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ВВЕДЕНИЕ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. ВИЧ-инфекция в России остается одной из 

важнейших проблем общественного здравоохранения с продолжающейся 

генерализацией эпидемии, увеличением числа зарегистрированных больных, 

значительной пораженностью населения в целом и наличием регионов, где показатель 

распространенности ВИЧ-инфекции значительно превосходит среднероссийские [61; 

82]. Клиническое значение ВИЧ-инфекции обусловлено широким спектром нозологий, 

развивающихся на фоне иммуносупрессии [13; 78; 79; 268], частота регистрации 

которых определяется показателем пораженности населения ВИЧ.  

Ведущая роль в структуре ВИЧ-ассоциированных заболеваний и смертности 

среди людей, инфицированных ВИЧ, принадлежит болезням, протекающим с 

поражением органов дыхания [1; 2; 3, 234; 235], наиболее значимым из которых в 

России остается туберкулез (ТБ). Среди людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), ТБ 

регистрируется в десятки раз чаще, чем при отрицательном ВИЧ-статусе, являясь 

самым частым вторичным заболеванием и основной причиной смерти больных ВИЧ-

инфекцией [53; 101; 120], характеризуясь низкими показателями излечения [29; 85; 98].  

Вместе с тем, несмотря на ведущую роль ТБ, все большую значимость 

приобретают другие нозологии с поражением органов дыхания [30; 95], которые в 

настоящее время являются основной причиной обращений и госпитализаций среди 

лиц, инфицированных ВИЧ [100]. Болезни органов дыхания, развивающиеся у ЛЖВ, 

представлены обширной гетерогенной группой нозологий: различными вторичными и 

оппортунистическими инфекциями и опухолями (часть из которых не встречается  в 

популяции лиц, неинфицированных ВИЧ) [31; 81], рядом так называемых ВИЧ-

ассоциированных не СПИД-индикаторных заболеваний [300], а также их сочетанием.  

При ВИЧ-инфекции своевременность диагностики болезней органов дыхания 

имеет особую важность, поскольку определяет сроки начала терапии и прогноз при 

ВИЧ-ассоциированном иммунодефиците. В условиях высокой пораженности 

населения ВИЧ это обосновывает необходимость специальной подготовки 

медицинских работников, занимающихся оказанием помощи ЛЖВ, и комплексного 

подхода с участием врачей различных специальностей (фтизиатр, терапевт, 
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пульмонолог, инфекционист, рентгенолог, морфолог). Кроме того, быстрая 

диагностика ТБ – одного из наиболее распространенных заболеваний, протекающих с 

поражением органов дыхания, является важнейшим инструментом дифференциальной 

диагностики респираторной патологии у больных ВИЧ-инфекцией. Однако типичные 

ошибки [26; 66; 68] свидетельствуют о значительных сложностях, возникающих при 

дифференциальной диагностике ТБ и других респираторных поражений у ЛЖВ, 

указывая на ведущую роль врачей-фтизиатров в определении лечебно-

диагностической тактики.  

Таким образом, актуальность настоящего исследования определяется 

значимостью ТБ и других заболеваний органов дыхания, развивающихся при ВИЧ-

инфекции, и необходимостью их комплексного анализа с целью совершенствования 

принципов оказания медицинской помощи при ТБ и других поражениях легких у лиц, 

инфицированных ВИЧ.  

Степень разработанности темы диссертации. Наряду с тем, что проблеме ТБ, 

как наиболее частого заболевания, развивающегося при ВИЧ-инфекции, посвящено 

значительное количество публикаций, представления о некоторых важных аспектах 

этой коморбидности неоднородны и остаются дискуссионными.  

В частности, до настоящего времени отсутствует единый взгляд на частоту 

бактериовыделения и лекарственной устойчивости Mycobacterium tuberculosis при 

ВИЧ/ТБ – важнейших показателей, оказывающих влияние не только на лечебно-

диагностическую тактику при развитии коинфекции [65; 229; 337; 346], но и  

концепцию ее профилактики.  

Развитие рецидивов ТБ у ранее эффективно пролеченных больных ВИЧ-

инфекцией к настоящему времени также не является достаточно изученным, 

поскольку имеющиеся немногочисленные отечественные публикации по этой 

тематике [34; 94; 125] посвящены сопоставлению течения повторного заболевания ТБ 

у лиц с различным ВИЧ-статусом; тогда как исследований, направленных на 

сравнительную оценку клинического течения рецидивов ТБ у ЛЖВ и новых случаев 

коинфекции ВИЧ/ТБ, ранее не выполнялось. 

Изучение факторов прогнозирования течения коинфекции ВИЧ/ТБ представляет 

неизменный научный интерес в силу социально-экономической значимости этой 

коморбидности. Важнейшим из известных предикторов течения коинфекции является 
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количество CD4-лимфоцитов; другие выявленные к настоящему времени факторы, 

ассоциированные с различными исходами ВИЧ/ТБ, довольно разнородны и включают 

широкий спектр не только медицинских, но и социальных [50; 76; 93; 117; 167; 328]. 

Показатели иммуноглобулинов (Ig) различных классов рассматриваются в качестве 

дополнительного возможного инструмента оценки прогноза течения ВИЧ-инфекции 

[158; 214; 278; 393] и некоторых вторичных заболеваний [277]. Научные данные об 

использовании иммуноглобулинов в качестве маркеров основаны на концепции 

формирования дисбаланса Th-1 и Th-2 звеньев иммунитета при ВИЧ-инфекции [70; 

155], когда избирательное истощение популяции CD4-лимфоцитов сопровождается  

гиперпродукцией  антител  различных  классов,  в том  числе IgE [313, 349].  Тем  не 

менее,  работы  по исследованию показателей Ig разных классов для прогнозирования 

течения наиболее частого вторичного заболевания – ТБ, единичны [382].  

Несмотря на возрастающее значение других болезней с вовлечением органов 

дыхания среди больных ВИЧ-инфекцией, единые (или сопоставимые) сведения о 

структуре этих заболеваний среди ЛЖВ в нашей стране отсутствуют.   

Немногочисленные литературные данные по этой проблематике представлены 

результатами единичных госпитальных исследований, выполненных в стационарах 

разного профиля регионов с неодинаковой пораженностью ВИЧ [14; 42; 97], чем 

объясняются существенные различия в структуре диагностированной респираторной 

патологии. Результаты отдельных аутопсийных исследований [45; 46; 118] указывают 

на ТБ в качестве основной причины смертельных исходов, не отражая, однако, 

системных данных о структуре остальных легочных нозологий при ВИЧ-инфекции. 

Кроме того, ранее опубликованные данные посвящены, как правило, отдельным 

легочным заболеваниям у ЛЖВ, тогда как исследований по комплексному изучению 

всего спектра легочной патологии при ВИЧ-инфекции и особенностей их 

дифференциальной диагностики ранее не проводилось.  

Современные рекомендации по ВИЧ-инфекции, включающие разделы по 

вторичным заболеваниям [87; 204; 254], содержат критерии установления и 

актуальные протоколы терапии тех или иных нозологий, не затрагивая вопросов их 

дифференциальной диагностики, которые особенно актуальны в условиях высокой 

распространенности ВИЧ-инфекции, острого прогрессирования большинства ВИЧ-

ассоциированных заболеваний и вероятной полиморбидности. Отсутствие единого 
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взгляда на принципы лечебно-диагностической тактики при болезнях легких у ЛЖВ 

влечет за собой закономерные сложности курации больных ВИЧ-инфекцией с 

поражением органов дыхания [81; 309; 320; 329; 361].  

Таким образом, несмотря на значительное число исследований, посвященных 

туберкулезу и другим заболеваниям органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией, в 

настоящее время существует необходимость дальнейшего научно-обоснованного 

совершенствования лечебно-диагностических мероприятий в отношении этой сложной 

категории больных и создания системного подхода к дифференциальной диагностике 

туберкулеза и других легочных поражений при ВИЧ-инфекции.  

Цель исследования. Совершенствование оказания медицинской помощи 

больным ВИЧ-инфекцией при туберкулезе и других заболеваниях органов дыхания 

путем научного обоснования дифференциально-диагностической и лечебной тактики.   

Задачи исследования: 

1. Оценить результаты комплексного влияния высокой распространенности 

ВИЧ-инфекции на эпидемиологический процесс по туберкулезу на примере крупного 

промышленного города региона с высокой пораженностью ВИЧ.  

2. Исследовать клиническое течение впервые выявленных случаев туберкулеза 

органов дыхания при ВИЧ-инфекции и провести сравнительный анализ частоты 

бактериовыделения и лекарственной чувствительности Mycobacterium tuberculosis у 

больных с различным ВИЧ-статусом.   

3. Проанализировать результаты лечения новых случаев туберкулеза при ВИЧ-

инфекции и определить факторы, влияющие на его исходы.  

4. Изучить особенности течения и результаты терапии рецидивов туберкулеза 

у больных ВИЧ-инфекцией в условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции и 

выявить факторы, оказывающие влияние на исходы. 

5. Исследовать показатели неспецифических сывороточных иммуно-

глобулинов различных классов и их значение в прогнозировании течения туберкулеза 

с МЛУ/РУ Mycobacterium tuberculosis у больных ВИЧ-инфекцией.  

6. Провести комплексный анализ структуры, особенностей течения, 

диагностики и результатов лечения заболеваний органов дыхания при ВИЧ-инфекции 

и установить взаимосвязи их этиологии с клинико-лучевыми проявлениями и 

степенью выраженности иммунодефицита в условиях высокой распространенности 

ВИЧ-инфекции и туберкулеза. ТБ и ВИЧ-инфекции.  
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7. Разработать модель лечебно-диагностической тактики при заболеваниях 

органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией на основе определения основного 

клинико-лучевого синдрома.  

Научная новизна исследования, выполненного в крупном промышленном 

городе региона с очень высокой распространенностью ВИЧ-инфекции и туберкулеза:  

 получены новые данные об особенностях влияния ВИЧ-инфекции на 

динамику эпидемиологических показателей по туберкулезу и клинические 

характеристики коинфекции ВИЧ/ТБ; 

 получены новые сведения о частоте бактериовыделения при туберкулезе у 

больных ВИЧ-инфекцией и ее связи со степенью ВИЧ-ассоциированной 

иммуносупрессии;  

 получены новые данные о частоте и спектре  первичной лекарственной 

резистентности Mycobacterium tuberculosis при коинфекции ВИЧ/ТБ;  

 получены новые данные о результатах лечения впервые выявленных случаев 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией и факторах, оказывающих влияние на исходы 

ВИЧ/ТБ;  

 в результате сравнительного изучения рецидивов и новых случаев 

туберкулеза у лиц, больных ВИЧ-инфекцией, получены новые данные о клиническом 

течении, частоте бактериовыделения, лекарственной резистентности и результатах 

лечения рецидивов туберкулеза при ВИЧ-инфекции, выявлены факторы, влияющие на 

их исходы; 

 впервые при коинфекции ВИЧ/ТБ изучены показатели неспецифических 

сывороточных иммуноглобулинов различных классов, и на их основе предложен 

способ прогнозирования летального исхода при туберкулезе с МЛУ/РУ Mycobacterium 

tuberculosis у больных ВИЧ-инфекцией; 

 впервые в результате комплексного изучения болезней органов дыхания при 

ВИЧ-инфекции, определены их современная структура, клинические характеристики, 

а также выявлены ассоциации этиологии с клинико-лучевыми проявлениями и 

выраженностью иммунодефицита;  

 впервые установлена доля туберкулеза в общей структуре заболеваний 

органов дыхания среди госпитализированных больных ВИЧ-инфекцией 

общесоматического стационара, а также исследована частота регистрации туберкулеза 

при различных клинико-лучевых синдромах;  
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 впервые определена доля внебольничных пневмоний, свидетельствующих о 

развитии синдрома приобретенного иммунодефицита у госпитализированных больных 

ВИЧ-инфекцией; 

 впервые при внебольничных пневмониях у лиц, инфицированных ВИЧ, 

показана связь показателей количества лейкоцитов периферической крови со степенью 

выраженности иммуносупрессии;  

 впервые на примере когорты госпитализированных больных ВИЧ-

инфекцией с выраженным иммунодефицитом установлена доля истинно 

оппортунистических инфекций (пневмоцистоза и цитомегаловирусной инфекции) в 

общей структуре респираторной патологии; 

 впервые установлена частота регистрации хронической обструктивной 

болезни легких (ХОБЛ) в структуре болезней органов дыхания среди больных ВИЧ-

инфекцией и ее сочетания с другими заболеваниями легких, дана интегральная оценка 

тяжести течения ХОБЛ при ВИЧ-инфекции; 

 получены новые данные о связи частоты летальных исходов при различных 

заболеваниях органов дыхания со степенью выраженности ВИЧ-ассоциированного 

иммунодефицита; 

 в результате комплексного изучения болезней органов дыхания при ВИЧ-

инфекции была разработана, научно обоснована и апробирована лечебно-

диагностическая тактика дифференциальной диагностики туберкулеза и других 

заболеваниях органов дыхания при различных клинико-рентгенологических 

синдромах.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

 Установлены тенденции эпидемиологических показателей по коинфекции 

ВИЧ/ТБ, исследованы клинические характеристики и выявлены факторы, 

ассоциированные с исходом ВИЧ/ТБ, для формирования приоритетных направлений 

организации противотуберкулезной помощи в условиях высокой распространенности 

обеих инфекций; 

 определены клинические факторы, ассоциированные с исходами ВИЧ/ТБ, на 

основе которых возможны прогнозирование течения ТБ у больных ВИЧ-инфекцией, а 

также определение приоритетных направлений по его профилактике; 
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 выявленная связь повышения уровня неспецифических сывороточных 

иммуноглобулинов различных классов с неблагоприятным исходом при ВИЧ/ТБ с 

МЛУ/РУ Mycobacterium tuberculosis может стать основой для дальнейшего изучения 

роли иммуноглобулинов при других вторичных и оппортунистических заболеваниях 

органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией;  

 определена доля лиц с ВИЧ-инфекцией среди пациентов, 

госпитализированных в терапевтический стационар с болезнями органов дыхания, 

получены сведения о современной структуре заболеваний органов дыхания при ВИЧ-

инфекции и установлены ее ассоциации со степенью выраженности дефицита CD4-

лимфоцитов для совершенствования основных направлений и принципов оказания 

медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ;  

 получены данные о клинико-лучевых характеристиках заболеваний органов 

дыхания при ВИЧ-инфекции и их связи с этиологической структурой для оптимизации 

лечебно-диагностических подходов при оказании медицинской помощи больным 

ВИЧ-инфекцией;  

 разработанные и апробированные дифференцированные алгоритмы лечебно-

диагностической тактики при различных клинико-рентгенологических синдромах 

поражений органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией могут быть использованы в 

условиях противотуберкулезных, инфекционных и общесоматических лечебных 

учреждений регионов с разным уровнем распространенности ВИЧ-инфекции и 

туберкулеза (в том числе в условиях ограниченных ресурсов, син. «новой 

экономической реальности»).  

Основные теоретические результаты исследования могут стать основой для 

преподавания принципов дифференциальной диагностики ТБ и других вторичных 

заболеваний органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией.  

Отдельные результаты работы могут быть использованы в целях 

совершенствования содержания, структуры и методики преподавания высшей школы по 

специальности «Фтизиатрия», «Инфекционные болезни», «Пульмонология», «Лучевая 

диагностика», а также специальных курсов, посвященных вопросам сочетания ВИЧ-

инфекции и туберкулеза.   

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

На первом этапе для решения 1-й задачи проведено изучение 14-летней 

динамики (за период 2006-2019 гг.) эпидемиологических показателей по туберкулезу и 

дана оценка влиянию ВИЧ-инфекции на эпидемиологию ТБ в условиях высокой 
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пораженности ВИЧ. Объектом исследования стали данные официальной статистики 

основных показателей противотуберкулезной помощи населению г. Новокузнецка и 

Кемеровской области.  

На втором этапе для решения 2-й и 3-ей задач проведено сплошное 

ретроспективное когортное исследование с анализом течения всех случаев впервые 

выявленного туберкулеза у 1036 взрослых пациентов, зарегистрированных в городе 

Новокузнецке за период 2013-2014 гг.: из них 372 пациента с коинфекцией ВИЧ/ТБ и 

664 с моноинфекцией ТБ.  

Объектом исследования были сведения персонифицированной электронной 

базы данных программы «Мониторинг больных туберкулезом» (разработчики ГАУЗ 

«Кузбасский медицинский информационно-аналитический центр» и ГБУЗ 

«Кемеровский областной клинический фтизиопульмонологический медицинский 

центр»), централизованной электронной базы программы бактериологического 

мониторинга больных туберкулезом (АСУ «Баклаборатория») и данные медицинских 

карт. Проводилась выкопировка данных электронной базы и медицинских документов. 

При анализе оценивались социально-демографические параметры, характеристики 

туберкулеза, сведения о бактериовыделении, лекарственной чувствительности 

возбудителя и иммунологические показатели ВИЧ-инфекции.  

На третьем этапе для решения 4-й задачи было проведено изучение рецидивов 

ТБ у больных ВИЧ-инфекцией. В сплошное ретроспективное когортное исследование 

по изучению клинического течения рецидивов ТБ при ВИЧ-инфекции были включены 

все случаи рецидивов туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией (n=153), 

зарегистрированных в г. Новокузнецке за 5-летний период (2013-2017 гг.). Группы 

сравнения составили пациенты с рецидивами ТБ без ВИЧ-инфекции за тот же период 

(n=177) и новые случаи коинфекции ВИЧ/ТБ (n=372) за два года (2013-2014 гг.). 

Источником информации были персонифицированной электронной базы данных 

программы «Мониторинг больных туберкулезом», централизованной электронной 

базы программы бактериологического мониторинга больных туберкулезом АСУ 

«Баклаборатория» и медицинских карт пациентов. 

Четвертый этап исследования был посвящен решению 5-й задачи. В 

проспективное когортное исследование по изучению показателей неспецифических 

сывороточных иммуноглобулинов методом выборки типичных случаев были включены 

50 больных коинфекцией ВИЧ/ТБ с множественной лекарственной устойчивостью 
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(МЛУ) или устойчивостью к рифампицину (РУ) Mycobacterium tuberculosis, 

находившихся на стационарном лечении в ГБУЗ «Новокузнецкий клинический 

противотуберкулезный диспансер» (ГБУЗ НКПТД) в период 2017-2018 гг. 

Определение показателей сывороточных иммуноглобулинов проводилось в научно-

исследовательской лаборатории молекулярной биологии НГИУВа - филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава.  

На пятом этапе для решения 6-й задачи было выполнено обсервационное 

когортное сплошное ретроспективное исследование с включением всех случаев 

заболеваний органов дыхания среди ЛЖВ (n=185), проходивших стационарное 

лечение в терапевтическом отделении Новокузнецкого филиала государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Кузбасский клинический 

кардиологический диспансер имени академика Л. С. Барбараша» (НФ ГБУЗ КККД) в 

2017-2018 гг. (до 2019 г. учреждение именовалось Новокузнецкой городской 

клинической больницей №2 Святого великомученика Георгия Победоносца).   

Источником информации послужили медицинские карты стационарного 

больного. Были изучены структура, особенности течения и результаты лечения 

заболеваний органов дыхания у ЛЖВ. При подтверждении диагноза коинфекции 

ВИЧ/ТБ оценка бактериовыделения проводилась по данным централизованной 

электронной базы данных АСУ «Баклаборатория», а отслеживание исходов ВИЧ/ТБ – 

на основании сведений персонифицированной электронной базы программы 

«Мониторинг больных туберкулезом». 

Для решения 7-й задачи было проведено обсервационное когортное сплошное 

ретроспективное исследование всех случаев заболеваний органов дыхания среди 

госпитализированных в терапевтическое отделение НФ ГБУЗ КККД пациентов, 

инфицированных ВИЧ (n=185). Для решения поставленной задачи проводилось 

ретроспективное выделение основного (ведущего) клинико-рентгенологического 

синдрома, определяющего лечебные и диагностические мероприятия при поражениях 

легких у ЛЖВ. После выделения основного комплекса синдромов выполнялся анализ 

спектра установленных нозологий для определения оптимального клинико-

синдромального подхода при заболеваниях легких у больных ВИЧ-инфекцией и выбора 

врачебной тактики. Источником получения информации были медицинские карты 

стационарного больного. При установленном диагнозе ВИЧ/ТБ оценка 

бактериовыделения проводилась по данным централизованной электронной базы 
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данных АСУ «Баклаборатория», а отслеживание исходов ВИЧ/ТБ – на основании 

сведений персонифицированной электронной базы программы «Мониторинг больных 

туберкулезом». 

Методологической и теоретической основой диссертационного исследования 

послужили труды российских и зарубежных ученых в области физиатрии и 

инфекционных болезней, включая монографии, статьи и рекомендации Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ), CDC (Центры по контролю и профилактике 

заболеваний, США), DHHS (Министерство здравоохранения и социальных служб, 

США), EACS (Европейское клиническое общество по СПИДу) а также комплексный 

подход в изучении данной темы диссертации.  

Статистический анализ проводился с использованием программ 

Биостатистика (версия 4.03), IBM SPSS Statistics v.26 (разработчик - IBM Corporation) 

и Statistica 6.0. При создании первичной базы данных использовался редактор 

электронных таблиц Microsoft Office Excel
® 

версия 14.4.6 (141106).  

Личный вклад автора. Диссертация является результатом самостоятельной 

работы автора. Автором самостоятельно сформулированы цель и задачи комплексного 

исследования, проводились анализ полученных данных и оценка результатов, 

формулировка выводов и создание рекомендаций. Автор самостоятельно производила 

сбор данных и статистическую обработку материала, а также освещение результатов 

исследования в печати, на различных конгрессах и форумах. Автор принимала 

непосредственное участие в клиническом ведении больных ВИЧ-инфекцией с ТБ и 

другими заболеваниями органов дыхания.  

Исследование образцов плазмы крови с целью изучения неспецифических 

иммуноглобулинов у больных ВИЧ/ТБ методом иммуноферментного анализа и 

статистическая обработка полученных результатов проводились в научно-

исследовательской лаборатории молекулярной биологии НГИУВа – филиала ФГБОУ 

ДПО РМАНПО Минздрава России под руководством и при непосредственном участии 

заведующей лабораторией, доктора биологических наук Мальцевой Нины Васильевны.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Результатом влияния очень высокой региональной распространенности 

ВИЧ-инфекции на эпидемиологический процесс по туберкулезу в крупном 

промышленном городе Кузбасса является изменение структуры заболеваемости 

туберкулезом с преобладанием коинфекции ВИЧ/ТБ (58,6%), что сопровождается 
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снижением роли профилактического выявления туберкулеза в 1,8 раза (до 26,8%), 

эффективности лечения (36,8%) и ростом удельного веса коинфекции ВИЧ/ТБ среди 

умерших с активным туберкулезом (84,2%).  

2. Впервые выявленный туберкулез органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией 

в эпидемиологически неблагополучном регионе характеризуется развитием на фоне 

тяжелой ВИЧ-ассоциированной иммуносупрессии, высокой частотой диссеминированных 

форм (44,2%), бактериовыделения (72,1%) и первичной МЛУ/РУ возбудителя (55,3%), а 

также преобладанием выявления при обращении (75,8%) в стационарах 

общесоматического профиля. 

3. Туберкулез у лиц, инфицированных ВИЧ, в сравнении с туберкулезом у лиц 

без ВИЧ-инфекции, характеризуется низкими показателями излечения (38,2%) и 

высокой летальностью (40,9%). Предикторами клинического излечения туберкулеза 

при ВИЧ-инфекции являются профилактическое выявление, отсутствие распада 

легочной ткани и бактериовыделения, количество CD4-лимфоцитов ≥100 кл./мкл и 

проведение АРТ во время основного курса лечения туберкулеза; к предикторам 

смертельного исхода относятся выявление при обращении, диссеминированная форма 

туберкулеза легких, бактериовыделение, МЛУ/РУ возбудителя, тяжелый 

иммунодефицит (количество CD4 < 100 кл./мкл) и отсутствие АРТ. 

4. При рецидивах туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, которые имеют более 

неблагоприятное течение в сравнении с новыми случаями коинфекции, развиваясь на 

фоне более тяжелой иммуносупрессии (медиана количества CD4-лимфоцитов 140 

кл./мкл), характеризуясь критически высокой частотой вторичной МЛУ (82,3%) и 

низкой эффективностью лечения (26,2%), дополнительным фактором риска 

неблагоприятного исхода является предшествующий отрыв от АРТ (ОШ 5,44). 

5. Летальные исходы при коинфекции ВИЧ/ТБ с МЛУ/РУ возбудителя 

характеризуются высоким содержанием общего IgE и sIgA и высоким значением 

коэффициента предикции (КП=IgE×sIgA×IgМ×IgA/CD4), рассчитанного на их основе.  

6. В условиях самой высокой пораженности ВИЧ и туберкулезом основными 

заболеваниями органов дыхания у госпитализированных больных ВИЧ-инфекцией вне 

зависимости от выраженности иммуносупрессии являются неоппортунистические: 

внебольничные пневмонии (38,4%), туберкулез (27,0%) и септические пневмонии 

(16,8%); доля истинно оппортунистического заболевания – пневмоцистоза, составила 
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7,6%. Лечебно-диагностическая тактика при дифференциальной диагностике 

туберкулеза и других заболеваний органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией 

определяется научно-обоснованным подходом на основании выделения ведущего 

синдромокомплекса, который детерминирует спектр вероятных заболеваний. 

Степень достоверности. Достоверность результатов, полученных при 

выполнении диссертационного исследования, определяется дизайном исследования, 

соответствующим поставленной цели и решаемым задачам, использованием 

современных методов статистического анализа и достаточным объемом материала.  

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы доложены 

и обсуждены на 36 национальных и международных конгрессах, всероссийских и 

межрегиональных и региональных конференциях, в том числе: Национальных 

Конгрессах по болезням органов дыхания (Москва, 2014; Санкт-Петербург, 2017; 

Москва, 2019; Москва, 2020), Европейских Респираторных Конгрессах (European 

Respiratory Society (ERS) International Congress) (Париж, 2018; Мадрид, 2019; 

виртуальный Конгресс, 2020), Всероссийских научно-практических конференциях с 

международным участием «Туберкулез и ВИЧ-инфекция – угроза двойной эпидемии. 

Актуальные вопросы профилактики, диагностики и лечения» (Москва, 2014), 

«Актуальные проблемы туберкулеза и инфекционных заболеваний», посвященной 

памяти М.И. Перельмана и 100-летию первого научно-исследовательского института 

туберкулеза в России  (Москва, 2018), «Проблема туберкулеза и социально-значимых 

инфекций в новых эпидемических условиях» (Москва, 2021), «Новые технологии в 

развитии фтизиатрии и инфекционных заболеваний», посвященной памяти академика 

РАМН М. И. Перельмана (Москва, 2021), IV Конгрессе Национальной ассоциации 

фтизиатров (Санкт-Петербург, 2015), VII Ежегодном Всероссийском Конгрессе по 

инфекционным болезням с международным участием и Научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию со дня рождения акад. П.Н. Бургасова (Москва, 

2015), Всероссийском Конгрессе по инфекционным болезням с международным 

участием «Инфекционные болезни в современном мире: эволюция, текущие и 

будущие угрозы» (Москва, 2018), Санкт-Петербургских форумах по ВИЧ-инфекции с 

международным участием (2020, 2021), Съезде фтизиатров России с международным 

участием «Актуальные вопросы противотуберкулезной помощи в Российской 

Федерации», X Съезде Российского общества фтизиатров (Воронеж, 2015), Сибирских 
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пульмонологических форумах (Новосибирск, 2013, 2015), Междисциплинарной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы эпидемиологии, патогенеза, 

профилактики и лечебно-диагностической помощи при сочетанной инфекции 

ВИЧ/туберкулез» (Кемерово, 2015), областном Дне специалиста службы по 

профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией (Кемерово, 2016 г), Межрегиональной научно-

практической конференции, посвященной 30-летию кафедры медицинской 

кибернетики и информатики НГИУВа и 40-летию КМИАЦ г. Новокузнецка 

«Состояние здоровья населения, проблемы и перспективы» (Новокузнецк, 2016), VII 

научно-практической конференции молодых ученых, посвященной 90-летию 

Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей «Медицина 

XXI века» (Новокузнецк, 2017), научно-практической  конференции с международным 

участием «Туберкулёз: инновационные решения – от идеи до практики», посвящённой 

памяти основателя Сибирской школы фтизиатров, члена-корреспондента РАМН Игоря 

Григорьевича Урсова (Новосибирск, 2017), Междисциплинарной межрегиональной 

научно-практической конференции «Инфекционные болезни взрослых и детей. 

Междисциплинарные аспекты», посвященной 90-летию Новокузнецкого 

государственного института усовершенствования врачей (Новокузнецк, 2017), научно-

практической конференции «Актуальные проблемы туберкулеза и ВИЧ-инфекции» 

(Кемерово, 2017), VI Ежегодной молодёжной научной конференции с международным 

участием, посвящённой Дню Российской науки «Туберкулёз: последние достижения и 

тенденции» (Новосибирск, 2018), научно-практической конференции «Будущее без 

туберкулеза: достижения и перспективы» (Екатеринбург, 2018), региональной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы медицинской помощи больным 

туберкулезом» (Кемерово, 2019), IX Межрегиональной научно-практической 

конференции молодых ученых НГИУВ «Медицина XXI века» (Новокузнецк, 2019), 

VIII ежегодной научной конференции, посвященной Дню Российской Науки 

«Фтизиатрия сегодня и завтра» (Новосибирск, 2020), III зимней Школе молодых ученых 

и врачей по фармакогеномике и персонализированной терапии (Москва, 2020), 

межрегиональной научно-практической онлайн-конференции «Туберкулез и ВИЧ-

инфекция: вызовы и пути решения» (Кемерово, 2021), научно-практической 

конференции «Коморбидность и междисциплинарные аспекты пульмонологии (в 

онлайн-формате) (Кемерово, 2021), междисциплинарной межрегиональной научно-
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практической конференции «Инфекционные болезни взрослых и детей» (в онлайн-

формате) (Новокузнецк, 2021), научно-практической конференции с международным 

участием «Исследования и инновации в современной фтизиатрии» (Новосибирск, 2021).  

Апробация диссертации была проведена на совместном заседании кафедр 

фтизиопульмонологии, инфекционных болезней, терапии, кардиологии, клинической 

лабораторной диагностики, лучевой диагностики, общей врачебной практики 

(семейного врача), патологической анатомии и судебной медицины, педиатрии и 

неонатологии, скорой медицинской помощи, эндокринологии и диабетологии, 

микробиологии и научно-исследовательской лаборатории молекулярной биологии 

Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Минздрава России 23 марта 2021 г. 

Внедрение результатов исследования. Результаты диссертационного 

исследования внедрены в научную, лечебную и учебную работу Новокузнецкого 

государственного института усовершенствования врачей – филиала ФГБОУ ДПО 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России, ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Минздрава России, медицинского института Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет дружбы народов», ФБУН «Центральный научно-

исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора, а также в работу 

территориальных органов практического здравоохранения: ГБУЗ «Новокузнецкий 

клинический противотуберкулезный диспансер», ГБУЗ «Кемеровский областной 

клинический фтизиопульмонологический медицинский центр», ГБУЗ «Прокопьевский 

противотуберкулезный диспансер», Новокузнецкого филиала ГБУЗ «Кузбасский 

клинический кардиологический диспансер имени академика Л. С. Барбараша». 

Полученные результаты диссертационного исследования используются на 

кафедре фтизиопульмонологии Новокузнецкого государственного института 

усовершенствования врачей – филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации в лекционном курсе и при проведении 
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практических занятий на циклах повышения квалификации «Фтизиатрия», 

«Пульмонология», «Сестринское дело во фтизиатрии». Разработан курс «Заболевания 

органов дыхания при ВИЧ-инфекции» объемом 144 учебных часа для врачей 

различных специальностей, занимающихся вопросами ведения больных ВИЧ-

инфекцией, который используется в системе непрерывного медицинского образования, 

а также для проведения очного обучения врачей в системе дополнительного 

профессионального образования. 

Материалы диссертационной работы послужили основой для создания 

тематического интерактивного образовательного модуля «Алгоритм диагностики 

интерстициальных (диссеминированных) заболеваний легких» для размещения на 

портале непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава 

России, а также для проведения очного обучения врачей в системе высшего и 

дополнительного профессионального образования.  

По материалам диссертационного исследования изданы учебное пособие в 

алгоритмах «Диссеминированные заболевания легких у пациентов с различным ВИЧ-

статусом» (Москва, 2017; пособие рекомендовано ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования» в качестве учебного пособия для использования в учебном 

процессе образовательных организаций, реализующих программы высшего образования 

по направлениям подготовки 31.08.50 «Фтизиатрия», 31.08.45 «Пульмонология». 

Регистрационный номер рецензии 23 от 02 февраля 2017 г.), методические 

рекомендации для врачей «Заболевания легких при ВИЧ-инфекции» (Кемерово, 2019) и 

руководство «Туберкулез и ВИЧ-инфекция у взрослых» (Москва, 2020).  

Публикация результатов 

По теме диссертации опубликованы 50 научных работ, в том числе 26 

публикаций в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК, из них 19 

работ  в журналах из международной базы Scopus или Web of Science. 

Получен Патент на изобретение РФ №2710266 «Способ прогнозирования 

летального исхода при клиническом течении коинфекции ВИЧ и туберкулез, 

сопровождающемся множественной лекарственной устойчивостью Mycobacterium 

tuberculosis».  
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Связь темы диссертации с планом основных научно-исследовательских 

работ учреждения. Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом 

научно-исследовательской работы Новокузнецкого государственного института 

усовершенствования врачей – филиала федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в рамках Государственного 

задания «Полиморфизмы генов физиологических систем организма  и иммунитет при 

тяжелых бактериальных и вирусных инфекциях» (научная платформа медицинской 

науки «Иммунология», руководитель темы д.б.н. Н.В. Мальцева), регистрационный 

номер в Единой государственной информационной системе учета научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского 

назначения (ЕГИСУ НИОКТР) АААА-А20-120022000013-5, а так же темы кафедры 

фтизиопульмонологии «Эпидемиология, выявление, диагностика, лечение и 

диспансерное наблюдение за больными с коинфекцией (ВИЧ/туберкулез) в Кузбассе», 

регистрационный номер в ЕГИСУ НИОКТР АААА-А20-120021900016-0.  

Тема диссертационного исследования утверждена на заседании Ученого Совета 

Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей – филиала 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, протокол №6 от 26.06.2018 г.  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертационная работа соответствует паспорту научной специальности 3.1.26. 

«Фтизиатрия» (медицинские науки) и следующим направлениям исследований   

(согласно паспорту специальности): п. 2. Биобезопасность. Биологическое 

разнообразие свойств микроорганизмов, вызывающих микобактериоз, туберкулез и 

социально значимые инфекционные заболевания; п. 4. Средства и методы диагностики 

социально-значимых инфекций, предикторы их неблагоприятного течения; п. 11. 

Организационно-эпидемиологические исследования; п. 14. Лучевая диагностика и 

дифференциальная диагностика туберкулеза и сочетанных с ним заболеваний.  
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Диссертационная работа соответствует паспорту научной специальности 3.1.22. 

«Инфекционные болезни» (медицинские науки) и следующим направлениям 

исследований  (согласно паспорту специальности): п. 1. Изучение свойств 

возбудителей и их взаимодействие с организмом человека, иммунологические, 

патоморфологические, биохимические, патофизиологические изменения в организме в 

процессе болезни, лечения и развития постинфекционного иммунитета; п. 2. 

Клинические проявления инфекционного процесса, повреждения и нарушения 

функции различных органов и систем, особенности течения заболевания во всех 

возрастных группах, в различных условиях окружающей среды и в сочетании с 

другими болезнями. Прогнозирование течения инфекционного заболевания и его 

исходов; п. 3. Диагностика инфекционных болезней с использованием клинических, 

микробиологических, генетических, иммунологических, биохимических, 

инструментальных и других методов исследования, дифференциальная диагностика с 

другими болезнями инфекционной и неинфекционной природы; п. 4. Лечение 

инфекционных болезней: этиотропная, патогенетическая, генная терапия, 

иммунотерапия, диетотерапия, физиотерапия, санаторно-курортное лечение, терапия 

последствий болезни и реабилитация.  

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 272 страницах 

машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы, главы описания 

материалов и методов исследования, трех глав собственных исследований, 

обсуждения, выводов, практических рекомендаций. Работа иллюстрирована 27 

таблицами и 42 рисунками. Библиография содержит 453 источника, включая 130 

отечественных и 323 зарубежных. 
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Глава 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. ТУБЕРКУЛЕЗ У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

1.1.1. Эпидемиологическая ситуация по коинфекции ВИЧ/туберкулез 

Проблема сочетания туберкулеза (ТБ) и ВИЧ-инфекции приобрела свое особое 

значение в конце ХХ века [366], когда стало очевидно, что такая комбинация будет 

определять самые неблагоприятные глобальные тенденции развития 

эпидемиологического процесса по ТБ [410].  

В настоящее время инфицирование ВИЧ рассматривается в качестве 

важнейшего фактора риска развития ТБ: частота регистрации активного ТБ среди 

ЛЖВ превышает аналогичные показатели среди лиц с отрицательным ВИЧ-статусом в 

16-27 раз [248], являясь основной причиной летальных исходов среди больных ВИЧ-

инфекцией. Однако частота регистрации ТБ среди ЛЖВ является географически 

неоднородной, имея прямую зависимость с локальной эпидемиологической ситуацией 

по обеим инфекциям.  

В странах Восточной Европы вклад сочетанной инфекции ВИЧ/ТБ в структуру 

заболеваемости ТБ составляет около 12%, а в некоторых странах Африки достигает 75% 

[248], формируя основное бремя инфекционных заболеваний [160], несмотря на 

существенное (до 76%) повышение охвата АРТ [295]. В других регионах ситуации более 

благоприятна: в странах Северной Америки, Европейского Союза и Европейской 

экономической зоны в условиях низкой распространенности ТБ и широкого применения 

АРТ, доля коинфекции в структуре общей заболеваемости ТБ не превышает 5% [424; 

431]. Вместе с тем имеются данные, что заболеваемость ТБ среди ЛЖВ продолжает 

оставаться довольно высокой (в 4,4 раза выше, чем среди лиц, неинфицированных ВИЧ)  

даже  при  длительной  АРТ  и  достаточном  количестве   CD4-лимфоцитов  (>700 

кл./мкл) [427], в том числе в странах с низкими бременем ТБ [201; 284].  

Нашей стране удалось существенно снизить основные эпидемиологические 

показатели по ТБ: заболеваемость с 2008 г. по 2019 г. сократилась  более чем в 2 раза 

(с 85,1 до 41,2 на 100 тыс. населения), а смертность с 2005 г. (когда наблюдался пик 



24 
 

показателя) по 2019 г.  в 4,4 раза (с 22,6 до 5,1 на 100 тыс. населения) [52; 101; 106]. 

Однако считается, что достигнутая положительная динамика не носит стабильного 

характера, прежде всего, в связи с эпидемией ВИЧ-инфекции.  

Ситуация по ВИЧ-инфекции в России в последнее десятилетие отражала 

общемировые тенденции в виде увеличения кумулятивного числа ЛЖВ [71], при этом 

в 26 субъектах показатели заболеваемости превышали среднероссийские (66,6 на 100 

тыс.). Кемеровская область (наряду с Иркутской, Свердловской и Оренбургской 

областями) на протяжении 10 лет входит в число лидеров как по заболеваемости (206,5 

новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тыс. населения в 2019 г.), так и по 

распространенности ВИЧ-инфекции (1972,7 ЛЖВ на 100 тыс. населения) [126]. К 

концу 2019 г. в двух субъектах  Кузбассе и Свердловской области было 

зарегистрировано 12,7% всех случаев ВИЧ-инфекции в России (при том что в них 

проживало лишь 4,7% населения страны), поэтому существует точка зрения, что на 

примере этих регионов можно наблюдать, оценивать и прогнозировать последствия и 

перспективы развития эпидемии ВИЧ-инфекции [61].  

Эпидемиологические процессы по ТБ и ВИЧ-инфекции в нашей стране до 

определенного времени развивались параллельно и не оказывали 

взаимоотягощающего влияния [107]; это было принято связывать с отсутствием в то 

время значительной доли лиц с выраженным иммунодефицитом, когда заболеваемость 

ТБ среди ЛЖВ превышала общепопуляционную лишь за счет большего количества 

пациентов, входивших в социальные группы риска по ТБ [130]. Однако уже к 2005 г. в 

ряде регионов с высоким бременем ВИЧ-инфекции (Москва, Санкт-Петербург, 

Иркутская, Кемеровская и Свердловская области) наметилась стойкая тенденция 

объединения двух эпидемий с дальнейшим ростом случаев коинфекции [120] в 

соответствии с неблагоприятным прогнозом, сделанным в начале первого десятилетия 

XXI века [116].  

В 2019 г. согласно расчетным данным заболеваемость ТБ среди ЛЖВ в России 

составляла 1667,4 на 100 тыс. пациентов, что фактически было в 60 раз выше, чем в 

среднем по России у лиц, неинфицированных ВИЧ (27,4 на 100 000 населения) [52]. 

Вместе с тем нельзя не отметить существенные территориальные различия 

заболеваемости ТБ среди больных ВИЧ-инфекцией: самые низкие показатели по 

итогам 2019 г. зарегистрированы в Северо-Западном и Центральном федеральных 
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округах (831,3 и 837,1 на 100 тыс. соответственно), самые высокие – в Сибирском 

федеральном округе (2895,1 на 100 тыс.) [106]. По мнению О.Б. Нечаевой (2018, 2020) 

в ряде субъектов Российской Федерации (в их числе Кемеровская область – Кузбасс) 

именно ВИЧ-инфекция оказывает основное воздействие на ситуацию по ТБ и будет 

влиять на нее в перспективе [52; 53].  

Известно, что на частоту развития ТБ и особенности его проявлений оказывает 

влияние не сам факт инфицирования ВИЧ, а степень выраженности ВИЧ-

ассоциированной иммуносупрессии, при этом количество CD4-лимфоцитов к моменту 

развития ТБ рассматривается в качестве одного из важнейших факторов, 

определяющих прогноз и исход коинфекции [344; 385].  

В настоящее время в мире сформировано четкое представление о том, что 

эффективная антиретровирусная терапия (АРТ) обладает мощнейшим протективным 

эффектом, существенно снижая риск развития ТБ вне зависимости от исходного 

количества CD4-лимфоцитов [144; 189; 422; 443]; для лиц с количеством CD4-

лимфоцитов выше 500 кл./мкл преимущества раннего применения АРТ для снижения 

риска развития различных вторичных заболеваний были продемонстрированы в 

крупном международном исследовании START (Strategic Timing of AntiRetroviral 

Treatment) [211; 288]. Отечественные данные по изучению эффективности АРТ для 

снижения риска развития ТБ немногочисленны: З.М. Загдын и соавт. (2018) в 

исследовании, проведенном в Псковской области, показали снижение риска развития ТБ 

на фоне АРТ на 38,5-56,9% при различном исходном количестве CD4-лимфоцитов [88].  

Профилактический эффект раннего применения АРТ, который проявляется на 

индивидуальном и популяционном уровнях, не подлежит сомнению. В настоящее 

время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет необходимость 

раннего начала АРТ сразу после установления диагноза ВИЧ-инфекции с целью 

предотвращения развития иммуносупрессии и связанных с ней состояний в числе 

приоритетных рекомендаций по оптимизации контроля над ТБ среди больных ВИЧ-

инфекцией [247], реализация которых привела к существенным положительным 

сдвигам. Так, по данным UNAIDS увеличение количества ЛЖВ, принимающих 

АРТ, с 6,4 млн. человек в 2009 г. до 25,4 млн. человек к концу 2019 г. привело к 

снижению смертей среди инфицированных ВИЧ, с 1,7  до  0,69 млн. за период с 

2004 г. по 2019 г. [21].  
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В Российской Федерации к 2020 г. охват АРТ составил 53,2% от числа живших с 

диагнозом ВИЧ-инфекции, что соответствовало 76,7% от числа состоявших на 

диспансерном учете [11]. В Кемеровской области – регионе с максимальными 

показателями распространенности ВИЧ-инфекции, охват АРТ за период 2010-2019 гг. 

вырос в 15 раз (по официальным данным лечение получали 63,6% находившихся на 

диспансерном наблюдении) [61], что призвано уменьшить число случаев ТБ и других 

вторичных заболеваний, а также летальных исходов, ассоциированных с ВИЧ-

инфекцией.  

1.1.2. Особенности клинического течения туберкулеза  

у больных ВИЧ-инфекцией 

Основное влияние на развитие и  течение ТБ при ВИЧ-инфекции оказывает 

степень снижения количества CD4-лимфоцитов, поскольку клеточное звено является 

ведущим в формировании иммунного ответа против туберкулезной инфекции. 

Особенности и закономерности клинической картины при ТБ у больных ВИЧ-

инфекцией зависят от наличия и выраженности дефицита CD4-лимфоцитов и к 

настоящему времени довольно хорошо изучены и описаны как отечественными, так и 

иностранными исследователями [24; 64; 276; 414]. Установлено, что наиболее тяжелые 

формы ТБ регистрируются при снижении количества CD4 <200 кл./мкл: в таких 

случаях клиническая картина определяется общеинфекционным синдромом и 

характеризуется остропрогрессирующим, злокачественным течением, напоминая 

течение неспецифической бактериальной инфекции [22; 115]. На фоне 

иммуносупрессии в структуре клинических форм ТБ органов дыхания преобладают 

диссеминированная и милиарная (62%-72%), ТБ внутригрудных лимфатических узлов 

(60,4%-95%) [262], туберкулезный плеврит (15-30%) [127; 433]. У 30-70% больных с 

количеством CD4-лимфоцитов <200 кл./мкл регистрируют различные внеторакальные 

локализации ТБ: мезаденит, колит, перитонит, менингит, энцефалит  [18; 36; 41; 63; 25; 

77; 124], а по мере усугубления ВИЧ-индуцированного иммунодефицита развиваются 

формы с полиорганным поражением, в том числе острейший туберкулезный сепсис 

[110]. Приведенные клинические характеристики ТБ, протекающего на фоне 

иммунодефицита, оказывают существенное влияние на пути его выявления, определяя 

лучевую картину заболевания, а также диагностическую тактику и прогноз для 

пациента.  
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1.1.3. Бактериовыделение при коинфекции ВИЧ/туберкулез 

Обнаружение возбудителя в мокроте является одним из критериев диагностики 

ТБ органов дыхания (ТОД), а также его важнейшей эпидемиологической 

характеристикой. До начала глобальной эпидемии ВИЧ-инфекции считалось, что на 

каждый случай ТБ с положительным результатом микроскопии мазка мокроты (ММ) 

приходится 1,2 случая ТБ с отрицательной микроскопией, которые характеризовались 

более низкими показателями смертности. Распространение ВИЧ/ТБ уже в 90-е годы 

прошлого века изменило это представление, когда в странах с высоким бременем 

коинфекции стала определяться явная диспропорция в сторону увеличения случаев ТБ 

с отрицательной ММ [180] при существенно более высокой частоте смертельных 

исходов [418]. 

Одним из первых исследований по изучению частоты бактериовыделения при 

коинфекции стало выполненное в США (Smith R.L. et al., 1994 г.), где определялась 

высокая (65-96%) частота положительной ММ, которая не зависела от уменьшения доли 

деструктивных форм ТБ и выраженности иммуносупрессии [229].  

В дальнейшем в разные годы было неоднократно описано более редкое 

обнаружение кислотоустойчивых микобактерий (КУМ) при коинфекции в сравнении с 

классическим ТБ у лиц, неинфицированных ВИЧ [192; 197; 259; 452]. В частности, 

исследователи из Эфиопии (2007), Индии (2011), Вьетнама (2012) и Бразилии (2016) 

приводят весьма низкую частоту положительной ММ при коинфекции: 26,8%, 25,6%, 

29% и 34,8% (соответственно) [166; 179; 331; 333], а мнение о том, что ТБ у ЛЖВ 

сопровождается, как правило, отрицательной ММ, существует довольно длительное 

время [131]. Более того, некоторые авторы [180; 346; 403] чаще регистрировали 

бактериовыделение при относительно типичном течении легочного ТБ у лиц с 

количеством CD4 >200 кл./мкл, что дало основания отдельным исследователям 

рассматривать положительный результат ММ в качестве независимого предиктора 

благоприятного исхода при ВИЧ/ТБ [405].  

Очевидно, что столь низкая частота выявления возбудителя в мокроте при 

коинфекции может существенно затруднять быструю диагностику ТБ и его 

дифференциальную диагностику с другими вторичными заболеваниями, что потребует 

применения альтернативных методов верификации диагноза и проведения тест-

терапии [180]. Поэтому приведенные особенности бактериовыделения при 
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коинфекции выявили проблему диагностики олигобациллярного ТБ с изучением 

факторов, связанных с отрицательной ММ среди ЛЖВ. Согласно ряду публикаций, 

ассоциированными с отрицательной микроскопией при коинфекции оказались самые 

разнообразные факторы: возраст старше 50 лет, наличие длительного кашля, 

кровохарканья, лихорадки и патологических изменений на рентгенограмме [343], 

дополнительное наличие других (нетуберкулезных) вторичных инфекций [231], а 

также легочных деструкций, одышки, низких показателей количества эозинофилов 

крови и анемии [402]. При этом указывается недостаточная информативность 

использования одной лишь микроскопии мокроты в рамках первичного алгоритма 

обследования: дополнение обследования бактериологическим методом повышало 

чувствительность алгоритма выявления ТБ у ЛЖВ с 28,1% до 74,5%.  

Известно, что культуральные методы обладают неоспоримым преимуществом 

перед микроскопией, повышая информативность поиска возбудителя в мокроте [333; 

380], однако в ряде стран с высоким бременем коинфекции, бактериологическое 

исследование не имеет широкого применения из-за ограниченности ресурсов, где 

основой диагностики ТБ остается метод ММ. Кроме того, согласно отдельным 

публикациям, особенности бактериовыделения при коинфекции определяются не 

только при ММ, но и при культуральном исследовании с регистрацией более скудного 

и медленного роста МБТ в сравнении с больными ТБ без ВИЧ-инфекции [321]. Кроме 

того, стоит отметить, что диагностика ТБ с помощью посевов не может считаться 

быстрой у пациентов с иммунодефицитом.  

Отечественные научные данные по изучению частоты бактериовыделения при 

коинфекции весьма неоднородны. В начале изучения проблемы коинфекции ВИЧ/ТБ 

(Фролова О.П., 1998) приводились сведения о довольно редком обнаружении 

возбудителя в мокроте (19%) [114], а по данным более поздних публикаций разных лет 

частота бактериовыделения при ВИЧ/ТБ составляла довольно широкий диапазон от 25% 

(Зимина В.Н. и соавт., 2017) [20] до 75,4% (Пантелеев А.М, 2011) [62].  

Таким образом, литературные данные свидетельствуют о сохраняющихся 

противоречиях в оценке частоты обнаружения возбудителя в мокроте при коинфекции. 

