2.2. Грибковые поражения, кандидоз и др. [32] 

3.2.3. Токсоплазмоз. [33] 

3.2.4. Пневмоцистная пневмония. [34 

3.2.5. Прочие (указать название). [35]  

4. Сопутствующие заболевания. 

Предусмотрены для заполнения следующие графы (в случае положительного ответа указать 1).  

4.1. Вирусные гепатиты B и C. [36] 

4.2. Сифилис. [37]  

4.3. Потребитель ПАВ, наркомания. [38] 

4.4. Прочие (указать какие). [39] 

5. Диспансерное слежение. 

Структурно представленная в блоке информация разделена на 2 части:  

5.1. Текущая информация. 

Предусмотрены для заполнения следующие графы: 
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5.1.1. Дата последнего осмотра фтизиатром (указывается дата). [40] 

5.1.2. Место лечения в настоящее время (в случае амбулаторного лечения указать 0; в случае лечения в стационаре 

указать название стационара). [43] 

5.1.3. ГДУ в настоящий момент (отмечается символами IА-; IА+; IIА-; IIА+; IБ-; IБ+; IIБ-; IIБ+). [44] 

5.2. Завершение случая диспансерного наблюдения. 

Предусмотрены для заполнения следующие графы: 

5.2.1. Исход диспансерного наблюдения. [45] 

Предусмотрены следующие варианты ответа: 

- рецидив заболевания - указать 1;  

- снятие с учета в связи с излечением - указать 3; 

- выбыл - указать 4; 

- умер от ТБ - указать 5; 

- умер от ВИЧ инфекции - указать 6; 

- умер от других причин указать 7; 

- потерян для наблюдения (нет сведений более 6 мес.) - указать 8; 

- диагноз ТБ снят указать 9. 

5.2.2. Дата исхода (указывается дата любого из указанных в пункте 5.2.1. исхода наблюдения). [46] 

5.2.3.  Примечания [47]  

В зависимости от исходов диспансерного наблюдения, в графу «Примечание» необходимо предусмотреть внесение 

следующей информации: 

- для исхода «выбыл» указать место, куда выбыл больной, и информацию о направлении в указанное место 

диспансерного запроса о результате лечения; 

- для исхода «умер от других причин» указать причину; 

- для исхода «диагноз туберкулеза снят», - указать измененный диагноз.  

6. Химиопрофилактика туберкулеза. 

Предусмотрено описание не менее 6 курсов ХП, обозначенных соответственно: 

6.1. Курс химиопрофилактики 1. 

6.2. Курс химиопрофилактики 2. 

6.3. Курс химиопрофилактики 3. 

6.4. Курс химиопрофилактики 4. 

6.5. Курс химиопрофилактики 5. 

6.6. Курс химиопрофилактики 6. 

   В каждом из этих курсов предусмотрено заполнение следующих граф: 

6.1.1. (6.2.1. - 6.6.1.) Назначение ХП (если назначалась указать 1, не назначалась - 2). [49]; [56]; [63]; [70]; [77]; [84];  

6.1.2. (6.2.2. - 6.6.2.) Дата начала ХП (указать дату). [50]; [57]; [64]; [71]; [78]; [85]; 

6.1.3. (6.2.3 - 6.6.3.) Схема ХП. [51]; [58]; [65]; [72]; [79]; [86]; 

   Предусмотрены следующие варианты ответа: 

- Н - указать 1; 

- HZ - указать 2; 

- НЕ - указать 3; 

- HR - указать 4; 

- HRb – указать 5; 

- HRp - указать 6; 

- Другое – указать 7; 

6.1.4. (6.2.4 - 6.6.4.) Дата окончания ХП (указать дату). [52]; [59]; [66]; [73]; [80]; [87] 

6.1.5. (6.2.5 - 6.6.5.) Исход (результат) ХП (проведена указать 1, прервана - 2). [53]; [60]; [67]; [74]; [81]; [88]; 

6.1.6. (6.2.6. - 6.6.6.) Прервано, причины (прервано пациентом - 1, побочные реакции - 2). [54]; [61]; [68]; [75]; [82]; 

[89]; 

6.1.7. (6.2.7. - 6.6.7.) Причина не назначения ХП (в случае отказа пациента указать 1; неявка пациента - 2; наличие 

