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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования 

По оценкам ВОЗ на 2018 год туберкулез является одним из самых 

опасных инфекционных заболеваний в мире, наряду со СПИДом и 

гепатитом. Борьба с ним ведется на протяжении 150 лет, но всемирную 

эпидемию победить не удалось [13]. Туберкулез (ТБ) является одной из 10 

ведущих причин смерти в мире [181]. 

Так, например, в 2016 году туберкулезом заболели 10 миллионов 

человек, и 1,6 миллиона умерли от этой болезни, при этом среди впервые 

заболевших было 1,2 миллиона человек с сочетанной инфекцией туберкулеза 

и вируса иммунодефицита человека (ТБ/ВИЧ) [120]. 

В 2017 году эти показатели составили 10,4 и 1,8 млн. соответственно (в 

том числе 0,3 миллиона человек с ВИЧ) [14]. 

ВОЗ выделила 22 страны с высоким бременем туберкулеза (на которые 

приходится 80% случаев ТБ). В их список входит и Российская Федерация 

[98]. 

Эпидемия инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека, 

осложняет эпидемическую ситуацию по туберкулезу [73, 93]. Туберкулез 

является лидирующей причиной смерти у больных ВИЧ-инфекцией [158] и, 

по мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, – причиной 

предотвратимой [181]. В 2016 г. расчетное количество ТБ/ВИЧ смертей было 

390 000 [119]. 

В последние десятилетия отмечается значительный рост числа больных 

с ТБ/ВИЧ инфекцией [11, 25, 34, 89]. Это приводит к формированию нового 

эпидемического процесса – ВИЧ ассоциированного туберкулёза. Ситуация 

приобретает характер эпидемии [5, 11]. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прогнозирует, что при 

повышении уровня распространенности ВИЧ-инфекции среди населения 

будет увеличиваться и заболеваемость туберкулёзом [180]. 

Российская Федерация относится к числу стран с высоким бременем 
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туберкулеза и ухудшающейся эпидемиологической ситуацией по ВИЧ-

инфекции. Заболеваемость туберкулезом у пациентов с ВИЧ-инфекцией в 21-

37 раз выше, чем у людей без ВИЧ-инфекции, а в отдельных исследованиях 

говорят о риске развития туберкулеза на ранних стадиях ВИЧ-инфекции в 

113 раз [98]. Наличие ВИЧ-инфекции почти вдвое снижает вероятность 

успешного лечения, повышая при этом летальность больных туберкулёзом 

[82]. Заболеваемость коинфекцией ТБ/ВИЧ увеличивается не только в 

Российской Федерации, но и в Белоруссии [3], а также в ряде других 

государств. 

Пациенты с ВИЧ/туберкулёз должны получать химиотерапию 

туберкулёза + АРВТ, но в ряде случаев пациенты отказываются от АРВТ или 

АРВТ отменяется на фоне появления выраженных явлений интоксикаций, 

что не является верным решением при сочетанной патологии. Необходимы 

критерии диагностики, которые позволяли бы лечащему врачу оценивать 

эффективность проводимой комплексной терапии. 

Сложность и многообразие механизмов, лежащих в основе ТБ/ВИЧ-

инфекции, диктует необходимость дифференцированного подхода к их 

диагностике и проведению лечения больных с учётом особенностей 

патогенеза и клинического течения болезни в каждом конкретном случае, в 

том числе и особенностей обмена липидов. 

Однако исследований, посвящённых вопросам влияния комплексной 

противотуберкулёзной и антиретровирусной терапии (АРВТ) на обмен 

липидов и эффективность лечения больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией 

обнаружить не удалось. 

Степень разработанности проблемы. Отсутствуют разработки по 

анализу диагностической значимости клинических и биохимических 

(включая детальный липидный спектр сыворотки крови) показателей при 

комплексной терапии у больных с туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией. 

Отсутствуют данные о влиянии комплексной противотуберкулёзной и 

антиретровирусной терапии на состояние липидного спектра сыворотки 
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крови, поражения мембран альвеоцитов у больных туберкулёзом и ВИЧ–

инфекцией. Требуется разработка простых и доступных методов экспресс 

диагностики для оценки эффективности антиретровирусной терапии. 

Цель исследования. Повышение эффективности лечения больных 

сочетанной патологией туберкулёз/ВИЧ с учётом показателей липидного 

обмена. 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности клинической картины у больных туберкулёзом и 

ВИЧ-инфекцией, получавших и не получавших комплексную терапию. 

2. Провести сравнительный анализ традиционных лабораторных показателей 

у больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, получавших и не получавших 

комплексную терапию. 

3. Определить изменения липидного спектра сыворотки крови у больных с 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, получавших и не получавших 

комплексную терапию после одного месяца применения комплексной 

терапии. 

4. Оценить эффективность комплексной противотуберкулёзной и 

антиретровирусной терапии у больных с туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией 

после завершения интенсивной фазы противотуберкулёзной терапии. 

Научная новизна: 

Выявлены особенности клинической картины у больных туберкулёзом 

и ВИЧ-инфекцией, получавших и не получавших комплексную терапию. 

Установлены особенности лабораторных показателей у больных с 

лекарственно чувствительным туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, получавших 

и не получавших комплексную терапию. 

Впервые установлен характер изменений липидного спектра сыворотки 

крови у больных с лекарственно чувствительным туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией, получавших и не получавших комплексную терапию. 
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Выявленное нарастание негативных изменений липидного спектра 

сыворотки крови в процессе химиотерапии туберкулёза и ВИЧ-инфекции у 

пациентов по первому стандартному режиму является обоснованием для 

проведения направленной патогенетической терапии. 

Установлено, что проведение комплексной терапии у больных с 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией вызывает не только уменьшение вирусной 

нагрузки и повышение числа CD4 клеток, но и существенные позитивные 

сдвиги в липидном обмене, позволяет улучшить результаты лечения. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Данные об 

особенностях детального липидного спектра сыворотки крови необходимы 

для расширения понимания патогенеза туберкулёза у ВИЧ–инфицированных.  

Выявлено, что антиретровирусная терапия у больных туберкулёзом 

легких и ВИЧ-инфекцией вызывает существенные сдвиги в липидном 

обмене, причем эти сдвиги обусловлены как фактом антиретровирусной 

терапии, так и противотуберкулезной терапией, причем антиретровирусная 

терапия сопровождается позитивными сдвигами в липидном обмене, а 

терапия туберкулеза по 1 стандартному режиму – выраженными 

отрицательными.  

Комплексная терапия ТБ/ВИЧ-инфекции позволяет улучшить как 

показатели липидного обмена (состояние мембран и функциональную 

активность иммунокомпетентных клеток), так и эпидситуацию по 

туберкулезу в виде уменьшения бактериовыделения и закрытия полостей 

распада.  

Определение содержания общего холестерина и триглицеридов может 

служить цели экспресс диагностики эффективности антиретровирусной 

терапии у больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, может быть основанием 

для коррекции схемы АРВТ.  

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологической базой исследования являлись: метод объективного 

обследования больного, метод определения показателей клинического 
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анализа крови, стандартные биохимические методы, метод тонкослойной 

хроматографии. Для проведения статистического анализа и обоснования 

достоверности полученных результатов использовались компьютерные 

программы Excel и Biostat. Предметом исследования послужили 

клинические, биохимические и иммунологические показатели больных с 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией. Проведён сравнительный анализ 

особенностей клинических и биохимических показателей. 

Объектом исследования явились больные туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией, не получавшие комплексную терапию; больные туберкулёзом и 

ВИЧ-инфекцией, получавшие комплексную терапию. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Комплексная терапия туберкулёза и ВИЧ-инфекции, по сравнению с 

монотерапией туберкулёза, приводила к улучшению клинических и  

биохимических показателей: уменьшению кашля с выделением слизистой 

и слизисто-гнойной мокроты, одышки при физической нагрузке, болей в 

грудной клетке при дыхании и снижению ВК «+» пациентов до 15%. При 

этом происходит снижение вирусной нагрузки в 170 раз, повышение 

уровня СD4–лимфоцитов в 4 раза. 

2. Под влиянием комплексной терапии у больных туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией происходит восстановление метаболизма фосфолипидов, так 

как цифровые значения фракций фосфолипидов приближаются к норме. 

Это может служить доказательством обоснованной эффективности 

применения АРВТ у больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией. 

3. Исследование соотношения уровня общего холестерина к содержанию 

триглицеридов, определяемое в рамках обязательного медицинского 

страхования, позволяет прогнозировать эффективность 

антиретровирусной терапии при ко-инфекции ВИЧ/туберкулёз и даёт 

возможность врачу обосновать ответ на вопрос о продолжении или 

изменении антиретровирусной терапии. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 



 9 

полученных результатов подтверждается достаточным объёмом 

исследований, современными диагностическими методами и обработкой 

полученных данных на персональном компьютере с использованием 

программ Microsoft Excel и Biostat. Были проведены расчёты статистических 

параметров: средние значения (М), среднеквадратические отклонения (σ) и 

для нормально распределённых параметров ошибки средних значений (m). 

Доверительные границы определялись по вероятности ошибочного суждения 

(Р). Различия считались достоверными при Р<0,05. Применялся 

параметрический t-критерий Стьюдента, который позволяет оценить 

различие между группами по разности выборочных средних. Для сравнения 

групп по признакам применялась процедура сравнения выборочных оценок 

долей (критерий Z). 

Основные положения диссертации представлены на научно-

практических форумах, а именно: Межрегиональной научно-практической 

конференции, посвящённой 55-летию кафедры инфекционных болезней 

ТГМУ «Болезни и микроорганизмы: решенные и нерешенные проблемы» 

(2015); конференции молодых ученых, посвященной Всемирному дню 

борьбы с туберкулезом «Новые технологии в эпидемиологии, диагностике и 

лечении туберкулеза взрослых и детей» (Москва ЦНИИТ, 2018); на VII 

Межрегиональной научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные проблемы туберкулеза» (Тверь, 2018); Всероссийской 

научно-практической конференции фтизиатров с международным участием 

«Междисциплинарный подход в решении проблемы туберкулёза» (2017); 

«Современные инновационные технологии в эпидемиологии, диагностике и 

лечении туберкулёза взрослых и детей» (2018); 41-й Международной 

научной конференции Евразийского Научного Объединения (г. Москва, июль 

2018), 21 век: Фундаментальная наука и технологии (North Charleston, SC, 

USA, 2018). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 
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14.01.16 — фтизиатрия (медицинские науки) и области исследования: 

пунктам 2, 4.  

2. Клинические проявления туберкулеза органов дыхания у детей, 

подростков и взрослых, нарушения функции органов дыхания и других 

органов и систем при туберкулезе, туберкулез с сопутствующими 

заболеваниями, диагностика туберкулеза органов дыхания с использованием 

клинических, лабораторных, лучевых, бронхолегочных и других методов 

исследования, дифференциальная диагностика туберкулеза органов дыхания 

и других заболеваний легких. 

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 

молекулярногенетическая 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 в практику результатов исследования. Результаты 

проведенного исследования внедрены в клиническую практику ГБУЗ «Центр 

по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями» г. 

Тверь, отделений ГКУЗ Тверской области «Тверской областной клинический 

противотуберкулезный диспансер», используются в учебном процессе со 

студентами 6 курса педиатрического, лечебного и 5 курса 

стоматологического факультетов, врачей на циклах тематического 

усовершенствования и профессиональной переподготовки врачей на кафедре 

фтизиатрии ФГБОУ ВО «Тверской ГМУ» Минздрава России. Разработано 
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учебно-методическое пособие «Клинико-лабораторные особенности ко-

инфекции ВИЧ и туберкулёза лёгких» (2018 г.). 

Личный вклад автора. Данные, представленные в работе, являются 

результатом собственных наблюдений течения ко-инфекции 

туберкулёза/ВИЧ, полученных во время работы в СПИД-центре г. Тверь при 

приеме ТБ/ВИЧ пациентов. Автором лично выполнен весь объём 

клинических исследований, определение липидов в сыворотке крови, 

сформирована база данных, проведена статистическая обработка, обобщение 

полученных результатов, оформление патента на изобретение, подготовка 

публикаций, оформление диссертации и автореферата. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 научных работ, из 

них 1 монография, 1 патент на изобретение, 9 статей в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки Российской 

Федерации. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 160 

страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, 

главы клинических наблюдений и методов, 3 глав результатов собственных 

исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

библиографического списка, включающего 181 источник, в том числе 100 

отечественных и 81 иностранных. Диссертация иллюстрирована 17 

рисунками и документирована 30 таблицами, 5 клиническими примерами. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Эпидемиологическая характеристика туберкулез-ВИЧ инфекции 

По оценкам ВОЗ на 2018 год туберкулез является одним из самых 

опасных инфекционных заболеваний в мире, наряду со СПИДом и 

гепатитом. Борьба с ним ведется на протяжении 150 лет, но всемирную 

эпидемию победить не удалось [13]. Туберкулез (ТБ) является одной из 10 

ведущих причин смерти в мире [181]. 

Так, например, в 2016 году туберкулезом заболели 10 миллионов 

человек, и 1,6 миллиона умерли от этой болезни, при этом среди впервые 

заболевших было 1,2 миллиона человек с сочетанной инфекцией туберкулеза 

и вируса иммунодефицита человека (ТБ/ВИЧ) [120]. 

В 2017 году эти показатели составили 10,4 и 1,8 млн. соответственно (в 

том числе 0,3 миллиона человек с ВИЧ) [14]. 

Несмотря на определённые успехи, проблема ранней диагностики 

туберкулёза остаётся, хотя разработаны новые методы, позволяющие 

поставить диагноз туберкулёза в течение 5 дней, особенно у пациентов с 

отрицательным результатом мокроты [163]. Существуют наборы по 

определению лекарственной чувствительности МКБ к изониазиду, 

рифампицину и фторхиналонам [65]. 

26 сентября 2018 г на Генеральной Ассамблее ООН (Нью-Йорк, США) 

состоялось первое совещание высокого уровня по туберкулезу. Тема: 

«Единство в борьбе с туберкулезом: неотложная глобальная проблема, ответ 

на глобальную эпидемию». Целью встречи было предоставление платформы 

лидерам высокого уровня подтвердить свою приверженность и ускорить 

усилия, направленные на предотвращение развития эпидемии туберкулеза. 

Совещанию предшествовала публикация глобального доклада ВОЗ по 

туберкулезу за 2018 год (18 сентября). Доклад показал, что, несмотря на 

прогресс в сокращении смертности и заболеваемости туберкулезом остается 

ведущей причиной смерти во всем мире. В 2017 году 1,7 млн человек умерли 

от туберкулеза (300000 из которых были коинфицированы ВИЧ) и было 
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около 10 миллионов новых случаев. В докладе ВОЗ указано на 

недостаточность нынешнего финансирования борьбы с туберкулезом: из 

предполагаемых 10,4 млрд. долл. США были доступны лишь 6,9 млрд. долл.  

ВОЗ выделила 22 страны с высоким бременем туберкулеза (на которые 

приходится 80% случаев ТБ). В их список входит и Российская Федерация 

[98]. 

Эпидемия инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека 

осложняет эпидемическую ситуацию по туберкулезу [73, 94]. Туберкулез 

является лидирующей причиной смерти у больных ВИЧ-инфекцией [158] и, 

по мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, – причиной 

предотвратимой [181]. 

Борьба с туберкулёзом в Российской Федерации определена 

государственной политикой. С целью ограничения распространения 

туберкулёза 18 июня 2001 г. принят Закон «О предупреждении 

распространения туберкулёза в Российской Федерации». Основным 

критерием для оценки эффективности противотуберкулёзной помощи 

населению Указом Президента определён показатель смертности от 

туберкулёза [94, 99]. 

По мнению экспертов ВОЗ, при повышении уровня 

распространенности ВИЧ-инфекции среди населения будет увеличиваться и 

заболеваемость туберкулёзом [180]. 

Тверская область в Центральном Федеральном округе занимает 4 место 

по заболеваемости туберкулёзом и первое место по заболеваемости ВИЧ-

инфекцией [98]. В 2018 году в Тверской области зарегистрировано 439 

случаев впервые выявленного туберкулеза [15]. 

Туберкулез – одно из наиболее частых вторичных заболеваний у 

больных ВИЧ-инфекцией, вызывающее тяжелые поражения различной 

локализации и являющееся основной причиной летального исхода у больных 

на стадии СПИДа [27, 70]. Больные, имеющие одновременно туберкулез и 

ВИЧ-инфекцию, относятся к наиболее сложному контингенту как среди 
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больных ВИЧ-инфекцией, так и среди больных туберкулезом [92]. 

Влияние ВИЧ-инфекции на эпидемический процесс при туберкулёзе 

будет увеличиваться. К 2020 г. среди впервые зарегистрированных больных 

туберкулёзом ВИЧ-инфекцию могут иметь до 30% больных в целом по 

России, а в отдельных субъектах РФ – до 40-50%. По сравнению со средними 

показателями по России заболеваемость туберкулёзом больных ВИЧ-

инфекцией среди постоянного населения была в 35 раз больше, показатель 

распространенности туберкулёза – больше в 32 раза, показатель смертности 

от туберкулёза – больше в 28 раз. Уровень заболеваемости больных ВИЧ-

инфекцией напрямую связан с уровнем распространённости туберкулёза в 

регионе [60]. Исследование состояния иммунных реакций очень важно при 

туберкулёзе, так как показано, что Т-клетки распознают липиды клеточной 

стенки микобактерий [172]. Так, И.Ю. Бабаева отмечает, что у больных в 

группе ТБ при отсутствии ВИЧ даже при генерализации туберкулезного 

процесса общее количество Т-лимфоцитов (CD3) достоверно не 

уменьшалось. Также было в норме или снижено количество CD4 – и СD8 – 

лимфоцитов. Изменялся коэффициент CD4/CD8 в сторону уменьшения в 

1,56–1,87 раза. Количество В-лимфоцитов (CD20) снижалось незначительно 

или оставалось в пределах нормы. Содержание IgA у больных было снижено 

в 1,1–1,2 раза, когда как уровень IgG и IgM – повышен от 1,26 до 1,39 раза по 

сравнению со здоровыми лицами, особенно при генерализации 

туберкулезного процесса. Изменения этих показателей свидетельствовали о 

сохраненной функциональной активности В-лимфоцитов и, следовательно, 

гуморального иммунитета. Функциональная активность нейтрофилов у 

больных в группе ТБ была повышена, на что указывало достоверное 

увеличение (в 1,15-1,42 раза) показателей НСТ-теста, как спонтанного, так и 

стимулированного, по сравнение со здоровыми лицами [4]. 

Наличие ВИЧ-инфекции предполагает самый высокий риск развития 

туберкулёза. В 2015 г. в России заболеваемость туберкулёзом пациентов с 

ВИЧ-инфекцией составила 2 043,1 на 100 тыс., что в 35,4 раза больше, чем 
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среди неинфицированного населения – 57,7 на 100 тыс. населения. 

Смертность от туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией выше, чем у 

неинфицированного населения России в 28 раз. 

Ежегодно в мире появляется более 2 миллионов вновь ВИЧ 

инфицированных людей [121]. Продолжающийся рост заболеваемости 

населения ВИЧ-инфекцией сопровождается увеличением смертности 

инфицированных. Развивающаяся эпидемия ВИЧ-инфекции начинает играть 

отрицательную решающую роль на развитие эпидемиологического процесса 

при туберкулезе. Показатель «распространенность туберкулеза» 

уменьшается не столько вследствие излечения туберкулеза, сколько 

вследствие смерти пациентов с туберкулезом от разных причин, прежде 

всего от ВИЧ-инфекции [71]. В 2015 г. впервые смертность от ВИЧ-

инфекции превысила показатель смертности от туберкулеза [19, 42]. ВИЧ-

серопозитивные лица заболевают туберкулёзом в 20-30 раз чаще, чем ВИЧ-

отрицательные [31, 62]. 

В клинической структуре туберкулёза, ассоциированного с ВИЧ, 

увеличивается удельный вес диссеминированных и генерализованных 

процессов, специфических поражений лимфатических узлов [13, 65]. 

В России 2014 г. среди всех умерших от ВИЧ 33,1% имели туберкулез. 

Среди умерших на поздних стадиях ВИЧ-инфекции туберкулёз 

констатирован у 80,7% [87]. Смертность больных ТБ/ВИЧ-инфекцией была в 

16,5 раза выше, чем постоянного населения [34]. 

Е.М. Сармометов и соавт. отмечают, что средняя продолжительность 

жизни ВИЧ-инфицированных, умерших непосредственно от ВИЧ-инфекции, 

составила в случае моноинфекции 6,8+0,3 года, при сопутствующем 

туберкулёзе – 5,0+0,3 года [79]. 

К 2020 г. ВИЧ-инфекцию будут иметь 25% и более впервые 

выявленных пациентов с туберкулезом; в структуре смертности от ВИЧ-

инфекции причиной смерти будет туберкулез до 60% случаев; среди 

умерших пациентов с туберкулезом причиной смерти будет 
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регистрироваться смерть от ВИЧ-инфекции в 1,5 раза чаще, чем смерть от 

туберкулеза. От ВИЧ-инфекции в возрасте 18-44 года умирает больше 

(6,9%), чем от заболеваний органов дыхания (4%) и нервной системы (1,9%), 

ишемической болезни сердца (5,4%), цереброваскулярных болезней (2,9%), 

туберкулёза (3.1%). Женщины от ВИЧ-инфекции в данном возрасте умирают 

чаще в 1,2 раза (8.4%), чем мужчины.  

К недостаткам статистики относится и тот факт, что каждый второй 

пациент, зарегистрированный, как умерший от ВИЧ-инфекции, на самом 

деле умер от прогрессирования туберкулеза. 

Таким образом, ТБ/ВИЧ инфекция является существенной проблемой 

современной медицины, в ближайшем будущем ее значение будет 

возрастать. Туберкулез можно предотвращать и лечить. Быстрое и 

устойчивое снижение смертности от туберкулеза во многих странах за 

последние 50 лет является убедительным доказательством того, что 

положить конец этой пандемии возможно. И все же эта болезнь, которая 

преследует человечество с незапамятных времен и унесла жизни сотен 

миллионов людей за последние два столетия, остаётся серьёзной проблемой 

для здравоохранения. В 2017 году от туберкулеза умерло 1,6 миллиона 

человек, в том числе 300 000 человек с ВИЧ, что больше, чем смертность от 

любого другого инфекционного заболевания. Кроме того, во многих частях 

мира лекарственно устойчивые формы туберкулеза угрожают усилиям по 

борьбе с ними. Мир больше не может игнорировать огромную проблему 

эпидемии туберкулеза. В будущем глобальные меры по борьбе с 

туберкулезом должны быть всеобъемлющими. Ни один универсальный 

подход не может быть успешным. Требуется приложить дополнительные 

усилия по совершенствованию методик диагностики и лечения с целью 

уменьшения потерь от этой сочетанной патологии. 
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1.2. Патогенетические и клинико-лабораторные особенности пациентов с 

туберкулез/ВИЧ - инфекцией 

ВИЧ-инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное 

заболевание, вызванное вирусом иммунодефицита человека, поражающего 

иммунную систему. Несмотря на достигнутые успехи медицинской науки, 

заболеваемость ВИЧ остается одной из актуальных проблем [68]. 

В нашей стране принята Российская классификация ВИЧ-инфекции 

(версия 2001 года) по Покровскому В.В. 

Стадия 1 – «стадия инкубации» - период от момента заражения до 

появления реакции организма в виде клинических проявлений «острой 

инфекции» и/или выработки антител. Продолжительность ее обычно 

составляет от 3-х недель до 3-х месяцев, но в единичных случаях может 

затягиваться и до года. 

Стадия 2 – «стадия первичных проявлений». В этот период активная 

репликация ВИЧ в организме продолжается, однако проявляется уже 

первичный ответ организма на внедрение этого возбудителя в виде 

клинических проявлений. Стадия ранней ВИЧ-инфекции может протекать в 

нескольких формах. 2А – «бессимптомная форма», когда какие-либо 

клинические проявления ВИЧ-инфекции или оппортунистических 

заболеваний, развивающихся на фоне иммунодефицита, отсутствуют. 2Б - 

«острая ВИЧ-инфекция без вторичных заболеваний» - может проявляться 

разнообразной клинической симптоматикой. Наиболее часто это лихорадка, 

высыпания (уртикарные, папулезные, петехиальные) на коже и слизистых, 

увеличение лимфатических узлов, фарингит. Может отмечаться увеличение 

печени, селезенки, появление диареи. В целом острая клиническая инфекция 

отмечается у 50-90% инфицированных лиц впервые 3 месяца после 

заражения. 2В – «острая ВИЧ-инфекция с вторичными заболеваниями». В 10-

15 % случаев у больных острой ВИЧ-инфекцией на фоне снижения уровня 

СD4–лимфоцитов и развившегося вследствие этого иммунодефицита 

появляются вторичные заболевания различной этиологии (ангина, 
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бактериальная пневмония, кандидозы, герпетическая инфекция и другие). 

Эти проявления, как правило, слабо выражены, кратковременны, хорошо 

поддаются терапии, но могут быть тяжелыми и в редких случаях даже иметь 

смертельный исход. 

Стадия 3 – «латентная». Характеризуется медленным 

прогрессированием иммунодефицита, компенсируемого за счет 

модификации иммунного ответа и избыточного воспроизводства СD4 клеток. 

В крови обнаруживаются антитела к ВИЧ, скорость репликации вируса в 

сравнении со стадией первичных проявлений замедляется. Единственным 

клиническим проявлением заболевания является увеличение лимфатических 

узлов, которое может и отсутствовать. Для ВИЧ-инфекции характерна 

«персистирующая генерализованная лимфаденопатия». Под ней понимают 

увеличение не менее 2 лимфатических узлов, не менее чем в двух не 

связанных между собой группах (не считая паховые), у взрослых до размера 

более 1 см, сохраняющиеся не менее 3 месяцев. Лимфатические узлы у 

больных ВИЧ обычно эластичные, безболезненные, не спаяны с окружающей 

тканью, кожа над ними не изменена. Однако увеличение лимфатических 

узлов у больных ВИЧ-инфекцией может и не отмечаться. Длительность 

латентной стадии может варьировать от 2 до 20 и более лет, в среднем 6-7 

лет. В этот период отмечается постепенное снижение уровня СD4-

лимфоцитов, в среднем со скоростью 50-70 кл/мкл в год. 

Стадия 4 – «стадия вторичных заболеваний». Продолжающаяся 

репликация ВИЧ, приводящая к гибели СD4 клеток и истощению их 

популяции, приводит к развитию на фоне иммунодефицита вторичных 

(оппортунистических) заболеваний, инфекционных и/или онкологических. 

Клинические проявления оппортунистических заболеваний, наряду с 

лимфаденопатией, сохраняются у большинства больных, и обуславливают 

клиническую картину стадии вторичных заболеваний. В зависимости от 

тяжести вторичных заболеваний выделяют стадии 4А, 4Б, 4В. Стадия 4А – 

обычно развивается через 6–10 лет от момента заражения. Для нее 
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характерны бактериальные, грибковые и вирусные поражения слизистых и 

кожных покровов, воспалительные заболевания верхних дыхательных путей. 

Обычно стадия 4А развивается у пациентов с уровнем СD4-лимфоцитов 350-

500 кл/мкл. Стадия 4Б (через 7–10 лет от момента заражения) – кожные 

поражения носят более глубокий характер и склонны к затяжному течению. 

Развиваются поражения внутренних органов, в том числе туберкулез. Кроме 

того, могут отмечаться локализованная саркома Капоши, умеренно 

выраженные конституциональные симптомы (потеря веса, лихорадка), 

поражение периферической нервной системы. Обычно стадия 4Б развивается 

у пациентов с уровнем СD4-лимфоцитов 200–350 кл/мкл. Стадия 4В (через 

10–12 лет) характеризуется развитием тяжелых, угрожающих жизни 

вторичных (оппортунистических) заболеваний, их генерализованным 

характером, поражением ЦНС. Обычно стадия 4В развивается у пациентов с 

уровнем СD4-лимфоцитов менее 200 кл/мкл. 

Стадия 5 – «терминальная стадия». В стадии 5 имеющиеся у больных 

вторичные заболевания приобретают необратимое течение. Больной 

погибает в течение нескольких месяцев. 

Основным путём заражения ВИЧ-инфекцией до недавнего времени 

было употребление парентеральных наркотиков. Для туберкулеза наиболее 

распространенным является аэрогенный путь проникновения в организм 

человека. Туберкулёз и ВИЧ-инфекция – два самостоятельных заболевания с 

совершенно разными путями передачи, но при этом совпадают по 

эпидемиологическим характеристикам: имеют длительный период 

латентного (бессимптомного) течения, при этом само заболевание протекает 

с активным размножением возбудителя и сохранением возможности 

передачи инфекции [96]. Для ТБ/ВИЧ-инфекции на поздних стадиях ВИЧ 

характерно наличие диссеминированных процессов, на ранних стадиях ВИЧ 

– ситуация не отличается от общепринятой в туберкулезе, в частности 

отмечено, что наиболее частой лёгочной формой туберкулеза у больных 

коинфекцией ВИЧ/туберкулёз в Армении является инфильтративный 
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туберкулёз лёгких [80]. 

За последние годы изменились пути передачи ВИЧ-инфекции, на 

первый план выходит половой гетеросексуальный путь [22, 61, 62]. 