В условиях эпидемиологического неблагополучия это аргументирует необходимость 

установления частоты бактериовыделения при коинфекции ВИЧ/ТБ и 

ассоциированных с ним факторов на большом статистическом материале.  
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1.1.4. Множественная лекарственная устойчивость 

Mycobacterium tuberculosis при коинфекции 

Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 

является одной из важнейших общемировых проблем и рассматривается в качестве 

приоритетного направления в борьбе с ТБ [84]. Мнения о существовании взаимосвязи 

между ВИЧ-инфекцией и МЛУ/РУ-ТБ до настоящего времени довольно 

противоречивы. Некоторые авторы связывают частоту регистрации МЛУ/РУ-ТБ среди 

ЛЖВ с уровнем МЛУ-ТБ в популяции в целом, не усматривая прямой зависимости 

между ВИЧ-статусом и развитием резистентного ТБ [233; 279; 412]. Однако 

значительная часть исследователей склонна утверждать, что МЛУ-ТБ ассоциирован с 

ВИЧ-инфекцией, которая может рассматриваться в качестве независимого фактора 

риска развития МЛУ-ТБ [73; 266; 301; 316; 428], что делает проблему МЛУ-ТБ 

максимально важной для регионов с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции и 

туберкулеза. 

В России проблема лекарственно-устойчивого ТБ при коинфекции имеет 

особую значимость. Э.Б. Цыбиковой и соавт. (2018) была показана прямая зависимость 

между долей впервые выявленных случаев МЛУ-ТБ и долей пациентов с ВИЧ/ТБ в тех 

субъектах РФ, где частота коинфекции превышала 7% [120]. Вместе с тем, 

официальных статистических данных о распространенности МЛУ-ТБ среди больных 

коинфекцией в России нет, так как пока такая когорта пациентов не выделяется 

отдельно. Вместе с тем публикации из некоторых эпидемиологически 

неблагополучных регионов свидетельствуют о чрезвычайно высоком уровне и 

широком диапазоне показателя МЛУ при ТБ у ЛЖВ: так, в Томской области 

первичная МЛУ регистрировалась у 31,3% больных [12], в Иркутской области уровень 

первичной МЛУ в когорте госпитализированных с ВИЧ/ТБ составил 46% [438], а по 

данным Пантелеева А.М. (2012) МЛУ МБТ регистрировали в Санкт-Петербурге у 

76,1% больных коинфекцией [62].  

Ассоциация между ВИЧ-инфекцией и развитием МЛУ-ТБ была 

продемонстрирована в нескольких систематических обзорах и метаанализах 

(Suchindran S., 2009; Mesfin Y.M., 2014; Sultana Z.Z., 2021) [146; 267; 399]. Причины 

подобной связи между ВИЧ-инфекцией и заболеванием МЛУ/РУ-ТБ остаются не 

вполне изученными с наличием нескольких теорий ее объяснения [222]. В качестве 
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одной из вероятных причин формирования вторичной резистентности при коинфекции 

может являться мальабсорбция лекарственных препаратов (особенно рифампицна и 

этамбутола) [332]; другая гипотеза объясняет связь ВИЧ-инфекции и МЛУ-ТБ 

особенностями фармакокинетики противотуберкулезных препаратов и 

межлекарственными взаимодействиями [190]; еще одна концепция рассматривает 

особенности социально-экономического статуса больных коинфекцией (употребление 

психоактивных веществ, пребывание в местах лишения свободы, злоупотребление 

алкоголем) в качестве факторов, оказывающих негативное влияние на приверженность 

к лечению с формированием вторичной МЛУ [178; 338].  

Помимо этого, имеются веские аргументы, свидетельствующие о значительной 

ассоциации ВИЧ-инфекции и ТБ с первичной МЛУ/РУ возбудителя [202]. В основе 

этой теории лежит представление о том, что в регионах с высокой 

распространенностью МЛУ/РУ-ТБ передача резистентных штаммов и инфицирование 

ими при ВИЧ-ассоциированном иммунодефиците реализуется чаще и быстрее, чем у 

иммунокомпетентных людей. Кроме того, активация такой инфекции у ЛЖВ 

развивается в ближайшее время, в отличие от ВИЧ-негативных пациентов (у которых 

ТБ чаще обусловлен реактивацией латентной туберкулезной инфекции, приобретенной 

в период низкой распространенности МЛУ-ТБ) [227; 279; 416]. Есть предположение о 

том, что, возможно, резистентные штаммы МБТ менее вирулентны, поэтому приводят 

к более частому развитию ТБ именно у лиц с иммуносупрессией, а не при сохранном 

иммунитете [227], однако очевидно, что данная теория требует более 

аргументированного обоснования. В исследовании Корецкой Н.М. (2012), несмотря на 

отсутствие статистических различий в частоте регистрации МЛУ при 

диссеминированном ТБ у лиц с различным ВИЧ-статусом, было показано, что при 

коинфекции ВИЧ/ТБ удельный вес штаммов МБТ, обладающих высокой 

жизнеспособностью, в два раза выше, чем у лиц без ВИЧ-инфекции [39], что в 

условиях быстрого размножения МБТ и высокой микробной нагрузки при 

коинфекции, по-видимому, может играть определенную роль в формировании 

резистентности. 

Kawai V. et al. (2006) показали, что МЛУ-ТБ был ассоциирован с более 

длительным периодом заразности и ранней смертностью, при этом среди умерших 

от МЛУ-ТБ 98% были инфицированы ВИЧ, а большинство (55%) погибли в первые 

два месяца с момента установления диагноза до получения сведений о 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kawai%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17172361
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лекарственной чувствительности МБТ. Это дало авторам резонные основания 

полагать, что эмпирическое назначение противотуберкулезной терапии в отсутствие 

экспресс-диагностики резистентности приводило к тому, что больные с сохраненной 

чувствительностью МБТ переставали быть заразными в первые два месяца лечения, 

тогда как у пациентов с МЛУ-ТБ бактериовыделение сохранялось до момента 

смерти [428].  

Имеющаяся в настоящее время информация о связи ВИЧ-инфекции и 

МЛУ/РУ-ТБ позволяет некоторым авторам прогнозировать дальнейший рост 

мультирезистентного ТБ среди ЛЖВ и высказывать обоснованные опасения о 

возможном в ближайшей перспективе формировании ассоциации между 

положительным ВИЧ-статусом и ШЛУ-ТБ [228]. Вместе с тем стоит отметить, что 

многие исследования по изучению ассоциации ВИЧ-инфекции и резистентного ТБ были 

выполнены до начала широкого применения АРТ, которая в будущем способна внести 

определенные коррективы в имеющиеся представления об этой взаимосвязи.  

Таким образом, научные сведения, накопленные к настоящему времени, 

указывают на наличие ассоциации между ВИЧ-инфекцией и развитием МЛУ/РУ-ТБ. 

Приведенные выше значительные региональные различия в частоте регистрации 

МЛУ/РУ-ТБ среди ЛЖВ обосновывают необходимость исследования частоты МЛУ 

при коинфекции в регионе с максимальной распространенностью ВИЧ-инфекции.  

1.1.5. Рецидивы туберкулеза при ВИЧ-инфекции 

Считается, что в результате адекватно проведенного основного курса лечения 

впервые выявленного ТБ, достигаются высокие показатели излечения с низкой частотой 

рецидивов (не более 2-3%) [164; 232], поэтому частота рецидивов традиционно является 

одним из важных факторов оценки эффективности противотуберкулезных мероприятий 

и диспансерного фтизиатрического наблюдения.  

Повсеместное увеличение количества случаев коинфекции закономерно привело 

к росту числа его рецидивов среди этой категории пациентов. В настоящее время ВИЧ-

инфекция по праву рассматривается в качестве важнейшего фактора риска рецидивов 

ТБ [251; 368; 411; 429]: частота рецидивов ТБ среди ЛЖВ превышает таковую у 

больных без ВИЧ-инфекции в 2,4 раза даже в странах с низкой распространенностью 

ТБ и по некоторым сведениям может достигать 30% [271; 315; 430].  
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Согласно литературным данным, большинство случаев повторного заболевания 

ТБ среди ЛЖВ регистрируется в первый год после завершения лечения. Так, A.J. Nunn 

et al. (2010) сообщили, что у 91% больных рецидивы ТБ были зафиксированы в 

течение первого года, при этом 78% случаев повторного заболевания развивались 

именно в течение первых 6 мес. после окончания лечения [324]. Роль эндогенной 

реактивации и реинфекции в развитии рецидивов ТБ среди ЛЖВ является до 

настоящего времени предметом обсуждения [369; 429]; есть мнение, что при развитии 

повторного эпизода ТБ позднее 6 мес. после окончания курса лечения, ведущую роль 

играет именно реинфекция экзогенными МБТ [430].   

По данным разных авторов (Panjabi R., 2007; Moodley Y., 2015; Mirsaeidi M., 

2018) частота рецидивов ТБ напрямую зависит от количества CD4-лимфоцитов, а 

большинство случаев повторного заболевания регистрируется у больных с низким 

иммунным статусом [311; 315; 330]. Приверженность к АРТ существенно (до 50%) 

снижает риск рецидивов ТБ [164], при этом на фоне АРТ частота повторного 

заболевания ТБ остается средней между таковой у ЛЖВ без АРТ и у лиц, 

неинфицированных ВИЧ [185].  

Немногочисленные отечественные публикации по проблеме рецидивов ТБ у 

ЛЖВ (Эйсмонт Н.В., 2013; Сенин А.М., 2018; Зоркальцева Е.Ю., 2020) [34; 94; 125] 

посвящены сопоставлению течения случаев повторного развития ТБ на примере лиц с 

различным статусом по ВИЧ-инфекции: в них отмечается более неблагоприятное 

течение рецидивов у ЛЖВ, чем среди неинфицированных ВИЧ.  

Вместе с тем представляется, что значимость проблемы коинфекции ВИЧ/ТБ 

предполагает проведение сравнительной оценки течения и исходов случаев 

повторного и первичного заболевания туберкулезом на примере лиц с одинаковым 

ВИЧ-статусом с целью формирования представления о клинических особенностях, 

частоте бактериовыделения, лекарственной резистентности и результатов лечения при 

рецидивах ТБ среди больных ВИЧ-инфекцией.  

1.1.6. Эффективность лечения туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией  

Эффективность лечения ТБ у больных ВИЧ-инфекцией остается на 

недостаточном уровне в сравнении с таковой среди людей, неинфицированных ВИЧ. 

Согласно информации, представленной ВОЗ, доля случаев успешного лечения при 
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коинфекции для когорт 2014 г. составляла 75% (35,2-76,6%), а летальность в когорте  

11% (7,1-20,3%), тогда как для больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции эти 

показатели были 83 и 3% соответственно [246].  

До определенного времени существовала точка зрения, что не каждый случай ТБ у 

пациента с ВИЧ-инфекцией требует назначения АРТ, что, несомненно, оказывало 

влияние на результаты лечения коинфекции. Однако за последнее десятилетие в 

концепции лечения ВИЧ/ТБ произошли существенные перемены, что обусловлено 

изменением сроков назначения АРТ в связи с доказанной необходимостью ее раннего 

начала, особенно у пациентов с количеством CD4-лимфоцитов <50 кл./мкл [206; 207; 325; 

354]. В настоящее время обязательность назначения АРТ всем больным коинфекцией вне 

зависимости от количества CD4-лимфоцитов не подлежит сомнению, что нашло свое 

отражение в актуальных рекомендациях ВОЗ [441; 442], России [10; 87], Европейского 

союза [204] и США [256].  

Однако несмотря на достигнутые успехи в представлениях о течении 

коинфекции и существенные изменения в ее терапии, эффективность лечения 

туберкулеза при ВИЧ-инфекции по-прежнему уступает таковой при ТБ у лиц, 

неинфицированных ВИЧ. Согласно результатам Глобального отчета ВОЗ за 2020 г., в 

котором приведены данные о результатах лечения когорт 2018 и 2019 гг., 

существенного повышения показателей эффективного лечения (76%) и снижения 

смертности (11%) в сравнении с предшествующими годами не произошло [249]. По 

данным публикаций из стран с высоким бременем обеих инфекций (ВИЧ-инфекции и 

ТБ) (Chem E.D., 2019; Magnabosco G.T.,2019; Tanue E.A., 2019; Корж Е.В., 2020; 

Davtyan H., 2020) результативность терапии коинфекции довольно неоднородна и 

представлена широким диапазоном излечения (24,2%-76,4%) и доли смертельных 

исходов (6,9-34%) [167; 128; 240; 426; 432].  

Несмотря на то, что в нашей стране формы статистического наблюдения не 

содержат раздельных сведений о результатах лечения ТБ в зависимости от ВИЧ-

статуса больных, имеющиеся публикации на основе локальных данных по этой 

проблеме свидетельствуют о весьма низкой эффективности терапии ВИЧ/ТБ. Согласно 

ряду отечественных публикаций, эффективный исход лечения ТБ у ЛЖВ отмечается в 

47,2–56,0% случаев при летальности, достигающей 29,8%, существенно уступая 

результативности лечения ТБ у лиц с отрицательным ВИЧ-статусом [85; 99; 101; 102], 

имеющей, тем не менее, территориальные различия.  
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Так, по сведениям М.В. Синицына (2016) удельный вес эффективно пролеченных 

больных ВИЧ/ТБ в г. Москве составляет 56,0%, а летальных исходов  22,7%  [98]. По 

другим данным (Елькина И.А. с соавт., 2018) на примере города с высокой 

пораженностью ВИЧ (г. Кемерово) было показано, что доля летальных исходов при 

коинфекции (40,5%) превосходила частоту прекращения бактериовыделения (35,3%) 

[29].  Анализ результатов лечения коинфекции в 13 регионах России (среди которых не 

было субъектов с высокой пораженностью ВИЧ), выполненный коллективом авторов 

(Пунга В.В. и соавт., 2017), показал сокращение структуры исходов при ВИЧ/ТБ до 

основных трех: излечение (47,2%), смерть (до 26,2%) и неэффективный курс терапии 

(16,1%); в этом исследовании было отмечено, что другие исходы при ВИЧ/ТБ 

(досрочное прекращение лечения и выбытие) не успевали формироваться вследствие 

высокой смертности [85]. 

Более низкие показатели излечения и высокие показатели смертности при ТБ при 

ВИЧ-инфекции [142; 245; 304] обусловлены особенностями течения ТБ на фоне ВИЧ-

ассоциированного иммунодефицита, а одной из главных причин недостаточной 

эффективности лечения ТБ у ЛЖВ эксперты ВОЗ по-прежнему видят несвоевременное, 

позднее его выявление [244]. 

1.1.7. Факторы прогнозирования исходов туберкулеза при ВИЧ-инфекции   

Социально-экономическая значимость и сложности достижения излечения ТБ у 

больных ВИЧ-инфекцией определяют значительный научный интерес к поиску 

факторов, ассоциированных с исходом коинфекции. современные сведения о 

предикторах ее течения разнородны и в большей части связаны с прогнозированием 

неблагоприятного исхода и несколько противоречивы.   

По данным ряда зарубежных публикаций основными факторами 

неблагоприятного исхода ТБ при ВИЧ-инфекции являются низкий иммунный статус 

(CD4<200 кл./мкл) и неподавленная вирусная нагрузка (ВН), в том числе на фоне АРТ 

[176; 283; 328]. Мордык А.В. и соавт. (2014) в качестве предикторов неблагоприятного 

исхода ВИЧ/ТБ рассматривают распространенность легочного ТБ (двусторонняя 

локализация процесса, поражение двух и более долей легких), наличие распада 

легочной ткани, МЛУ возбудителя, а так же наличие иммунодефицита с высокой 

вирусной нагрузкой (более 100 000 РНК ВИЧ копий/мл.) [50]. С.С. Саенко и соавт. 

(2020) в числе признаков, определяющих неблагоприятный прогноз при коинфекции, 
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отмечают не только массивное бактериовыделение, МЛУ возбудителя и отсутствие 

АРТ, но и проживание в сельской местности [76]. В противоположность 

отечественным данным, ретроспективное исследование из Бразилии на примере 

пациентов с коинфекцией отделения интенсивной терапии, показало, что 

предикторами летальности (которая составила 31,8%) явились, помимо пребывания на 

инвазивной вентиляции легких (ИВЛ) отсутствие бактериовыделения и выявление 

легочной консолидации при лучевом исследовании [230].  

Благоприятные исходы коинфекции по данным как отечественных, так и 

иностранных исследователей фиксировались преимущественно у пациентов без 

выраженного иммунодефицита (СD4>200 кл/мкл), приверженных 

противотуберкулезной терапии и АРТ [23; 167; 420; 436]. 

Учитывая выявленную взаимосвязь между ВИЧ-статусом и частотой 

регистрации МЛУ/РУ-ТБ, особую проблему представляет поиск факторов, 

детерминирующих варианты исходов терапии коинфекции с МЛУ/РУ Mycobacterium 

tuberculosis. К числу основных, оказывающих негативное влияние на результаты 

терапии ВИЧ/МЛУ/РУ-ТБ, относят несвоевременность выявления резистентности и 

начала адекватной терапии, низкий иммунный статус, наличие ТБ множественных 

локализаций и иных коморбидных состояний [156; 182; 281; 314; 371; 421]. Особая 

важность проблемы сочетания двух социально-значимых инфекций с высокой 

частотой регистрации МЛУ/РУ-ТБ и неблагоприятного исхода, мотивируют к 

дальнейшему исследованию этого направления.  

К настоящему времени установлено, что течение ВИЧ-инфекции 

сопровождается дисбалансом Th1- и Th2-звеньев иммунитета, когда уменьшение 

количества Т-лимфоцитов сопровождается хронической повышенной стимуляцией В-

клеток, результатом чего является гиперпродукция иммуноглобулинов (Ig) с 

возрастанием, в частности, уровня общего и некоторых специфических Ig класса E [96; 

155; 214; 257; 313; 372]. Такое существенное повышение сывороточного IgE вследствие 

ВИЧ-индуцированной диспропорции клеточного и гуморального звеньев иммунитета, 

рассматривается некоторыми исследователями в качестве возможного маркера оценки 

прогрессирования ВИЧ-инфекции, поскольку ассоциировано с плохим прогнозом 

(развитие вторичных инфекций и опухолей, смерть) [135; 154; 213; 214].  

По данным некоторых публикаций (Lugada E.S., 2004; Bolad A., 2012; 

Sonaimuthu B., 2012), уровень IgE при ВИЧ-инфекции, превышающий нормальный 

диапазон, свидетельствующий о дисбалансе клеточного и гуморального звеньев 
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иммунитета, связан с дисфункцией Т-клеток и гипергаммаглобулинемией, поэтому 

может выступать в качестве суррогатного маркера ВИЧ-инфекции, оценки ее 

прогрессирования и ответа на АРТ [158; 278; 393], имея, по данным некоторых 

исследователей, обратную корреляционную связь с количеством CD4-лимфоцитов 

(Park J.H., 2002) [381].  

Существуют отдельные научные работы, демонстрирующие роль IgE в развитии 

и течении некоторых заболеваний у больных ВИЧ-инфекцией. Так, в исследовании 

H.J. Zar et al. (2002) был определен повышенный уровень IgE при пневмониях у ВИЧ-

инфицированных детей [383]. В недавнем исследовании Byakwaga H. et al. (2020) 

приведены сведения о более высоких уровнях IgE в плазме крови ЛЖВ при саркоме 

Капоши [277]. Авторами были получены данные о связи тяжести течения саркомы 

Капоши с уровнем IgE, что позволило предполагать использование методов, 

направленных на IgE-опосредованную активацию тучных клеток в качестве 

возможных перспектив для терапии этого вторичного заболевания. Имеются 

единичные работы, посвященные изучению гиперпродукции IgE при коинфекции 

ВИЧ/ТБ: Kassu A. et al. (2004) показали, что исходно высокие показатели IgE у ВИЧ-

инфицированных пациентов с диссеминированным и внелегочным ТБ не снижались 

после адекватной противотуберкулезной терапии, в отличие от коинфекции с ТОД и 

случаев ТБ у лиц с отрицательным ВИЧ-статусом [382], поэтому могут 

рассматриваться в качестве маркера тяжести течения ВИЧ-инфекции и, возможно, 

ВИЧ-ассоциированного ТБ.  

Разнородность имеющихся факторов предикции течения ВИЧ/ТБ свидетельствует 

о неизменном интересе к этой проблеме, указывая на важность изучения 

дополнительных маркеров, применение которых позволит усилить методы 

прогнозирования исходов при коинфекции с целью совершенствования подходов к 

терапии.  

1.1.8. Особенности выявления и диагностики туберкулеза  

у лиц, инфицированных ВИЧ 

В основе верификации ТБ у больных ВИЧ-инфекцией лежат те же принципы, что 

и у лиц, неинфицированных ВИЧ: общеизвестными критериями ТБ являются детекция 

возбудителя в биологическом материале, а также гистологическое подтверждение ТБ 

при биопсии различных органов, в отсутствие этих данных диагноз может быть 
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установлен на основании клинико-рентгенологической картины. Однако особенности 

течения ВИЧ-ассоциированного ТБ на фоне иммунодефицита определяют некоторые 

отличительные черты его выявления и диагностики.  

Важнейшим аспектом при коинфекции является своевременность выявления и 

быстрота установления диагноза, так как длительная диагностика ТБ у лиц, 

инфицированных ВИЧ, способна оказывать негативное влияние на прогноз [65], 

являясь одним из основных факторов, имеющих отрицательное влияние на 

эффективность лечения [244].  

Известно, что ранее выявление ТБ преследует своей целью улучшение 

результатов лечения, однако стоит отметить, что в настоящее время ни в мире, ни в 

России не разработаны критерии и дефиниции так называемого «раннего» выявления 

ТБ при ВИЧ-инфекции. Кроме того, в некоторых публикациях (Balcha T.T., 2015; 

Khaing P.S., 2018) приводятся сведения о том, что пути выявления ТБ у ЛЖВ 

(профилактически или при обращении с жалобами) не оказывают существенного 

влияния на исходы коинфекции [327; 419]. Анализ литературы по тематике выявления 

и диагностики ТБ среди ЛЖВ свидетельствует о том, что существующие концепции не 

лишены недостатков.  

К настоящему времени накопились сведения о недостаточной результативности 

скрининга клинических симптомов, рекомендованного ВОЗ [184] с целью раннего 

выявления ТБ (early detection, early case findings) у ЛЖВ [327; 419], что обусловлено 

сложностью интерпретации его результатов в условиях реальной клинической 

практики. В частности, Modi S. et al. (2016) в исследовании с участием 738 больных 

ВИЧ-инфекцией показали, что при проведении такого скрининга гиподиагностика ТБ 

составила 25%, достигая 70% среди беременных с ВИЧ-инфекцией [334]. 

Неспецифичность симптомов скрининга и сложность их оценки были 

продемонстрированы и в исследовании SLATE (Simplified Algorithm for Treatment 

Eligibility) с включением 834 ЛЖВ из стран южной Африки, где было показано, что 

при скрининге, проводимом перед началом АРТ хотя бы один клинический симптом, 

вероятный для ТБ, обнаруживался у 80% больных [347]. По данным другого крупного 

исследования, проведенного в Кении на большом статистическом материале (90 тысяч 

ЛЖВ), регулярная АРТ оказалась фактором, снижающим фтизиатрическую 

настороженность с сокращением кратности обследований, нацеленных на выявление 
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ТБ [378]. Недостатки скрининга на наличие симптомов ТБ  предполагают возможный 

пересмотр его критериев в дальнейшем, а также указывают на необходимость 

дополнительного применения методов детекции возбудителя.  

Исследование микроскопии мазка мокроты, являющееся ключевым в алгоритме 

обследования ЛЖВ на ТБ в условиях первичной медико-санитарной помощи, как уже 

было показано ранее, имеет определенные ограничения. По сведениям, 

опубликованным Matee M. et al. (2008 г.), активный скрининг ЛЖВ на ТБ с 

исследованием серии из трех анализов ММ способен выявить немногим более 

половины больных ТБ (55%) из числа лиц с последующим положительным ростом 

культуры; по приведенным ими данным чувствительность микроскопии варьировала 

от 22,6% (при росте Mycobacterium tuberculosis не более 20 КОЕ) до 94,2% (при 

последующем росте >100 КОЕ) [396]. Учитывая, что первичное обследование ЛЖВ на 

ТБ проводится в учреждениях общесоматического профиля, где не предусмотрены 

люминесцентная или LED-микроскопия, недостатком исследования с окраской 

материала по Ziehl–Neelsen может явиться гиподиагностика ТБ у значительной части 

ЛЖВ, что способно привести к отсроченной противотуберкулезной терапии.  

Для оценки информативности алгоритма диагностики ТБ у ЛЖВ в странах с 

ограниченными ресурсами, рутинное обследование (совокупность клинических 

симптомов, рентгенологических данных и ММ) сравнивали с диагностикой ТБ 

методом посева на жидкие питательные среды: исследование из стран Африки южнее 

Сахары и Южной Америки показало, что культуральное исследование мокроты 

превосходило по информативности стандартный диагностический набор [380]. Другое 

исследование по изучению эффективности алгоритма диагностики ТБ у ЛЖВ 

(основанного на рекомендациях ВОЗ, 2007 г.) в Кении также показало, что применение 

культурального метода отчетливо улучшало диагностику ТБ у ЛЖВ [335], при этом 

значимыми предикторами положительного роста МБТ из мокроты при отрицательной 

микроскопии стали наличие рентгенологических изменений, характерных для ТБ и 

положительный ЛАМ-тест (липоарабиноманнановый тест бокового сдвига) [342]. При 

этом следует отметить, что диагностика коинфекции ВИЧ/ТБ на основе применения 

ЛАМ-теста [247; 249] с обнаружением ЛАМ-антигена в моче при микобактериальной 

бактериемии у лиц с иммуносупрессией сложно расценивать в качестве 

своевременного выявления ТБ [136]. Кроме того, данные, полученные в 
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Кокрейновском обзоре (2019) [298], показали, что ЛАМ-тест не обладает 

достаточными показателями чувствительности и специфичности, а потенциальная 

польза его применения усматривается только для пациентов в тяжелом состоянии при 

низком количестве CD4-лимфоцитов. Сложившаяся ситуация с недостаточной 

информативностью первичного обследования ЛЖВ на ТБ, направленного на детекцию 

возбудителя, по мнению некоторых авторов [346], заставляет задуматься о пересмотре 

и совершенствовании алгоритма этиологической диагностики туберкулеза среди ЛЖВ.  

Различные модификации молекулярно-генетических методов (МГМ) 

(XpertMTB/Rif, Xpert Ultra, RealTime MTB) демонстрируют приоритет за счет высокой 

чувствительности (78,6-89,3%), простоты использования и быстроты получения 

результата и рекомендуются в настоящее время в качестве начального метода 

обследования на ТБ у ЛЖВ [112; 212; 336]. Более того, в научной литературе имеются 

данные о том, что неиспользование МГМ у ЛЖВ с клиническим подозрением на ТБ 

при отрицательной микроскопии ММ ассоциировано с высокой смертностью из-за 

удлинения сроков верификации ТБ [415].  

Имеются сведения об успешном применении XpertMTB/Rif и в качестве 

скрининга на ТБ среди людей, живущих с ВИЧ: в исследованиях, представленных 

авторами из Грузии [261] и ЮАР [379], активный ТБ был обнаружен ими у 11,5% и 

17,6% (соответственно) обследованных с помощью МГМ. Кокрейновский 

систематический обзор 12 исследований (13114 участников, в их числе 1000 ЛЖВ) по 

оценке результативности XpertMTB/ Rif в качестве метода скрининга на ТБ в группах 

риска показал, что при коинфекции чувствительность теста составила 62%, 

специфичность – 99% [450]. Несмотря на очевидные преимущества, в отечественной 

клинической практике методы молекулярно-генетической диагностики не 

используются в рутинной лабораторной диагностике туберкулеза в общесоматических 

лечебных учреждениях или при скрининге ЛЖВ даже в регионах с высокой 

распространенностью ВИЧ-инфекции: этими тест-системами оснащены только 

крупные противотуберкулезные учреждения.  

В нашей стране на протяжении ряда лет преобладает выявление ТБ у ЛЖВ при 

обращении с использованием методов лучевой диагностики (Левагина Е.Ю., 2011; 

Пантелеев А.М., 2016; Загдын З.М., 2019) [111; 40; 32], что, бесспорно, предполагает 

проведение дифференциальной диагностики с другими ВИЧ-ассоциированными 

нозологиями.  
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В работах, посвященных визуализации ТБ органов дыхания при ВИЧ-инфекции 

[364; 373], указывается на наличие особенностей его течения, которые соотносятся с 

патогенезом и морфологией туберкулезного воспаления при разной степени ВИЧ-

обусловленного иммунодефицита [64; 362]. Наиболее типичными торакальными 

проявлениями ВИЧ/ТБ считаются увеличение внутригрудных лимфатических узлов 

(ВГЛУ), которое нередко сочетается с признаками бронхолегочного поражения, 

легочная диссеминация (в том числе милиарная), а также инфильтраты различной 

локализации [36; 273; 310]. При этом важно отметить, что приведенные лучевые 

синдромы возможны не только при ТБ, но и при других поражениях органов дыхания 

у лиц, инфицированных ВИЧ.   

 Обнаружение ТБ ВГЛУ некоторыми авторами (Пантелеев А.М., 2016) 

рассматривалось в качестве возможного критерия раннего, своевременного выявления ТБ 

при ВИЧ-инфекции [40]. Однако, на наш взгляд, возможности выявления этой формы ТБ 

в качестве ранней весьма ограничены: диагностика именно этой локализации ТБ - 

изолированного туберкулеза ВГЛУ (до появления лимфогенной диссеминации), 

сопряжена с объективными сложностями при использовании рутинного лучевого 

обследования [151; 218], которое является одним из основных при подозрении на ТБ.  

Кроме того, исследования особенностей рентгенологической картины у больных 

коинфекцией показали, что лучевой паттерн первичного ТБ с поражением ВГЛУ 

характерен для случаев тяжелого ВИЧ-ассоциированного иммунодефицита: Busi Rizzi E. 

et al. (2003) выявляли внутригрудной лимфаденит у ЛЖВ при количестве CD4-

лимфоцитов <200 кл./мкл в отсутствие АРТ [365], а Kisembo H.N. et al. (2012) 

статистически чаще регистрировали ТБ ВГЛУ при еще более выраженной 

иммуносупрессии (CD4<50 кл./мкл) [171].  

Изучение особенностей лучевых проявлений коинфекции позволило некоторым 

отечественным исследователям (Батыров Ф. А. и соавт., 2009) предложить триаду 

скиалогических симптомов, высоковероятных для коинфекции ВИЧ/ТБ: сочетание 

двусторонней диссеминации, увеличения трех и более групп ВГЛУ и экссудативного 

плеврита [5]. Однако, практическое использование этой триады, по нашему мнению, 

имеет некоторые ограничения, поскольку сочетание трех указанных признаков 

определяется не во всех клинических ситуациях, а рутинное рентгенографическое 

исследование не всегда позволяет точно определить количество групп увеличенных 

ВГЛУ в силу объективных характеристик этого метода.  
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Кроме того, известно, что рентгенография имеет определенные ограничения в 

диагностике ТБ органов дыхания, не обладая высокой специфичностью, а сведения об 

ее информативности при ВИЧ/ТБ носят противоречивый характер [170; 289]. В 

систематическом обзоре (Pinto L.M. и соавт., 2012) с включением 13 исследований 

информативности рентгенографии ТБ (девять из которых проводились в условиях 

низкого бремени ТБ) было показано, что чувствительность рентгенографии при 

диагностике ТБ составляет 96%, специфичность – 46% [377]; Rewata L. et al. (2009) 

указывают, что при наличии клинических симптомов ТБ среди ЛЖВ чувствительность 

лучевого исследования составила не более 25% [282], а по другим данным (Cudahy 

P.G.T., 2017) этот показатель не превышал и 14% [200]. Кроме того, имеются сведения, 

что при снижении CD4<100 кл./мкл клинические симптомы ТБ способны опережать 

его рентгенологические проявления, а изменения, характерные для ВИЧ-

ассоциированного ТБ органов дыхания, могут отсутствовать на классических 

рентгенограммах. Таким образом, описанная ситуация создает определенные трудности 

для своевременной диагностики ТБ и его дифференциальной диагностики с другими 

вторичными и оппортунистическими инфекциями (ОИ) [272; 276; 384]. 

Бесспорно, компьютерная томография (КТ) является стандартом визуализации 

при широком спектре патологии органов дыхания, в том числе у больных ВИЧ-

инфекцией, обладая более высокой чувствительностью в сравнении с классическими 

методами [308; 309]. Тем не менее, ранее было показано (Kang E.Y., 1996), что КТ не 

обладает абсолютной специфичностью в верификации большинства легочных 

нозологий у ЛЖВ [193]: ее информативность при ТБ, пневмоцистозе и 

бактериальных пневмониях составляла 84%, 75% и 64% (соответственно) при 

использовании в затруднительных клинических ситуациях после метода 

классической рентгенографии [198]. Некоторые отечественные авторы (Мастерова 

И.Ю. и соавт., 2019), на основе анализа литературных данных по изучению роли КТ в 

раннем выявлении туберкулеза рекомендуют использование этого метода для 

комплексного обследования ЛЖВ на ТБ вне зависимости от результатов 

флюорографии и показателей количества CD4-лимфоцитов [89]. Вместе с тем, 

очевидно, что возможности использования КТ имеются не во всех клинических 

ситуациях дифференциации ТБ и других нозологий у ЛЖВ.  
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Приведенные данные о современных особенностях выявления ТБ у ЛЖВ 

свидетельствуют о необходимости совершенствования диагностической тактики при 

коинфекции. Учитывая, что в нашей стране методы лучевой диагностики не только 

остаются основными в обнаружении ТБ [32], но также являются важнейшей 

составляющей дифференциально-диагностического поиска во всем многообразии 

легочной патологии у ВИЧ-инфицированных пациентов, определяющее значение 

имеет выделение опорных для ТБ и других вторичных заболеваний лучевых 

синдромов, позволяющих в условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции и 

связанных с ней состояний, максимально приблизиться к этиологическому диагнозу, и, 

соответственно, к выбору адекватной терапии.  

 

1.2. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ  

ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  

У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 

В процессе эволюции взглядов на проблему заболеваний, развивающихся при 

ВИЧ-инфекции и вызванной ею иммуносупрессии, использовались различные термины 

и определения: оппортунистические, СПИД-индикаторные, СПИД-ассоциированные, 

вторичные, ВИЧ-ассоциированные. Вместе с тем вопросы классификации легочных 

поражений, развивающихся при ВИЧ-инфекции, остаются открытыми, поскольку не все 

случаи заболеваний, регистрируемых у ЛЖВ, являются вторичными или 

оппортунистическими, так как не все они развиваются на фоне иммунодефицита или 

вызываются условно-патогенными микроорганизмами. Примером «двойной» трактовки 

может служить внебольничная пневмония: это заболевание расценивается в качестве 

вторичного и СПИД-индикаторного только при определенных обстоятельствах [132]; 

тогда как пневмоцистоз (вызываемый условно-патогенным возбудителем) всегда 

интерпретируется как вторичное и СПИД-индикаторное заболевание [87; 163]. Кроме 

этого, по мере увеличения продолжительности жизни пациентов на фоне АРТ, стала 

увеличиваться частота регистрации так называемых «ВИЧ-ассоциированных не СПИД-

индикаторных» (HIV-associated non-AIDS diseases, или HANA-diseases), к числу которых 

на современном этапе относят хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ), 

легочную артериальную гипертензию и рак легкого [306]. 
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По данным литературы, частота регистрации тех или иных заболеваний органов 

дыхания у больных ВИЧ-инфекцией зависит от нескольких факторов, в числе которых 

напряженность эпидситуации по ТБ регионе, охват АРТ и приверженность к ней, 

количество CD4-лимфоцитов, определяющее круг возможных болезней, а так же 

использование профилактики ко-тримоксазолом (триметоприм/сульфаметоксазол, или 

ТМП/СМ); кроме того, на структуру установленных вторичных заболеваний влияет и 

профиль лечебного учреждения, где проводится анализ [401; 414]. Так, например, по 

данным Национального института туберкулеза и легочных заболеваний Ирана (2019) 

самым частым вторичным заболеванием среди госпитализированных ЛЖВ ожидаемо 

явился ТБ (64,8%), вторым по частоте – пневмоцистоз (ПЦП) (13,2%) [226]. В 

исследовании, выполненном в университетской клинике Тайваня (Lee K.Y. et al., 

2013), чаще диагностировали бактериальные пневмонии (47,4%) и ПЦП (18,7%), тогда 

как ТБ встречался значительно реже (13,2%) [225]. По данным 250 аутопсийных 

исследований, выполненных в Бразилии (2008), среди ЛЖВ чаще встречались 

бактериальные пневмонии (36%) и ПЦП (27%) [341]. Кроме того, некоторыми 

авторами небезосновательно указывается, что большинство публикаций по проблеме 

респираторной патологии при ВИЧ-инфекции сосредоточены на заболеваниях 

определенной этиологии и не затрагивают полный спектр возможных нозологий, что 

также отражается на неоднородности представленных данных [360], тогда как 

количество публикаций с описанием всего спектра респираторной патологии довольно 

ограничено [319; 449].  

Несмотря на то, что в России основным вторичным заболеванием остается ТБ, 

проблема других тяжелых клинических проявлений ВИЧ-инфекции, где преобладают 

болезни органов дыхания, становится все более актуальной [28; 30; 95]. Результаты  

госпитального исследования, выполненного на базе областной клинической больницы 

г. Иркутска (Тютрина В.Д. и соавт., 2013), показали, что именно болезни органов 

дыхания явились самой частой причиной госпитализаций ЛЖВ [15], что повлекло за 

собой изменение нозологического спектра, рост летальности, а также появление 

дополнительных затрат в связи с увеличением госпитализаций ЛЖВ. Некоторыми 

отечественными исследователями было показано, что состояния, связанные с 

поражением органов дыхания, являются основной причиной обращения больных ЛЖВ 

за медицинской помощью; легочную патологию регистрировали у 80% умерших 

больных ВИЧ-инфекцией инфекционного стационара [42; 100].  
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Однако единые данные о структуре поражений легких у ЛЖВ в нашей стране 

отсутствуют, а имеющиеся немногочисленные сведения существенно разнятся. Так, 

результаты госпитального исследования, выполненного на базе Московского 

Городского Центра СПИД, показали, что болезни органов дыхания были ведущими 

причинами госпитализаций ЛЖВ (55,8%) [97], при этом у лиц с количеством CD4-

лимфоцитов >200 кл./мкл среди верифицированных заболеваний преобладали 

бактериальные пневмонии (67,1%) и ТБ (28,1%), а при CD4<200 кл./мкл – ТБ (53,9%), 

ЦМВ-инфекция (11,2%) и ПЦП (7,2%) [42]. По данным Т.А. Баяновой c соавт. (2008), 

болезни органов дыхания занимали 3-е место (после острой хирургической и гнойной 

патологии) среди всех причин госпитализаций ЛЖВ в г. Иркутске, а в структуре 

нозологий преобладали внебольничные пневмонии (84%) и ТБ (16%) [14]. Сведения о 

спектре легочной патологии, приводимые в несколких региональных исследованиях 

аутопсийного материала, также довольно неоднородны: частота регистрации ТБ 

варьирует от 42% до 59%, пневмоцистоза – от 2% до 12%, ЦМВ-инфекции от 2% до 

15,8%, а доля различных злокачественных поражений (в числе которых саркома 

Капоши и лимфопролиферативные заболевания) составляет широкий диапазон от 5% 

до 31% [45; 46; 104; 118].  

Таким образом, имеющиеся в настоящее время сведения о частоте регистрации 

различных заболеваний органов дыхания среди ЛЖВ разнородны, что требует 

изучения их структуры и особенностей клинического течения в условиях высокой 

распространенности ВИЧ-инфекции.  

1.2.1. Внебольничная пневмония  

Внебольничные пневмонии (ВП) считаются самыми частыми заболеваниями 

легких при ВИЧ-инфекции и встречаются в 10 раз чаще, чем в популяции людей, 

неинфицированных ВИЧ [361], тем не менее, только повторные (в течение года) 

пневмонии относят к числу СПИД-индикаторных заболеваний [132; 163]. ВП могут 

развиваться при любом количестве CD4-лимфоцитов,  однако  имеются  сведения,  что  

80%  ВП  возникают  при   CD4<400 кл./мкл, а повторные – при CD4<300 кл./мкл 

[361]. По некоторым данным, адекватная АРТ и профилактическое применение ко-

тримоксазола ассоциированы с уменьшением риска развития ВП, тогда как низкое 
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количество CD4-лимфоцитов, неподавленная вирусная ВН, а так же курение сигарет и 

парентеральное употребление психоактивных веществ (ПАВ), напротив, этот риск 

повышают [208; 210; 217; 219; 340; 376].  

Наиболее частым этиологическим агентом при ВП у ЛЖВ является S. pneumoniae 

(также как у лиц без ВИЧ-инфекции): его доля составляет 20% среди всех 

идентифицируемых возбудителей [137; 153], при этом особое внимание уделяется 

высокой частоте бактериемии, осложняющей пневмококковую пневмонию у ЛЖВ  (в 

некоторых исследованиях >50%), а также высокой частоте рецидивов (10-25%) [339]. 

Спектр остальных возбудителей ВП у ЛЖВ имеет важные различия с таковым у лиц, 

неинфицированных ВИЧ. В частности, вторым по частоте возбудителем ВП (10-15%) 

считаеся H. influenza [287; 361], вызывая заболевания при прогрессирующей ВИЧ-

инфекции и, более чем в половине случаев протекая с двусторонним легочным 

поражением [258]. Третьим по частоте возбудителем бактериальных пневмоний у ЛЖВ 

считается S. aureus, его роль значительно возрастает среди потребителей инъекционных 

ПАВ, когда нередко имеются инфекционный эндокардит и септическая легочная 

эмболия. P. aeruginosa играет роль в развитии ВП у лиц с выраженной иммуносупрессией 

(CD4 <50 кл./мкл), поэтому считается, что адекватная АРТ снижает частоту синегнойной 

инфекции [356; 409].  В отличие  от  лиц,  неинфицированных ВИЧ, пневмонии, 

вызванные M. pneumoniae, C. pneumoniae и L. Pneumophila, у ЛЖВ встречаются 

относительно нечасто [149; 299].  

Клиническое течение ВП у ЛЖВ характеризуется преимущественно 

двусторонним поражением (78,8%), высокой частотой экссудативного плеврита (до 

28,8%), что указывает на тяжесть ВП при ВИЧ-инфекции, при этом летальные исходы 

чаще регистрируются при снижении СD4 <50 кл./мкл [9].  

Диагностика ВП у ЛЖВ основывается на общепринятых критериях [37], 

основным из которых  является эффективность антимикробной терапии. Различные 

лабораторные методы диагностики ВП имеют довольно ограниченное применение у 

ЛЖВ. Разнообразные модификации экспресс-тестов по выявлению пневмококковой 

антигенурии, позволяющие установить этиологический диагноз у 10-68% больных с 

различным ВИЧ-статусом [318; 404], зачастую не могут быть использованы в рутинной 

клинической практике и, кроме того, учитывая вероятность полимикробной инфекции 

при иммуносупрессии, не позволяют исключить наличие других заболеваний. Известно, 

что показатели прокальцитонинового теста (ПКТ), который может быть использован для 
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дифференциальной диагностики бактериальных пневмоний и других инфекций (прежде 

всего ТБ), у ЛЖВ в целом ниже, чем у лиц с негативным ВИЧ-статусом, а сопоставимые 

показатели ПКТ определяются у ЛЖВ при более высоких показателях летальности [352]. 

По мнению некоторых авторов [353] высокие значения ПКТ у ЛЖВ регистрируются 

исключительно при бактериальном сепсисе, а значимым для дифференциации 

бактериальной пневмонии и ТБ является значение ПКТ >3 нг/мл, так как его более низкие 

показатели могут определяться среди ВИЧ-инфицированных при широком спектре 

заболеваний, в том числе пневмониях и ТБ [186; 351]. 

Учитывая объективные ограничения использования лабораторной диагностики 

ВП у ЛЖВ, основное дифференциально-диагностическое значение при ВП у ЛЖВ 

приобретает оценка клинико-рентгенологической картины, что предполагает изучение 

особенностей клинического течения бактериальных пневмоний  у лиц, 

инфицированных ВИЧ.  

1.2.2. Пневмоцистная пневмония 

Пневмоцистная пневмония, вызываемая грибком Pneumocystis jirovecii, известна 

как одна из наиболее частых и хорошо изученных истинно оппортунистических 

инфекций [31; 355]. В настоящее время ПЦП развивается, как правило, у лиц с низким 

иммунным статусом (CD4 < 200 кл./мкл), не получающих АРТ и профилактики 

ТМП/СМ [253]. Клинико-рентгенологические и морфологические проявления ПЦП 

(как классические, так и атипичные) достаточно хорошо изучены и многократно 

описаны [51; 69; 175], при этом считается, что в отсутствие изменений при КТ, диагноз 

ПЦП может быть отвергнут [292; 440].  

Важно отметить некоторые свойства возбудителя, которые оказывают влияние на 

диагностику ПЦП: во-первых, в отличие от других значимых респираторных патогенов, 

Pneumocystis не может быть культивирована на питательных средах, а во-вторых, 

возбудитель или его ДНК обнаруживаются в образцах из дыхательных путей у ЛЖВ и в 

отсутствие клинических проявлений ПЦП [220], при этом дополнительными факторами 

колонизации пневмоцистами являются курение и ХОБЛ [345]. Приведенные 

особенности ограничивают значение бактериологической и молекулярно-генетической 

детекции возбудителя при подозрении на это заболевание. 
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Определение уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) также не является специфичным 

для ПЦП, так ее уровень может повышаться при бактериальных, микобактериальных 

инфекциях, а также иных грибковых пневмониях. Другие лабораторные тесты, 

например, исследование S-аденозилметионина плазмы и β-D-глюкана [196; 391; 453] 

требуют дальнейшего изучения и недоступны для широкого применения.  

В качестве «золотого стандарта» диагностики ПЦП некоторые авторы 

рассматривают дорогостоящие инструментальные методы: бронхоскопию с 

исследованием бронхоальвеолярной лаважной жидкости (БАЛЖ), а в сложных 

случаях изредка прибегают к использованию чрезбронхиальной или хирургической 

биопсии легкого [141; 439]. Однако очевидно, что в подавляющем большинстве 

клинических ситуаций использование этих методик невозможно, в первую очередь 

из-за тяжести состояния пациентов [57]. Поэтому критерием установления ПЦП, как 

правило, является эффективность терапии ко-тримоксазолом [11; 87; 163] при 

условии своевременного его назначения в адекватной для лечения ПЦП дозе. 

Особенности диагностики ПЦП и неблагоприятный прогноз в отсутствие терапии 

обосновывают важность правильного выбора лечебной тактики в условиях дефицита 

достоверных данных.  

1.2.3. Другие легочные микозы 

Другие легочные микозы (кроме ПЦП) при ВИЧ-инфекции встречаются 

нечасто; возбудителями этих заболеваний являются Cryptococcus neoformans и  

Histoplasma capsulatum; считается, что роль других микозов (вызванных Aspergillus 

spp., Coccidiodes inmitis и Blastomyces dermatitidis) еще скромнее [239; 254; 386].  

Большинство случаев криптококкоза – одного из самых тяжелых вторичных 

заболеваний, регистрируется в Африке к югу от Сахары [223; 243]; отечественные 

данные по этой проблеме ограничены описанием единичных клинических наблюдений 

[121]. Криптококкоз развивается при тяжелой иммуносупрессии (CD4<50 кл./мкл) и 

протекает, как правило, с менингитом, который определяет тяжесть и прогноз 

заболевания [290; 302]; поражение легких при этом микозе встречается относительно 

нечасто (приблизительно у 50% больных менингитом). Гистоплазмоз типичен для 

некоторых районов Африки, Центральной и Северной Америки [138; 221; 263], а в 

Европейском же регионе встречается нечасто [264]. Пороговым для гистоплазмоза 
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является снижение CD4<100 кл./мкл, а заболевание, как правило (до 95% случаев) 

протекает в диссеминированной форме [294]. Клиническая диагностика этих микозов 

затруднена из-за неспецифичности и вариабельности картины заболевания; в основе 

верификации лежит молекулярно-генетическое выявление грибковых антигенов в 

ликворе, крови, БАЛЖ, либо бактериологическое выделение культуры C. neoformans в 

биологических материалах или тканевой формы H. capsulatum в биоптатах [139; 143; 145; 

159; 194; 359; 425; 445]. 

Несмотря на то, что кандидоз является самым частым заболеванием и 

регистрируется у 50-71,5% ЛЖВ в виде орофарингеального поражения или эзофагита, 

его легочные манифестации встречаются очень редко, составляя 3-8% от числа всех 

грибковых пневмоний, включая ПЦП, криптококкоз и аспергиллез [239; 386]. 

Считается, что при столь редко встречающихся локализациях (например, легочной) 

диагноз кандидоза целесообразно верифицировать гистологически, поскольку 

известно, что выделение Сandida spp. из мокроты и других нестерильных сред не 

является диагностическим критерием грибковой пневмонии даже у лиц с низким 

иммунным статусом [199; 387].  

1.2.4. Цитомегаловирусная пневмония 

По литературным частота регистрации ЦМВ-инфекции у ЛЖВ составляет 

широкий диапазон (6-40%), это заболевание является причиной смерти 7-20% больных 

на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, а пороговым для ее развития является снижение 

количества CD4-лимфоцитов <100 кл./мкл [123; 435]. По некоторым сведениям, 

наиболее частыми локализациями ЦМВ-инфекции являются офтальмологические 

(ретинит), на долю которых приходится до 85% всех случаев и желудочно-кишечные 

(колит и эзофагит) – до 10% [224; 274; 395], тогда как клиническое значение ЦМВ как 

легочного патогена у ЛЖВ не вполне ясно: пневмонии наряду с неврологическими 

проявлениями ЦМВ-инфекции (энцефаловентрикулитом, полирадукопатиями) 

встречаются реже, и их частота требует дальнейшего изучения [254; 255].  

Клиническая диагностика легочного поражения при ЦМВ-инфекции сложна из-

за многогранности и неспецифичности клинико-рентгенологических проявлений и 

требует этиологической или гистологической верификации. Установлено, что 

диагностическими критериями ЦМВ-инфекции являются либо выявление высоких 
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концентраций ДНК ЦМВ в биологических материалах при наличии клинико-

рентгенологических проявлений, либо обнаружение типичной морфологической 

картины ЦМВ-инфекции в биоптате пораженного органа [33; 241].  

Принимая во внимание объективные сложности диагностики ЦМВ-пневмонии 

актуально определение опорных клинико-лучевых признаков, которые позволят 

своевременно определять показания для лабораторного или морфологического 

подтверждения с целью как можно более  раннего начала этиотропной терапии.  

1.2.5. МАС-инфекция 

Наиболее частой (до 95% наблюдений) этиологической причиной 

нетуберкулезных микобактериозов у ЛЖВ являются M. avium и M. intracellulare, 

объединенные в Mycobacterium avium complex (сокр. МАС). К настоящему времени 

МАС-инфекция играет все более значимую роль в структуре вторичных инфекций 

среди лиц с низкими иммунным статусом [47], однако эпидемиологические данные по 

МАС-инфекции среди ЛЖВ в нашей стране неоднородны и представлены 

немногочисленными госпитальными исследованиями [6; 92]. В отличие от ТБ это 

заболевание является истинной ОИ и развивается при тяжелом иммунодефиците со 

снижением CD4<50 кл./мкл [285; 291].  