медотвода - 3; ХП уже проведена в этом году - 4). [55]; [62]; [69]; [76]; [83]; [90]; 

Примечание. В квадратных скобках в конце каждой строки указаны номера соответствующих граф в 

электронной версии регистра. 
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Приложение 2 

Электронный регистр больных ВИЧ-инфекцией, находящихся под 

наблюдением фтизиатра кабинета профилактики и раннего 

выявления туберкулеза в МГЦ СПИД 
 

1.  «Карта учета посещения больным ВИЧ-инфекцией кабинета профилактики и раннего выявления 

туберкулеза» 

Карта составлена по принципу стандартизированной открытой анкеты с преимущественным использованием 

вопросов с несколькими вариантами ответов, из которых нужно выбрать один (реже несколько). При выборе отчета 

в соответствующей графе ставится галочка. За ведение карты учета посещений отвечает врач, который регулярно 

дополняет сведения о посещении по мере поступления новой информации. 

Карта рассчитана на 8 посещений. Если число посещений превысило число 8, то заводится новая карта, которая 

рассматривается, как дополнение и продолжение первой карты посещения. 

Информационная часть анкеты разделена на 4 основных блока: 

1. Паспортная часть. 

2. Посещение кабинета. 

3. Результаты посещения (обращения). 

4. Химиопрофилактика. 

1. Паспортная часть 

Эта часть включает в себя основные паспортные и демографические сведения о пациенте, а также сведения о 

присвоении ему статуса больного ВИЧ-инфекцией. 

Паспортная часть содержит следующие обязательные для заполнения пункты: 

1.1. Фамилия больного  

1.2. Имя 

1.3. Отчество 

1.4. Пол: мужской (м), женский (ж).  

1.5. Дата рождения: в формате: отчается в виде: ДД.ММ.ГГГГ 

1.6. Номер амбулаторной карты в МГЦ СПИД: 

1.7. Административный округ г. Москвы. 

В соответствии с местом фактического проживания больного отмечается цифра одного из 11-ти пронумерованных 

административных округов г. Москвы: 1. ЮВАО; 2. ЮЗАО; 3. ЮАО; 4. ЗелАО; 5. ЦАО; 6. СВАО; 7. СЗАО; 8. ЗАО; 

9. САО; 10. ВАО; 11. ТиНАО. 

1.8. Категория населения 

При заполнении проставляется цифра, соответствующая одному из пяти предложенных вариантов: 1- нет данных; 2 

– постоянный житель; 3- прибыл из региона РФ; 4- прибыл из страны ближнего зарубежья. 

1.9. Номер иммуноблота 

1.10. Дата иммуноблота (выявления ВИЧ-инфекции): отмечается в виде: ДД.ММ.ГГГГ. 

1.11. Дата постановки на учет в МГЦ СПИД: отмечается в виде: ДД.ММ.ГГГГ. 

2. Посещение кабинета 

Эта часть формы содержит информацию об обследованиях больного, проведенных в рамках конкретного посещения, 

и включает следующие пункты: 

2.1. Дата посещения (обращения) - указывается число, месяц и год (в виде: ДД.ММ.ГГГГ) первого визита больного, 

рассматриваемого, как начало данного конкретного случая посещения (обращения).  

2.2. Стадия ВИЧ-инфекции - отмечается одна из стадий ВИЧ-инфекции: 1, 2, 3, 4а, 4б ли 5. В случае уточнения 

стадии ставится значок «у». 

2.3. Уровень СD4 клеток: указывается цифра. 

2.4. АРТ - выбирается один из вариантов ответа: нет данных – 0; не получает – 1; получает – 2; АРТ прервана – 3. 

2.5. Дата постановки диаскин-теста: отмечается в виде: ДД.ММ.ГГГГ. 

2.5.1. Результат диаскин-теста - выбирается один из вариантов ответа: нет данных – 0; отрицательный – 1; 

сомнительный – 2; положительный – 3; не явился для оценки – 4; отказ от проведения пробы – 5; медотвод – 6; 

направлен для оценки в филиал МНПЦ  – 7. 