В основе сочетания двух процессов (ТБ и ВИЧ-инфекции) лежит 

единая направленность патогенеза [33, 59, 69, 70] . Вторичные инфекции, 

обычно, присоединяются на поздних стадиях ВИЧ-инфекции при снижении 

CD4-лимфоцитов менее 200 кл/мкл. Однако туберкулёз начинает свое 

развитие на любой стадии ВИЧ-инфекции и при разном количестве CD4-

лимфоцитов в крови [36, 69, 70]. 

Известно, что на ранних стадиях ВИЧ-инфекции морфологическая 

характеристика  туберкулёзного воспаления не имеет серьёзных отличий от 

ВИЧ-негативных людей. 

Однако на поздних стадиях специфические гранулёмы не формируются 

вследствие существенного нарушения реакций клеточного иммунитета [36, 

69, 70]. В частности, отмечено доминирование провоспалительных 

интерлейкинов (IL-6) и фактора некроза опухолей (α-TNF) над цитокинами 

противотуберкулёзного иммунитета (IL-2, INF-γ) [10, 74, 84]. На поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции утрачиваются признаки специфичности 

туберкулезного процесса. При количестве СD4-лимфоцитов более 350 кл/мкл 

констатировано преобладание продуктивного компонента воспаления; при 

количестве СD4-лимфоцитов 200–350 кл/мкл – стертость черт 

гранулематозного процесса; при содержании СD4-лимфоцитов менее 200 

кл/мкл типичная казеозная гранулема не формируется, преобладают 

альтернативные изменения [36, 59, 69, 92, 93]. 

Патогенез влияния туберкулёза на течение ВИЧ-инфекции изучен 

недостаточно [45]. Наличие МБТ в макрофагальных клетках 

благоприятствует размножению ВИЧ, что может быть связано с действием 

цитокинов (α-TNF), которые способствуют репликации ВИЧ. Описанные 

факторы ведут к более активной внутриклеточной репликации вируса 

иммунодефицита человека. 
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На стадиях 4Б и 4В при генерализации туберкулёзного процесса 

содержание лимфоцитов снижалось в 1,8 раза, преимущественно за счёт CD4 

клеток. На стадии 4В уменьшается и количество CD8. Количество В-

лимфоцитов (СD20) имеет тенденцию к снижению на ранних стадиях ВИЧ-

инфекции и достоверно снижается в 2,2-1 раза на 4Б стадии и в 3,53 раза на 

4В стадии у больных в группе ТБ/ВИЧ. Снижение CD20 максимально 

выражено в период генерализации туберкулёзного процесса. Уровень IgA 

ранних стадиях ВИЧ-инфекции (2В и 3) повышается в 4,4-2,32 раза, на 

поздних стадиях – в 1,89-3 раза. Уровень IgM на ранних стадиях 

увеличивается в 2,4-5,0 раза, в 4В стадии - в 2,67 раза. Функциональная 

активность нейтрофилов у больных в группе ТБ/ВИЧ достоверно снижена: 

стимулированный НСТ-тест в 2,5-2,68 раза (на 4Б и 4В-стадиях) ниже по 

сравнению с данными здоровых лиц [4, 98]. 

Уровень IgA в определенной мере отражает прогрессию ВИЧ-

инфекции, его повышение у больных ТБ/ВИЧ, особенно при генерализации 

туберкулезного процесса, наблюдалось у пациентов с существенным 

снижением количества СD4–лимфоцитов. IgG участвует в образовании 

иммунных комплексов, активации системы комплемента, способствует 

опсонизации и усилению фагоцитоза. Уровень IgG достоверно повышен как 

при ТБ/ВИЧ в стадии 2В, так и при генерализации туберкулезного процесса 

на 4В-стадии. Однако у больных ВИЧ-инфекцией при наличии высоких 

титров антител класса IgG к Mycobacterium tuberculosis, тем не менее, 

наблюдали прогрессирование туберкулезного процесса. Поражение 

иммунной системы при туберкулезе и ВИЧ-инфекции носит системный 

характер, проявляясь глубокой супрессией Т- и В-звеньев клеточного 

иммунитета. В ходе развития ВИЧ-инфекции у больных ТБ происходят 

закономерные изменения количественных и качественных показателей 

клеточного звена иммунной системы, гуморального иммунитета, факторов 

неспецифической защиты, функциональной активности нейтрофилов. Наряду 

со снижением числа СD4-лимфоцитов нарастает уровень сывороточных 
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иммуноглобулинов, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). 

Проведенные исследования течения туберкулезного процесса показали 

поэтапное снижение показателей клеточного иммунитета от ранних стадий 

ВИЧ-инфекции к поздним стадиям при одновременном увеличении 

показателей гуморального иммунитета у подавляющего (81,82%) числа 

больных. Функциональная активность нейтрофилов при первичном 

повышении на ранних стадиях ВИЧ-инфекции (в 2,9 раза), на поздних 

стадиях снижалась в 1,41 раза. Явления иммунодефицита у больных с 

сочетанной инфекцией (ТБ/ВИЧ) определяют более тяжелое течение 

туберкулезного процесса [4, 98]. 

В период значительного снижения количества CD4-лимфоцитов (менее 

200 клеток/мкл) туберкулёз у пациентов протекает нетипично и в сочетании с 

ВИЧ-инфекцией может приобретать генерализованный характер. При ко-

инфекции наблюдались отрицательные туберкулиновые реакции на 

внутрикожные пробы Манту [24]. 

Выявлена зависимость между количеством СD4-лимфоцитов и 

преобладающим типом тканевой воспалительной реакции. Стертость 

гранулематозного воспаления, преобладание альтеративного и 

экссудативного компонента в фокусах туберкулезного воспаления 

свидетельствовали о смене реакции гиперчувствительности замедленного 

типа, типичной для туберкулеза, реакцией гиперчувствительности 

немедленного типа и отражало тяжелую дисфункцию иммунной системы. 

Ареактивность макроорганизма при практически полном отсутствии СD4-

лимфоцитов, наблюдаемом при изучении секционных случаев, приводила к 

острому прогрессированию и генерализации туберкулеза с поражением всех 

органов и систем [36]. 

Установлено, что впервые выявленный лекарственно-устойчивый 

туберкулез у больных ВИЧ-инфекцией характеризуется тяжелой структурой 

лекарственной устойчивости с выраженным преобладанием множественной 

(73,1%) и широкой (16,4%) лекарственной резистентностью возбудителя. 
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Отмечена практически тотальная МЛУ, а также высокая доля штаммов МБТ, 

устойчивых к противотуберкулезным препаратам резервного ряда, среди 

которых особенно следует отметить устойчивость к офлоксацину, имеющую 

место у каждого 4-го больного. Выше указанные особенности лекарственной 

устойчивости МБТ у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 

значительно затрудняют формирование необходимого набора 

противотуберкулезных препаратов для проведения химиотерапии по IV и V 

режимам, что, несомненно, отражается на эффективности лечения и 

существенно увеличивает летальность пациентов данной категории [44]. 

Одной из черт патогенеза ВИЧ-инфекции является гибель CD4-

лимфоцитов, концентрация, которых медленно, но неуклонно снижается. 

М.В. Гурьянова отмечает, что процентное содержание СD4-лимфоцитов 

снижалось, а вирусная нагрузка нарастала у ВИЧ больных в зависимости от 

продолжительности заболевания [22, 49, 50]. 

По мнению И.Ю. Бабаевой ВИЧ-инфекция характеризуется 

генерализованной лимфаденопатией, проходящей в своем развитии ряд 

последовательных стадий: гиперплазии, инволюции, истощения и склероза. В 

лимфатических узлах в раннюю (2В) стадию ВИЧ-инфекции сохраняются 

морфологические реакции иммунитета. По мере прогрессирования 

заболевания в иммунокомпетентных органах становятся выражены гипо- и 

аплазия элементов лимфоидного ряда с пролиферацией гистиоцитарных и 

фибробластических элементов. Гнойно-некротические и абсцедирующие 

очаги имеют два вида морфологических реакций: ареактивные, без 

формирования грануляционной ткани; с развитием грануляционной ткани, 

представленной немногочисленными моноцитами, макрофагами, 

гистиоцитами и фибробластами в стадии кариолиза и распада; ткань отечная, 

с низким содержанием клеточных элементов, по периферии - зона, состоящая 

из плазмоцитов. Подобная структура грануляционной ткани, 

формирующаяся в макроорганизме даже в терминальную стадию течения 

ВИЧ-инфекции, свидетельствует о сохраняющихся иммунологических 



 24 

резервах. В связи с этим особенно значимо своевременное назначение 

этиотропной, заместительной и иммуномодулирующей терапии для 

эффективного лечения больных данной категории. Рекомендуется 

использовать результаты биопсии периферических лимфатических узлов для 

улучшения диагностики стадии ВИЧ-инфекции [4, 98]. 

Исследование состояния иммунных реакций очень важно при 

туберкулёзе, так как показано, что Т-клетки распознают липиды клеточной 

стенки микобактерий [172].  

Высокую летальность от ВИЧ-ассоциированного туберкулёза можно 

рассматривать как один из вероятных механизмов ингибирующего влияния 

туберкулёза и ВИЧ на развитие эпидемического процесса обеих нозоформ, 

так как нивелируются потенциальные источники инфекции [100]. 

Получены данные, что пост первичный туберкулез при ТБ/ВИЧ- 

инфекции начинается как экссудативная реакция: туберкулезная липидная 

пневмония пенистых альвеолярных макрофагов, в которой развивается 

казеозный некроз и фрагментации, образуются каверны [126]. 

Диагностика туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией на ранних 

стадиях не отличается от пациентов с ВИЧ-негативным статусом. Однако по 

мере нарастания иммунодефицита диагностика туберкулёза значительно 

усложняется. 

Г.В. Чумаченко отмечает, что большая часть заболевших коинфекцией 

ТБ/ВИЧ – мужчины (что не противоречит преобладанию мужчин в общей 

когорте больных туберкулезом). Более половины не имели никакой 

профессиональной подготовки, 71% заболевших не имели постоянной 

работы. То есть, данный контингент больных можно отнести к социально 

неблагополучному [98]. Аналогичного мнения придерживается В.В. Ерохин  

[28]. 

Б.М. Асанов и соавт. отмечают, что у больных ТБ/ВИЧ лидируют 

возрастные группы: до 30 лет – 26,2; 30-40 лет – 55%, преобладают мужчины 

(68.9%). Только 19% имели постоянную работу, 29,6% были в местах 
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лишения свободы, у 78,6% туберкулёз выявлен при обращении в общую 

лечебную сеть и СПИД-центр. Основным методом выявления туберкулёза 

остаётся лучевой – 94,4%, с помощью бактериологического метода выявлено 

2,8% пациентов [2]. 

При коинфекции ТБ/ВИЧ обычно преобладают диссеминированные 

формы. Тем не менее, преобладают экссудативные реакции и часто можно 

видеть полости распада. При уровне CD4-лимфоцитов более 400 кл/мкл 

полости распада имелись у 63% пациентов, при содержании Т-клеток от 400 

до 200 кл/мкл – у 44%, при снижении количества CD4-лимфоцитов ниже 200 

кл/мкл – только у 29%. 

При иммунодефиците менее 100 кл/мкл CD4-лимфоцитов вероятность 

обнаружения МБТ повышается (за счет огромного количества возбудителя в 

легочной ткани) [34, 36]. Бактериовыделение чаще происходит на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции, чем на ранних. Авторы полагают, что это связано с 

проникновением МБТ в мокроту ввиду массивной их концентрации в 

легочной ткани, множественными деструкциями, образованием 

бронхонодулярных свищей. 

Клиническая картина туберкулеза при ТБ/ВИЧ-инфекции разнообразна 

и зависит от степени иммуносупрессии. В период субклинической стадии 

ВИЧ–инфекции (когда количество CD4 более 500 кл/мкл) течение 

туберкулеза слабо отличается от среднего течения в популяции. Из 

клинических форм наиболее часто регистрируется инфильтративный и 

подострый диссеминированный процесс, хотя могут встречаться и любые 

другие клинико-рентгенологические формы легочного туберкулеза. 

На 4Б стадии ВИЧ–инфекции по мере прогрессирования 

иммунодефицита (CD4 менее 200 кл/мкл) туберкулез имеет склонность к 

поражению лимфатических узлов (полилимфаденопатия, чаще начинается с 

внутригрудных лимфатических узлов с бронхолегочным компонентом), 

серозных оболочек (гидроторакс, гидроперикард) и гематогенной 
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диссеминации. В структуре клинических форм преобладают: туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов, милиарный туберкулез. У 30-70% 

больных в этой ситуации развивается туберкулез множественных 

локализаций. В клинической картине доминирует интоксикационный 

синдром, нередко с фебрильной лихорадкой. 

Таким образом, клинико-лабораторные проявления ТБ/ВИЧ-инфекции 

весьма разнообразны, но описание динамики этих проявлений на фоне АРВТ 

в доступной литературе отсутствуют. 

1.3. Роль антиретровирусной терапии в лечении коинфекции ВИЧ и 

туберкулёза 

В последнее десятилетие отмечается значительный рост сочетанной 

патологии – ТБ/ВИЧ [11, 34, 61, 65]. Ситуация приобретает характер 

эпидемии [5]. Несмотря на успехи в борьбе с туберкулезом, Всемирная 

организация здравоохранения прогнозирует, что при повышении уровня 

распространенности ВИЧ-инфекции среди населения будет увеличиваться и 

заболеваемость туберкулёзом [13, 14]. 

Туберкулёз остаётся второй ведущей причиной смертности при ВИЧ-

инфекции [181]. Количество впервые выявляемых случаев ВИЧ-

ассоциированного туберкулеза не уменьшается на протяжении ряда лет. 

Отсутствуют положительные тенденции и в количестве пациентов с ВИЧ-

инфекцией, умерших от туберкулеза. Отсюда ранняя диагностика и 

эффективное лечение туберкулёза у ВИЧ-инфицированных является 

первостепенной задачей мирового здравоохранения [180]. 

У больных ВИЧ-инфекцией смертность от ТБ достигает 43-89% [4, 72, 

98]. Заболеваемость ТБ у больных ВИЧ-инфекцией в 35 раз, а смертность от 

ТБ в 28 раз превышает эти показатели среди всего населения России [94, 95]. 

Соотношение по показаниям, срокам и эффективности терапии ВИЧ-

инфекции и туберкулеза при одновременном наличии обеих инфекций 

является важной проблемой. 

В частности, в Национальном руководстве по ВИЧ-инфекции факт 
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наличия оппортунистических инфекций, в том числе и туберкулеза, является 

основанием проведения АРВТ. Таким образом, существуют рекомендации о 

необходимости проведении комбинированной терапии всем больным 

ТБ/ВИЧ-инфекцией. 

Первичный туберкулёз развивается на фоне АРВТ у больных ВИЧ, у 

которых CD4-лимфоцитов менее 28 клеток в мкл [34]. Вторичные формы, 

реактивация старых посттуберкулезных изменений может происходить при 

любом уровне CD4-лимфоцитов. Возбудители туберкулеза и ВИЧ-инфекции 

у ко-инфицированных лиц приобретают новые свойства при действии на них 

антибактериальных препаратов и высокоэффективной антиретровирусной 

терапии. В результате формирования лекарственной устойчивости и мутаций 

их основные биологические свойства модифицируются, что приводит к 

увеличению влияния одной инфекции на другую [59]. У пациентов с 

коинфекцией преобладали микобактерии генотипа Beijing [35]. 

Как противотуберкулезная терапия, так и АРВТ обладают 

токсическими эффектами, синергизм которых может делать невозможным 

продолжение лечения, ставит вопросы о его эффективности. 

А.И. Гордон представил опыт лечения 30 больных туберкулезом с 

лекарственной и множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 

и ВИЧ-инфекцией (медиана СD4-лимфоцитов была 629 кл/мкл, 

антиретровирусную терапию получали 8 больных). Основной курс лечения 

эффективно завершили только 11 (36,7%) человек; неудача лечения 

констатирована у 3 (10%) больных и была связана с амплификацией 

лекарственной устойчивости (n = 2) и прогрессированием туберкулеза с 

генерализацией у пациента с исходно низким уровнем СD4-лимфоцитов (101 

кл/мкл) (n = 1); досрочное прекращение лечения имело место в 16 (53,3%) 

случаях. Нежелательные реакции при лечении препаратами 2-го ряда 

(резерва) отмечены у 14 (46,7%) больных, среди которых преобладали 

аллергические (n =7, 23,3%) [18]. 
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В соответствии с Федеральными клиническими рекомендациями по 

лечению больных ТБ/ВИЧ–инфекцией лечение начинают с терапии 

туберкулеза (причем немедленно). Сроки присоединения АРВТ зависят от 

уровня CD4 клеток. 

Существует мнение, что все ВИЧ-инфицированные лица с количеством 

CD4-лимфоцитов 200 клеток/мкл и менее нуждаются в противовирусной 

терапии. У третьей части ВИЧ-инфицированных с количеством СD4-

лимфоцитов менее 200 клеток/мкл отсутствуют клинические проявления 

болезни. Наличие у подавляющего числа пациентов на поздних стадиях (4Б, 

4В) оппортунистического заболевания отражает угнетение иммунной 

системы и предполагает возникновение качественно нового 

патоморфологического уровня клеточных реакций, проявляющегося при 

прогрессировании вторичных заболеваний. Сопоставление иммунного 

статуса и морфологической реакции лимфоидной ткани у больных 

туберкулезом и ВИЧ-инфекцией помогает в выборе метода лечения, оценке 

его эффективности и прогнозировании исхода заболевания. 

Если количество CD4 менее 200 кл/мкл, то, как можно раньше (в 

течение 2-3 недель, когда уже будет сформирован режим химиотерапии 

туберкулеза и преодолены возможные токсические эффекты) присоединяют 

АРВТ. 

При исходном количестве CD4 200-350 кл/мкл также сначала следует 

лечить туберкулез, АРВТ присоединяют в течение первых 2-х месяцев от 

начала противотуберкулезной терапии, то есть по мере завершения 

интенсивной фазы основного курса терапии. 

При количестве CD4 более 350 кл/мкл назначают 

противотуберкулезную терапию, проводят контроль количества CD4 на фоне 

лечения туберкулеза. Если на фоне терапии туберкулеза CD4 снижаются 

менее 350 кл/мкл, назначают АРВТ, если этого не происходит, вопрос об 
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АРВТ откладывается до завершения основного курса противотуберкулезной 

терапии. 

При прогрессировании туберкулезного процесса у больных ТБ/ВИЧ–

инфекцией (даже при количестве CD4 более 350 кл/мкл) целесообразно 

назначать АРВТ. 

После завершения терапии туберкулеза АРВТ рекомендуется 

продолжать всем больным ВИЧ–инфекцией независимо от уровня CD4-

лимфоцитов с целью профилактики рецидивов туберкулеза. 

Такой дифференцированный подход предполагает суммарно 

наилучшие результаты терапии, поскольку как противотуберкулезная 

терапия, так и АРВТ обладают побочными токсическими взаимно 

усиливающими эффектами, которые могут быть причиной 

прекращения/отказа от лечения. 

Эффективность терапии туберкулеза у больных ТБ/ВИЧ относительно 

невелика и составляет 41% (Европейский регион ВОЗ), среди всех больных 

туберкулёзом в этом же регионе она достигла 76% [61, 62]. 

Как клинико-рентгенологическая картина туберкулеза, так и 

эффективность лечения зависят от степени утраты иммунного ответа. В связи 

с этим важными вопросами являются факт проведения и сроки начала 

антиретровирусной терапии (АРВТ). Решение этих вопросов во многом 

зависит от степени снижения количества CD4-лимфоцитов. 

Помимо клинической эффективности лечения больных ТБ/ВИЧ-

инфекцией, особенное внимание обращают на токсические эффекты ПТП, 

которые оказывают неблагоприятное влияние на клинический и иммунный 

статус ВИЧ – инфицированных. АРВТ так же имеет множество побочных 

токсических эффектов. Из-за побочных эффектов, связанных с 

восстановлением иммунитета, около четверти пациентов c сочетанной 

патологией прекращали АРВТ в первый год лечения. Переносимость АРВТ 
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существенно улучшилась благодаря появлению в клинической практике 

препаратов новых поколений класса нуклеотидных ингибиторов обратной 

транскриптазы. Ввиду меньшего количества побочных эффектов у 

препаратов новых поколений несколько уменьшился токсический эффект от 

сочетанной терапии ВИЧ/Туберкулёз. 

Токсическое действие антиретровирусных препаратов усугубляет 

поражение печени, обусловленное сопутствующими вирусными гепатитами, 

алкоголизмом, ранее начатой противотуберкулезной терапией. 

Нефротоксическое действие выявлено только у трех антиретровирусных 

препаратов: тенофовира, атаназавира и индинавира [171]. 

Эффективность АРВТ оценивают по динамике клинической картины, 

количеству CD4 клеток и вирусной нагрузке. Факт появления туберкулеза у 

ВИЧ-инфицированных, так же как и прогрессирование туберкулеза в рамках 

ТБ/ВИЧ-инфекции при отсутствии других признаков прогрессирования 

иммунодефицита не являются критериями неэффективности АРВТ. 

В качестве схемы первого ряда терапии ВИЧ обычно используют 

тенофовир+ламивудин+эфавиренз. В случае прогрессирования признаков 

иммунодефицита переходят на схему 2 ряда: абакавир + ламивудин + 

лопинавир + ритонавир (или тенофовир+ламивудин+даруновир+ритоновир). 

Если на этом фоне наблюдаются признаки усиления иммунодефицита 

(появление) прогрессирование туберкулеза речь должна идти о коррекции 

дозы бустированых ингибиторов протеаз. 

В стандартный набор тестов динамического наблюдения при ТБ/ВИЧ-

инфекции включены общий анализ мочи, клинический анализ крови (с 

тромбоцитами), АЛТ, билирубин, креатинин, уровень CD4+ лимфоцитов, 

вирусная нагрузка. Другие биохимические маркеры исследуют при 

необходимости. 

Вначале АРВТ может развиться воспалительный синдром 

восстановления иммунитета (ВСВИ-синдром). Он включает в себя признаки 
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обострения течения иммунодефицита после первоначального позитивного 

эффекта. Наблюдается почти у 30% пациентов ТБ/ВИЧ, получающих 

лечение, как противотуберкулезными препаратами, так и АРВТ. Обычно, 

ВСВИ более выражен при низких значениях CD4-лимфоцитов и небольшом 

временном промежутке между началом противотуберкулезной терапии и 

АРВТ. Он включает в себя появление гектической лихорадки, 

периферической и медиастинальной лимфаденопатии, усиление признаков 

поражения ЦНС и ухудшение рентгенологической картины в легких. Обычно 

ВСВИ не требует отмены АРВТ, в тяжелых случаях можно использовать 

короткие курсы глюкокортикостероидной терапии (преднизолон 20-60 

мг/сутки на протяжении 2-3 недель) [33]. 

Таким образом, критериями эффективности АРВТ при терапии 

ТБ/ВИЧ-инфекции являются лишь прямые признаки СПИДа: уровень CD4-

лимфоцитов, вирусная нагрузка. Это достаточно дорогостоящие и 

трудоемкие методики, которые не учитывают состояние макроорганизма, 

токсические эффекты, сочетанность противотуберкулезной терапии. 

Разработка дополнительных критериев оценки эффективности АРВТ 

является важной задачей, в литературе этот вопрос не освещен. 

 

1.4. Липиды в структуре и функционировании биологических мембран 

В крови человека и в биологических мембранах присутствуют четыре 

основных класса липидов: первый – холестерин и его эфиры, второй – 

триглицериды, третий – фосфолипиды и четвертый – неэтерифицированные 

липиды или свободные жирные кислоты (НЭЖК, СЖК). Первые три класса 

веществ образуют комплексы с апопротеидами и входят в состав 

липопротеидов, СЖК главным образом, адсорбированы на альбумине. 

Считается, что наибольшее клиническое значение имеет определение 

холестерина и триглицеридов. Изучению СЖК и фосфолипидов крови не 

придается особого клинического значения. Однако, учитывая современные 

представления о липидах, фосфолипидах и их метаболитах можно считать, 
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что в лабораторной диагностике эти соединения с высокой точностью могут 

отражать патологические процессы в организме человека. 

Холестерин (ХС) является одним из компонентов биологических 

мембран. Наиболее значительные количества холестерина локализованы в 

плазматических мембранах. Холестерин повышает вязкость и снижает, таким 

образом, проницаемость биомембран и участвует в обеспечении их 

барьерной функции, влияет на активность мембранных ферментов. В теле 

человека преобладает свободный холестерин, которого почти в 3 раза 

больше, чем эcтерифицированного. Избыток холестерина, предрасполагает к 

развитию атеросклероза, недостаток общего холестерина проявляется 

повышенным риском опухолевых и вирусных заболеваний [32]. 

Синтез ХС осуществляется в клетках почти всех органов и тканей, в 

значительных количествах — в печени (80%), стенке тонкой кишки (10%) и 

коже (5%). В печени и стенке тонкой кишки происходит и образование 

липопротеидов, содержащих ХС [46, 174]. 

В животной клетке роль холестерина состоит в реализации 

биологической функции краткосрочной адаптации. Если внешняя для клетки 

среда становится неоптимальной (pH, гиперосмолярность, наличие 

токсичных веществ), клетка от среды отгораживается. Для этого клетка 

активирует синтез холестерин in situ de novо, происходит это в 14 этапов; для 

этого требуется 14 молекул ацетил-КоА и столько же АТФ. Холестерин 

клетка конденсирует между фосфолипидами (ФЛ), главным образом 

фосфатидилхолинами (ФХ), и, увеличивая гидрофобность клеточной 

мембраны, выражено понижая ее проницаемость, отгораживается от внешней 

среды. Конденсация происходит только в наружном монослое фосфолипидов 

бислойной мембраны. Термин «конденсация» означает то, что объем, 

который занимает молекула фосфатидилхолина в плазматической мембране, 

и объем ФХ + ХС являются одинаковыми. При конденсации холестерина 

места для воды в мембране не остается; проницаемость ее выражено 

понижается. Когда окружающая среда нормализуется, клетки избавляются от 
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холестерина, выводя его во внешнюю (межклеточную) среду [87]. 

В клетках СЖК активируются с использованием АТФ и образованием 

ацетилкоэнзима А (ацетил-КоА). Продукт (3-окисления СЖК ацетил-КоА 

подвергается окислению в цикле трикарбоновых кислот (Кребса). СЖК 

подавляют тормозящее действие инсулина на глюконеогенез, способствуя 

увеличению продукции глюкозы печенью. Попадая в системный кровоток, 

СЖК способствуют нарушению поглощения глюкозы и ее утилизации в 

мышечной ткани через цикл Randle, усилению инсулинорезистентности (ИР) 

периферических тканей [125, 176]. Свободные жирные кислоты также 

оказывают прямое токсическое воздействие на Р-клетки поджелудочной 

железы — эффект липотоксичности, приводя к снижению их секреторной 

активности [52]. 

Гипертриглицеридемия возникает в результате избыточной продукции 

ЛПОНП в печени и нарушенного катаболизма ЛПОНП и хиломикронов [152, 

173, 182]. 

Триглицериды способствуют снижению уровня ХС ЛПВП и 

повышению концентрации ХС ЛПНП. Концентрация ХС ЛПНП у больных 

сахарным диабетом практически не отличается от таковой у лиц без 

сахарного диабета, но увеличение содержания липопротеидов, богатых 

триглицеридами, приводит к перемещению триглицеридов из них во 

фракцию ЛПНП и одновременному перемещению эфиров ХС из ЛПНП в 

обратном направлении [64, 109, 144, 147]. 

Фосфолипиды – постоянный компонент клеточных мембран, без 

участия которых невозможно протекание метаболических процессов в живых 

клетках. Фосфолипиды участвуют в синтезе белков и аминокислот, секреции 

гормонов и других активных соединений. Они являются активными 

переносчиками жирных кислот, поэтому их недостаточное образование 

может привести к развитию стеатоза печени. Фосфолипиды выполняют 

функцию связующего звена между мембранными рецепторами и системой 

аденилациклазы. Фосфолипиды мембран лимфоцитов определяют 
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видоспецифичность и регулируют межклеточные контакты. Могут являться 

модуляторами в иммунном ответе, а именно, высвобождаясь с поверхности 

лимфоцитов в среду, они способны блокировать действие клеток-киллеров 

[9]. 

Фосфолипиды являются сложными эфирами глицерофосфорной 

кислоты, входят в состав клеточных и субклеточных мембран. Фосфолипиды 

составляют матрицу всех биологических мембран. Они обеспечивают 

нормальную структуру мембран и, таким образом, многочисленные функции 

клетки. Кроме фосфолипидов, глицеролипидов и холестерина к главным 

компонентам биологических мембран относятся так называемые внутренние, 

внешние и проникающие белки.  

Внутренние белки, в частности, функционируют как рецепторы для 

большого числа биологически активных субстратов, таких как 

нейромедиаторы, пептиды, гормоны, антигены, антитела или 

хемотоксические вещества, они также являются транспортными белками или 

ферментами. Чем больше функций должна выполнять мембрана, тем больше 

«специфических» белков она должна содержать. В связи с этим большинство 

белков мембран приобретают биологическую активность посредством 

фосфолипидов. Жизненная необходимость в фосфолипидах для активации 

мембранных белков показана экспериментально. 

После удаления связанных фосфолипидов посредством экстракции 

ацетоном или действием фосфолипаз, активность мембранных белков может 

быть снова полностью восстановлена добавлением фосфолипидов. То есть, 

основная структура мембран альвеоцитов, как и любых мембран, состоит из 

фосфолипидо-белковых комплексов. Функционирование внешних 

(клеточных) и внутренних (субклеточных) мембранных систем зависит от 

целостности их фосфолипидных структур. Все метаболические процессы в 

клетках печени происходят с участием этих мембранных систем [40]. 