Установлено, что клинические проявления МАС-инфекции во многом сходны с 

ТБ, тем не менее (в отличие от ТБ) легочное поражение при МАС-инфекции 

встречается довольно редко и не считается характерным [254; 285; 291], тогда как 

абдоминальное (с признаками лимфаденита, формированием конгломератов 

лимфатических узлов, нередко с распадом) – является типичным и рассматривается в 

качестве одного из дифференциально-диагностических признаков этого заболевания 

[27]. Основу диагностики МАС-инфекции составляют микробиологические критерии 

(два и более положительных посева мокроты или один положительный посев из БАЛЖ 

или из стерильной в норме биологической жидкости или операционно-биопсийного 

материала) [417]. Вместе с тем известно, что в нашей стране выделение культуры 

микобактерий доступно только бактериологическим лабораториям фтизиатрической 

службы, а видовая идентификация выделенных изолятов - только референс-

лабораториям регионального уровня или научно-исследовательских институтов, что 

указывает на ведущую роль фтизиатрической службы в диагностике этого 

заболевания.  
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1.2.6. Злокачественные новообразования 

Распространенность онкологических заболеваний среди ЛЖВ в мире 

неоднородна, и считается, что в регионах с высокой заболеваемостью ТБ они 

регистрируются реже [293]. С началом широкого применения АРТ отмечено 

уменьшение числа СПИД-индикаторных опухолей  саркомы Капоши и 

неходжкинских лимфом (НХЛ) [413]. Вместе с тем среди лиц, принимающих АРТ, 

определяется увеличение доли других злокачественных новообразований, например, 

рака легкого, лимфомы Ходжкина, гепатоцеллюлярной карциномы, опухолей головы и 

шеи. Такая ситуация объясняется увеличением продолжительности жизни и 

«старением» популяции ЛЖВ, а также хроническим воздействием репликации 

вирусов, обладающих онкогенным потенциалом (вирус папилломы человека, вирус 

гепатита B, вирус Эпштейна-Барра и герпесвирусом человека 8 типа) [60; 303]. В 

отсутствие АРТ наиболее частыми опухолевыми заболеваниями остаются СПИД-

индикаторные [83; 407], достигая в некоторых регионах 15-19% в структуре всех 

причин смерти больных ВИЧ-инфекцией [162].  

Саркома Капоши способна манифестировать при любом количестве CD4-

лимфоцитов, в том числе и на фоне эффективной АРТ, однако поражение легких 

развивается, как правило, на фоне выраженной иммуносупрессии (CD4<200 кл./мкл) и 

характеризуется неблагоприятным прогнозом. Лучевая картина торакальных 

проявлений саркомы Капоши может быть представлена интерстициальной или 

очаговой диссеминацией (нередко с периваскулярным расположением очагов), 

ВГЛАП (25%) и выпотом в плевральную полость (40%), а потому не является 

специфичной [252; 275].  

Наиболее частыми вариантами НХЛ у ЛЖВ являются лимфома Беркитта (30-

40%) и диффузная крупноклеточная B-клеточная лимфома (40–60%), обладая высокой 

степенью злокачественности [148; 451]. Известно, что некоторые их подтипы 

рассматриваются  в  качестве оппортунистических, развиваясь при CD4<50 кл./мкл, 

однако высокий риск возникновения лимфом сохраняется даже при эффективной АРТ 

[270]. Клинические проявления при НХЛ состоят из поражения лимфатических узлов в 

сочетании с так называемыми «В-симптомами», а потому сходны с ТБ; 

экстранодальные локализации при НХЛ определяются почти у  половины больных, 

при этом легочная является наиболее типичной (70%), хотя изолированное поражение 
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органов дыхания при НХЛ встречается редко (3-5,8%) [168; 296; 297]. При  лучевом 

исследовании могут определяться не только ВГЛАП, но и круглая тень, очаги/узелки, 

инфильтраты различной структуры, а частота выпота в плевральную полость может 

достигать 60-68% [322; 350; 394; 437], что (как и при саркоме Капоши) вызывает 

обоснованные трудности дифференциальной диагностики. 

Ведущим не СПИД-индикаторным новообразованием среди ЛЖВ (non-AIDS 

defining cancer, или NADC) считается рак легкого, являясь наиболее частой причиной 

смерти от рака среди ВИЧ-инфицированных в странах с широким охватом АРТ [161; 

187; 216; 388].  

Принципы диагностики злокачественных заболеваний при ВИЧ-инфекции не 

имеют различий с общепринятыми в онкологии [173; 307], основываясь на 

морфологической верификации [272; 323; 451]. Высокая частота регистрации 

инфекционных заболеваний легких в регионах с высокой пораженностью ВИЧ, сходство 

клинико-лучевой картины инфекционных и опухолевых заболеваний легких, а нередко их 

сочетание, вызывают обоснованные сложности дифференциальной диагностики [60; 105; 

165]. В некоторых зарубежных исследованиях было показано, что у ЛЖВ прогноз при 

немелкоклеточном раке легкого  хуже, чем среди неинфицированных ВИЧ: медианная 

выживаемость 6 мес. и 20 мес. соответственно [209; 400], что делает своевременную 

диагностику злокачественных новообразований и их дифференциальную диагностику с 

другими нозологиями важнейшим компонентом онкологической помощи больным ВИЧ-

инфекцией.  

1.2.7. Хроническая обструктивная болезнь легких 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является наиболее частым 

из числа так называемых «ВИЧ-ассоциированных не СПИД-индикаторных 

заболеваний» (HANA-diseases) [306]. По некоторым оценкам, ею могут страдать до 

25% ЛЖВ [177; 300]. Отечественные публикации, по проблеме ХОБЛ у ЛЖВ 

единичны, но также указывают на ее высокую частоту (до 50%) среди обследованных 

ВИЧ-инфицированных [59].  

ВИЧ-инфекция в настоящее время рассматривается в качестве самостоятельного 

независимого фактора развития ХОБЛ, несмотря на наличие важнейших 

индивидуальных факторов риска (курение, воздействие промышленных поллютантов) 
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у значительного числа ЛЖВ [250; 389]. Механизм формирования ХОБЛ при ВИЧ-

инфекции изучен не до конца и обусловлен сложным взаимодействием нескольких 

факторов: хроническим воспалением, вызванным репликацией ВИЧ, потерей 

иммунорегуляторных клеток и рецидивирующими вторичными инфекциями [147; 191; 

203; 265; 390].  

Ограниченное внимание к проблеме ХОБЛ у ЛЖВ в России, обусловлено, 

вероятно, большей эпидемиологической и клинической значимостью других 

заболеваний (вторичных и оппортунистических), абсолютное большинство которых 

являются инфекционными и имеют неблагоприятный ближайший прогноз. Вместе с 

тем, в перспективе при удлинении сроков жизни больных ВИЧ-инфекцией на фоне 

эффективной АРТ, продолжающееся курение и воздействие загрязненного воздуха 

способны привести к дальнейшему росту распространенности ХОБЛ среди ЛЖВ [172; 

286; 392], что аргументирует актуальность исследования особенностей течения ХОБЛ 

и ее коморбидности у ЛЖВ в условиях промышленного региона с высокой 

распространенностью ВИЧ-инфекции.  

 

1.3. ОСОБЕННОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

 

В настоящее время болезни органов дыхания являются значимыми причинами 

обращений и госпитализаций среди ЛЖВ. Многообразие и неспецифичность 

проявлений легочных заболеваний, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией, часть из 

которых не встречается в общей популяции, влекут за собой определенные сложности 

дифференциальной диагностики [4], в то время как своевременность верификации 

диагноза во многом определяет ближайший прогноз при ВИЧ-ассоциированной 

иммуносупрессии.  

По мнению некоторых авторов [97], обязательным условием современной 

диагностики вторичных заболеваний является возможность выполнения комплексного 

обследования с применением различных методов визуализации, эндоскопии, биопсии, 

бактериологической и молекулярно-генетической диагностики, тем не менее, важно 

отметить, что установление этиологии вторичных болезней представляет значительные 

сложности даже в специализированных инфекционных стационарах [80].  
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Однако в условиях высокой пораженности ВИЧ, больные ВИЧ-инфекцией, 

обращаются и госпитализируются, как правило, не в профильные инфекционные, а в 

общесоматические (терапевтические и пульмонологические) отделения или 

противотуберкулезные учреждения. Поэтому именно врачи-терапевты, пульмонологи 

и фтизиатры зачастую первыми встречаются со всем многообразием легочной 

патологии при ВИЧ-инфекции, нередко до выяснения ВИЧ-статуса пациента (по 

некоторым данным, до 40% больных впервые узнают о наличии ВИЧ-инфекции при 

обращении с респираторными симптомами) [15; 43; 374]. Увеличение потока ЛЖВ в 

отделения терапевтического, пульмонологического профиля и фтизиатрической 

службы требует от врачей новых знаний и специальной подготовки [31], поскольку 

принимать клинические решения нередко приходится в отсутствие современной 

лабораторной диагностики вторичных инфекций, когда неверно выбранная лечебно-

диагностическая тактика влечет за собой позднее начало этиотропной терапии, 

увеличивая риск неблагоприятного исхода.  

Несмотря на то, что большинство ВИЧ-ассоциированных заболеваний не 

требуют обязательной морфологической верификации [87; 254], все же в некоторых 

нестандартных ситуациях может потребоваться проведение эндоскопических и 

хирургических вмешательств и специального оснащения лабораторной службы, что, 

однако, не всегда возможно в тех учреждениях, где и находится большинство больных 

с вторичными ВИЧ-ассоциированными поражениями легких.  

Совокупность приведенных выше факторов вызывает объективные сложности 

диагностики вторичных поражений органов дыхания у ЛЖВ. Так, анализ ошибок, 

допущенных в общелечебной сети при диагностике диссеминированного ТБ легких у 

лиц на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, показал, что большинству пациентов был 

первоначально поставлен диагноз внебольничной пневмонии [68], что тем более 

показательно, так как эти нозологии характеризуются принципиально различной 

лучевой картиной. По данным анализа летальных исходов удельный вес 

нераспознанных при жизни вторичных заболеваний (основным из которых был ТБ) у 

пациентов, проходивших лечение в неспециализированных клиниках г. Москвы, 

достигал 50% [66; 67]. Исследователи из Украины (Лискина И. В. и соавт., 2017) также 

приводят данные о высокой (78,0%) частоте расхождений клинического и патолого-
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анатомического диагнозов, большинство из которых (29,0%) были связано с 

гипердиагностикой ТБ [26], что, свидетельствует о гиподиагностике других, 

потенциально курабельных легочных поражений.  

Очевидно, что частота регистрации ТБ и многообразие его клинических 

проявлений при ВИЧ-инфекции, делают врача-фтизиатра ключевым звеном 

дифференциальной диагностики заболеваний легких у ЛЖВ. Однако увеличение 

количества пациентов с ВИЧ-ассоциированными заболеваниями [72; 82] с 

расширением и изменением спектра легочной патологии, приводит к необходимости 

подготовки врачей первичного звена и междисциплинарного взаимодействия врачей 

различных специальностей (фтизиатра, инфекциониста, терапевта, пульмонолога, 

рентгенолога, эндоскописта, торакальный хирурга, морфолога).  

В настоящее время единство взглядов на тактику ведения больных ВИЧ-

инфекцией с легочным поражением отсутствует. Некоторые исследователи полагают, 

что для начала терапии требуется обязательное установление этиологического диагноза 

с использованием разнообразных (неинвазивных и инвазивных) методик, поскольку 

схемы терапии вторичных инфекций имеют различия [309; 320]. Benito N. et al. (2001) 

приводят данные о том, что отсутствие этиологического диагноза легочного поражения 

при ВИЧ-инфекции связано с повышенной смертностью, хотя они же сообщают, что 

даже в специализированном учреждении с современной лабораторной диагностикой 

верификации диагноза удалось достичь только в 61% случаев [361]. С другой стороны, 

Tu J.V. et al. (1993) было продемонстрировано, что раннее применение бронхосокпии с 

целью забора материала для этиологической диагностики ПЦП не имело преимуществ 

перед эмпирической терапией и не улучшало прогноз [423].  

Есть мнение, что диагностика при легочном поражении у ЛЖВ должна 

основываться на исключении, прежде всего, ТБ и ПЦП с последующей оценкой 

вероятности других вторичных заболеваний [81]. Однако установление диагноза 

методом исключения не всегда рационально по нескольким причинам: во-первых, 

верификация этих двух нозологий (ТБ и ПЦП) занимает определенное время, в 

течение которого пациенту должна проводиться адекватная терапия, а, во-вторых, не 

совсем понятна дальнейшая диагностическая тактика при исключении двух указанных 

заболеваний. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tu%20JV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8342901


55 
 

Другими авторами рекомендуется подход, основанный на оценке клинических 

особенностей и локальных данных о структуре вторичных заболеваний, когда методы 

дополнительной, в том числе инвазивной диагностики, следует рассматривать только 

при безрезультатной эмпирической терапии [319, 329]. Однако схемы терапии, 

применяемые при таком подходе, неодинаковы в разных регионах [215; 329], что 

зависит не только от локальных клинико-эпидемиологических данных, но и от 

имеющихся ресурсов. Кроме того, при эмпирическом лечении антибактериальными 

препаратами широкого спектра важно учитывать различия спектра вероятных 

возбудителей бактериальных пневмоний у лиц с различным ВИЧ-статусом, что, по 

мнению некоторых авторов, способно накладывать определенные ограничения на 

использование имеющихся руководств по лечению ВП [398]; а, кроме того, круг 

возможных вторичных болезней при ВИЧ-инфекции не ограничивается только 

бактериальными. При этом, как известно, многие противопневмонические препараты 

(фторхинолоны, оксазолидиноны, карбапенемы, аминогликозиды), обладают 

противотуберкулезным эффектом и входят в схемы лечения лекарственно-устойчивых 

форм ТБ [237; 447]. Имеются данные о том, что необоснованное использование 

фторхинолонов на этапе дифференциальной диагностики с туберкулезом, способно 

повышать риск формирования дополнительной резистентности к фторхинолонам при 

этой коинфекции [236; 357]. 

Некоторыми исследователями предлагается тактика, в основе которой лежит 

комплексная оценка имеющихся иммунологических, клинических и 

рентгенологических данных [152; 157; 260; 308]. Значимость иммунологических 

показателей для дифференциальной диагностики обусловлена наличием так 

называемых «пороговых» значений CD4-лимфоцитов, определяющих риск развития 

тех или иных вторичных и оппортунистических заболеваний. Вместе с тем известно, 

что некоторые тяжелые инфекции (например, ВП), могут возникать в отсутствие 

иммунодефицита, но приводить к его транзиторному появлению [375].  

Лучевое исследование органов грудной клетки играет ключевую роль в 

дифференциальной диагностике вторичных заболеваний у ЛЖВ, несмотря на 

отсутствие в большинстве случаев патогномоничной картины [446]. Имеется точка 

зрения, что характер определяемых изменений (ВГЛАП, тип легочной диссеминации, 



56 
 

наличие деструкций, плеврального выпота и проч.) с оценкой скорости 

рентгенологической динамики зачастую являются опорными при дифференциальной 

диагностике вторичных заболеваний у пациентов с ВИЧ-инфекцией [276; 364], однако 

не всегда позволяют установить окончательный диагноз [150; 363]. Бесспорно, 

применение КТ повышает информативность визуализации, однако обладая высокой 

чувствительностью, этот метод имеет разные показатели специфичности в 

зависимости от нозологий [134; 183; 198; 367]. В этой связи, по мнению некоторых 

авторов [169; 317], КТ позволяет лишь сузить круг возможных вторичных 

заболеваний, не позволяя верифицировать их этиологию.  

Современные руководства и рекомендации, включающие разделы по вторичным 

заболеваниям у больных ВИЧ-инфекцией [87; 133; 254], построены по 

нозологическому принципу, однако на практике врач исходит из набора имеющихся 

клинических и рентгенологических данных, а не из готового диагноза, который еще  

предстоит установить. При этом исследования, предлагающие алгоритмы 

диагностического поиска при респираторной патологии у ЛЖВ, единичны. Так, Benito 

N. et al. (2012) приводят спектр вероятных заболеваний в зависимости от 

рентгенологических проявлений (консолидация, или инфильтрация, диффузные 

интерстициальные изменения, узелки, полости, плевральный выпот и 

лимфаденопатия) и предлагают модель диагностики при инфильтративном поражении, 

предусматривающую проведение ивазивных вмешательств – трансторакальной или 

хирургической биопсии в отсутствие клинико-рентгенологического улучшения после 

эмпирической терапии, вид которой не уточняется [360]. Очевидно, что возможность 

реализации такого диагностического алгоритма в условиях реальной клинической 

практики регионов с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции и туберкулеза 

вызывает обоснованные сомнения и требует взвешенного подхода с изучением 

структуры заболеваний, представленных тем или иным лучевым синдромом.  

Другой алгоритм диагностики при патологии органов дыхания у 

госпитализированных ЛЖВ, преставленный группой ученых из Франции и ЮАР 

(Barbier F. et al., 2020), предусматривает включение в круг дифференциальной 

диагностики широкого спектра заболеваний, в числе которых не только типичные ОИ, 

но и болезни, не связанные с ВИЧ напрямую  (бактериальные пневмонии, ТБ, ХОБЛ, 

пневмоцистоз, другие микозы, саркома Капоши, бронхоэктазы, рак легкого, легочная 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barbier%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32016535
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гипертензия и легочный фиброз) [305]. На наш взгляд, такая программа действий не 

ведет к облегчению диагностического поиска, усложняя принятие клинических 

решений. 

Приведенные литературные данные демонстрируют, что единая точка зрения на 

тактику ведения больных ВИЧ-инфекцией с легочным поражением в настоящее время 

отсутствует, а проблема диагностики легочных поражений при ВИЧ-инфекции, 

являясь междисциплинарной, решается по-разному с учетом экономических, 

эпидемиологических и других локальных особенностей. Поэтому, в случаях легочных 

поражений у ЛЖВ, как правило, возникает проблема выбора лечебно-

диагностического подхода, а различия тактики (от проведения пробной терапии до 

рекомендаций по проведению инвазивных вмешательств) не способствует быстрому 

принятию оптимального решения. В сложившейся ситуации клиницисту, 

занимающемуся диагностикой и лечением респираторной патологии у ЛЖВ (особенно 

в отделениях общесоматического профиля), важно иметь порядок действий, 

определяющий наиболее эффективный путь дифференциальной диагностики ТБ и 

других возможных заболеваний. 

Представляется, что вне зависимости от уровня и профиля лечебного 

учреждения, выбор лечебно-диагностической тактики при поражении легких у ЛЖВ 

должен основываться на том, чтобы сузить круг вероятных заболеваний и в случаях 

необходимости назначить адекватную антимикробную терапию исходя из имеющихся 

ресурсов с параллельными действиями, направленными на этиологическую 

верификацию. В условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции и туберкулеза, 

дифференциальную диагностику поражений легких у ЛЖВ необходимо рассматривать 

в качестве важнейшего средства диагностики ТБ, когда быстрая верификация 

сокращает пребывание больного ТБ в общесоматическом стационаре, позволяя как 

можно раньше начать адекватную противотуберкулезную терапию.  

В свете сказанного выше, совершенствование тактики ведения ЛЖВ с 

поражениями органов дыхания требует изучения собственных данных о структуре и 

клиническом течении болезней органов дыхания при ВИЧ-инфекции, основанных на 

материале практического лечебного учреждения юга Кемеровской области – региона с 

максимальной распространенностью ВИЧ-инфекции, в которое поступают пациенты 

без предварительного отбора. 
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Глава 2 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. ДИЗАЙН, ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Диссертационное исследование рассмотрено и одобрено локальным этическим 

комитетом Новокузнецкого государственного института усовершенствования врачей – 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия 

непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (протокол № 2 от 16.02.2021 г.). 

Исследование проводилось в период 2013-2020 гг. на базе двух учреждений: 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Новокузнецкий 

клинический противотуберкулезный диспансер» (ГБУЗ НКПТД), которое до 2019 г. 

именовалось государственным казенным учреждением здравоохранения 

Кемеровской области «Новокузнецкий клинический противотуберкулезный 

диспансер» и Новокузнецкого филиала государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени 

академика Л.С. Барбараша» (НФ ГБУЗ КККД), которое до 2019 г. именовалось  

Новокузнецкой городской клинической больницей №2 Святого великомученика 

Георгия Победоносца. Этапы исследования и их характеристика приведены в таблице 1.   

На первом этапе для решения первой поставленной задачи было проведено 

исследование динамики основных эпидемиологических показателей по туберкулезу 

(ТБ) в г. Новокузнецке за 14-летний период (2006-2019 гг.), характеризующих 

обстановку по туберкулезу и тенденции изменения основных показателей 

противотуберкулезной помощи населению в условиях высокой распространенности 

ВИЧ-инфекции. Объектом исследования стали данные официальной статистики 

основных показателей по противотуберкулезной помощи населению г. Новокузнецка и 

Кемеровской области. Анализ некоторых показателей был проведен в сопоставлении с 

аналогичными показателями по Кемеровской области.  

 

 



59 
 

Таблица 1 –  Характеристика этапов диссертационного исследования 

Вид исследования Объект исследования 
Источники информации 

и метод сбора 

1-й этап 

Решение 1-й задачи. Изучение результатов комплексного влияния высокой распространенности 
ВИЧ-инфекции на эпидемиологический процесса по туберкулезу (ТБ) на примере крупного 

промышленного города региона с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции  (г. Новокузнецка).  

Эпидемиологическое 

сплошное   

Население г. Новокузнецка и 

Кемеровской области.  

Формы федерального статистического 

наблюдения № 33 «Сведения о больных  
туберкулезом», №61 «Сведения о 

контингентах больных ВИЧ-инфекцией»; 
статистические данные ФГБУ «Новосибирс-

кий научно-исследовательский институт 

туберкулеза» Минздрава России;  
демографические данные территориальных 

органов Федеральной службы государст-
венной статистики / выкопировка данных. 

2-й этап 
Решение 2-й задачи. Исследование клинического течения впервые выявленных случаев туберкулеза 

органов дыхания при ВИЧ-инфекции и проведение сравнительного анализа частоты 
бактериовыделения и лекарственной чувствительности Mycobacterium tuberculosis у больных с 

различным ВИЧ-статусом.   
Обсервационное 
когортное 

ретроспективное   

Все случаи впервые 
выявленного ТБ у взрослых, 

зарегистрированных в г. 
Новокузнецке в 2013-2014 

гг. (1036 больных): 

 372 пациента с 

коинфекцией ВИЧ/ТБ; 

 664 пациента с 

моноинфекцией  ТБ. 

База данных программы «Мониторинг 
больных туберкулезом», база данных АСУ 

«Баклаборатория» ГБУЗ НКПТД, 
медицинские карты пациентов /выкопировка 

данных. 

Решение 3-й задачи. Анализ результатов лечения новых случаев туберкулеза при ВИЧ-инфекции и 

определение факторов,  влияющих на его исходы. 

Обсервационное 
когортное 

ретроспективное 

Все случаи впервые 
выявленного ТБ у взрослых, 

зарегистрированных в г. 
Новокузнецке в 2013-2014 

гг. (1036 больных): 

 372 пациента с ВИЧ/ТБ;  

 664 пациента с ТБ без 
ВИЧ-инфекции. 

База данных программы «Мониторинг 
больных туберкулезом», база данных АСУ 

«Баклаборатория» ГБУЗ НКПТД,  
медицинские карты пациентов,   

данные протоколов патологоанатомического 
исследования и комиссии по изучению 

летальных исходов (КИЛИ) /выкопировка 
данных. 

3-й этап 

Решение 4-й задачи. Изучение особенностей течения и результатов терапии рецидивов туберкулеза 
у больных ВИЧ-инфекцией в условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции и выявление 

факторов, оказывающих влияние на исходы.  
Обсервационное 

когортное 
ретроспективное 

Все случаи рецидивов ТБ у 

взрослых, 
зарегистрированных 

в г. Новокузнецке в  2013-
2017 гг. (330 больных): 

 153 пациентов с 
рецидивами ВИЧ/ТБ;  

 177 пациентов с 
рецидивами ТБ без ВИЧ-

инфекции.  

База данных программы «Мониторинг 

больных туберкулезом», база данных АСУ 
«Баклаборатория» ГБУЗ НКПТД, 

медицинские карты пациентов,  
данные протоколов патологоанатомического 

исследования и комиссии по изучению 
летальных исходов (КИЛИ) /выкопировка 

данных 
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4-й этап 

Решение 5-й задачи. Исследование показателей неспецифических сывороточных 

иммуноглобулинов различных классов и их значения в прогнозировании течения туберкулеза с 

МЛУ/РУ Mycobacterium tuberculosis у больных ВИЧ-инфекцией. 

Обсервационное 

когортное 

проспективное  

99 взрослых: 

 50 пациентов с ВИЧ-

инфекцией и 

подтвержденным МЛУ/РУ-

ТБ, находившихся в 

стационаре ГБУЗ НКПТД и 

получающих химиотерапию 

ТБ согласно спектру 

лекарственной 

устойчивости; 

 49 практически здоровых 

лиц без признаков очаговой 

и системной инфекции. 

Иммуноферментный анализ образцов плазмы 

крови;  

медицинские карты пациентов,  

база  данных программы «Мониторинг 

больных туберкулезом»,  

база данных АСУ «Баклаборатория» ГБУЗ 

НКПТД, данные протоколов 

патологоанатомического исследования и 

комиссии по изучению летальных исходов 

(КИЛИ) 

/выкопировка данных. 

5-й этап 

Решение 6-й задачи. Проведение комплексного анализа структуры, особенностей течения, 

диагностики и результатов лечения заболеваний органов дыхания при ВИЧ-инфекции и 

установление взаимосвязи их этиологии с клинико-лучевыми проявлениями и степенью 

выраженности иммунодефицита в условиях высокой распространенности ТБ и ВИЧ-инфекции.   
Обсервационное 

когортное 

ретроспективное 

Все взрослые больные 

ВИЧ-инфекцией с 

заболеваниями органов 

дыхания, проходившие 

стационарное лечение в 

терапевтическом отделении 

НФ ГБУЗ КККД в  2017-2018 

гг. (185 больных). 

Медицинские карты пациентов, база  данных 

программы «Мониторинг больных 

туберкулезом»,  

база данных АСУ «Баклаборатория» ГБУЗ 

НКПТД, данные протоколов 

патологоанатомического исследования и 

комиссии по изучению летальных исходов 

(КИЛИ)/выкопировка данных. 

Решение 7-й задачи. Разработка модели лечебно-диагностической тактики при заболеваниях 

органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией на основе определения основного клинико-лучевого 

синдрома. 

Обсервационное 

когортное 

ретроспективное 

Все взрослые больные 

ВИЧ-инфекцией с 

заболеваниями органов 

дыхания, проходившие 

стационарное лечение в 

терапевтическом отделении 

НФ ГБУЗ КККД в  2017-2018 

гг. (185 больных). 

Медицинские карты пациентов, база  данных 

программы «Мониторинг больных 

туберкулезом»,  

база данных АСУ «Баклаборатория» ГБУЗ 

НКПТД, данные протоколов 

патологоанатомического исследования и 

комиссии по изучению летальных исходов 

(КИЛИ)/выкопировка данных. 

 

Материалами исследования были формы федерального статистического 

наблюдения №33 «Сведения о больных туберкулезом», №61 «Сведения о 

контингентах больных ВИЧ-инфекцией»; статистические данные регионального 

научно-исследовательского института туберкулеза (ФГБУ «Новосибирский научно-

исследовательский институт туберкулеза» Минздрава России); демографические 

данные территориальных органов Федеральной службы государственной статистики. 
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На втором этапе для решения 2-й задачи анализировалось клиническое течение 

впервые выявленных случаев туберкулеза у лиц, инфицированных ВИЧ, проводился 

сравнительный анализ частоты бактериовыделения и характера лекарственной 

чувствительности Mycobacterium tuberculosis при впервые выявленном туберкулезе у лиц 

с различным ВИЧ-статусом. Для этого были изучены данные всех пациентов с впервые 

установленным диагнозом ТБ (1036 человек), зарегистрированных в г. Новокузнецке в 

2013-2014 гг. (372 из них  с ВИЧ/ТБ). Источником информации послужили сведения 

персонифицированной электронной базы данных программы «Мониторинг больных 

туберкулезом» по г. Новокузнецку (разработчики ГАУЗ «Кузбасский медицинский 

информационно-аналитический центр» и ГБУЗ «Кемеровский областной клинический 

фтизиопульмонологический медицинский центр»), базы данных бактериологического 

мониторинга больных ТБ по г. Новокузнецку (АСУ «Баклаборатория»), медицинские 

карты больных ТБ (карты стационарного больного (форма 003/у) и/или амбулаторного 

больного (форма 025/у)). При анализе оценивались социально-демографические 

параметры, характеристики туберкулеза, сведения о бактериовыделении, 

лекарственной чувствительности возбудителя ТБ и иммунологические показатели 

ВИЧ-инфекции. 

С целью решения 3-й задачи выполнено исследование по сравнительному 

изучению исходов всех новых случаев ТБ, зарегистрированных в г. Новокузнецке в 

2013-2014 гг. (1036 человек), в числе которых 372 случая ТБ у больных ВИЧ-

инфекцией и 664 - у лиц, неинфицированных ВИЧ.  

На этом этапе также анализировались данные персонифицированной городской 

электронной базы данных по больным туберкулезом г. Новокузнецка (программа 

«Мониторинг больных туберкулезом»), данные бактериологического мониторинга 

больных ТБ по г. Новокузнецку (АСУ «Баклаборатория») и сведения медицинских 

карт. Классификация исходов ТБ основывалась на общепринятых во фтизиатрии 

критериях: «эффективный курс химиотерапии», «неэффективный курс химиотерапии», 

«умер от туберкулеза», «умер от других причин», «диагноз туберкулеза снят», 

«выбыл», «отрыв от лечения». Отслеживалось движение впервые выявленных больных 

по группам диспансерного фтизиатрического наблюдения (в соответствии с Приказом 

МЗ РФ №109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в 

Российской Федерации» от 21.03.2003 г.) [91]. В случае смерти уточнялись причины 

летального исхода по результатам патолого-анатомического исследования и 

протоколам комиссии по изучению летальных исходов (КИЛИ) ГБУЗ НКПТД.  
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Третий этап исследования посвящен изучению рецидивов ВИЧ/ТБ в условиях 

высокой распространенности ВИЧ-инфекции. Рецидивом считали повторный случай 

регистрации активного ТБ, у лиц, ранее перенесших ТБ и излеченных от него, 

наблюдавшихся в III группе диспансерного фтизиатрического учета или снятых с него 

в связи с выздоровлением [91]. Развитие ТБ в период наблюдения в III группе 

фтизиатрического учета (длительность наблюдения в этой группе составляет не более 3 

лет) расценивался как ранний рецидив, развитие ТБ после снятия с диспансерного 

фтизиатрического учета – как поздний рецидив.  

В обсервационное когортное ретроспективное исследование были включены все  

случаи  рецидивов  ТБ (n=330), зарегистрированных  в г. Новокузнецке  за 5-летний 

период (2013-2017 гг.), из которых 153 – рецидивы ТБ у больных ВИЧ-инфекцией. 

Анализ повторных случаев развития ТБ у больных ВИЧ-инфекцией проводился в 

сравнении с когортой впервые заболевших ВИЧ/ТБ (n=372), зарегистрированных за 

период 2013-2014 гг. Источником информации были сведения персонифицированной 

электронной базы данных города по больным туберкулезом (программа «Мониторинг 

больных туберкулезом»), данные бактериологического мониторинга больных ТБ   

(АСУ   «Баклаборатория»)   по г. Новокузнецку и сведения медицинских карт.  

Классификация исходов ТБ основывалась на общепринятых критериях: 

«эффективный курс химиотерапии», «неэффективный курс химиотерапии», «умер от 

туберкулеза», «умер от других причин», «диагноз туберкулеза снят», «выбыл», «отрыв от 

лечения». Отслеживалось движение больных по группам диспансерного 

фтизиатрического наблюдения (в соответствии с Приказом МЗ РФ №109 «О 

совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации» от 

21.03.2003 г.) [91]. В случае смерти причины летального исхода уточнялись по 

результатам патолого-анатомического исследования и протоколам КИЛИ ГБУЗ НКПТД. 

На четвертом этапе для решения 5-й задачи по изучению показателей 

неспецифических сывороточных иммуноглобулинов плазмы было проведено 

проспективное когортное исследование, в которое методом выборки типичных случаев 

были включены 50 больных коинфекцией ВИЧ/ТБ с МЛУ/РУ Mycobacterium 

tuberculosis (ВИЧ/МЛУ/РУ-ТБ), находившихся на стационарном лечении в ГБУЗ 

НКПТД в 2017-2018 гг.  
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Критериями включения в исследование были установленный диагноз 

коинфекции ВИЧ/ТБ с подтвержденной фенотипически или генотипически МЛУ/РУ 

возбудителя, проведение терапии МЛУ/РУ-ТБ в соответствии с действующими на тот 

момент нормативным документами [112], наличие сведений о количестве CD4-

лимфоцитов в 1 мкл крови и согласие на участие в исследовании. Источником 

информации послужиди сведения медицинских карт стационарного больного (форма 

003/у), данные городской персонифицированной электронной базы по больным 

туберкулезом г. Новокузнецка (программа «Мониторинг больных туберкулезом») и 

данные бактериологического мониторинга больных ТБ (АСУ «Баклаборатория»). 

Причины летальных исходов уточнялись по результатам патолого-анатомического 

исследования и протоколам КИЛИ.  

Исследование показателей сывороточных иммуноглобулинов проводилось в 

научно-исследовательской лаборатории молекулярной биологии НГИУВа – филиала 

ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава. В группу контроля включены 49 практически 

здоровых лиц в возрасте от 27 до 72 лет (26 женщин и 23 мужчины), не имеющих 

признаков очаговой и/или системной инфекции с умеренно выраженными 

возрастными изменениями (у лиц старше 60 лет).   

На пятом этапе проводилось изучение заболеваний органов дыхания у 

госпитализированных больных ВИЧ-инфекцией. Для решения 6-й поставленной 

задачи были исследованы структура и клиническое течение заболеваний органов 

дыхания, диагностированных у больных ВИЧ-инфекцией.  

Важно отметить, что Новокузнецкий филиал ГБУЗ «Кузбасский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» не имеет в своем составе специализированных коек 

для лечения вторичных и оппортунистических заболеваний у больных ВИЧ-инфекцией. 

Для оказания специализированной медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией в г. 

Новокузнецке (нас. 552 105 чел.) имеются только 14 коек в инфекционном отделении 

многопрофильного лечебного учреждения - ГБУЗ «Городская клиническая больница 

№29» (мощность стационара – 776 коек). Поэтому, для решения поставленной задачи 

было выполнено обсервационное когортное сплошное ретроспективное исследование 

всех случаев заболеваний органов дыхания среди ЛЖВ (n=185), госпитализированных без 

предварительного отбора в терапевтическое отделение крупного многопрофильного 
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медицинского учреждения  Новокузнецкого филиала государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Кузбасский клинический кардиологический диспансер 

имени академика Л.С. Барбараша» (НФ ГБУЗ КККД) в 2017-2018 гг. (мощность 

стационара – 496 коек). Доля больных ВИЧ-инфекцией составила 15,6% от общего числа 

всех госпитализированных с заболеваниями органов дыхания (n=1187) за указанный 

период.  

Источником информации служили медицинские карты стационарных больных 

(форма 003/у); при анализе оценивались социально-демографические характеристики, 

иммунологические показатели ВИЧ-инфекции, клинические проявления заболеваний 

органов дыхания и методы их верификации. При установленном диагнозе ВИЧ/ТБ оценка 

бактериовыделения проводилась по данным централизованной электронной базы данных 

АСУ «Баклаборатория» ГБУЗ НКПТД, а отслеживание исходов ТБ – на основании 

сведений персонифицированной электронной базы данных х программы «Мониторинг 

больных туберкулезом». Причины летальных исходов уточнялись по результатам 

патолого-анатомических исследований и протоколам КИЛИ ГБУЗ КККД или ГБУЗ 

НКПТД (в случаях летальных исходов больных коинфекцией ВИЧ/ТБ в 

противотуберкулезном учреждении). 

С целью решения 7-й задачи в рамках обсервационного когортного сплошного 

ретроспективного исследования всех случаев болезней органов дыхания среди ЛЖВ 

(n=185) на основе анализа медицинской документации проводилось выделение 

основного (ведущего) клинико-рентгенологического синдрома, определяющего 

тяжесть и/или клиническую картину заболевания. После установления ведущего 

клинико-лучевого синдрома проводилось изучение спектра диагностированных 

нозологий с целью разработки оптимального клинико-синдромального подхода и 

врачебной тактики при заболеваниях легких у ЛЖВ. Источником информации 

послужили медицинские карты стационарного больного (форма 003/у). При 

установленном диагнозе ВИЧ/ТБ оценка бактериовыделения проводилась по данным 

централизованной электронной базы данных АСУ «Баклаборатория», а отслеживание 

исходов ВИЧ/ТБ – на основании сведений персонифицированной электронной базы 

данных города по больным туберкулезом. 
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2.2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ медицинской документации. Применялась выкопировка данных из 

медицинских карт пациентов, компьютерных баз данных персонифицированного учета 

«Мониторинг» и «Баклаборатория», протоколов патологоанатомического 

исследования и заседания комиссии по изучению летальных исходов (КИЛИ). 

Общеклинические методы исследования. При ретроспективном исследовании 

проводился анализ жалоб, анамнеза заболевания и жизни, данных 

эпидемиологического анамнеза, осмотра пациентов. При сборе анамнеза заболевания 

анализировались характер и сроки начала заболевания, жалобы на момент 

госпитализации, результаты предыдущих профилактических медицинских осмотров, 

обращений и/или госпитализаций. Особое внимание уделялось характеристикам ВИЧ-

инфекции, в частности сведениям о давности ее выявления, количестве CD4-

лимфоцитов, применению АРТ и приверженности к ней. Оценивались такие 

зависимости, как употребление психоактивных веществ (ПАВ), злоупотребление 

алкоголем и курение табака. Пациентам ВИЧ-инфекцией, находищимся в 

терапевтическом отделении многопрофильного стационара, по показаниям 

проводились консультации врачей-специалистов: пульмонолога, фтизиатра, 

инфекциониста и др.  

Лабораторные методы обследования. Всем пациентам выполнялись 

клинический анализ крови с определением уровня гемоглобина, лейкоцитов, 

лейкоцитарной формулы, скорости оседания эритроцитов и биохимическое 

исследование крови с определением содержания глюкозы, мочевины, креатинина, 

общего белка и его фракций, общего и конъюгированного билирубина, 

аланинаминотрансферазы и аспарагинаминотрансферазы. В условиях 

терапевтического стационара по показаниям проводили бактериологическое 

исследование крови, мокроты и другого биологического материала. 

Для обнаружения возбудителя туберкулеза в противотуберкулезном диспансере 

применялись люминесцентная микроскопия мокроты и других материалов, 

культуральные и молекулярно-генетические методы детекции Mycobacterium 

tuberculosis. Исследование мокроты включало трехкратную люминесцентную 

микроскопию, культивирование с 2-х кратным посевом на плотные питательные среды 

и использование метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) для выделения в 
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мокроте ДНК микобактерий туберкулеза (МБТ) набором Xpert MTB/RIF (Cepheid, 

США). Молекулярно-генетическая экспресс-диагностика устойчивости (МЛУ/РУ-ТБ) 

проводилась с использованием Xpert MTB/Rif выявлением мутаций в гене rpoB, 

ассоциированных с резистентностью к рифампицину. Фенотипическое тестирование 

лекарственной чувствительности Mycobacterium tuberculosis к основным (изониазид, 

рифампицин, этамбутол, стрептомицин) и резервным (канамицин, офлоксацин, 

этионамид, капреомицин, циклосерин и парааминосалициловая кислота) препаратам 

выполнялось методом абсолютных концентраций на среде Левенштейна-Йенсена. 

В терапевтическом отделении многопрофильного стационара с целью обнаружения 

кислотоустойчивых микобактерий проводилась микроскопия мазка мокроты и других 

материалов с окраской по методу Ziehl–Neelsen.  

Исследование количества CD4-лимфоцитов у пациентов с ВИЧ-инфекцией 

проводилось в лаборатории Новокузнецкого филиала ГБУЗ «Кузбасский центр по 

профилактике и борьбе со СПИД» на проточном цитофлуориметре Navios (Sales Group 

TN, NaviosS 8/2, США). Исследование крови методом ПЦР для определения вирусной 

нагрузки (ВН) (количество копий РНК ВИЧ в 1 мл крови) и этиологической диагностики 

вторичных инфекций проводили по показаниям в лаборатории Новокузнецкого филиала 

ГБУЗ «Кузбасский центр по профилактике и борьбе со СПИД». 

Методы визуализации. Всем пациентам противотуберкулезного диспансера 

проводили обзорную рентгенографию в прямой проекции и линейные томограммы в 

оптимальных срезах при установлении диагноза туберкулеза, а также в процессе и при 

завершении химиотерапии; компьютерную томографию органов грудной клетки 

проводили по показаниям (исследование выполнялось в других медицинских 

учреждениях г. Новокузнецка).  

В условиях терапевтического отделения многопрофильного стационара всем 

пациентам выполняли обзорную рентгенографию в прямой и боковой проекциях при 

выявлении заболевания органов дыхания, а также в процессе лечения с целью 

динамической оценки лучевой картины; компьютерную томографию (КТ) органов 

грудной клетки применяли по показаниям с целью уточняющей диагностики. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) брюшной полости, забрюшинного 

пространства, плевральных полостей, а также эхокардиографическое исследование 

сердца (Эхо-КГ) выполнялись по показаниям.  
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Инструментальные методы. При наличии показаний проводили 

фибробронхоскопию (ФБС) и лечебно-диагностическую плевральную пункцию; 

пункционная биопсия плевры больным терапевтического отделения 

многопрофильного учреждения здравоохранения выполнялась по показаниям в 

условиях противотуберкулезного диспансера после консультации врача-фтизиатра.  

При ведении пациентов с заболеваниями органов дыхания в исследуемой 

когорте больных терапевтического стационара руководствовались действующими в 

тот период рекомендациями: Клиническими рекомендациями по диагностике, лечению 

и профилактике тяжелой внебольничной пневмонии у взрослых (2014 г.) [37], 

Федеральными клиническими рекомендациями по диагностике и лечению туберкулеза 

у больных ВИЧ-инфекцией (2016 г.) [112], Федеральными клиническими 

рекомендациями по хронической обструктивной болезни легких (2018 г.) [119], 

Рекомендациями по лечению ВИЧ-инфекции и связанных с ней заболеваний, 

химиопрофилактике заражения ВИЧ (2019 г.) [87].  

В исследование по изучению показателей сывороточных иммуноглобулинов 

различных классов при коинфекции ВИЧ/МЛУ/РУ-ТБ методом выборки типичных 

случаев были включены 50 больных коинфекцией ВИЧ/ТБ с МЛУ/РУ Mycobacterium 

tuberculosis в возрасте от 24 до 54 лет (36,08±6,64), находившихся на стационарном 

лечении в ГБУЗ НКПТД в 2017-2018 гг., из них мужчин – 31 человек (62,0%), женщин  – 

19 (38,0%). Гельминтозы не были диагностированы ни у одного больного по 

результатам стандартного обследования пациентов (анализ кала на яйца глистов) в 

противотуберкулезном учреждении.  

Исследование количества CD4-лимфоцитов проводилось в лаборатории 

Новокузнецкого филиала ГБУЗ «Кузбасский центр по профилактике и борьбе со 

СПИД» на проточном цитофлуориметре Navios (Sales Group TN, NaviosS 8/2, США). 

Вирусная нагрузка (ВН, количество копий РНК ВИЧ в 1 мл плазмы крови) определена 

методом ПЦР у 33 из 50 больных с МЛУ МБТ (66,0%) в Новокузнецком филиале ГБУЗ 

«Кузбасский центр по профилактике и борьбе со СПИД».   

В момент забора крови на исследование пациенты с ВИЧ/ТБ и МЛУ/РУ МБТ 

находились в стационаре на интенсивной фазе лечения ТБ. У каждого из них  забирали 

около 3 мл крови из локтевой вены в коммерческие стерильные вакуумные 

одноразовые пластиковые пробирки, содержащие антикоагулянт – трехкалиевую соль 
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этилендиаминтетраацетата (ЭДТА-K3) (Guangzhou Improve Medical Instruments Co., 

Ltd,  Китай). Выделение плазмы крови проводили стандартно после осаждения клеток 

центрифугированием при 3000 об./мин. в течение 5 минут.  

В образцах плазмы крови определяли концентрацию неспецифических (общих) 

иммуноглобулинов IgЕ (в мг/мл), IgМ (в мг/мл), IgА (в мг/мл) с использованием 

стандартных  наборов  реагентов  IgЕ  общий-ИФА-БЕСТ-8660  (ВЕКТОР БЕСТ, г. 

Новосибирск), IgА общий-ИФА-БЕСТ-8666 (ВЕКТОР БЕСТ, Новосибирск), IgМ 

общий-ИФА-БЕСТ-8664 (ВЕКТОР БЕСТ, г. Новосибирск) и IgA секреторный-ИФА-

БЕСТ (набор реагентов А-8668, ВЕКТОР БЕСТ, г. Новосибирск) методом 

твердофазного иммуноферментного анализа на иммуноферментном автоматическом 

анализаторе Лазурит (Dynex Technol., США). 

Статистическая обработка. Накопление, корректировка, систематизация 

исходной информации и визуализация полученных результатов осуществлялись в 

электронных таблицах Microsoft Office Excel
® 

версия 14.4.6 (141106). Статистический 

анализ проводился с использованием программ Биостатистика (версия 4.03) 

(русифицированная версия программы Primer Biostatistics by Stanton A. Glantz, лицензия 

ЛР №065635 от 19.01.1998 г.), IBM SPSS Statistics (разработчик - IBM Corporation, 

лицензионный договор №20180516-1 от 17.05. 2018 г.) и Statistica 6.0. 

В случае описания количественных показателей стандартная обработка 

включала подсчет выборки (n – количество обследованных лиц), средних 

арифметических величин (М), стандартного (среднеквадратического) отклонения (Ϭ), 

медианы (Me), а также диапазона разброса данных от минимального до максимального 

значения (Мin-Мax) в каждой исследуемой выборке. В разделе по изучению показателей 

иммуноглобулинов использовалось вычисление не стандартного отклонения (Ϭ), но 

ошибки средней (m). Количественные показатели оценивались на предмет соответствия 

нормальному распределению, для этого использовался критерий Шапиро-Уилка (при 

числе исследуемых менее 50) или критерий Колмогорова-Смирнова (при числе 

исследуемых более 50). Качественные признаки представлены абсолютными и 

относительными частотами, выраженными в процентах. Для сравнения двух групп 

качественных дихотомических или порядковых признаков, выраженных в относительных 

показателях (долях) применялся Z-критерий.   
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Сравнение номинальных данных проводилось при помощи критерия хи-квадрат 

(χ
2
) Пирсона, позволяющего оценить значимость различий между фактическим 

количеством исходов или качественных характеристик выборки, попадающих в 

каждую категорию, и теоретическим количеством, которое можно ожидать в 

изучаемых группах при справедливости нулевой гипотезы. При сравнении средних 

величин в нормально распределенных совокупностях количественных данных 

рассчитывался t-критерий Стьюдента. Для сравнения независимых совокупностей в 

случаях отсутствия признаков нормального распределения данных использовался 

критерий Манна-Уитни.  

В качестве количественной меры эффекта при сравнении относительных 

показателей использовался показатель отношения шансов (ОШ), определяемый как 

отношение вероятности наступления события в группе, подвергнутой воздействию 

фактора риска, к вероятности наступления события в контрольной группе. С целью 

проецирования полученных значений ОШ на генеральную совокупность рассчитывались 

границы 95% доверительного интервала (95% ДИ).  

В качестве показателя тесноты связи между количественными показателями x и 

y, имеющими нормальное распределение, использовался коэффициент корреляции 

Пирсона (rxy). С целью изучения связи между явлениями, представленными 

количественными данными, распределение которых отличалось от нормального, 

использовался непараметрический метод – расчет коэффициента ранговой корреляции 

Спирмена (rs). Значения коэффициента корреляции интерпретировались в соответствии 

со шкалой Чеддока: менее 0,1 - связь отсутствует, 0,1- 0,3 - слабая, 0,3-0,5 – умеренная, 

0,5-0,7 – заметная, 0,7-0,9 – высокая, 0,9-0,99 – весьма высокая. Влияние одного 

показателя на степень изменчивости другого оценивали по коэффициенту детерминации 

в % (R=r
2
×100). Оценка функции выживаемости пациентов проводилась по методу 

Каплана-Мейера.  

Различия в сравниваемых группах считались статистически значимыми при 

достигнутом уровне статистической значимости (р) менее 0,05.  
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Глава 3 

КОИНФЕКЦИЯ ВИЧ/ТУБЕРКУЛЕЗ В РЕГИОНЕ С ВЫСОКОЙ 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬЮ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

3.1. ВЛИЯНИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ 

СИТУАЦИЮ ПО ТУБЕРКУЛЕЗУ В РЕГИОНЕ С ВЫСОКОЙ 

ПОРАЖЕННОСТЬЮ ВИЧ 

Кемеровская область в течение нескольких лет занимает лидирующие позиции 

по заболеваемости и распространенности ВИЧ-инфекции. Согласно Государственному 

докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Российской Федерации в 2019 году», в области вновь были зарегистрированы самые 

высокие в стране показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией (171,28 на 100 тыс. нас.), 

регион остается наиболее пораженным из всех субъектов Российской Федерации 

(1934,9 ЛЖВ на 100 тыс. нас.) [55].  

В г. Новокузнецке (население 552 105 чел.) Кемеровской области 

заболеваемость ВИЧ-инфекцией уже в 2006 г. превышала среднюю по России (58,7 на 

100 тыс. и 27,8 на 100 тыс. соответственно), ее неуклонный рост регистрировался и в 

дальнейшем, достигнув пика в 2013 г. (242,2 на 100 тыс.) [74]. В последующем 

произошла некоторая стабилизация показателя с ежегодной регистрацией меньшего 

количества новых случаев ВИЧ-инфекции, однако заболеваемость ВИЧ-инфекцией по-

прежнему остается выше средней по России: 156,4 на 100 тыс. и 69,0 на 100 тыс. 

(соответственно, по данным 2018 г.).  

Снижение заболеваемости туберкулезом в Сибирском федеральном округе (СФО) 

к 2019 г. до 75,4 на 100 тыс. населения (41,7–120,9 на 100 тыс.), а распространенности  – 

до 165,4 на 100 тыс. населения (80,3-424,4 на 100 тыс.) в целом отражают общероссийские 

тенденции по стабилизации эпидемиологической ситуации. Тем не менее, такое 

положение является уязвимым вследствие эпидемии ВИЧ-инфекции и связанной с ней 

заболеваемостью ТБ среди лиц, инфицированных ВИЧ [109].  

Показатели заболеаемости и распространенности ТБ в Кузбасе на протяжении 

ряда лет превышают таковые в среднем по СФО. Общая заболеваемость туберкулезом в 

регионе в 2019 г. составляла 93,3 на 100 тыс. населения, распространенность – 171,9 на 

100 тыс. населения. При этом показатель региональной заболеваемости ТБ среди 
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больных ВИЧ-инфекцией в 69,7 раз превышал таковой у лиц, неинфицированных ВИЧ 

(44,2 на 100 тыс.), достигая 3082,2 (в расчете на 100 тыс. ВИЧ-инфицированных). По 

итогам 2019 г. доля лиц с ВИЧ-инфекцией среди впервые выявленных больных ТБ в 

регионе достигла 48,6%, превышая средний аналогичный показатель по Сибирскому 

(35,8%) и Дальневосточному (10,3%) федеральным округам [109].   

В г. Новокузнецке перекрест показателей заболеваемости ТБ и ВИЧ-инфекцией 

наступил в 2008 г.: это произошло на 6 лет раньше, чем по стране в целом [54]. 

Ситуация по ВИЧ-инфекции в г. Новокузнецке, который занимает первое место в 

Кузбассе по общей численности лиц, инфицированных ВИЧ [103], оказывает 

существенное влияние на показатели противотуберкулезной помощи.  