2.6. Дата Т-SPOT теста: отмечается в виде: ДД.ММ.ГГГГ. 
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2.6.1. Результат Т-SPOT теста: выбирается один из вариантов ответа: нет данных – 0; отрицательный – 1; 

положительный –2; пограничный – 3; неопределенный – 4. 

2.7. Дата флюорографического (ФЛГ) обследования: отмечается в виде: ДД.ММ.ГГГГ. 

2.7.1. Результат флюорографического обследования - выбирается один из вариантов ответа: нет данных – 0; норма – 

1; патология (изменения в легких, характерные для туберкулеза легких) – 2; патология (изменения в легких, не 

характерные для туберкулеза легких) – 3; остаточные изменения после перенесенного туберкулеза легких – 4. 

2.8. Дата рентгенологического обследования: отмечается в виде: ДД.ММ.ГГГГ. 

2.8.1. Результат рентгенологического обследования - выбирается один из вариантов ответа: нет данных – 0; норма – 

1; патология (изменения в легких, характерные для туберкулеза легких) – 2; патология (изменения в легких, не 

характерные для туберкулеза легких) – 3; остаточные изменения после перенесенного туберкулеза легких – 4. 

2.9. Дата компьютерной томографии (КТ): отмечается в виде: ДД.ММ.ГГГГ. 

2.9.1. Результат компьютерной томографии - выбирается один из вариантов ответа: нет данных – 0; норма – 1; 

патология (изменения в легких, характерные для туберкулеза легких) – 2; патология (изменения в легких, не 

характерные для туберкулеза легких) – 3; остаточные изменения после перенесенного туберкулеза легких – 4. 

3. Результат посещения (обращения). 

В данной части содержится информация о завершении случая посещения, которая содержится в следующих пунктах: 

3.1. Результат проведенного обследования - выбирается один из вариантов ответа: нет данных – 0; туберкулезная 

инфекция не выявлена – 1; латентная туберкулезная инфекция – 2; подозрение на туберкулез – 3; выявлен активный 

туберкулез (заполнена форма 089-у) – 4; другие заболевания органов дыхания – 5; состоит на учете в 

противотуберкулезном учреждении – 6; не дообследован – 7; остаточные изменения после перенесенного 

туберкулеза легких – 8. 

3.2. Другие заболевания органов дыхания - выбирается необходимые варианты ответа (возможен множественный 

выбор): нет данных – 0; нет- 1; цитомегаловирусная инфекция (ЦМВ) – 2; пневмоцистная пневмония – 3; 

бактериальная (неспецифическая) пневмония – 4; микобактериоз – 5; другие заболевания – 6. 

3.3. Группа диспансерного учета- выбирается один из вариантов ответа: 

   Проставляется цифра, соответствующая одному из предложенных вариантов ответа: нет данных – 0; не состоит на 

учете- 1; ГДУ 0 – 2; ГДУ 0 (ХП) – 3; ГДУ I-II – 4; ГДУ III – 5; ГДУ IV – 6; снят с учета – 7. 

3.4. Дата снятия с учета: отмечается в виде: ДД.ММ.ГГГГ. 

3.5. Куда направлен- выбирается один из вариантов ответа: нет данных – 0; филиал МНПЦ БТ – 1; Туберкулезная 

клиническая больница №3 (ТБК №3) – 2; Туберкулезная больница №11 (ТБ №11) – 3; Клиническая инфекционная 

больница № 2 (КИБ № 2) - 4; клиника МНПЦ БТ №2 – 5; другие учреждения – 6. 

3.6. Направлен в филиал МНПЦ БТ: указать Административный округ и условный номер противотуберкулезного 

диспансера. При этом использовать одно из следующих обозначений: ЮВАО/2; ЮЗАО/4; ЮЗАО/15; ЮАО/5; Зел-

АО/6; ЦАО/7; ЗАО/14; СЗАО/13; САО/16; СВАО/12; ВАО/17; СВАО/18; ВАО/21. 

4. Химиопрофилактика. 

Данный раздел отображает информацию о назначении и проведении ХП и содержит следующие пункты: 

4.1. Назначение химиопрофилактики (ХП) - выбирается один из вариантов ответа: нет данных – 0; назначена – 1; 

была проведена ранее (в течение 2-х последних лет) – 2; не показана (по данным обследования) – 3; не показана 

(медотвод) – 4; отказ пацианта – 5; назначена в филиале МНПЦ – 6; показана, но не назначена – 7. 