Клеточные мембраны имеют типичное двухслойное строение - вязкий 

липидный двойной слой с гидрофильными группами снаружи и гидрофобной 
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областью с внутренней стороны. Важной характеристикой любой мембраны 

является так называемая «текучесть», которая зависит от конфигурации 

полиненасыщенных жирных кислот фосфолипидов. Ненасыщенные жирные 

кислоты улучшают текучесть мембран, которая является чрезвычайно 

важной компонентой в процессах обмена клетки и клеточных органелл. В то 

же время, насыщенные жирные кислоты усиливают клеточную ригидность 

[83]. 

Внешний монослой плазматической мембраны включает только ФХ и 

родственный ему СМ (оба эти фосфолипида содержат остаток холина, а 

монослой, обращенный к цитоплазме, состоит, главным образом, из 

фосфатидилэтаноламина и фосфатидилсерина, а также 

фосфатидилинозитола. Помимо фосфолипидов в мембраны животных клеток 

входят еще два класса липидов: гликолипиды и холестерол. Присутствие 

холестерола в фосфолипидном бислое делает мембраны менее гибкими и ещё 

менее проницаемыми [10]. Мембраны клеток связаны с различными 

энзимными системами, также активизирующимися фосфолипидами. Таким 

образом, становится понятным, что фосфолипиды играют универсальную 

роль в жизнедеятельности организма, а их функционирование может 

существенно нарушаться в ходе вирусных или токсических поражений 

печени [83]. 

Фосфолипиды регулируют многочисленные процессы метаболизма 

между внутриклеточным и межклеточным пространством. Мембранные 

фосфолипиды важны для синтеза эйкозаноидов: основные простагландины 

образуются из предшествующих веществ, таких как эйкозатриеновая или 

эйкозатетраеновая и арахидоновая кислоты. Эти предшественники 

присутствуют в клетке как компоненты липидов мембраны. Все они 

образуются из эссенциальной линоловой кислоты. Некоторые 

простагландины можно рассматривать как цитопротекторы. Благодаря 

гидрофильным и гидрофобным функциям фосфолипиды являются важными 

эмульгаторами желчи, обеспечивающими её нормальное коллоидное 
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состояние. Поскольку стенки канальцев образованы мембранами 

гепатоцитов, то, благодаря близким структурам и функциональным связям, 

фосфолипиды также крайне важны для состава желчи и желчного сока. 

Фосфолипиды, несомненно, также играют важную роль в области 

соединений между гепатоцитами. Фосфолипиды являются структурными и 

функциональными элементами липопротеинов. Они совместно с другими 

факторами определяют агрегацию эритроцитов и тромбоцитов. 

Фосфолипиды оказывают влияние на иммунные реакции на клеточном 

уровне [40]. 

Недавними исследованиями было установлено, что действие 

холестерина и фосфолипидов имеет более сложный характер и влияет на 

фазовое состояния фосфолипидов. При разжижении мембраны, скорость 

проникновения веществ через мембрану возрастает [51]. 

Таким образом, липиды оказывают влияние на функционирование 

пассивных и активных механизмов ионного транспорта. Липиды, являясь 

химически активными агентами, обеспечивают метаболический гомеостаз 

организма. Играют важнейшую роль в функционировании биомембран. 

Изучение соотношений различных липидных фракций максимально 

полного липидного спектра (общих и фосфолипидов) позволяет расширить 

представление о патогенезе того или иного заболевания, выделить наиболее 

информативные показатели и, на основе их количественного определения 

каким-либо унифицированным методом, разработать диагностические и 

дифференциально-диагностические критерии. 

Необходимо отметить, что разработки критериев посвящённых оценке 

эффективности лечения ко-инфекции ВИЧ/туберкулёз, антиретровирусной 

терапии при данных сочетанных инфекциях на основе показателей 

липидного спектра в литературе отсутствуют. 

В патогенезе развития болезни большое значение имеют липопротеиды 

и липогликаны. Микобактерия туберкулеза является внутриклеточным 

патогеном, который инфицирует легочные макрофаги и освобождает 
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микробные факторы (прежде всего корд-фактор), которые регулируют 

иммунную защиту. Липопротеины и липогликаны микобактерий туберкулеза 

блокируют созревание фагосом и хемотаксис лимфоцитов в очаге казеозного 

воспаления, ингибируют презентацию класса II MHC Ag и модулируют 

продукцию TLR2-зависимых цитокинов. Однако механизмы их 

освобождения во время инфекции плохо изучены. Кроме того, существует 

мнение, что эти молекулы могут быть включены в мембраны хозяина и 

высвобождены из инфицированных макрофагов внутри экзосом, 40-150 нм 

внеклеточных пузырьков, которые происходят из мультивезикулярных 

эндосом. Выявлено, что внеклеточные пузырьки, выпущенные из 

инфицированных макрофагов, имеют два отличия: одни содержат маркеры 

экзосом клеток хозяина (CD9, CD63), а другие содержат молекулы 

микобактерий туберкулеза (липогликаны, липопротеины). Эти популяции 

пузырьков одинаковы по размеру, но  имеют различный удельный вес, как 

определено разделением на градиентах сахарозы. Высвобождение 

липогликанов и липопротеинов из инфицированных макрофагов зависело от 

бактериальной жизнеспособности, включая активные бактериальные 

механизмы в их секреции. Согласно недавним сообщениям о внеклеточной 

продукции пузырьков бактерии (включая микобактерию туберкулеза), 

предполагается, что мембранные пузырьки бактерий секретируются 

микобактериями туберкулеза внутри инфицированных макрофагов и 

впоследствии высвобождаются во внеклеточную среду. Кроме того, 

внеклеточные пузырьки из микобактерий туберкулёза активизируют TLR2 и 

индуцируют цитокин опосредованный ответ неинфицированными 

макрофагами. Эти активаторы, полученные из бактериальных мембранных 

пузырьков больше, чем экзосомы. Бактериальные мембранные пузырьки - 

первичные средства, с помощью которых микобактерии туберкулеза 

экспортируют липогликаны и липопротеины, чтобы нарушить эффекторные 

функции инфицированных макрофагов и распространить бактериальные 
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компоненты за пределы нахождения инфекции, чтобы уменьшить иммунный 

ответ неинфицированных клеток [104]. 

Установлено, что метаболиты анаэробной ферментации увеличивают 

чувствительность к туберкулёзу путём подавления продукции гамма 

интерферона и IL-17 во время клеточного ответа к микобактериям 

туберкулёза [102]. 

В течение последних 10-15 лет возродился интерес к роли липидов в 

судьбе МБТ и формировании туберкулезных изменений в легких. Этот 

вопрос ввиду липидной природы оболочки МБТ привлекал большое 

внимание в доантибактериальный период. Было установлено, что в очаге 

туберкулезного воспаления фосфолипиды распадаются и высвобождаемая 

фосфорная кислота образует фосфорнокислый кальций, пропитывающий 

некротизированный субстрат, в котором остается ХС. Высвобождаемые из 

фосфолипидов жирные кислоты образуют с ним эфиры холестерина и 

эстерифицируются с глицерином, образуя триглицериды. Таким образом, 

очаг творожистого некроза формируется холестерином, его эфирами и 

триглицеридами, пропитанными солями кальция [38]. 

Известно, что распространенность гиперхолестеринемии возрастет в 

индустриальных и развивающихся странах. Влияние гиперхолестеринемии 

на иммунитет при туберкулёзе является более сложной проблемой, чем 

выраженное только одним общим холестерином, возможно отражая 

различный функциональный эффект специфических частиц липопротеидов 

[150], поэтому актуальным является изучение не только уровня общего 

холестерина, но его составляющих (свободного, эфиров холестерина) и 

детального липидного спектра сыворотки крови. 

Было показано, что при экспериментальной инфекции холестерин в 

среде обитания МБТ использовался ими в качестве нутриента [150]. 

Подавление синтеза ХС в клеточной стенке самих МБТ с помощью 

статинов (аторвостатин, симвастатин) повышает её проницаемость для 

лекарственных препаратов (рифампицина), усиливает лечебный эффект 
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[145].  

В работе Г.О. Каминской было показано, что при туберкулёзе 

снижается отношение ФЛ/ХС, происходит падение устойчивости липидов в 

водной среде [37]. Г.Д. Гридина отмечает, что при туберкулёзе увеличивается 

концентрация бета-липопротеидов, общего и свободного холестерина, 

фосфолипидов при снижении концентрации НЭЖК [20]. Астровко А.П. 

выявил у больных с впервые выявленным туберкулёзом 

гипертриглицеридемию, а при остром экссудативном процессе – снижение 

уровня ЭХС и ФЛ [3]. 

Угнетение активности ферментов, обеспечивающих синтез ФЛ в 

тканях и крови, уменьшение общего количества ФЛ в тканях и крови было 

установлено М.Д. Сафарян [80]. Деацилирование фосфолипид-глицеридов и, 

главным образом, фосфатидилхолинов (ФХ), катализируется фосфалипазой 

А2. Образование при этом высоких концентраций лизофосфатидилхолинов 

(ЛФХ), обладающих ярко выраженным мембранотоксическим и 

мембранолитическим действием, является одной из главных составляющих 

патогенетического комплекса, ответственного за высокий темп тканевых 

деструктивных процессов [63]. Течение распространенного деструктивного 

туберкулёза лёгких сопровождается перестройкой липидного бислоя 

мембран мононуклеаров крови [29]. 

Относительно недавно было показано, что ц-АМФ участвует в 

регуляции утилизации холестерина в микобактериях и метаболизм 

пропионов регулируется уровнем ц-АМФ [154]. Иммуномодуляция                                                                                                                                                                                                                                                                                     

альвеолярных эпителиоцитов фосфатидилинозитола маннозитом 

микобактерий туберкулеза приводит их к апоптозу [175]. 

Таким образом, большинство исследователей изучали содержание 

отдельных липидных показателей, между тем, наибольшее значение в 

законченном представлении об обмене липидов при любой патологии имеет 

соотношение липидных и фосфолипидных фракций, так как происходит 

постоянный обмен между липидами крови и биологических мембран. 
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Липидные молекулы не являются строго локализованными структурами в 

определенном участке биомембраны, а способны мигрировать [106; 113].  

Установлено также, что между различными клеточными мембранами 

происходит обмен фосфолипидными молекулами. Реакции переноса 

специфичны, существуют системы, обеспечивающие этот межмембранный 

транспорт фосфатидов. 

Факт наличия ВИЧ-инфекции может индуцировать появление новых 

клеточных энзимов и белков, что существенно нарушает биологические 

процессы, связанные с синтезом, транспортом и метаболизмом липидов. 

Обнаружено, что при ВИЧ наблюдается низкий уровень общего холестерина 

плазмы, ЛПВП, ЛПНП и увеличенный уровень ТГ [151]. Причем уровень 

общего холестерина был выше у лиц с длительным течением заболевания 

[160]. Обнаружена прямая корреляция между снижением холестерина ЛПВП 

и уровнем СD4 при всех стадиях ВИЧ-инфекции. Отсюда холестерин, ЛПВП, 

С-реактивный белок и гаптоглобин могут служить индикаторами 

прогрессирования ВИЧ-инфекции. Сочетанная патология тоже приводила к 

изменению уровней отдельных липидов. Коинфицированные пациенты 

(ВИЧ+HCV) имели существенно более низкий уровень холестерина, чем 

пациенты ВИЧ без HCV-инфекции. Триглицериды существенно были выше у 

ВИЧ-больных без HCV. 

Установлено, что связанный с ВИЧ белок Nef играет существенную 

роль в патогенезе связанных с липидами метаболических осложнений ВИЧ-

инфекции [137]. 

Изменения в уровне липидов у ВИЧ-инфицированных больных могут 

приводить к повышенному риску развития сердечнососудистых заболеваний 

[101]. 

В литературе имеется небольшое количество данных, посвященных 

изучению липидного спектра у больных ВИЧ-инфекцией. При этом 

изучались лишь отдельные фракции [151]. 
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Большинство исследований посвящено изменению уровня отдельных 

липидов на фоне АРВТ у пациентов с ВИЧ. Установлено, что набор генов не 

является главным фактором в эффективности АРВТ и не связан с 

дислипемией в реверсивном транспорте холестерина [140]. 

Практически всеми авторами, изучавшими проблему дислипидемии 

при антиретровирусной терапии, отмечается повышение уровня ТГ и 

холестерина [134; 135]. 

Отмечено, что накопление ТГ в печени является характерной чертой 

пациентов с ВИЧ на фоне АРВТ и может рассматриваться как триггерный 

эффект. 

Уровень общего холестерина, холестерина ЛПВП и ЛПНП повышался 

после начала АРВТ, достигая максимума через 2-3 года и оставались на 

высоких цифрах [146]. 

Изучение показало, что уровень ТГ был более 150 мг% у лиц, 

получавших АРВТ [159]. Причем уровень холестерина и ТГ был выше у 

беременных женщин, получавших ингибиторы протеаз (ИП) [138]. Учитывая 

атерогенный эффект данных фракций липидов эти изменения приводят к 

риску развития сердечно-сосудистых заболеваний [169], в том числе 

инфаркта миокарда. 

Прием различных групп препаратов влияет на уровень липидов. Группа 

ингибиторов протеаз вызывает метаболические нарушения, проявляющиеся 

дислипидемией. Было изучено влияние назначения ритонавира на моноциты, 

в результате чего происходило уменьшение содержание эфиров холестерина 

у женщин [178]. 

Уровень ЛПВП был повышен у новорожденных с ВИЧ, получавших 

невирапин, по сравнению с ламивудином [157]. 

Такие препараты как метформин, розиглитазон также увеличивали 

уровень холестерина [149]. 

Можно скорректировать дислипидемию, меняя антиретровирусные 

препараты [157]. Было отмечено, что липидный профиль (холестерин, ТГ) и 
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уровень апопротеинов изменяется в сторону уменьшения атерогенного 

профиля после прекращения лечения. Повышение уровня ТГ и витамина Е 

предшествовало началу деменции. 

Изменения в липидном спектре приводят к клиническому симптому 

липодистрофии, что серьезно меняет облик пациента и требует коррекции 

[130]. 

Изучение липидного состава крови у ВИЧ-инфицированных 

привлекает внимание кардиологов. Так, замечен увеличенный риск 

поражения коронарных сосудов, он может быть связан у ВИЧ 

инфицированных с низким уровнем ЛПВП, однако, эффект 

антиретровирусной терапии на структуру ЛПВП и их функции остается 

неизвестным. Установлена отрицательная корреляция между CD4- 

лимфоцитами и сфингомиелином, лизофосфатидилхолином и 

эфиросвязанным фосфатидилсерином у АРВТ отрицательных, но не 

леченных ВИЧ-инфицированных субъектов. Функциональный анализ 

демонстрировал отрицательную корреляцию между холестерином ЛПВП и 

вирусной нагрузкой в группе AРВТ-отрицательных ВИЧ-больных. 

ВИЧ-инфекция связана с множеством белковых и липидных 

композиционных изменений в ЛПВП. Кроме того, ВИЧ-инфекция 

воздействует на функцию холестерина ЛПВП и, таким образом, увеличивает 

риск атеросклероза в этой группе пациентов [122]. 

АРВТ увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у 

ВИЧ инфицированных [118]. Под воздействием АРВТ у 51% больных 

увеличивался уровень общего холестерина (в норме менее 200 mg/dl), 

холестерина, ЛПВП (37%). У людей с избыточной массой тела увеличивался 

уровень триглицеридов (менее 150 mg/dL). АРВТ существенно связана с 

атерогенным липидным профилем. Липидный профиль следует мониторить у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией так, чтобы избежать любых отрицательных 

эффектов АРВТ [155]. 
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Довольно много работ посвящено изучению влияния АРВТ на 

содержание отдельных липидов [110, 115, 161, 171]. 

Получавшие АРВТ больные ВИЧ-инфекцией имели значительно более 

высокие концентрации общего холестерина, холестерина ЛПНП и 

триглицеридов, по сравнению с не получавшими АРВТ ВИЧ-позитивными 

больными. Риски гиперхолестеринемии и гипертриглицеридемии были также 

существенно выше среди ВИЧ-больных, получавших АРВТ по сравнению с 

не получавшими данную терапию. Предполагается, что антиретровирусная 

терапия тесно связана с увеличением уровня сывороточных липидов и 

риском дислипемии, хотя вопрос о причинно-следственных связях этих 

явлений остается открытым [153]. Низкий уровень холестерина ЛПВП 

сохраняется длительно на фоне АРВТ у больных с ВИЧ-инфекцией [118]. 

Антиретровирусная терапия приводила к повышению уровня общего 

холестерина и триглицеридов [112, 128]. 

M. Stambullian et al. изучали влияние питания на липидный профиль у 

ВИЧ-инфицированных. Доказательств, что имеется прямая зависимость 

между аполипопротеином B (Апо В) и другими липидами (общим 

холестерином, триглицеридами, холестерином ЛПВП) не получено. 

Потенциальное увеличение сердечно-сосудистых заболеваний в этой группе 

могло быть обусловлено высокоми уровнями ТГ, Апо В и ожирению [156]. 

ВИЧ-инфекция вызывает уменьшение уровня общего холестерина, 

липопротеидов низкой и высокой плотности. Острая ВИЧ-инфекция 

сопровождается повышением индекса атерогенности. Существует срочная 

потребность для ранней диагностики ВИЧ и лучшего предотвращение 

дислипемии в Китае [176]. 

Дислипемия, особенно гипертриглицеридемия, трудно лечится у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией по сравнению со здоровыми людьми [164]. Для 

лечения используются препараты омега-3-жирных кислот [150]. 

К существенному снижению уровня ТГ приводит назначение 

пациентам препарата рыбьего жира отдельно или в комбинации с 
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фенофибритом [117], однако уровень общих липидов оставался высоким 

длительное время. 

Препаратами выбора для пациентов на АРВТ с дислипидемией 

являются статины [129, 151, 170]. 

Во время ВИЧ/туберкулёза, активация иммунной системы отделена от 

микробной транслокации. Изменения в циркуляции CD14 и 

липополисахаридов зависят от CD4 Т-клеток [168]. Те или иные стрессы 

вызывают обычную трансдукцию сигнала в микобактериях туберкулеза, 

который ведет к индукции синтеза триглицеридов [105]. 

Пациенты, получавшие гиполипидемическую диету, снижали уровень 

ТГ на 28%, на 18% холестерина ЛПНП [113]. 

В последние годы в иностранной литературе большое количество 

работ, посвящено изучению значения липополисахарида липоарабиномана 

для ранней диагностики туберкулёза у ВИЧ-инфицированных [131, 133, 141]. 

Было изучено влияние рифампицина как противотуберкулёзной 

терапии у больных с коинфекцией ТБ и ВИЧ за 4 и 8 недель до начала АРВТ. 

Пациенты с коинфекцией ТБ и ВИЧ имели существенно низкий уровень 

общего холестерина, чем больные только ВИЧ. При коинфекции ТБ и ВИЧ 

предварительная антитуберкулёзная терапия не влияла на уровень общего 

холестерина. Однако назначение эфавиренза (АРВТ) повышало уровень 

витамина D с 57%до 70% к 4 и 16 неделям АРВТ. Содержание общего 

холестерина снижалось на 17% и 21% к 4 и 16 неделям АРВТ. Обнаружено 

снижение уровня общего холестерина и увеличение активности цитохрома 

Р450 и высокая концентрация эфавиренза, вызывающие дефицит витамина D. 

Дополнительное назначение витамина D вначале АРВТ может быть полезно 

для ВИЧ-пациентов независимо от коинфекции туберкулёза [160]. 

В настоящее время туберкулез претерпел отрицательный патоморфоз, 

течение его изменилось и, в известной мере, приблизилось к таковому в 

доантибактериальный период. Результаты исследований, проведенных во 

второй половине XX в. в условиях положительного патоморфоза, могут не 
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вполне соответствовать реалиям сегодняшнего дня. Поэтому, учитывая 

уникальную роль липидного обмена как в жизненном цикле МБТ, так и в 

защитных реакциях макроорганизма при туберкулезной инфекции, следует 

признать, что изучение обмена липидов у больных туберкулезом в 

современных условиях остается актуальной задачей [37, 38]. 

Таким образом: 

1. Количество работ, посвящённых изучению липидов при ВИЧ-

инфекции, крайне ограничено. При этом изучались преимущественно два 

показателя – количественное содержание триглицеридов и общего 

холестерина и чаще всего на фоне антиретровирусной терапии. 

2. Учитывая то, что вирус поражает мембраны клеток, которые 

состоят из липидов, представляет интерес знание о состоянии метаболизма 

липидов. Однако информации о состоянии липидного спектра сыворотки 

крови при стадии 4Б ВИЧ-инфекции в литературе обнаружить не удалось. 

3. Данные по результатам детального липидного и фосфолипидного 

спектра крови у больных с коинфекцией ВИЧ/туберкулёз в литературе 

отсутствуют. 
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Глава 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ  

И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

В обозначении диагнозов заболеваний использовалась Международная 

статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 

десятого пересмотра (1995, том 1, часть 1, С. 149) [54]. Согласно данной 

классификации, рубрике В 20.0 соответствует болезнь, вызванная ВИЧ с 

проявлениями микобактериальной инфекции. 

Изучение клинико-лабораторных показателей производилось на базе 

ГКБУЗ «Тверской областной клинический противотуберкулёзный 

диспансер» города Твери, Тверского областного центра по борьбе со СПИД и 

другими инфекционными заболеваниями (ТОЦ СПИД) и ЦНИЛ ФГБОУ ВО 

Тверской ГМУ Минздрава России в период с 2016-2018 годов. Всего было 

обследовано 912 человек. В диссертационную работу вошли данные по 300 

обследованным. 

В соответствии с задачами настоящего исследования была взята когорта 

лиц, состоящая из 300 пациентов туберкулезом в сочетании с ВИЧ-

инфекцией (код В20.0 в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятый 

пересмотр [МКБ 10]), получающих химиотерапию туберкулеза в 2016-2017 

годах. В качестве группы сравнения использованы сведения о 50 здоровых 

добровольцах. 

Были сформированы следующие группы наблюдения. 

Группа 1 – 100 больных с коинфекцией туберкулёза и ВИЧ-инфекции 

в стадии 4Б через 2 месяца после интенсивной фазы противотуберкулезной 

терапии и не получавших антиретровирусную терапию (отказались от 

приема АРВТ по разным причинам). 

Группа 2 – 100 больных с коинфекцией лекарственно-чувствительного 

туберкулёза и ВИЧ-инфекции в стадии 4Б через 2 месяца интенсивной фазы 
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противотуберкулёзно й терапии и одного месяца от начала 

антиретровирусной терапии. Срок наблюдения 1 месяц обусловлен тем, что 

за это время эффект АРВТ (при наличии чувствительности к данной схеме 

АРВТ) оказывается максимально выраженным, отсутствие же эффекта 

является основанием для изменения схемы АРВТ. 

Группа 3 – 100 больных с коинфекцией туберкулёза c МЛУ 

возбудителя и ВИЧ-инфекции в стадии 4Б через через 6 месяцев интенсивной 

фазы противотуберкулёзной терапии и одного месяца от начала 

антиретровирусной терапии. 

Все больные ТБ/ВИЧ-инфекцией были обследованы и пролечены 

лично автором исследования на базе «Центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом и инфекционными заболеваниями» г. Тверь. 

Группа 0 (контрольная группа) состояла из 50 психически и 

соматически здоровых людей, практически не принимавших спиртные 

напитки, которые после получения добровольного информированного 

согласия были обследованы на базе поликлиники ФГБОУ ВО «Тверской 

ГМУ» Минздрава России. 

Основными критериями включения в исследование больных ТБ/ВИЧ 

были: добровольное согласие пациентов на участие и использование 

результатов их обследования. В соответствии с классификацией ВИЧ-

инфекции В.В. Покровского, критерием включения в исследование больных с 

ТБ/ВИЧ-инфекцией был уровень CD4-лимфоцитов ниже 350 клеток/мм³. 

Из исследования исключены больные с ТБ/ВИЧ-инфекцией в стадии 4 с 

тяжелой сопутствующей патологией (сахарный диабет, нарушение функции 

печени, почек, онкологические процессы) и хроническими воспалительными 

заболеваниями в фазе обострения, больные туберкулезом с ШЛУ возбудителя 

или наличием осложнений в виде легочного кровотечения и/или спонтанного 

пневмоторакса. 

У всех больных ТБ/ВИЧ-инфекцией в стадии 4Б была 

проанализирована клиническая картина, биохимические показатели, данные 
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общеклинического исследования крови. Использовались методы определения 

иммунного статуса больных путем определения количества СD4 Т-

лимфоцитов, количественное определение концентрации вируса ВИЧ в крови 

методом полимеразной цепной реакции. 

При сборе анамнеза большое внимание уделялось изучению жалоб 

больных. 

При физикальном обследовании обращалось внимание на состояние 

кожи, подкожной жировой клетчатки, увеличение лимфатических узлов 

разных групп, размеры, эластичность, болезненность при пальпации, размеры 

и консистенцию печени и селезенки, характер нижнего края паренхиматозных 

органов. 

Всем больным проводились следующие общепринятые исследования: 

определение содержания в сыворотке крови билирубина и его фракций, 

активности АЛТ и АСТ, креатинина, щелочной фосфатазы, ЛДГ, альфа-

амилазы, сахара крови, ГГТП. Изучался общеклинический анализ крови. 

В свете современных представлений о нормоэргических иммунных 

реакциях, изменения липидов сыворотки крови являются манифестацией 

срыва адаптационных механизмов на уровне биологических мембран. 

Определение содержания общих липидов и фосфолипидов проведены автором 

лично. 

Режим химиотерапии туберкулеза формировали в соответствии с 

Федеральными клиническими рекомендациями на основе сведений о 

лекарственной устойчивости возбудителя [89, 90]. В соответствии с данными 

рекомендациями, лечение по 1 стандартному режиму включало в себя 

применение изониазида, рифампицина, пиразинамида и стрептомицина.  

Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-ТБ). 

Эта форма диагностируется при устойчивости микобактерии к двум наиболее 

эффективным противотуберкулезным химиопрепаратам первого ряда – 

изониазиду и рифампицину, независимо от наличия или отсутствия 

устойчивости к другим препаратам этой группы. 



 49 

Режим для пациентов с МЛУ-ТБ включал 5 препаратов с включением 

аминогликозида/полипептида, левофлоксацина/моксифлоксацина, 

пиразинамида, циклосерина/теризидона, протионамида или ПАСК 

осуществлялся ежедневно 7 дней в неделю. 

Группы 2 и 3 помимо противотуберкулёзной терапии получали 

высокоэффективную антиретровирусную терапию. Режимы АРВТ 

определялись следующими документами: «Правила постановки диагноза 

ВИЧ-инфекция», утвержденные Заместителем Министра здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации Р.А. Хальфиным от 10 августа 

2007 года № 5922-РХ»; «Приказ Минздравсоцразвития РФ № 166 от 

17.03.2006 «Об утверждении Инструкции по заполнению годовой формы  

федерального государственного статистического наблюдения №61 «Сведения 

о контингентах больных ВИЧ-инфекцией». 

Основной схемой АРВТ, в соответствии с вышеозначенными 

документами, был выбор комбинации из 2 нуклеотидных ингибиторов 

обратной траскриптазы (НИОТ) (зидовудин (600 мг/сутки) + ламивудин (300 

мг/сутки) или абакавир (1200 мг/сутки) + ламивудин (300 мг/сутки) или 

тенофовир (300 мг/сутки) + ламивудин (300 мг/сутки) или тенофовир (300 

мг/сутки) + эмтрицитабин (300 мг/сутки). Перед назначением абакавира 

пациенты тестировались на чувствительность к препарату (тест на 

чувствительность к абакавиру). 

К каждой комбинации из двух вышеуказанных препаратов добавлялся 

один препарат из группы ненуклеотидных ингибиторов обратной 

траскриптазы ННИОТ (эфавиренз в суточной дозировке 600 мг).  

Использование невирапина считали нецелесообразным в виду быстрого 

формирования устойчивости со стороны ВИЧ. 

При использовании в схеме противотуберкулёзной терапии 

рифампицина, дозировку эфавиренза увеличивали до 800 мг в сутки при массе 

тела более 60 кг. 
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При наличии побочных действий со стороны эфавиренза препарат 

заменяли на ралтегравир (в дозе 800 мг 2 раза в сутки) из группы ингибиторов 

интегразы. 

В случае выявления ВИЧ-инфекции в противотуберкулёзном 

диспансере больным вначале назначалась противотуберкулёзная терапия. 

Затем, после 4 недель лечения, добавляли АРВТ. Пациенты с МЛУ 

подбирались из числа не получавших АРВТ, но получавших химиотерапию 

туберкулёза не менее 6 месяцев, затем им назначалась АРВТ, причины 

первичного отказа от АРВТ были различными, в основном интоксикационный 

синдром на фоне восстановления иммунитета. 

Группы 2 и 3 обследовались после начала совместной 

противотуберкулёзной и антиретровирусной терапии. 

Диагноз ВИЧ-инфекция и туберкулёз был подтвержден у всех 

пациентов на основании эпидемиологических, клинических и лабораторных 

методов обследования. 

Эпидемиологическими критериями высокой вероятности 

инфицирования ВИЧ являются обнаружение у обследуемого лица таких 

факторов заражения, как половые контакты с ВИЧ-инфицированным лицом, 

совместный парентеральный прием наркотиков с ВИЧ-инфицированным, 

переливание донорской крови, полученной от ВИЧ-инфицированного лица. О 

заметном риске заражения речь может идти в тех случаях, когда обследуемый 

сообщает о половых связях или о парентеральном приеме наркотиков на 

территориях, где ВИЧ-инфекция значительно распространена среди той 

группы населения, к которой принадлежит обследуемый. 