В частности, за 14-летний период (2006-2019 гг.) отмечено значительное (в 2,3 

раза) снижение доли заболевших туберкулезом, неинфицированных ВИЧ в структуре 

новых случаев ТБ. При этом снижения заболеваемости туберкулезом столь же 

быстрыми темпами (на 29,6%) не наблюдается, что обусловлено неуклонно 

возрастающей ролью коинфекции ВИЧ/ТБ: за указанный период произошло 12-

кратное увеличение вклада ВИЧ/ТБ (с 4,8% до 58,6%) в структуру заболеваемости ТБ 

(темп прироста составил +1120,8%) (рисунок 1).  

 

Рисунок 1Динамика заболеваемости ВИЧ-инфекцией, ТБ и доли случаев ВИЧ/ТБ  
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Было отмечено, что доля случаев ВИЧ/ТБ в структуре впервые заболевших ТБ 

заметно коррелирует с показателем заболеваемости ВИЧ-инфекцией (rxy = 0,697, p = 

0,0056, n = 14).  

Удельный вес случаев коинфекции ВИЧ/ТБ в структуре городской 

заболеваемости ТБ уже в 2017 г. составлял 47,2% и был выше, чем в среднем по 

региону за аналогичный период (39,8%) [58], с 2018 г. случаи ВИЧ/ТБ стали 

преобладающими в заболеваемости, и к концу 2019 г. их доля достигла 58,6%.   

Изменение соотношения в пользу ВИЧ-ассоциированного ТБ оказало влияние 

на пути выявления ТБ. На рисунке 2 представлена динамика удельного веса больных 

ТБ, выявленных при профилактических осмотрах: определяемое снижение вклада 

профилактического выявления ТБ в 1,8 раза (с 47,2% до 26,8%) имеет сильную 

обратную корреляционную связь c увеличением доли коинфекции ВИЧ/ТБ (rху=-0,868, 

p=0,00006, n=14). Снижение профилактического выявления ТБ происходит, несмотря 

на продолжающееся увеличение охвата профилактическими лучевыми 

исследованиями (до 87,4%), что привело к снижению коэффициента выявляемости ТБ 

этим методом с 1,0 до 0,3, свидетельствуя о необходимости пересмотра концепции 

профилактических обследований на ТБ в современных эпидемиологических условиях.  

 

 

Рисунок 2  Удельный вес больных ТБ, выявленных при профилактических 
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Определяемое уменьшение заболеваемости деструктивными формами ТБ с 

57,4% до 32,1% (в 1,8 раза за период 2006-2019 гг., темп снижения составил  44,1%) 

также имеет сильную обратную корреляционную связь с увеличением доли больных 

коинфекцией ВИЧ/ТБ (rху =-0,9133, p=0,00001, n=14), при этом важно отметить, что 

заболеваемость ТБ с бактериовыделением остается относительно стабильной (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3  Динамика заболеваемости  ТБ с распадом и бактериовыделением,  

на 100 тыс. 

Кроме того, несмотря на снижение частоты регистрации деструктивных форм 
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излечения. Напротив, доля лиц с клиническим излечением ТБ за исследованный 

период снизилась с 42,6 до 36,7%, вместе с этим уменьшилась и доля прекративших 

бактериовыделение (с 62,8% до 53,0%) (рисунок 4).  

Статистический анализ выявил, что показатели частоты клинического излечения и 

прекращения бактериовыделения также имели обратную корреляционную связь с 

повышением удельного веса ВИЧ/ТБ в структуре заболевших: (rxy=-0,703; p=0,005; n=14) 

и (rxy=-0,686; p=0,0068; n=14) (соответственно).  

На фоне ежегодного увеличения случаев коинфекции ВИЧ/ТБ и снижения 

показателей эффективности лечения регистрируется отчетливое снижение 

распространенности ТБ с 231,5 до 154,1 на 100 тыс. (темп снижения составил - 33,4%) 

(рисунок 5).  
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Рисунок  4  Динамика показателей эффективности лечения больных с впервые 

выявленным ТБ  (прекращение бактериовыделения и закрытия полостей распада) и 

клинического излечения от среднегодового числа состоявших на учете по активным 

группам, % 

 

 

Рисунок 5  Распространенность ТБ и доля коинфекции ВИЧ/ТБ в структуре 

заболеваемости ТБ и смертельных исходов 
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В данном исследовании была определена очень высокая двусторонняя 

отрицательная корреляционная связь показателя распространенности ТБ как с долей 

случаев коинфекции  в структуре заболевших ТБ впервые (rxy=0,916, р<0,0001, n=14) 

так и долей ВИЧ/ТБ в структуре умерших с активным ТБ (rxy=0,908, р=0,00002, n=14). 

Снижение распространенности ТБ в сложившейся ситуации можно объяснить 

высокими показателями смертности при ВИЧ-ассоциированном ТБ. 

Являясь одним из важнейших показателей оценки эффективности 

противотуберкулезных мероприятий, смертность от ТБ (код заболевания по МКБ-10 

А15-А19), демонстрирует в Новокузнецке существенный (в 5,2 раза) спад с 2006 г.: с 

21,4 до 4,1 на 100 тыс. населения (темп снижения составил -87,2%). Однако вклад 

коинфекции ВИЧ/ТБ в заболеваемость оказал значительное влияние как на 

абсолютное число смертельных исходов среди больных, имеющих активный ТБ, так и 

на их структуру. В указанный временной период при снижении доли умерших от ТБ, 

неинфицированных ВИЧ, регистрируется значительное увеличение удельного веса 

больных с активным ТБ, умерших от так называемых «других причин» - основной из 

них у этой категории больных явилось прогрессирование ВИЧ-инфекции (код 

заболевания по МКБ-10 В20.0), что выявило весьма высокую прямую корреляционную 

связь с увеличением вклада ВИЧ/ТБ в структуру заболеваемости (rxy=0,960, р<0,0001, 

n=13) (рисунок 6).  

 

Рисунок 6   Смертность от ТБ и удельный вес случаев коинфекци ВИЧ/ТБ в 

структуре умерших с активным ТБ  
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С 2007 по 2019 гг. доля умерших с ВИЧ/ТБ возросла с 15,5% до 84,2% (темп 

прироста составил +443,2%). Уже с 2013 г. число случаев смерти от коинфекции 

ВИЧ/ТБ стало превышать число смертей от ТБ, превосходя к 2019 г. количество 

смертей от ТБ в 5,4 раза. 

Таким образом, на примере Новокузнецка - города с наибольшим 

кумулятивным числом больных ВИЧ-инфекцией региона с максимальной  

пораженностью ВИЧ, показано существенное изменение эпидситуации по ТБ, 

которая на современном этапе характеризуется преобладанием вклада коинфекции 

ВИЧ/ТБ в структуру заболеваемости, что привело к снижению роли 

профилактического выявления ТБ, снижению эффективности лечения и росту 

смертельных исходов лиц с активным ТБ.  

 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА   

У ЛИЦ, ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИЧ 

В г. Новокузнецке в 2013-2014 гг. было зарегистрировано 1036 новых случаев 

ТБ среди взрослых, в том числе 372 случая заболевания ТБ среди лиц, 

инфицированных ВИЧ (35,9%) и 664 (64,1%) – случаи впервые выявленного ТБ у лиц 

без ВИЧ-инфекции (n=664; 64,1%).  

3.2.1. Социально-демографическая характеристика  

новых случаев коинфекции ВИЧ/ТБ 

Половой состав был сопоставим с преобладанием лиц мужского пола вне 

зависимости от ВИЧ-статуса: среди ВИЧ/ТБ мужчин было 234 (62,9%), в группе ТБ – 

427 (64,3%) (р=0,7). Средний возраст всех зарегистрированных больных ТБ составил 

39±13 лет, однако ЛЖВ были существенно моложе (34,9±8,3 лет), чем лица с ТБ, 

неинфицированные ВИЧ (42,5±14,7 лет) (р<0,001).  

Имелись некоторые важные различия в социальном статусе среди впервые 

заболевших ТБ в зависимости от наличия ВИЧ-инфекции. Так, при коинфекции 

ВИЧ/ТБ было значительно больше неработающих (n=255; 68,6%), чем при 

моноинфекции ТБ (n=309; 46,5%) (ОШ 2,5, 95% ДИ 1,92-3,27, χ2=45,694, р<0,001), 

меньше инвалидов (n=8; 2,1% против n=42; 6,3%) (ОШ 0,33, 95% ДИ 0,15-0,7, 
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χ2=8,161, р=0,004) и пенсионеров (n=5; 1,3% против n=98; 14,8%) (ОШ 0,07, 95% ДИ 

0,03-0,18, χ2=50,511, р<0,001), тогда как доля работающих в обеих группах была 

сопоставимой (n=104; 28,0% при ВИЧ/ТБ и n=215; 32,4% при ТБ) (р=0,161).  

Более половины больных ВИЧ/ТБ (n=198; 53,2%) указали на опыт употребления 

различных психоактивных веществ (ПАВ): 140 человек (37,6%) были потребителями 

инъекционных наркотиков (ПИН), 51 (13,7%) - злоупотребляли алкоголем, 7 (1,9%) 

употребляли и наркотические вещества и алкоголь.  

 

* различия статистически значимы (р<0,001) 

Рисунок  7  Доля потребителей наркотических веществ и алкоголя при 

различном ВИЧ-статусе, % 

 

В целом, в группе коинфекции ВИЧ/ТБ общее количество лиц, имеющих 

различные пагубные зависимости, было существенно выше (n=198; 53,2%), чем среди 

лиц с ТБ (n=106; 16,0%) (р<0,001), за счет более высокой доли ПИН (ОШ 53,57; 95% 

ДИ 25,88-110,89; р<0,001) (рисунок 7), тогда как доли злоупотребляющих алкоголем в 

обеих группах ВИЧ/ТБ (n=147; 15,6% при ВИЧ/ТБ и n=98; 14,8% при ТБ) были 

сопоставимы (ОШ-0,92; 95% ДИ 0,64-1,32, р=0,2).  

Кроме того, каждый пятый пациент с ВИЧ/ТБ (20,7%; n=77) имел указания на 

пребывание в местах лишения свободы, при этом у 16,9% из них (n=13) давность 

освобождения из мест заключения к моменту установления ТБ была менее 12 мес. 

Среди неинфицированных ВИЧ, удельный вес находившихся ранее в местах лишения 

свободы, был значительно ниже (n=40 6,0%) (p<0,001). 
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3.2.2. Особенности выявления туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией  

в эпидемиологически неблагополучном регионе 

Среди тех больных ТБ, кто не был инфицирован ВИЧ, выявление по обращению 

и профилактических осмотрах встречалось в 49,4% (n=328) и 48,9% (n=325) случаев 

соответственно, а у 11 (1,7%) больных ТБ был выявлен посмертно.  

При коинфекции ВИЧ/ТБ ситуация с выявлением носила иной характер: 

преобладающим (n=282; 75,8%) среди них было выявление при обращении с жалобами 

(ОШ 3,1; 95% ДИ 2,34-4,12; р<0,001), тогда как доля ТБ, выявленного при 

профилактических осмотрах, составила  менее четверти - 24,2% (n=90) (таблица 2). 

Таблица  2  Обстоятельства выявления туберкулеза при различном ВИЧ-статусе 

Способ выявления туберкулеза 

ВИЧ/ТБ 

(n=372) 

ТБ 

(n=664) р 

n % n % 

Обращение  282 75,8 328 49,4 <0,001 

Посмертно  0 0,0 11 1,7 0,03 

Профилактический осмотр,  

в том числе: 

90 24,2 325 48,9 <0,001 

- с бактериовыделением 58 64,4 150 46,2 0,008 

- в стационарах общей лечебной сети 22 24,4 40 12,3 0,01 

 

В выявлении ТБ у ЛЖВ существенно выше оказалась роль стационаров 

уреждений общесоматического профиля при соответствующем снижении вклада 

амбулаторного звена. Так, 69,9% (n=197) из 282 обратившихся ЛЖВ были выявлены 

именно в стационарах общелечебной сети (в отличие от выявленных обращением в 

аналогичных условиях больных ТБ без ВИЧ-инфекции, n=161; 49,0%) (р<0,001).  

Среди ЛЖВ с ТБ, выявленных активно (n=90), немногим более половины (n=49; 

54,4%) были выявлены в поликлиниках по месту жительства, тогда как среди лиц с 

отрицательным ВИЧ-статусом, доля выявленных профилактически в амбулаторных 

условиях была существенно выше (n=240; 73,8%) (ОШ 2,36; 95% ДИ 1,46-3,83; 

χ2=11,647; р<0,001). Обращает на себя внимание то, что 64,4% ЛЖВ (n=58), 

выявленных профилактически, при дальнейшем обследовании оказались 

бактериовыделителями, а каждый четвертый (n=22; 23,4%) был выявлен во время 

стационарного обследования в отделениях различного профиля.  
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3.2.3. Характеристика ВИЧ-инфекции у больных   

впервые выявленным туберкулезом 

ВИЧ-инфекция у пациентов, впервые заболевших ТБ, была установлена в разное 

время (1999-2014 гг.); у 61,8% (n=230) ее установление предшествовало развитию 

туберкулеза с широким диапазоном давности  от 1 до 15 лет (5,6±4,2; медиана 5 лет).  

Вместе с тем, у значительной части пациентов  38,2% (n=142) ВИЧ-инфекция 

была выявлена в год установления ТБ, при этом у большинства из них (81,0%; n=115) 

оба заболевания были выявлены одновременно, а у 19,0% (n=27) инфицирование ВИЧ 

было установлено за 2-8 мес. до верификации ТБ. Таким образом, у каждого третьего 

пациента в исследуемой когорте (30,9%; n=115) данные о наличии ВИЧ-инфекции 

были впервые получены во время верификации ТБ.  

Сведения о показателях CD4-лимфоцитов имелись у 294 ЛЖВ с впервые 

выявленным ТБ (79,0%), медиана их количества составила 185 кл./мкл (256,4±252,2; 0-

2064 кл./мкл.), распределение случаев ВИЧ/ТБ по степени иммунодефицита приведено 

на рисунке 8. При этом доля лиц с количеством CD4≥500 кл./мкл составила немногим 

более 10%, тогда как выраженная иммуносупрессия с количеством CD4-лимфоцитов 

<200 кл./мкл имела место у 53,1% пациентов (n=156) из числа лиц с известным 

иммунным статусом (n=294), а у 14,3% (n=42) количество СD4-лимфоцитов было ниже 

50 кл./мкл.  

 

Рисунок 8 – Доля больных коинфекцией ВИЧ/ТБ с разной степенью 

выраженности иммунодефицита, % 

 

Пациенты с ВИЧ-инфекцией, установленной свыше года до выявления ТБ, имели   

более   выраженный   иммунодефицит  (медиана  168,5 кл./мкл, 232,6±243,1; 0-2064), 

чем те, у кого обе инфекции были диагностированы в течение одного года (медиана 

243,5 кл./мкл, 305,5±264,6; 0-2064) (р=0,020). Однако выявленные различия могут быть 
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обусловлены более высокой долей лиц с известным иммунным статусом среди 

пациентов с ранее установленной ВИЧ-инфекцией (86,1%; n=198 и 67,6%; n=96 

соответственно) (p<0,001). Сведения о вирусной нагрузке (ВН) были доступны для 110 

пациентов (29,6%), ее показатели также широко варьировали, составив диапазон от 150 

до 6706590 коп./мл. (431378,3±1034735,5; медиана 66153,5 коп./мкл).  

К моменту установления ТБ, только 49 из 372 больных ВИЧ/ТБ (13,2%) получали 

АРТ, при этом лица находящиеся на АРТ ко времени регистрации у них ТБ, имели 

тяжелый иммунодефицит (медиана 108 кл./мкл., 157,3±134,3; 7-656 кл./мкл).  

В период проведения основного курса лечения ТБ количество пациентов, 

принимавших АРТ, увеличилось до 197 (53,0%) в период основного курса лечения ТБ 

(медиана количества CD4-лимфоцитов среди всех ЛЖВ, получавших АРТ во время 

проведения лечения ТБ составила 149 кл./мкл.). В условиях противотуберкулезного 

диспансера 175 пациентам (47,0%) АРТ не проводилась, что объяснимо с позиций 

действующих на тот период рекомендаций по назначению терапии ВИЧ-инфекции при 

ТБ: медиана количества CD4-лимфоцитов у них (409 кл./мкл) была существенно выше 

таковой у лиц, находящихся на АРТ (р<0,001). Несмотря на относительно высокий 

иммунный статус, внутри группы ЛЖВ, не получавших АРТ, имелись определенные 

различия в причинах ее отсутствия и показателях иммунного статуса. Так, среди тех, 

кому АРТ в период проведения основного курса лечения ТБ не была показана в 

соответствии с действующими на тот момент рекомендациями (n=55; 31,4%) медиана 

CD4-лимфоцитов составила 564 кл./мкл, а среди тех, кому АРТ не успели назначить из-за 

наступления летального исхода (n=68; 38,9%), - 117 кл./мкл (р<0,001), в случае прочих 

причин (n=52; 49,7%) этот показатель составил 337 кл./мкл. 

3.2.4. Структура клинических форм ТБ органов дыхания  

при ВИЧ-инфекции 

Туберкулез органов дыхания (ТОД) преобладал в обеих группах: он имел место 

у 97,3% больных ВИЧ/ТБ (n=362) и 98,0% больных без ВИЧ-инфекции (n=651). 

Характеристика клинических форм ТБ органов дыхания среди больных с различным 

ВИЧ-статусом представлена в таблице 3.  
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Таблица 3  Структура клинических форм ТОД  при различном ВИЧ-статусе 

№ Форма ТОД 

ВИЧ/ТБ  

(n=362) 

ТБ  

(n=651) ОШ 
95% 

ДИ 
р 

n % n % 

1 Диссеминированный ТБ 160 44,2 107 16,4 4,03 3,0-5,4 <0,001 

2 Инфильтративный ТБ 138 38,1 337 51,8 0,57 0,4-0,7 <0,001 

3 Туберкулома 23 6,4 104 16,0 0,36 0,2-0,5 <0,001 

4 Очаговый ТБ 17 4,7 39 5,9 0,77 0,4-1,4 0,47 

5 Казеозная пневмония 12 3,3 27 4,2 0,79 0,4-1,6 0,62 

6 ТБ ВГЛУ 4 1,1 4 0,6 1,81 0,5-7,3 0,64 

7 ТБ плеврит 4 1,1 16 2,5 0,44 0,2-1,3 0,21 

8 Фиброзно-кавернозный ТБ 4 1,1 17 2,6 0,42 0,1-1,3 0,17 

 Всего 362 100,0 651 100,0    

 

В зависимости от ВИЧ-статуса были выявлены ожидаемые статистически 

значимые различия в структуре клинических форм ТОД. В частности, при ВИЧ/ТБ 

значительно чаще, чем при моноинфекции ТБ регистрировали диссеминированный ТБ 

(n=160; 44,2% против n=107; 16,4%) (ОШ 4,03; 95% ДИ 3,0-5,4; χ2=92,38; р<0,001), 

реже – инфильтративный (n=138; 37,1% против n=336; 51,6%) (ОШ 0,57; 95% ДИ 0,4-

0,7; χ2=16,85; р<0,001) и туберкуломы (n=104; 16,0% против n=23; 6,4%) (ОШ 0,36; 

95% ДИ 0,2-0,5; χ2=18,77; р<0,001); частота других клинических форм ТОД не 

различалась.  

Структура изолированных внелегочных форм ТБ у больных ВИЧ-инфекцией 

(n=10; 2,7%) и неинфицированных ВИЧ (n=13; 2,0%) не имела существенных различий 

и была представлена единичными случаями ТБ периферических лимфатических узлов 

(n=3 при ВИЧ/ТБ и n=3 при ТБ), почек (n=1 при ВИЧ/ТБ и n=5 при ТБ), 

абдоминального (n=2 при ВИЧ/ТБ и n=1 при ТБ), костно-суставного ТБ (n=3 при 

ВИЧ/ТБ и n=1 при ТБ), ТБ перикардитом при ВИЧ/ТБ (n=1), а также ТБ глаз (n=2) и 

гениталий (n=1) у лиц без ВИЧ-инфекции.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что в условиях 

неблагополучной ситуации по ВИЧ-инфекции с увеличением вклада ВИЧ/ТБ в 

структуру заболеваемости ТБ произошло изменение социального «портрета» больного 
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ТБ: среди ЛЖВ, впервые заболевших туберкулезом, отмечается превалирование лиц 

молодого возраста, не занятых трудом, с высокой частотой наркотической 

зависимости. Вся когорта ВИЧ-инфицированных, впервые заболевших ТБ, 

характеризуется выраженной ВИЧ-ассоциированной иммуносупрессией (медиана 

количества CD4-лимфоцитов < 200 кл./мкл). Среди клинических форм ТБ органов 

дыхания при коинфекции преобладают диссеминированный и инфильтративный, а 

доминирующим среди больных ВИЧ-инфекцией является выявление по обращению в 

учреждения первичной медико-санитарной помощи.  

 

3.3. БАКТЕРИОВЫДЕЛЕНИЕ ПРИ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОМ ТУБЕРКУЛЕЗЕ 

У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

3.3.1. Частота и массивность бактериовыделения при коинфекции 

 

Бактериовыделение при туберкулезе органов дыхания у ЛЖВ хотя бы одним из 

фенотипических методов (ЛМ и/или посев мокроты на плотные питательные среды) 

регистрировали значительно чаще (n=261; 72,1%), чем при ТОД у лиц, 

неинфицированных ВИЧ (n=356; 54,7%) (ОШ 2,12, 95% ДИ 1,62-2,82; χ2=29,63; 

р<0,001). Однако ТБ в фазе распада, определяемой с помощью рентгенологических 

методов, регистрировали только у 44,8% больных коинфекцией (n=162), у остальных 

были диагностированы формы ТОД без распада (n=200; 55,2%). Соотношение частоты 

бактериовыделения и фазы распада при ТОД в зависимости от ВИЧ-статуса больных 

ТБ представлено на рис. 9. 

 

* различия статистически значимы (р<0,001) 

** соотношение частоты регистрации бактериовыделения и фазы распада  

Рисунок 9  Частота регистрации бактериовыделения и распада легочной ткани  

при ТОД у лиц с различным ВИЧ-статусом, % 

72,1* 

54,7* 
44,8 49,6 

ВИЧ/ТБ (n=362) ТБ (n=651) 

ТБ, МБТ (+) ТБ в ф. распада 

**1,6 **1,1 
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Приведенные нами данные показывают, что при ВИЧ-инфекции ТОД с 

бактериовыделением встречается в 2,6 раза чаще, чем без него (n=261 против n=102), а 

соотношение частоты бактериовыделения и фазы распада при коинфекции составляет 

1,6:1. У пациентов, неинфицированных ВИЧ, возбудитель в мокроте обнаруживался 

реже – в 54,7% (n=356), а ТБ в фазе распада  у 49,6% (n=323). При моноинфекции ТБ с 

бактериовыделением встречался лишь немногим чаще, чем без него (n=356; 54,7% 

против n=284; 43,6%), а соотношение частоты бактериовыделения и фазы распада было 

1,1:1. В целом, при коинфекции ВИЧ/ТБ бактериовыделение регистрировали чаще как 

по результатам микроскопии мазка мокроты (n=212; 58,5% против n=273; 41,9%) (ОШ 

1,96; 95% ДИ 1,51-2,54; χ2=25,78, р<0,001) так и по посевам (n=232; 64,1% против 

n=299; 46,0%) (ОШ 2,1; 95% ДИ 1,61-2,74; χ2=30,76, р<0,001) (рисунок 10). 

 

* различия статистически значимы (р<0,001) 

Рисунок 10   Частота регистрации бактериовыделения при ТОД у лиц с 

различным  ВИЧ-статусом, %  

 

Результаты люминесцентной микроскопии мазка мокроты (ЛМ) при ВИЧ-

инфекции были положительными у 212 (58,6%) из 362 больных ТОД, отрицательными 

– у 133 (36,7%), у 17 человек (4,7%) данные о результатах микроскопии отсутствовали 

в базе АСУ «Баклаборатория». Сведения о посевах мокроты на плотные питательные 

имелись для 343 (94,8%) из 362 ЛЖВ с  ТОД, их результаты были следующими: 

положительные посевы мокроты при ТОД имели место у 232 человек (64,1%), 

отрицательные – у 107 (29,5%), контаминация посева – у четырех (1,1%). Для 

остальных 19 человек (5,2%) данных о результатах посевов мокроты на плотные 

58,5* 

41,9* 

64,1* 

46,0* 

ВИЧ/ТБ (n=362) ТБ (n=651) 

ММ+ Посев+ 
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питательные среды не было: у 17 из них сведения отсутствовали в базе и двум 

пациентам посевы не выполнялись. Среди этих 17 пациентов, чьи сведения о 

результатах микроскопии и посевов отсутствовали в больничной базе данных, 13 

умерли от ТБ в учреждениях первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) до 

перевода в противотуберкулезное учреждение и еще четверо выбыли в другие 

территории.  

Для проведения анализа массивности бактериовыделения использовали 

общепринятую во фтизиатрии градацию результатов посевов и микроскопии мазка 

мокроты. Положительные результаты ЛМ, отмеченные точным числом обнаруженных 

кислотоустойчивых микобактерий, объединили с группой, где результат микроскопии 

был расценен как 1+. При изучении массивности бактериовыделения (n=212), 

оказалось, что в большинстве случаев коинфекции ВИЧ/ТБ (n=176; 83,0%) оно было 

скудным (ЛМ 1+), доля лиц с ЛМ 2+ составила 10,4% (n= 22), с ЛМ 3+ - только 6,6% 

(n=14). Результаты исследования массивности роста Mycobacterium tuberculosis на 

плотных питательных средах (n=232) были несколько иными (рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11  Массивность бактериовыделения при коинфекции ВИЧ/ТБ, % 

 

Образцы мокроты с обильным ростом возбудителя (более 100 КОЕ, 3+) 

преобладали и были зарегистрированы у 46,1% (n=107), образцы с умеренным ростом 

(21-100 КОЕ, 2+) – у 14,7% (n=34), скудным ростом (1-20 КОЕ, 1+) – у 39,2% больных 

ВИЧ/ТБ (n=91).  

83,0 

10,4 6,6 

39,2 
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3.3.2. Частота бактериовыделения при различной степени выраженности 

иммуносупрессии 

 

В настоящее время имеются данные о том, что выраженная ВИЧ-

индуцированная иммуносупрессия ассоциирована с отрицательными результатами 

микроскопии мазка мокроты, что может затруднять диагностику ТБ; кроме того, 

максимальная частота летальных исходов регистрируется именно при коинфекции с 

отрицательной микроскопией [402; 404].  

 

Рисунок 12  Частота бактериовыделения при разном уровне иммуносупрессии, % 

 

Изучение частоты регистрации бактериовыделения при различном уровне 

количества CD4-лимфоцитов продемонстрировало, что именно у лиц с тяжелым 

иммунодефицитом (<200 кл./мкл) определялась максимальная частота детекции 

возбудителя в мокроте (рисунок 12).   

 

* различия статистически значимы (р<0,05) 

** соотношение частоты регистрации бактериовыделения и фазы распада  

Рисунок 13  Частота регистрации бактериовыделения и распада легочной ткани 

при разной степени иммунодефицита при ВИЧ/ТБ, % 
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ТОД у больных ВИЧ-инфекцией с количеством CD4<200 кл./мкл (n=152)  

характеризовался более частым обнаружением возбудителя в мокроте (n=120; 78,9%), 

чем среди лиц с CD4≥200 кл./мкл (n=138) - 62,3% (n=86) (ОШ 2,27;  95% ДИ 1,35-3,81, 

χ2=8,93, р=0,003), статистических различий по частоте регистрации деструктивных 

форм при разном количестве CD4-лимфоцитов обнаружено не было. Кроме того, нами 

не было отмечено снижения частоты выделения микобактерий у лиц с наиболее 

глубоким иммунодефцитом – CD4<50 кл./мкл (рисунок 13). 

Показательно, что частота бактериовыделения (60,0%) и фазы распада (57,5%) 

среди ЛЖВ с количеством CD4>500 кл./мкл была сходна с таковой у пациентов с ТБ, 

неинфицированных ВИЧ (54,7% и 49,6% соответственно) (p>0,05).   

 

3.3.3. Анализ случаев коинфекици ВИЧ/ТБ без бактериовыделения 

 

Учитывая, что в современной научной литературе имеется устоявшееся мнение о 

значительной доле среди лиц с ВИЧ-инфекцией туберкулеза без бактериовыделения, 

нами были проанализированы случаи коинфекции ВИЧ/ТБ без обнаружения возбудителя 

в мокроте, а также проведен сравнительный анализ с группой бактериовыделителей. 

Общая структура основных форм ТБ у ЛЖВ в зависимости от наличия 

бактериовыделения была сходной, за исключением более высокой частоты регистрации 

туберкулом (n=17; 16,8%) и ТБ плеврита (n=9; 8,9%) (р<0,001) (таблица 4).  

Оказалось, что случаи коинфекции ВИЧ/ТБ, не сопровождавшиеся 

обнаружением возбудителя в мокроте, характеризовались менее выраженным 

иммунодефицитом, чем при бактериовыделении (медиана СD4-лимфоцитов при 

ВИЧ/ТБ без бактериовыделения составила 252 кл./мкл и была статистически значимо 

выше, чем при бактериовыделении (167 кл./мкл)) (р=0,005).  

Кроме того, в нашем исследовании были получены существенные различия 

исходов лечения коинфекции в зависимости от результатов микроскопии мазка 

мокроты, противоположные приведенным выше литературным данным.  

В изучаемой когорте больных, при ВИЧ/ТБ с отрицательной микроскопией 

мазка мокроты медиана количества CD4-лимфоцитов оказалась значимо выше (231 

кл./мкл), чем при положительных результатах (156 кл./мкл.) (р=0,008). 
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Таблица 4  Клинические формы ТОД при ВИЧ/ТБ в зависимости от 

бактериовыделения 

Клиническая форма ТОД 

ВИЧ/ТБ, МБТ (-),  

n=101 

ВИЧ/ТБ, МБТ(+), 

n=261 р 

n % n % 

Диссеминированный ТБ 38 37,6 122 46,7 0,15 

Инфильтративный ТБ 30 29,7 108 41,4 0,05 

ТБ ВГЛУ 2 2,0 2 0,8 0,68 

Казеозная пневмония - - 12 4,6 0,06 

Туберкулома  17 16,8 6 2,3 <0,001 

Очаговый ТБ 5 5,0 7 2,7 0,44 

ТБ плеврит 9 8,9 - - <0,001 

Фиброзно-кавернозный ТБ - - 4 1,5 0,50 

Всего  101 100,0 261 100,0  
 

При коинфекции с отрицательной ЛМ излечение регистрировали чаще, чем при 

ее положительных результатах (52,6% против 28,3%) (р<0,001), а смертельные исходы, 

наоборот, у лиц с отрицательной микроскопией наступали реже (30,1% против 46,7%) 

(р=0,003) (таблица 5). Более того, бактериовыделение, определяемое при микроскопии 

мокроты, явилось одним из предикторов летальности при впервые выявленном ТБ у 

больных ВИЧ-инфекцией (ОШ 2,04; 95% ДИ 1,29-3,22, χ2=8,704; р=0,003).  

Таблица 5 - Исходы  ВИЧ/ТБ при разных результатах микроскопии мокроты 

Исходы лечения 
ЛМ (+), n=212 ЛМ (-), n=133 

р 
n % n % 

Излечение с переводом в III группу ДУ  60 28,3 70 52,6 <0,001 

Перевод в группу хронического течения ТБ 39 18,4 13 9,8 0,044 

Смерть  99 46,7 40 30,1 0,003 

Прерывание курса терапии /выбыл 14 6,6 10 7,5 0,918 

Всего  212 100,0 133 100,0  
 

При анализе результатов лечения ВИЧ/ТБ в зависимости от наличия 

бактериовыделения хотя бы одним из методов, было установлено, что при коинфекции 

без бактериовыделения  (таблица 6) чаще регистрировали клиническое излечение ТБ (с 

переводом в третью группу диспансерного фтизиатрического учета) (ОШ 1,88, 95% 

ДИ 1,17-3,0, χ2=7,01, р=0,012), тогда как при ТОД с бактериовыделением чаще 

наблюдались переводы в подгруппы наблюдения активного ТБ хронического течения 

(ОШ 2,8, 95% ДИ 1,22-6,43, χ2=2,29, р=0,019). 
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Таблица 6  Исходы основного курса лечения туберкулеза у впервые выявленных 

больных коинфекцией в зависимости от бактериовыделения 

Исходы лечения 

ВИЧ/ТБ с  

МБТ (+),  

n=261 

ВИЧ/ТБ с 

МБТ(-), 

n=101 
р 

n % n % 

Излечение с переводом в III группу ДУ  85 32,6 48 47,5 0,012 

Перевод в группу хронического течения ТБ 45 17,2 7 6,9 0,019 

Смерть  114 43,7 38 37,6 0,35 

Прерывание курса терапии 6 2,3 2 2,0 0,82 

Выбыл  11 4,2 6 6,0 0,65 

Всего  261 100,0 101 100,0  

 

Отдельно был проведен анализ частоты выявления возбудителя в мокроте среди 

умерших с коинфекцией (n=152; 41,9%). Необходимость выделения такой группы 

продиктована также тем, что в 24,3% случаев (n=37) смерть при ВИЧ/ТБ наступила не 

в противотуберкулезном учреждении, а во время пребывания в общесоматических 

стационарах, куда пациенты с ВИЧ-инфекцией и неясной легочной патологией были 

госпитализированы до верификации ТБ. Доля бактериовыделителей среди умерших 

составила 75,0% (n=114), при этом ТБ в фазе распада определялся только у 39,5% из 

них (n=60). Среди умерших с ВИЧ/ТБ без бактериовыделения (n=38; 25,0%) в числе 

клинических форм ТОД предсказуемо преобладал диссеминированный (n=26; 68,4%), 

у остальных 12 (31,6%) имело место сочетание ТБ с другими вторичными 

заболеваниям, сыгравшими роль в танатогенезе.  

Таким образом, результаты настоящего исследования продемонстрировали, что 

случаи впервые установленного ТБ у больных ВИЧ-инфекцией сопровождаются 

бактериовыделением чаще, чем у лиц, неинфицированных ВИЧ. Частота 

бактериовыделения при ТБ у больных ВИЧ-инфекцией составляет 72,1%, достигая 

78,9% при иммунодефиците со снижением CD4-лимфоцитов ниже 200 кл./мкл. Случаи 

коинфекции ВИЧ/ТБ без бактериовыделения характеризуются более высокими 

показателями иммунного статуса и более благоприятными исходами основного курса 

лечения ТБ.  
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3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ  

УСТОЙЧИВОСТИ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS  

ПРИ КОИНФЕКЦИИ ВИЧ/ТБ 

 

В Кемеровской области за период 2007-2019 гг. на фоне снижения 

заболеваемости и распространенности ТБ отмечается увеличение доли больных с 

множественной лекарственной устойчивостью возбудителя: за указанный период доля 

первичной МЛУ возросла с 16,9% до 41,1% (+143,2%) [109], демонстрируя сильную 

корреляционную связь с увеличением удельного веса больных коинфекцией в 

структуре заболевших (rxy = 0,941, p <0,001, n =14).  

В исследуемой когорте пациентов тестирование на лекарственную 

чувствительность (ТЛЧ) на плотной среде методом абсолютных концентраций было 

проведено 210 из 232 случаев коинфекции ВИЧ/ТБ (90,5%) и 269 из 299 больных ТБ 

(90,0%) с положительными посевами мокроты. Сведения о результатах ТЛЧ у больных с 

различным ВИЧ-статусом приведены в таблице 7. Еще у двух больных ВИЧ/ТБ без 

бактериовыделения данные об МЛУ возбудителя были получены при тестировании 

культуры, выделенной из биопсийного материала (n=1) и плеврального экссудата (n=1).   

Таблица 7 Результаты определения лекарственной чувствительности Mycobacterium 

tuberculosis методом абсолютных концентраций при различном ВИЧ-статусе 

Результат ТЛЧ  
ВИЧ/ТБ, n=210 ТБ, n=269 

ОШ 95% ДИ р 
n % n % 

ЛЧ сохранена 68 32,4 128 47,6 0,48 0,33-0,69 <0,001 

МЛУ (RH) 108 51,4 90 33,5 2,11 1,45-3,05 <0,001 

ЛУ к H  24 11,4 42 15,6 0,7 0,41-1,19 0,2 

ЛУ E+/-S 10 4,8 9 3,3 1,44 0,58-3,62 0,5 

Итого  210 100,0 269 100,0    

 

Из педставленных данных видно, что туберкулез с сохраненной лекарственной 

чувствительностью у ЛЖВ встречался значительно реже резистентных форм - 

немногим более, чем у 1/3 больных, при этом МЛУ регистрировалась фактически в 

половине случаев коинфекции ВИЧ/ТБ (51,4%) с бактериовыделением по посевам. 

Показатель первичной МЛУ при ВИЧ/ТБ превышал таковой при моноинфекции ТБ 

(33,5%) в 1,5 раза (ОШ 2,11, 95% ДИ 1,45-3,05, χ2=15,71, р<0,001).  
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Молекулярно-генетический метод (МГМ) исследования мокроты 

(XpertMTB/Rif) был применен у 85 ЛЖВ с ТОД (23,5%), но почти в трети случаев 

(n=24; 28,2%) ДНК МБТ в мокроте обнаружить не удалось, в 7 случаях ВИЧ/ТБ (8,2%) 

с обнаружением ДНК микобактерий туберкулеза при определении мутации в гене rpoB 

возникла техническая ошибка. Результативное исследование с экспресс-определением 

чувствительности к рифампицину было у 54 из 85 больных (63,5%) (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14  Результаты XpertMTB/Rif при ВИЧ/ТБ (n=85) 

 

Данные о резистентности, основанные на результативных молекулярно-

генетических исследованиях (n=54), распределились следующим образом: 

рифампицин-чувствительный ТБ был определен у 38,9% (n=21), рифампицин-

устойчивый (РУ-ТБ) – у 61,1% (n=33), что было сопоставимо с результатами ТЛЧ 

методом абсолютных концентраций (χ2=1,253, р>0,05). Важно отметить, что 

результаты МГМ позволили дополнительно диагностировать еще 16 случаев МЛУ/РУ-

ТБ, в числе которых 4 умерших до получения результатов посевов мокроты, 6 – из 

числа больных с отрицательными посевами мокроты и 6 пациентов с чувствительным 

ТБ по данным ТЛЧ на плотных питательных средах.  

В итоге, среди всех больных коинфекцией ВИЧ/ТБ, из тех, кому было проведено 

определение лекарственной чувствительности фенотипическим и/или генотипическим 

методом (n=228), МЛУ/РУ-ТБ был установлен у 55,3% (n=126). В 68 из 110 случаев 

коинфекции с МЛУ МБТ (61,8%) было выполнено исследование лекарственной 

чувствительности к препаратам второго ряда, которое выявило дополнительную 

резистентность к офлоксацину (предширокая лекарственная устойчивость, или пре-

ШЛУ) у 11,8% больных (n=8).  

ДНК МБТ (-) 

28,2% 

ДНК МБТ (+) R 

ошибка 

8,2% 

R-уст. 

38,9% 

R-чувств. 

24,6% 

ДНК(+) R -опред. 

63,5% 
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При изучении частоты регистрации первичной МЛУ/РУ возбудителя при разной 

степени выраженности иммуносупрессии (сведения о количестве CD4-лимфоцитов 

имелись для 147 больных с МЛУ/РУ-ТБ) статистически значимых различий выявлено 

не было  (χ
2
=2,787,  р=0,594) (рисунок. 15).  

 

 

Рисунок 15  Частота регистрации первичной МЛУ/РУ Mycobacterium 

tuberculosis при ВИЧ/ТБ с разной степенью иммунодефицита, % 

 

Полученные данные показали, что в условиях эпидемиологического 

неблагополучия по ВИЧ-инфекции динамическое увеличение доли ВИЧ/ТБ в 

структуре новых случаев ТБ коррелирует с ростом первичной МЛУ. Установлено, что 

при впервые выявленном ТБ у больных ВИЧ-инфекцией лекарственно-чувствительные 

формы туберкулеза диагностируются лишь у трети пациентов, тогда как преобладают 

случаи с МЛУ/РУ возбудителя (55,3%), частота регистрации которой выше, чем у лиц, 

неинфицированных ВИЧ, и не зависит от степени ВИЧ-ассоциированной 

иммуносупрессии.  

 

3.5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА  

У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ 

НЕБЛАГОПОЛУЧНОМ РЕГИОНЕ 

 

3.5.1. Сравнительная характеристика исходов туберкулеза при  ВИЧ-инфекции  

и факторы, ассоциированные с клиническим излечением 

 

Как видно из таблицы 8, показатели эффективности терапии впервые 

выявленных больных ТБ значительно различались в зависимости от ВИЧ-статуса.  

60,0 

33,3 

54,1 

36,7 38,5 
46,9 

39,3 

СD4≥500 350-499  200-349 100-199 50-99 <50 н/д 
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Таблица 8 – Исходы ТБ при различном ВИЧ-статусе 

Исход 

ВИЧ/ТБ 

(n=372) 

ТБ 

(n=664) р 

n % n % 

Излечение с переводом в III группу 

диспансерного учета  
142 38,2 452 68,1 <0,001 

Перевод в группу хронического течения ТБ 52 13,9 58 8,7 0,012 

Смерть, в том числе: 152 40,9 84 12,6 <0,001 

- от ВИЧ/ТБ 141 92,8 0 0,0  

- от ТБ 0 0,0 53 63,1  

- от других причин  11 7,2 31 36,9 <0,001 

Прерывание курса терапии 8 2,2 26 3,9 0,269 

Выбыл  18 4,8  41 6,2 0,428 

Диагноз ТБ снят  0 0,0 3 0,5 - 

Всего  372 100,0 664 100,0  

 

В частности, клиническое излечение туберкулеза у больных, неинфицированных 

ВИЧ, регистрировали в 1,8 раза чаще, чем при коинфекции (ОШ 3,45; 95% ДИ 2,65-

4,5; χ2=87,14; р<0,001); смертельные исходы наблюдались в 3,2 раза чаще при 

ВИЧ/ТБ, чем при ТБ без ВИЧ-инфекции (ОШ 4,77; 95% ДИ 3,5-6,49; χ2=107,86; 

р<0,001). Частота перевода в группу хронического течения ТБ при ВИЧ/ТБ также 

оказалась выше (ОШ 1,66; 95% ДИ 1,11-2,48; χ2=6,27; р=0,012), что вполне объяснимо 

более низкой частотой регистрации излечения.  

Таким образом, впервые зарегистрированные случаи коинфекции ВИЧ/ТБ 

характеризовались низкими показателями излечения (38,2%) и высокой частотой 

смертельных исходов (40,9%). По представленным данным видно, что соотношение 

излеченных к умершим впервые заболевшим ТБ, неинфицированных ВИЧ, составляет 

5,4, тогда как при коинфекции  0,9.  

Сравнение показателей иммунного статуса при различных исходах коинфекции 

ВИЧ/ТБ выявило, что случаи клинического излечения характеризовались значительно 

более высокими показателями, чем смертельные исходы. Так, количество CD4-

лимфоцитов при излечении (медиана 228 кл./мкл; 228,4±239,2) и хронизации ТБ 

(медиана 248 кл./мкл; 347,8±360,4) были статистически сопоставимыми (р=0,189), тогда 

как в случаях смерти ВИЧ/ТБ медиана количества CD4-лимфоцитов (96 кл./мкл; 
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160,9±171,0) свидетельствовала о выраженной иммуносупрессии и была существенно 

ниже, чем при других исходах (р<0,001). Изучение  признаков, ассоциированных с 

клиническим излечением ТБ у больных ВИЧ-инфекцией, выявило ряд факторов 

благоприятного исхода (таблица 9). 

Таблица 9  Факторы, ассоциированные с клиническим излечением при ВИЧ/ТБ 

№ Показатель ОШ 95% ДИ χ2 р 

1 СD4 ≥100 кл./мкл 2,25 1,34-3,8 8,74 0,003 

2 
АРТ во время основного курса 

лечения 
2,19 1,42-3,37 12,15 <0,001 

3 ТОД, МБТ(-) 1,96 1,22-3,44 7,26 0,007 

4 СD4 ≥350 кл./мкл 1,93 1,15-3,24 5,59 0,018 

5 Лекарственно-чувствительный ТБ 1,89 1,04-13,44 3,79 0,052 

6 ТОД без распада 1,81 1,16-2,81 6,46 0,011 

7 
Отсутствие наркотической 

зависимости  
1,48 0,96-2,29 3,14 0,097 

8 Выявление при профосмотре 1,18 1,93-3,15 6,46 0,012 

9 Женский пол 1,12 0,73-1,72 0,26 0,687 

 

Такие  факторы  как выявление ТБ при профилактическом осмотре (ОШ 1,18; 

95% ДИ 1,93-3,15; р=0,012), отсутствие распада (ОШ 1,81; 95% ДИ 1,16-2,81; р=0,011) и 

бактериовыделения (ОШ 1,96; 95% ДИ 1,22-3,44; р=0,007), а также количество CD4-

лимфоцитов ≥100 кл./мкл (ОШ 2,25; 05% ДИ 1,34-3,8; р=0,003) и проведение АРТ (ОШ 

2,19; 95% ДИ 1,42-3,37; р<0,001) были ассоциированы с благоприятным исходом при 

ВИЧ/ТБ. Статистической значимости взаимосвязи между наличием лекарственно-

чувствительной формы ТБ и его клиническим излечением в нашем исследовании 

выявлено не было (ОШ 1,89; 95% ДИ 1,04-13,44; р = 0,052). 

3.5.2. Факторы, ассоциированные со смертельным исходом  

при коинфекции  

 

Смертельные исходы при коинфекции ВИЧ/ТБ в большинстве случаев (n=99; 

65,1%) наступали в первые три месяца после установления диагноза и взятия на 

диспансерный фтизиатрический учет. Изучение причин смерти среди впервые 

выявленных больных коинфекцией показало, что среди ВИЧ-инфицированных смерть в 
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результате прогрессирования ТБ регистрировали чаще (n=141; 92,8%), чем при ТБ, у 

лиц, неинфицированных ВИЧ (n=53; 63,1%) (ОШ 7,5; 95% ДИ 3,52-12,98; χ2=30,554; 

р<0,001). В то же время роль иных заболеваний и внешних факторов при коинфекции 

была существенно ниже (n=11; 7,2%), чем при ТБ у лиц с отрицательным ВИЧ-статусом 

(n=31; 36,9%) (ОШ 0,13; 95% ДИ 0,06-0,28; χ2=32,55; р<0,001).  

При изучении факторов, ассоциированных со смертельным исходом при 

впервые выявленном ВИЧ/ТБ, гендерного влияния на частоту неблагоприятных 

исходов (ОШ 1,23; 95% ДИ 0,8-1,9; χ2=0,72, р=0,396) и связи с употреблением 

наркотических веществ выявлено не было (ОШ 1,51, 95% ДИ 0,99-2,31; χ2=3,72, 

р=0,069). Существенными факторами, ассоциированными с риском смертельного 

исхода при коинфекции, стали наличие МЛУ/РУ-ТБ (ОШ 5,75, 95% ДИ 4,38-9,79; 

χ2=9,28; р=0,002), диссеминированного ТБ легких (ОШ 4,87; 95% ДИ 3,12-7,6; 

χ2=51,31; р<0,001), выявление при обращении (ОШ 4,46; 95% ДИ 2,45-8,15; χ2=25,229; 

р<0,001), бактериовыделение по результатам микроскопии мокроты (ОШ 2,04; 95% 

ДИ 1,29-3,22; χ2=8,709, р=0,003) и посевов (ОШ 1,92; 95% ДИ 1,19-3,11; χ2=7,13, 

р=0,011), низкий иммунный статус с количеством CD4<100 кл./мкл (ОШ 4,22; 95% ДИ 

2,5-7,13; χ2=29,454, р<0,001) и отсутствие АРТ (ОШ 1,87, 95% ДИ 1,23-2,85, χ2=8,113, 

р=0,004)  (таблица 10).  

Таблица 10  Предикторы смертельного исхода при ВИЧ/ТБ 

№ Показатель ОШ 95% ДИ χ2 р 

1 МЛУ-ТБ/РУ-ТБ 5,75 4,38-9,79 9,28 0,002 

2 Диссеминированный ТБ 4,87 3,12-7,6 51,31 <0,001 

3 Выявление при обращении  4,46 2,45-8,15 25,229 <0,001 

4 СD4 < 100 кл./мкл 4,22 2,5-7,13 29,454 <0,001 

5 Отсутствие АРТ при СD4 < 100 кл./мкл 3,55 1,08-11,72 4,697 0,03 

6 ТОД, ММ (+) 2,04 1,29-3,22 8,709 0,003 

7 ТОД, посев (+) 1,92 1,19-3,11 7,13 0,011 

8 
Отсутствие АРТ при любом количестве 

CD4-лимфоцитов 
1,67 1,1-2,54 5,398 0,02 

9 Мужской пол  1,24 0,8-1,9 0,72 0,396 

10 ТОД  в ф. распада  0,87 0,57-1,33 0,42 0,589 
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При ТБ у лиц с отрицательным ВИЧ-статусом (n=664), значимыми факторами, 

ассоциированными с летальным исходом, стали только выявление по обращению (ОШ 

6; 95% ДИ 3,18-11,31; χ2=37,38; р<0,001) и положительный результат микроскопии 

мазка мокроты (ОШ 1,72; 95% ДИ 1,08-2,72; χ2=5,41; р=0,027). Ассоциации с 

бактериовыделением по посевам (ОШ 1,12; 95% ДИ 0,71-1,77; χ2=0,23; р=0,716) 

наличием МЛУ/РУ-ТБ (ОШ 1,46; 95% ДИ 0,8-2,69; χ2=1,128; р=0,288) у них (в отличие 

от больных ВИЧ/ТБ), выявлено не было.  

Клиническое наблюдение 1. Пациентка П., 31 г., беременность 27 недель, без 

анамнеза применения наркотических веществ, переведена в ПТД из терапевтического 

отделения городской больницы, куда была госпитализирована в связи с лихорадкой до 

39°С в течение 10 дней: предполагались острая респираторная вирусная и/или 

бактериальная инфекции, в связи с чем проводилось эмпирическое лечение с 

применением противовирусных (занамивир, осельтамиви) и антибактериальных 

препаратов (азитромицин, сультамициллин, амоксициллина клавуланат), а также 

интерферона альфа-2b человеческого рекомбинантного. Врачом-рентгенологом 

ПМСП лучевая картина была интерпертирована как «усиление легочного рисунка»; 

КУМ в ММ не обнаружены.  

При проведении лабораторного обследования беременной с лихорадкой неясного 

генеза, результат экспресс-теста на выявление антител к ВИЧ оказался реактивным 

(дважы). При дополнительном расспросе было выяснено, что пациентка знала о 

положительном ВИЧ-статусе супруга, но оба не обследовались; а при наблюдении в 

женской консультации (настоящая беременность - четвертая, желанная и 

запланированная) беременная постоянно уклонялась от неоднократно 

рекомендованного исследования крови на ВИЧ. Результаты экспресс-теста позволили 

врачу-инфекционисту, не дожидаясь референтного исследования, назначить АРТ 

(зидовудин, ламидудин и лопинавир, усиленный ритонавиром); однако АРТ пришлось 

отменить через 2 дня в связи с появлением кожной аллергической реакции.  

На 10-е сутки была проведена консультация фтизиатра: выявленные ранее 

изменения легочного рисунка были расценены как милиарная диссеминация (рисунок 

16), что стало аргументом для перевода в ПТД, где при ЛМ мокроты дважды 

выявлены КУМ (1+); молекулярно-генетический метод исследования мокроты не 

применялся по объективным причинам. 
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Рисунок 17  Обзорная рентгенограмма и фрагмент обзорной рентгенограммы 

пациентки П. при поступлении в ПТД 

 

На диспансерный фтизиатрический учет пациентка была взята с диагнозом: 

ВИЧ-инфекция в стадии вторичных заболеваний (4В), ф. прогрессирования без АРТ. 