4.2.  Дата назначения/начала химиопрофилактики: отмечается в виде: ДД.ММ.ГГГГ. 

4.2.1. Схема химиопрофилактики- выбирается один из вариантов ответа: нет данных – 0; 6H – 1; 3HR – 2; 3HRb – 3; 

3HE – 4; 3HZ – 5; 3HRp (рифампетин) – 6; прочее – 7. 

4.2.2. Исходы назначенного курса химиопрофилактики - выбирается один из вариантов ответа: нет данных – 0; 

проведено – 1; прервано – 2. 

4.2.3. Причины прерывания химиопрофилактики - выбирается один из вариантов ответа: нет данных – 0; прервано 

пациентом – 1; нежелательные явления – 2. 

4.2.4. Нежелательные явления на химиопрофилактику - выбирается необходимые варианты ответа (возможен 

множественный выбор): нет данных – 0; аллергические – 1; гепатотоксические – 2; диспепсические – 3; токсические 

– 4. 
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«Карта учета посещения больным ВИЧ-инфекцией кабинета профилактики и раннего 

выявления туберкулеза» 
 

1. Паспортная часть 

1.1. Фамилия:  

 

1.2. Имя:  

1.3. Отчество:  

1.4. Пол: 
 

1-М  2- Ж 

1.5. Дата рождения:  

1.6. Номер амбулаторной карты МГЦ СПИД:  

1.7. Является ли потребителем 

ПАВ 

   0- нет инф.       1- нет       2- да 

1.8  1.ЮВАО 2.ЮЗАО 3.ЮАО 4.ЗелАО 5.ЦАО 6.СВАО 7.СЗАО 8.ЗАО 9.САО 10.ВАО 11.ТиНАО 

           

1.9 0-  н/д 2- постоянный 
житель 

3-прибыл из региона РФ 4- прибыл из страны  
ближнего зарубежья 

5- прибыл из страны 
дальнего зарубежья  

    

1.10. Дата иммуноблота (выявл.ВИЧ-инф.): 

  1.11. Номер иммуноблота: 

1.12. Дата постановки на учет в МГЦ СПИД: 

2. Посещение кабинета 

2.1.  Дата посещения:  
 

       

2.2. Стадия ВИЧ-инфекции (1,2,3,4а,4б,5,уточнить)         

2.3. Уровень СД клеток:         

2.4. АРТ:                                                  н/д 0 
 

       

не получает 1         

получает 2         

прервана 3         

2.5.  Дата диаскин-теста (текущ.постановки) 
 

       

2.5.1. Результат последнего диаскин-теста:           н\д 0 
 

       

отрицательный 1         

сомнительный 2         

положительный 3         

не явился для оценки 4         

отказ от проведения пробы 5         

медотвод 6         

направлен для оценки в филиал МНПЦ   7         

2.6. Дата T-spot теста (текущ. постановки):          

2.6.1. Результат последнего T-spot теста:          отриц.  1 
 

       

сомнительный 2         

положительный 3         

2.7. Дата ФЛГ обследования: 
 

       

2.7.1. Результат ФЛГ обследования:                        н/д 0 
 

       

норма 1         

патология (изменения в легких, характ. для ТБ) 2         

патология (изменения в легких, нехаракт. для ТБ) 3         

 остаточные изменения после перенесенного ТБ 4         

2.8. Дата рентгенологического обследования: 
 

       

2.8.1. Результат рентген-исследования:                 н\д                                                                           0 
 

       

норма 1         

патология (изменения в легких, характ. для ТБ) 2         

патология (изменения в легких, нехаракт. для ТБ) 3         

 остаточные изменения после перенесенного ТБ 4         

2.9. Дата КТ: 
 

       

2.9.1. Результат КТ:                         н/д 0          

норма 1         

патология (изменения в легких, характ. для ТБ) 2         

патология (изменения в легких, нехаракт\ для ТБ) 3         

 остаточные изменения после перенесенного ТБ 4         
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3. Результат посещения 