Стандартной процедурой лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции 

является обнаружение антител к ВИЧ с последующим подтверждением их 

специфичности в реакции иммунного блоттинга. Обнаружение антител к ВИЧ 

включает 2 этапа. На первом проводится выявление суммарного спектра 

антител против антигенов ВИЧ с использованием иммуноферментных тестов. 

При получении первого положительного результата анализ проводится еще 2 
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раза (с той же сывороткой и в той же тест-системе). На втором этапе методом 

иммунного блоттинга проводится определение антител к отдельным белкам 

вируса. Принцип метода заключается в выявлении антител к определенным 

белкам вируса, иммобилизованным на нитроцеллюлозную мембрану.  Диагноз 

ВИЧ-инфекции был подтвержден в иммунном блоттинге (Нью Лав Блот 1 

(Франция), ВИЧ 1,2+О-БЛОТ (Россия), Лиа ВИЧ 1/2 (Россия)). 

Иммунологические исследования определения абсолютного количества 

СD4+лимфоцитов проводилось методом проточной цитометрии на 

анализаторе Cytomic FC 500 с применением моноклональных антител. 

Вирусная нагрузка определялась методом полимеразной цепной реакции  на 

приборе Abbot m2000rt. 

 

2.1. Клиническая характеристика обследованных лиц 

Возрастно-половая структура обследованных групп представлена в 

таблице 1. Средний возраст больных сравниваемых групп был близким. Так,  

в группе 1 – 30,3±8,2 лет, в группе 2 – 31,4±6,2 лет, в группе 3 – 29,3±7,3 лет, 

а в группе сравнения – 28,5±5,3 лет. Соотношение мужчин и женщин в 

сравниваемых группах было приблизительно одинаковым.  
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Таблица 1 – Возрастно-половая структура обследованных больных 

Группа 
наблюдения 

Соотношение 
мужчин и 
женщин 

Возраст 
Средний 
возраст 

(лет) 

До 
20 
лет 

20-
29 

30-
39 

40-
49 

50 лет 
и 

старше 
Группа 1 
(100 чел.) 53/47 30,3±8,2 1 38 44 12 5 

Группа 2 
(100 чел.) 64/36 31,4±6,2 1 35 47 11 6 

Группа 3 
(100 чел.) 67/33 29,3±7,3 2 61 25 10 2 

Группа 0 
Контроль 
(50 чел.) 

25/25 28,5±5,3 0 27 21 2 0 

 

Социальные факторы проживания пациентов остались стабильными.  

Жители города Твери составляли среди больных  1, 2 и 3-й групп 61, 59 и 

63% соответственно. 

В группе 3 соотношение было несколько иным. Неработающих было 

56 (56,0%), употребляющих психоактивные вещества – 67 (67,0%), 

злоупотребляющих алкогольными напитками – 13 (13,0%), табакокурящих – 

21 (21,0%). При этом у 49 (49,0%) больных были диагностированы вирусные 

гепатиты В и С. 

Среднее и среднее специальное образование имели от 63% 1 группы, 

63% - группы 2, 76% - группы 3 . Высшее и незаконченное высшее получили 

4, 3, 5, 9% по группам соответственно. Около 30% в каждой группе имели 

начальное или незаконченное среднее образование. 

Не имели семьи 51% лиц группы 1, 55% больных группы 2 и 69% 

больных из группы 3. 

Среди организованного населения наибольшую долю составляли лица 

рабочих профессий (26, 28, 34% по группам соответственно). Служащих  

было 6, 8, 13% по группам соответственно. Неработающее население 

составляло 68, 64, 53% (рис. 1). 
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Профессиональный состав 
больных ВИЧ/туберкулёз 1-я 

группа
  n - 100 

26

6
68

рабочие служащие не работают

 
 

Профессиональный состав 
больных ВИЧ/туберкулёз 2-я 

группа
  n - 100 

28

864

рабочие служащие не работают

Профессиональный состав 
больных ВИЧ/туберкулёз 3-я 

группа
  n - 100 

34

13
53

рабочие служащие не работают

 
Рис. 1.  Профессиональный состав больных ВИЧ/туберкулёз по группам 

 

Все пациенты добровольно подписывали информированное согласие 

на участие в данном исследовании. На каждого была заполнена специально 

разработанная анкета, включающая данные комплексного обследования. 

Обследование больных ТБ/ВИЧ-инфекцией и проведение АРВТ 

проводилось в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями г. Твери в соответствии с Национальными 

клиническими рекомендациями по диагностике и лечению ВИЧ-инфекции у 

взрослых и национальным руководством «ВИЧ-инфекция и СПИД» [72]. 

Выявление ТБ/ВИЧ-инфекции происходило двумя путями. Первый 

связан с первоначальным выявлением ВИЧ-инфекции. Пациенты 

наблюдались в СПИД-центре, при проведении планового 
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флюорографического обследования (2 раза в год) у них был выявлен 

туберкулез. Среди них 67 человек (23,3%) получали АРВТ, а 17 человек не 

получали АРВТ по разным причинам. Длительность предшествующего 

наблюдения в СПИД-центре колебалась от 2 до 7 лет, составила в среднем 

5,3 + 0,6 лет. Длительность периода времени от момента обнаружения ВИЧ 

до развития туберкулеза зависела от проведения АРВТ. Более длительный 

временной интервал достоверно чаще регистрировали среди пациентов, 

которые получали АРВТ в сравнении с теми, кто АРВТ не получали (по 

разным причинам): соответственно – 5,1±0,8 лет и 2,3±0,7 лет соответственно 

(р<0,05) (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Сроки выявления туберкулеза у больных  

ВИЧ инфекцией 

Срок выявления 
туберкулеза после 
выявления ВИЧ 

Группы больных 

P 
Получали 

АРВТ 
Не получали 

АРВТ (по 
разным 

причинам) 

N=67 N=17  
 

Период времени от 
момента обнаружения 
ВИЧ до выявления ТБ 
(годы) 

5,1±0,8 2,3±0,7 <0,001 

 

Второй путь выявления предполагает одновременное выявление 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции, в нашем исследовании это 216 человек 

(72,0%). Туберкулез диагностировали при профилактическом ФЛГ 

обследовании или при обращаемости. При выявлении туберкулеза всем 

больным проводили исследование на ВИЧ, среди больных этой группы оно 

оказалось позитивным. 
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Ситуации, когда первоначально выявляют туберкулез, а затем на фоне 

лечения туберкулеза диагностируют ВИЧ-инфекцию, в нашем исследовании 

не встречались. 

Была изучена структура клинических форм туберкулеза легких среди 

пациентов группы 1 (табл. 3). Преобладали диссеминированные процессы – 

233 (77,6%). Реже среди больных группы 1 отмечали инфильтративный 

туберкулез легких – 59 (19,7%). Милиарный туберкулез был у 8 (2,7%). 

Деструктивные формы туберкулеза встречались относительно редко – 47 чел. 

(15,7%), компьютерная томография проведена у 59 чел. (19,7%). Среди 

внелегочных локализаций туберкулеза преобладал туберкулез 

внутригрудных лимфатических узлов – 189 (63,0%), периферическую 

лимфаденопатию клинически наблюдали у 141 (47,0%) человек. 

 

Таблица 3 – Клинические формы туберкулеза у больных ТБ/ВИЧ 

инфекцией при выявлении 

 
 

 
Первичное обследование, определение бацилловыделения и спектра 

лекарственной устойчивости возбудителя, установление диагноза 

туберкулеза в соответствии с клинико-рентгенологической картиной 

заболевания, выбор режима и проведение интенсивной фазы химиотерапии у 

всех больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, проводили в 

Клиническая форма туберкулеза у 
больных ТБ/ВИЧ 

Группа 1  
(300 чел.) 

абс % 
Инфильтративный туберкулез 59 19,7 

Диссеминированный туберкулез 233 77,6 

Милиарный туберкулез 8 2,7 

Всего  300 100,0 

Наличие фазы распада 

Наличие распада 47 15,7 
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стационарных отделениях Тверского областного противотуберкулезного 

диспансера. Фазу продолженной терапии основного курса, как правило, 

проводили в амбулаторных условиях под контролем районного фтизиатра. 

Оценку эффективности противотуберкулезной химиотерапии 

проводили в соответствии с приказами № 109 Минздравсоцразвития 

Российской Федерации (21 марта 2003 г.) и № 951 Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (29 декабря 2014 г.). 

Среди наблюдаемых 300 больных с ТБ/ВИЧ-инфекцией мужчин было 

184 (58,5%). Это несколько больше, чем женщин (116 – 41,5%), что не 

совпадает с гендерной структурой больных туберкулезом. Возможно, это 

обусловлено фактом содружественной ВИЧ-инфекцией. Преобладали 

пациенты молодого возраста, в возрасте 20–29 лет (36,5%) и 30–39 лет 

(45,5%) (табл. 1). 

Вирусная нагрузка и количество CD4-лимфоцитов в крови у всех 

обследованных пациентов с ТБ/ВИЧ до лечения представлена в таблице 4. 

Вирусная нагрузка оказалась более 1 млн. копий в 1 мкл. При этом 

содержание CD4-лимфоцитов в 1 мкл крови было 233,3±13,9, что 

соответствовало 13,1±1,5%. 

 

Таблица 4 – Вирусная нагрузка и количество CD4-лимфоцитов до 

лечения 

Группа наблюдения 300 чел. 
Вирусная нагрузка 1200000±72000 

Количество  
CD4-лимфоцитов в крови  

(кл/мкл) 

Абсолютной 
число 

233,3±13,9 

% 13,1±1,5 
 

В результате бактериоскопии мокроты у 263 больных (87,7%) 

обнаружены кислотоустойчивые микобактерии (КУМ), у 238 (79,3%) 

методом посева были обнаружены МБТ. Лекарственно-чувствительные 

штаммы МБТ были выявлены у 75 пациентов из 238 (31,5%), для лечения у 

них был использован первый стандартный режим химиотерапии туберкулеза 
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(HRZE). У остальных выявлена та или иная степень лекарственной 

устойчивости. Характер лекарственной устойчивости МБТ выглядел 

следующим образом: монорезистентность к изониазиду выявлена у 6 из 238 

(2,5%) больных, для лечения у них использован 2 стандартный режим 

(AmLfRZE) множественная лекарственная устойчивость (к изониазиду и 

рифампицину одновременно, не учитывая полирезистентность к другим 

препаратам) – у 118 (49,6%). У оставшихся 39 (16,4%) человек были 

различные варианты полирезистентности.  

У 62 человек (20,7%) лекарственная устойчивость не определена ввиду 

отсутствия бактериовыделения методом посева, для лечения у них за основу 

был взят первый стандартный режим химиотерапии туберкулеза (HRZE). 

Контрольное обследование пациентов проводили по мере завершения 

интенсивной фазы основного курса противотуберкулезной химиотерапии, 

при этом длительность АРВТ уже превышала 1 месяц. 

 

2.2. Анализ спектра липидов методом проточной тонкослойной 

хроматографии 

Исследование липидного спектра сыворотки крови обычными 

биохимическими методами связано со значительными методическими 

трудностями. Определение отдельных компонентов, входящих в состав 

липидной смеси, предусматривает использование промежуточных 

химических операций (щелочной гидролиз, озоление и другие), что делает 

эти методики громоздкими и недостаточно надёжными. Работа с помощью 

этих методов делает невозможным одновременное определение нескольких 

фракций липидов исследуемого биологического образца, поэтому они имеют 

ограниченное применение в клинике. Тонкослойная хроматография до сих 

пор остаётся наиболее простым для экспериментального и клинического 

осуществления методом хроматографии, сочетающим в себе такие качества, 

как универсальность, ультрачувствительность, высокую разрешающую 

способность и высокую скорость анализа. Изучение липидов с помощью 
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тонкослойной хроматографии всё больше раскрывает значение жировой 

ткани в патогенезе различных заболеваний [50], иммунологических реакциях 

и углубляет знания о диагностических возможностях определения липидных 

компонентов [49]. 

Липидный спектр сыворотки крови определяли методом тонкослойной 

хроматографии [39] с использованием высокоточного денситометра 

Shimadzu CS-9000 [51]. 

Липиды сыворотки крови экстрагировали путём добавления к 0,5 мл 

сыворотки крови 3 мл смеси хлороформ-метанол в соотношении 1: 2, затем 

фильтровали осадок и на фильтре трижды отмывали смесью хлороформ-

метанол (2 : 1) по 1 мл. К фильтрату добавляли 1 мл хлороформа и 2 мл 

0,02% раствора хлорида кальция до образования двух фаз: хлороформенной и 

водно-метаноловой. После чёткого расслоения верхнюю фазу отсасывали. 

После удаления верхней фазы оставшийся хлороформенный экстракт 

трижды промывали смесью хлороформ-метанол-0,02% раствора хлорида 

кальция (3 : 48 : 47) в объёме одной пятой от имевшегося хлороформенного 

экстракта, затем отбирали по 1/20 от объёма для определения 

количественного содержания общих липидов. Пробы выпаривали досуха при 

температуре 120°С в сушильном шкафу, добавляли по 1 мл 

концентрированной серной кислоты, сжигали при температуре 200°С в 

течение 20 минут, охлаждали, затем добавляли в каждую пробу по 1,5 мл 

дистиллированной воды и определяли фотокалометрическую экстинкцию на 

фотоэлектрокалориметре, фильтр синий, длина волны 420 нМ. 

После отсасывания верхней фазы, оставшийся липидный экстракт 

выпаривали досуха в токе азота и растворяли в 20 - 25 мкл смеси хлороформ-

метанола (2:1). Полученный данным способом липидный экстракт 

использовался далее для тонкослойной хроматографии (ТСХ). 

В качестве адсорбента для ТСХ использовался силикагель марки Л 

5/40, с размерами частиц от 45 до 32 мк. Адсорбент наносили на пластинки 

методом осаждения его из водных суспензий, который позволяет без 
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закрепителя получить однородные и равномерные слои адсорбента, которые  

прочно удерживаются на стекле. Затем для нанесения адсорбента 

приготавливали суспензию, содержащую 2,5 грамма силикагеля в 1 литре 

воды, и заливали её в кювету размером 26 × 12 × 5 см, после этого в неё 

быстро помещали стеклянные пластинки размером 4 × 18 см. Через 15 минут 

водный слой отсасывали с помощью сифонного устройства. За это время 

происходило полное осаждение частиц силикагеля. Нанесённый слой 

адсорбента высушивали на воздухе, затем активировали в сушильном шкафу 

при температуре 120°С в течение 15 минут. С помощью специального 

приспособления силикагель на пластинке разделялся на 7 дорожек шириной 

4 – 5 мм. Исследуемый липидный  материал в количестве 10 - 40 мкг в 

объёме 2 – 5 мкл наносился на 7 дорожек пластинки, помещённой в плоскую 

стеклянную камеру для проточной хроматографии, где находилась система 

растворителей. Данные камеры отличались от выполненных из металла 

герметичностью, экономичностью и отсутствием необходимости 

предварительного насыщения. При необходимости течение 

хроматографического процесса в камерах, можно было регулировать, 

выдвигая пластинку с адсорбентом на различное расстояние или изменяя 

пористость используемого фитилька. 

Фракционирование общих липидов проводилось в системе гептан-эфир-

этилацетат (12 : 3 : 1) на слоях силикагеля, а фосфолипидов – в системе 

хлороформ-метанол-7Н аммиак (13,4 : 4, 6 : 1,0) с помощью проточной 

горизонтальной хроматографии в камерах оригинальной конструкции [50]. 

Хроматография общих липидов продолжалась 40 – 50 минут, а фосфолипидов 

– 2 часа. 

Для проведения идентификации полученных липидных фракций 

применялся метод цветных реакций [88], который позволяет установить 

присутствие конкретных липидных фракций (метод свидетелей). 

Обнаружение фосфатидов проводилось с использованием 

молибденовой кислоты. Реактив готовят следующим образом: 3г молибдата 



 60 

аммония растворяют в 50 мл воды, 5 мл 6Н соляной кислоты и 13 мл 70%-

ной перхлорной кислоты. После опрыскивания пластинки и нагревания при 

80°С в течение 10 минут на белом фоне появляются синие пятна. 

Для обнаружения липидов, содержащих холин, использовался реактив 

Драгендорфа, состоящий из раствора 1 (1,7 г основного азотнокислого 

висмута растворяют в 100 мл 20%-ной азотной кислоты) и раствора 2 (10 г 

йодистого калия растворяют в 25 мл воды). Перед использованием 20 мл 

раствора 1 смешивают с 5 мл раствора 2 и разбавляют 70 мл воды. 

Полученную хроматограмму опрыскивают реагентом Драгендорфа, после 

чего холинсодержащие фосфолипиды проявляются в виде оранжевых пятен. 

Фосфолипиды, содержащие аминогруппу, определялись с помощью 

нингидрина. Для этого хроматограмму опрыскивали раствором, содержащим 

0,3 г химически чистого нингидрина в 100 мл н-бутанола и добавляли 3 мл 

ледяной уксусной кислоты. Высушенную пластинку опрыскивали раствором 

нингидрина, вновь высушивали и опрыскивали. При нагревании в течение 15 

минут при 100°С появлялись фиолетово-розовые пятна липидов, содержащих 

первичную аминогруппу. 

Для индикации фосфорсодержащих липидов использовался родамин 

6Ж. Для приготовления индикатора 1,2 г родамина 6Ж растворяли в 1 л 

дистиллированной воды. Перед использованием 0,5 мл раствора, разбавляли 

до 50 мл дистиллированной водой. Пластинку опрыскивали и просматривали 

в ультрафиолетовом свете при 366 нм. При этом кислые фосфатиды и другие 

липиды давали голубые или пурпурные пятна, а нейтральные липиды и 

фосфатиды – жёлтые или оранжевые. 

Для обнаружения сфинголипидов применялся гипохлоритный реактив. 

Он состоит из 5 мл отбеливающего раствора гипохлорита натрия, 50 мл 

перегнанного бензола и 5 мл ледяной уксусной кислоты и бензидинового 

реактива, содержащего в 50 мл смеси этанол-вода (1:1) 0,5 г бензидина и 

кристаллика йодистого калия. Хроматограмму опрыскивали гипохлоритным 

реактивом и удаляли избыток хлора высушиванием. Затем опрыскивали 
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бензидиновым реактивом, в результате чего - сфингосодержащие липиды 

появлялись на белом фоне в виде голубых пятен. 

Хроматограммы общих липидов помещали в пары йода и через 2–3 

часа на белом фоне появлялись чёткие пятна липидных фракций. После 

удаления йода проводилось проявление хроматограмм 10% спиртовым 

раствором фосфорномолибденовой кислоты. Далее проводилась 

идентификация липидных фракций с помощью цветных тестов. 

Стерины и их эфиры обнаруживали с помощью серной и уксусной 

кислот (1:1 по объёму). Для этого пластинки опрыскивали денным реагентом 

и нагревали 15 минут при 90°С. Холестерин и его эфиры дают красные пятна 

на белом фоне. Одновременно проводили идентификацию холестерина и его 

эфиров с помощью хлорного железа. Реактив для проявления приготавливали 

следующим образом: 50 мл хлорного железа растворяли в 90 мл воды, к 

раствору прибавляли 5 мл ледяной уксусной кислоты и 5 мл 

концентрированной серной кислоты. Холестерин при такой обработке даёт 

красные и фиолетовые пятна, эфиры холестерина выявляются в виде таких 

же пятен несколько позднее [51]. 

Свободные жирные кислоты обнаруживались с помощью раствора 

бромкрезолового зеленого. Реактив для проявления получали путём 

растворения 0,04н раствора гидроксида натрия до появления голубого 

окрашивания. После высушивания пластинки опрыскивали раствором 

индикатора и на желтом фоне появлялись пятна жирных кислот, окрашенные 

в голубой цвет. 

Фракции общих липидов располагались в порядке возрастания 

хроматографической подвижности следующим образом: фосфолипиды (1), 

свободный холестерин (2), свободные жирные кислоты (3), триглицериды 

(4), эфиры холестерина (5). 

Фракции фосфолипидов, которые идентифицировали методом 

свидетелей [40] располагались в порядке возрастания хроматографической 

подвижности таким образом, что первой фракцией от старта были 
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лизофосфолипиды, сфингомиелины (СМ), фосфатидилхолины (ФХ), 

фосфатидилэтаноламины (ФЭА). С фронтом растворителя двигались 

неидентифицированные липиды. 

После окончания процесса хроматографирования растворитель удаляли 

с пластинок с адсорбентом путём высушивания в сушильном шкафу в течение 

10 минут. Хроматограммы проявляли путём сжигания над хромовой смесью в 

специальном сосуде (эксикаторе) помещённом в сушильный шкаф при 

температуре 200°С на 30 минут. Данный способ имеет преимущества над 

способами опрыскивания хромовой смесью, растворами родомина и 

фосфорномолибденовой кислоты, которые заключаются в создании 

стандартных условий проявления и отсутствии разрешения силикагеля при 

ударах капелек проявителя на хроматограмму. 

Процентное содержание отдельных липидных фракций определялось с 

помощью денситометра Shimadzu CS-9000 (Япония) (рис. 2), что позволяло 

получить данные оптической плотности каждой из фракций липидного 

спектра на хроматограмме с минимальной погрешностью и не требовало 

дополнительного логарифмирования данных по формуле Кубелки. 

 
Рис. 2. Денситометр Shimadzu CS-9000 
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Каждой отдельной липидной фракции на денситограмме 

соответствовала определённая волна. Проводилась денситометрия пятен, 

имеющих одинаковую ширину, соответствующую лучу света денситометра. 

Результаты содержания каждого липида выражались в процентах 

относительно уровня общих липидов или общих фосфолипидов у каждого 

больного. Такой способ оценки соотношения отдельных классов липидов 

прост и был выбран, так как было установлено, что относительные 

показатели липидов имеют более постоянные изменения и лучше отражают 

суть процесса, чем абсолютные. Однако для выяснения влияния 

гиперлипемии на концентрацию фосфолипидов также рассчитывалось их 

содержание в 1 мл сыворотки крови.  

Результаты содержания каждого липида выражались в процентах 

относительно уровня общих липидов или общих фосфолипидов у каждого 

больного. Полученные результаты при обследовании здоровых лиц были 

близки к данным других исследователей, которые определяли аналогичные 

показатели ферментативными методами. 

Для определения состояния мембран изучались фосфолипидные 

фракции сыворотки крови, так как известно, что фосфолипиды входят в 

состав клеточных мембран, в том числе альвеолоцитов, и соответственно 

всякое изменение содержания их на мембране приводит к изменению 

содержания их в сыворотке крови. 

Деструкцию мембран определяли на основе разработанного В.К. 

Макаровым [50] коэффициента ФХ2/СМ х ЛФХ, который в уточнённом виде 

выглядит как [ФХ+ФЭ]2/СМхЛФЛ]. Данный коэффициент является 

производным двух показателей: коэффициента СМ/ФХ, который показывает 

уменьшение липидной «жидкостности» мембран, то есть увеличение ее 

проницаемости [21] и коэффициента ФХ/ЛФХ, указывающего на снижение 

активности эндогенных фосфолипаз, накопления лизофосфатидилхолина 

(ЛФХ) на мембранах и их деструкции [47]. 

Таким образом, удалось объединить результаты двух биохимических 
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процессов, направленных на разрушение альвиоцитов и в результате 

предполагалось, что должна прослеживаться параллель между степенью 

проницаемости мембран и степенью возрастания активности эндогенных 

фосфолипаз. 

Оценивали соотношение СХ/ФЛ, условно названное «коэффициент 

активности ЛХАТ», поскольку понижение относительного содержания 

свободного холестерина является результатом повышения активности 

фермента лецитин-холестерол-ацилтрансферазы (ЛХАТ). Данный фермент 

образуется в печени и отражает ее функциональную активность [8]. 

Степень проницаемости мембран определяли по коэффициенту 

проницаемости [СМ]/[ФХ]. Понижение значений данного коэффициента 

указывает на уменьшение липидной «жидкостности» мембран, то есть на 

увеличение ее проницаемости, при этом, чем ниже его цифровые значения, 

тем выше проницаемость биомембран. 

Для определения активности эндогенных фосфолипаз использовали 

коэффициент активности фосфолипаз [ФХ+ФЭ]/[ЛФЛ]. В модификации 

коэффициент активности эндогенных фосфолипаз выглядит следующим 

образом, как ФХ+ФЭ/ЛФЛ. 

Повышение его значений указывает на снижение активности 

эндогенных фосфолипаз, что приводит к накоплению на биологических 

мембранах лизофосфолипидов, что в свою очередь приводит к их 

деструкции. Кроме того, применяли коэффициент вязкости биомембран  [51], 

который представляет собой отношение свободного холестерина к общим 

фосфолипидам, из которых и состоят мембраны клеток [СХ/ФЛ]. Существует 

оптимальное соотношение уровня свободного холестерина и общих 

фосфолипидов (СХ/ФЛ) в клетках макроорганизма. Каждое изменение в них 

этого соотношения проявляется изменением его значений в сыворотке крови. 
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2.3. Статистическая обработка материала 

Статистическую обработку проводили на персональном компьютере с 

использованием программ Microsoft Excel и Biostat. 

Все показатели  обследованных лиц проверялись на предмет выявления 

эмпирических функций распределения и соответствие этих функций 

нормальной функции распределения (функция Гаусса). При некоторых 

наблюдениях абсолютные числа переведены в проценты для большей 

наглядности. 

После проверки на нормальность были проведены расчёты статистик 

параметров: средние значения (М), среднеквадратические отклонения (сигма) 

и для нормально распределённых параметров ошибки средних значений (m). 

Доверительные границы определялись по вероятности ошибочного 

суждения (Р). Различия считались достоверными при Р< 0,05. 

Сравнение групп проводилось двумя способами: для нормально 

распределённых показателей применялся параметрический t-критерий 

Стьюдента, а для прочих показателей применялись непараметрические 

методы. t-критерий Стьюдента позволяет оценить различие между группами 

по разности выборочных средних. 

В случае аномальности функций распределения независимые группы 

сравнивались с помощью U-критерия Манна-Уитни. Назначение этого 

критерия – проверка гипотезы о статистической однородности двух выборок. 

Для сравнения групп по признакам применялась процедура сравнения 

выборочных оценок долей (критерий Z). 
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Глава 3 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ НА КЛИНИЧЕСКУЮ 

КАРТИНУ ТУБЕРКУЛЁЗА И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

 
Целью данного раздела работы было выявить влияние комплексной 

(противотуберкулёзной и антиретровирусной терапии) на клиническую 

картину коинфекции туберкулёза лёгких и ВИЧ-инфекции в стадии 4Б. 

 
3.1. Клиническая картина туберкулеза при ВИЧ-инфекции в стадии 4Б 

до начала АРВТ 

Все пациенты на момент выявления ТБ/ВИЧ-инфекции находились в 

сознании, с ними был возможен речевой контакт. При первичном обращении 

они предъявляли жалобы на повышение температуры, кашель и слабость. 

Субфебрильная и фебрильная лихорадка, появление дефицита массы тела, 

ночная потливость, слабость и утомляемость были у всех больных. Средняя 

температура тела на момент обращения в СПИД-центр составила 37,8±0,3оС. 

Кашель до назначения АРВТ у больных в 1, 2 и 3 группах 

регистрировали у 253 (84,3%) человек. Среди них кашель с мокротой 

отмечали 182 (71,9%) человек. Частота дыхания в покое (ЧД) была 18-20 

дыхательных движений/мин, а систолическое артериальное давление (АД) – 

112,8±3,1 мм.рт.ст., не отличалась от нормативных значений. Вместе с тем, 

отмечали увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС) до 92,5±2,3 

ударов в минуту, что явилось частным проявлением интоксикации (табл. 5). 

Таблица 5 – Клинические симптомы при выявлении ТБ/ВИЧ-инфекции 
Клинические симптомы 1-я, 2-я, 3-я группы 

Температура тела (оС) до 38оС 100% 
ЧД (в 1 мин.) 18-20  100% 
ЧСС (в 1 мин.) выше нормы 100% 
АД систолическое (мм рт.ст) до 120 100% 
Кашель Всего 100% 

с мокротой  71,9% 
без мокроты  28,1% 
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Подострое начало заболевания выявлено у 96 (32,0%) больных 

коинфекцией ТБ/ВИЧ группа 2. Почти в половине случаев 155 (51,7%) 

начало заболевания было бессимптомным среди пациентов 1, 2, и 3 групп. 

Жалобы на слабость, плохой аппетит предъявляли около половины больных, 

а на потерю массы тела – 247 (82,3%). 

При ретроспективном анализе групп 1, 2, и 3 до начала лечения по всем 

позициям клинического статуса не выявлено отличия между пациентами 

указанных групп (P>0,05). 

 

3.2. Клиническая картина туберкулеза при ВИЧ-инфекции в стадии 4Б 

через 1 месяц лечения без АРВТ 

В группу 1 (100 больных с коинфекцией туберкулёза и ВИЧ-инфекции 

в стадии 4Б после интенсивной фазы основного курса противотуберкулезной 

терапии) вошли пациенты, не получавшие антиретровирусную терапию 

(отказались по разным причинам). 

В этой группе не было больных, которые ранее наблюдались в СПИД-

центре или получали АРВТ. Диагноз ВИЧ-инфекции был установлен во 

время обследования в связи с выявлением туберкулеза. При этом активных 

жалоб не было у 89 человек, однако почти у всех была выявлена 

субфебрильная температура и небольшой кашель, который расценивали как 

«кашель курильщика». Соответственно у 11 человек выявление туберкулеза 

произошло при обращении с различными другими жалобами. 