Диссеминированный ТБ легких в фазе инфильтрации, МБТ (+). Беременность 29-30 

недель. К моменту установления ТБ уже имелись сведения об уровне вирусной нагрузки 

(1 320 830 копий РНК ВИЧ в 1 мл) и CD4-лимфоцитов (55 кл./мкл).   

В ПТД была начата эмпирическая терапия по I режиму (изониазид, 

рифампицин, пиразинамид, этамбутол), АРТ не могла быть возобновлена в связи с 

неудовлетворительной переносимостью противотуберкулезных препаратов.  

Через 30 дней пребывания в ПТД в сроке гестации 34-35 недель в родильном 

отделении произошли преждевременные роды. В послеродовом периоде развилось 

выраженное клинико-лучевое прогрессирование туберкулеза с нарастанием 

двусторонней диссеминации, формированием инфильтратов в S-II-III, VI справа (рисунок 

18) и появления клинической картины менингоэнцефалита: на 4-е сутки после родов на 

фоне прогрессирующего ухудшения была констатирована смерть больной.  

При патолого-анатомическом исследовании подтверждено наличие 

генерализованного ВИЧ-ассоциированного ТБ с диссеминированным поражением 

легких, поражением мозговых оболочек, милиарным поражением печени, очаговым 

поражением почек, поджелудочной железы, селезенки, казеозной деструкцией 

внутригрудных лимфатических узлов с морфологической картиной преобладания 

альтеративно-экссудативных реакций. В дальнейшем были получены положительные 

посевы мокроты на плотных питательных средах (рост МБТ 3+).  
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Рисунок 18   Обзорная рентгенограмма больной П., выполненной на 2-е стуки 

после родов 
 

Случай демонстрирует остропрогрессирующее течение ТБ на фоне ВИЧ-

ассоциированной иммуносупрессии, типичные обстоятельства и пути его выявления и 

определенные сложности диагностики, возникшие в условиях ПМСП, которые были 

обсуловлены особенностями лучевой картины. В этом наблюдении сочетание 

лихорадки с едва заметной милиарной диссеминацией у женщины с положительным 

экспресс-тестом на ВИЧ-инфекцию явилось аргументом для перевода в 

специализированный стационар, где диагноз ВИЧ-ассоциированного ТБ был 

подтвержден бактериовыделением при микросокпии мокроты.  

Очевидно, что в подобных обстоятельствах вопрос о прерывании беременности 

не обсуждался; тогда как выбор режима терапии ТБ и определение сроков начала 

АРТ представляли значительные трудности. Использование МГМ, которое, 

бесспорно, позволило бы с первых дней проводить адекватную терапию ВИЧ-

ассоциированного ТБ, было недоступно. Ретроспективная оценка стартового 

режима лечения ТБ позволяет утверждать, что оптимальным было бы назначение 

эмпирического IV режима, который, возможно, позволил бы избежать 

неблагоприятного исхода. Веским аргументом в пользу химиотерапии по IV режиму 

являются полученные сведения о частоте первичной МЛУ при коинфекции ВИЧ/ТБ в 

регионе.  

Особенно сложным представляется решение о сроках назначения АРТ с 

необходимостью проведения профилактики вертикальной передачи ВИЧ и лечения 
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ВИЧ-инфекции у матери в условиях генерализованной жизнеугрожающей вторичной 

инфекции, определяющей ближайший прогноз для матери и ребенка, и  высокого риска 

развития синдрома восстановления иммунной системы, способного усугубить 

клиническую ситуацию. В данном случае АРТ была назначена до выяснения причины 

лихорадки, установления и начала терапии ТБ, что представляется не вполне 

аргументированным. Вместе с тем, в связи с ранней вынужденной отменой АРТ (из-

за развития побочных реакций), лечение ВИЧ-инфекции вряд ли ухудшило прогноз в 

описываемом наблюдении. 

Дальнейший анализ реультатов терапии ТБ в когороте показал, что МЛУ/РУ-ТБ 

у ЛЖВ в целом характеризовался более низкими показателями излечения (22,2%) в 

сравнении с лекарственно-чувствительным ВИЧ/ТБ (42,4%) (ОШ 0,39, 95% ДИ 0,2-

0,74, χ2=7,606, р=0,006) и ВИЧ/ТБ с другими видами лекарственной резистентности 

(48,30%) (ОШ 0,3, 95% ДИ 0,13-0,69, χ2=7,299, р=0,007), а также более высокой 

частотой летальных исходов (50,0%), чем при других видах лекарственной 

резистентности (ОШ 4,17, 95% ДИ 1,6-10,85, χ2=8,281, р=0,04) (таблица 11).  

Высокая частота регистрации МЛУ/РУ-ТБ при ВИЧ-инфекции и низкие 

показатели эффективности лечения у этих больных, обосновали необходимость 

изучения результативности ведения МЛУ/РУ-ТБ в различных клинических ситуациях, 

поскольку при коинфекции и установленной МЛУ/РУ (n=126) лечение по IV режиму 

удалось провести не всем пациентам (n=64; 50,8 %).  

Таблица 11  Исходы лечения ВИЧ/ТБ в зависимости от результатов тестирования 

лекарственной чувствительности (по данным фенотипического и генотипического 

методов) 

Исходы лечения 

ВИЧ/ТБ 

МЛУ МБТ 

(n=126) 

ЛУ МБТ 

(n=31) 

ЛЧ МБТ 

(n=66) 

ЛЧ н/д 

(n=149) 

n % n % n % n % 

Клиническое излечение  28 22,2
*2,3,4

 15 48,3
*1

 28 42,4
*1

 71 47,7
*1

 

Перевод в группу 

хронического течения ТБ 
28 22,2

*4
 6 19,4

*4
 11 16,7

*4
 7 4,7

*1,2,3
 

Смерть  63 50,0
*2,3

 6 19,4
*1,4

 22 33,3
*1

 61 40,9
*2

 

Прерывание курса 

терапии/выбыл  
7 5,6 4 12,9 5 7,6 10 6,7 

* различия статистически значимы между столбцами, указанными цифрой (р<0,05) 



99 
 

Части ЛЖВ с МЛУ/РУ-ТБ (n=62; 49,2%) терапия по IV режиму химиотерапии не 

была проведена по разным причинам, оновной из которых было наступление 

смертельного исхода до получения результатов ТЛЧ (n=36; 28,6%). В других случаях 

отсутствовала приверженность к лечению (n=16; 12,7%), 3,2% (n=4) отказались от 

проведения лечения и у 4,7% имелись иные причины (n=6). Исходы МЛУ/РУ-ТБ у 

ЛЖВ представлены в таблице 12. Статистически значимых различий в показателях 

иммунного статуса в группах сравнения не выявлено: медиана количества CD4-

лимфоцитов среди получавших терапию МЛУ/РУ-ТБ составляла 208,5 кл./мкл и была 

148,0 кл./мкл среди тех, кому лечение назначить не представилось возможным 

(р=0,138).  

Таблица 12  Исходы МЛУ/РУ-ТБ при ВИЧ-инфекции при проведении и отсутствии 

терапии МЛУ/РУ-ТБ 

Исходы МЛУ/РУ-ТБ 

IV РХТ 

(n=64) 

IV РХТ не 

проведен 

(n=62) 
ОШ 95% ДИ χ2 р 

n % n % 

Излечение с переводом  

в III группу диспансерного 

учета  

26 40,6 2 3,2 20,53 4,61-91,49 23,37 <0,001 

Перевод в группу 

хронического течения ТБ 
16 25,0 12 19,4 1,39 0,6-3,24 0,58 0,588 

Смерть  18 28,1 45 72,6 0,15 0,07-0,34 21,81 <0,001 

-смерть до получения ТЛЧ - - 36  - - - - 

Прерывание курса 

терапии/выбыл 
4 6,3 3 4,8 1,23 0,26 - 5,72 0,07 0,983 

Всего  64 100,0 62 100,0     

 

Таким образом, впервые выявленные случаи ТБ у больных ВИЧ-инфекцией 

характеризовались более низкими в сравнении с моноинфекцией ТБ показателями 

излечения за счет высокой частоты регистрации смертельных исходов. 

Предикторами смертельного исхода при ВИЧ/ТБ были наличие МЛУ/РУ МБТ, 

диссеминированный ТБ, бактериовыделение, невозможность проведения адекватного 

лечения МЛУ/РУ-ТБ, низкий иммунный статус с количеством CD4<100 кл./мкл и 

отсутствие АРТ.  
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3.6. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РЕЦИДИВОВ ТУБЕРКУЛЕЗА   

ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

3.6.1. Социально-демографическая характеристика боьных ВИЧ-инфекцией при 

рецидивах туберкулеза   

За период 2013-2017 гг. были зарегистрированы 153 случая рецидивов ТБ среди 

больных ВИЧ-инфекцией, что в среднем составило 46,4% от совокупного числа 

рецидивов (n=330) за указанный временной период. В динамике за 5 лет в общей 

структуре рецидивов ТБ доля лиц, больных ВИЧ-инфекцией, выросла в 1,4 раза (с 

37,1% до 50,7%, темп роста составил + 36,7%) при соответствующем снижении 

удельного веса рецидивов ТБ у больных, неинфицированных ВИЧ (рисунок 19). 

Средний возраст ЛЖВ с рецидивами составил 36,6±6,7 лет, мужчин было 61,4% 

(n=94), женщин – 38,6% (n=59), возрастно-половые характеристики были сопоставим с 

таковыми в группе впервые выявленного ВИЧ/ТБ (средний возраст 34,9±8,1 лет; 

мужчин  60,5% (n=225)), в то же время были выявлены существенные возрастные 

различия с группой рецидивов ТБ без ВИЧ-инфекции (n=177), где средний возраст был 

выше и составил 44,9±8,1 лет (р<0,001) при сходной доле лиц мужского пола (66,1%).  

 

Рисунок 19  Динамика доли коинфекции в структуре рецидивов ТБ, % 

 

Каждый третий ВИЧ-инфицированный пациент с рецидивом ТБ имел анамнез 

парентерального употребления наркотических веществ (n=48; 31,4%), у 10,5% (n=16) 

отмечено злоупотребление алкоголем. Доля ПИН при рецидивах ТБ была сходна с 

37,1 43,8 46,1 52,9 50,7 

62,9 56,2 53,9 47,1 49,3 

2013 2014 2015 2016 2017 

Рецидивы ВИЧ/ТБ Рецидивы  ТБ 
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таковой при впервые выявленной коинфекции ВИЧ/ТБ (39,5%) (р=0,10) и 

статистически значимо превышала долю ПИН при рецидивах ТБ у лиц, 

неинфицированных ВИЧ (n=31; 7%) (p<0,001) при сопоставимой доле 

злоупотреблявших алкоголем (n=30; 17,0% ) (p=0,12).  

Ранние рецидивы ТБ были диагностированы у 40,5% ЛЖВ (n=62), у остальных 

(n=91; 59,5%)  поздние. Сравнительный анализ показал, что доля ранних рецидивов 

среди больных ВИЧ-инфекцией (n=62; 40,5%) была в 1,6 раза выше, чем среди лиц, 

неинфицированных ВИЧ (n=44; 24,9%) (ОШ 2,06; 95% ДИ 1,29-3,29; χ
2
=8,53, р=0,003). 

Больные ВИЧ-инфекцией с поздними рецидивами ТБ (n=91) были сняты с 

фтизиатрического учета в сроки от 1 до 37 лет, при этом в 44,0% случаев (n=40) сроки 

снятия с учета фтизиатра были ≤ 3 лет (медиана 4 года). 

3.6.2. Характеристика ВИЧ-инфекции при рецидивах туберкулеза 

Данные о количестве CD4-лимфоцитов имелись у 67,3% (n=103) ЛЖВ с 

рецидивами ТБ и у 79,0% (n=294) впервые выявленных больных ВИЧ/ТБ. В случаях 

повторного заболевания туберкулезом показатели количества CD4-лимфоцитов 

(медиана 140 кл./мкл; 1-718 кл./мкл) были еще ниже, чем при впервые выявленном ТБ  

(медиана 185 кл./мкл; 1-2064 кл./мкл) (р=0,007). Кроме того, в группе рецидивов ТБ 

удельный вес пациентов с выраженной иммуносупрессией (CD4<200 кл./мкл) оказался 

выше (n=68; 66,0%), чем среди ЛЖВ, заболевших ТБ впервые (n=152; 51,7%) 

(р=0,016).  

Результаты наблюдения в ЦПиБС больных ВИЧ-инфекцией были изучены на 

примере 102 ЛЖВ, рецидивы ТБ у которых были зарегистрированы в период с 2015 

по 2017 гг. Данные о количестве CD4-лимфоцитов в период регистрации рецидива 

ТБ имелись для 90 из них (88,2%): медиана количества CD4-лимфоцитов составила 

114 кл./мкл (1-718 кл./мкл). Сведения о вирусной нагрузке (ВН) в период 

установления рецидива ТБ были известны для 67 человек: у 19,4% (n=13) ВН была 

менее <500 коп./мл, у остальных 80,6% (n=54) определялась в диапазоне от 640 до 

1350 коп./мл.  

На учете в ЦПиБС состояли 89,2% (91 из 102 человек): ВИЧ-инфекция у них 

была выявлена в разные годы (2000-2017 гг.); 6 из 102 человек (5,9%) не встали на учет 

в ЦПиБС, о пяти (4,9%) сведений найти не удалось.  
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АРТ ранее была назначена 72 (79,1%) пациентам из числа состоявших на учете 

(n=91), однако к моменту регистрации повторного случая ТБ показатели их иммунного 

статуса свидетельствовали о выраженной иммуносупрессии (медиана количества CD4-

лимфоцитов составила 105,5 кл./мкл; 1-537 кл./мкл). АРТ ранее не назначалась 19,8% 

больных (n=18), медиана количества CD4-лимфоцитов у них была 192,5 кл./мкл (3-718 

кл./мкл). Среди тех ЛЖВ с рецидивами ТБ, кому АРТ уже была назначена ранее 

(n=72), привержены к ней оказались лишь 18,1% (n=13); 12,5% (n=9) принимали 

противовирусную терапию нерегулярно, а 69,4% больных (n=50) прервали АРТ 

(соответствующие записи о самовольном прекращении лечения в течение не менее 6 

мес. имелись в медицинских документах). При сравнении количества CD4-

лимфоцитов у приверженных, регулярно принимающих АРТ больных, и прервавших 

ее, были обнаружены ожидаемые статистически значимые различия (медиана 

количества CD4-лимфоцитов 297 кл./мкл и 82 кл./мкл соответственно) (р<0,001).  

3.6.3. Особенности выявления повторных случаев заболевания ТБ  

у больных ВИЧ-инфекцией 

Большинство рецидивов ТБ у больных ВИЧ-инфекцией (n=119; 77,7%) было 

выявлено при обращении с жалобами: такое выявление было преобладающим как при 

ранних (n=44; 71,0%), так и при поздних рецидивах ТБ (n=75; 82,4%) (р=0,142). 

Важным является то, что 66,1% (n=41) ЛЖВ с ранними рецидивами в течение года 

перед установлением повторного заболевания ТБ проходили профилактическое 

обследование в рамках наблюдения в III группе фтизиатрического учета, при этом у 

большинства из них (n=37; 90,2%) лучевые признаки рецидива ТБ отсутствовали, а 

пропуск патологии или неправильная интерпретация выявленных скиалогических 

проявлений имели место у 4 ЛЖВ (9,8%); у остальных (n=21; 33,9%) сроки проведения 

лучевого исследования грудной клетки составили 1-2 года.  

Среди выявленных пассивно (n=119) преобладали случаи обращения в 

учреждения общесоматического профиля  61,4% (n=73). При этом почти каждый 

второй случай пассивного выявления (n=56; 47,0%) был обнаружен в условиях 

стационарных отделений различного профиля, тогда как в поликлинике по месту 

жительства  только 14,3% (n=17). Ожидаемо высокой оказалась совокупная доля 

ЛЖВ, обратившихся с жалобами в противотуберкулезное учреждение  36,1% (n=43). 



103 
 

Лица, состоящие в III группе фтизиатрического учета, закономерно чаще обращались с 

жалобами в противотуберкулезный диспансер (n=37; 59,7%), чем в учреждения 

первичной медико-санитарной помощи (n=25; 40,3%), в отличие от ЛЖВ, ранее снятых 

с фтизиатрического учета (n=32; 35,2% и n=59; 64,8% соответственно) (р=0,005). При 

прочих обстоятельствах были выявлены 2,6% (n=3); важно отметить, что случаев 

обнаружения рецидивов ТБ при обращении в ЦПиБС зарегистрировано не было. Было 

выявлено, что выявленные обращением, имели более низкие показатели иммунного 

статуса (медиана количества CD4-лимфоцитов 110 кл./мкл, 151,4±146,3), чем  

выявленные профилактически (медиана количества CD4-лимфоцитов 203 кл./мкл, 

253,0±183,6) (р=0,012).  

При профосмотрах были выявлены менее четверти рецидивов ТБ (n=34; 22,3%), 

при этом 82,4% из них (n=28) оказались бактериовыделителями: ТБ у этих пациентов 

был позже подтвержден обнаружением возбудителя хотя бы одним из фенотипических 

методов (микроскопией мазка и/или посевом мокроты). Профилактическое лучевое 

обследование у этих лиц в большинстве случаев (n=26; 76,5%) было выполнено в 

противотуберкулезном диспансере, у 5 (14,7%)  в поликлиниках по месту жительства 

и у 3 (8,8%)  в других учреждениях (в т.ч. в учреждениях Федеральной службы 

исполнения наказаний, ФСИН).  

ВИЧ-статус оказывал существенное влияние на распределение путей выявления 

рецидивов ТБ: при ВИЧ-инфекции пассивное выявление регистрировали чаще (n=119; 

77,7%), чем у лиц, неинфицированных вирусом иммунодефицита человека (n=101; 57,1%) 

(ОШ 2,63; 95% ДИ 1,62-4,27; χ
2
=14,93, р<0,001). Сравнительные данные обстоятельств 

обнаружения повторного заболевания ТБ приведены в таблице13.  

Анализ показал, что у лиц, больных ВИЧ-инфекцией, удельный вес 

выявленных пассивно и активно при рецидивах ТБ и впервые установленном ТБ не 

имел различий: как уже было отмечено выше, новые случаи ТБ у ЛЖВ также 

выявлялись преимущественно при обращении (n=276; 74,2%), тогда как доля 

выявленных профилактически составляла немногим более четверти (25,8%; n=96) 

(р=0,464) с высоким удельным весом среди них бактериовыделителей - 61,5% (n=59). 
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Таблица 13  Пути выявления рецидивов ТБ при различном ВИЧ-статусе   

Обстоятельства выявления  

Рецидивы 

ВИЧ/ТБ, n=153 

Рецидивы ТБ 

без ВИЧ, n=177 р 

n % n % 

Обращение в учрежения 

нефтизиатрического профиля 
73 47,7 58 32,7 0,008 

Обращение  в ПТД  43 28,1 43 24,3 0,510 

Обращение прочее  3 1,9 - -  

Профилактический осмотр 

в учрежениях нефтизиатрического 

профиля 

5 3,3 33 18,7 <0,001 

Профилактический осмотр в ПТД 26 17,1 42 23,7 0,180 

Профилактический осмотр во ФСИН 3 1,9 1 0,6 0,566 

Всего  153 100,0 177 100,0  

3.6.4. Клинические формы при рецидивах туберкулеза 

ТОД был диагностирован у 150 из 153 больных ВИЧ-инфекцией (98,0%), 

изолированный внелегочный ТБ  лишь у трех человек (2,0%) (периферических 

лимфатических узлов и костно-суставной). Частота регистрации ТОД при рецидивах у 

лиц, неинфицированных ВИЧ (n=177) была сходной: он был установлен у 173 (97,7%), 

а изолированный внелегочный ТБ –  у 4 больных (2,3%) (туберкулез почек).  

Среди клинических форм рецидивов ТБ органов дыхания при ВИЧ-инфекции 

основными были диссеминированный (в том числе милиарный) (n=77; 51,3%) и 

инфильтративный ТБ (n=55; 36,7%); туберкуломы были диагностированы только у 

2,7% (n=4), прочие формы – у 9,3% (n=14). Структура клинических форм при 

рецидивах коинфекции была сходна с таковой при впервые выявленном ВИЧ/ТБ, где 

также преобладали диссеминированный (n=160; 44,2%) и инфильтративный (n=138; 

38,2%) ТБ, а туберкуломы и прочие формы были установлены у 6,4% (n=23) и 11,2% 

случаев (n=41) соответственно (р=0,3). При сравнении клинических форм ТОД при 

рецидивах ТБ в зависимости от статуса по ВИЧ-инфекции были выявлены значимые 

различия в частоте регистрации диссеминированного ТБ, туберкулом и иных форм ТБ 

(кроме инфильтративного)  (таблица 14).  
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Таблица. 14  Клинические формы ТБ органов дыхания при рецидивах у лиц с 

различным ВИЧ-статусом 

Клинические формы 

ТОД 

Рецидивы 

ВИЧ/ТОД,  

n=150 

Рецидивы  

ТОД,  

n=173 

Новые случаи 

ВИЧ/ТОД, 

n=362 
р 

n % n % n % 

Диссеминированный ТБ 77 51,3*
2
 34 19,6*

1
 160 44,2 <0,001 

Инфильтративный ТБ 55 36,7 77 44,5 138 38,2 >0,05 

Туберкуломы  4 2,7*
2
 29 16,8*

1
 23 6,4 <0,001 

Прочие формы  14 9,3*
2
 33 19,1*

1
 41 11,2 0,02 

Всего  150 100,0 173 100,0 362 100,0  

*различия статистически значимы между столбцами, указанными цифрой (р<0,001) 

Частота выявления фазы распада при рецидивах у лиц с ВИЧ/ТБ (n=67; 46,6%) 

была ниже, чем при рецидивах в случае отсутствия ВИЧ-инфекции (n=101; 58,4%) 

(p=0,045), и сопоставима с таковой при впервые выявленном ВИЧ/ТБ (n=162; 44,8%)  

(рисунок 20). 

 

* статистически значимые различия (р<0,05) 

 

Рисунок 20  Сравнительная частота регистрации ТОД в ф. распада при 

рецидивах и впервые выявленном ТБ с разным ВИЧ-статусом, % 

 

3.6.5. Характеристика бактериовыделения при рецидивах туберкулеза 

 

В целом, при рецидивах ТБ у ЛЖВ бактериовыделение встречалось с такой же 

частотой (76,7%; n=115), как при впервые диагностированном ВИЧ-ассоциированном 

ТБ (72,1%; n=261) (р=0,340), что значительно чаще, чем при рецидивах у лиц, 

неинфицированных ВИЧ  (60,7%; n=105) (р=0,003) (рисунок 21). 

CV(+); 46,6* CV(+); 58,4* CV(+); 44,8 

CV(-); 53,4 CV(-); 41,6 CV(-); 55,2 

Рецидив ВИЧ/ТБ Рецидив ТБ без ВИЧ В/в ВИЧ/ТБ 
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*  различия статистически значимы (р<0,05) 

Рисунок 21  Частота бактериовыделения при рецидивах и новых случаях ТБ 

 у больных ВИЧ-инфекцией, % 

 

Соотношение частоты бактериовыделения и рентгенологически определяемой 

фазы распада для рецидивов ТБ при ВИЧ-инфекции составило 1,7, для впервые 

выявленного ВИЧ/ТБ – 1,6, а для рецидивов ТБ без ВИЧ – 1,0. При рецидивах ТОД у 

ЛЖВ, положительный результат ЛМ определялся у 76 из 150 пациентов (50,6%), что 

было сопоставимо с частотой выявления КУМ в мокроте как при рецидивах ТОД без 

ВИЧ (n=72; 41,6%) (р=0,132), так и при впервые выявленном ВИЧ/ТБ (n= 212; 58,6%) 

(р=0,118).  

При изучении массивности бактериовыделения по результатам ЛМ (n=212), 

оказалось, что в большинстве случаев рецидивов ВИЧ/ТБ (89,5%) бактериовыделение 

было скудным, что оказалось сопоставимым как с рецидивами ТБ без ВИЧ (87,5%), так 

и с впервые выявленным ВИЧ/ТБ (83,0%) (p>0,05) (рисунок 22). 

 

Рисунок 22  Массивность бактериовыделения по данным микроскопии мазка 

мокроты  при рецидивах и впервые выявленном ВИЧ/ТБ 

МБТ(+); 76,7* МБТ(+); 60,7* МБТ(+); 72,1 

МБТ (-); 23,3 МБТ (-); 39,3 МБТ (-); 27,9 

Рецидивы ВИЧ/ТБ  Рецидивы ТБ без ВИЧ В/в ВИЧ/ТБ  

89,5 87,5 83,0 

2,6 6,9 10,4 

7,9 5,6 6,6 

Рецидивы ВИЧ/ТБ Рецидивы ТБ без ВИЧ Новые ВИЧ/ТБ 

Скудное  Умеренное Массивное 



107 
 

Рост Mycobacterium tuberculosis из мокроты пациентов с рецидивами 

коинфекции был получен в 66,0% случаев (n=99): обильный рост МБТ регистрировали 

у 30,3% (n=30), умеренный – у 11,1% (n=11) и у большинства (n=58; 58,6%) – скудный. 

Характеристика массивности роста Mycobacterium tuberculosis в разных группах 

больных представлена на рисунке 23. 

 

* различия статистически значимы (р<0,05)  

Рисунок 23  Массивность бактериовыделения по посевам мокроты при 

рецидивах и впервые выявленном ВИЧ/ТБ 

 

При сравнительном анализе массивности роста Mycobacterium tuberculosis  при 

рецидивах ТБ у ЛЖВ выявлена более частая регистрация скудного роста (58,6%), чем при 

впервые выявленном ВИЧ/ТБ (38,4%), тогда как обильный рост в случаях повторного 

заболевания ТБ у ЛЖВ регистрировали реже (30,3% против 46,7%) (р=0,003).  

3.6.6. Частота и характеристика вторичной лекарственной устойчивости 

Mycobacterium tuberculosis при ВИЧ-инфекции  

Определение чувствительности к основным противотуберкулезным препаратам 

было выполнено 79 ВИЧ-инфицированным пациентам с рецидивами ТБ (79,8%) из 99 

с положительными посевами мокроты. При впервые выявленном ВИЧ/ТБ 

тестирование на лекарственную чувствительность (ТЛЧ) было проведено 210 

пациентам (90,5% от 232 положительных посевов), при рецидивах ТБ без ВИЧ – 82 

(88,2% от 93 положительных посевов мокроты). Доля случаев фенотипически 

определяемой МЛУ при рецидивах коинфекции составила 82,3% (рисунок 24), что 

значительно превышало аналогичный показатель при рецидивах у лиц без ВИЧ-

инфекции (63,4%) (р=0,012) и при вновь установленном ВИЧ/ТБ  51,4% (р<0,001).  

58,6* 49,5 38,4* 

11,1 18,3 
14,9 

30,3* 32,2 46,7* 

Рецидивы ВИЧ/ТБ Рецидивы ТБ без ВИЧ Новые ВИЧ/ТБ 

Скудное Умеренное Массивное 
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* различия статистически значимы (р<0,05) 

Рисунок 24  Частота первичной и вторичной лекарственной устойчивости 

Mycobacterium tuberculosis на плотных питательных средах 

 

При рецидивах значительно реже, чем при впервые установленном ВИЧ/ТБ  

диагностировали лекарственно-чувствительные формы ТБ (13,9% против 32,4%) 

(р<0,001), а так же формы с другой (не МЛУ/РУ) лекарственной резистентностью 

(3,8% против 16,2%) (р=0,004).  

3.6.7. Результаты лечения рецидивов ВИЧ/ТБ и факторы, 

ассоциированные с неблагоприятным исходом 

Пациенты с подтвержденным лекарственно-чувствительным ТБ, а также в 

случаях отсутствия сведений о лекарственной чувствительности получали лечение 

противотуберкулезными препаратами основного ряда, лица с МЛУ МБТ получали 

лечение препаратами резервного ряда в соответствии с режимами, 

регламентированными действующими в тот период нормативными документами.  

Изучение результатов лечения показало (таблица 15), что среди рецидивов ТБ 

при ВИЧ-инфекции (n=153) были зафиксированы еще более низкие показатели 

излечения (26,2%), чем при впервые выявленных случаях коинфекции (38,2%) 

(р=0,012). Частота летальных исходов при рецидивах ТБ у больных ВИЧ-инфекцией 

(50,3%) была выше, чем при рецидивах ТБ у лиц, неинфицированных ВИЧ (13,0%) 

(р<0,001), не имея статистических различий с долей летальных исходов при впервые 

выявленном ВИЧ/ТБ (40,9%) (р=0,059). Частота других исходов терапии в 

представленных группах не имела различий.  

 

13,9*3 23,2 32,4*1 3,8*3 
13,4 

16,2*1 

82,3*2,3 63,4*1 51,4*1 

Рецидивы ВИЧ/ТБ Рецидивы ТБ без ВИЧ Новые ВИЧ/ТБ 

ЛЧ ЛУ МЛУ 
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Таблица 15  Сравнительная характеристика исходов рецидивов ТБ при ВИЧ-

инфекции 

Исходы лечения 

Рецидивы ТБ при 

ВИЧ-инфекции, 

n=153 

Рецидивы ТБ, 

n=177 

Новые 

ВИЧ/ТБ, 

n=372 

n % n % n % 

Излечение с переводом в III 

группу ДУ  
40 26,2*

2,3
 104 58,8*

1,3
 142 

38,2*
1,

2
 

Перевод в группу хронического 

течения ТБ 
17 11,1 22 12,4 51 13,7 

Смерть  77 50,3*
2
 23 13,0*

1,3
 152 40,9*

2
 

Прерывание курса терапии 8 5,2 17 9,6 9 2,4 

Выбыл  7 4,6 7 3,9 18 4,8 

Диагноз ТБ снят  4 2,6 4 2,3 - - 

Всего  153 100,0 177 100,0 372 100,0 

* различия статистически значимы между столбцами, указанными цифрой (р<0,05) 

Результаты проведенного аналиа показали, что наличие ВИЧ-инфекции было 

ассоциировано с неблагоприятными исходами рецидивов ТБ (ОШ 6,78; ДИ 3,95-11,65; 

χ
2
= 54,15; р<0,001). Исследование результатов лечения рецидивов ТБ у больных ВИЧ-

инфекцией с различной приверженностью к АРТ установило, что среди прервавших 

АРТ (n=50) частота смертельных исходов была выше, чем среди тех, у кого рецидив 

ТБ развился на фоне регулярной АРТ (n=13) (62,0% против 23,1% соответственно) 

(ОШ 5,44; 95% ДИ 1,33-22,3; χ
2
=4,823, р=0,028); частота других исходов основного 

курса лечения ТБ при разной приверженности к АРТ не различалась. Изучение 

некоторых клинических характеристик рецидивов ВИЧ/ТБ показало, что летальные 

исходы чаще регистрировались в случаях выявления при обращении (ОШ 6,9; 95% ДИ 

2,66-17,93; χ
2
=17,03, р<0,001), при диссеминированном ТБ (ОШ 4,78; 95% ДИ 2,42-9,47; 

χ
2
=19,79, р<0,001) и тяжелом иммунодефиците: CD4<100 кл./ (ОШ 5,83; 95% ДИ 2,19-

15,57; χ
2
=13,44, р<0,001) и CD4<50 кл./мкл к моменту установления рецидива ТБ (ОШ 

5,55; 95% ДИ 1,82-16,64; χ
2
=10,12, р<0,001). Связи частоты смертельных исходов со 
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сроком развития рецидива (ранний или поздний)  (ОШ 0,79; 95% ДИ 0,41-1,5; χ
2
=0,53), 

наличием бактериовыделения (ОШ 1,87; 95% ДИ 0,9-3,88; χ
2
=2,86) и МЛУ-ТБ (ОШ 1,01; 

95% ДИ 0,31-3,2, χ
2
=0,08) установлено не было (р>0,05).  

Таким образом, в исследованиях показано, что в результате изменения 

эпидемиологической ситуации произошло увеличение количества рецидивов ТБ у 

ЛЖВ. Рецидивы ТБ у больных ВИЧ-инфекцией характеризуются еще более 

выраженной ВИЧ-ассоциированной иммуносупрессией и более низкими показателями 

излечения в сравнении с впервые выявленным ВИЧ/ТБ, а также сопровождаются 

беспрецедентно высокой частотой вторичной МЛУ, преобладанием в структуре 

диссеминированного ТБ и преимущественным выявлением при обращении. 

 

3.7. ИММУНОГЛОБУЛИНЫ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ  

В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ИСХОДА ПРИ ВИЧ/ТБ С МЛУ/РУ  

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

 

В исследование по изучению показателей неспецифических сывороточных 

иммуноглобулинов плазмы были включены 50 больных коинфекцией ВИЧ/ТБ с МЛУ/РУ 

Mycobacterium tuberculosis, находившихся на стационарном этапе лечения. Pаботающих 

среди них было 14 (28,0%) человек, не работали 34 (68,0%), инвалидами являлись двое 

(4,0%). Злоупотребляли алкоголем 18 (36,0%) больных, 34 (68,0%) указали на 

инъекционное употребление психоактивных веществ (ПАВ) в течение 2-23 лет. 

У 36 из 50 больных ВИЧ-инфекцией (72,0%) имел место впервые выявленный 

ТБ, у двух (4,0%) – рецидивы ТБ, у 12 (24,0%) – ТБ с хроническим течением. Среди 

форм ТОД преобладал диссеминированный (n=24; 48,0%), инфильтративный 

встретился почти у трети - 28,0% больных (n=14), фиброзно-кавернозный ТБ – у 10,0% 

(n=5), ТБ внутригрудных лимфатических узлов с бронхолегочным поражением – у 

6,0% (n=3), туберкуломы – у 6,0% (n=3) и казеозная пневмония – у 2,0% (n=1). ТБ в 

фазе распада был диагностирован у 32 пациентов с ВИЧ/ТБ (64,0%), 48 человек 

(96,0%) являлись бактериовыделителями. Три и более (до 6) локализации ТБ были 

диагностированы у 9 больных (18,0%); частота регистрации поражения ТБ различных 

органов и систем приведена в таблице 16.  
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У 13 из 50 пациентов с ВИЧ/МЛУ-ТБ (26,0%) имелась дополнительная 

резистентность к офлоксацину (предширокая лекарственная устойчивость, или пре-

ШЛУ). При МЛУ/РУ-ТБ пациентам проводилась соответствующая терапия по IV 

режиму, а в случаях выявления дополнительной устойчивости к офлоксацину – по V 

режиму химиотерапии.  

ВИЧ-инфекция среди пациентов данной выборки была установлена в разное время: 

в период с 2000 г. по 2018 г.; сведения о количестве CD4-лимфоцитов имелись для всех 

больных с МЛУ/РУ-ТБ (n=50; 100%), медиана составила 181,5 кл./мкл (26-1624 кл./мкл), у 

58,0% (n=29) количество CD4-лимфоцитов было < 200 кл./мкл. До установления диагноза 

туберкулеза АРТ получали только 22,0% (n=11): медиана количества CD4-лимфоцитов у 

них к моменту верификации ТБ составляла 128 кл./мкл. Показатели иммунного статуса 

при хроническом течении ТБ (n=12; M±Ϭ=434,1±423,6; медиана 333 кл./мкл) не имели 

статистических различий с таковыми при впервые выявленном и рецидивах ВИЧ/ТБ 

(n=38; M±Ϭ=262,4±275,3; медиана 140,5 кл./мкл) (р=0,107).  

Таблица 16  Частота ТБ различных локализаций среди больных ВИЧ/МЛУ/РУ-ТБ, 

(n=50) 

№ Локализация туберкулеза n % 

1 Легкие 50 100,0 

2 Внутригрудные лимфатические узлы 17 34,0 

3 Плевра 10 20,0 

4 Внутрибрюшные и забрюшинные лимфатические узлы 8 16,0 

5 Кишечник 5 10,0 

6 Периферические лимфатические узлы 4 8,0 

7 Селезенка 2 4,0 

8 Печень 1 2,0 

9 Почки 1 2,0 

10 Оболочки головного мозга 1 2,0 

11 Брюшина 1 2,0 

 

Результаты исследования вирусной нагрузки были доступны для 66,0% (n=33): 

ее показатель составлял широкий диапазон от неопределяемой до 4 708 296 копий РНК 

ВИЧ/мл (показатели определяемой ВН составили M±Ϭ=656042±1200185 коп./мл, 

медиана 76 231 коп./мл), неопределяемая ВН (<500 копий/мл) была зарегистрирована 

только у двух из 33 обследованных (6,1%).  
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В стационаре во время курса химиотерапии ТБ, лечение ВИЧ-инфекции 

проводилась 54,0% пациентов (n=27). Остальным (n=23; 46,0%) противовирусная 

терапия не назначалась, что имело объяснения с позиций действующих в тот период 

критериев назначения терапии ВИЧ-инфекции у больных ТБ; медиана CD4-

лимфоцитов у них (306 кл./мкл) была выше в сравнении с находившимися на  АРТ 

(139 кл./мкл)  (р=0,001). 

Смертельные исходы были зарегистрированы у 14 (28,0%) из 50 пациентов 

исследуемой группы. Сроки смерти больных составили от 40 дней до 1,5 лет с момента 

утверждения диагноза ТБ и взятия на диспансерный фтизиатрический учет. У 5 

человек смертельный исход наступил в течение первых 3 месяцев с момента 

утверждения диагноза, у 5 больных – в сроки 3-12 месяцев, и еще у 4 в сроки от 1 до 

1,5 лет. Результаты аутопсии были известны для 13 (92,9%): во всех случаях причиной 

смерти стало прогрессирование ВИЧ-ассоциированного ТБ. Полученные результаты 

показали, что в данной выборке больных коинфекцией частота регистрации летальных 

исходов при ТБ множественных локализаций (n=2; 22,2%) была не выше, чем в случаях 

менее распространенного ТБ (n=12; 29,3%) (р=0,984).  

Анализ также не выявил статистических различий в частоте наступления 

смертельных исходов среди принимавших АРТ во время лечения ТБ (22,2%; n=6) и среди 

тех, кому АРТ в период основного курса лечения ТБ не была назначена (34,8%; n=8) 

(р=0,501). Не было выявлено различий в показателях иммунного статуса у лиц с 

полиорганным поражением и ТБ менее трех локализаций (123,5±75,42; медиана 109 и 

343,1±340,8; медиана 194 кл./мкл соответственно) (р=0,062).  

Как среди умерших (n=14), так и среди живущих (n=36) обследованных больных 

ВИЧ/МЛУ/РУ-ТБ обнаружен большой интервал индивидуальной вариабельности 

количества CD4-лимфоцитов. Так, диапазон значений количества CD4-лимфоцитов  в 

1 мкл крови среди  умерших варьировал от 50 до 683 (M±Ϭ=159,7±163,4; медиана 112 

кл./мкл;  n=14), а  у живущих – от 26  до  1624  (M±Ϭ = 359,5±350,4,  медиана 223,0 

кл./мкл; n=36) (р=0,047). В таблице 17 показано, что   среди умерших было относительно 

больше пациентов с CD4-лимфоцитов ≤ 200 кл./мкл (n=12; 86%), чем среди живущих  

(n=17; 47%) (р=0,024). Вместе с тем, меньшее значение количества CD4-лимфоцитов 

среди умерших в сравнении с живущими было обусловлено различным распределением в 

этих группах пациентов с отличающимся иммунным статусом.  
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Таблица 17  Количество CD4-лимфоцитов при ВИЧ/МЛУ/РУ-ТБ при разном исходе ТБ 

Количество  

CD4-лимфоцитов, кл./мкл 

Исход заболевания 

р смерть (n=14) жизнь (n=36) 

n % n % 

CD4 ≤ 100            6 43,0 6 17,0 0,119 

CD4 101 - 200        6 43,0 11 31,0 0,638 

CD4 >200            2 14,0 19 53,0 0,029 

 

Тем не менее,  как среди умерших, так и среди живущих были обнаружены лица 

как с низкими, так и с высокими значениями количества CD4-лимфоцитов. 

Выраженная вариабельность показателей CD4-лимфоцитов в обеих группах 

обусловила низкий коэффициент детерминации и среднюю по выраженности 

отрицательную корреляционную связь между количеством CD4-лимфоцитов и 

летальным исходом (R=14%, rs=–0,3797; р=0,0065; n=50). Вариабельность количества 

CD4-лимфоцитов и ВН обусловила низкий коэффициент детерминации (R=13% 

р=0,043; n=33) между ними, свидетельствующий о слабой взаимосвязи и среднюю 

отрицательную корреляционную связь (rs= – 0,355;  р=0,043;  n=33).  

3.7.1. Связь уровня иммуноглобулинов различных классов  

с летальным исходом при ВИЧ/ТБ с МЛУ/РУ возбудителя 

Исследование уровня иммуноглобулинов разных классов в плазме крови при 

ВИЧ/МЛУ-ТБ показало повышенное содержание IgЕ, IgМ и sIgA при коинфекции в 

сравнении с контролем (таблица 18).  

Было установлено, что среди умерших больных с ВИЧ/МЛУ/РУ-ТБ содержание 

IgЕ, а также sIgА, значительно превышало соответствующие результаты у выживших 

больных ВИЧ/МЛУ/РУ-ТБ (р=0,0067 и р<0,0001 соответственно), что послужило 

основанием для поиска их связи с летальным исходом. Было определено, что 

концентрация в плазме крови IgE имеет умеренную обратную корреляционную связь с 

количеством CD4-лимфоцитов (R=12%, rs=–,349; р=0,014; n=49). При анализе уровня 

IgE у лиц принимавших (M±m=148,95±72,27, медиана 148,95, 11,82-1072,5 МЕ/мл) и 

не принимавших АРТ (M±m=229,75±43,09, медиана 154,15, 26,25-796,49 МЕ/мл), 

статистических различий не обнаружено (р=0,357).  
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Таблица 18  Содержание неспецифических (общих) иммуноглобулинов в плазме 

крови обследованных больных ВИЧ/ТБ с МЛУ/РУ возбудителя 

Показатели Концентрация иммуноглобулинов 

ВИЧ/ТБ и МЛУ/РУ МБТ Контроль 

IgE (МЕ/мл) 287,8±43,6 (49) 153,2 [11,8–1072,5]  

р2<0,0001 

43,1±7,4 (49) 20,9 

[0,1–186,8] 

умершие живущие 

454,1±91,8(14)395,6 

[65,1–1072,5] 

ржив=0,0067  

р2<0,0001 

221,2±45,0(35)126,0 

[11,8–1020,8] 

 

р2<0,0001 

IgM (мг/мл) 3,0±0,2 (31) 3,5 [0,6–5,7]  

р2<0,0001 

1,4±0,1 (35)1,2  

[0,3–3,4] 

умершие живущие 

3,3±0,4(13) 3,4  

[0,6–5,4] 

2,8±0,3(18) 2,7 

[0,9–5,7] 

IgA (мг/мл) 3,3±0,3 (31) 3,5 [1,2–6,0] 

р2=0,0742  

2,6±0,2 (35)2,1  

[1,0–5,8] 

умершие живущие 

3,7±0,2(13)3,9  

[2,3–4,7] 

3,0±0,4(18) 2,1 

[1,2–6,0] 

sIgA (мг/л) 11,2±1,0 (49)8,2 [2,0–26,7] 

р2<0,0001 

3,2±0,3 (49)2,6 

 [0,9–13,2] 

умершие живущие 

14,2±1,6(14)14,8 

[6,3–22,6]  

ржив=0,0247 

10,0±1,1(35) 7,6 [2,0–

26,7] 

Примечание: результаты представлены построчно как M±m(n)Me[Мin-Мax];  

р - достигнутый уровень статистической значимости с указанием сравниваемого 

столбца.  

 

3.7.2. Коэффициент предикции летального исхода  

при туберкулезе с МЛУ/РУ МБТ 

 

Учитывая выявленную ассоциацию показателей уровня IgE и sIgA с 

неблагоприятными исходами, был предпринят анализ корреляционной связи между 

разными коэффициентами, рассчитанными на основе показателей Ig, и летальным 

исходом при ВИЧ/ТБ с МЛУ/РУ МБТ. Сильная корреляционная связь (R>50%, rs≥0,7) 

была обнаружена для четырех рассчитанных показателей (таблица 19). 
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Таблица 19  Корреляционная связь между иммунными показателями и летальным 

исходом при ВИЧ/ТБ с МЛУ/РУ МБТ  

№ Показатели 

Коэффициент 

корреляции  

Спирмена 

(rs) 

Гранич-

ный 

показа-

тель 

Количество пациентов с 

граничным показателем Отно-

шение* 
умершие живущие 

1.  CD4 (кл./мкл) r= – 0,3797 

р=0,0065 n=50 

<200 12 из 15 (80%) 17 из 36 (47%) 1,7 

2.  IgE (МЕ/мл) r= 0,3929 

р=0,0052 n=49 

>200 11 из 14 (79%) 10 из 35 (29%) 2,7 

3.  IgM (мг/мл) р>0,05 n=31 >2 11 из 13 (85%) 12 из 18 (67%) 1,3 

4.  IgA (мг/мл) р>0,05 n=31 >4 6 из 13 (46%) 5 из 18 (28%) 1,6 

5.  sIgA (мг/л) r= 0,3258  

р=0,0223 n=49 

>5,5 14 из 14 (100%) 26 из 35 (74%) 1,4 

6.  IgE×IgМ r= 0,6286  

р=0,0002 n=31 

>500 10 из 13 (77%) 3 из 18 (17%) 4,5 

7.  IgE×IgA r= 0,5116 

р=0,0033 n=31 

>1000 8 из 13 (62%) 3 из 18 (17%) 3,6 

8.  IgE× sIgA r= 0,4376  

р=0,0017 n=49 

>1500 11 из 14 (79%) 14  из 35 (40%) 2,0 

9.  IgМ×IgA р>0,05 n=31 >10 8 из 13 (62%) 5 из 18 (28%) 2,2 

10.  IgМ× sIgA r= 0,3801  

р=0,0349 n=31 

>30 10 из 13 (77%) 6 из 18 (33%) 2,3 

11.  sIgA×IgA r= 0,4239  

р=0,0175 n=31 

>30 10 из 13 (77%) 6 из 18 (33%) 2,3 

12.  IgE×IgA× IgМ r= 0,5628  

р=0,0010 n=31 

>2000 11 из 13 (85%) 5 из 18 (28%) 3,0 

13.  IgE× sIgA× IgМ r= 0,6066 

р=0,0003 n=31 

>9000 8 из 13 (62%) 3 из 18 (17%) 3,6 

14.  IgE× sIgA× IgA r= 0,5774  

р=0,0007 n=31 

>10000 10 из 13 (77%) 3 из 18 (17%) 4,5 

15.  IgМ×sIgA× IgA r= 0,4458 

р=0,0119 n=31 

>100 8 из 13 (62%) 7 из 18 (39%) 1,6 

16.  IgE× sIgA× 

IgМ×IgA 

r= 0,6066  

р=0,0003 n=31 

>15000 11 из 13 (85%) 4 из 18 (22%) 3,8 

17.  IgE / CD4 r= 0,4919 

р=0,0003 n=49  

>1,5 9 из 13 (69%) 6 из 35 (17%) 4,1 

18.  IgM / CD4 r= 0,6359 

р=0,0001 n=31  

>0,02 8 из 13 (62%) 3 из 18 (17%) 3,6 

19.  IgA / CD4  r=  0,6359 

р=0,0001 n=31 

>0,02 10 из 13 (77%) 2 из 18 (11%) 7,0 

20.  sIgA / CD4 r= 0,5015 

р=0,0002 n=49  

>0,1 9 из 14 (64%) 6 из 35 (17%) 3,8 

21.  IgE×IgМ/ CD4 r= 0,7309 

р<0,0001 n=31 

>3 11 из 13 (85%) 2 из 18 (11%) 7,7 

22.  IgE×IgA/ CD4 r=  0,6505 

р<0,0001 n=31 

>10 7 из 13 (54%) 1 из 18  (6 %) 9,0 

23.  IgE× sIgA / CD4 r=  0,5175 

р=0,0001 n=49  

>20 10 из 14 (71%) 5 из 35 (14%) 5,0 

24.  IgМ×IgA/ CD4 r=  0,6359 

р=0,0001 n=31 

>0,05 9 из 13 (69%) 3 из 18 (17%) 4,0 

25.  IgМ× sIgA/ CD4 r=  0,6724 

р<0,0001 n=31 

>0,2 10 из 13 (77%) 3 из 18 (17%) 4,5 
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Продолжение таблицы 19 

26.  sIgA×IgA/ CD4 r=  0,6359 

р=0,0001 n=31 

>0,2 11 из 13 (85%) 3 из 18 (17%) 5,0 

27.  IgE×IgA× IgМ/ 

CD4 

r=  0,7163 

р<0,0001 n=31 

>20 8 из 13 (62%) 1 из 18 (6%) 10,3 

28.  IgE× sIgA× IgA / 

CD4 

r=  0,6505 

р<0,0001 n=31 

>30 11 из 13 (85%) 3 из 18 (17%) 5,0 

29.  IgE× sIgA× IgМ 

/ CD4 

r=  0,7090 

р<0,0001 n=31 

>100 9 из 13 (69%) 1 из 18  (6 %) 11,5 

30.  IgМ×sIgA× IgA/ 

CD4 

r=  0,6505 

р<0,0001 n=31 

>1,0 8 из 13 (62%) 2 из 18 (11%) 5,6 

31.  IgE× sIgA× 

IgМ×IgA / CD4 

r=  0,7090 

р<0,0001 n=31 

>200 10 из 13 (77%) 1 из 18 (6%) 12,8 

 

Примечание: * – отношение относительного (в %) количества умерших к живущим 

пациентам. 

В качестве коэффициента предикции (КП) летального исхода у больных ВИЧ/ТБ 

с МЛУ/РУ МБТ был выбран коэффициент, вычисляемый делением произведения 

концентраций IgE, IgМ, IgA и секреторного IgA в плазме крови на количество CD4-

лимфоцитов (КП=IgE×sIgA×IgМ×IgA/CD4), поскольку превышение граничного 

значения данного коэффициента (более 200) было выявлено у 77% умерших и 6% 

живущих больных, т. е. количество умерших больных с КП>200 превысило количество 

живущих с КП >200 в 12,8 раз.  

Данный КП положительно и сильно коррелировал с летальным исходом 

(R=50%, rs= 0,7090; n=31; р<0,0001). Относительный риск летального исхода при КП 

>200 оказался очень высоким (ОШ=56,7; 95% ДИ 5,17-621,04; р<0,0001). Между КП и 

вирусной нагрузкой (ВН) при ВИЧ/МЛУ-ТБ выявлена средняя положительная 

корреляционная связь (R=21%, r s= 0,462; p = 0,046; n = 19). 

Таким образом, исследование выявило повышенное содержание 

неспецифических (общих) иммуноглобулинов IgЕ, IgМ и секреторного IgA в плазме 

крови больных коинфекцией ВИЧ/ТБ с МЛУ/РУ Mycobacterium tuberculosis в 

сравнении с практически здоровыми лицами. Смертельные исходы при ВИЧ/МЛУ-ТБ 

характеризовались повышенным содержанием общего IgE и секреторного IgA в 

сравнении с живущими больными ВИЧ/МЛУ/РУ-ТБ. Коэффициент предикции (КП) 

летального исхода у больных ВИЧ/ТБ с МЛУ/РУ МБТ (КП=IgE×sIgA×IgМ×IgA/CD4) 

сильно коррелирует с летальным исходом при (R=50%, rs=0,7090;  р<0,000; n=31); при 

КП > 200 летальный исход прогнозируется с 56,7-кратным относительным риском.  
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Глава 4 

 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  

В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНОМ РЕГИОНЕ 

 

4.1. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

 

Доля лиц, больных ВИЧ-инфекцией, составила 15,6% (n=185) от общего 

количества всех госпитализированных с заболеваниями органов дыхания (n=1187) за 

исследуемый период. У 15,1% (n=28) из 185 ЛЖВ было более одной госпитализации в 

течение года (от 2 до 4).  