3.1.Результат проведенного обследования:      н/д 0 
 

       

 ТБ инфекция не выявлена 1 
 

       

 латентная ТБ инфекция 2         

подозрение на ТБ 3         

выявлен  активный ТБ (заполнена 089 форма) 4         

другие заболевания органов дыхания 5         

состоит на учете в туб.учреждении 6         

 не дообследован 7         

не явился на дообследование 8         

остаточные изменения после перенесенного ТБ 9         

3.2. Др. заболевания органов дыхания              н/д  0         

(множ.выбор)                                          нет 1         

ЦМВ 2         

пневмоцистная пневмония          

бактериальная (неспецифическая) пневмония 4         

микобактериозы 5         

другие заболевания 6         

3.3. Группа диспансерного учета по ТБ:           н/д 0         

не состоит на учете 1 
 

       

 ГДУ 0 2 
 

       

 ГДУ IV 3 
 

       

ГДУ III 4         

 ГДУ VI 5         

 ГДУ I 6 
 

       

 ГДУ II 7         

снят с учета 8         

3.4. Дата снятия с учета:         

3.5. Куда направлен:                                              

н/д 

0 
 

       

филиал или структурное подразделение МНПЦ 
БТ 

1         

ТКБ №3 2         

ТБ № 11 3         

КИБ №2 4         

Клиника №2 МНПЦ БТ 5         

Другие учреждения 6         

3.6. Направлен в филиал МНПЦ БТ 

(админ.округ./ПТД) 

        

4 – Химиопрофилактика (ХП) 

4.1. Назначение ХП:                                              

н/д 

0 
 

       

назначена 1 
 

       

не показана (медотвод) 2 
 

       

не показана (по данным обследования) 3 
 

       

 была проведена ранее (в течение 2 посл.лет) 4 
 

       

отказ 5         

назначена в МНПЦ БТ (в филиале) 6         

показана, но не назначена 7         

4.2. Дата назначения/начала ХП           

4.2.1. Схема ХП:                                                   6H 1          

3HR 2         

3HRb 3         

3HE 4         

3HZ 5         

3HRp (рифампетин) 6         

 прочее (указать) 7         

4.2.2. Исходы назначенного курса ХП:              н/д 0         

проведено 1         

прервано 2         

4.2.3. Причины прерывания: прервано пациентом  1         

нежелательные явления 2         

4.2.4. Нежелательные явления на ХП                   н\д                                    0         

(множ.выбор)                                        
аллергические 

1         

 гепатотоксические 2         

диспепсия 3         

токсические 4         
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Приложение 3 

Приложение к Порядку регистрации больных туберкулезом,  

выявленных на территории города Москвы 

 

КАРТА № 263/У-ТВ-М 

регистрации нового случая сочетанной инфекции ВИЧ/ТБ  

или случая смерти больного ВИЧ/ТБ 

 

1. ФИО 

больного  
                                  

 

Страховой полис ОМС: серия _________ № ______.   СМО _______   СНИЛС ____________ № ОРУИБ __________ 

2. Код _______________ 3.Пол: М       ; Ж    . 4. Возраст _________, Дата рождения: ___________________ 

5. Место работы ________________________________, профессия/должность __________________________  

6. Адрес фактического проживания: АО г. Москвы_______ область/ город/ населенный пункт __________________ улица 

_________________ дом ____________ корпус________ кв._______ 

6а Адрес временной регистрации ________________________________________________________ 

6б. Адрес постоянной регистрации ______________________________________________________ 

7. Категория населения:    1 - житель данной территории,  2 - житель другого субъекта РФ,   3 - прибыл из ИТУ, 

   4 - прибыл из СИЗО,   5 - лицо БОМЖ,  6 - иностранный гражданин / лицо без гражд.  (страна исхода) _______ ,  

8. Пребывание в ИТУ ране:   1- не был,  2 - менее года назад,  3 - 1-3 года назад,  4 - три и более года назад 

9.  Группа больного туберкулезом на момент регистрации нового случая сочетанной инфекции ВИЧ/ТБ:  

  1 - впервые выявленный больной,  2 - рецидив,  3 - состоит на учете (кроме впервые выявленного и рецидива) 

 9а. Дата взятия на учет в ПТУ впервые выявленного / рецидива /прибывшего:  __ __ __________ 

9б. Состоит на диспансерном учете по туберкулезу в I, II группе к моменту выявления ВИЧ  с _____________     года 

10. Обстоятельства выявл. туберкулеза:   1- обращение с жалобами   2 - активное выявл.  3 – посмертн. выявл.  