Среди клинических форм туберкулеза легких среди пациентов группы 

2 (табл. 6) преобладали диссеминированные процессы – 71 (71,0%), реже 

отмечали инфильтративный туберкулез легких – 27 (27,0%) или милиарный 

туберкулез – у 2 (2,0%), фаза распада была у 6 человек (6,0%), через 1 месяц 

лечения деструктивные изменения сохранились у всех этих пациентов. 
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Таблица 6 – Клинические формы туберкулеза у больных группы 1 
 

 
Лекарственная устойчивость МБТ среди пациентов группы 1 

представлена в таблице 7. Чувствительность к препаратам первого ряда была 

сохранена у 24 человек (24,0%). Монорезистентность (Н) выявлена у 2 

человек (2,0%), полирезистентность (без изониазида и рифампицина) – у 18 

(18,0%). Множественную лекарственную устойчивость МБТ среди пациентов 

группы 2 отмечали у – 18 (18,0%). 

Таблица 7 – Лекарственная устойчивость МБТ у пациентов группы 1 

Лекарственная устойчивость Группа 1 (100 чел) 

абс % 
Сохранена чувствительность к 
препаратам первого ряда 

24 24,0 

Лекарственная резистентность 
всего 

38 38,0 

Монорезистентность (Н) 2 2,0 
Полирезистентность 18 18,0 
МЛУ 18 18,0 
Лекарственная устойчивость 
не определена 

38 38,0 

Клиническая форма 
туберкулеза у больных 

ТБ/ВИЧ 

Группа 1  
(100 чел.) 

абс % 
Инфильтративный 
туберкулез 

27 27,0 

Диссеминированный 
туберкулез 

71 71,0 

Милиарный 
туберкулез 

2 2,0 

Всего  100 100,0 

Наличие фазы распада 

В начале лечения 6 6,0 

Через 1 месяц терапии 6 6,0 
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Таким образом, у 72% пациентов группы 1 была обоснованная 

возможность применения 1 стандартного режима терапии туберкулеза 

(HRZE) или его модификации в соответствии с моно/полирезистентностью 

(AmLfRZE/HRZCs). У 18% пациентов группы 2 была обоснованная 

необходимость применения 4 стандартного режима терапии туберкулеза его 

эффективность оценивали через 6 месяцев в конце интенсивной фазы 

противотуберкулёзной терапии (K/AmLfPASZCsPt).  

Динамика клинического состояния пациентов группы 1 представлена в 

таблице 8. Через 2 месяц терапии туберкулеза все пациенты группы 1 

сохранили сознание, признаков поражения центральной нервной системы не 

было ни у одного больного. Сохранялись жалобы на повышение температуры 

до субфебрильных и фебрильных цифр, кашель, слабость, потливость. 

Увеличение массы тела не отмечено ни у одного больного. Значимых 

изменений со стороны таких показателей как кашель, частота сердечных 

сокращений и дыхательных движений, уровень артериального давления не 

произошло среди пациентов, получающих лечение, как по стандартному, так 

и по индивидуальному режиму химиотерапии. Появились токсические 

эффекты химиотерапии туберкулеза. При этом среди больных, получавших 

лечение по стандартному режиму химиотерапии, более часто встречались 

нейротоксические эффекты, артралгия, эффекты нейропатии, в то время как 

среди пациентов, получавших лечение по индивидуальному режиму, 

встречались диарея, артралгии и галлюциногенные реакции. 
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Таблица 8 – Динамика клинического состояния пациентов группы 1 

через 2 и 6 месяцев лечения соответственно 

Клиническая 
симптоматика 

 

Режим химиотерапии туберкулеза 
1 (стандартный) 

2 месяца 
82 человека 

 
 

Р 

4 
(индивидуаль

ный) 
6 месяцев 
18 человек P До 

лечени
я 

(в%) 

Через 
1 

месяц 
терапи
и (в %) 

До 
лечен

ия  
(в %) 

Через 
1 

месяц 
терапи
и (в %) 

Симптомы интоксикации 
(субфебрильная и 
фебрильная температура, 
потливость, пониженный 
аппетит, дефицит массы 
тела) 

73,2 70,7 >0,05 100% 94,4 >0,05 

Тошнота, рвота 0 35,3 <0,01 0 100 <0,01 
Диарея 0 17 <0,01 0 88,9 <0,01 
Нейротоксические 
проявления (головная 
боль, головокружение, 
дискоординация 
движений, парестезии 
конечностей) 

0 46,3 <0,01 0 100 <0,01 

Нарушение зрения 0 6 >0,05 0 11,1 >0,05 
Артралгия   

0 
 

9,7 
 

<0,02 
 

0 
 

38,9 
 

<0,02 
Аллергические реакции 
(коньюнктивит, 
крапивница) 

 
0 

 
14,6 

 
<0,00 0 38,9 <0,01 

Кашель  63,4 58,5 >0,05 100 100 >0,05 
Бактриовыделение (МБТ 
«+») 53,6 53,6 >0,05 100 100 >0,05 

 

Таким образом, среди больных группы 1 через 2 и 6 месяцев от начала 

противотуберкулезной химиотерапии не произошло значимых изменений в 

клинической картине заболевания, но появились ряд токсических эффектов 
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химиотерапии туберкулеза. Среди пациентов, получавших стандартный 1 

режим, преобладали нейротоксические эффекты и артралгии, в то время как 

среди больных, получавших лечение по 4 индивидуальному режиму, 

преобладали токсико-аллергические реакции и диарея. Не отмечено 

эффективности противотуберкулезной терапии за это время: ни у одного 

пациента не зафиксировано закрытие полостей распада или прекращение 

бактериовыделения. 

 

3.3. Клиническая картина туберкулеза при ВИЧ-инфекции в стадии 4Б 

при лечении по стандартному 1 режиму через 1 месяц АРВТ 

В группу 2 (100 больных с коинфекцией туберкулёза и ВИЧ-инфекции 

в стадии 4Б через 2 месяца интенсивной фазы основного курса 

противотуберкулезной терапии) вошли пациенты, получавшие обоснованный 

1 стандартный режим химиотерапии туберкулеза (среди них 4 человека с 

монорезистентностью к изониазиду, получали AmLfRZE, приравнены к 1 

режиму по факту применения рифампицина) и 1 месяц антиретровирусной 

терапии. 

Среди клинических форм туберкулеза легких у пациентов группы 2 

(табл. 9) преобладали диссеминированные процессы – 82 (82,0%), реже 

отмечали инфильтративный туберкулез легких – 15 (15,0%) или милиарный 

туберкулез – у 3 (3,0%), фаза распада была у 23 человека (23,0%). Через 1 

месяц комплексной терапии (противотуберкулёзная + АРВТ) отмечено 

закрытие полостей распада у 17 человек, у 6, соответственно, сохранялись 

деструктивные изменения. 
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Таблица 9 – Клинические формы туберкулеза у больных ТБ/ВИЧ 

инфекцией получавших АРВТ и обоснованную химиотерапию 

туберкулеза по 1 стандартному режиму (группа 2) 

 
Лекарственная устойчивость МБТ среди пациентов группы 2 

представлена в таблице 10. Чувствительность к препаратам первого ряда 

была сохранена у 51 человек (51,0%). Монорезистентность (Н) выявлена у 4 

человек (4,0%), полирезистентность (без изониазида и рифампицина) – у 21 

(21,0%). Множественной лекарственной устойчивости МБТ среди пациентов 

группы 2 не было (принцип формирования группы). 

Таблица 10 – Лекарственная устойчивость МБТ у пациентов группы 2 

Лекарственная устойчивость  Группа 2 (100 чел.) 

абс % 
Сохранена чувствительность к 
препаратам первого ряда 

51 51,0 

Лекарственная резистентность 
всего 

76 76,0 

Монорезистентность (Н) 4 4,0 
Полирезистентность 21 21,0 
МЛУ 0 0,0 
Лекарственная устойчивость 
неизвестна 

24 24,0 

Клиническая форма туберкулеза 
у больных ТБ/ВИЧ 

Группа 2  
(100 чел.) 

абс % 
Инфильтративный туберкулез 15 15,0 

Диссеминированный туберкулез 82 82,0 

Милиарный туберкулез 3 3,0 

Всего  100 100,0 

Наличие фазы распада 

В начале лечения 23 23,0 

Через 1 месяц терапии 6 6,0 
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Динамика клинического состояния пациентов группы 2 представлена в 

таблице 11. Через 2 месяца терапии туберкулеза и одного месяца АРВТ все 

пациенты группы 2 сохранили сознание, признаков поражения центральной 

нервной системы не было ни у одного больного. Сохранялись жалобы на 

повышение температуры до субфебрильных и фебрильных цифр, причем 

встречаться они стали чаще (38% и 72% до и через 1 месяц лечения 

соответственно). Достоверно реже стал встречаться кашель (77 и 47 чел 

соответственно, Р<0,05), причем это же относится к кашлю с наличием 

мокроты (35% и 12% соответственно, Р<0,05), слабость, потливость. 

Увеличение массы тела отмечено у 6 больных. Почти у каждого второго 

пациента появились нейротоксические эффекты (46%), у 3% отмечены 

проблемы со зрением, что потребовало отмены этамбутола с заменой его на 

тирезидон, у 9% – артралгии (в связи с приемом пиразинамида), которые 

потребовали корригирующей терапии, отмена препарата не потребовалась ни 

у одного больного. Значимых изменений со стороны таких показателей как 

частота сердечных сокращений и дыхательных движений, уровень 

артериального давления не произошло. Весьма существенным эффектом 

проводимого лечения стало снижение уровня бактериовыделителей с 76 до 

18%. 
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Таблица 11 – Динамика клинического состояния пациентов группы 2 

через 2 месяца лечения 

Клиническая симптоматика 
 

1 (стандартный) режим 
химиотерапии туберкулеза 2 мес. 

+ АРВТ 1 мес. (100 чел.) 

 
P 

До 
лечен

ия 
(в %) 

До 
лечен

ия 
(абс) 

Через 2 
месяца 
терапи
в (в %) 

Через 2 
месяца 
терапи
в (абс) 

Симптомы интоксикации 
(субфебрильная и фебрильная 
температура, потливость, 
пониженный аппетит, 
дефицит массы тела) 

38 38 72 72 <0,001 

Тошнота, рвота 0 0 29 29 <0,01 
Диарея 0 0 14 14 <0,01 
Нейротоксические 
проявления (головная боль, 
головокружение, 
дискоординация движений, 
парестезии конечностей) 

0 0 46 46 <0,01 

Нарушение зрения 0 0 3 3 >0,05 
Артралгия  0 0 9 9 <0,01 
Аллергические реакции 
(коньюнктивит, крапивница) 0 0 16 16 <0,01 

Потеря массы тела 72 72 66 66 >0,05 
Потливость 56 56 34 34 <0,01 
Кашель  77 77 47 47 <0,01 
Кашель с выделением 
слизистой и слизисто-
гнойной мокроты  

35 35 12 12 <0,01 

Сухой кашель  42 42 35 35 >0,05 
Одышка при физической 
нагрузке  35 35 17 17 <0,01 

Боли в грудной клетке 18 18 6 6 <0,01 
Кровохарканье 2 2 0 0 >0,05 
Бактериовыделение  76 76 18 18 <0,001 

Одновременно отмечены позитивные характеристики течения ВИЧ-

инфекции, которые представлены в таблице 12. Отмечено значительное 

снижение вирусной нагрузки в процессе комплексной терапии ТБ/ВИЧ-
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инфекции с 1,2 млн коп/мл до 68 тыс коп/мл, одновременно более чем в 1,5 

раза увеличилось количество CD4-лимфоцитов в крови. 

Таблица 12 – Вирусная нагрузка и количество CD4-лимфоцитов у 

больных группы 2 

Группа наблюдения Группа 2 
(100 чел.) 

Вирусная нагрузка До лечения  1200000±72000 
P <0,001 

Через 1 месяц 
комплексной 

терапии 
68000±1200 

Количество  
CD4-

лимфоцитов 
в крови 
(кл/мкл) 

Абсолютное 
число 

До лечения 233,3±13,9 
Через 1 
месяц 373,8±13,1 

P <0,001 
 

% 
До лечения  13,1±1,5 

Через 1 
месяц 21,3±1,3 

 P >0,001 
 

Таким образом, среди больных группы 2 через 1 месяц от начала 

комплексной терапии (противотуберкулезной химиотерапии + АРВТ) 

выявлена существенная динамика в виде достоверно значимого увеличения 

числа явлений интоксикации, нейротоксических проявлений, артралгий. 

Однако одновременно отмечены значительные позитивные сдвиги в виде 

уменьшения бактериовыделения с 76,0 до 18,0%, прекратилось 

кровохарканье, констатация деструктивного процесса в легких снизилась с 23 

до 6%, одновременно отмечено уменьшение инфильтративно-очаговых 

изменений. Не произошло значимых изменений в функционировании 

сердечно-сосудистой системы, значительно реже стали встречаться жалобы 

на кашель, особенно с мокротой, боль в грудной клетке, одышку (Р<0,05). 

В качестве примера приводим данные из амбулаторной карты больной 

З., 27 лет. 
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Клинический пример  №1. 

Больная З. имеет среднее специальное образование, проживает в 

Калининском районе Тверской области. Первый положительный результат на 

ВИЧ – 10.10.15 при обследовании по поводу беременности в женской 

консультации. Из эпидемиологического анамнеза отмечает множественные 

половые контакты с разными партнерами в период 2010-2015 годов. 

Внутривенное введение наркотиков отрицает. Диагноз при первичном 

обследовании 23.10.15 – ВИЧ-инфекция, стадия 4Б туберкулёз лёгких. 

Направлена для дообследования, постановки диагноза и лечения в 

противотуберкулезный диспансер. 

На момент обследования больная жалоб активно не предъявляла, из 

перенесенных заболеваний редкие ОРВИ. Общее состояние 

удовлетворительное. Правильного телосложения, удовлетворительного 

питания. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, высыпаний нет. 

Периферические лимфатические узлы увеличены подчелюстные и 

заднешейные, уплотнены, размеры 1,5 см, подвижные, безболезненные при 

пальпации. Тоны сердца громкие, ритмичные. ЧСС 68 в 1 мин, АД 125/70 мм 

рт ст. При аускультации легких дыхание жесткое, имеются влажные хрипы в 

верхней доле левого лёгкого. Размеры печени и селезенки не изменены. 

Физиологические отправления в норме. 

Диагноз на момент обследования – ВИЧ-инфекция, стадия 4Б 

вторичных заболеваний, туберкулез ВГЛУ с легочным компонентом 

(перициссурит, фаза инфильтрации, МБТ+(бактериоскопия, посев BACTEC), 

ЛЧ (H, R, Z, E). Клинический анализ крови: эритроциты 4,2х1012/л, 

гемоглобин 124 г/л, цветной показатель 0,9 лейкоциты, 3,2х109/л, 

эозинофилы 1%, палочкоядерных 1%, сегментоядерных 68%, лимфоцитов 

16%, моноцитов 13%, СОЭ 13 мм/ч. 

Биохимическое исследование крови: общий билирубин 14,1 мколь/л, 

креатинин 85 ммоль/л, щелочная фосфатаза 278 Ед/л, ЛДГ 388 ммоль/л, АЛТ 
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25 Ед, АСТ 19 Ед, глюкоза крови 4,3 ммоль/л, А-амилаза 254, ГГТП 20 

ммоль/(ч.л). 

Иммунный статус: СD4 абс. – 218/мкл, или  15,1 %. 

Вирусная нагрузка РНК ВИЧ – 1545100 коп/мл. 

Маркеры вирусных гепатитов отрицательные. 

При поступлении методами бактериоскопии и посева МБТ «+». На 

рентгенограммах увеличение внутригрудных лимфатических узлов, в S1-2 

левого легкого инфильтрация легочной ткани по типу «перисциссурита» 

(рис. 3). 

 
Рис. 3. Левая боковая рентгенограмма органов грудной клетки больной 

З. при поступлении. В S1-2 левого легкого инфильтрация легочной 

ткани по типу «перициссурита» 

 

Начата противотуберкулезная терапия по первому стандартному 

режиму (HRZE) + АРВТ по схеме: тенофовир (300 мг/сутки) + ламивудин 

(300 мг/сутки) эфавиренз (600 мг/сутки). На этом фоне прекращение 

бацилловыделения всеми методами, положительная рентгенологическая 

динамика в уменьшении инфильтрации легочной ткани (рис. 4). 
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Рис. 4. Левая боковая рентгенограмма органов грудной клетки больной 

З. через 1 месяц терапии. В S1-2 левого легкого инфильтрация легочной 

ткани по типу «перициссурита» уменьшилась в размерах. 

 

После проведённого лечения туберкулёза по 1-ому режиму и АРВТ – 

ВК–.   

Вирусная нагрузка РНК ВИЧ –900 коп/мл 

Иммунный статус: СD4 абс. – 278/мкл, или  28,1 %. 

Показатели липидного спектра сыворотки крови: Общие липиды – 

288,0 мг%; ФЛ – 18,3%; СХ – 17,4; СЖК – 4,7; ТГ – 22,9; ЭХ – 36,1; ЛФЛ – 

24,2; CМ – 23,3; ФХ – 35,0; ФЭ – 20,2. 

Больная находится на диспансерном учёте и лечении в ГУЗ ТОЦ СПИД 

Центр и в Тверском ОЛПТД. Диагноз– ВИЧ-инфекция, стадия 4Б вторичных 

заболеваний, туберкулез ВГЛУ с легочным компонентом (перициссурит, 

фаза частичного рассасывания и уплотнения, МБТ- (бактериоскопия, посев 

BACTEC). 

Данный пример показывает резкое снижение вирусной нагрузки РНК 

ВИЧ на фоне комбинированной терапии, очевидную положительную 
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динамику в противотуберкулёзном аспекте в виде прекращения 

бактериовыделения, на фоне восстановления субпопуляции CD4, что в свою 

очередь является субстратом для более агрессивного иммунного ответа, 

который кроме положительной динамики будет усиливать и явления 

интоксикации. Усиления интоксикационного синдрома на фоне 

комбинированного лечения требует своевременного применения 

дезинтоксикационной терапии.  

 

3.4. Клиническая картина туберкулеза при ВИЧ-инфекции в стадии 4Б 

при лечении по стандартному 4 режиму через 6 месяцев 

противотуберкулёзной терапии и 1 месяц АРВТ 

В группу 3 (100 больных с коинфекцией туберкулёза и ВИЧ-инфекции 

в стадии 4Б через 6 месяцев интенсивной фазы стандартного курса 

противотуберкулезной терапии) вошли пациенты, получавшие обоснованный 

4 стандартный режим химиотерапии туберкулеза (у всех больных была 

доказана МЛУ устойчивость флоры) и 1 месяц антиретровирусной терапии. 

Среди клинических форм туберкулеза легких у пациентов группы 3 

(табл. 13) также преобладали диссеминированные процессы – 80 (80,0%), 

реже отмечали инфильтративный туберкулез легких – 17 (17,0%) или 

милиарный туберкулез – у 3 (3,0%), фаза распада была у 18 человек (18,0%). 

Через 1 месяц комплексной терапии отмечено закрытие полостей распада у 

15 человек, у 3, соответственно, сохранялись деструктивные изменения. 
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Таблица 13 – Клинические формы туберкулеза у больных ТБ/ВИЧ-

инфекцией, получавших АРВТ и обоснованную химиотерапию 

туберкулеза по 4 стандартному режиму (группа 3) 

Динамика клинического состояния пациентов группы 3 представлена в 

таблице 14. Через 6 месяц терапии туберкулеза все пациенты группы 3 

сохранили сознание, признаков поражения центральной нервной системы не 

было ни у одного больного. Сохранялись жалобы на повышение температуры 

до субфебрильных и фебрильных цифр, причем встречаться они стали чаще 

(38% и 61% до и через 6 месяцев противотуберкулёзной терапии и 1 месяц 

АРВТ соответственно). Достоверно реже стал встречаться кашель (77% и 

38% соответственно, Р<0,05), причем это же относится к кашлю с наличием 

мокроты (35% и 17% соответственно, Р<0,05). Увеличился удельный вес 

пациентов с дефицитом массы тела с 77 до 84%, что было обусловлено 

сниженным аппетитом, тошнотой и диареей, которые отмечены более чем у 

четвертой части пациентов. Нейротоксические эффекты наблюдались 

значительно реже, чем в группе 2 – (46 и 23% соответственно). У 12% 

больных отмечены – артралгии (в связи с приемом пиразинамида), которые 

потребовали корригирующей терапии, отмена препарата не потребовалась ни 

у одного больного. Значимых изменений со стороны таких показателей как 

частота сердечных сокращений и дыхательных движений, уровень 

артериального давления не произошло. Весьма существенным эффектом 

Клиническая форма 
туберкулеза у больных 
ТБ/ВИЧ 

Группа 3 
(100 чел.) 

абс % 
Инфильтративный 
туберкулез 17 17,0 

Диссеминированный 
туберкулез 80 80,0 

Милиарный 
туберкулез 3 3,0 

Всего  100 100,0 
Наличие фазы распада 

В начале лечения 18 18,0 
Через 1 месяц терапии 3 3,0 
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проводимого лечения стало снижение уровня бактериовыделителей с 76 до 

25%. Одновременно отмечены побочные эффекты в виде тошноты и диареи, 

которые появились более чем в четверти случаев, стали основой для 

увеличения доли пациентов с дефицитом массы тела. 

Таблица 14 – Динамика клинического состояния пациентов группы 3 

через 6 месяцев противотуберкулёзной терапии и 1 месяц АРВТ 

Клиническая симптоматика 
 

4 (стандартный) режим 
химиотерапии туберкулеза 

(6 мес) + АРВТ (1 мес) 
(100 чел.) P До лечения 

(в %) 
Через 6 
месяцев 
терапии 

(в %) 
Симптомы интоксикации 
(субфебрильная и фебрильная 
температура, потливость, 
пониженный аппетит, дефицит 
массы тела) 

38  61  <0,01 

Тошнота, рвота 0 25  <0,001 
Диарея 0 29  <0,001 
Нейротоксические проявления 
(головная боль, головокружение, 
дискоординация движений, 
парестезии конечностей) 

0 23  <0,001 

Нарушение зрения 0 1  >0,05 
Артралгия  0 12  <0,01 
Аллергические реакции 
(коньюнктивит, крапивница) 

0 28  <0,001 

Потеря массы тела 72 84  >0,05 
Потливость 56  59  >0,05 
Кашель  77  38  <0,001 
Кашель с выделением слизистой 
и слизисто-гнойной мокроты  

35  17  <0,01 

Сухой кашель  42  21 <0,01 
Одышка при физической 
нагрузке  

35  9  <0,001 

Боли в грудной клетке 18  7 <0,05 
кровохарканье 2  0 <0,05 
Бактериовыделение  76  25  <0,001 
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Одновременно отмечены позитивные характеристики течения ВИЧ-

инфекции, которые представлены в таблице 15. Отмечено значительное 

снижение вирусной нагрузки в процессе комплексной терапии ТБ/ВИЧ-

инфекции с 1,2 млн коп/мл до 71 тыс коп/мл, одновременно почти в 1,5 раза 

увеличилось количество CD4-лимфоцитов в крови, хотя и в меньшей 

степени, чем в группе 2. 

 

Таблица 15 – Вирусная нагрузка и количество CD4-лимфоцитов у 

больных группы 4 

Группа наблюдения Группа 3 
(100 чел.) 

Вирусная нагрузка До лечения  1200000±72000 
Через 1 месяц 
комплексной 

терапии 
71000±1100 

Количество  
CD4-

лимфоцитов 
в крови 
(кл/мкл) 

До лечения Абсолютное 
число 233,3±13,9 

% 13,1±1,5 
Через 1 
месяц 

комплексной 
терапии 

Абсолютное 
число 356,3±11,5 

% 20,3±1,2 

 

Клинический пример  №2. 

В качестве примера результатов лечения пациентов с МЛУ приводятся 

амбулаторные данные больной Т., 31 год, проживает в городе Твери, средне-

специальное образование, работает продавцом. Вредные привычки – 

курение. Первый положительный результат исследования на ВИЧ 27.01.14 

при обследовании в СИЗО. Из эпидемиологического анамнеза – 

внутривенное введение психоактивных веществ. 

Диагноз на момент обследования – ВИЧ-инфекция, стадия 4Б 

вторичных заболеваний, диссеминированный туберкулез легких (фаза 

инфильтрации, МБТ + (бактериоскопия, посев BACTEC), МЛУ (ЛУ HRSE)). 

Из перенесенных заболеваний: эрозия шейки матки, хронический гастрит. 
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На момент исследования больная жалоб активно не предъявляет. 

Общее состояние удовлетворительное. Правильного телосложения, 

удовлетворительного питания. Кожные покровы и видимые слизистые 

чистые, высыпаний нет. Периферические лимфатические узлы увеличены, 

подчелюстные, заднешейные, подмышечные уплотнены, размеры 1,5 см, 

подвижные, безболезненные при пальпации. Тоны сердца громкие, 

ритмичные. ЧСС 70 в 1 мин, АД 125/70. При аускультации легких дыхание 

жесткое, имеются влажные хрипы. Размеры печени: нижняя граница 

пальпируется на 1 см ниже реберной дуги. Размеры селезенки не изменены. 

Физиологические отправления в норме. 

На прямой обзорной рентгенограмме органов грудной клетки (рис. 5) 

определяются полиморфные очаги преимущественно в нижних отделах 

левого легкого. При поступлении бактериологическое исследование методом 

бактериоскопии МБТ «+», методом посева получен рост микобактерий 

туберкулеза, методом ПЦР определена лекарственная устойчивость (HRSE). 

Начата терапия по четвертому стандартному режиму (CapLfPASZCsPt) + 

АРВТ тенофовир (300 мг/сутки) + ламивудин (300 мг/сутки) + эфавиренз 

(600 мг/сутки) в течение 30 дней. На этом фоне прекращение 

бактериовыделения всеми методами, рассасывание диссеминации в левом 

легком (рис. 6). 
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Рис. 5. Прямая обзорная рентгенограмма органов грудной клетки 

больной Т. при поступлении. В нижней доле левого легкого 

полиморфные очаги 

 
Рис. 6. Прямая обзорная рентгенограмма органов грудной клетки 

больной Т. Через 1 месяц лечения. Значительное рассасывание 

полиморфных очагов в нижней доле левого легкого 
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Клинический анализ крови: Эритроциты 4,0х1012/л, гемоглобин 120 г/л, 

цветовой показатель 0,9, лейкоциты 3,3х109/л, эозинофилы 1%, 

палочкоядерных 1%, сегментоядерных 70%, лимфоцитов 22%, моноцитов 

6%, СОЭ 7 мм/ч. 

Биохимическое исследование крови: общий билирубин 6,9 мколь/л, 

амилаза 100. 

Иммунный статус: СD4 абс. – 289; 17,5 %. 

Вирусная нагрузка  ВИЧ – 770837 коп/мл. 

Маркеры вирусных гепатитов отрицательные. 

Показатели липидного спектра сыворотки крови: ОЛ – 317,0; ФЛ – 

18,0; СВХН – 19,0; СВЖК – 9,5; ДГ+ТГ – 20,7; ЭХ – 38,1; ЛФЛ – 28,7; CМ – 

23,5; ФХ – 36,4; ФЭ – 18,6; ЛФЛ – 24,2; CМ – 23,3; ФХ – 35,0; ФЭ – 20,2. 

Больная находится на диспансерном учёте и лечении в ГУЗ ТОЦ СПИД 

Центр и в Тверском ОКПТД. Диагноз – ВИЧ-инфекция, стадия 4Б вторичных 

заболеваний, диссеминированный туберкулез легких (фаза частичного 

рассасывания и уплотнения, МБТ– (бактериоскопия, посев BACTEC). 

Иммунный статус: СD4 абс. – 291; 26,5 %. 

Вирусная нагрузка  ВИЧ – 911 коп/мл. 

Данный пример показывает положительную динамику комплексной 

терапии ТБ/ВИЧ при лечении МЛУ флоры в виде снижения РНК ВИЧ и 

постепенного восстановления CD4. Усиление интоксикационного 

компонента наблюдается за счет активации иммунных реакций и известных 

токсических эффектов противотуберкулёзной терапии, что являлось 

показанием к проведению дезинтоксикационной терапии с сохранением 

основного лечения. 

 

Заключение по главе 

Среди больных ТБ/ВИЧ-инфекцией, получающих обоснованный 1 

стандартный режим химиотерапии туберкулеза 2 месяца + АРВТ через 1 

месяц от начала комплексной терапии (противотуберкулезной химиотерапии 
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+ АРВТ) выявлена существенная динамика в виде достоверно значимого 

увеличения числа явлений интоксикации, нейротоксических проявлений, 

артралгий, связанных в первую очередь с активацией нормальных иммунных 

реакций на фоне подавления репликации вируса иммунодефицита и роста 

субпопуляции CD4. При этом одновременно отмечены значительные 

позитивные сдвиги в противотуберкулезном аспекте в виде уменьшения 

бактериовыделения с 76,0 до 18,0%, прекращения кровохарканья, 

констатация деструктивного процесса в легких снизилась с 23 до 6%, 

одновременно отмечено уменьшение инфильтративно-очаговых изменений. 

Проведение адекватной сопутствующей дезинтоксикационной, 

десенсибилизирующей терапии, отмена этамбутола при 

офтальмотоксических эффектах, коррекция артралгии позволили сохранить 

режим химиотерапии без перерыва. 