Мужчин, инфицированных ВИЧ, было 70,8% (n=131), женщин – 29,2% (n=54); 

средний возраст всех пациентов составил 36,7±7,0 лет. Работающих официально было 

только 19,5% (n=36); большинство  73,5% (n=136) не были трудоустроены; 2,2% (n=4) 

получали пенсию по возрасту, а 3,2% (n=6) – по инвалидности, 1,1% (n=2) состояли на 

бирже труда, и 0,5% (n=1) обучались в колледже.  

В местах лишения свободы ранее пребывали 18,4% (n=34), 44,1% из них (n=15) 

освободились менее 3 лет назад. Анамнестические указания на употребление 

инъекционных наркотиков имелись у 87,6% (n=162) из 185 человек, а стаж 

использования наркотических веществ составлял от 1 до 27 лет (10,3±5,7; медиана 9,0 

лет). Злоупотребление алкоголем по данным анамнеза отмечено у 14,6% (n=27), в том 

числе 9,7% (n=18) указали как на злоупотребление алкоголем, так и применение 

наркотических веществ. К моменту поступления в стационар только 36,8% (n=68) 

отрицали употребление каких-либо психоактивных веществ, тогда как 54,1% (n=100) 

ЛЖВ подтвердили продолжение употребления наркотиков, 17,8% (n=33) – 

злоупотребление алкоголем.  
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4.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

ПРИ ПОРАЖЕНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

 

У значительной части пациентов (89,2%: n=165) ВИЧ-инфекция была 

установлена ранее в разные сроки (в период с 1998 г. по 2018 г.): давность ее 

выявления составляла широкий диапазон от 6 мес. до 20 лет. У 10,8% (n=20) сведения 

о реактивном результате ИФА на выявление антител к ВИЧ были впервые получены в 

настоящую госпитализацию (кровь этих лиц была направлена на референтное 

исследование для лабораторного подтверждения диагноза).  

Сведения о количестве CD4-лимфоцитов имелись для 81,6% больных ВИЧ-

инфекцией терапевтичского стационара (n=151), у остальных 18,4% (n=34) данные об 

иммунном статусе отсутствовали по разным причинам, в том числе в связи с 

относительной кратковременностью пребывания пациентов в терапевтическом 

отделении (8,1±5,9 койко-дней). Среди лиц с известным иммунным статусом (n=151) 

медиана количества CD4-лимфоцитов составила 155 кл./мкл (223,4±215; 0-1200 

кл./мкл); почти у половины (45,4%; n=84) имелась выраженная иммуносупрессия с 

количеством CD4-лимфоцитов <200 кл./мкл, а у каждого пятого – <50 кл./мкл  

(рисунок  25). Важно отметить, что среди тех, у кого ВИЧ-инфекция была выявлена 

впервые в настоящую госпитализацию (n=20) медиана количества CD4-лимфоцитов 

составляла только 58 кл./мкл (118,6±200,5; 1-742 кл./мкл). 

 

Рисунок 25 – Доля больных ВИЧ-инфекцией с разной степенью выраженности 

иммунодефицита, %. 

 

11,4 

8,1 

16,2 

18,9 

7,0 

20,0 
18,4 

CD4 ≥500 350-499 200-349 100-199 50-99  <50 н/д 



119 
 

Сведения о ВН были доступны в терапевтическом стационаре для ограниченного 

числа больных ВИЧ-инфекцией (n=4; 2,4%), составляя диапазон от 1000 до 477471 копий 

РНК ВИЧ в 1 мл (122610,5±236596,5, медиана 5985,5 коп./мл).  

Среди лиц с ранее установленной ВИЧ-инфекцией (n=165) антиретровирусную 

терапию  к моменту госпитализации получали только 13,9 % (n=23). Привержены АРТ 

с регулярным приемом препаратов были 52,2% из них (n=12), более трети  34,8% 

(n=8) указали на нерегулярный прием АРТ, а у 13,0% (n=3) приверженность оценить 

не представлялось возможным, так как сроки лечения у них не превышали 3 мес.  

По разным причинам не принимали противовирусной терапии 86,1% (n=142) 

пациентов из числа лиц с ранее установленным диагнозом ВИЧ-инфекции: 7,8% 

(n=11) прервали ранее назначенное лечение, 4,9% (n=7) отказались от него, 4,2% 

(n=6) наблюдались без предложения начать АРТ, 2,1% (n=3) не встали на 

диспансерный учет в ЦПиБС, еще 2,1% (n=3) не знали о факте инфицирования 

ВИЧ, 1,4% (n=2) отрицали ВИЧ-инфекцию, а 0,7% (n=1) не имели определенного 

места жительства и регистрации; большинство же больных (76,8%; n=109) знали о 

наличии у них ВИЧ-инфекции, но либо совсем не посещали ЦПиБС, либо посещали 

его крайне редко. Показательно, что в целом, получали АРТ и были к ней 

привержены только 8,5% (n=12) от общего числа больных ВИЧ-инфекцией с ранее 

установленным диагнозом (n=165), медиана количества CD4-лимфоцитов у них 

составляла 244 кл./мкл (302,1±174 кл./мкл; 8-568 кл./мкл; n=12). У ЛЖВ, не 

получавших АРТ, медиана CD4-лимфоцитов была 161 кл./мкл (227,3±217 кл./мкл; 

0-1200; n=142), что, однако, не выявило статистических различий (р=0,119).  

 

4.3. СТРУКТУРА И КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ 

ДЫХАНИЯ У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 

Наиболее частыми заболеваниями органов дыхания, установленными в условиях 

терапевтического стационара среди больных ВИЧ-инфекцией стали ТБ и 

бактериальные пневмонии (внебольничные и септические) (таблица 20).  

У 11,4% (n=21) ЛЖВ были зарегистрированы более одного заболевания органов 

дыхания: 10,9% (n=20) имели два и 0,5% (n=1) – одновременно три различные болезни. 

Наиболее часто (81,0%; n=17) встречались комбинации бактериальных пневмоний с 

такими нозологиями как ХОБЛ (n=9), ТБ (n=4), ПЦП (n=2), ЦМВ-пневмония (n=1) и 
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ТЭЛА (n=1). Туберкулез в комбинации с ХОБЛ был диагностирован у 9,5% больных 

(n=2), одновременное наличие двух оппортунистических легочных инфекций  ПЦП и 

ЦМВ-пневмонии – у 4,8% (n=1), ПЦП в сочетании с ХОБЛ и бактериальной 

септицемией – у 4,8% (n=1). Рентгенологические проявления бактериальных пневмоний, 

ТБ и ПЦП у ЛЖВ характеризовались типичными для этих заболеваний признаками.  

Таблица 20  Заболевания органов дыхания, установленные среди больных ВИЧ-

инфекцией, госпитализированных в терапевтическое отделение (n=185) 

№ Заболевание n % 

1  Внебольничная пневмония 71 38,4 

2  Туберкулез  50 27,0 

3  Септическая пневмония  31 16,8 

4  Пневмоцистная пневмония  14 7,6 

5  ЦМВ-пневмония 3 1,6 

6  Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ)  19 10,3 

7  Острый бронхит 6 3,2 

8  Посттравматический плеврит 2 1,1 

9  Посттравматический пневмоторакс 1 0,5 

10  ТЭЛА 2 1,1 

11  Рак легкого  1 0,5 

12  Лимфома 1 0,5 

13  Поствоспалительный фиброз 1 0,5 

14  Диагноз не установлен 4 2,2 

 

Принимая во внимание приведенные выше социально-демографические черты и 

характеристику течения ВИЧ-инфекции в изучаемой когороте, мы проследили пути 

госпитализации ЛЖВ с поражениями органов дыхания. Было установлено, что в 

исследуемой группе не встретилось ни одного случая выявления респираторной 

патологии при профилактических осмотрах с последующей госпитализацией для 

лечения и дифференциальной диагностики. Все пациенты (n=185; 100,0%) были 

госпитализированы после обращения с жалобами: большинство (n=125; 67,6%) были 

доставлены в стационар бригадой скорой медицинской помощи, самостоятельно 

обратились в приемное отделение стационара 14,6% больных (n=27), и столько же 

были госпитализированы по направлению из поликлиник по месту жительства; 2,7% 

(n=5) были направлены из других стационаров города и только 0,5% (n=1) – по 

направлению из  ЦПиБС.  
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4.3.1. Внебольничная пневмония 

Внебольничная пневмония (ВП) явилась самым частым заболеванием органов 

дыхания среди ЛЖВ: ее доля в структуре болезней органов дыхания при ВИЧ-

инфекции составила 38,4% (n=71). Все случаи ВП доказаны положительной клинико-

рентгенологической динамикой на фоне неспецифической антибактериальной терапии. 

Среди ЛЖВ с ВП мужчин было 67,6% (n=48), женщин  32,4% (n=23). Абсолютное 

большинство больных (88,7%; n=63) имели наркотический анамнез со стажем 

употребления психоактивных веществ 9,2±5,6 лет, 50,7% (n=36) подтвердили 

продолжение инъекционного введения наркотиков к моменту госпитализации, 15,5% 

(n=11) указывали на злоупотребление алкоголем.  

ВИЧ-инфекция была выявлена впервые в период госпитализации по поводу 

пневмонии только у 7,0% больных (n=5), остальные 93,0% (n=66) знали о своем ВИЧ-

статусе, а давность выявления у них ВИЧ-инфекции  была от 7 мес. до 18 лет (4,9±3,6 

лет). Вместе с тем АРТ до госпитализации принимали только 9,1% (n=6).  

Сведения о количестве CD4-лимфоцитов имелись для 84,5% больных (n=60) ВП: 

медиана CD4-лимфоцитов составила 197,5 кл./мкл (259,5±253,5; 1-1200), у 50,0% 

(n=30) количество CD4-лимфоцитов было <200 кл./мкл. Несмотря на то, что вся 

когорта ЛЖВ имела низкий иммунный статус (155 кл./мкл), его показатели при ВП 

оказались все же выше, чем при  ТБ (124 кл./мкл) (р=0,027) и ПЦП (25,5 кл./мкл) 

(р=0,028). Неоднократные (от 2 до 4) госпитализации по поводу пневмоний в течение 

года имели место у 10 человек, таким образом, ВП были расценены как СПИД-

индикаторные в 14,1% случаев.  

Лучевая картина ВП при классической рентгенографии в 95,8% случаев (n=68) 

характеризовалась наличием инфильтративных изменений различной локализации и 

распространенности. У 4,2% больных (n=3) патологию легочной ткани не удалось 

выявить при классическом рентгенологическом исследовании, что потребовало 

проведения уточняющей диагностики с помощью КТ.  

Анализ комплексного лучевого исследования показал, что у 74,6% больных 

(n=53) пневмоническая инфильтрация была односторонней, при этом у 66,0% из них 

(n=35) занимала более двух легочных сегментов. У каждого четвертого больного, 

25,4% (n=18) ВП была двусторонней. В целом, мультилобарный характер 

инфильтрации определялся у 74,7% ЛЖВ (n=53). Деструкции легочной ткани 
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определялись в 12,7% (n=9) случаев ВП, парапневмонический плевральный выпот - у 

9,9% больных (n=7). Статистических различий в показателях иммунного статуса при 

разной распространенности пневмонической инфильтрации получено не было (p=0,5). 

При исследовании некоторых лабораторных признаков течения ВП, было выявлено, 

что иммуносупрессия с количеством CD4<200 кл./мкл (которая считается  

дополнительным критерием тяжести и прогноза ВП у ЛЖВ) определялась у 50,0% 

больных (n=30) с известным иммунным статусом.  

Известно также, что лейкоцитоз и лейкопения периферической крови 

рассматриваются в качестве важных признаков дифференциальной диагностики и 

оценки тяжести течения ВП [37]. В изучаемой когорте лейкоцитоз периферической 

крови >12,0х10
9
/л определялся у 26,8% человек (n=19); медиана CD4-лимфоцитов у 

них составляла 305 кл./мкл и оказалась существенно выше, чем во всей когорте ЛЖВ с 

патологией органов дыхания (155 кл./мкл) (р<0,01). Лейкопения <4,0х10
9
/л 

определялась у 14,1% (n=10) и была ассоциирована с более выраженной 

иммуносупрессией (медиана количества CD4-лимфоцитов 51 кл./мкл), чем лейкоцитоз 

(р=0,003). При промежуточных значениях количества лейкоцитов периферической 

крови (≥4,0х10
9
/л и ≤12,0х10

9
/л) (n=42) также определялась более значимый 

иммунодефицит (медиана 150 кл./мкл), чем в случаях лейкоцитоза >12х10
9
/л (р=0,036) 

(рисунок 26).  

 

Рисунок 26 – Медиана количества CD4-лимфоцитов при различном количестве 

лейкоцитов периферической крови у пациентов с ВП (кл./мкл) 

 

Было установлено, что показатель количества лейкоцитов периферической 

крови при ВП у ЛЖВ заметно положительно коррелировал с количеством CD4-

лимфоцитов (rs=0,531, р<0,05, n=60). При этом снижение количества CD4-лимфоцитов 

менее 200 кл./мкл стало определяющим: при иммуносупрессии <200 кл./мкл 

305,0 

150,0 

51,0 

Лейкоциты >12,0 Лейкоциты 4,0-12,0 Лейкоциты <4,0 
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количество лейкоцитов периферической крови были существенно ниже, чем при 

CD4≥200 кл./мкл (р<0,05) (рисунок 27). Выявленные различия не позволяют 

рассматривать этот общепринятый показатель клинического анализа крови в качестве 

дифференциально-диагностического или прогностического критерия бактериальной 

пневмонии у ЛЖВ.  

 

 

Рисунок  27  Медиана  количества лейкоцитов периферической крови при ВП у 

больных ВИЧ-инфекцией с разной степенью иммуносупрессии, 10
9
/л 

 

Тромбоцитопения (<100х10
12

/л)
 
также считается одним из признаков тяжелого 

течения пневмонии; она выявлялась у четверти ЛЖВ с ВП (n=18; 25,4%) и определялась 

при выраженной иммуносупрессии (медиана CD4-лимфоцитов 117 кл./мкл). Тем не 

менее, статистических различий с иммунологическими показателями тех, у кого 

количество тромбоцитов было <100х10
12

/л (n=18) и ≥100х10
12

/л  (n=50) (медиана CD4-

лимфоцитов 236 кл./мкл) нами выявлено не было (р=0,134). 

Бактериологическое исследование крови было выполнено 67,6% (n=48) больных 

ВП: сведения о наличии бактериемии были получены в каждом пятом исследовании – 

у 20,8% (n=10), у остальных 79,2% (n=38) результат исследования крови был 

отрицательным. Самыми частыми микробными агентами были S. aureus (n=3) и S. 

epidermidis (n=3), доля каждого составила 30,0% в структуре выделенных 

микроорганизмов. Пневмококк из крови был выделен только у 10,0% (n=1); были 

зарегистрированы по одному случаю роста S. saprophyticus, S. pyogenes и Enterococcus 

spp. Частота бактериемии при ВП не зависела от иммунного статуса и 

распространенности рентгенологических изменений: показатели количества СD4-

лимфоцитов при бактериемии (269,5±213,7 кл./мкл; медиана 266 кл./мкл) не 

отличались от таковых при ВП без нее (288,2±296,9 кл./мкл; медиана 173 кл./мкл) 

10,2 
9,6 

11,3 

5,8 5,1 

CD4≥500   499-350  349-200 100-199  ≤99 

р<0,05 
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(р=0,859), а положительные посевы крови выявлялась с одинаковой частотой как при 

односторонней (13,2%) так и при двусторонней пневмонической инфильтрации 

(16,7%) (p=0,981). 

Микробиологическое исследование мокроты при ВП у ЛЖВ выполнено 59,2% 

больных (n=42), и у 90,5% из них (n=38) были выделены различные микроорганизмы, 

самым частым из которых, был S. pneumoniae, доля которого составила 42,1% (n=16). 

Однако диагностически значимое количество КОЕ в мокроте (≥10
6
/мл) определялось 

только у 56,3% пациентов (n=9). Стрептококки группы viridians являлись вторыми по 

частоте выявления из мокроты у ЛЖВ при ВП (n=11; 28,9%). В нашем исследовании 

массивный рост S. viridians в мокроте (не менее 10
6
 КОЕ/мл) определялся только у 

18,2% (n=2) из 11 больных, что не позволяет расценивать все случаи выделения этих 

патогенов в качестве этиологического агента пневмоний и указывает на 

необходимость изучения этиологической структуры ВП у ЛЖВ.   

Исследование мокроты на КУМ проведено 90,1% больных (n=64) и ни в одном 

случае не было положительным во время пребывания в стационаре терапевтического 

профиля. Важно отметить, что в качестве второго заболевания ТБ был установлен у 

2,8% пациентов с подтвержденной ВП (n=2), и в обоих случаях бактериовыделение 

при микроскопии мокроты было обнаружено при дальнейшем обследовании в 

противотуберкулезном учреждении.   

При поступлении в стационар всем больным с установленными в дальнейшем 

ВП была начата антибактериальная терапия. Цефалоспорин III поколения цефтриаксон 

традиционно является наиболее часто применяемым антимикробным препаратом для 

лечения ВП у госпитализированных больных с сопутствующими заболеваниями; в 

качестве стартового антибиотика он был назначен 69,1% больных (n=49) с вероятными 

ВП, в том числе 42,9% (n=21) – в комбинации с макролидом. Ингибиторзащищенный 

пенициллин (амоксициллина клавуланат) явился стартовым у 22,5% больных (n=16), в 

том числе у 12,5% (n=2)  в комбинации с макролидом. Цефалоспорины III поколения 

с антисинегнойной активностью (цефтазидим и цефоперазон) были назначены 2,8% 

больных (n=2), полусинтетический пенициллин оксациллин  в 1,4% случаев (n=1), 

респираторный фторхинолон (левофлоксацин) в комбинации с другими 

антибактериальными препаратами был стартовым у 4,2%  ЛЖВ с вероятной ВП (n=3).   
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Эмпирическая терапия ВП была эффективной по клинико-рентгенологическим 

данным у 59,2% (n=42) ЛЖВ, неэффективной клинико-рентгенологически начальная 

терапия оказалась у 39,4% (n=28), что потребовало ее коррекции в сроки 5,6±5,3 дней; 

в 1,4% случаев (n=1) была констатирована смерть в первые сутки пребывания в 

стационаре. Частота случаев эффективной стартовой антимикробной терапии при ВП у 

ЛЖВ (n=71) не различалась в зависимости от распространенности пневмонической 

инфильтрации: при одностороннем поражении (n=53) эмпирическое лечение оказалось 

эффективным у 66,1% больных (n=35), а при двустороннем (n=18)  у 38,9% (n=7) 

(р=0,08). Не было выявлено различий и по количеству CD4-лимфоцитов при 

эффективной (медиана 217,5 кл./мкл) и неэффективной (медиана 147,5 кл./мкл) 

стартовой терапии (р=0,183). Различий в частоте регистрации положительного 

эффекта в случаях монотерапии ß-лактамами (59,5%) и их комбинацией с 

макролидами (69,6%) не выявлено (р=0,898).  

Бактериемия в группе неэффективной стартовой терапии при ВП была 

зафиксирована в 35,7% случаев исследований крови (10 из 28), в то время как  среди 

больных, ответивших на стартовую эмпирическую терапию (n=42), случаев 

бактериемии выявлено не было (р<0,001). Выявленные различия позволяют 

рассматривать бактериемию в качестве предиктора неэффективности стандартного 

начального лечения внебольничной пневмонии при ВИЧ-инфекции и, с другой 

стороны, предполагать бактериемию в случае отсутствия эффекта стартовой 

антибактериальной терапии.   

Полимикробная инфекция имела место фактически у каждого десятого больного 

ВП, 9,9% (n=7): у двух помимо ВП была установлена ПЦП, еще у двух – ТБ, также 

были диагностированы случаи сочетания ВП с ЦМВ-инфекцией (n=1), 

криптококковым менингитом (n=1) и тяжелым генитальным герпесом (n=1). Все 

пациенты, за исключением больного ЦМВ-инфекцией, получали соответствующую 

этиотропную терапию (ЦМВ-инфекция была верифицирована на аутопсии).  

Летальность при ВП у ЛЖВ в условиях терапевтического отделения составила 

5,6% (n=4): неблагоприятные исходы наблюдались либо при двустороннем 

субтотальном поражении легких либо при полимикробной инфекции, когда помимо 

ВП имелись пневмоцистоз (n=1) и ЦМВ-пневмония (n=1), что было подтверждено при 
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патолого-анатомическом исследовании. В случаях смерти при ВП определялась 

тяжелейшая иммуносупрессия (медиана количества CD4-лимфоцитов 5 кл./мкл), в 

отличие от эффективно пролеченных и выбывших из стационара (медиана количества 

CD4-лимфоцитов 201 кл./мкл) (р=0,016).  

4.3.2. Туберкулез 

Туберкулез был верифицирован фактически у каждого третьего больного ВИЧ-

инфекцией с поражением органов дыхания (27,0%; n=50), находившегося в 

терапевтическом отделении многопрофильного стационара: у 72,0% (n=36) ЛЖВ он 

был выявлен впервые в жизни, у 18,0% (n=9) был установлен рецидив ранее 

излеченного ТБ и еще 10,0% (n=5) наблюдались в активных группах диспансерного 

фтизиатрического учета и имели низкую приверженность лечению. у каждого десятого 

больного коинфекцией ВИЧ/ТБ (n=5; 10,0%) было диагностировано поли-

инфекционное поражение легких: внебольничные пневмонии (n=2) и ИЭ с 

септической легочной эмболией  (n=3).   

Среди больных ВИЧ/ТБ мужчин было 64,0% (n=32), женщин – 26,0% (n=18); 

средний возраст составил 36,7±5,7 лет. Анамнестические указания на употребление 

наркотических веществ имелись у 70,0% больных (n=35), злоупотребляли алкоголем – 

8,0% (n=4), на одновременное употребление наркотиков и алкоголизацию указали еще 

16,0% пациенгтов (n=8).  

Большинство лиц с ВИЧ/ТБ (n=42; 84,%) знали о своем ВИЧ-статусе, давность 

установления у них диагноза ВИЧ-инфекции была от 6 мес. до 20 лет (5,0±4,6 лет), 

однако регулярно посещали ЦПиБС и принимали АРТ только 14,3% из них (n=6); 

среди этих пациентов не было отмечено случаев проведения в прошлом 

химиопрофилактики ТБ. У 16,0% человек (n=8) ВИЧ-инфекция была выявлена 

впервые в период госпитализации. Данные о количестве CD4-лимфоцитов имелись для 

74,0% больных  ВИЧ/ТБ (n=37), медиана их количества при коинфекции составила 124 

кл./мкл. (157,0±145,2; 5-556 кл./мкл).  

В настоящее время регламентирована необходимость проведения 

профилактического рентгенологического исследования органов грудной клетки среди 

ЛЖВ, направленная на ранее выявление ТБ у ЛЖВ. Сведения о проведенном ранее 

лучевом исследовании давностью от 1 мес. до 3 лет имелись у 68,0% больных ВИЧ/ТБ 
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(n=34), и у 52,9% из них (n=18) ранее выявлялись различные патологические 

изменения. Важно отметить, что скиалогические данные, требующие углубленного 

обследования на ТБ, определялись при плановом профилактическом осмотре у 26,5% 

(n=9) из 34 больных: в частности, «свежие» очаговые тени были документированы у 

17,7% (n=6), инфильтративное затенение – у 5,9% (n=2) и увеличение внутригрудных 

лимфатических узлов – у 2,9% (n=1). При ретроспективной оценке этих изменений 

пропуск патологии (внутригрудной лимфаденопатии) имел место у одного больного 

(11,1%), и еще у одного (11,1%) динамика инфильтративной тени была неверно 

интерпретирована. В остальных случаях выявления патологических изменений (77,8%; 

n=7) врачами перичной медико-санитарной помощи была проявлена 

фтизионастороженность с рекомендациями дальнейшего обследования пациента в 

специализированном учреждении. Мы ретроспективно проанализировали 

маршрутизацию больных со «свежими» очаговыми изменениями, типичными для 

активного ТБ (n=6). Четверо из шести больных не явились на дообследование, тогда 

как другие двое своевременно обращалась в противотуберкулезное учреждение, где 

диагноз активного ТБ был отвергнут, и лечение не было назначено (что, в 

последующем, к сожалению, в одном случае привело к смерти от прогрессирующего 

ТБ в терапевтическом стационаре). Таким образом, на примере этой небольшой 

группы ЛЖВ с впервые выявленными признаками активного ТБ можно предполагать 

негативную тенденцию, когда обнаружение ограниченных форм ТБ  у ЛЖВ не всегда 

приводит к своевременному началу противотуберкулезной терапии.  

Все пациенты с установленным ТБ были выявлены при обращении, при этом 

60,0% (n=30) были доставлены бригадой скорой медицинской помощи, остальные 

40,0% (n=20) направлены из поликлиник, других лечебных учреждений либо 

самостоятельно обратились в приемное отделение стационара. Ведущим клиническим 

синдромом у большинства больных ТБ (n=48; 96,0%) был синдром воспалительной 

интоксикации; у 90,0% больных ВИЧ/ТБ (n=45) имелась лихорадка ≥38°C и только у 

10,0% (n=5)  умеренные или слабо выраженные проявления воспалительной 

интоксикации. Важно отметить, что у 4,0% больных (n=2) ТБ был диагностирован в 

рамках «выявляющего» синдрома восстановления иммунной системы (СВИС), когда 

длительность приема АРТ к моменту госпитализации составляла менее 3 месяцев, а 

верификации ТБ предшествовали документальные сведения об отсутствии 

патологических изменений при лучевом исследовании органов грудной клетки  



128 
 

Основными рентгенологическими синдромами туберкулеза органов дыхания 

при ВИЧ-инфекции были инфильтрат (n=17; 34,0%) и диссеминация (n=15; 30,0%). 

Патология плевральной полости в качестве ведущего рентгенологического синдрома 

определялась у 14,0% (n=7), внутригрудная лимфаденопатия – у 8,0% (n=4), 

толстостенная полость – у 4,0% (n=2) и очаговые тени – у 4,0% (n=2). Важно отметить, 

что у 6,0% больных коинфекцией (n=3) классическая рентгенография не выявляла 

патологических изменений, а лучевая картина характеризовалась лишь изменениями 

легочного рисунка.  

КТ органов грудной клетки была выполнена 64,0% больных ТБ (n=32) на этапе 

дифференциальной диагностик легочной патологии, при этом у 40,6% из них (n=13) 

позволила подтвердить и детализировать изменения, определяемые при классической 

рентгенографии, не обнаружив при этом дополнительных сведений, оказывающих 

влияние на дальнейшую лечебно-диагностическую тактику. У большинства, 59,4% 

ЛЖВ (n=19) при КТ были получены новые сведения, отличные от полученных при 

классической рентгенографии. В частности, у 34,4 % (n=11) из обследованных 

типичная для ТБ диссеминация была выявлена именно при КТ и не определялась при 

классической рентгенографии; у 15,5% (n=5) ЛЖВ с очаговыми и инфильтративными 

изменениями по данным классической рентгенографии была дополнительно выявлена 

внутригрудная лимфаденопатия, у 9,4% (n=3)  обнаружена картина бронхогенного 

обсеменения. Результаты КТ изменили соотношение скиалогических синдромов и, 

соответственно, клинических форм ТБ у ЛЖВ. Проведение КТ на этапе 

дифференциальной диагностики увеличило долю очаговой диссеминации в 1,7 раза (с 

30,0% до 52,0%) (р=0,042) за счет тех случаев, когда при классической рентгенографии 

определялась лишь патология легочного рисунка, а так же за счет уменьшения случаев 

изолированного поражения плевры (с 14,0% до 6,0%), что сыграло решающую роль в 

дифференциальной диагностике. После применения КТ уменьшилась доля 

инфильтратов (с 34,0% до 26,0%); ожидаемо возросло число случаев внутригрудной 

лимфаденопатии (с 8,0% до 10,0%), которая заняла третье место среди основных 

лучевых синдромов при коинфекции.  

Анализ показателей иммунного статуса при разных скиалогических синдромах ТБ 

выявил, что самая тяжелая иммуносупрессия имела место при синдроме диссеминации 

(медиана количества CD4-лимфоцитов составила 93,5 кл./мкл), тогда как при остальных 
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лучевых синдромах медианные значения количества CD4-лимфоцитов были несколько 

выше 100 кл./мкл (диапазон 129-178 кл./мкл).  

Плевральное поражение в виде свободного или осумкованного выпота 

определялось у 28,0% больных ВИЧ/ТБ (n=14). ТБ бронха был обнаружен и 

гистологически верифицирован у каждого четвертого (25,0%; n=2) обследованного 

методом фибробронхоскопии (16,0%; n=8).  

На этапе дифференциальной диагностики легочного поражения УЗИ органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства было проведено 86,0% больных 

(n=43), и у 46,5% из них (n=20) выявило характерное для ТБ увеличение 

абдоминальных лимфатических узлов, которое встречалось с одинаковой частотой при 

различных рентгенологических синдромах торакального ТБ (р>0,05). Медиана CD4-

лимфоцитов у лиц с абдоминальной лимфаденопатией составила 123,0 кл./мкл и не 

отличалась от таковой среди ЛЖВ без нее (n=23) (174 кл./мкл) (р=0,497), что 

объясняется низким иммунным статусом всей группы больных коинфекцией. 

При анализе стандартных биохимических показателй крови, было обнаружено, что  

при ТБ (n=46) содержание общего белка крови (79,6±9,3, медиана 78,5; 58,4-107,0 г/л) 

было выше, чем у ЛЖВ с подтвержденными другими (нетуберкулезными) 

заболеваниями легких (n=124) (76,0±10,7, медиана 76,8; 40,1-97,9 г/л) (95% ДИ для 

0,07883-7,121; р=0,045). Кроме того, показатели содержания общего белка крови при 

ТБ (79,6±9,3 г/л) оказались существенно выше таковых при ПЦП (73,2±11,6 г/л) 

(р=0,04) и ИЭ (72,6±8,6) (р=0,008), тогда как в сравнении с ВП (78,6±9,9 г/л) и 

септической  пневмонией  без  развития  ИЭ (76, 5±9,7 г/л) различий выявлено не было 

(р>0,05).  

Исследование мокроты на кислотоустойчивые микобактерии (КУМ) с окраской 

по методу Ziehl-Neelsen, будучи обязательным звеном диагностического алгоритма при 

обследовании на ТБ, было проведено 94,0% больных (n= 47). В 6,0% случаев (n=3) его 

выполнить не удалось вследствие либо крайней тяжести состояния больных (n=2) либо 

кратковременности пребывания в стационаре (n=1). В среднем, на каждого больного 

пришлось 2,3 выполненных исследований; выбраковка материала имело место у 6,4% 

(n=3). Обнаружение КУМ в условиях терапевтического отделения было зафиксировано 

менее чем у четверти больных ВИЧ/ТБ (23,4%; n=11), у остальных (70,2%; n=33) 

результаты микроскопии в условиях терапевтического стационара были 
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отрицательными. Было определено, что микроскопия мазка мокроты в 

терапевтическом отделении общесоматическоего стационара выявляла 

бактериовыделение в 2,3 раза реже, чем в дальнейшем у этих же больных в 

специализированном учреждении (n=11; 23,4% против n=25; 54,4%), что трудно 

объяснить только лишь с позиций различной информативности методик исследования 

мокроты (окраска по методу Ziehl-Neelsen и ЛМ).  

Как было показано выше на примере различной информативности исследования 

мокроты на КУМ, быстрая этиологическая верификация легочного поражения у ЛЖВ 

в условиях клинической практики возможна не всегда. Поэтому наиболее 

распространенной и оправданной остается тактика назначения эмпирической 

антимикробной терапии препаратами широкого спектра с последующей коррекцией 

или отменой в случае получения аргументов в пользу альтернативного заболевания (в 

частности, ТБ). Неспецифическая антимикробная терапия была назначена 

эмпирически при поступлении 96,0% ЛЖВ (n=48) с установленным в последюущем 

диагнозм ТБ: у 95,8% (n=46) проводилось лечение ß-лактамными антибиотиками, в 

том числе у 20,8% (n=10)  в комбинации с макролидами; другие препараты 

назначались реже (4,2%; n=2). У 4,0% больных (n=2) начать антимикробную терапию 

не представилось возможным из-за наступления смертельного исхода при 

кратковременности пребывания в стационаре. Кроме того, важно отметить, что 

случаев применения респираторных фторхинолонов на этапе дифференциальной 

диагностики легочного поражения у ЛЖВ с верифицированным позже ТБ не было.  

Пациенты с ВИЧ/ТБ находились в общесоматическом стационаре 9,36±5,13 дн. 

(1-22 дн.). Для лечения и наблюдения в ПТД были направлены 92,0% больных (n=46), 

находившихся в терапевтическом отделении: достоверные признаки (обнаружение 

возбудителя или гистологическое подтверждение ТБ) были основаниями для 

направления в специализированное учреждение только у 28,3% (n=13), в большинстве 

случаев (n=33; 71,7%) поводом для направления в ПТД стали клинико-

рентгенологические данные. Госпитальная летальность при ТБ в условиях 

общесоматического стационара составила 8,0% (n=4).   

Мы проследили дальнейшую судьбу пациентов с коинфекцией, направленных в 

ПТД (n=46). Среди них диссеминированный ТБ был установлен у 56,0% (n=28), 

инфильтративный – у 30,0% (n=15), ТБ ВГЛУ  у 4,0% (n=2), ТБ плеврит – у 4,0% 
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(n=2), фиброзно-кавернозный ТБ  у 4,0% (n=2) и очаговый ТБ – в 2,0% случаев (n=1). 

Нами не было обнаружено статистических различий в частоте регистрации основных 

клинических форм ТОД среди пациентов терапевтического стационара и в более 

ранней когорте впервые выявленных больных ВИЧ/ТБ (n=362) (р>0,1).  

Было выявлено, что в условиях ПТД бактериовыделение фенотипическими 

методами определялось в 3 раза чаще – у 73,9% (n=34), чем при обследовании в 

отделении терапии. Так, в ПТД, положительная ЛМ определялась у 54,4% человек 

(n=25), и у 67,4% (n=31) пациентов возбудитель ТБ был выявлен методом посева на 

плотные и/или жидкие питательные среды. Молекулярно-генетическое исследование 

материала (Xpert MTB/Rif) выполнялось 56,5% больных коинфекцией (n=26): ДНК M. 

tuberculosis была обнаружена у 61,5% из них (n=16).  

При изучении результатов фенотипического и молекулярно-генетического 

определения лекарственной чувствительности (n=27) было выявлено, что в 

большинстве случаев ВИЧ/ТБ, выявленных в терапевтическом отделении,  66,7% 

(n=18) был диагностирован МЛУ/РУ-ТБ, тогда как чувствительность к основным 

противотуберкулезным препаратам была сохранена лишь у трети больных ВИЧ/ТБ  

29,6% (n=8), а изониазид-резистентный ТБ определялся  только у 3,7% (n=1).  

Госпитальная летальность при ТБ в условиях общесоматического стационара 

составила 8,0% (n=4). Среди больных коинфекцией, переведенных в ПТД (n=46), 

частота смертельных исходов составила 56,5% (n=26). Исходы среди всех больных 

коинфекцией в изучаемой группе представлены в таблице 21.  

Таблица 21  Исходы случаев коинфекции ВИЧ/ТБ, выявленных в терапевтическом 

стационаре (n=50). 

Исходы при ВИЧ/ТБ n % 

Излечение  11 22,0 

Находятся на лечении 5 10,0 

Выбыл  1 2,0 

Прерывание основного курса лечения  2 4,0 

Перевод в группу хронического течения туберкулеза 1 2,0 

Смерть 30 60,0 

в терапевтическом отделении  4  

в противотуберкулезном диспансере 26  

Итого  50 100,0 
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У остальных ЛЖВ (42,3%; n=11) продолжительность жизни после выявления ТБ 

составила 292,8±153,5 дн. (медиана 302 дня; 103-612 дней) (рисунок 28). 

 

 

Рисунок 28  Анализ выживаемости больных ВИЧ/ТБ, выявленных в 

терапевтическом отделении (кривая Каплана-Мейера) 

 

Среди больных ВИЧ/ТБ, умерших в период наблюдения в ПТД (n=26), сроки 

дожития составили 139,6±166,3 дней (8-612 дней), у 57,7% из них (n=15) сроки 

фтизиатрического наблюдения после выявления в терапевтическом отделении 

составили не более 3 мес. (27,2±23,4 дней, медиана 23; 8-90 дней). 

У четырех больных ВИЧ-инфекцией с установленным активным ТБ 

смертельные исходы были обусловлены не туберкулезом: у одного пациента на 

аутопсии была подтверждена генерализованная лимфосаркома, у одного имело место 

кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода при циррозе печени, у 

одного  токсоплазмоз головного мозга и у одного  отравление наркотическими 

веществами; в остальных случаях (n=22) причиной смерти стал ВИЧ-

индуцированный ТБ с наличием не менее двух (до 8) локализаций. При 

сравнительном анализе показателей количества CD4-лимфоцитов было установлено, 

что среди лиц с ВИЧ/ТБ, умерших в течение первых 3 месяцев после выявления у 

них ТБ в терапевтическом стационаре, показатели иммунного статуса были 

существенно ниже (медиана 31 кл./мкл, 75,6±102,0; 5-354 кл./мкл), чем у тех, чья 

продолжительность жизни составила более 3 мес. после верификации ТБ (медиана 

214,0 кл./мкл; 238,8±189,9; 20-511 кл./мкл) (р=0,025).  
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4.3.3. Септическая пневмония 

Доля септической пневмонии составила 16,8% среди всех легочных поражений 

у больных ВИЧ-инфекцией (n=185) и 30,4% (n=31)  в структуре бактериальных 

пневмоний (n=102). Во всех случаях септической пневмонии (100,0%; n=31) имелись 

анамнестические указания на внутривенное употребление наркотиков в течение 

11,8±5,9 лет; при этом 70,9% ЛЖВ (n=22) подтвердили недавнее введение 

наркотических веществ, что свидетельствовало об ангиогенном характере сепсиса.  

Данные о количестве CD4-лимфоцитов имелись для 93,6% больных (n=29), 

медиана CD4-лимфоцитов составила 189,0 кл./мкл (235,6±164,1; 1-568 кл./мкл). АРТ к 

моменту госпитализации принимали лишь 16,1% (5 из 31 человек): в период 

госпитализации они продолжили лечение антиретровирусными препаратами; еще 

16,1%  больных (n=5) АРТ была начата в терапевтическом стационаре.   

Лучевая картина септической пневмонии характеризовалась инфильтративными 

и фокусными изменениями различной локализации и распространенности, у 71,0% 

больных (n=22) изменения были двусторонними, а в 41,9% случаев (n=13) 

сопровождались деструкциями легочной ткани диаметром 10-45 мм. Классическая 

картина так называемой «стафилококковой деструкции» определялась только у 6,5% 

больных (n=2). В целом, септическая эмболия явилась самой частой причиной 

выявления деструкций при лучевом исследовании грудной клетки: на ее долю 

пришлось 54,2% (n=13) всех выявленных деструктивных легочных изменений (n=24) 

(р<0,001). Парапневмонический экссудативный плеврит при септической пневмонии 

определялся у 9,7% (n=3) ЛЖВ.  

КТ была выполнена в 45,2% случаев (n=14), в том числе при исходном 

отсутствии патологических изменений при классической рентгенографии (n=4). У 

78,6% из них (n=11) была выявлена типичная картина септической легочной эмболии, 

а односторонние инфильтративные изменения обнаружены при КТ у 21,4% (n=3) 

обследованных. Максимально информативной КТ была у лихорадящих больных ВИЧ-

инфекцией в отсутствие изменений на классической рентгенограмме (n=4), когда 

результаты КТ стали решающими в определении лечебно-диагностической тактики. В 

остальных случаях (при наличии одно- или двусторонних множественных 

полисегментарных инфильтратов с или без наличия деструкций) КТ выступила в роли 

уточняющей диагностики, не оказав влияния на выбранную лечебно-диагностическую 

тактику ведения пациента.  
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Мокрота на КУМ на этапе дифференциальной диагностики легочного поражения 

исследовалась 96,8% ЛЖВ с установленной септической пневмонией (n=30) (лишь в 

одном случае исследование не удалось выполнить из-за кратковременного пребывания 

пациента), положительных результатов микроскопии мокроты не было. Важно отметить, 

что у 6,5% (n=2) больных имелось сочетание септической эмболии с ТБ: у этих пациентов 

после уменьшения пневмонической инфильтрации стали отчетливо видны изменения, 

типичные для ТБ (инфильтраты очаговой структуры с асимметричным увеличением 

внутригрудных лимфатических узлов), который в обоих случаях был подтвержден в ПТД 

обнаружением возбудителя в мокроте  ДНК МБТ (n=1) и КУМ (n=1).  

Эхокардиография проведена 96,8% больных (n=30). Активный ИЭ был 

диагностирован у 58,1% человек (n=18), в том числе у 17 по данным Эхо-КГ и в одном 

случае   при аутопсии (вследствие невозможности выполнения Эхо-КГ при жизни из-за 

кратковременности пребывания в стационаре). Ожидаемо чаще у ЛЖВ выявляли 

«правосторонний ИЭ» [86]: в 88,9% случаев (n=16) имелось поражение трехстворчатого 

клапана, у 11,1% (n=2)  аортального. У остальных 41,9% (n=13) определялась картина 

септической эмболии легких без подтверждения ИЭ. Оказалось, что в случаях 

септической эмболии при ИЭ количество лейкоцитов периферической крови (n=18) 

(11,7±4,4х10
9
/л; 2,8-17,6) было выше, чем при септических пневмониях без поражения 

клапанов сердца (n=13) (8,4±3,4 х10
9
/л; 3,0-13,0) (р=0,032).  

Бактериологическое исследование крови проведено 96,8% больных (n=30) с 

получением роста возбудителя у 53,3% из них (n=16). Самым частым инфекционным 

агентом стал S. aureus, доля которого составила 81,3% среди всех выделенных 

микроорганизмов (n=13), что свидетельствует о ведущей роли этого возбудителя в 

развитии септических пневмоний у лиц, инфицированных ВИЧ. Важно, что во всех 

случаях in vitro чувствительность этого возбудителя к ванкомицину была сохранена 

(VSSA): это целесообразно учитывать при назначении эмпирического лечения при 

характерной клинико-рентгенологической картине септической пневмонии. Другие 

микробы выявлялись реже: S. haemolyticus в комбинации с E. coli (n=1), Enterococcus 

spp. (n=1) и P. aeruginosa (n=1). Частота обнаружения возбудителя в крови у лиц с ИЭ 

(58,8%) и септической пневмонией без ИЭ (46,1%) была сопоставимой (р=0,7).  

Основным фактором, оказывающим влиянием на эффективность 

антибиотикотерапии, бесспорно, является чувствительность микроорганизма; согласно 

полученным нами данным, при септической пневмонии у ЛЖВ основным 

возбудителем явился S. aureus.  
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Вместе с тем, традиционно наиболее распространенным антимикробным 

препаратом, назначаемым для лечения ВП у госпитализированных пациентов с 

сопутствующими заболеваниями, является цефтриаксон (цефалоспорин III поколения), 

однако он не относится к препаратам выбора для эмпирической терапии ангиогенного 

сепсиса и септических пневмоний (в том числе среди ПИН). В нашем исследовании 

цефтриаксон в качестве стартового антибиотика был назначен 61,3% (n=19) больных с 

позднее установленной септической пневмонией, и у 94,7% из них (n=18) клиническая 

ситуация потребовала изменения схемы терапии в сроки 5,1±4,3 дней. Комбинация 

ингибиторзащищенного пенициллина (амоксициллина клавуланата) с макролидом была 

начальной схемой у 5 больных, ванкомицин (в качестве монотерапии или в сочетании с 

аминогликозидом) – у 4, оксациллин в комбинации с амикацином был назначен одному 

больному, цефепим в качестве эмпирической антимикробной терапии использовался у 

одного пациента и левофлоксацин – у одного.  

Важно отметить, что в целом, стартовая терапия была эффективна клинико-

рентгенологически и не потребовала изменений только у 9,7% (n=3) больных с 

септическими пневмониями, еще у 3,2% (n=1) возможности провести коррекцию 

этиотропной терапии не представилось из-за наступившего летального исхода. В 

остальных случаях септических пневмоний (n=27; 83,1%) была проведена 

отптимизация схемы антибактериального лечения; необходимость такой коррекции 

была аргументирована либо отсутствием клинического эффекта, либо обнаружением 

ИЭ, либо положительной гемокультурой, которые предполагают схему лечения, 

отличную от таковой при ВП.  

При сравнительном исследовании факторов, связанных с неэффективностью 

эмпирической терапии цефалоспорином III поколения (цефтриаксоном) при различных 

вариантах бактериальных пневмоний (внебольничных и септических) среди ЛЖВ 

(n=68), было выявлено, при двустороннем легочном поражении (n=44) цефтриаксон 

чаще оказывался неэффективным (73,3%), чем при односторонней пневмонической 

инфильтрации (n=58), когда замена цефтриаксона потребовалась в два раза реже – в 

34,2% случаев (р=0,003). При ВП цефтриаксон являлся стартовым антибиотиком в 

69,0% случаев (n=49), но его клиническая неэффективность с необходимостью 

изменения схемы при ВП регистрировалась реже (34,7%; n=17), чем при септической 

пневмонии (94,7%) (р<0,001), что вполне объяснимо разным спектром возбудителей 

при этих нозологиях.  
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Ретроспективный анализ случаев септической эмболии с необходимостью 

замены цефтриаксона (n=18) на другой антимкробный препарат показал, что во всех 

клинических ситуациях признаки, косвенно указывающие на септический характер 

поражения легких, имелись на этапе госпитализации в стационар до получения 

результатов Эхо-КГ или бактериологического исследования крови. Так, у 83,3% 

больных (n=15) определялись двусторонние полисегментарные инфильтраты, а 

отсутствие патологических изменений органов грудной клетки при рентгенографии у 

лихорадящего больного ВИЧ-инфекцией, позволяющее сомневаться в наличии ВП как 

причины лихрадки, имело место у 11,1% пациентов (n=2).  

Смертельный исход при септической пневмонии был констатирован у 6,4% 

ЛЖВ (n=2) в сроки 3-11 дней. У этих больных диагноз ИЭ с септической легочной 

эмболией был в полной мере подтвержден при аутопсии: в одном случае был 

верифицирован острый полипозно-язвенный эндокардит, а в другом, помимо 

септической пневмонии, дополительно имелись гнойно-фибринозный миокардит и 

некронефроз, а возбудитлем явилась P. aeruginosa.  

4.3.4. Пневмоцистная пневмония 

ПЦП была установлена у 7,6% (n=14) больных, большинство из которых (n=12; 

85,7%) знали о наличии у них ВИЧ-инфекции, но вследствие низкой приверженности не 

посещали ЦПиБС, и, соотвественно, не принимали ни АРТ, ни ко-тримоксазола в 

качестве профилактики пневмоцистоза; кроме того, 4 из 12 (33,3%) самостоятельно 

прервали ранее назначенную АРТ. У 14,3% (n=2) сведения о впервые реактивном 

результате ИФА на ВИЧ были получены в настоящую госпитализацию по поводу 

развившейся вторичной легочной патологии (кровь этих пациентов была направлена на 

референтное исследование для подтверждения диагноза). Сведения о количестве CD4-

лимфоцитов имелись для 92,9% больных манифестной ПЦП (n=13): все они имели 

глубокую иммуносупрессию (медиана CD4-лимфоцитов 25,5 кл./мкл), которая оказалась 

в несколько раз ниже известной «пороговой» для пневмоцистоза величины (200 кл./мкл). 

Медианный показатель количества CD4-лимфоцитов при ПЦП существенно уступал 

таковому при ТБ (124 кл./мкл) (р=0,028) и ВП (197,5 кл./мкл) (р=0,004). 

Ведущим клиническим синдромом у большинства ЛЖВ с ПЦП (n=11; 78,6%) 

была инспираторная одышка, сопровождавшаяся лихорадкой до фебрильных цифр, у 

21,4% (n=3) лихорадка преобладала над одышкой. Показатели сатурации крови (SрO2) 
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составили диапазон 83,5±12,3% (65,0-97,0; медиана 88%). Половина больных (n=7; 

50,0%) указали на появление симптомов болезни в течение 1-2 недель, 14,3% считали 

себя больными в течение месяца, у 21,4% проявления заболевания имелись в течение 

1-2 мес., и еще у 7,1%  более 2 мес. Во всех случаях (100,0%) ПЦП была выявлена 

при обращении: большинство ЛЖВ (57,1%; n=8) были доставлены в стационар 

бригадой СМП, 35,7% (n=5)  направлены в стационар из поликлиник по месту 

жительства, и еще 7,2% (n=1) были госпитализированы после самостоятельного 

обращения в приемное отеделение.  

Лучевая картина ПЦП по данным классической рентгенографии была вполне 

типичной – во всех случаях определялись двусторонние интерстициальные изменения: 

интерстициальная диссеминация (71,4%; n=10) и интерстициальные инфильтраты 

(28,6%; n=4). КТ органов грудной клетки выполнено 50,0% больных (n=7): при ней во 

всех случаях определялись диффузные интерстициальные изменения различной 

степени выраженности и распространенности.  

Метод КТ оказался максимально информативным в случаях применения у 

больных с легочными инфильтратами по данным классической рентгенографии (n=3), 

поскольку позволил выявить типичную для ПЦП картину; в остальных случаях (при 

интерстициальной диссеминации, определяемой по рентгенографии) (n=4) КТ не 

принесла дополнительных сведений и не оказала влияния на тактику ведения 

пациентов. В целом, по данным комплексного лучевого исследования (включая КТ) 

интерстициальное поражение легких при пневмоцистозе имело место у 92,9% (n=13) 

больных, что существенно чаще, чем при других болезнях органов дыхания, когда 

интерстициальное поражение в виде диссеминации или инфильтрации определялось 

только в 2,7% случаев (n=5) (р<0,001): выявленное различие имеет значение при 

дифференциальной диагностике вторичных заболеваний легких у ЛЖВ.  

Диагностическая фибробронхоскоппия в этой группе пациентов не выполнялась, 

что было обусловлено, прежде всего, тяжестью состояния вследствие проявлений 

дыхательной недостаточности. Исследование мокроты (в том числе индуцированной) с 

целью выявления Pneumocystis для диагностики ПЦП не применялось. 

Этиотропное лечение ко-тримоксазолом проводилось 85,7% больных (n=12): его 

эффективность стала важнейшим критерием установления диагноза. Вместе с тем, 

этиотпрпная терапия не во всех случаях была назначена сразу при поступлении 
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пациентов в терапевтический стационар: ко-тримоксазол был назначен в день 

госпитализации только трети больных (28,6%; n=4), остальные до назначения 

ТМП/СМ получали терапию антибиотиками широкого спектра в течение 1-12 дней 

(6,1±4,5 дн.; медиана 5,5 дней). В 14,3% случаев ПЦП (n=2) этиотропную терапию 

начать не удалось: у этих больных из-за кратковременности пребывания в стационаре 

(1 койко-день) диагноз был подтвержден на аутопсии.  