11.  Методы подтверждения диагноза туберкулеза:  1 - микроскопия  2 - посев   3 – МГМ*   4 -лучевой  

 5 – морфологический  6 - другой _______________________________________________________ 

12. Контакт с больным туберкулезом:  1- семейный 2 - профессиональный  3 – территориальный,  в том числе  

  4 – внутрибольничный,  5 - другой  ________________________________________  6 - контакт не установлен 

13. Место выявления туберкулеза:  1 - поликлиника  2 - общесоматический стационар  3 - центр СПИД 

  4 – ПТД,  5 - наркологический диспансер  6 – инфекционная больница 7 - другое _______________________ 

14. Диагноз туберкулеза: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________14а. Наличие распада _  1- нет_  2 - есть 
(с указанием всех локализаций на момент регистрации случая) 

15. Выделение МБТ:    1 – да, подтв. микроскопией,   2 - да подтв. посевом,  3 – да подтв. МГМ   4 - нет 

16. Резистентность к ПТП:  1 - не исследовалась  2 - исследовалась,  результат еще не получен   3 - чувствительность к 

ПТП 1 ряда  4 - устойчивость к отдельным ПТП,  5 – полирезистентность,  6 –  МЛУ МБТ,  7 – ШЛУ МБТ 

17. Дата выявления ВИЧ-инфекции:_______________ 

18. Путь передачи ВИЧ:  1 - при употреблении инъекционных наркотиков  2 - другой гемоконтактный,  

 3 - половой  4 - внутриутробный  5 - не установлен 

19. Стадия ВИЧ-инфекции: _________, CD4: ________(дата) _________, вирусная нагрузка: ________ (дата)_________ 

20. Вторичные заболевания ВИЧ-инфекции*(нужное подчеркнуть):  нет, 1 ,2,  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  

21. Сопутствующие заболевания**(нужное подчеркнуть): 1, 2, 3, 4, 5 

22. Назначение АРВТ:  1 – нет   2 – да,    Дата последнего назначения АРВТ: __.__ 201_ г. 

22а Проведение АРВТ:  1 – не проводилась   2 – проводится,  3 – провод. ранее, прервана к моменту регистр. 

22б. АРВТ не провод. по причине:  1 – нет показаний/не назначена,  2- отказ пациента,  3 – непереносимость 

 4 -отсутствие препаратов,   5 – прочее ______________  

23. Профилактика котримоксазолом:  1 - не показана,  2 –проведена,  3 –не провед., Дата назначения  __.__.__ г. 

24. Профилактическое лечение туберкулеза:  1 – не проводилось,   2 – проводилось 

24а. В случае проведения:   1 – изониазид   2 – другая схема ______________  длительность (мес.)- ___________ 

25. В случае смерти: дата смерти:  __.__.201_ г.  . причина смерти:  _______________________код по МКБ-10_______ 

Должность мед. работника (подпись) _____________Ф.И,О. _______________________адрес, телефон ________________ Дата 

ввода информации в базу данных системы мониторинга__________ 

 

*Форма внедрена в г. Москве с 1.08.15 г. на основании Распоряжения директора ГКУЗ «МНПЦ борьбы 

с туберкулезом ДЗМ" от 22.07.2015 г. № 41 "О внедрении учетных форм по мониторингу туберкулеза 

на территории города Москвы",  

Утверждена Приказом директора ГБУЗ "МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ" от 27.12.17 № 435 

"Порядок регистрации больных туберкулезом выявленных на территории города Москвы". 
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Аббревиатуры: 

АРВТ – антиретровирусная терапия 

ВН – вирусная нагрузка 

ИТУ – исправительно-трудовое учреждение 

МБТ – микобактерия туберкулеза 

МГМ – молекулярно-генетические методы 

МЛУ МБТ– множественная лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза 

ПТП – противотуберкулезные препараты 

ПТД – противотуберкулезный диспансер или филиал МНПЦ борьбы с туберкулезом 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза 

 

* Перечень вторичных заболеваний: 

1. Кандидоз. 