Среди больных ТБ/ВИЧ-инфекцией, получающих обоснованный 4 

стандартный режим химиотерапии туберкулеза в течении 6 месяцев + АРВТ 

через 1 месяц от начала комплексной терапии (противотуберкулезной 

химиотерапии + АРВТ) выявлена существенная динамика в виде достоверно 

значимого увеличения числа явлений интоксикации. Увеличился удельный 

вес пациентов с дефицитом массы тела с 77 до 84%, что было обусловлено 

сниженным аппетитом, тошнотой и диареей, которые отмечены более чем у 

четвертой части пациентов. При этом одновременно отмечены значительные 

позитивные сдвиги в противотуберкулезном аспекте в виде уменьшения 

бактериовыделения с 72,0 до 25,0%, прекратилось кровохарканье, 

констатация деструктивного процесса в легких снизилась с 18 до 3%, 

одновременно отмечено уменьшение инфильтративно-очаговых изменений. 

Более выражений конституциональный синдром также объясняется ростом 

интоксикационной нагрузки и не может быть основанием для отмены 

комплексной терапии. Проведение адекватной сопутствующей 

дезинтоксикационной, десенсибилизирующей терапии позволили сохранить 

режим химиотерапии без перерыва. 
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Глава 4 

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ НА ЛАБОРАТОРОНЫЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЁЗОМ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 

Качественный анализ характера адаптационных реакций в ответ на 

воздействие микобактерий туберкулёза и ВИЧ невозможен без учета 

иммунологических реакций. Помимо исследования содержания 

иммунокомпетентных клеток, для определения состояния 

иммунореактивности до сих пор не потерял актуальности общеклинический 

анализ крови [49, 50, 51]. Наиболее значимыми являются количество 

лейкоцитов и лейкоцитарная формула, показатели СОЭ. Известно 

существование корреляционной зависимости между отдельными 

параметрами лейкоцитарной формулы и содержанием иммунокомпетентных 

клеток. 

Для больных ВИЧ-инфекцией характерна тенденция к анемии, 

тромбоцитопении и лейкопении, которая в основном проявляется 

лимфопенией и лишь в незначительной степени нейтропенией. 

По мнению Н.М. Корецкой для современного туберкулёза не 

характерны лейкоцитоз со сдвигом формулы влево, но часто наблюдается 

лимфопения с моноцитозом и увеличенное СОЭ [43, 44]. 

 

4.1. Показатели клинического анализа крови 

Существенные отличия показателей периферической (табл. 16) крови 

среди больных коинфекцией ВИЧ/туберкулёз, получавших 

пртивотуберкулёзную терапию и АРВТ (группы 2 и 3) и не получавших её 

(группа 1) удалось выявить по общему количеству лейкоцитов, процентному 

содержанию палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, лимфоцитов, 

моноцитов и СОЭ. При этом под влиянием комплексной терапии у больных 

2-й и 3-ей группы увеличивалось общее количество лейкоцитов, уровень 

лимфо- и моноцитов, а СОЭ снижалось. Содержание эозинофилов у больных 
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2-й группы было ниже, чем у пациентов 1-й и 3-й групп, что может быть 

связано с большей интоксикацией в результате интенсивной санации 

казеозных очагов под влиянием комплексной противотуберкулёзной терапии 

по 1-ому стандартному режиму и АРВТ. 

Таблица 16 – Характеристика лейкоцитарной формулы у больных 

туберкулёз/ВИЧ 

Показатель 
лейкоцитарн
ой формулы 

Группы  исследования 

туб-з/ВИЧ 
группа 1 
(n=100) 

туб-з/ВИЧ 
группа 2 
(n=100) 

туб-з/ВИЧ 
группа 3 
(n=100)  

P1 

1-2 

P2 

1-3 

P3 

2-3 

Лейкоциты 
(в 109) 3,4±0,3 5,6±0,3 5,5±0,2 <0,001 <0,001 >0,05 

Эозинофилы 
(в отн. %) 1,8±0,2 0,7±0,05 1,5±0,1 <0,001 >0,05 <0,001 

Палочкоядер
ные  

нейтрофилы 
(в отн. %) 

1,6±0,2 2,3±0,2 3,1±0,5 <0,02 <0,01 >0,05 

Сегментояде
рные 

нейтрофилы 
(в отн. %) 

79,1±3,2 64,6±5,5 67,9±6,4 <0,05 >0,05 >0,05 

Лимфоциты 
(в отн. %) 14,2±1,0 24,5±0,9 20,0±0,9 <0,001 <0,001 <0,01 

Моноциты 
(в отн. %) 3,3±0,3 7,9±0,5 7,5±0,4 <0,001 <0,001 >0,05 

СОЭ 
(в мм/ч) 29,3±1,5 21,2±1,1 24,5±1,9 <0,001 <0,001 >0,05 

Примечание: 

P1 – достоверность различий показателей у больных ВИЧ/туберкулёз 1- й и 2-

й групп; 

Р2 – достоверность различий показателей у больных ВИЧ/туберкулёз 1- й и 3-

й групп; 

P3 – достоверность различий показателей у больных ВИЧ/туберкулёз 2- й и 3-

й групп. 
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Под воздействием АРВТ значительно увеличивалось количество 

лимфоцитов и моноцитов, которые играют ведущую роль в синтезе 

специфических антител и множественном фагоцитозе. Снижение СОЭ можно 

объяснить повышением вязкости крови за счёт увеличения её белковой 

составляющей, представленной специфическими антителами. 

Несколько активировался и нейтрофильный фагоцитоз (содержание 

палочкоядерных нейтрофилов в крови стало больше). 

Сравнение результатов АРВТ у пациентов 3-й и 2-й групп показало 

отсутствие достоверных различий в содержании общего количества 

лейкоцитов, нейтрофилов, моноцитов и СОЭ. Однако у больных 2-й группы 

уровень лимфоцитов был более высоким, а эозинофилов низким, чем у 

пациентов 3-й группы, что может быть обусловлено не столько АРВТ, 

сколько различиями в лечении самого туберкулёза. 

Таким образом, АРВТ оказывает положительное влияние на течение 

туберкулёзного процесса, проявляющееся в улучшении показателей 

лейкоцитарной формулы. Под воздействием АРВТ значительно 

увеличивалось количество лимфоцитов и моноцитов, которые играют 

ведущую роль в синтезе специфических антител и множественном 

фагоцитозе. Снижение СОЭ можно объяснить повышением вязкости крови за 

счёт увеличения её белковой составляющей, представленной 

специфическими антителами. 

 

4.2. Показатели биохимического анализа крови 

При оценке состояния пациентов разных групп использовались 

показатели общего билирубина, как характеристика 

пигментнообразовательной функции печени, активность гепатоцеллюлярных 

ферментов – АЛТ и АСТ, отражающих интенсивность цитолиза тканей. 

Определялись креатинин, щелочная фосфатаза, лактатдегидрогеназа, сахар 

крови, гамма глютамин транспептидаза (ГГТП) (табл. 17). 
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Отличие между различными группами больных коинфекцией 

туберкулёз/ВИЧ отмечалась лишь в показателях активности АСТ. 

Уровень общего билирубина у пациентов 2-й группы был несколько 

выше, чем больных без АРВТ (1-я группа). Это может быть связано с 

токсическим воздействием на печень как самой АРВТ, так и 

противотуберкулезных препаратов. 

Таблица 17 – Показатели биохимических тестов у больных коинфекцией 

туберкулёз/ВИЧ 

Био- 
химические 

тесты 

Группы исследования 
туб-з/ВИЧ 
группа 1 
(n =100) 

туб-з/ВИЧ 
группа 2 
(n =100) 

туб-з/ВИЧ 
группа 3 
(n =100) 

P1 
1-2 

P2 
1-3 

P3 
2-3 

Билирубин 
общий (в 
мкмоль/л) 

18,5 ±0,8 37,9±0,6 23,0± 0,4 <0,001 <0,001 <0,001 

Креатинин 69,0±1,4 91,3±2,8 77,0±1,8 <0,001 <0,001 <0,001 
Активность 
АЛТ (в ед/л) 30±0,6 28,7±3,3 30,9±2,0 >0,05 >0,05 >0,05 

Активность 
АСТ (в 
ЕД/л) 

32,4±1,4 72,3±4,9 41,2±1,2 <0,001 <0,001 <0,001 

Щелочная 
фосфатаза 

(ед/л) 
173±8,2 198,0±9,1 195,1±7,2 <0,05 <0,05 >0,05 

ЛДГ (в Ед/л) 379,4±9,9 382,8±10,3 390,8±11,6 >0,05 >0,05 >0,05 
Глюкоза 

(ммоль/л) 4,9±0,8 5,17±0,1 5,2±0.1 >0,05 >0,05 >0,05 

ГГТП (Ед/л) 38.9±6.2 43,95±7,4 39,7±3,7 >0,05 >0,05 >0,05 
 

Примечание: 

P1 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 1- й и 2-

й групп; 

Р2 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 1- й и 3-

й групп; 

P3 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 2- й и 3-

й групп. 
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Уровень креатинина у больных на фоне АРВТ был также выше, чем у 

пациентов 1-й группы, которые АРВТ не получали. Однако средние 

цифровые значения данного теста находились в пределах нормы. 

Комплексная терапия туберкулёза по стандартным режимам и АРВТ у 

больных 2-й и 3-й групп сопровождалась достоверным повышением 

активности АСТ по сравнению с пациентами 1-й группы. Поскольку хорошо 

известно, что повышение АСТ при нормальных показателях активности АЛТ 

(коэффициент де Ритиса) характерно для токсического поражения печени, 

можно заключить, что данный вид комбинированной терапии является более 

токсичным. 

 

4.3. Иммунологические показатели и вирусная нагрузка 

Стандартной процедурой обследования больных ВИЧ-инфекцией 

является определение иммунного статуса, в частности уровня СD4-

лимфоцитов (табл. 18). 

Таблица 18 – Показатели абсолютного уровня CD4-лимфоцитов  

Показатели 
СD4-

лимфоцитов 

Группы исследования 
туб-з/ВИЧ 
группа 1 
(n =100) 

туб-з/ВИЧ  
группа 2 
(n =100) 

туб-з/ВИЧ 
группа 3 
(n =100) 

P1 
1-2 

P2 
1-3 

P3 
2-3 

СD4-
лимфоциты, 
клеток/мм³ 

233,3±13,9 373,8±13,6 356,3±11,5 <0,001 <0,001 >0,05 

 

Примечание: 

P1 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 1- й и 2-

й групп; 

Р2 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 1- й и 3-

й групп; 

P3 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 2- й и 3-

й групп. 
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Показатели количественного содержания CD4-лимфоцитов у всех 

пациентов туберкулёз/ВИЧ до назначения АРВТ и количественные 

содержание CD4-лимфоцитов  через месяц противотуберкулезной терапии 

(без АРВТ) (группа 1) достоверно не различались. Тогда как под влиянием 

АРВТ уровень CD4-лимфоцитов возрастал на 35,2% (пациенты 2-й группы). 

У больных данной группы (лечение туберкулёза по 1-ому стандартному 

режиму и АРВТ) содержание CD4 составило 373,8±13,6 клеток/мм³ против 

242,5±12,5 клеток/мм³, получавших только лечение туберкулёза. Режим 

противотуберкулезной терапии не оказал значимого влияния на абсолютное 

содержание CD4-лимфоцитов, показатели в группах 2 и 3 существенно не 

отличались между собой. 

Учитывая то, что абсолютные показатели иммунного статуса могут 

значительно варьировать в течение даже суток, проводилось определение 

уровня CD4-лимфоцитов в процентах (табл. 19). 

Таблица 19 – Показатели относительного уровня CD4-лимфоцитов  

Показатели 
СD4-

лимфоцитов 

Группы исследования 
туб-з/ВИЧ  
группа 1 
(n =100) 

туб-з/ВИЧ  
группа 2 
(n =100) 

туб-з/ВИЧ 
группа 3 
(n =100) 

P1 
1-2 

P2 
1-3 

P3 
2-3 

СD4-
лимфоциты, 

% 
13,1±1,5 21,3±1,3 20,3±1,20 <0,001 <0,001 >0,05 

Примечание: 

P1 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 1- й и 2-

й групп; 

Р2 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 1- й и 3-

й групп; 

P3 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 2- й и 3-

й групп. 

Сравнение результатов лечения коинфекции туберкулёз/ВИЧ 

показатели CD4-лимфоцитов значительно различались с высокой степенью 

достоверности (P<0,05) у пациентов 1-й группы с одной стороны и больных 
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групп 2 и 3 с другой. При этом отличие показателей групп 2 и 3 между собой 

статистически не достоверно. Антиретровирусная терапия приводила к 

повышению процентного содержания CD4-лимфоцитов почти на 40%, по 

сравнению с группой 1 и пациентами до начала приема АРВТ. Однако 

содержание CD4 клеток не зависело от режима противотуберкулёзной 

терапии.  

Пул клеток СD4 у больных 
ВИЧ/туберклёз 1-я группа

   n - 100 (100%)

13

87
СД4-лимфоциты
другие лимфоциты

Пул клеток СD4 у больных 
ВИЧ/туберкулёз 2-я группа

 n - 100 (100%)

21

79
СД4-лимфоциты
другие лимфоциты

Пул клеток СD4 у больных 
ВИЧ/туберкулёз 3-я группа

 n - 100 (100%)

80

20

СД4-лимфоциты
другие лимфоциты

 
Рис. 7. Показатели СD4-лимфоцитов (%) 

 

Одним из основных лабораторных маркеров прогрессирования ВИЧ-

инфекции в настоящее время является определение вирусной нагрузки ВИЧ 

(концентрация РНК ВИЧ в крови). Были, проанализированы показатели у 

больных с коинфекцией туберкулёз/ВИЧ в зависимости от проводимой или 

не проводимой антиретровирусной терапии (табл. 20). 
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Таблица 20 – Показатели вирусной нагрузки 
Показатели 
вирусной 
нагрузки 
(коп/мл) 

Группы исследования 
туб-з/ВИЧ  
группа 1 
(n =100) 

туб-з/ВИЧ  
группа 2 
(n =100) 

туб-з/ВИЧ 
группа 3 
(n =100) 

P1 
1-2 

P2 
1-3 

P3 
2-3 

Вирусная 
нагрузка 

12000000± 
72000 

68000± 
1200 

71000± 
1100 <0,001 <0,001 >0,05 

Примечание: 

P1 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 1- й и 2-

й групп; 

Р2 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 1- й и 3-

й групп; 

P3 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 2- й и 3-

й групп. 

Между всеми пациентами до начала АРВТ и группой 1, которая АРВТ 

не получала  достоверной разницы по вирусной нагрузке не выявлено. 

Однако через месяц комплексной терапии туберкулёза/ВИЧ с включением в 

схему лечения АРВТ было установлено существенное (в 170 раз) снижение 

вирусной нагрузки. 

 

Клинический пример №3. 

Больной Н., 29 лет.  

Диагноз ВИЧ- инфекция, стадия 4Б (вторичных заболеваний) с 2009 г., 

инфильтративный туберкулез легких МБТ «+», МЛУ (HRS), последствия 

ранее перенесенного менингоэнцефалита с неврологическим дефектом в виде 

судорожного синдрома. 

Количество СD4 – 55 клеток/мл, вирусная нагрузка 715900 копий/мл. 

Ранее получал АРВТ. В настоящее время от продолжения АРВТ отказался. 

На прямой обзорной рентгенограмме органов грудной клетки до 

лечения (рис. 10) в верхних отделах обоих легких полиморфные очаги и 

мелкие фокусы без распада. В мокроте выделены микобактерии туберкулеза, 

МЛУ (устойчивость HRS). Диагноз на момент обследования – ВИЧ-
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инфекция, стадия 4Б, вторичных заболеваний, диссеминированный 

туберкулез легких (фаза инфильтрации, МБТ + (бактериоскопия, посев 

BACTEC), МЛУ (ЛУ HRS). Назначена противотуберкулезная терапия по 4 

режиму: CapLfPASZCsPt. Через 2 мес лечения количество СD4 и вирусная 

нагрузка без значимой динамики. На прямой обзорной рентгенограмме 

органов грудной клетки (рис. 8) в верхних отделах обоих легких увеличилось 

количество очагов и фокусов. 

 

 
 

Рис. 8. На прямой обзорной рентгенограмме органов грудной клетки 

больного до лечения в верхних отделах обоих легких, преимущественно 

S1-2, определяются полиморфные очаги и мелкие фокусы без распада 

Диагноз: ВИЧ-инфекция, стадия 4Б, вторичных заболеваний, отказ от 

АРВТ, диссеминированный туберкулез легких (фаза инфильтрации, 

прогрессирование, МБТ + (бактериоскопия, посев BACTEC), МЛУ (ЛУ 

HRS). 

Данный пример демонстрирует, что проведение обоснованной 

противотуберкулезной терапии МЛУ-ТБ у больных ТБ/ВИЧ при отказе от 
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АРВТ не сопровождается позитивной клинико-рентгенологической 

динамикой. 

 

Рис. 9. На прямой обзорной рентгенограмме органов грудной клетки 

больного через 1 месяц лечения субтотально в обоих легких увеличилось 

количество очагов и фокусов 

 

 

Клинический пример №4. 

Больной Д., 30 лет. 

Диагноз ВИЧ-инфекция, стадия 4Б, вторичных заболеваний с 2008 г. 

Количество СD4 – 108 клеток/мл, вирусная нагрузка 480000 копий/мл. Ранее 

получал АРВТ тенофовир 300 мг + ламивудин 300 мг + эфавиренз 600 мг. 

При очередном профилактическом рентгенологическом исследовании легких 

выявлены изменения. От продолжения АРВТ отказался. 

На прямой обзорной рентгенограмме органов грудной клетки (рис. 10) 

расширение тени корней обоих легких, больше слева, корни тяжистые, 

малоструктурные, в верхних отделах обоих легких полиморфные очаги и 
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мелкие фокусы без распада. В мокроте выделены микобактерии туберкулеза, 

ШЛУ (устойчивость HRSOf).  

Диагноз ВИЧ- инфекция, стадия 4Б (вторичных заболеваний) с 2008 г., 

ТВГЛУ с легочным компонентом фаза инфильтрации, МБТ «+», ШЛУ 

(HRSOf), последствия ранее перенесенного менингоэнцефалита с 

неврологическим дефектом в виде судорожного синдрома. 

Назначена противотуберкулезная терапия по 4 режиму: 

CapLfPASZCsPt. Через 2 месяца лечения количество СD4 и вирусная 

нагрузка без значимой динамики. На прямой обзорной рентгенограмме 

органов грудной клетки (рис. 11) в верхних отделах обоих легких 

сохраняются полиморфные очаги, в одном из мелких фокусов появился 

распад. 

 
Рис. 10. На прямой обзорной рентгенограмме органов грудной клетки 

больного до лечения: расширение тени корней обоих легких, больше 

слева, корни тяжистые малоструктурные, в верхних отделах обоих 

легких определяются полиморфные очаги и мелкие фокусы без распада 
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Рис. 11. На прямой обзорной рентгенограмме органов грудной клетки 

больного через 2 месяца лечения сохраняется расширение тени корней 

обоих легких в прежнем объеме, в верхних отделах обоих легких 

определяются полиморфные очаги и мелкие фокусы, в одном из мелких 

фокусов появился распад 

Диагноз ВИЧ-инфекция, стадия 4Б (вторичных заболеваний) с 2008 г., 

отказ от АРВТ, туберкулез ВГЛУ с легочным компонентом фаза 

инфильтрации и распада, МБТ «+», ШЛУ (HRSOf), последствия ранее 

перенесенного менингоэнцефалита с неврологическим дефектом в виде 

судорожного синдрома. 

Данный пример показывает отсутствие положительной динамики в 

противотуберкулёзном аспекте, несмотря на применяемую 

противотуберкулёзную терапию. Низкий уровень CD4 и высокие значения 

концентрации РНК ВИЧ не позволяют рассчитывать на достаточный 

иммунный ответ. 
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Заключение по главе 

Проведение различных лабораторных исследований выявило ряд 

особенностей токсических и лечебных эффектов комплексной терапии 

ТБ/ВИЧ-инфекции. 

АРВТ оказывала положительное влияние на течение туберкулёзного 

процесса, проявляющееся в улучшении показателей лейкоцитарной 

формулы. Под воздействием АРВТ значительно увеличивалось количество 

лимфоцитов и моноцитов, которые играют ведущую роль в синтезе 

специфических антител и множественном фагоцитозе. Снижение СОЭ можно 

объяснить повышением вязкости крови за счёт увеличения её белковой 

составляющей, представленной специфическими антителами. 

Комплексная терапия туберкулёза по стандартным режимам и АРВТ у 

больных 2-й и 3-й групп сопровождалась достоверным повышением 

активности АСТ по сравнению с пациентами 1-й группы. Повышение АСТ 

при нормальных показателях активности АЛТ (коэффициент де Ритиса) 

характерно для токсического поражения печени. Комплексное лечение 

ТБ/ВИЧ-инфекции обладает несколько большей гепатотоксичностью, чем 

монотерапия. Активации аминотрансферазы по всей видимости связана не с 

увеличением токсического эффекта рифампицина, а с суммированием этого 

эффекта с нарастающей интоксикацией на фоне восстановления иммунитета. 

АРВТ приводила к увеличению абсолютного и процентного 

содержания CD4-лимфоцитов, то есть к активации иммунных реакций. 

Наблюдалось уменьшение вирусной нагрузки РНК ВИЧ у больных 

туберкулёзом и ВИЧ с ростом субпопуляции CD4. Эти показатели напрямую 

показывают и доказывают активацию иммунитета, возврат воспалительной 

функции в более менее, полном объёме, и как результат синдром 

восстановления иммунитета с повышенным интоксикационным 

компонентом.  
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Глава 5 
ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ НА ХАРАКТЕР 

ИЗМЕНЕНИЙ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЁЗОМ И ВИЧ–ИНФЕКЦИЕЙ 

 
Исследование показателей липидного спектра имело целью выявить 

влияние антиретровирусной терапии на липидный спектр сыворотки крови в 

зависимости от вида проводимой терапии туберкулёза лёгких. 

Изучение соотношений фракций липидного спектра имеет особую 

важность в понимании развития деструктивного процесса в лёгких, так как 

известно, что мембраны всех клеток, в том числе и иммунокомпетентных, 

состоят из липидов и, что ещё более важно, из фосфолипидов. 

Все больные туберкулёзом/ВИЧ-инфекции в стадии 4Б были разделены 

на 3 группы по 100 человек в каждой. В каждой группе произвольным 

образом была сформирована подгруппа из 50 человек, у которых определяли 

липидный спектр сыворотки крови. Из общего числа пациентов (300 человек) 

было выделено 50 человек, у которых определяли липидный состав 

сыворотки крови до начала лечения. Для того чтобы иметь представление об 

отклонениях от нормы, полученные показатели липидного спектра 

сравнивались с таковыми и у здоровых лиц (группа 0 - 50 человек). 

 

5.1. Абсолютное содержание общих липидов 

При изучении абсолютного содержания фракций общих липидов 

обнаружено (табл. 21, рис. 12), что у больных туберкулёз/ВИЧ-инфекцией 

(до начала комплексной терапии), по сравнению со здоровыми лицами 

(группа 0), наблюдался более высокий уровень всех фракций, за 

исключением ТГ. Содержания общих фосфолипидов (ФЛ) у этих больных 

было повышено до 98,6±17,5 мг %, по сравнению с 64,9±2,1 в группе 0 

(P<0,05), свободного холестерина (СХ) 67,4±9,9 и 46,2±1,7 соответственно 

(P<0,05), свободных жирных кислот (СЖК) 25,9±0,4 и 16,2±1,0 
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соответственно (P<0,05). Снижение уровня эфиров холестерина (ЭХ) 

136,1±19,9, по сравнению с 138,5±3,9 в группе 0, статистически недостоверно 

(P>0,05), уровень триглицеридов (ТГ) оказался почти в 2 раза ниже (P<0,05). 

Содержание ОХС у больных туберкулёз/ВИЧ первой группы было выше, чем 

у здоровых лиц, но разница оказалась статистически недостоверной (P>0,05). 

Исследование соотношения ОХС/ФЛ выявило, что у больных до лечения 

уровень коэффициента ОХС/ФЛ был 1,2 а у здоровых лиц – 2,8. 

 

Таблица 21 – Липидный состав сыворотки крови (в мг %) 

Показатель Группы исследования 

группа 0 
здоровые 

(n=50) 

До начала 
лечения 
(n=50) 

группа 1 
(n=50) 

группа 2 
(n=50) 

группа 3 
(n=50) 

ФЛ 64,9±2,1 98,6±17,5* 137,5±19,5
* 37,3±4,3* 52,3±5,1 

СХ 46,2±1,7 67,4±9,9* 70,5±12,4* 67,5±8,5* 43,0±5,5 
СЖК 16,2±1,0 25,9±0,4* 27,5±0,2* 22,3±1,8* 17,1±0,8 

ТГ 85,8±3,1 49,2±3,6* 54,2±4,1* 110,5±18,4* 78,4±2,7 
ЭХ 138,5±3,9 136,1±19,9 133,5±22,7 78,5±21,3* 97,2±15,4* 

ОХС 
(мг %) 180,8±0,1 200±0,6* 203,8±0,5* 184,6±0,3 138,5±0,2* 

ОХС/ФЛ 2,8±0,1 1,2±0,1* 1,5±0,1* 3,4±0,1* 2,6±0,1 
Примечание – *достоверность различий показателей у больных 

туберкулёз/ВИЧ и здоровых лиц (P<0,05) 

 

Проведение стандартной терапии туберкулеза без АРВТ у больных 

ТБ/ВИЧ-инфекцией (группа 1) не сопровождалось существенными 

изменениями содержания липидов в сыворотке крови. Отмечено только 

повышение содержания общих фосфолипидов (ФЛ) с 98,6±17,5 мг % (до 

начала лечения) до 137,5±19,5 в группе 1 (P<0,05). 

Под воздействием комплексной терапии у больных группы 2 

(получавших лечение по 1 стандартному типу и АРВТ) наблюдалось 
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снижение уровня общего холестерина практически до нормы (4,8±0,3 мг % в 

группе 2, по сравнению с 4,7±0,1 в группе 0 (Р>0,05)). 

Исследование соотношения ОХС/ФЛ выявило, что у больных 1-й 

группы (2 месяца интенсивной фазы  терапии туберкулеза без АРВТ) уровень 

ОХС был в 1,5 раза выше содержания ФЛ (норма в 2,8 раза). Под влиянием 

комплексной терапии у пациентов 2-й группы (2 месяца интенсивной фазы 

по обоснованному 1 режиму + АРВТ) содержание ОХС превышало уровень 

ФЛ уже в 3,4 раза, а у больных 3-й группы (6 месяцев интенсивной фазы 

обоснованной терапии туберкулеза по 4 режиму + АРВТ) соотношение 

ОХС/ФЛ соответствовало норме, то есть происходило восстановление 

соотношения ОХС/ФЛ до величин, характерных для здорового человека. 

Следовательно, дополнительное назначение АРВТ понижало 

содержание общего холестерина сыворотки крови. Это означает, что под 

воздействием комплексной терапии количество его в клетках уменьшается, 

что, в свою очередь, ведёт к уменьшению питательного субстрата 

(нутриента) для МБТ, позитивно изменяет структуру и функцию мембран 

клеток, прежде всего иммунокомпетентных, макроорганизма. Использование 

антиретровирусной терапии оказывало положительный лечебный эффект. 

Анализ количественного содержания фракций общих липидов показал, 

что у больных 1-й группы содержание ФЛ и СЖК было выше, а ТГ ниже, чем 

у пациентов 2-й и 3-й групп. Уровень СХ у пациентов до начала лечения был 

также выше, чем у пациентов 1-й и 2-й групп, но достоверно отличался 

только от лиц 3-й группы. Под воздействием комплексной терапии наиболее 

заметно повышалось содержание ТГ у больных туберкулёз/ВИЧ получавших 

лечение по 1-ому стандартному режиму. По содержанию свободного 

холестерина и эфиров холестерина достоверных различий между группами 

пациентов обнаружено не было (табл. 22). 

Больные туберкулёз/ВИЧ четвертой группы характеризовались 

небольшими отличиями от здоровых лиц по содержанию СХ, СЖК и ТГ. 

Однако уровень эфиров холестерина был заметно ниже, чем у здоровых лиц. 
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Таблица 22 – Сравнение липидного состава сыворотки  крови у больных 

туберкулёз/ВИЧ в зависимости от вида лечения (в мг %) 

ЛИПИ

ДЫ 

Группы исследования 
 

P1 

 

2-3 

 

 

P2 

 

2-4 

 

 

P3 

 

3-4 

ТБ/ВИЧ 

группа 1 

(n =50) 

ТБ/ВИЧ 

группа 2 

(n =50) 

АРВТ 

1 режим 

ТБ/ВИЧ 

группа 3 

(n =50) 

АРВТ 

4 режим 

ФЛ 137,5±19,53 53,2±4,3 52,3±5,1 <0,001 <0,001 >0,05 

СХ 70,5±12,43 37,3±8,53 43,0±5,51 <0,001 <0,05 >0,05 

СЖК 27,5±0,23 22,3±1,83 17,1±0,81 <0,01 <0,001 <0,02 

ТГ 54,2±4,13 110,5±18,43 78,4±2,71 <0,001 <0,001 >0,05 

ЭХ 133,5±22,73 78,5±21,3 97,2±15,43 <0,001 >0,05 >0,05 

 

Примечания: 

P1 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 2-й и 3-

й групп; 

Р2 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 2-й и 4-

й групп; 

P3 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 3-й и 4-

й групп. 
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Рис. 12.  Липидный состав сыворотки крови у здоровых лиц и больных 

туберкулёз/ВИЧ по группам (в мг%) 
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5.2. Относительное содержание общих липидов в сыворотке крови 

В результате изучения состава липидного спектра у больных 

туберкулёз/ВИЧ-инфекция до лечения, по сравнению со здоровыми лицами, 

наблюдалось (табл. 23, рис. 13) существенное увеличение относительного 

содержания общих фосфолипидов (ФЛ) с 18,4±0,6 до 30,3±0,5 отн. % 

соответственно, свободного холестерина (СХ) с 13,1± 0,5 до 18,8±0,5 отн. %, 

свободных жирных кислот (СЖК) с 4,6±0,3 до 8,5±0,2 отн. %, снижение 

уровня эфиров холестерина (ЭХ), более чем в 2 раза низкий уровень 

триглицеридов (ТГ). 