Лечение ПЦП было успешным в 64,3% случаев (n=9), летальный исход 

констатировали у 35,7% (n=5) в сроки 1-33 дня (13,2±15,2 дн.; медиана 5 дней). При 

аутопсии у двух (40,0%) из пяти больных помимо ПЦП были диагностированы и 

другие легочные инфекции: ЦМВ-пневмония (n=1) и септическая пневмония (n=1). 

SpO2 в капиллярной крови среди умерших (n=5) составила < 80,0% и была ожидаемо 

ниже, чем у лиц с положительным исходом ПЦП (n=8; 89,5±10,7; медиана 93,5%) 

(р=0,008); по полученным нами данным SрO2<80% при поступлении в стационар 

явилась предиктором неблагоприятного исхода ПЦП (ОШ 32,0; 95 % ДИ 1,56-656,0; 

χ2=3,982; р=0,046).  

4.3.5. Цитомегаловирусная пневмония  

ЦМВ-пневмония была подтверждена у трех больных ВИЧ-инфекцией (1,6%). 

Пациенты были в возрасте 50±15,7 лет (32-61 год; медиана 57 лет) и оказались 

существенно старше, чем больные ПЦП (р=0,049), ТБ (р<0,001) и бактериальными 

пневмониями (внебольничными и септическими) (р=0,002). Давность выявления ВИЧ-

инфекции у них была 3,0±3,4 года (1-7 лет), ни один из пациентов не посещал ЦПиБС 

и не принимал АРТ, а медиана количества CD4-лимфоцитов к моменту развития ЦМВ-

инфекции составила 23 кл./мкл. 

Все больные с ЦМВ-пневмониями были выявлены при обращении с 

проявлениями общеинфекционного синдрома. Для двух из них настоящая 

госпитализация была первой, а в одном случае (33,3%) диагностике ЦМВ-инфекции 

предшествовало лечение системными глюкортикостероидами в другом 

терапевтическом стационаре города без попытки выяснения ВИЧ-статуса, что в 

дальнейшем привело к неблагоприятному исходу. Ведущим клиническим синдромом 

при ЦМВ-пневмонии были стойкая лихорадка ≥38°C в сочетании с одышкой; у двух 

больных при поступлении определялось снижение SрО2 (73-88%).  
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При лучевом исследовании (в том числе с применением КТ органов грудной 

клетки, n=2) были выявлены довольно однотипные изменения: у двух больных с 

низкими показателями Sp02 лучевая картина при поступлении в стационар 

характеризовалась двусторонней интерстициальной диссеминацией, в третьем случае 

диффузные интерстициальные изменения в виде симптома  матового стекла появились 

на фоне второй волны лихорадки после документированного разрешения лобарной 

паренхиматозной инфильтрации, обусловленной внебольничной бактериальной 

пневмонией, вызванной S. pneumoniae, которая и была первоначальной причиной 

госпитализации. Деструкций легочной ткани, плеврального выпота, внутригрудной 

и/или абдоминальной лимфаденопатии у больных ЦМВ-пневмонией не определялось.  

ДНК ЦМВ в крови была выявлена у одного больного (качественный результат 

ПЦР), в двух других случаях исследование крови на ДНК ЦМВ не проводилось по 

объективным причинам.  

Оказалось, что недостаточная осведомленность об этой истинно 

оппортунистической инфекции наряду с отсутствием возможности быстрого 

проведения определения количества ДНК ЦМВ в крови в условиях 

общесоматического стационара, а так же клиническая картина, сходная с ПЦП, стали 

факторами, которые повлияли на выбор эмпирической антимикробной терапии: все 

пациенты с ЦМВ-пневмонией получали эмпирическое лечение ко-тримоксазолом в 

дозе, адекватной для терапии ПЦП. Во всех приведенных случаях ЦМВ-пневмонии 

наступили смертельные исходы, а ее наличие было подтверждено при патолого-

анатомическом исследовании (в одном случае имелось сочетание ЦМВ-пневмонии с 

ПЦП). Примечательно, что в исследуемой группе ЦМВ-инфекция как по клиническим, 

так и по аутопсийным данным, была ограничена легкими и не имела 

генерализованного полиорганного характера.  

4.3.6. Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 

ХОБЛ, относящаяся к числу ВИЧ-ассоциированных не-СПИД-индикаторных 

заболеваний, была диагностирована у 10,3% госпитализированных ЛЖВ (n=19), 

средний возраст которых составил 37,6±5,0 лет (28-47 лет); среди больных ХОБЛ 

преобладали мужчины (n=15; 78,9%). К моменту госпитализации все лица с ХОБЛ 

(n=19; 100,0%) продолжали курение сигарет, сведений об ИПЛ (индекс пачка-лет) для 
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ретроспективного анализа представлено не было. Анамнез парентерального 

употребления наркотиков длительностью 12,6±6,1 лет был у всех больных, при этом 

57,9% пациентов (n=11) продолжали внутривенное употребление наркотических 

веществ помимо курения сигарет. 

Большинство больных ХОБЛ (n=14; 73,8%) были доставлены в стационар 

бригадой скорой медицинской помощи и только 26,2% (n=5)  направлены из 

поликлиник по месту жительства. У 63,2% ЛЖВ (n=12) имелись сведения о 

проведенном ранее рентгенологическом исследовании органов грудной клетки: у 

41,7% из них (n=5) патологии на архивных рентгенограммах выявлено не было, у 

58,3% (n=7) имелись сведения об излеченном ТБ (n=3), перенесенных ранее 

бактериальных (n=3) и пневмоцистных (n=1) пневмониях.  

Постбронходилатационное снижение соотношения ОФВ1/ФЖЕЛ<70% имелось у 

всех больных, а показатели ОФВ1 при госпитализации (% от должных величин) 

составляли 31,5±12,5%. Спирометрические классы ХОБЛ по классификации GOLD 

[119] были распределены следующим образом: GOLD II (ОФВ1 50-80% от должных 

величин)  26,3% (n=5),  GOLD III (ОФВ1 30-50%)  31,6% (n=6), GOLD IV (ОФВ1 

<30%)  36,9% (n=7), в одном случае (5,2%) сведений о показателях ОФВ1 представлено 

не было. Согласно интегральной оценке ХОБЛ (с учетом выраженности симтомов, 

спирометрических показателей и частоты обострений в течение года), 26,3% больных 

(n=5) были отнесены в группу высокого риска обострения (группа D), остальные 73,7% 

(n=14) – к группе В.  Медиана количества CD4-лимфоцитов среди всех больных ХОБЛ 

составила 227 кл./мкл (34-649 кл./мкл), показатели количества CD4-лимфоцитов в 

группах В и D статистически не различались (медиана 214 кл./мкл и 427 кл./мкл 

соответственно) (р=0,06).   

У трети больных – 31,6% (n=6) ХОБЛ была единственной причиной 

поступления в стационар, что составило 3,2% от числа всех госпитализаций ЛЖВ 

(n=185), в большинстве же случаев (n=13; 68,4%) ХОБЛ регистрировалась в 

комбинации с другими болезнями органов дыхания.  

У лиц с ХОБЛ в качестве единственного респираторного заболевания (n=6; 

31,6%) медиана количества CD4-лимфоцитов составила 495,5 кл./мкл; АРТ принимали 

немногим более трети пациентов  33,3% (n=2), остальные не посещали ЦПиБС и не 

получали лечения ВИЧ-инфекции. У 66,7% (n=4) настоящая госпитализация была 
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первичной в текущем году, а у трети больных (n=2; 33,3%)  повторной. Во всех 

случаях (100,0%) клинически определялись одышка и кашель со слизисто-гнойной 

мокротой, при этом признаки воспалительной интоксикации были выражены слабо либо 

отсутствовали у 83,3% больных (n=5), и лишь у 16,7% (n=1) имела место фебрильная 

лихорадка. Рентгенологическая картина у этих больных была обусловлена патологией 

легочного рисунка в отсутствие свежих очаговых и/или инфильтративных изменений.  

Как было показано выше, у 68,4% больных (n=13) ВИЧ-инфекцией ХОБЛ 

сочеталась с другими заболеваниями органов дыхания: ВП (53,9%; n=7), ТБ (15,4%; 

n=2), септической эмболией (7,7%; n=1), ИЭ с септической легочной эмболией (7,7%; 

n=1), ПЦП (7,7%; n=1) и стафилококковой септицемией без органного поражения 

(7,7%; n=1). Почти у каждого 4-ого больного (23,1%; n=3) госпитализация была 

повторной, 76,9% (n=10) были госпитализированы в текущем году впервые. Одышка 

явилась ведущим клиническим симптомом у 23,1% (n=3), в остальных случаях (n=10; 

76,9%) основным клиническим проявлением была лихорадка различной степени 

выраженности. Лучевая картина в этой группе была обусловлена имеющейся 

коморбидной патологией с наличием типичных признаков бактериальных пневмоний, 

ТБ и ПЦП на фоне измененного легочного рисунка.  

АРТ принимали только 15,4% (n=2), а медиана количества CD4-лимфоцитов в этой 

группе составила 214,0 кл./мкл и была ниже, чем при мононозологии ХОБЛ (р=0,014), что 

можно объяснить наличием других (инфекционных) заболеваний, развитие которых было 

ассоциировано с более низкими показателями иммунного статуса.  

В стационаре всем пациентам проводилась стандартное лечение обострения 

ХОБЛ и антимикробная терапия в соответствии с другими диагностированными 

заболеваниями, а при выявленном ТБ пациенты были переведены в специализированное 

учреждение для проведения соответствующей терапии. Смертельных исходов среди 

больных ХОБЛ на этапе стационарного лечения в ПСМП не было.  

4.3.7. Другие заболевания органов дыхания  

Другие заболевания у госпитализированных ЛЖВ были зарегистрированы реже 

(n=14; 7,6%), в их число вошли два случая ЗНО (полостная форма периферического 

рака легкого, n=1 и генерализованная лимфома, n=1): эти болезни были 

верифицированы гистологически при дообследовании в условяих городского 
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онкологического диспансера. Остальными установленными нозологиями были острый 

бронхит (n=6), ТЭЛА (n=2), посттравматические плеврит (n=2) и пневмоторакс (n=1), а 

также локальный поствоспалительный фиброз (n=1). В этой группе (n=14) медиана 

CD4-лимфоцитов составила 323 кл./мкл, а охват АРТ был 14,3% (n=2).  

Диагноз не удалось верифицировать в 2,2% случаев (n=4): трое пациентов с 

высоковероятным ТБ не явились для дообследования в ПТД, и один с подозрением на 

генерализованную ЦМВ-инфекциею был переведен в другой (инфекционный) 

стационар. В дальнейшем было уточнено, что двое из числа больных с 

неустановленным диагнозм умерли в том же году, остальные двое наблюдаются в 

ЦПиБС и привержены к эффективной АРТ.  

4.4. СТРУКТУРА РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИИ И ЛЕТАЛЬНОСТЬ  

ПРИ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ИММУНОДЕФИЦИТА 

Как было показано выше, вся когорта больных ВИЧ-инфекцией, 

госпитализированных в терапевтический стационар с поражением органов дыхания, 

имела низкий иммунный статус (медиана CD4-лимфоцитов составила 155 кл./мкл), 

однако внутри когорты были выявлены некоторые важные различия. Было 

установлено, что у лиц с ХОБЛ без других заболеваний легких определялись самые 

высокие показатели количества CD4-лимфоцитов, а при истинных 

оппортунистических инфекциях (ПЦП и ЦМВ-пневмонии) ожидаемо имелась 

наиболее выраженная иммунодепрессия (р<0,001) (рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29  Медиана количества CD4-лимфоцитов при различных 

заболеваниях органов дыхания среди больных ВИЧ-инфекцией, кл./мкл 
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Проведенное исследование выявило, что в условиях терапетического стационара, 

частота регистрации наиболее частых нозологий: ТБ, ВП и септических пневмоний 

была сопоставимой при различной степени иммуносупрессии (в том числе при 

показателях <200 кл./мкл и ≥200 кл./мкл) (р>0,1), что указывает на ведущую роль этих 

заболеваний у госпитализированных ЛЖВ  при любых показателях иммунного статуса 

(рисунок 30). Частота регистрации других заболеваний (кроме ТБ и бактериальных 

пневмоний) была 15,6%, составляяя диапазон 6,7-29,8% при различнеой тсепени 

выраженности иммунодефицита.   

 

Рисунок 30 – Доля ВП, септической пневмонии, ТБ и других заболеваний 

органов дыхания при ВИЧ-инфекции с разной степенью иммуносупрессии, % 

 

Вместе с тем нами были выявлены существенные различия в структуре 

заболеваний, вошедших в группу «других» (кроме ВП, ТБ и септических пневмоний), 

диагностированных среди ЛЖВ при разной степени иммунодефицита (рисунок 31). В 

частности, при количестве CD4-лимфоцитов ≥500 кл./мкл (n=21), группу других 

болезней (n=6; 28,6%) составляли хронические и острые бронхообструктивные 

заболевания  –   ХОБЛ  (n=3;  14,3%)  и  острые  бронхиты  (n=3;  14,3%).   При 

CD4<50 кл./мкл (n=37) «другие» респираторные поражения были зарегистрированы у 

29,8% больных (n=11), но были представлены принципиально иной, истинно 

оппортунистической патологией: ПЦП (n=8; 21,7%), ЦМВ-пневмонией (n=2; 5,4%) и 

лимфомой (n=1; 2,7%) (р<0,001).  

Очевидно, что в условиях клинической практики общесоматического 

стационара данные об иммунном статусе могут быть недоступны по разным причинам, 

что способно затруднить дифференциально-диагностический поиск. 
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Рисунок 31  Структура других болезней органов дыхания (кроме ВП, 

септических пневмоний и ТБ) среди больных ВИЧ-инфекцией при разной степени 

иммуносупрессии, % 

 

Анализ спектра заболеваний органов дыхания среди тех ЛЖВ, чьи данные о 

количестве CD4-лимфоцитов в период госпитализации отсутствовали (n=32), показал, 

что среди них структура болезней была сходна с таковой при низком иммунном 

статусе (<200 кл./мкл). В частности, у этой категории больных определялась 

значительная доля ТБ (37,5%), ВП (34,4%) и ПЦП, которую при неизвестном 

иммунном статусе регистрировали у 6,3% ЛЖВ (рисунок 32). Полученные данные 

важно учитывать при выборе лечебно-диагностической тактики в отсутствие сведений 

о количестве CD4-лимфоцитов.  

 

Рисунок 32   Сравнительная структура болезней органов дыхания в 

зависимости от наличия сведений о количестве CD4-лимфоцитов, % 
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Оказалось, что среди тех (10,8%; n=20), у кого ВИЧ-инфекция была выявлена 

впервые в настоящую госпитализацию (медиана количества CD4-лимфоцитов 58 

кл./мкл), ТБ превалировал в структуре установленных заболеваний – его доля составила 

40,0% (n=8), бактериальные пневмонии диагностировали реже – у 30,0% (n=6), 

пневмоцистоз был верифицирован у 10,0% (n=2) и другие заболевания – у 20,0% (n=4).  

Из числа истинно оппортунистических инфекций в изучаемой когорте больных 

ВИЧ-инфекцией ПЦП диагностировали наиболее часто: ее удельный вес в общей 

структуре болезней органов дыхания составил 7,6%. Вместе с тем, роль ПЦП в 

респираторной патологии возрастала при снижении количества CD4-лимфоцитов ниже 

т.н. «пороговой» величины: при CD4<200 кл./мкл (n=85) ПЦП встречалась у 14,1% 

(n=12) больных и ожидаемо не регистрировалась при менее выраженной 

иммуносупрессии (р<0,001) (рисунок 33). По мере прогрессирования иммунодефицита 

частота ПЦП увеличивалась, достигая 27,0%  (n=10)  в структуре поражений легких у 

лиц с количеством CD4<50 кл./мкл (n=37) (ОШ 8,52; 95% ДИ 1,74-41,81; р=0,007). 

Другие оппортунистические заболевания (ЦМВ-инфекцию и лимфому) 

регистрировали в изучаемой когорте значительно реже: 1,6% и 0,5% соответственно.  

 

Рисунок 33  Удельный вес ПЦП среди болезней органов дыхания при разной 

степени иммуносупрессии, % 

При выборе лечебно-диагностической тактики важно принимать во внимание 

частоту полиморбидного поражения органов дыхания (11,4%) и сведения о наиболее 

частых комбинациях заболеваний легких при ВИЧ-инфекции. Вместе с тем, 

статистических различий в частоте регистрации полиморбидной патологии у лиц с 

CD4 <200 и ≥200 кл./мкл выявлено не было (р=0,923) (рисунок 34).  
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Рисунок 31  Частота регистрации полиморбидной патологии органов дыхания  

при разной степени иммуносупрессии, % 

 

Общая летальность при заболеваниях органов дыхания у больных ВИЧ-

инфекцией в терапевтическом стационаре составила 8,1% (n=15), сроки наступления 

смертельных исходов составляли 12,3±11,1 дней (медиана 7; 1-33 дн.). Частота 

летальных исходов различалась в зависимости от нозологий, составляя широкий 

диапазон от 5,6% (при ВП) до 35,7% (при ПЦП) (рисунок 35); однако максимальные 

показатели частоты смертельных исходов (56,5%) были зарегистрированы среди 

больных ВИЧ/ТБ, переведенных в ПТД (n=46).  

 

Рисунок 35  Летальность при различных заболеваниях органов дыхания  

среди больных ВИЧ-инфекцией, % 

Была также установлена ассоциация частоты летальных исходов со степенью 

иммуносупрессии. В частности, умершие в терапевтическом стационаре (n=15) имели 

более выраженный иммунодефицит (медиана количества CD4-лимфоцитов 27 кл./мкл), 

чем выписанные с улучшением или переведенные в другие учреждения (медиана 142 

кл./мкл) (р=0,022). Кроме того, в случаях тяжелой иммуносупрессии со снижением 

CD4<50 кл./мкл (n=37) летальность составила 37,8% (n=14) и была почти втрое выше, 

чем у лиц с более высокими показателями иммунограммы (12,3%; n=14)  (ОШ 4,35; 

95% ДИ 1,82-10,36; χ2=10,447; p=0,001). При этом частота смертельных исходов среди 

4,7 
6,7 

16,6 

12,9 

8,8 

CD≥500 499-350 349-200 <200 н/д 

5,6 6,4 8,0 

23,8 

35,7 

56,5 

ВП Сепсис/ИЭ ТБ Полиинфекц  ПЦП ТБ ПТД 



147 
 

лиц, чей иммунный статус не удалось уточнить в период пребывания в 

терапевтическом отделении (41,2%) была сопоставима с таковыми у лиц с тяжелым 

иммунодефицитом (p=0,96) (рисунок 36).  

 

Рисунок 36 Частота летальных исходов при заболеваниях органов дыхания 

среди больных ВИЧ-инфекцией  в зависимости от количества CD4 лимфоцитов, % 

 

Таким образом, анализ, проведенный в условиях самой высокой в стране 

распространенности ВИЧ-инфекции,  показал, что вся когорта больных ВИЧ-инфекцией, 

госпитализированных в терапевтическое отделение ПМСП с патологией органов 

дыхания, характеризовалась выраженным иммунодефицитом (медиана количества CD4-

лимфоцитов составляла 155 кл./мкл) и низким охватом АРТ; в изучаемой группе высокой 

оказалась доля лиц, имеющих анамнез парентерального употребления психоактивных 

веществ (87,6%). Наиболее частыми заболеваниями органов дыхания среди больных 

ВИЧ-инфекцией терапевтического стационара были неоппортунистические – ТБ и 

бактериальные пневмонии (внебольничные и септические) (их совокупная доля составила 

82,2%); полиморбидная патология встречалась у 11,4% больных.  

В эпидемиологически напряженном регионе, ТБ был установлен у каждого 

третьего больного ВИЧ-инфекцией (27,0%), госпитализированного в терапевтическое 

отделение общесоматического стационара, уступая по частоте регистрации только 

внебольничым пневмониям. Принимая во внимание, что частота детекции возбудителя 

методом микроскопии мокроты в учреждении нефтизиатрического профиля была в 2,3 

раза ниже, чем в противотуберкулезном учреждении, основную роль в диагностике ТБ 

у больных ВИЧ-инфекцией в общесоматического отделения сыграли методы 

медицинской визуализации, а не этиологической диагностики. Было также определено, 

что доля МЛУ/РУ-ТБ среди случаев коинфекции, выявленных в терапевтическом 

стационаре многопрофильного учреждения ПМСП, составила 66,7%. 
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ВП была самой частой нозологией (38,4% среди всех поражений легких); 

несмотря на низкий иммунный статус всей когорты лиц, инфицированных ВИЧ, 

явилась СПИД-индикаторным заболеванием только в 14,1% случаев. У значительной 

части ВИЧ-инфицированных определялись дополнительные критерии тяжести течения 

ВП: двусторонняя полисегментарная инфильтрация (25,4%), лейкопения (14,1%) и 

тромбоцитопения (25,4%), а у 50% больных ВП определялась иммуносупрессия с 

количеством CD4<200 кл./мкл; деструктивные ВП были установлены у 12,7%, 

осложенные выпотом в плевральную полость – у 9,9% госпитализированных. Было 

установлено, что показатели количества лейкоцитов периферической крови при ВП у 

больных ВИЧ-инфекцией имели связь со степенью иммунодефицита, что ограничивает 

применение показателя лейкоцитов периферической крови при дифференциальной 

диагностике пневмоний с другими заболеваниями. Бактериемия при ВП явилась 

фактором, ассоциированным с неэффективностью эмпирической антибактериальной 

терапии.  

Доля септической пневмонии составила 16,8% среди всех поражений легких, ее 

наиболее частым возбудителем был S. aureus (81,3%); а у 58,8% больных септической 

пневмонией выявляли «правосторонний» инфекционный эндокардит.  

Удельный вес истинно оппортунстической инфекции - ПЦП во всей когорте 

больных ВИЧ-инфекцией составил 7,6%, достигая 27,0% при CD4<50 кл./мкл. Это 

заболевание диагностировали при крайне тяжелом иммунодефиците (медиана количества 

CD4-лимфоцитов 25,5 кл./мкл). Основным методом диагностики ПЦП явилась оценка 

эффективности эмпирической терапии ко-тримоксазолом.  

Другое истинно оппортунистическое заболевание  ЦМВ-пневмонию 

регистрировали реже (1,6%). В условиях терапевтического отделения эта инфекция 

вызывала наибольшие диагностические затруднения из-за определенного сходства 

клинической картины с пневмоцистозом и объективных ограничений по возможности 

этиологической верификации.  

ВИЧ-ассоциированное не СПИД-индикаторное заболевание, ХОБЛ 

определялась у каждого десятого госпитализированного больного (10,3%); среди них 

определялся комплекс индивидуальных факторов риска развития и прогрессии ХОБЛ 

(курение, ПИН, низкий охват АРТ). Большинство случаев ХОБЛ сопровождались 

выраженными нарушениями бронхиальной проходимости (спирометрические классы 
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GOLD III–IV); а по интегральной оценке ХОБЛ больные были отнесены к группам с 

высоким риском обострений - В и D. Прочие заболевания у госпитализированных ЛЖВ 

регистрировали реже (7,6%).  

Было показано, что в условиях высокой пораженности ВИЧ, частота 

регистрации наиболее частых заболеваний органов дыхания - ТБ и пневмоний 

(внебольничных и септических) не зависела от степени выраженности ВИЧ-

ассоциированного иммунодефицита. Госпитальная летальность при поражениях 

легких в условиях терапевтического отделения многопрофильного стационара 

составила 8,1%; при этом была установлена связь частоты смертельных исходов со 

степенью иммуносупрессии: при CD4<50 кл./мкл она была втрое выше, чем при менее 

выраженном иммунодефиците.  
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Глава 5 

 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЕЗА  

И ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  

У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ КЛИНИКО-

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЯХ 

 

В исследуемой когорте больных ВИЧ-инфекцией ретроспективно были 

выделены ведущие клинические проявления заболевания. Далее был проведен анализ 

скиалогической картины при том или ином ведущем клиническом синдроме с 

последующим изучением спектра верифицированных заболеваний и выработкой 

оптимальной лечебно-диагностической тактики при поражениях органов дыхания у 

ЛЖВ в различных клинических ситуациях.  

Ведущим (основным) клиническим синдромом у большинства ЛЖВ (n=159; 

85,9%) была лихорадка в качестве проявления воспалительной интоксикации; у 11,9% 

ЛЖВ (n=22) основным синдромом, определяющим картину болезни, была одышка. 

Другие клинические проявления в качестве ведущего синдрома были отмечены только 

у 2,2% (n=4): в этих случаях имел место болевой синдром различной локализации, 

который и явился основанием для госпитализации. Сведения о ведущем клиническом 

синдроме приведены на рисунке 37. 

 

Рисунок 37  Основные клинически синдромы при болезнях органов дыхания у 

ЛЖВ 

 

Ведущий  клинический синдром 

Одышка  
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5.1. СПЕКТР И ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ  

У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ПРИ ЛИХОРАДКЕ  

И РАЗЛИЧНЫХ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ СИНДРОМАХ 

 

Лихорадка, являясь главной составляющей синдрома системной воспалительной 

реакции, была основным клиническим проявлением у абсолютного большинства 

госпитализированных больных ВИЧ-инфекцией с патологией органов дыхания  85,9% 

(n=159): у 92,55 из них (n=147) имела место фебрильная лихорадка ≥38°C, у остальных 

7,5% (n=12)  не выше субфебрильной. Медиана количества CD4-лимфоцитов у 

лихорадящих ЛЖВ составила 161,5 кл./мкл (224,7±214,1; 0-1200; n=130).  

Пути госпитализации лихорадящих ЛЖВ были следующими: большинство 

(n=107; 67,3%) были доставлены бригадой СМП, 14,5% (n=23) были 

госпитализированы при самообращении в приемное отделение и еще столько же, 

14,5% (n=23) направлены в стационар из поликлиник первичной медико-анитарной 

помощи; из других стационаров города были направлены 3,1% (n=5) и 0,6% (n=1) – из 

ЦПиБС. Для 84,9% больных (n=135) настоящая госпитализация в текущем году была 

единственной, у остальных 15,1% (n=24) имели место повторные (от 2 до 4 в течение 

года) госпитализации, и у трети (29,2%; n=7) из них предшествующие этапы 

стационарного лечения завершались преждевременной выпиской из-за самовольного 

ухода из отделения.  

Начало заболевания в большинстве случаев было острым с развитием 

симптомов в течение не более 2 недель (n=106; 66,7%), у 38 человек (23,9%) давность 

клинических проявлений составляла 2-4 недели, у 9 - 1-2 мес. (5,7%), у 6 ЛЖВ (3,7%) 

длительность лихорадки к моменту поступления в стационар была  более 2 мес.  

Примечательно, что более трети (31,8%; n=34) госпитализированных по СМП указали, 

что проявления болезни к моменту вызова бригады СМП составляли не менее 2 недель 

(до нескольких месяцев); тем не менее, эти пациенты по разным причинам не 

обращались за амбулаторной медицинской помощью.  

Лучевая картина (по данным рентгенографии) у лихорадящих пациентов 

отличалась многообразием (таблица 22). Из таблицы видно, что с учетом результатов 

КТ, выполненной 45,9% ЛЖВ (n=73), структура скиалогических синдромов несколько 

изменилась, что произошло, в основном, за счет увеличения доли диагностированных 

при КТ легочных диссеминаций. Кроме того, у части больных с инфильтративными 

изменениями КТ более четко охарактеризовала их как септические эмболии.  
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При изучении распределения структуры синдромов в зависимости от 

применяемых методов визуализации, было выявлено, что увеличение доли легочной 

диссеминации при использовании метода КТ у лихорадящих больных произошло, 

преимущественно, за счет уменьшения случаев, трактовавшихся при классической 

рентгенографии как «норма» или «патология легочного рисунка» (р=0,021). Эти 

данные обосновывают проведение КТ во всех случаях лихорадки у ЛЖВ в отсутствие 

изменений на классической рентгенограмме.  

Таблица 22 – Основные лучевые синдромы при лихорадке у больных ВИЧ-инфекцией  

№ Основной лучевой синдром 
Рентгенография 

Рентгенография 

+/- КТ р 

n % n % 

1.  Инфильтрат 106 66,7 104 65,4 0,899 

 - в т. ч. септические эмболии - - 27 -  

2.  Диссеминация 17 10,7 33 20,8 0,020 

3.  Патология плевральной полости 

(гидроторакс/ плевральные наложения) 

12 7,6 9 5,7 0,649 

4.  Отсутствие патологических изменений  13 8,2 3 1,9 0,021 

5.  Патология легочного рисунка 1 0,6 - - - 

6.  Увеличение ВГЛУ 4 2,5 6 3,8 0,732 

7.  Полость 3 1,9 1 0,6 0,590 

8.  Очаги 2 1,2 2 1,2 - 

9.  Локальный фиброз доли 1 0,6 1 0,6 - 

 Итого 159 100,0 159 100,0  

5.1.1. Синдром инфильтрата  

Самым частым лучевым синдромом, определяемым при рентгенографии у ЛЖВ 

с лихорадкой, была инфильтрация легочной ткани (син. синдром инфильтрата), 

которая определялась у 66,7% (n=106) больных. Медиана количества CD4-лимфоцитов 

при синдроме инфильтрата составила 189,0 кл./мкл (248,6±233,9; 0-1200 кл./мкл).  

Инфильтраты были двусторонними полисегментарными у 35,8% ЛЖВ (n=38), у 

остальных (n=68; 64,2%) определялись в одном легком. Деструкции легочной ткани 

(единичные или множественные, размерами от 5 до 40 мм) обнаружены у 17,0% (n=18) 

пациентов, патология плевральной полости  14 из 106 больных (13,2%), в том числе у 
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двух определялся пневмоторакс (спонтанный). По данным классической 

рентгенографии, инфильтративные изменения сочетались с увеличением ВГЛУ только 

у 3 больных (2,8%).  

КТ органов грудной клетки в качестве дополнительного исследования была 

использована у 34,9% инфильтративными изменениями (n=37). При ретроспективной 

оценке сведений, полученных при КТ, следует отметить, что у 32,4% больных (n=12) 

этот метод не привнес существенной информации к имеющейся лучевой картине. У 

большинства, 67,6% (n=25) ЛЖВ с исходно определяемыми инфильтративными 

затенениями, КТ позволила выявить дополнительные сведения, которые не 

определялись при классическом рентгенологическом исследовании, а у 15 из 25 

(60,0%) результаты КТ оказали влияние на дальнейшую лечебно-диагностическую 

тактику, выявив признаки другого рентгенологического синдрома. В частности, было 

визуализировано наличие типичной картины септической эмболии (n=7), 

внутригрудной лимфаденопатии (n=2), диссеминации (n=5), плеврального выпота 

(n=1); у одного больного с инфильтративными изменениями при КТ визуализировано 

наличие признаков тромбоэмболии легочной артерии.  

Однако очевидно, что проведение КТ требуется не всем пациентам с патологией 

органов дыхания. Кроме того, в условиях рутинной клинической практики метод КТ 

не является начальным и общедоступным, поэтому решения о лечебной и 

диагностической тактике, как правило, принимаются на основании результатов 

классической рентгенографии. Более того, лечебно-диагностические мероприятия 

выстраиваются исходя из скиалогического синдрома (в частности, инфильтрата) вне 

зависимости от способа его диагностики, и не будут отличаться от таковой в случае 

выполнения КТ. В этой связи мы изучили структуру и тактику при инфильтратах 

(n=106), диагностированных на основании рентгенографии.  

Сведения о заболеваниях, диагностированных у больных ВИЧ-инфекцией с 

воспалительной интоксикацией и инфильтрацией легочной ткани в качестве ведущих 

синдромов, приведены в таблице 23. Изучение распределения различных заболеваний 

легких в зависимости от распространенности легочной инфильтрации показало, что 

при односторонней инфильтрации чаще регистрировали внебольничные пневмонии, а 

при двусторонней  септические (р<0,001), что важно учитывать при выборе 

эмпирической антимикробной терапии у госпитализированных ЛЖВ, потому как 

двусторонний характер поражения делает высоковероятным наличие септической 

эмболии и аргументирует назначение, прежде всего, антистафилококковой терапии.  
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Таблица 23  Частота регистрации некоторых заболеваний органов дыхания при одно- 

и двусторонней легочной инфильтрации 

Заболевание 

Односторонняя 

инфильтрация 

(n=68) 

Двусторонняя 

инфильтрация 

(n=38) 
р 

n % n % 

Внебольничная пневмония  49 72,1 14 36,8 <0,001 

Септические пневмонии/ИЭ: 5 7,4 20 52,6 <0,001 

- ИЭ с септической пневмонией 5 7,4 12 31,6 0,003 

- септическая пневмония без ИЭ 0 0,0 8 21,0 <0,001 

Туберкулез  14 20,5 4 10,5 0,295 

Прочие  1 1,5 2 5,3 0,605 

 

При исследовании частоты верификации ТБ при разной распространенности 

легочной инфильтрации, было установлено, что ТБ регистрировали несколько чаще 

при одностороннем (20,6%), чем при двустороннем (7,9%) характере поражения, что, 

однако, не выявило статистически значимых различий (р=0,295). Не было выявлено 

значимых различий и в частоте регистрации ТБ при скиалогическом синдроме 

инфильтрата при наличиия (5,6%) и отсутствии (18,2%) деструктивных изменений 

легочной ткани (р=0,330), а также в зависимости от наличия или отсутствия патологии 

плевральной полости: ТБ был подтвержден у 28,6% из 14 случаев сочетания 

инфильтрации и плеврального выпота против 15,2% из 92 случаев инфильтративных 

изменений без вовлечения плевры (р=0,389). Выявленное отсутствие различий 

косвенно свидетельствует о высокой вероятности ТБ при любом характере легочной 

инфильтрации у ЛЖВ.  

Важнейшее значение в дифференциальной диагностике легочных инфильтратов 

имеет исследование мокроты на КУМ; оно проводилось 99 (93,4%) из 106 больных, 

при этом КУМ в мазках мокроты были выявлены только у 5,1% (n=5) больных, т.е. 

менее, чем в трети случаев (27,8%) верифицированного при этом лучевом синдроме ТБ 

(n=18).  

Результаты ФБС являются значимыми для дифференциальной диагностики 

инфильтратов в случае выявления достоверных данных в пользу ТБ или 

злокачественного новообразования. В нашем исследовании ФБС была проведена 
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14,2% больных (n=15) с инфильтратами в легких, и у 13,3% из них (n=2) были 

обнаружены признаки ТБ бронха, что явилось решающим в дифференциальной 

диагностике. В остальных случаях 86,7% (n=13) обнаруживались либо 

неспецифические изменения (в виде диффузного или локального бронхита), либо 

патология вовсе отсутствовала.  

Посевы крови выполнены в 74,5% случаев инфильтративных изменений (n=79), и 

у каждого пятого больного  22,8% (n=18) был получен рост возбудителя, в остальных 

случаях при серийном исследовании (заборы крови проводились от 1 до 5 раз), 

бактериемии не было выявлено. Только в половине наблюдений (50,0%) был выделен S. 

aureus, всех случаях чувствительный к ванкомицину in vitro (VSSA); у остальных 

определялись другая грамположительная (Streptococcus spp. и Enterococcus spp.) или 

грамотрицательная флора (E. сoli и P. aeruginosa) (таблица 24).  

Таблица 24  Возбудители, выделенные из крови больных ВИЧ-инфекцией при 

синдроме инфильтрации легочной ткани 

Гемокультура n % 

S. aureus, VSSA 9 50,0 

S.  epidermidis 2 11,0 

S.  haemolyticus  + E. coli 1 5,6 

S. epidermidis 1 5,6 

S. saprophyticus 1 5,6 

БГСА, S. pyogenes 1 5,6 

Enterococcus spp.  2 11,0 

P. aeruginosa 1 5,6 

Итого  18 100,0 

 

Эхо-КГ при синдроме инфильтрата (58,5%; n=62) выявила признаки активного 

ИЭ у четверти ЛЖВ (25,8%; n=16); во всех случаях ИЭ был «правосторонним», что 

можно объяснить высоким удельным весом ПИН в когорте. Оказалось, что при 

двусторонней инфильтрации легочной ткани Эхо-КГ обнаруживала ИЭ вдвое чаще 

(34,4%; n=11), чем при односторонней (16,7%; n=5), что, однако, не выявило 
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статистических различий (ОШ 2,62; 95% ДИ 0,78-8,75, χ2=2,54, р=0,193). При 

визуализации ИЭ положительная гемокультура определялась у 56,3% больных (n=9); 

остальные случаи ИЭ у ЛЖВ (n=7; 43,7%) были расценены как эндокардит с 

отрицательным ростом, или т.н. «культурнегативный» ИЭ. Было установлено, что в 

отсутствие Эхо-КГ-признаков ИЭ при синдроме инфильтрата (n=46) инфекцию 

кровотока регистрировали существенно реже  только у 15,2% больных (n=7) 

(р=0,004), а обнаружение ИЭ при синдроме инфильтрата у ЛЖВ явилось фактором, 

ассоциированным с ростом возбудителя из крови (ОШ 7,16; 95% ДИ 2-25,41; χ2=8,406, 

р=0,004).  

Оценка эффективности антибактериальной терапии, как правило, является 

решающей в дифференциальной диагностике инфильтратов в отсутствие достоверных 

данных, когда нет доказательств ТБ либо аргументов в пользу альтернативных 

заболеваний при инструментальных исследованиях (например, Эхо-КГ или ФБС). 

Сравнительная частота регистрации эффективности стандартной эмпирической 

антимикробной терапии при односторонних ограниченных инфильтратах, занимающих 

не более двух сегментов, и при вовлечении более двух сегментов легкого, была 

сопоставимой (53,3% (n=16) и 63,2% (n=24) соответственно) (р=0,565).  

Было выявлено, что в случаях отсутствия эффекта от стартовой антимикробной 

терапии при ограниченных односторонних инфильтратах (n=14), ТБ в последующем 

регистрировали чаще (64,3%; n=9), тогда как при инфильтратах, занимающих более 

двух сегментов (n=14), ТБ был верифицирован значительно реже  только в одном 

случае  (7,1%) (р=0,006) (рисунок 38).  

 

* различия статистически значимы (р<0,05) 

Рисунок 38  Частота регистрации ТБ при разной распространенности легочной 

инфильтрации в случаях неэффективности стартовой антимикробной терапии, % 

ТБ; 64,3* 

ТБ; 7,1* 

ВП; 35,7* 
ВП; 85,8* 

Другие; 7,1 

Односторон ≤2 сегментов Односторон >2 сегментов 
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Выявленные данные позволяют говорить о том, что при ограниченных легочных 

инфильтратах у больных ВИЧ-инфекцией отсутствие клинико-лучевого улучшения на 

фоне стандартной эмпирической антимикробной терапии предполагаемой ВП 

повышает вероятность ТБ, тогда как при распространенных инфильтративных 

изменениях (занимающих более двух легочных сегментов), выше вероятность ВП, что 

аргументирует коррекцию антимикробной терапии с целью достижения клинико-

рентгенологического эффекта (ОШ 21,6, 95% ДИ 2,13-218,59, χ2=6,99, р=0,008).  

5.1.2. Синдром легочной диссеминации  

По данным классической рентгенографии диссеминированное поражение легких 

определялось у 10,7% (n=17) из общего числа лихорадящих ЛЖВ (n=159). Известно, 

что КТ является наиболее информативным методом визуализации легочных 

диссеминаций у лиц с различным ВИЧ-статусом; с ее помощью признаки 

диссеминации были выявлены дополнительно еще у 16 ЛЖВ с иной исходной 

скиалогической картиной. В частности, по данным КТ, наличие диссеминации было 

диагностировано у 3 (18,8%) больных с определяемой по классической 

рентгенографии «изолированной» плевральной тенью, у одного больного (6,2%) с 

«изолированной» внутригрудной лимфаденопатией и у 4 (25,5%) пациентов с 

отсутствием патологических изменений по данным рентгенографии. Синдром 

диссеминации был также верифицирован в тех клинических ситуациях, когда 

рентгенологическая картина исходно трактовалась как полисегментарная 

инфильтрация (n=8; 50,0%): в 6 случаях КТ позволила пересмотреть 

рентгенологический синдром с уточнением наличия диссеминации, и еще у двух 

диссеминация была выявлена в дополнение к имеющемуся инфильтрату.  

Вместе с тем важно отметить, что КТ была проведена 47,0% (n=8) ЛЖВ из числа 

тех (n=17), у кого синдром легочной диссеминации был визуализирован исходно при 

рутинном рентгенологическом исследовании. Показательно, что в такой клинической 

ситуации у 87,5% обследованных КТ не выявила никаких дополнительных сведений, 

оказывающих влияние на тактику ведения: у этих пациентов дополнительное 

применение КТ лишь закономерно чаще выявляло увеличенные ВГЛУ (у 5 из 8 

обследованных, 62,5%). Только у одного больного (12,5%) по КТ были обнаружены 

интерстициальные изменения, которые не были видны при обычном 

рентгенографическом исследовании грудной клетки.  
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В итоге, с учетом данных комплексного исследования (рентгенографии или 

сочтеания ренгтенографии и КТ), синдром легочной диссеминации определялся у 

каждого пятого (n=33; 20,8%) пациента из общего количества ЛЖВ с лихорадкой (n=159).  

Медиана количества CD4-лимфоцитов среди больных с диссеминированным поражением 

легких составила 72 кл./мкл (122,7±141,6; 5-556 кл./мкл).  

Диссеминация имела очаговый характер у 78,8% ЛЖВ (n=26), 

интерстициальный  у 21,2% (n=7). Различий в показателях иммунного статуса при 

очаговой (медиана количества CD4-лимфоцитов 85 кл./мкл; 143,7±157,7; 5-556) и 

интерстициальной диссеминации (медиана 48 кл./мкл; 71,71±79,02; 4-277) получено не 

было (р=0,255), что можно объяснить тяжелой иммуносупрессией у всей группы ЛЖВ 

с диссеминированными поражениями легких.  

Фебрильная лихорадка определялась у 93,9% из них (n=31), у остальных – 

субфебрилитет (n=2; 6,1%). Давность появления клинических симптомов у 36,4% 

(n=12) составляла 1-2 нед., 45,5% (n=15) считали себя больными в течение 2-4 недель, 

12,1% (n=4) – в течение 1-2 мес., лишь 6,1% (n=2) отмечали появление клинических 

проявлений за 4-8 нед. до обращения.  

В случаях очаговой диссеминации (n=26) у 69,2% (n=18) она была 

полиморфноочаговой, у трети (30,8%; n=8) – милиарной. Интерстициальная 

диссеминация (n=7) характеризовалась тотальными либо субтотальными изменениями 

с наличием участков «матового стекла», утолщением внутри- и междолькового 

интерстиция. У 36,4% ЛЖВ с синдромом диссеминации (n=12) определялись 

увеличенные ВГЛУ. Однако несмотря на то, что ВГЛАП регистрировалась 

исключительно при очаговом характере диссеминации (n=12; 100,0%), статистических 

различий выявить не удалось (χ2=3,278; р=0,07).  

Микроскопия мазка мокроты, выполненная в общесоматическом стационаре 

(n=28; 84,9%), обнаружила КУМ у только 17,9% (n=5) обследованных ЛЖВ. УЗИ 

органов брюшной полости (n=29; 87,9%) выявляло увеличение печени и/или селезенки у 

72,4% (n=21), абдоминальную лимфаденопатию  у 44,8% (n=13). Применение Эхо-КГ 

при синдроме диссеминации у ЛЖВ (60,6%; n=20) признаки ИЭ обнаружило только в 

одном случае (5,0%); результаты бактериологического исследования крови (n=23; 

69,7%) были положительными у 8,7% (n=2) обследованных с ростом VSSA S. aureus. 
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Структура установленных заболеваний при сочтеани лихорадки и синдрома 

диссеминации была следующей: диссеминированный ТБ легких верифицирован у 78,8% 

(n=26), ПЦП – у 12,1% (n=4), ЦМВ-пневмония – у 3,0% (n=1), бактериальная пневмония 

при обострении ХОБЛ – у 3,0% (n=1). В одном случае при высокой вероятности ЦМВ-

пневмонии верифицировать ее наличие не удалось (3,0%) (таблица 25).  

В ходе исследования было установлено, что в исследуемой когорте больных 

ВИЧ-инфекцией, при очаговой диссеминации единственной ее причиной был ТБ 

(n=26; 100,0%) (р<0,001). При интерстициальном характере диссеминированного 

поражения у ЛЖВ с воспалительной интоксикацией самой частой нозологией явилась 

ПЦП (57,1%) (р<0,001), при этом в 75,0% случаев (n=3) она была диагностирована как 

проявление полимикробной инфекции у пациентов с документированной ВП.  

Таблица 25 – Структура заболеваний при синдроме легочной диссеминации у ЛЖВ  

Заболевание 

Очаговая 

диссеминация 

(n=26) 

Интерстициальная 

диссеминация  

(n=7) 
р 

n % n % 

Диссеминированный ТБ 26 100,0 0 0,0 <0,001 

Пневмоцистная пневмония  0 0,0 4 57,1 <0,001 

ЦМВ-пневмония  0 0,0 1 14,3 0,474 

Бактериальная пневмония  0 0,0 1 14,3 0,474 

Диагноз не установлен 0 0,0 1 14,3 0,474 

Итого 26 100,0 7 100,0  

 

Важно отметить, что абсолютному большинству больных с синдромом очаговой 

диссеминации (n=25; 96,2%) в терапевтическом отделении при поступлении назначалась 

неспецифическая антимикробная терапия ß-лактамным антибиотиком (n=19) или его 

комбинацией с макролидом (n=6). Антимикробные препараты широкого спектра не 

получали только 3,8% ЛЖВ (n=1), и это было обусловлено кратковременностью 

пребывания в стационаре. Ретроспективный анализ показал, что антимикробная терапия 

препаратами широкого спектра среди ЛЖВ с установленным в последующем 

диссеминированным ТБ (n=25) была оправданна только в случае сочетания 

диссеминированного ТБ и ИЭ (4,0%; n=1), не будучи при этом адекватной для лечения 
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ИЭ. У остальных больных при картине очаговой легочной диссеминации (96,0%), когда 

ТБ был диагностирован в качестве моноинфекции, назначение неспецифической 

антимикробной терапии не имело оснований.  

 

5.1.3. Синдром поражения плевры  

Различные виды патологии плевральной полости были зафиксированы у 32 ЛЖВ 

(20,1%) с лихорадкой (в том числе у двух был выявлен спонтанный пневмоторакс). 

Однако в качестве ведущего рентгенологического синдрома патология плевральной 

полости была определена только у 7,6% (n=12) ЛЖВ: у них при рентгенографии 

выявлялось одностороннее скопление свободной либо осумкованной жидкости, а в одном 

случае определялась значительно утолщенная плевра.  

У большинства ЛЖВ с поражением плевры (83,3%; n=10) имела место 

фебрильная лихорадка, у 16,7% (n=2) – субфебрилитет. У 66,7% ЛЖВ (n=8) давность 

клинических симптомов была 1-2 нед., 25% (n=3) считали себя больными в течение 2-4 

недель, 8,3% (n=1) – в течение 4-8 нед. Медиана количества CD4-лимфоцитов в этой 

группе была 199 кл./мкл (221,3±145,3; 72-544 кл./мкл).  

КТ органов грудной клетки выполнялась 75,0% больных (n=9) и более чем в 

половине случаев (n=5; 55,6%) позволила обнаружить дополнительные изменения в 

легких, которые стали определяющими в дифференциальной диагностике. Так, у 33,3% 

(n=3) была выявлена диссеминация, у 11,1% (n=1)  полиморфные очаговые тени в 

групповом расположении, у 11,1% (n=1)  полисегментарная инфильтрация. У остальных 

(44,4%; n=4) после проведения КТ новых сведений получено не было: в этих случаях 

было подтверждено наличие изолированных плевральных изменений (экссудативный 

плеврит (n=3) и плевральные наложения (n=1)). Трем больным (25,0%) КТ выполнить не 

удалось по разным причинам: в связи с самовольным уходом из отделения (n=2) и 

переводом в ПТД, где при обследовании было подтверждено наличие очагового ТБ 

легких. С учетом данных КТ итоговая частота регистрации изолированного поражения 

плевры у больных ВИЧ-инфекцией сократилась с 12 (7,6%) до 9 (5,7%) случаев.  

Исследование плевральной жидкости после выполнения лечебно-

диагностической плевральной пункции (n=5; 41,7%) проводилось всем больным: во 

всех случаях (n=5; 100,0%) определялся экссудата серозного характера, а КУМ были 

обнаружены только однажды (n=1; 20,0%). Трем ЛЖВ с изолированным выпотом в 

плевральную полость (25,0%) в условиях ПТД выполнялась пункционная биопсия 
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плевры: диагноз ТБ был верифицирован у одного из них (33,3%), в остальных случаях 

морфологической картины ТБ воспаления выявлено не было. Случаев положительной 

микроскопии мазка мокроты, выполненной всем пациентам (100,0%; n=12),  не было.   

Структура заболеваний при исходно определяемом изолированном поражении 

плевры оказалась следующей: ТБ был установлен и подтвержден в ПТД у 

большинства  58,3% (n=7), у четверти (25,0%; n=3) были диагностированы другие 

заболевания: ВП, осложненная экссудативным плевритом (n=1), посттравматический 

плеврит (n=1) и фиброторакс (n=1) (при картине плевральных наложений в отсутствие 

жидкости). У двух (16,7%) диагноз высоковероятного ТБ не удалось верифицировать 

из-за самовольного ухода пациентов из терапевтического отделения до перевода в 

ПТД.  

5.1.4. Внутригрудная лимфаденопатия 

ВГЛАП была ведущим скиалогическим синдромом у 6 больных (3,8%) с 

лихорадкой, хотя увеличенные ВГЛУ (более 10 мм по короткой оси) определялись и 

при других скиалогических синдромах у 11,9% (n=19) ЛЖВ с гипертермией. 

Клинически во всех случаях ВГЛАП имела место повышение температуры до 

фебрильных цифр; все были выявлены при обращении: доставлены бригадой СМП 

(n=4) либо направлены на госпитализацию поликлиник по месту жительства (n=2). 

Медиана количества CD4-лимфоцитов при этом лучевом синдроме была 58 кл./мкл 

(107,8±119,5; 0-287 кл./мкл). 

У 66,7% (n=4) из 6 человек увеличенные ВГЛУ определялись по классической 

рентгенографии, у остальных (n=2; 33,3%) были обнаружены только при проведении 

КТ. Изолированной ВГЛАП оказалась только у трети  33,3% (n=2), в большинстве же 

случаев (n=4; 66,7%) лучевая картина характеризовалась дополнительным наличием 

полиморфных очаговых теней (n=2) и ограниченного инфильтрата (n=2). 

Внутрибрюшная лимфаденопатия и спленомегалия определялись при УЗИ у 66,7% 

(n=4) с увеличенными интраторакальными лимфатическими узлами.  

ТБ явился самой частой причиной ВГЛАП (n=5; 83,3%) в качестве ведущего 

лучевого синдрома (ОШ 14,33; 95% ДИ 1,63-126; χ2=6,832; р=0,009). В одном случае 

(20,0%) диагноз был верифицирован на основании результатов ФБС с выявлением 

типичной клинико-морфологической картины ТБ трахеи и бронхов. Важно указать, что 
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возбудитель ТБ в мазках мокроты не был выявлен ни у одного пациента на этапе 

диагностики в терапевтическом отделении, хотя в дальнейшем при обследовании в 

ПТД, бактериовыделение было обнаружено у 60,0% (n=3) больных ТБ.  

Альтернативные заболевания (генерализованная лимфома) при ВГЛАП были 

диагностированы только у одного пациента (16,7%). Случаев МАС-инфекции в нашем 

исследовании зафиксировано не было.  