2. Кокцидиомикоз. 

3. Криптококкоз. 

4. Криптоспоридиоз. 

5. Цитомегаловирусная инфекция. 

6. Инфекция, обусловленная вирусом простого герпеса. 

7. Саркома Капоши. 

8. Лимфома. 

9. Другие микобактериозы или недифференцированные микобактериозы. 

10. Пневмоцистная пневмония. 

11. Токсоплазмоз. 

12. Прочие. 

 

**Перечень сопутствующих заболеваний: 

1. Наркомания 

2. Гепатит В 

3. Гепатит С 

4. Заболевания, передающиеся половым путем 

5. Другая сопутствующая патология 
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Приложение 4 

Буклеты для информирования больных ВИЧ-инфекцией о туберкулезе 
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Приложение 5 

АНКЕТА 

медико-психологического консультирования 
 

Анкетирование проводится анонимно 

 (при желании вы можете указать свои данные для обратной связи в конце анкеты). 

    Цель анкетирования - улучшение взаимопонимания между пациентом и врачом, повышение качества оказания 

медицинской помощи.   

   (При ответе можно выбирать несколько вариантов). 

1. Ваш возраст: 

1) 18-20 лет 

2) 21-30 лет 

3) 31-40 лет 

4) 41-50 лет 

5) 51-60 лет 

6) более 60 лет 

2. Пол: 

1) мужской 

2) женский 

3. Вид деятельности: 

1) учусь 

2) работаю 

3) не работаю 

4) работаю на временных работах (периодически) 

5) на пенсии по возрасту 

6) на пенсии по инвалидности 

4. Образование: 

1) образования не имею 

2) среднее 

3) среднее специальное 

4) неоконченное высшее 

5) высшее 

6) более одного высшего 

7) наличие ученой степени 

5. Сексуальная ориентация: 

1) гетеросексуальная (натурал) 

2) гомосексуальная 

3) бисексуальная 

4) 

6. Семейное положение 

1) женат / замужем 

2) не женат / не замужем 

3) гражданский брак 

4) разведен / разведена 

5) вдовец /вдова 

6) в активном поиске 

7. Жилищные условия: 

1) собственный дом 

2) отдельная квартира 

3) комната в коммунальной квартире 

4) комната в общежитии 

5) съемная жилплощадь 

6) живу у друзей или где придется (в принципе жилье есть, но с семьей не живу, или есть, но далеко) 

7) своего жилья не имею 

8) без определенного места жительства 

8. Есть ли у Вас зависимость от: 

1) табака (табакокурение) 

2) алкоголя (частое употребление, бытовое пьянство, синдром похмелья, запои) 

3) наркотиков (легких; тяжелых, если можете укажите более точно_____________________) 

4) токсических веществ 
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5) азартных или компьютерных игр 

9. Взаимоотношения в семье: 

1) доверительные ( можно рассказать обо всем, что со мной происходит и получить поддержку) 

2) спокойные (скандалов не бывает, спокойно решаются семейные проблемы) 

3) безразличные (всем членам семьи все неважно, живут вместе по привычке, у каждого своя жизнь) 

4) угнетающие ( все друг друга не любят (ненавидят), почти не разговаривают друг с другом, терпят с трудом) 

5) неспокойные (скандалы и крики по любому поводу) 

6) агрессивные ( скандалы, драки, побои, издевательства) 

10. Как давно вы инфицировались ВИЧ (сколько лет у вас ВИЧ-инфекция): 

1) до 3 мес. 

2) до 6 мес. 

3) до 12 мес. 

4) до 3 лет 

5) до 5 лет 

6) до 10 лет 

7) более 10 лет 

11. Что Вы знаете о ВИЧ-инфекции: 

1) я не верю в ее существование 

2) от нее можно быстро умереть 

3) ее легко вылечить 

4) чтобы с ней жить, необходимо принимать лекарства постоянно 

5) ваш ответ:_____________________________________________________ 

12. Принимаете ли Вы антиретровирусные препараты (лекарства против ВИЧ-инфекции): 

1) мне их не назначили 

2) мне их назначили, но я отказался их принимать 

3) мне от них плохо, поэтому не принимаю 

4) принимаю 

5) не принимаю  

12. Какой эффект Вы ощущаете от приема антиретровирусных препаратов: 

1) повышают иммунитет 

2) продлевают жизнь 

3) не приносят пользы 

4) наносят вред организму 

13. Вы болеете туберкулезом? 