 

Таблица 23 – Липидный состав сыворотки крови (в отн. %) 

 

Показатель 

Группы исследования 
группа 0 
здоровые 

(n=50) 

до 
лечения 
(n=50) 

группа 1 
(n=50) 

группа 2 
(n=50) 

группа 3 
(n=50) 

ФЛ 18,4±0,6 30,3±0,5* 32,7±0,4* 17,7±0,8 18,2±0,5 

СХ 13,1± 0,5 18,8±0,5* 16,5±0,4* 12,4±0,6 15,1±0,6* 

СЖК 4,6±0,3 8,5±0,2* 6,4±0,2* 7,3±0,4* 6,0±0,3* 

ТГ 24,3±0,9 11,5±0,7* 12,6±0,5* 36,5±0,5* 27,5±0,6* 

ЭХ 39,1±1,0 36,8±0,6 31,2±0,6* 26,1±0,5* 34,1±1,0* 

 

Примечание – *достоверность различий показателей у больных 

туберкулёз/ВИЧ и здоровых лиц (Р<0,05) 
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Рис. 13. Липидный состав сыворотки крови (в отн.%) 

 

Содержание общих липидов у больных 1-й группы ВИЧ-инфекцией в 

стадии 4Б были выше (430,4±8,4 мг%) по сравнению со здоровыми лицами 

(353,1±13,1 мг%). Разница достоверна (P<0,001). 

Содержание общих липидов у больных 2-й и 3-ей групп было ниже, 

чем у здоровых лиц и составило 301,5±27,4 и 285,3±28,4 мг% соответственно. 

Разница  достоверна (P<0,05). 

Больные туберкулёз/ВИЧ 2-й группы (получавшие лечение по 1 

стандартному режиму и АРВТ) отличались от здоровых лиц высоким 

относительным содержанием СЖК и ТГ и низким содержанием эфиров 

холестерина. По уровню общих фосфолипидов и свободного холестерина 
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достоверных различий не обнаружено (табл. 24). 

У больных туберкулёз/ВИЧ 3-й группы (получавших лечение по 4 

стандартному режиму и антиретровирусную терапию) наблюдалось 

отсутствие достоверных различий со здоровыми лицами по содержанию ФЛ. 

Уровень СХ, СЖК, ТГ оставался повышенным, а эфиров холестерина 

сниженным. В целом в данной группе имелась чёткая тенденция 

приближения показателей липидов к норме. 

Таблица 24 – Липидный состав сыворотки крови в зависимости от вида 

лечения (отн. %) 

ЛИПИ 

ДЫ 

Группы исследования 

P1 

 

2-3 

P2 

 

2-4 

P3 

 

3-4 

ТБ/ВИЧ  

группа 1 

(n =50) 

ТБ/ВИЧ  

группа 2 

(n =50) 

АРВТ 

1 режим 

ТБ /ВИЧ 

группа 3 

(n =50) 

АРВТ 

4 режим 

ФЛ 32,7±0,4 17,7±0,8 18,2±0,5 <0,001 <0,001 >0,05 

СХ 16,5±0,4 12,4±0,6 15,1±0,61 <0,001 >0,05 <0,01 

СЖК 6,4±0,2 7,3±0,4 6,0±0,32 <0,05 >0,05 <0,02 

ТГ 12,6±0,5 36,5±0,5 27,5±0,63 <0,001 <0,001 <0,001 

ЭХ 31,2±0,6 26,17±0,5 34,1±1,03 <0,001 <0,001 <0,001 

Примечания: 

P1 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 2- й и 3-

й групп; 

Р2 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 2- й и 4-

й групп; 

P3 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 3- й и 4-

й групп 

В результате комплексной терапии группа 2 больных туберкулёз/ВИЧ 

отличалась от пациентов 1-й группы существенно более низким 

относительным содержанием общих фосфолипидов и более высокими 
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показателями, СЖК, эфиров холестерина и особенно триглицеридов. 

Больные третьей группы также отличались от 1-й группы (пациенты не 

получавшие АРВТ) более низким содержанием ФЛ и более высоким уровнем 

ЭХ и триглицеридов. В группах больных туберкулёз/ВИЧ получавших АРВТ 

имелось большое сходство по относительному содержанию общих 

фосфолипидов, но у пациентов 2-й группы имелся достоверно более высокий 

уровень СЖК, ТГ, ЭХ и низкий свободный холестерин. 

 

5.3. Фосфолипидный состав сыворотки крови 

Абсолютные значения всех фракций фосфолипидов у больных 

туберкулёз/ВИЧ до лечения были выше (табл. 25, рис. 14), чем  у здоровых 

лиц, что, вероятно, обусловлено выраженным мембранодеструктивным 

эффектом сочетанной патологи ТБ/ВИЧ. При этом уровень общих ФЛ 

оказался повышенным в 1,5 раза, а ЛФЛ в 2,8 раза по сравнению со 

здоровыми людьми. У больных группы 1 (1 стандартный режим без АРВТ) 

все определяемые фракции несколько уменьшились, по сравнению с 

результатом до лечения, но это оказалось статистически недостоверным. 

Исключение составили лишь общие фосфолипиды, где повышение оказалось 

статистически достоверным. 

Таблица 25  – Фосфолипидный состав сыворотки крови (в мг %) 

Показатель Группы исследования 

группа 0 
(n=50) 

до лечения 
(n=50) 

группа 1 
(n=50) 

группа 2 
(n=50) 

группа 3 
(n=50) 

Общие ФЛ 64,9±2,1 98,6±17,5* 137,5±19,5* 53,2±4,3 52,3±5,1 

ЛФЛ 17,6±0,6 48,8±0,5* 46.9±2,6* 13,4±0,4* 15,8±0,8 

СМ 15,5±0,2 38,5±0,2* 34.5±0,7* 11,9±0,2* 12,1±0,7* 

ФХ 23,5±0,4 41,5±0,7* 40,1±1,0* 18,7±0,3* 17,5±0,3* 

ФЭ 6,6±0,2 36,8±0,6 11,2±0,33 8,9±0,23 6,5±0,2 

Примечание – *достоверность различий показателей у больных 

туберкулёз/ВИЧ и здоровых лиц (P<0,05) 



 109 

 
В группе 3 больных туберкулёз/ВИЧ, получавших лечение по 4 

стандартному режиму и антиретровирусную терапию (АРВТ) абсолютное 

содержание ЛФЛ и ФЭ достоверно не отличалось от нормы. Сравнение 

эффективности лечения по первому стандартному режиму (группа 2) и 

пациентов с МЛУ (группа 3) показало, что оба метода достаточно 

эффективно восстанавливают обмен фосфолипидов, но у пациентов 2-й 

группы уровень ЛФЛ был ниже, а ФЭ выше, чем у пациентов 3-й группы 

(табл. 26). 

 

Таблица 26 – Фосфолипидный состав сыворотки крови у больных 

ТБ/ВИЧ по группам (в мг%) 

 

Примечания: 

P1 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 2- й и 3-

й групп; 

Р2 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 2- й и 4-

й групп; 

P3 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 3- й и 4-

й групп 

Фосфо-
липиды 

Группы исследования 
 P1 

 
1-2 

P2 
 

1-3 

P3 
 

2-3 группа 1 
(n =50) 

группа 2 
(n =50) 

 
группа 3 
(n =50) 

 
Общие 

ФЛ 137,5±19,5 53,2±4,3 52,3±5,1 <0,001 <0,001 >0,05 

ЛФЛ 46.9±2,6 13,4±0,4 15,8±0,8 <0,001 <0,001 <0,01 
СМ 34.5±0,7 11,9±0,2 12,1±0,7 <0,001 <0,001 >0,05 
ФХ 40,1±1,0 18,7±0,3 17,5±0,3 <0,001 <0,001 >0,05 
ФЭ 11,2±0,3 8,9±0,2 6,5±0,2 <0,001 <0,001 <0,001 
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Рис. 14. Фосфолипидный состав сыворотки крови у здоровых лиц и 

больных туберкулёз/ВИЧ по группам (в мг%) 

Больные 2-й группы (лечение по первому режиму + АРВТ) 

характеризовались более низким уровнем ЛФЛ и СМ и более высоким ФЭ. 

Содержание фосфатидилхолина было близким к норме. 

Данное наблюдение уменьшает диагностическое значение 

исследования только абсолютного уровня липидных и фосфолипидных 

фракций, так как не демонстрирует изменения соотношений между ними в 

динамическом процессе метаболизма липидов в организме в динамике 

патологического процесса. Относительное содержание фракций 
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фосфолипидов сыворотки крови представлено в таблице 27. Оказалось, что у 

больных туберкулёз/ВИЧ под воздействием комплексной терапии 

относительное содержание суммарных ЛФЛ было выше, а ФЭ и ФХ ниже, 

чем у здоровых лиц. Показатели сфингомиелина практически не отличались 

от нормы. 

 

Таблица 27 – Фосфолипидный состав сыворотки крови у здоровых лиц и 

больных туберкулёз/ВИЧ по группам (в отн. %) 

Фосфо-

липиды  

Группы исследования 
Здоровые 

лица 
(n=50) 

группа 1 
(n =50) 

группа 2 
(n =50) 
АРВТ 

группа 3 
(n =50) 
АРВТ 

ЛФЛ 27,5±0,6 34,3±1,2* 25,3±0,9* 30,5±1,1* 
СМ 24,0±0,4 25,2±0,5* 22,5±0,7* 23,3±0,4 
ФХ 36,2±0,7 29,3±0,9* 35,4±1,0 33,7±1,2* 

ФЭ 10,2±0,4 8,2±0,3* 16,8±0,6* 12,5±0,4* 

 

Примечание – *достоверность различий показателей у больных 

туберкулёз/ВИЧ через 1 месяц терапии и здоровых лиц (P<0,05). 

 

Пациенты в группе 3 (4 стандартный режим + АРВТ) отличались от 

здоровых лиц более высоким содержанием суммарных ЛФЛ и, особенно, ФЭ. 

При этом уровень ФХ оставался достоверно (P<0,001) ниже, чем у здоровых 

лиц. 

Больные туберкулёзом/ВИЧ 2 группы,  получавшие  лечение по 

первому режиму и АРВТ (рис. 15) отличались от пациентов первой группы 

не получавшей АРВТ, более низким относительным содержанием ЛФЛ, СМ 

и существенно более высоким уровнем ФЭ. 
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Таблица 28 – Сравнение фосфолипидного состава сыворотки крови у 

больных туберкулёз/ВИЧ через 1 месяц терапии (в отн.%) 

  

Примечания: 

P1 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 1- й и 2-

й групп; 

Р2 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 1- й и 3-

й групп; 

P3 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 2- й и 3-

й групп. 

 

Пациенты 3-й группы (табл. 28) (4 стандартный режим + АРВТ) 

характеризовались достоверно более низким содержанием ЛФЛ и более 

высоким уровнем ФЭ по сравнению с нормой. 

Отмечено, что пациенты 2-й группы имели уровень ЛФЛ 

приближающийся к норме и более низкий, чем у больных 3-й группы с МЛУ, 

а ФЭ более высокий. Содержание сфингомиелина и фосфатидилхолина не 

обнаружило достоверных различий у больных туберкулёз/ВИЧ в группах 2 и 

3. 

ФОСФО

ЛИПИ 

ДЫ 

Группы исследования 

P1 

 

1-2 

P2 

 

1-3 

P3 

 

2-3 

туб-з/ВИЧ 

группа 1 

(n =50) 

туб-з/ВИЧ 

группа 2 

(n =50) 

АРВТ 

туб-з/ВИЧ 

группа 3 

(n =50) 

АРВТ 
ЛФЛ 34,3±1,2 25,3±0,9 30,5±1,1 <0,001 <0,05 <0,001 

СМ 25,2±0,5 22,5±0,7 23,3±0,4 <0,01 <0,01 >0,05 

ФХ 29,3±0,9 35,4±1,0 33,7±1,2 <0,001 <0,01 >0,05 

ФЭ 8,2±0,3 16,8±0,6 12,5±0,4 <0,001 <0,001 <0,001 
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Рис. 15. Фосфолипидный состав сыворотки крови у здоровых лиц и 

больных туберкулёз/ВИЧ по группам (в отн.%) 

 

5.4. Коэффициенты поражения биологических мембран 

Больные туберкулёз/ВИЧ не получавшие АРВТ (табл. 29) отличались 

от здоровых лиц более низкими значениями коэффициента активности 

фосфолипаз [ФХ+ФЭ]/[ЛФЛ], коэффициента деструкции мембран 

[ФХ+ФЭ]2/[СМ х ЛФЛ], вязкости биомембран [СХ/ФЛ] и высокими 

значениями коэффициента проницаемости биомембран [СМ/ФХ]. 

У больных 2-й группы цифровые значения коэффициентов 

[ФХ+ФЭ]/[ЛФЛ], [СХ/ФЛ] и [ФХ+ФЭ]2/[СМ х ЛФЛ] были значительно 

выше, чем у здоровых лиц. 

Больные 3-й группы характеризовались более высокими значениями 

коэффициентов [СМ/ФХ], [СХ/ФЛ] и [ФХ+ФЭ]2/[СМ х ЛФЛ] по сравнению 

со здоровыми лицами. 
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Таблица 29 – Значения соотношений фосфатидилхолина к 

лизофосфатидилхолину, сфингомиелина к фосфатидилхолину, 

свободного холестерина к фосфолипидам и коэффициента  

[ФХ+ФЭ]2/[СМ х ЛФЛ] у здоровых лиц и  больных туберкулёз/ВИЧ по 

группам 

Группы 

исследования 
n 

Наименование коэффициентов 

[ФХ+ФЭ]/[ЛФЛ] [СМ/ФХ] [СХ/ФЛ] 
[ФХ+ФЭ]2/[СМ 

х ЛФЛ] 

Группа 0 50 1,7 ± 0,07 0,6±0,01 0,7 ±0,01 3,4±0,07 

Группа 1 50 1,0±0,013 0,8±0,013 0,5±0,02 1,6±0,053 

Группа 2 50 2,0±0,053 0,6±0,033 1,2±0,033 4,7±0,13 

Группа 3 50 1,5±0,033 0,7±0,032 0,8±0,02 3,0±0,093 

Примечание – 1, 2, 3 – достоверность различий показателей у больных 

туберкулёз/ВИЧ и здоровых лиц (1– p<0,05, 2– p<0,01,  3– p<0,001). 

 

Больные 2-й и 3-й групп получавшие комплексную терапию имели 

достоверно более высокие значения коэффициентов [ФХ+ФЭ]/[ЛФЛ], 

[СХ/ФЛ] и [ФХ+ФЭ]2/[СМ х ЛФЛ] и более низкие [СМ/ФХ], по сравнению с 

пациентами первой группы туберкулёз/ВИЧ, которые не получали 

антиретровирусную терапию (табл. 30). 
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Таблица 30 – Значения соотношений фосфатидилхолина к 

лизофосфатидилхолину, сфингомиелина к фосфатидилхолину, 

свободного холестерина к фосфолипидам и коэффициента 

[ФХ+ФЭ]2/[СМ х ЛФЛ] у больных туберкулёз/ВИЧ по группам 

Группы 
исследования 

 

n 

Наименование коэффициентов 

[ФХ+ФЭ]/[ЛФЛ] [СМ/ФХ] [СХ/ФЛ] 
[ФХ+ФЭ]2/[СМ 

х ЛФЛ]  

Группа 1 50 1,0±0,01 0,8±0,01 0,5±0,02 1,6±0,01 

Группа 2 50 2,0±0,01 0,6±0,03 1,2±0,01 4,7±0,03 

Группа 3 50 1,5±0,008 0,7±0,05 0,8±0,02 3,0±0,02 

Р1   <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

Р2  <0,001 <0,01 <0,001 <0,001 

Р3  <0,001 <0,05 <0,001 <0,001 

Примечания: 

P1 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 1- й и 2-

й групп; 

Р2 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 1- й и 3-

й групп; 

P3 – достоверность различий показателей у больных туберкулёз/ВИЧ 2- й и 3-

й групп. 

Цифровые значения коэффициента проницаемости биомембран 

[СМ/ФХ] у больных, получавших АРВТ были достоверно ниже, чем у 

пациентов 1-й группы, которые не получали данный вид лечения. 

Больные 2-й группы с лечением туберкулёза по 1-ому стандартному 

режиму на фоне АРВТ отличались от пациентов 3-й группы с МЛУ и АРВТ 

более высокими цифрами коэффициента активности фосфолипаз 

[ФХ+ФЭ]/[ЛФЛ], коэффициента вязкости биомембран [СХ/ФЛ] и 

коэффициента деструкции мембран [ФХ+ФЭ]2/[СМхЛФЛ]. 
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Таким образом, обнаруженное уменьшение активности фосфолипаз 

(обратно пропорционально увеличению цифровых значений коэффициента 

[ФХ+ФЭ]/[ЛФЛ]) и увеличение коэффициента деструкции мембран 

[ФХ+ФЭ]2/[СМхЛФЛ] под влиянием АРВТ указывает на подавление 

активности фосфолипаз, которая индуцирует патологические изменения в 

лёгочной ткани при коинфекции туберкулёз/ВИЧ. Это, в свою очередь, 

может приводить к накоплению на биологических мембранах 

лизофосфолипидов их деструкции, расслоению мембранного геля на 

несколько фаз, изменению температуры перехода и, как результат, к 

существенной деструкции лёгочной ткани, поражённой микобактериями 

туберкулёза. 

Уменьшение соотношения СМ/ФХ у больных с коинфекцией 

туберкулёз/ВИЧ получавших АРВТ, по сравнению с не получавшими,  

показывает, что АРВТ вызывает увеличение «текучести», а значит и 

проницаемости, способствует проникновению противотуберкулезных 

препаратов в пораженные микобактериями клетки лёгочной ткани. 

Значительное увеличение значений коэффициента СХ/ФЛ показывает, 

что в целом характерным для больных коинфекцией туберкулёз/ВИЧ при 

получении АРВТ является повышение активности ЛХАТ, что приводит к 

увеличению микровязкости мембран. Причём для группы 3 практически до 

нормы. 

Комплексная терапия больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией 

сопровождается повышенным мембранодеструктивным эффектом, который в 

большей степени выражен при 1-ом стандартном режиме. При этом 

достигается более высокий лечебный эффект, чем при использовании 

обоснованного 4 режима. 
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Клинический пример №5 

В качестве примера приводятся данные из амбулаторной карты 

больной А., 28 лет, образование высшее, работает юристом, проживает в 

Твери. Первый положительный результат на ВИЧ – 19.08.13 при 

обследовании в женской консультации по поводу острого аднексита. 

Предположительное время инфицирования 2012–2013 год. Из 

эпидемиологического анамнеза – множественные незащищенные половые 

контакты с разными партнерами. 

Диагноз при обследовании 29.08.16 – ВИЧ-инфекция, стадия 4Б. 

Инфильтративный туберкулёз лёгких. BК+. Направлена для дообследования 

и лечения в ОКПТД. 

На момент исследования больная жалоб активно не предъявляет, из 

перенесенных заболеваний – редкие ОРВИ. Общее состояние 

удовлетворительное. Правильного телосложения, удовлетворительного 

питания. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, высыпаний нет. 

Периферические лимфатические узлы увеличены, подчелюстные и 

подмышечные  – уплотнены, размеры 1,5 см, подвижные, безболезненные 

при пальпации. Тоны сердца громкие, ритмичные. ЧСС 78 в 1 мин, АД 

125/65. При аускультации легких дыхание везикулярное, проводится по всем 

отделам, хрипов нет. Размеры печени и селезенки не изменены. 

Физиологические отправления в норме.  

На компьютерных томограммах при поступлении в S6 правого легкого 

массивная инфильтрация легочной ткани (рис. 16). В мокроте при 

бактериоскопии МБТ «+». Методом ПЦР идентифицирована ДНК 

микобактериального комплекса, определена множественная лекарственная 

устойчивость (HRZS). В последующем в системе BACTEC получен рост 

микобактрий туберкулеза, подтверждена лекарственная устойчивость HRZS. 

Диагноз на момент обследования – ВИЧ-инфекция, стадия 4Б (вторичных 

заболеваний). Инфильтративный туберкулёз лёгких. BК+. МЛУ (ЛУ HRZS).  
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Начата противотуберкулёзная терапия по 4 режиму AmLfPASPtCsE в 

сочетании с АРВТ зидовудин (600 мг/сутки) + ламивудин (300 мг/сутки) + 

эфавиренз (600 мг/сутки). Через месяц от начала лечения прекращение 

бактериовыделения всеми методами, уменьшение инфильтрации легочной 

ткани (рис. 17). 

 

 
Рис. 16. Компьютерная томограмма органов грудной клетки больной А. 

при поступлении. В S6 правого легкого массивная инфильтрация 

легочной ткани 
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Рис. 17. Компьютерная томограмма органов грудной клетки больной А. 

через 1 месяц комбинированной терапии ТБ/ВИЧ. Уменьшение 

инфильтрации в S6 правого легкого 

 

Диагноз на фоне лечения – ВИЧ-инфекция, стадия 4Б (вторичных 

заболеваний). Инфильтративный туберкулёз лёгких, фаза частичного 

рассасывания и уплотнения. BК–. МЛУ (ЛУ HRZS). 

Клинический анализ крови: эритроциты 3,86х1012/л, гемоглобин 128 

г/л, цветовой показатель 0,9, лейкоциты 7,2х109/л, эозинофилы 4%, 

палочкоядерных 6%, сегментоядерных 47%, лимфоцитов 32%, моноцитов 

9%, СОЭ 10 мм/ч. 

Биохимическое исследование крови: общий билирубин 9,8 мколь/л, 

креатинин 82, щелочная фосфатаза 245 Ед/л, ЛДГ 283 ммоль/л, АЛТ 36 Ед, 

АСТ 27 Ед, глюкоза крови 5,5 ммоль/л, α-амилаза 270, ГГТП 30. 

Иммунный статус: СD4 абс. – 230 (11.9 %). 

Вирусная нагрузка ВИЧ  – 75400 коп/мл. 

Маркеры вирусных гепатитов отрицательные. 
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Показатели липидного спектра сыворотки крови: ОЛ – 460,0 мг%; ФЛ 

– 17,5; СВХН – 22,8; СЖК – 2,0; ДГ+ТГ – 14,0; ЭХ – 43,2; ЛФЛ– 9,1; CфМ – 

19,6; ФХ – 59,0; ФЭ – 11,6.  

Получала АРВТ в течение 1 месяца и противотуберкулёзную терапию 

по 4-ому стандартному режиму. 

После проведённой терапии клинико-лабораторные показатели 

улучшились. Иммунный статус: СD4 абс. – 420 (21.5 %). 

Вирусная нагрузка ВИЧ  –  1450 коп/мл. BК–. 

Как следует из данного примера, для больных коинфекцией 

туберкулёз/ВИЧ АРВТ является необходимым видом терапии, оказывает 

позитивный лечебный эффект. 

 

Заключение по главе 

Комплексная антиретровирусная и противотуберкулёзная терапии у больных 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией в стадии 4Б вызывает значимые 

положительные изменения метаболизма фосфолипидов, во многом 

приближая их состояние к нормальным показателям липидного спектра 

сыворотки крови, сопровождается более выраженным клинико-

рентгенологическим эффектом в виде более частого абацилирования и 

закрытия полостей распада, хотя и приводит к увеличению числа 

токсических побочных эффектов. Показатели липидного спектра могут 

использоваться как ранний маркер эффективности АРВТ в комплексной 

терапии. В целях экспресс диагностики прогнозирования эффективности 

антиретровирусной терапии у больных ко-инфекцией туберкулёз ВИЧ-

инфекция рекомендуется определять соотношение содержания общего 

холестерина к триглицеридам и при его цифровых значениях ниже 5,5  

антиретровирусная терапия эффективна (Патент РФ на изобретение № 

2666223).   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
Проблема коинфекции туберкулеза и ВИЧ является актуальной в 

России до сегодняшнего дня. Вопросы обмена липидов у больных этой 

патологией и их динамика в процессе комплексной терапии 

(противотуберкулезная терапия + АРВТ) изучены недостаточно.  

В связи с этим целью настоящей работы стало определение влияния 

комплексной терапии на эффективность лечения туберкулёза и ВИЧ-

инфекции и влияние этой терапии на липидный обмен. 

В соответствии с этой целью были сформулированы задачи: 

1. Выявить особенности клинической картины у больных туберкулёзом и 

ВИЧ-инфекцией, получавших и не получавших комплексную терапию. 

2. Провести сравнительный анализ традиционных лабораторных показателей 

у больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, получавших и не получавших 

комплексную терапию. 

3. Определить изменения липидного спектра сыворотки крови у больных с 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, получавших и не получавших 

комплексную терапию после одного месяца применения АРВТ на фоне 

противотуберкулёзной терапии начатой заранее. 

4. Оценить эффективность комплексной противотуберкулёзной и 

антиретровирусной терапии у больных с туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией 

после завершения интенсивной фазы противотуберкулёзной терапии. 

Изучение клинико-лабораторных показателей производилось на базе 

ГКУЗ Тверской области «Тверской областной клинический 

противотуберкулезный диспансер», Тверского областного центра по борьбе 

со СПИД и другими инфекционными заболеваниями (ТОЦ СПИД) и ЦНИЛ 

ГБОУ ВПО Тверской ГМУ Минздрава России в период с 2016–2017 годов. 

Всего было обследовано 912 человек. В диссертационную работы вошли 

данные по 300 обследованным. 
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В соответствии с задачами настоящего исследования была выделена 

когорта лиц, состоящая из 300 пациентов туберкулезом в сочетании с ВИЧ-

инфекцией (код В20.0 в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятый 

пересмотр [МКБ 10]), получающих основной курс химиотерапии туберкулеза 

в 2016-2017 годах. В качестве группы сравнения использованы сведения о 50 

здоровых добровольцах (группа 0). 

Были сформированы следующие группы наблюдения. 

Группа 1 – 100 больных с коинфекцией туберкулёза и ВИЧ-инфекции 

в стадии 4Б через 2 месяца интенсивной фазы 1 стандартного режима 

противотуберкулезной терапии и не получавших антиретровирусную 

терапию (отказались от приема АРВТ по разным причинам). 

Группа 2 –100 больных с коинфекцией лекарственно-чувствительного 

туберкулёза и ВИЧ-инфекции в стадии 4Б через 2 месяца интенсивной фазы 

1 стандартного режима противотуберкулёзной терапии и 1 месяц от начала 

антиретровирусной терапии. Срок наблюдения 1 месяц обусловлен тем, что 

за это время эффект АРВТ (при наличии чувствительности к данной схеме 

АРВТ) оказывается максимально выраженным, отсутствие же эффекта 

является основанием для изменения схемы АРВТ. 

Группа 3 – 100 больных с коинфекцией туберкулёза c МЛУ 

возбудителя и ВИЧ-инфекции в стадии 4Б через 6 месяцев интенсивной фазы 

4 стандартного режима противотуберкулёзной терапии и 1 месяц от начала 

антиретровирусной терапии. 

Критериями включения в исследование больных коинфекцией с 

множественно лекарственно устойчивым инфильтративным туберкулёзом и 

ВИЧ-инфекции в стадии 4Б, добровольное согласие пациентов на участие и 

использование результатов их обследования. 

Из исследования исключались больные с ВИЧ-инфекцией и 

диссеминированным туберкулёзом, а также пациенты с тяжелой 

сопутствующей патологией (сахарный диабет, нарушение функции печени, 
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почек, онкологические процессы) и хроническими воспалительными 

заболеваниями в фазе обострения. 

Анализ гендерного состава поражённых туберкулёз/ВИЧ не выявил 

достоверных различий по группам пациентов. Однако среди больных 3-й 

группы (МЛУ) было несколько больше лиц женского пола.  

Возрастной состав пациентов во всех трёх группах был 

приблизительно одинаковый. Основная масса больных находилась в 

возрастном  интервале 40-59 лет. 

Социальные факторы проживания пациентов остались стабильными. 

Жители города Твери составляли среди больных 1, 2 и 3-й группы 57, 61, и 

59% соответственно. Работающее население среди ВИЧ/туберкулёз 1-й 

группы составило 36%,  2-й группы 34%, 3-й группы 35%. 

Среднее и среднее специальное образование имели от 65% пациентов 

1-й группы до 62% 2-й и 63% – третьей. Высшее и незаконченное высшее 

получили 4% пациентов 1-й, 3% – 2-й группы и 2% больных 3-й группы. 

Около 30% в каждой группе имело начальное или незаконченное среднее 

образование. Не имели семьи 53% пациентов 1-й группы, 48% лиц 2-й 

группы и 49% больных 3-й группы. 

Необходимо отметить, что во всех группах обследованных 

неблагоприятным фактором являлось курение (более 86%). 