1) болею 

2) не болею 

3) не знаю 

4) врачи сами не знают 

14. Если Вы больны туберкулезом, то, как давно?  

 

1) до 3 мес. 

2) до 6 мес. 

3) до 12 мес. 

4) до 3 года 

5) до 5 лет 

6) до 10 лет 

7) более 10 лет 

15. Что Вы знаете о туберкулезе 

1) это похоже на простуду и быстро проходит 

2) это воспаление легких и совершенно незаразно 

3) это тяжелая заразная болезнь, которую необходимо лечить долго, не прерывая приема противотуберкулезных 

препаратов 

4) туберкулез часто бывает у ВИЧ-инфицированных людей 

5) не знаю ничего 

6) ваш ответ__________________________________________________________ 

16.  Откуда Вы получили информацию о туберкулезе: 

1) от врача-инфекциониста 

2) от врача-фтизиатра 

3) из интернета, укажите, сайты___________________________________________ 

4) из медицинской литературы (буклета, брошюры)  

укажите, что вы читали____________________________________________________ 

5) от знакомых и друзей 
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6) информации не имею 

7) информацией о туберкулезе не интересуюсь 

17. Насколько полной была предоставленная Вам информация о туберкулезе: 

1) достаточно полно 

2) недостаточно полно 

3) информации не было 

18. Принимаете ли Вы противотуберкулезные препараты: 

1)  принимал (принимала) ранее 

2)  не принимал (не принимала) никогда 

3)  принимаю в настоящее время 

4)  не принимаю противотуберкулезные препараты 

19. Насколько Вы соблюдаете режим приема противотуберкулезных препаратов и их дозировку: 

1) соблюдаю, принимаю точно так, как рекомендовал лечащий врач 

2) принимаю препараты в соответствии со своими представлениями о лечении  

3) принимаю, когда есть время (иногда) 

20. Какую пользу приносят противотуберкулезные препараты Вашему организму: 

1) защищают от туберкулеза (в случае профилактики) 

2) вылечивают от туберкулеза (в случае лечения) 

3) продлевают жизнь 

4) пользы не приносят 

21. Какой вред Вашему организму, по Вашему мнению, может нанести прием противотуберкулезных 

препаратов: 

1) не приносят вреда 

2) вред могут нанести побочные эффекты этих препаратов 

3) они разрушают мой организм, который перегружен приемом препаратов против ВИЧ-инфекции 

4) они мне не помогают 

5) ваш ответ: _________________________________________________________ 

22. По какой причине Вы можете прекратить (или уже прекратили) прием противотуберкулезных 

препаратов: 

1) плохо переношу прием препаратов 

2) не вижу необходимости в лечении 

3) не замечаю результатов лечения 

4) надоело пить таблетки  

5) без видимой причины 

23. Нуждаетесь ли Вы в поддержке (моральной, психологической) во время лечения: 

1) нуждаюсь 

2) не нуждаюсь 

24. Кто должен, по Вашему мнению, оказывать Вам моральную поддержку во время профилактики и 

лечения: 

1) лечащий врач 

2) психолог 

3) юрист 

4) социальный работник 

5) родственники 

4) друзья 

5) все вместе 

6) никто не должен 

7) неважно кто (приму любую помощь) 

25. Нуждаетесь ли Вы в социальной поддержке  (материальной  помощи) во время лечения: 

1) нуждаюсь 

2) не нуждаюсь 

26. Насколько Вы понимаете важность регулярного приема противотуберкулезных   препаратов: 

1)  понимаю  

2)  прием противотуберкулезных препаратов не имеет смысла 

3) согласен (согласна) принимать лекарства только против ВИЧ-инфекции 

27. Ваши предложения по улучшению взаимодействия и взаимопонимания между пациентом и 

врачом:____________________________________________________ 