Среди организованного населения наибольшую долю составляли лица 

рабочих профессий (26, 28, 27% по группам). Служащих было 7, 6 и 8% по 

группам соответственно. Неработающее население составляло 67, 66 и 65% в 

1-3-й группах. 

Большинство больных (более 60%) проживали в частных домах, 30-

35% в благоустроенных квартирах и менее 4% – в общежитиях.  

Контакт с туберкулёзными больными в анамнезе установлен у 53% 

пациентов 1-й группы, 47% больных 2-й группы и 51% пациентов 3-й 

группы. 
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Непосредственно клиническая картина до АРВТ в сравниваемых 

группах имела много общего. Так, острое начало заболевания наблюдалось у 

13, 16 и 14% обследуемых пациентов группа 1,2,3. Подострое начало 

заболевания выявлено приблизительно у трети больных коинфекцией 

ВИЧ/туберкулёз. Главное, почти в половине случаев начало заболевания  

было бессимптомным. Жалобы на слабость, плохой аппетит предъявляли 

около половины  больных всех групп, а на потерю массы тела – более 80%. 

Это показывает, что сравниваемые группы были близкими по клинической 

симптоматологии.  

После проведения АРВТ в группах 2 и 3, кашель с выделением 

слизистой и слизисто-гнойной мокроты у пациентов наблюдался значительно 

реже, вероятно, за счёт активации иммунитета. Одышка при физической 

нагрузке, боли в грудной клетке на фоне АРВТ наблюдались достоверно 

реже. Кровохарканье исчезло. Однако на такие симптомы, как ослабленное 

бронхиальное и жёсткое дыхание над зоной поражения лёгочной ткани АРВТ 

влияния не оказывала. 

При сравнении влияния АРВТ на течение коинфекции туберкулёз/ВИЧ 

было установлено, что у больных, получавших лечение по 1-ому 

стандартному режиму (группа 2) головная боль усиливалась, аппетит 

существенно ухудшался, у 12% появлялась тошнота и у 2% рвота, а также 

увеличилось количество больных с фебрильной лихорадочной реакцией с 7 

до 18%. Однако количество пациентов с ВК+ с 76% уменьшилось до 18%. 

У больных 4-й группы с МЛУ после АРВТ также усиливалась головная 

боль, ухудшался аппетит, но разница до и после АРВТ оказалась 

статистически недостоверной. Число больных с фебрильной лихорадочной 

реакцией после АРВТ напротив уменьшалось. Число больных с ВК+ с 72% 

уменьшилось до 25%. 

Таким образом АРВТ в сочетании с 1 стандартным режимом лечения 

туберкулёза оказывала более выраженный токсический эффект на пациентов, 

за счёт реактивации воспалительных реакций, на фоне снижения вирусной 
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нагрузки и роста субпопуляции CD4. В результате этих эффектов 

интоксикационный синдром проявлявшийся снижением аппетита, тошнотой 

и в отдельных случаях рвотой имел выраженный вид. Положительной 

стороной этих процессов был возврат к более классическому течению 

туберкулеза, где на фоне лечения уменьшается кашель с выделением 

слизистой и слизисто-гнойной мокроты, одышка при физической нагрузке, 

боль в грудной клетке при дыхании, прекращается бактериовыделение и 

закрывается полость распада. 

Качественный анализ характера адаптационных реакций в ответ на 

воздействие микобактерий туберкулёза и вируса ВИЧ невозможен без учета 

иммунологических реакций, общедоступным отражением которых являются 

показатели лейкоцитарной формулы крови. 

Существенные отличия показателей периферической крови среди 

больных коинфекцией ВИЧ/туберкулёз, получавших АРВТ (группы 2 и 3) и 

не получавших её (группа 1) удалось выявить по общему количеству 

лейкоцитов, процентному содержанию палочкоядерных и сегментоядерных 

нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов и СОЭ. При этом под влиянием АРВТ 

у больных 2-й и 3-ей групп увеличивалось общее количество лейкоцитов (за 

счет роста субпопуляции CD4), процентное содержание лимфо- и моноцитов, 

а СОЭ снижалось. 

Под воздействием АРВТ значительно увеличивалось количество 

лимфоцитов и моноцитов, которые играют ведущую роль в синтезе 

интерлейкинов, специфических антител и множественном фагоцитозе. 

Снижение СОЭ можно объяснить повышением вязкости крови за счёт 

увеличения её белковой составляющей, представленной специфическими 

антителами. 

Несколько активировался и нейтрофильный фагоцитоз (содержание 

палочкоядерных нейтрофилов в крови повысилось). 

Таким образом, комплексная (противотуберкулёзная и 

антиретровирусная) терапии оказывают положительное влияние на течение 



 126 

туберкулёзного процесса, проявляющееся в улучшении показателей 

лейкоцитарной формулы, отражающей активацию иммунной системы. 

При оценке состояния пациентов разных групп использовались 

показатели общего билирубина, как характеристика 

пигментнообразовательной функции печени, активность гепатоцеллюлярных 

ферментов – АЛТ и АСТ, отражающих интенсивность цитолиза тканей. 

Определялись креатинин, щелочная фосфатаза, лактатдегидрогеназа, сахар 

крови, гаммаглютаминтранспептидаза (ГГТП). 

Отличие между различными группами больных ко-инфекцией 

туберкулёз/ВИЧ отмечалась лишь в показателях активности АСТ. 

Уровень общего билирубина у пациентов 2-й группы был несколько 

выше, чем больных без АРВТ (1-я группа) и лиц с МЛУ. Это может быть 

связано с токсическим воздействием на печень как самой АРВТ, так и 

продуктов гибели микобактерий и поражённых ими клеток лёгочной ткани. 

Уровень креатинина у больных на фоне АРВТ был также выше, чем у 

пациентов 1-й группы, которые АРВТ не получали. Однако средние 

цифровые значения данного теста находились в пределах нормы. 

В сочетании с терапией туберкулёза по 1-ому стандартному режиму и 

АРВТ у больных 2-й группы отмечалось достоверное повышение активности 

АСТ по сравнению с пациентами 1-й и 3-й групп. То есть данный режим 

терапии туберкулёза оказывает наибольшее повреждающее действие на 

мембраны клеток и является более токсичным. 

Стандартной процедурой обследования больных ВИЧ-инфекцией 

является определение иммунного статуса, в частности уровня СD4-

лимфоцитов. Под влиянием АРВТ уровень CD4-лимфоцитов возрастал на 

34,5% (пациенты 3-й группы) и 37,5% (пациенты 2-й группы). У больных 2-й 

группы содержание CD4 составило 373,8±13,6 и 356,3±11,5 клеток/мм³ у 

пациентов 4-й группы. Разница недостоверна (P>0,05). 

Учитывая то, что абсолютные показатели иммунного статуса могут 

значительно варьировать в течение даже суток, проводилось определение 
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уровня CD4-лимфоцитов в процентах. В данном случае показатели 

значительно различались с высокой степенью достоверности у пациентов 1-й 

группы с одной стороны и больных 2-й и 3-й групп с другой. Под влиянием 

АРВТ уровень CD4 лимфоцитов возрастал на 34,5% (пациенты 3-й группы) и 

37,5% (пациенты 2-й группы). 

Одним из основных лабораторных маркеров прогрессирования ВИЧ-

инфекции в настоящее время является определение вирусной нагрузки ВИЧ 

(концентрация РНК ВИЧ в крови). В ходе исследования были 

проанализированы показатели у больных с коинфекцией туберкулёз/ВИЧ в 

зависимости режима противотуберкулёзной терапии и проводимой или не 

проводимой АРВТ. 

Установлено существенное снижение вирусной нагрузки под влиянием 

антиретровирусной терапии у больных туберкулёзом, как получавших 

лечение по 1-ому стандартному режиму, так и у пациентов с множественной 

лекарственной устойчивостью. Вирусная нагрузка между больными со 2-й и 

3-ей группами отличалась незначительно (P>0,05). 

Таким образом, комплексная противотуберкулёзная и 

антиретровирусная терапия приводила к увеличению абсолютного и 

процентного содержания CD4-лимфоцитов, то есть к активации иммунных 

реакций, результатом которых явилось уменьшение вирусной нагрузки ВИЧ 

у больных туберкулёзом в 170 раз. 

Исследование показателей липидного спектра имело целью выявить 

влияние антиретровирусной терапии на липидный спектр сыворотки крови в 

зависимости от режима противотуберкулёзной терапии. 

Содержание общих липидов у больных 1-й группы туберкулёз/ВИЧ-

инфекцией в стадии 4Б получавшим 1 стандартный режим и не получавших 

АРВТ были выше (430,4±8,4 мг%) по сравнению со здоровыми лицами 

(353,1±13,1 мг%). Разница достоверна (P<0,001). Повышение уровня общих 

липидов в сыворотке крови у больных с коинфекцией туберкулёз/ВИЧ, не 
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получавших антиретровирусную терапию может быть обусловлено 

усилением липогенеза под воздействием туберкулёзной интоксикации. 

Изучение соотношений фракций липидного спектра имеет особую 

важность в понимании развития деструктивного процесса в лёгких, так как 

известно, что мембраны всех клеток, в том числе и альвеоцитов, состоят из 

липидов и, что ещё более важно, из фосфолипидов. 

В результате изучения состава липидного спектра у больных 

туберкулёз/ВИЧ 1-й группы наблюдалось существенное увеличение 

относительного содержания общих фосфолипидов (ФЛ), свободного 

холестерина (СХ), свободных жирных кислот (СЖК) и достоверное 

снижение уровня эфиров холестерина (ЭХ),  почти в 2 раза более низкий 

уровень триглицеридов (ТГ) по сравнению со здоровыми лицами. 

Увеличение уровня общих фосфолипидов, вероятно, связано с 

поступлением в кровь фосфолипидных компонентов биомембран 

альвеоцитов, разрушающихся в результате туберкулёзного процесса и ВИЧ-

инфекции. 

Очень низкий уровень триглицеридов у больных, не получавших 

АРВТ, может быть связан с тем, что микобактерии в совокупности с ВИЧ-

инфекцией повышают активность триглицеридлипазы (ТГЛ). Последняя 

синтезируется гепатоцитами и катализирует гидролиз липидов и, прежде 

всего, триглицеридов. 

Достоверное снижение содержания эфиров холестерина у больных 

коинфекцией туберкулёз/ВИЧ, по сравнению со здоровыми лицами, можно 

объяснить дефицитом фермента лецитин-холестерин-ацилтрансферазы 

(ЛХАТ), который синтезируется в печени и отражает поражение данного 

органа в процессе сочетанной инфекции. 

Больные коинфекцией туберкулёз/ВИЧ 2-й группы (получавшие 

лечение по 1 стандартному режиму и АРВТ) отличались от здоровых лиц 

высоким относительным содержанием СЖК и ТГ. Однако содержание СХ и 

ЭХ было снижено. По уровню общих фосфолипидов достоверных различий 
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не обнаружено. 

У больных коинфекцией туберкулёз/ВИЧ 3-й группы (получавших 

лечение в связи с МЛУ и антиретровирусную терапию) наблюдалось 

отсутствие достоверных различий со здоровыми лицами по содержанию ФЛ. 

Уровень СХ,  СЖК,  ТГ оставался повышенным, а эфиров холестерина  

сниженным. В целом в данной группе имелась чёткая тенденция 

приближения показателей липидов к норме. 

Группа 3 больных туберкулёз/ВИЧ отличалась от пациентов 2-й 

группы существенно более низким относительным содержанием общих 

фосфолипидов и более высокими показателями СХ, ЭХ и особенно 

триглицеридов. Группа 3 отличалась от 1-й группы (пациенты, не 

получавшие АРВТ) более низким содержанием ФЛ и более высоким уровнем 

ЭХ и триглицеридов. В группах больных туберкулёз/ВИЧ получавших АРВТ 

имелось большое сходство по относительному содержанию общих 

фосфолипидов, но у пациентов 3-й группы имелся достоверно более высокий 

уровень СХ, СЖК, ТГ и низкий уровень эфиров холестерина. 

При изучении абсолютного содержания фракций общих липидов 

обнаружено, что у больных туберкулёз/ВИЧ второй группы уровень всех 

фракций, за исключением ТГ был выше, чем у здоровых лиц. Содержание 

СЖК и ТГ у больных туберкулёз/ВИЧ второй группы было выше, чем у 

здоровых лиц, а свободного холестирина и эфиров холестерина ниже. Однако 

содержание общих фосфолипидов не отличалось от нормы.  

Больные коинфекцией туберкулёз/ВИЧ третьей группы 

характеризовались небольшими отличиями от здоровых лиц по содержанию 

СХ, СЖК и ТГ. Однако уровень эфиров холестерина был заметно ниже, чем 

у здоровых лиц. 

Содержание ОХС у больных туберкулёз/ВИЧ группы 1 было выше, 

чем у здоровых лиц, но разница оказалась статистически недостоверной 

(P>0,05). Под воздействием АРВТ у больных туберкулёз/ВИЧ группы 2 

(получавших лечение по 1-ому стандартному режиму + АРВТ) наблюдалось 
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снижение уровня общего холестерина практически до нормы, а у пациентов 

3-й группы (4 стандартный режим + АРВТ) содержание ОХС было 

достоверно ниже, чем у здоровых лиц (P<0,05). 

Исследование соотношения ОХС/ФЛ выявило, что у больных 1-ой 

группы уровень ОХС был в 1,5 раза выше содержания ФЛ (норма в 2,8 раза), 

то есть холестерин крови активно расходовался микобактериями в качестве 

нутриента. Под влиянием антиретровирусной терапии у пациентов 2-й 

группы содержание ОХС превышало уровень ФЛ в 3,4 раза, а у больных 3-й 

группы соотношение ОХС/ФЛ соответствовало норме. 

Следовательно, назначение АРВТ понижало содержание общего ХС 

сыворотки крови. Это означает, что под воздействием АРВТ количество его в 

клетках уменьшается, что, в свою очередь, ведёт к уменьшению 

питательного субстрата (нутриента) для МБТ. 

Анализ количественного содержания фракций общих липидов показал, 

что у больных 1-й группы содержание ФЛ и СЖК было выше, а ТГ ниже, чем 

у пациентов 2-й и 3-й групп. Уровень СХ у пациентов 1-й группы был также 

выше, чем у пациентов 2-й и 3-й групп, но достоверно отличался только от 

лиц 3-й группы. Под воздействием АРВТ наиболее заметно повышалось 

содержание ТГ у больных ВИЧ/туберкулёз получавших лечение по 1-ому 

стандартному режиму. По содержанию эфиров холестерина достоверных 

различий между группами пациентов обнаружено не было. 

Сравнение относительного содержания фракций фосфолипидов 

сыворотки крови показало, что у больных туберкулёз/ВИЧ относительное 

содержание суммарных ЛФЛ и ФХ было выше, а ФЭ ниже, чем у здоровых 

лиц. Показатели сфингомиелина практически не отличались от нормы. 

Пониженное относительное содержание суммарных 

лизофосфолипидов сыворотки у больных коинфекцией туберкулёз/ВИЧ 

может быть следствием ингибирования активности эндогенных фосфолипаз, 

нарушений процессов реацилирования, что ведёт к накоплению этих липидов 

на мембранах. 
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Больные 2-й группы (лечение туберкулёза по первому режиму + 

АРВТ), по сравнению со здоровыми лицами, характеризовались более 

низким уровнем ЛФЛ и СМ и более высоким ФЭ. Содержание 

фосфатидилхолина было близким к норме.  

Увеличение относительного уровня суммарных лизофосфолипидов 

сыворотки крови у больных туберкулёзом и ВИЧ, получавших АРВТ можно 

объяснить активацией фосфолипазы А2, которая катализирует гидролиз 

эфирной связи глицерофосфолипидов, в результате чего и образуются 

лизофосфолипиды. 

Пациенты в группе 3 (4 стандартный режим + АРВТ) отличались от 

здоровых лиц более высоким содержанием суммарных ЛФЛ и, особенно, ФЭ. 

При этом уровень ФХ оставался достоверно (P<0,001) ниже, чем у здоровых 

лиц. 

Больные туберкулёзом, получавшие лечение по первому режиму и 

АРВТ отличались от пациентов группы 1 (не получавших АРВТ) более 

низким относительным содержанием ЛФЛ, СМ, ФХ и существенно более 

высоким уровнем ФЭ. 

Повышение уровня фосфатидилхолина в сыворотке крови при 

коинфекции туберкулёз/ВИЧ после АРВТ можно рассматривать в качестве 

защитной реакции, так как низкие концентрации фосфатидилхолина 

(лецитина) в сыворотке ассоциировались с высокой чувствительностью к 

инфекционным болезням. Данная ситуация наблюдалась у пациентов с 

коинфекцией, которые АРВТ не получали. 

Пациенты 3-й группы (4 стандартный режим + АРВТ) 

характеризовались достоверно более низким содержанием ЛФЛ, ФХ и более 

высоким уровнем ФЭ по сравнению с нормой. 

Отмечено, что пациенты 2-й группы имели уровень ЛФЛ, 

приближающийся к норме, и более низкий, чем у больных 3-й группы с 

МЛУ, а ФЭ более высокий. Содержание сфингомиелина и 

фосфатидилхолина не обнаружило достоверных различий у больных 



 132 

туберкулёз/ВИЧ в группах 2 и 3. 

Абсолютные значения всех фракций фосфолипидов у больных 

туберкулёз/ВИЧ без АРВТ (группа 1) были выше, чем у здоровых лиц и в 

других группах пациентов с туберкулёзом. Отсюда диагностическое 

значение исследования только абсолютного уровня липидных и 

фосфолипидных фракций значительно нивелируется, так как не 

демонстрирует изменения соотношений между ними в динамическом 

процессе метаболизма липидов в организме при различных патологических 

процессах. 

В группе больных туберкулёз/ВИЧ, получавших терапию МЛУ 

туберкулёза и АРВТ абсолютное содержание ЛФЛ и ФЭ достоверно не 

отличалось от нормы. 

Сравнение эффективности лечения по первому стандартному режиму 

(группа 2) и пациентов с МЛУ (группа 3) на фоне АРВТ показало, что оба 

метода достаточно эффективно восстанавливают обмен фосфолипидов, но у 

пациентов 2-й группы уровень ЛФЛ был ниже, а ФЭ выше, чем у пациентов 

3-й группы. 

Больные туберкулёз/ВИЧ, не получавшие АРВТ отличались от 

здоровых лиц более низкими значениями коэффициента активности 

фосфолипаз [ФХ+ФЭ]/[ЛФЛ], коэффициента проницаемости биомембран 

[СМ/ФХ], коэффициента деструкции мембран [ФХ+ФЭ]2/[СМхЛФЛ] и 

высокими значениями коэффициента вязкости биомембран [СХ/ФЛ]. 

У больных 2-й группы цифровые значения коэффициентов 

[ФХ+ФЭ]/[ЛФЛ], [СХ/ФЛ] и [ФХ+ФЭ2]/[СМхЛФЛ] были значительно выше, 

чем у здоровых лиц. 

Больные 3-й группы характеризовались более высокими значениями 

коэффициентов [СМ/ФХ], [СХ/ФЛ] и [ФХ+ФЭ2]/[СМхЛФЛ] по сравнению со 

здоровыми лицами. 

Больные 2-й и 3-й групп, получавшие АРВТ, имели достоверно более 

высокие значения коэффициентов [ФХ+ФЭ]/[ЛФЛ], [СХ/ФЛ] и 
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[ФХ+ФЭ2]/[СМхЛФЛ] и более низкие [СМ/ФХ], по сравнению с пациентами 

первой группы туберкулёз/ВИЧ, которые не получали антиретровирусную 

терапию. 

Цифровые значения коэффициента проницаемости биомембран 

[СМ/ФХ] у больных, получавших АРВТ были достоверно ниже, чем у 

пациентов 1-й группы, которые не получали данный вид лечения. 

Больные 2-й группы с лечением туберкулёза по 1-ому стандартному 

режиму на фоне АРВТ отличались от пациентов 3-й группы с четвёртым 

стандартным режимом на фоне АРВТ более высокими цифрами 

коэффициента активности фосфолипаз [ФХ+ФЭ]/[ЛФЛ], коэффициента 

вязкости биомембран [СХ/ФЛ] и коэффициента деструкции мембран 

[ФХ+ФЭ]2/[СМхЛФЛ]. 

Таким образом, обнаруженное увеличение активности фосфолипаз 

(обратно пропорционально увеличению цифровых значений коэффициента 

[ФХ+ФЭ]/[ЛФЛ]) и коэффициента деструкции мембран 

[ФХ+ФЭ]2/[СМхЛФЛ] под влиянием АРВТ указывает на подавление 

активности фосфолипаз, которая индуцирует патологические изменения в 

лёгочной ткани при коинфекции ВИЧ/туберкулёз. Это, в свою очередь, 

может приводить к накоплению на биологических мембранах 

лизофосфолипидов, расслоению мембранного геля на несколько фаз, 

изменению температуры перехода и, как результат, к существенной 

деструкции лёгочной ткани, поражённой микобактериями туберкулёза. 

Уменьшение соотношения коэффициента проницаемости биомембран 

[СМ/ФХ] у больных с коинфекцией туберкулёз/ВИЧ получавших АРВТ, по 

сравнению с не получавшими, показывает, что АРВТ вызывает увеличение 

«текучести», а значит и проницаемости, то есть способствует проникновению 

туберкулоцидных препаратов в пораженные микобактериями ткани лёгких. 

Существенное увеличение значений коэффициента СХ/ФЛ показывает, 

что в целом характерным для больных ко-инфекцией туберкулёз/ВИЧ при 

получении АРВТ является повышение активности ЛХАТ, что приводит к 



 134 

увеличению микровязкости мембран. Причём для группы 3 практически до 

нормы. 

Таким образом, комплексная терапия у больных туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией в стадии 4Б вызывает значимые положительные изменения 

метаболизма фосфолипидов, сопровождается более выраженным клинико-

рентгенологическим эффектом в виде более частого абацилирования и 

закрытия полостей распада, хотя и приводит к увеличению числа 

токсических побочных эффектов, за счёт активации иммунных реакций и 

усиления интоксикационного синдрома. Активация иммунитета в свою 

очередь влияла на липидный обмен, приближая его по ряду показателей к 

норме, изменения в липидном обмене могут быть использованы как ранний 

маркер оценки эффективности комбинированной терапии. Это является 

основанием для одновременного проведения противотуберкулезной и 

антиретровирусной терапии у данной категории больных. Возникающие 

токсические эффекты могут быть преодолены методами патогенетической 

терапии, например, дезинтоксикационная терапия из расчета 30мл/кг массы 

тела. В целом комбинированная терапия оказывала ярко выраженный 

положительный эффект, вызывая положительную динамику в течение 

туберкулёза, чего не наблюдалось у больных получавший только 

противотуберкулёзную терапию без АРВТ. Антиретровирусная терапия 

показана всем пациентам в стадии ВИЧ 4 без исключения, естественное 

усиление интоксикации на фоне реактивации иммунных реакций необходимо 

воспринимать, как положительный результат комбинированной терапии и 

своевременно проводить дезинтоксикационные мероприятия. Усиление 

интоксикации при проведении комбинированной терапии не является 

основанием для отмены/прерывания АРВТ. 
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ВЫВОДЫ 

1. Под влиянием комплексной противотуберкулёзной и антиретровирусной 

терапии отмечалось уменьшение бактериовыделения с 76,0 до 18%, 

деструктивный процесс в лёгких снизился с 23 до 6% (1 стандартный 

режим химиотерапии + АРВТ); уменьшение бактериовыделения с 72,0 до 

25%, деструктивный процесс в лёгких снизился с 18 до 3% (4 стандартный 

режим химиотерапии + АРВТ); прекратилось кровохаркание. 

2. Больные, получавшие только противотуберкулёзную терапию, не имели 

значимых позитивных изменений в клинической картине заболевания. 

Данный режим лечения не обеспечивал закрытие распадов или 

прекращение бактериовыделения. 

3. Комплексная терапия туберкулёза и ВИЧ-инфекции приводила к 

синдрому восстановления иммунитета и, как следствие, 

кратковременному усилению интоксикационного синдрома, а главное  

положительной динамике в лечении туберкулёза.  

4. Комплексная терапия туберкулёза и ВИЧ-инфекции приводила к 

значительному увеличению процентного содержания лимфоцитов и 

моноцитов; отмечалось увеличение общего количества лейкоцитов за счет 

роста субпопуляции CD4, а также уменьшение вирусной нагрузки РНК 

ВИЧ у больных с коинфекцией туберкулез/ВИЧ в 170 раз.  

5. Комплексная терапия туберкулёза и ВИЧ-инфекции приводила к 

восстановлению соотношения общий холестерин/общие фосфолипиды  

(коэффициент мембранодеструкции) до величин (группа 2 – 3,4) (группа 3 

– 2,6), характерных для здорового человека. Увеличение общего 

холестерина в сыворотке крови, а значит и  уменьшение его в качестве 

внутриклеточного нутриента для МБТ указывает на эффективность 

комплексной терапии (Патент РФ на изобретение № 2666233) и может 

выполнять функцию маркера её эффективности. 

6. Комплексная терапия у больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией 

вызывает значимые положительные изменения метаболизма 
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фосфолипидов (понижает относительное содержание ЛФЛ до 25,3±0,9 

отн.% и 30,5±1,1 отн.% в группах 2 и 3 соответственно); увеличивает 

проницаемость мембран и, отсюда, может способствовать проникновению 

противотуберкулезных препаратов в пораженные микобактериями клетки. 

7. Естественное усиление интоксикационного синдрома на фоне 

реактивации иммунных реакций необходимо воспринимать, как 

положительный результат комплексной терапии и своевременно 

проводить дезинтоксикационные мероприятия. Усиление интоксикации 

при проведении комбинированной терапии не является основанием для 

отмены/прерывания комплексной терапии туберкулёза и ВИЧ-инфекции. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В целях экспресс диагностики прогнозирования эффективности 

антиретровирусной терапии у больных коинфекцией туберкулёз ВИЧ- 

инфекция рекомендуется определять соотношение содержания общего 

холестерина к триглицеридам и при его цифровых значениях ниже 5,5 

диагностируются эффективность антиретровирусной терапии (Патент РФ 

на изобретение № 2666223).   

2. Больным с туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией рекомендуется 

одновременное назначение антиретровирусной и противотуберкулезной 

терапии с целью восстановления нормального иммунного ответа и 

повышения эффективности терапии коинфекции ТБ/ВИЧ. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

[СМ]/[ФХ] – соотношение сфингомиелина к фосфатидилхолину  

[СХ/ФЛ] – соотношение уровня свободного холестерина и общих 

фосфолипидов 

[ФХ+ФЭ]/[ЛФЛ] – соотношение суммарных фосфатидов к лизофосфатидам  

CD – кластер дифференцировки лимфоцитов 

HCV – вирус гепатита С 

Ig – иммуноглобулины 

IL – интерлейкин 

INF – интерферон 

TLR – рецепторы клеточных мембран из группы интерлейкиновых 

рецепторов (Toll-like receptor) 

α-TNF – фактор некроза опухоли 

ААДГ– ацетальдегидрогеназа 

АД – артериальное давление 

АДГ – алкогольдегидрогеназа 

АКоА – ацетилкоэнзим А 

АЛТ – аланинаминотрансфераза 

АМФ – аденозин моно фосфат 

АРВТ – антиретровирусная терапия 

АСТ – аспартатаминотрансфераза 

АТФ – аденозинтрифосфорная кислота 

ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВК – бацилла Коха 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВСВИ-синдром – воспалительный синдром восстановления иммунитета 

ГГТП – гаммаглутаминтранспептидаза 

ДГ – диглицериды 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 
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ИП – ингибиторы протеаз 

ИФА – иммуноферментный анализ 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

ЛПОНП – липопротеиды очень низкой плотности 

ЛФЛ – общие лизофосфолипиды 

ЛХАТ – лецитин-холестерин-ацилтрансфераза 

МБТ – микобактерии туберкулеза 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

НИОТ – нуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы 

ННИОТ – ненуклеотидные ингибиторы обратной транскриптазы 

НСТ-тест – тест определения фагоцитарной активности нейтрофилов с 

нитросиним тетразолем 

НЭЖК – неэстерифицированные жирные кислоты 

ОЛ – общие липиды 

ОХС – общий холестерин 

ПАСК – парааминосалициловая кислота 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

САЛ – свободные аннулярные липиды 

СЖК – свободные жирные кислоты 

СМ – сфингомиелин 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита 

СХ – свободный холестерин 

ТБ – туберкулёз 

ТБ/ВИЧ – коинфекция туберкулеза и вируса иммунодефицита человека 

ТГ – триглицериды 

ТГЛ –  триглицеридлипаза 

ТСХ – тонкослойная хроматография 
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ФЕМТ – фосфатидил-этаноламин-метилтрансфераза  

ФИ – фосфатидилинозитол 

ФЛ – общие фосфолипиды 

ФЛ/ХС – отношение содержания общих фосфолипидов к общему 

холестерину 

ФХ – фосфатидилхолин 

ФЭ – фосфатидилэтаноламин 

ХС – холестерин 

ХС ЛПВП – холестерин липопротеидов высокой плотности 

ХС ЛПНП – холестерин липопротеидов низкой плотности 

ЦАМФ – циклический аденозинмонофосфат 

ЦИК – циркулирующие иммунные комплексы 

ЦНИИТ – Центральный научно исследовательский институт туберкулеза 

ЦНС – центральная нервная система 

ЧДД – частота дыхательных движений 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭХ – эфиры холестерина 

ЭХС – эфиры холестерина свободные 
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