 

5.1.5. Рентген-негативная картина  

 

Сложности дифференциальной диагностики легочных поражений при ВИЧ-

инфекции в ряде случаев обусловлены не столько трудностями интерпретации 

скиалогической картины, сколько отсутствием явных патологических изменений при 

лучевом исследовании органов грудной клетки. В нашей когорте такая лучевая картина 

определялась у 8,8% (n=14) из числа госпитализированных больных с гипертермией. При 

этом у большинства (n=12; 85,7%) имела место фебрильная лихорадка, а давность 

симптомов у них составляла не более 4 недель.  

В этой группе при рутинном лучевом исследовании патологических изменений 

либо не выявлялось вовсе (n=13), либо обнаруживалось только обогащение легочного 

рисунка (n=1), что потребовало применения КТ, которая подтвердила отсутствие 

патологических теней лишь у 21,4% (n=3). У остальных (n=11; 78,6%) при КТ были 

обнаружены изменения, определяющие дальнейший дифференциально-диагностический 

поиск. Так, у 36,4% (n=4) визуализирована картина септической эмболии, у 27,2% (n=3) 

 милиарная диссеминация, у 18,2% (n=2)  полисегментарная инфильтрация, у 9,1% 

(n=1)  полиморфные очаговые тени, у 9,1% (n=1) - интерстициальное поражение с 

неравномерно выраженным синдромом «матового стекла».  

Медиана количества CD4-лимфоцитов среди ЛЖВ с отсутствием явных 

патологических изменений при рутинном лучевом исследовании была 189,0 кл./мкл. 

Абдоминальная лимфаденопатия определялась при УЗИ у 15,4% (n=2) из 13 

обследованных. При бактериологическом исследовании крови (n=13) у лихорадящих 

ЛЖВ рост возбудителя (S. aureus) был получен в 23,1% случаев (n=3). Микроскопия 

мокроты была положительной только в одном случае (7,1%), поскольку в 

подавляющем большинстве случаев (92,8%) КУМ выявлены не были. 
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Диагнозы, которые были установлены при исходном отсутствии патологических 

изменений у лихорадящих больных (n=14), распределились следующим образом: доля 

септических пневмоний преобладала, составляя 28,6% (n=4), ТБ был установлен у 

каждого пятого пациента с т.н. «рентген-негативной картиной» (21,4%; n=3), ВП – у 

14,3% (n=2), доля острого бронхита была 21,4% (n=3). В двух случаях (14,3%) диагноз 

не был подтвержден: один пациент с вероятным ТБ не явился в ПТД, и его судьба 

осталась неизвестной, в другом (при неравномерно выраженном синдроме матового 

стекла) диагноз вероятной ЦМВ-пневмонии не удалось верифицировать на этапе 

ПМСП в связи с переводом больного в профильное (инфекционное) учреждение.  

5.1.6. Другие лучевые синдромы 

Другие синдромы, выявляемые при начальном лучевом исследовании у ЛЖВ с 

гипертермией, были объединены в одну группу, так как встречались существенно реже 

 3,7% (n=6); в их числе были очаги (n=2), множественные полости (n=2), одиночная 

полость (n=1) и поствоспалительное уменьшение объема доли легкого (n=1). Медиана 

количества CD4-лимфоцитов в этой группе была 149 кл./мкл.  

КТ была проведена трем больным (50,0%): у двух из них при исходно 

выявляемых очагах была дополнительно обнаружена ВГЛАП, а при синдроме 

множественных полостей – визуализирована типичная картина септической 

пневмонии. С учетом проведения КТ у части ЛЖВ ведущими лучевыми проявлениями 

в этой группе стали синдром инфильтрата (n=3), ВГЛАП (n=1), поствоспалительный 

фиброз доли (n=1) и синдром полости (n=1), что и определило диагностический поиск.  

В итоге заболевания, установленные у лиц этой подгруппы, были следующими: 

ТБ (n=2; 33,3%), септические пневмонии (n=2; 33,3%), поствоспалительный фиброз 

доли (n=1; 16,7%) и периферический рак легкого (полостная форма) (n=1; 16,7%).  

ТБ во всех случаях был подтвержден в противотуберкулезном учреждении, при 

картине септической эмболии определялись положительные посевы крови и Эхо-

признаки ИЭ, а случай синдрома полости (диаметром 6 см, с неравномерной толщиной 

стенок, без уровня жидкости) завершился установлением диагноза периферического 

рака легкого в условиях онкологического диспансера. 

Таким образом, лихорадка была доминирующей в клинической картине у 

подвляющего большинства больных ВИЧ-инфекцией (85,9%), госпитализированных в 
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терапевтическое отделение многопрофильного лечебного учреждения. При комплексном 

лучевом исследовании у лихорадящих пациентов наиболее часто регистрировали синдром 

инфильтрации и диссеминации, тогда как изолированное поражение плевры, ВГЛАП, 

синдром полости и очаговые тени визуализировались реже.  

Было выявлено, что наиболее тяжелой ВИЧ-ассоциированной 

иммуносупрессией характеризовались случаи легочных диссеминаций и ВГЛАП 

(медиана 72 кл./мкл и 58 кл./мкл соответственно).  

При скиалогической картине синдрома инфильтрата чаще диагностировали 

бактериальные пневмонии (внебольничные, 59,4% и септические, 23,6%) и ТБ (17,0%). 

В случаях легочной диссеминации чаще других нозологий верифицировали ТБ 

(78,8%): он был единственной причиной очаговых диссеминированных поражений у 

ЛЖВ. Пневмоцистоз при диссеминациях диагностировали у 12,1% лихорадящих 

больных, ЦМВ-пневмонию  у 3,0%: обе нозологии регистрировались исключительно 

при интерстициальном ее характере. Патология плевральной полости в качестве 

ведущего лучевого проявления встретилась только в 7,6% случаев, при этом у 58,3% из 

них был верифицирован ТБ. Изолированная ВГЛАП была ведущим скиалогическим 

синдромом лишь в 3,8% случаев, самой частой е причиной также был ТБ (83,3%). 

Отсутствие патологических изменений при рентгенографии было зафиксировано у 

8,8% госпитализированных больных с лихорадкой; в таких клинических ситуациях 

метод КТ позволил выявить различные лучевые синдромы у 78,6% пациентов; в 

структуре установленных нозологий у этих ЛЖВ доля ТБ составила 21,4%, 

септических пневмоний – 28,6%. Прочие лучевые синдромы у ЛЖВ с лихорадкой 

встречались значительно реже: их совокупная доля среди больных ВИЧ-инфекцией 

терапевтического стационара не превышала 4%. 

5.2. СПЕКТР И ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЕЗНЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ  

ПРИ ОДЫШКЕ У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Одышка являлась ведущим клиническим проявлением у 11,9% 

госпитализированных больных ВИЧ-инфекцией (n=22). В 45,5% (n=10) одышка была 

обусловлена синдромом бронхиальной обструкции и носила преимущественно 

экспираторный характер, у 54,5% (n=12) одышка являлась преимущественно 

инспираторной.  
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Во всех случаях бронхообструктивного синдрома (n=10; 100,0%) основным 

скиалогическим синдромом была патология легочного рисунка в виде его обогащения 

и/или деформации. При другом характере одышки – инспираторном (n=12; 54,5%), 

лучевая картина была представлена двусторонними диффузными интерстициальными 

изменениями (n=12; 100,0%). Эти особенности клинико-рентгенологических 

проявлений позволили выделить две основные клинические ситуации (рисунок 39), 

определяющие, в итоге, различную врачебную тактику. 

 

 

Рисунок 39  Основные клинико-рентгенологические проявления при одышке у 

больных ВИЧ-инфекцией 

 

5.2.1. Одышка экспираторного характера  

(синдром бронхиальной обструкции) 

 

У 45,5% (n=10) из 22 ЛЖВ с одышкой, клинические симптомы при поступлении 

в стационар были обусловлены экспираторной одышкой вследствие 

бронхообструктивного синдрома различной степени выраженности: показатели ОФВ1 

составляли 28,5±12,3% от должных величин (медиана 24,8%; диапазон 14,6-51,8%) при 

соотношении ОФВ1/ФЖЕЛ<70%.  

У большинства 70,0% (n=7) признаки воспалительной интоксикации 

отсутствовали либо были умеренно выражены с повышением температуры тела не 
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интерстициальные 
изменения (100,0%) 
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более малой субфебрильной, у 30,0% (n=3) имелась лихорадка не более 38°C.  

Медиана количества СD4-лимфоцитов в группе больных с синдромом бронхиальной 

обструкции была 459 кл./мкл.  

При рентгенологическом исследовании во всех случаях бронхообструктивного 

синдрома (n=10; 100,0%) определялась патология легочного рисунка в виде его 

усиления и/или деформации. У 10,0% ЛЖВ (n=1) дополнительно к изменению 

легочного рисунка при рентгенографии определялась инфильтрация легочной ткани и 

еще у 10,0% (n=1)  плотные очаговые тени в групповом расположении в пределах 

одной легочной доли. КТ органов грудной клетки была выполнена 30,0% (n=3) ЛЖВ: у 

двух из них дополнительной информации получено не было; у одного пациента КТ 

была проведена из-за подозрения на спондилодисцит при росте S. aureus из крови и 

выявила наличие сегментарного (S-VI) инфильтрата c распадом и очагами в 

окружающей ткани, который при обычном лучевом исследовании не определялся. 

Таким образом, комплексное лучевое исследование показало, что у 70,0% (n=7) ЛЖВ с 

бронхообструктивным синдромом лучевая картина была обусловлена исключительно 

патологией легочного рисунка, у 20,0% (n=2) дополнительно выявлялась 

воспалительная инфильтрация, у 10,0% (n=1) – плотные очаговые тени на фоне 

патологически измененного легочного рисунка.  

Причинами бронхообструктивного синдрома у госпитализированных ЛЖВ 

явились ХОБЛ (n=8; 80,0%) и острый бронхит (n=2; 20,0%), а в случаях выявления 

инфильтрации были диагностированы внебольничная (n=1) и септическая (n=1) 

пневмонии (с документированным регрессом на фоне антибактериальной терапии).  

5.2.2. Инспираторная одышка 

У 54,5% (n=12) ЛЖВ одышка носила преимущественно инспираторный 

характер и, несмотря на наличие лихорадки (n=12; 100,0%), определяла клиническую 

картину. При исследовании SрO2 капиллярной крови у этой категории больных (n=12; 

100,0%) показатели варьировали от 65% до 97% (82,8±11,8; медиана 86%).  

Сведения о показателях иммунного статуса были доступны для 83,3% (n=10); и во 

всех случаях определялась тяжелая иммуносупрессия: медиана количества CD4-

лимфоцитов была 23 кл./мкл, что существенно ниже, чем среди больных с 

бронхообструктивным синдромом (медиана 459 кл./мкл) (р<0,001). Было установлено, 
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что большинство ЛЖВ с инспираторным типом одышки (n=10; 83,3%) знали о наличии 

ВИЧ-инфекции, но не посещали ЦПиБС и не принимали АРТ, у двух пациентов (16,7%) 

сведения о положительном ВИЧ-статусе были получены впервые. 

Лучевая картина при инспираторной одышке (n=12) характеризовалась 

наличием двусторонних интерстициальных изменений (100,0%): специалистами 

лучевой диагностики они были интерпретированы как интерстициальная 

диссеминация (n=10; 83,3%) и интерстициальная инфильтрация (n=2; 16,7%). КТ была 

выполнена половине больных этой группы (n=6): во всех случаях было подтверждено 

наличие интерстициальных изменений с зонами «матового стекла», утолщением 

интерстиция; у двух определялась умеренная ВГЛАП с размерами лимфатических 

узлов 14-20 мм по короткой оси.  

В итоге, при инспираторном типе одышки и интерстициальном характере 

легочных изменений были диагностированы ПЦП  83,4% (n=10), ПЦП в сочетании с 

ЦМВ-пневмонией  8,3% (n=1) и ЦМВ-пневмония  8,3% (n=1). В одном случае 

дополнительно к имеющейся клинико-лучевой картине была диагностирована 

бактериальная септицемия, у большинства (n=11; 91,7%) аргументов в пользу 

бактериальной инфекции не было получено.  

Всем ЛЖВ этой группы при поступлении в терапевтическое отделение 

назначалась эмпирическая антимикробная терапия, что было продиктовано тяжестью их 

состояния. Адекватная, лечебная доза ко-тримоксазола в связи с высокой вероятностью 

ПЦП была назначена с первых суток только трети больных  33,3% (n=4); большинству, 

66,7% (n=8) при госпитализации была назначена только неспецифическая 

антимикробная терапия ß-лактамным антибиотиком (+/-макролид) (n=7) или 

респираторными фторхинолонами (n=1), а коррекция лечения с добавлением ко-

тримоксазола (n=6) была выполнена в сроки 4,3±4,3 дней (1-11; медиана 2 дн.); у двух 

больных коррекцию провести не удалось, так как летальный исход наступил в течение 

первых суток пребывании в стационаре.  

ФБС из-за выраженной одышки пациентам не выполнялась, что, однако, не 

повлияло на лечебно-диагностическую тактику. В двух случаях (16,7%) было 

проведено исследование крови с целью выявления ДНК ЦМВ методом ПЦР 

(качественный метод): основаниями для этого стало отсутствие положительной 

клинико-рентгенологической динамики на фоне проводимой терапии ТМП/СМ при 
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низком  иммунном статусе (CD4 < 30 кл./мкл). В одном из них в крови была выявлена 

ДНК ЦМВ, а диагноз ЦМВ-пневмонии был позже подтвержден при аутопсии; в 

другом случае ДНК ЦМВ не обнаружена: пневмоцистоз при аутопсии был 

верифицирован в качестве моноинфекции.  

58,3% больных (n=7) были выписаны из стационара после получения 

убедительной положительной клинико-рентгенологической динамики на фоне 

адекватной терапии ко-тримоксазолом, которая позволила подтвердить ПЦП и 

исключить иные вторичные инфекции со сходной картиной. Смертельный исход 

наступил у 41,7% ЛЖВ (n=5); при аутопсии у 80,0% (n=4) было подтверждено наличие 

ПЦП, в 10,0% случаев (n=1) зафиксировано наличие ЦМВ-пневмонии, и еще у 10,0% 

(n=1) имело место сочетание ПЦП и ЦМВ-пневмонии.  

Таким образом, одышка была доминирующим клиническим проявлением у 11,9% 

госпитализированных больных ВИЧ-инфекцией. В 45,5% случаев она была обусловлена 

синдромом бронхиальной обструкции вследствие ХОБЛ либо острого обструктивного 

бронхита; оппортунистических инфекций при бронхообструктивном синдроме 

зафиксировано не было.  

Клинические ситуации с преимущественно инспираторным типом одышки (54,5%) 

характеризовались тяжелой иммуносупрессией (CD4<50 кл./мкл) и наличием диффузных 

интерстициальных изменений при лучевом исследовании, а среди установленных 

заболеваний определялись истинно оппортунистические: пневмоцистная и 

цитомегаловирусная пневмонии. 

 

Клиническое наблюдение 2. Пациентка Ч., 44 года. Поступила в 

терапевтическое отделение учреждения ПМСП с жалобами на выраженную одышку 

в покое и при малейшей нагрузке, повышение температуры до 37,8-38,0° С. 

Сообщила, что одышка (преимущественно инспираторного характера) и 

повышение температуры появились в начале октября. В середине октября 

самостоятельно обратилась для выполнения КТ органов грудной клетки: выявленные 

диффузные интерстициальные изменения со снижением прозрачности легочной 

ткани по типу матового стекла (рисунок 40) были интерпретированы как 

«вероятный отек легких», что стало поводом для направления к врачу-кардиологу, 

который аргументов в пользу сердечной недостаточности не нашел.  
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Рисунок 40  Компьютерная томограмма органов грудной клетки пациентки Ч. 

при первичном обращении. 

В отсутствие установленной причины одышки и гипертермии (продолжала 

лихорадить до 37,7-37,8°С), самостоятельно безуспешно применяла бронхолитики и 

диуретики, в связи с прогрессирующим нарастанием одышки приобрела кислородный 

концентратор.  

В начале декабря была доставлена в приемное отделение общесоматического 

стационара бригадой скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии, обусловленным 

дыхательной недостаточностью: Sp02 78% на дотации 02,  диффузный цианоз, одышка 

40 в мин., при аускультации с обеих сторон определялась крепитация.  

ТБ ранее не болела, ПИН отрицала. Работает, проживает с сыном 14 лет. При 

расспросе в приемном отделении факт инфицирования ВИЧ категорически отрицала, 

тем не менее, было выяснено, что ВИЧ-инфекция была установлена в 2000 г., при 

этом последнее посещение ЦПиБС было более 10 лет назад, АРТ не принимает. При 

КТ, выполненной при поступлении, определялась картина диффузного 

интерстициального поражения легких с выраженной отрицательной динамикой в 

сравнении с предыдущим исследованием (рисунок 41).  

Больная была госпитализирована в отделение реанимации и интенсивной 

терапии, где была начата эмпирическая терапия высоковероятной пневмоцистной 

пневмонии – парентеральное введение ко-тримоксазола (1920 мг х 4 раза в день).  
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Рисунок 41  Компьютерная томограмма органов грудной клетки пациентки Ч. 

при госпитализации в терапевтическое отделение. 

Лабораторные данные при поступлении: лейкоциты 4,1 тыс., гемоглобин 114 г/л, 

тромбоциты – 108 тыс., СОЭ – 52 мм/ч, палочкоядерные нейтрофилы –  9%, 

сегментоядерные нейтрофилы – 82%, лимфоциты – 7%, моноциты – 2%, эозинофилы – 

0%; ЛДГ – 859 ЕД/л, С-реактивный белок 80 мг/л. Кровь была направлена в 

лабораторию ЦПиБС для определения количества CD4-лимфоцитов и ВН.  

На фоне терапии ко-тримоксазолом была получена отчетливая 

положительная клиническая динамика в виде уменьшения одышки, выраженности 

дыхательной недостаточности (Sp02 97% на дотации 02 5 л/мин.), улучшения 

аускультативной картины с регрессом крепитации.  

К тому времени были получены сведения о количестве CD4-лимфоцитов (3  

кл./мкл) и ВН (24 тыс. копий РНК ВИЧ в 1 мл). По рекомендации врача-

инфекциониста ЦПиБС после стабилизации состояния в условиях терапевтического 

отделения была начата АРТ (ламивудин, тенофовир, эфавиренз).  

На основании совокупности имеющихся данных был установлен клинический 

диагноз: ВИЧ-инфекция в стадии вторичных заболеваний (4В), ф. прогрессирования 

без АРТ. Манифестная пневмоцистная пневмония, тяжелое течение, осложненная 

острой дыхательной недостаточностью.   

При контрольном лучевом исследовании через 2 недели терапии (рисунок 42) 

определяется значительное уменьшение выраженности симптома матового стекла, 

определяется нарастание ретикулярных изменений и появление локальных участков 

эмфизематозного вздутия. 
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Рисунок 42  Компьютерная томограмма органов грудной клетки пациентки Ч. 

после курса лечения ко-тримоксазолом 

После проведения стандартного трехнедельного курса терапии пневмоцистоза 

пациентка была выписана на амбулаторный этап с рекомендациями продолжения 

начатой АРТ и проведения вторичной профилактики ПЦП.  

Приведенный клинический случай иллюстрирует несколько аспектов. С одной 

стороны, он указывает на наличие определенных сложностей диагностики одного из 

наиболее изученных вторичных заболеваний с характерной клинико-лучевой картиной 

– пневмоцистоза, возникших в типичной клинической ситуации, когда применение 

современной медицинской визуализации не улучшило результатов диагностического 

поиска: наоборот, неверная интерпретация лучевой картины при первичном 

обращении привела к отсроченному началу адекватной терапии. С другой стороны, 

выяснение ВИЧ-статуса и правильная оценка клинико-лучевых данных 

(инспираторная одышка, лихорадка и интерстициальная пневмония) в приемном 

отделении общетерапевтического стационара позволили выбрать оптимальную 

лечебно-диагностическую тактику с назначением эмпирической терапии 

пневмоцистоза и, несмотря на тяжесть состояния больной, добиться 

положительного исхода. Основным же фактором, повлекшим за собой развитие 

глубокой иммуносупрессии с манифестацией оппортунистической инфекции, явилась 

низкая приверженность пациентки к наблюдению и лечению ВИЧ-инфекции, 

выявленной около 20 лет назад.  
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5.3. ДРУГИЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРИ РЕСПИРАТОРНОЙ 

ПАТОЛОГИИ У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

 

Другие доминирующие клинические проявления были зафиксированы только у 

2,2% (n=4) больных ВИЧ-инфекцией: болевой абдоминальный при циррозе печени у 

больных с хроническим течением ТБ (n=2), болевой торакальный (n=1) и признаки 

хронической сердечной недостаточности (n=1). Проявления воспалительной 

интоксикации и/или одышки у этих больных отсутствовали, а лучевые изменения 

характеризовались наличием типичной картины фиброзно-кавернозного ТБ (n=2), 

рентгенологическими признаками застоя в системе малого круга кровообращения 

(n=1) и одностороннего пневмоторакса (посттравматического) (n=1).  

5.4. ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Как было показано выше, особенности клинико-лучевой картины определяют 

спектр возможных нозологий при ВИЧ-инфекции, и, соответственно, влекут за собой 

разные подходы к диагностике и выбору терапии.  

Лихорадка у больных ВИЧ-инфекцией в качестве ведущего проявления 

общеинфекционного синдрома встречалась при широком спектре лучевых признаков: 

распределение болезней органов дыхания при различных лучевых синдромах 

приведено в таблице 26.  

Таблица 26  Частота регистрации наиболее частых заболеваний при различных 

лучевых синдромах при лихорадке у ЛЖВ, % 

Ведущий лучевой синдром 

Заболевания органов дыхания 

ТБ ВП 
Септическая 

пневмония 
ПЦП ЗНО 

Инфильтрат 17,0 59,4 23,6 0,9 - 

Диссеминация 78,8 - - 12,1 - 

- очаговая 100,0  - - - 

- интерстициальная - - - 57,7 - 

Патология плевральной полости  58,3 8,3 - - - 

ВГЛАП 83,3 - - - 16,7 

Рентген-негативная картина 21,4 14,3 28,6 - - 

Другие  33,3 - 33,3 - 16,7 
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Сравнение некоторых лабораторных показателей при различных 

рентгенологических проявлениях у ЛЖВ с лихорадкой показало, что при таких 

синдромах как диссеминация и увеличение ВГЛУ, определялись не только самые 

низкие показатели лейкоцитов периферической крови, но и наиболее выраженная 

иммуносупрессия (медиана количества CD4-лимфоцитов при диссеминациях 

составила 72 кл./мкл, а при увеличении ВГЛУ  58 кл./мкл) (таблица 27). 

Таблица 27  Некоторые лабораторные показатели при различных рентгенологических 

синдромах 

Лабораторный 

показатель 

Инфильтрат 

(n=106) 

Диссеминация 

(n=33) 

Патология 

плевры 

(n=12) 

Увеличение 

ВГЛУ 

(n=6) 

Лейкоциты, 10
9
 /л 9,3±5,7*

2,4
 5,7±4,7*

1
 6,2±2,4*

4
 3,7±1,4*

1, 3
 

Гемоглобин, г/л 111,5±22,8 96,5±23,5 108,3±26,6 95,7±29,2 

Общий белок, г/л 77,0±9,7 76,3±12,7 82,0±11,8 82,5±7,5 

Медиана CD4-

лимфоцитов, кл./мкл 
189,0*

2
 72,0*

1
 199,0 58,0 

* различия статистически значимы (р<0,05) с указанием сравниваемого столбца 

 

По нашим данным, самым частым лучевым синдромом (66,7%) при лихорадке у 

больных ВИЧ-инфекцией был синдром инфильтрации. В клинических ситуациях 

сочетания воспалительной интоксикации и синдрома инфильтрата у ЛЖВ чаще 

диагностировали три заболевания: внебольничную (59,4%), септическую пневмонию 

(в том числе при ИЭ) (23,6%) и ТБ (17,0%). Другие нозологии (в том числе истинно 

оппортунистические в составе полиморбидного поражения легких) при таком 

синдромокомплексе встречались нечасто (6,6%).  

Известно, что использование стандартных методов позволяет верифицировать 

генез инфильтрата только при выявлении достоверных данных (например, КУМ при 

микроскопии мокроты или признаков ЗНО при проведении ФБС). В целом, в 

терапевтическом отделении, микроскопия мазка мокроты с окраской по Ziehl–Neelsen 

при синдроме инфильтрата была положительной только у 5,1% ЛЖВ (в случаях 

подтвержденного при этом клинико-лучевом синдроме ТБ ее результативность 
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составила 27,7%). ФБС позволила выявить типичную для ТБ картину у 13,3% 

обследованных. Таким образом, информативность применения стандартных 

диагностических методик в условиях терапевтического стационара при синдроме 

инфильтрата у ЛЖВ оказалась довольно низкой, что, однако, не отвергает 

необходимости их использования. 

Инфекция кровотока при синдроме инфильтрата у лихорадящих больных ВИЧ-

инфекцией регистрировалась в 22,8% случаев, при этом рост возбудителя из крови 

чаще определялся у лиц с подтвержденным ИЭ (56,3%), который явился предиктором 

положительной гемокультуры (ОШ 7,16; 95% ДИ 2-25,41; χ2=8,406, р=0,004). 

Высокую частоту выявления активного ИЭ (25,8%) среди обследованных можно 

объяснить значительным удельным весом ПИН в когорте (n=97; 91,5%), что, учитывая 

актуальные особенности антимикробной терапии ИЭ, обосновывает целесообразность 

выполнения Эхо-КГ во всех случаях инфильтративных изменений при лихорадке у 

больных ВИЧ-инфекцией.  

Анализ особенностей лучевой картины показал, что при односторонней 

легочной инфильтрации   при  ВИЧ-инфекции  чаще  диагностировали  ВП,  а при 2-

сторонней – септические пневмонии (ОШ 14; 95% ДИ 4,45-44,041, χ2=22,823, р<0,001). 

Статистических различий в частоте регистрации ТБ в зависимости от давности 

клинических проявлений (р=0,264), наличия одно- или двусторонней инфильтрации 

(χ2=2,051; р=0,152) не выявлено, что свидетельствует о необходимости включения ТБ 

в круг дифференциальной диагностики во всех клинических ситуациях при выявлении 

инфильтративных легочных изменений у больных ВИЧ-инфекцией. В отсутствие 

достоверных данных (гистологической и/или этиологической верификации) основой 

дифференциальной диагностики легочных инфильтратов является оценка 

результативности антибактериальной терапии. Наше исследование показало, что в 

клинических ситуациях отсутствия достоверных данных при ограниченных легочных 

инфильтратах клинико-рентгенологическая неэффективность стандартной 

антибактериальной терапии повышает вероятность ТБ (ОШ 21,6, 95% ДИ 2,13-218,59, 

χ2=6,99, р=0,008). Тогда как при инфильтратах, занимающих более двух легочных 

сегментов, неэффективность стандартной эмпирической антимикробной терапии 

предполагаемой пневмонии аргументирует проведение ее коррекции с целью 

достижения клинико-рентгенологического эффекта, так как вероятность ТБ у ЛЖВ в 

такой ситуации невелика (р=0,026).  
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Таким образом, по данным, полученным в нашем исследовании, в клинических 

ситуациях сочетания лихорадки и синдрома инфильтрата у госпитализированных 

ЛЖВ, в круг дифференциальной диагностики входят, прежде всего, бактериальные 

пневмонии и ТБ. Лечебно-диагностическая тактика должна включать назначение 

адекватной антибактериальной терапии, а также выполнение Эхо-КГ и 

бактериологического исследования образцов венозной крови (с последующей 

коррекцией лечения при выявлении признаков ИЭ или инфекции кровотока) наряду с 

обязательным проведением микроскопии мокроты на КУМ. В отсутствие достоверных 

данных диагностика будет основываться на оценке эффективности адекватной 

неспецифической антибактериальной терапии (Приложение, рисунок 1).   

Синдром легочной диссеминации был ведущим в лучевой картине у каждого 

пятого госпитализированного в терапевтическое отделение лихорадящего больного 

ВИЧ-инфекцией (20,8%); вся группа ЛЖВ с диссеминированными поражениями легких 

характеризовалась тяжелым иммунодефицитом: медиана количества CD4-лимфоцитов 

составила 72 кл./мкл. Очаговая диссеминация преобладала (78,8%), интерстициальная 

обнаруживалась реже - у 21,2 % ЛЖВ. Характер диссеминации определял структуру 

установленных заболеваний: данные нашего исследования продемонстрировали, что 

при выявлении очаговой диссеминации у лихорадящих больных ВИЧ-инфекцией 

наиболее вероятным и, фактически, безальтернативным диагнозом, является 

диссеминированный ТБ (р<0,001).  

Этиологическая верификация диссеминированного ТБ в отделении терапии была 

достигнута только у 16,0% больных. Вместе с тем, частота регистрации 

бактериовыделения при обследовании в ПТД (77,3%) и риск неблагоприятного исхода 

при диссеминированном ТБ (общая летальность при этой форме ТБ составила 65,4%) 

свидетельствуют о том, что при обнаружении очаговой диссеминации у ЛЖВ с 

гипертермией наиболее вероятным является диссеминированная форма ТБ. Такая 

клиническая ситуация не является основанием для пребывания пациента в условиях 

общесоматического стационара и проведения курса лечения антибиотиками широкого 

спектра: в подобных обстоятельствах требуется скорейший перевод в 

специализированное учреждение для назначения адекватного противотуберкулезного 

лечения (Приложение, рисунок 2). При интерстициальном поражении легких у ЛЖВ в 

качестве наиболее вероятного заболевания должна рассматриваться ПЦП (р<0,001), 

что аргументирует раннее назначение терапии ТМП/СМ (Приложение, рисунок 3). 
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Поражение плевры в качестве ведущего лучевого синдрома определялось при 

начальном лучевом исследовании у 7,6% лихорадящих ЛЖВ, однако проведение КТ 

при исходно «изолированным» поражением плевры позволило более, чем у половины 

обследованных (55,6%) вывить легочные изменения, оказавшие влияние на 

дальнейшую лечебно-диагностическую тактику. В таких ситуациях частыми 

находками при КТ явились очаговые диссеминации или очаговые тени (80,0% всех 

дополнительно полученных сведений). В структуре заболеваний при синдроме 

патологии плевральной полости самым частым заболеванием был ТБ (58,3%) (ОШ 

6,84; 95% ДИ 1,69-27,62; χ2=7,229; р=0,007), тогда как нетуберкулезные заболевания 

были диагностированы только у четверти больных (25,0%).  

Важно отметить, что по полученным данным, при ТБ в целом (n=50) патология 

плевры встречалась существенно чаще (n=16; 32,0%), чем при нетуберкулезных 

заболеваниях (n=129) у ЛЖВ (n=15; 11,6%) (ОШ 3,58; 95% ДИ 1,6-7,97; χ2=9,070; 

р=0,003). Таким образом, у ЛЖВ с лихорадкой выявление при рентгенографии 

«изолированного» поражения плевры делает высоковероятным его ТБ этиологию, что 

аргументирует проведение КТ с целью уточнения патологии легких и внутригрудных 

лимфатических узлов, а так же поиска достоверных данных высоковероятного ТБ в 

плевральном экссудате или биоптате плевры. При этом отсутствие обнаружения 

возбудителя или возможности гистологической верификации не позволяет отвергнуть 

туберкулезный генез  поражения плевры у больных ВИЧ-инфекцией. Тактика действия 

при выявлении патологии плевральной полости приведена в Приложении (рисунок 4).  

Доля ВГЛАП в качестве ведущего скиалогического синдрома у 

госпитализированных ЛЖВ с проявлениями воспалительной интоксикации составила 

только 3,8%. Пациенты этой группы характеризовались тяжелым иммунодефицитом 

(медиана 58 кл./мкл); у 66,7% из них имели место генерализованная лимфаденопатия и 

спленомегалия. Самой частой (83,3%) причиной интраторакальной лимфаденопатии в 

когорте госпитализированных ЛЖВ с лихорадкой явился ТБ (ОШ 14,33; 95% ДИ 1,63-

126; χ2=6,832; р=0,009); альтернативой туберкулезу в нашем исследовании стал случай 

ВИЧ-ассоциированного лимфопролиферативного заболевания; МАС-инфекции 

диагностировано не было. Полученные данные свидетельствуют о том, что при 

выявлении ВГЛАП у лихорадящих больных в круг дифференциальной диагностики 

должны быть включены, прежде всего, ТБ (как наиболее частое заболевание) и 
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лимфопролиферативные болезни. Обнаружение ВГЛАП у ЛЖВ обосновывает 

проведение КТ органов грудной клетки, уточнение наличия абдоминальной 

лимфаденопатии и поиск этиологического или гистологического доказательства, 

прежде всего, микобактериальной инфекции (ТБ) (исследование мокроты и 

выполнение ФБС). Частота регистрации ТБ при увеличении ВГЛУ у ЛЖВ с 

лихорадкой не позволяет отвергнуть ТБ в отсутствие бактериологической или 

гистологической верификации: в таких клинических ситуациях неопределенности при 

ВИЧ-инфекции оправдано назначение противотуберкулезной терапии по совокупности 

косвенных данных с оценкой ее эффективности и последующим обсуждением 

показаний к хирургической верификации генеза лимфаденопатии (Приложение, 

рисунок 5). 

Т.н. «рентген-негативная» картина, когда рутинное рентгенологическое 

исследование органов грудной не выявляло патологических изменений, определялась 

у 8,8% ЛЖВ, госпитализированных в стационар с выраженными проявлениями 

воспалительной интоксикации. В подавляющем большинстве таких клинических 

ситуаций (78,6%) КТ позволила обнаружить патологические изменения, которые стали 

опорными в дифференциальной диагностике: типичная картина септической эмболии 

(36,4%), милиарная диссеминация (27,2%), полисегментарная инфильтрация (18,2%), 

полиморфные очаговые тени (9,1%) и интерстициальное поражение с неравномерно 

выраженным синдромом «матового стекла» (9,1%). Важно отметить, что во всех 

случаях ТБ с наличием т.н. «субмилиарной» диссеминации, выявляемой только по КТ, 

при обследовании в условиях ПТД определялось бактериовыделение как по мазкам, 

так и по посевам.  

Учитывая особенности клинико-лучевой картины и частоту регистрации 

бактиериальных пневмоний (42,9%) и ТБ (21,4%), важно принимать во внимание, что 

отсутствие изменений на рентгенограмме у ЛЖВ с лихорадкой не исключает наличие 

легочной патологии, а дифференциально-диагностический ряд в таких клинических 

ситуациях должен включать бактериальные пневмонии и ТБ. Пациентам необходимо 

выполнение КТ органов грудной клетки, которая является ключевым исследованием и 

обязательна к применению: именно ее результаты будут определять дальнейшую 

лечебную и диагностическую тактику. Кроме того, частота регистрации 

бактериальных пневмоний (в том числе септических) и милиарного ТБ обосновывает 
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назначение и оценку эффективности антибактериальной терапии с параллельным 

поиском вероятных возбудителей в биологическом материале даже тогда, когда 

выполнение КТ может быть недоступно (Приложение, рисунок 6). 

Прочие лучевые синдромы при рентгенологическом исследовании у 

лихорадящих ЛЖВ в условиях стационара регистрировали нечасто (3,7%). Однако и в 

этой группе обращает на себя внимание частота диагностики инфекционных 

нозологий: септическая пневмония с положительной гемокультурой и ТБ были 

диагностированы у каждого третьего больного (33,3%). Это, на наш взгляд, еще раз 

свидетельствует о необходимости включения бактериальных пневмоний и ТБ в 

дифференциально-диагностический ряд фактически во всех случаях проявления 

общеинфекционного синдрома у ЛЖВ.  

Бронхообструктивный синдром в качестве основного клинического проявления 

определялся у 45,5% ЛЖВ с одышкой, что составило 5,3% от числа всех 

госпитализированных больных ВИЧ-инфекцией с патологией органов дыхания. Эта 

группа ЛЖВ характеризовалась относительно высокими показателями иммунного 

статуса (медиана количества CD4-лимфоцитов 459 кл./мкл), основными заболеваниями 

у них были ХОБЛ (80,0%) и острый обструктивный бронхит (20,0%); 

оппортунистических заболеваний в этой группе не встретилось.  

Иная ситуация определялась у ЛЖВ с преимущественно инспираторным 

характером одышки, где у всех пациентов регистрировались диффузные 

интерстициальные изменения, а при исследовании иммунного статуса  тяжелая 

иммуносупрессия (медиана CD4-лимфоцитов составила 23 кл./мкл). Наиболее частым 

заболеванием в этой группе ЛЖВ явилась истинно оппортунистическая инфекция - 

манифестная ПЦП (91,7%). Было установлено, что при ПЦП (n=14) интерстициальная 

диссеминация определялась у 92,9% (n=13) больных: это существенно чаще, чем при 

всех других болезнях органов дыхания (2,4%; n=4) (ОШ 529,75; 95% ДИ 55,12-5091,79; 

χ2=113,809, р<0,001). Кроме того, классическое сочетание одышки и 

интерстициальной диссеминации при ПЦП регистрировалось в 78,6% (n=11) в отличие 

от других нозологий, установленных среди больных ВИЧ-инфекцией (0,6%; n=1) (ОШ 

608,67; 95% ДИ 58,4-6344,28; χ2=126,86, р<0,001). Сведения, полученные при 

изучении спектра заболеваний и показателей иммунного статуса при разных вариантах 

одышки у больных ВИЧ-инфекцией свидетельствуют о том, что в клинических 

ситуациях сочетания одышки с интерстициальным поражением легких у больных 
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ВИЧ-инфекцией наиболее вероятным заболеванием является пневмоцистоз (ОШ 623,3; 

95% ДИ 59,81-6496,4; χ2=129,75, р<0,001), что аргументирует скорейшее назначение 

терапии ко-тримоксазолом  (Приложение, рисунок 3).   

В результате изучения когорты госпитализированных больных ВИЧ-инфекцией, 

характеризующейся низким иммунным статусом (медиана количества CD4-

лимфоцитов 155 кл./мкл), была установлена частота различных клинико-лучевых 

синдромов поражения органов дыхания и их связь со спектром установленных 

заболеваний. Было показано, что у ЛЖВ с лихорадкой наиболее частыми 

скиалогическими проявлениями респираторной патологии были инфильтрат (65,4%) и 

диссеминации (20,8%); при одышке диссеминированные поражения определялись у 

54,5% больных.  

Сопоставление частоты регистрации ТБ при различных ведущих лучевых 

синдромах у больных ВИЧ-инфекцией показало, что ТБ был диагностирован в 83,3% 

случаев внутригрудных лимфаденопатий, в 78,8% случаев диссеминированных 

поражений легких, у 58,3% ЛЖВ с патологией плевральной полости, в 21,4% случаев 

«рентген-негативной» картины и в 17,0% клинических ситуаций при синдроме 

инфильтрата (в этих случаях основными нозологиями явились бактериальные 

пневмонии – 83,0%). Было установлено, что истинно оппортунистические инфекции 

(ПЦП и ЦМВ-пневмония) регистрировались, как правило, при интерстициальном 

характере лучевых изменений.  

Таким образом, результаты анализа основных клинико-рентгенологических 

синдромов и спектра установленных при них заболеваний, позволили обобщить и 

систематизировать основные дифференциально-диагностические признаки ТБ и 

других легочных болезней и предложить дифференцированные подходы к лечебно-

диагностической тактике при заболеваниях органов дыхания у больных ВИЧ-

инфекцией.  
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

За последние годы в России в целом и в Сибирском федеральном округе (СФО) 

в частности, отмечается существенное улучшение эпидемиологической ситуации по 

ТБ [53; 101; 109], однако считать такую динамику устойчивой не позволяет влияние 

ВИЧ-инфекции. Обстановка по ВИЧ-инфекции в СФО продолжает оставаться очень 

напряженной: заболеваемость ВИЧ-инфекцией в округе в 2018 г. [56] в 2 раза 

превышала средний показатель по России за этот же период [7].  

Кузбасс (население 2 677 256 чел.) занимает особе место среди регионов СФО, 

выделяясь не только высокой заболеваемостью ТБ (которая в 1,2 раза выше средней по 

федеральному округу и в 1,5 раза выше средней по России) [108; 109], но и 

максимальными в стране показателями заболеваемости и распространенности ВИЧ-

инфекции: к концу 2019 г. заболеваемость ВИЧ-инфекцией в регионе составляла 

171,28 на 100 тыс., распространенность  1934,9 на 100 тыс. населения [55]. При этом 

известные возрастные особенности распределения ВИЧ-инфицированных в России с 

максимальной пораженностью лиц молодого, трудоспособного возраста (25-49 лет) 

[8], а также сведении Федеральной службы Государственной статистики по 

Кемеровской области о количестве кузбассовцев в возрасте 25-49 лет (990 377 чел. в 

2019 г.) [19], позволяют предполагать, что положительный ВИЧ-статус имеют около 

5% жителей области указанной возрастной категории. 

Анализ, выполненный в регионе с максимальной для страны 

распространенностью ВИЧ-инфекции, продемонстрировал ее определяющее 

воздействие на эпидемиологический процесс по ТБ. Было показано, что, несмотря на 

наличие современных общероссийских тенденций в виде заметного снижения 

заболеваемости (на 26,2%) и смертности от ТБ (в 5,2 раза) за исследованный 14-летний 

период произошло принципиальное изменение структуры заболеваемости за счет 

значительного увеличения доли больных ТБ, инфицированных ВИЧ. Изучение 

ситуации по ТБ в г. Новокузнецке (население 552 105 чел.) показало более чем 12-

кратное увеличение доли случаев ВИЧ/ТБ за указанный период  с 4,8% до 58,6%; уже 

с 2018 г. коинфекция ВИЧ/ТБ стала доминировать (51,7%) в структуре заболевших 

туберкулезом впервые. Столь значимое изменение структуры ТБ с преобладанием 

ВИЧ-ассоциированного туберкулеза повлекло за собой ряд существенных сдвигов, 

коснувшихся важнейших аспектов работы противотуберкулезной службы.  
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Во-первых, за указанный период с возрастанием удельного веса коинфекции 

определяется фактически двукратное уменьшение частоты регистрации деструктивных 

форм ТБ (с 57,4 до 32,1%) (rху=-0,9133, p<0,0001) без существенного снижения доли 

ТОД с бактериовыделением (64,0% в 2006 г. и 49,3% в 2019 г.). 

Во-вторых, отчетливо определяется отрицательное влияние ВИЧ-инфекции на 

результативность терапии туберкулеза. Увеличение доли ВИЧ/ТБ за изученный 

период времени привело к снижению частоты регистрации излечения (rxy=-0,703; 

p=0,005) (этот показатель не превышает 38%). Более того, было продемонстрировано, 

что в условиях значительного снижения частоты деструктивных форм ТОД и 

некоторого увеличения закрытия полостей распада (с 48,5 до 56,%) определяется 

отчетливое снижение эффективности терапии по прекращению бактериовыделения (с 

62,8 до 53,0%). 

В-третьих, несмотря на значительное (в 5,2 раза) снижение смертности от ТБ за 

исследуемый временной период (с 21,4 до 4,1 на 100 тыс.), свидетельствующее  о 

несомненных успехах противотуберкулезной помощи, было продемонстрировано, что  

в условиях превалирования коинфекции этот показатель не отражает вклада ВИЧ-

индуцированного ТБ в абсолютное число лиц, умерших с активным ТБ. Анализ 

показал, что в г. Новокузнецке доля умерших с ВИЧ/ТБ стала преобладающей в 

структуре летальности уже с 2013 г., а к 2019 г. достигла 84,2%, имея тренд к 

дальнейшему увеличению и коррелируя с динамическим ростом ВИЧ/ТБ в структуре 

заболеваемости ТБ (rxy=0,960, р<0,0001). 

В-четвертых, было установлено, что снижение распространенности ТБ в 1,5 

раза, определяемое за 14-летний период, имеет сильную обратную корреляционную 

связь с увеличением ВИЧ/ТБ в структуре заболевших (rxy=-0,916, р<0,0001) и 

положительную – с их долей в структуре умерших (rxy=0,908, p<0,0001), и при 

уменьшении показателей излечения объясняется высокой летальностью при 

коинфекции ВИЧ/ТБ. 

В-пятых, в имеющейся ситуации увеличения доли ВИЧ/ТБ в структуре 

заболеваемости мы наблюдаем значительное изменение приоритетов выявления ТБ с 

существенным снижением роли профилактического пути (rху=-0,868, p<0,0001): к 

концу 2019 г. удельный вес выявленных профилактически уменьшился до 26,8%, а 

коэффициент выявляемости не превышал 0,3. При этом акцент заметно сместился в 
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сторону выявления ТБ обращением в учреждения общесоматического профиля, где в 

современных условиях и проводится его дифференциальная диагностика с другой 

легочной патологией у ЛЖВ.  

Полученные результаты дают веские основания для прогнозирования 

дальнейшего увеличения количества больных коинфекцией в регионе, и, 

соответственно, нарастания удельного веса коинфекции в общей структуре 

заболеваемости ТБ. Уменьшение частоты деструктивных форм ТОД в условиях 

преобладания ВИЧ-ассоциированного ТБ, заметно снижает актуальность критерия 

«закрытие полостей распада» в оценке эффективности лечения ТБ и,  кроме того, 

указывает на целесообразность разделения оценки эффективности лечения ТБ в 

зависимости от ВИЧ-статуса пациентов.  

Клинические проявления ТБ у больных ВИЧ-инфекцией с разной степенью 

иммуносупрессии к настоящему времени довольно хорошо изучены отечественными 

исследователями [22; 48; 64]. Вместе с тем, эпидемиологические тренды, описанные на 

примере территории с самой высокой пораженностью ВИЧ и высокой 

распространенностью ТБ, побудили к проведению когортного исследования новых 

случаев туберкулеза у больных с различным ВИЧ-статусом, потому как представление 

об актуальных особенностях коинфекции имеет принципиальное значение для 

планирования и оценки противотуберкулезной помощи в эпидемиологически 

неблагополучном регионе.  

В ходе исследования были определены важные признаки, характеризующие 

современный «портрет» пациента с коинфекцией в регионе: ЛЖВ оказались моложе 

больных ТБ, неинфицированных ВИЧ (34,9±8,3 против 42,5±14,7 лет) (р<0,001), среди 

лиц с коинфекцией было в 1,5 раза больше не занятых трудом (68,6% против 46,5%) 

(ОШ 2,5, 95% ДИ 1,92-3,27, χ2=45,694, р<0,001). Кроме того, значительная часть 

больных ВИЧ/ТБ (53,2%) указала на употребление различных психоактивных веществ 

(наркотиков и/или алкоголя), при этом доля наркопотребителей в когорте ВИЧ/ТБ 

оказалась более чем в 30 раз выше, в сравнении с неинфицированными ВИЧ (39,5% 

против 1,2%) (ОШ 53,57; 95% ДИ 25,88-110,89; р<0,001).  

Такие данные соотносятся со сведениями о высокой доле ПИН среди ЛЖВ в 

регионе в целом: ранее опубликованные сведения об очень высокой пораженности 

ВИЧ среди ПИН (75%) в столице Кузбасса  г. Кемерово, свидетельствуют о 
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сохраняющейся ведущей роли употребления инъекционных наркотиков в 

распространении ВИЧ-инфекции [75]. Кроме того, приведенные особенности не 

позволяют рассчитывать на высокую приверженность пациентов к лечению и/или 

диспансерному наблюдению.  

Известно, что частота развития и тяжесть вторичных заболеваний зависят от 

иммунологического статуса пациента и определяются течением ВИЧ-инфекции, где 

трудно переоценить роль АРТ: ее раннее начало с целью снижения заболеваемости и 

смертности среди ЛЖВ является основой оказания помощи больным ВИЧ-инфекцией. 

Результаты нашего исследования показали, что в эпидемиологически напряженном 

регионе доля ЛЖВ, получавших АРТ к моменту верификации ТБ, составляла только 

13,2%, а вся изученная когорта лиц с коинфекцией характеризовалась низким 

иммунным статусом – медиана количества CD4 лимфоцитов не превышала 185 кл./мкл.  

Анализ течения впервые диагностированного ТБ у ЛЖВ показал, что 

доминирующим в обследованной нами когорте был туберкулез органов дыхания 

(97,3%), а изолированные формы внелегочного ТБ встретились только в 2,7% случаев 

коинфекции. Среди клинических форм ТОД у лиц с ВИЧ/ТБ диссеминированные 

преобладали над другими (44,2%) и встречались чаще, чем у пациентов без ВИЧ-

инфекции (16,4%) (р<0,001); инфильтративная форма ТБ (38,1%) и туберкуломы 

(6,4%) у ЛЖВ регистрировались реже, чем при моноинфекции ТБ (р<0,001), удельный 

вес изолированного ТБ ВГЛУ при ВИЧ-инфекции составил только 1,1%.  

Как было отмечено выше, клинические особенности ВИЧ-ассоциированного ТБ 

у лиц с иммунодефицитом определяют пути его выявления. В обследованной когорте 

ЛЖВ преимущественным (75,8%) было выявление ТБ по обращению: оно 

регистрировалось в 1,5 раза чаще, чем при моноинфекции ТБ (49,4%) (р<0,001), что 

согласуется с утверждением о снижении значимости профилактического выявления ТБ 

в эпидемиологически напряженном регионе, полученным в результате 

эпидемиологического анализа, выполненного на первом этапе диссертационного 

исследования. Принципиально важными, на наш взгляд, стали и другие аспекты: во-

первых, наиболее значимой в выявлении ТБ у ЛЖВ оказалась роль стационаров 

общесоматического профиля (69,9% обратившихся с жалобами), а не амбулаторного 

звена, что свидетельствует о тяжести состояния ЛЖВ в период манифестации ТБ с 

наличием показаний для госпитализации. Во-вторых, среди больных ВИЧ/ТБ, 
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выявленных профилактически, определялась существенная доля бактериовыделителей 

(64,4%), а также выявленных во время госпитализаций в разные отделения 

общесоматических и многопрофильных стационаров (24,4%) в связи с иными, не 

обусловленными ТБ, причинами.  

Уменьшение роли профилактических осмотров обусловлено не столько 

недостатками их планирования и организации, сколько иммунопатогенезом ТБ на 

фоне иммуносупрессии, когда профилактические исследования не являются 

эффективным способом выявления ТБ среди больных ВИЧ-инфекцией в сложившихся 

условиях [16; 129]. К числу других важных факторов, также не способствующих 

эффективности профилактического обследования этой уязвимой группы (ЛЖВ) на ТБ, 

относятся и обнаруженные нами социальные особенности со значительной долей 

неорганизованного населения (72,0%) и наркозависимых (39,5%).  

В ситуации превалирования коинфекции в структуре заболеваемости 

туберкулезом, полученные сведения обосновывают целесообразность пересмотра 

концепции выявления ТБ у больных ВИЧ-инфекцией в пользу оптимизации его 

диагностики и дифференциальной диагностики с другими легочными заболеваниями 

среди ЛЖВ, обратившихся в учреждения общей лечебной сети, с отказом от 

малоинформативного флюорографического скрининга ЛЖВ с низким коэффициентом 

выявляемости. Приведенные особенности обнаружения ТБ у больных ВИЧ-инфекцией 

с преобладающей ролью стационаров, увеличивают нагрузку на учреждения 

общелечебной сети и требуют от врачей первичного звена (терапевтов, пульмонологов 

и других специалистов) осведомленности о клиническом течении ТБ и принципах его 

дифференциальной диагностики с другими болезнями органов дыхания болезней при 

ВИЧ-инфекции. Это, в свою очередь, несмотря на очевидную ведущую роль 

фтизиатрической консультативной помощи, делает необходимой дополнительную 

подготовку врачей по этой проблеме в системе высшего и дополнительного 

профессионального образования.  

Выявление возбудителя в мокроте фенотипическими методами лежит в основе 

верификации ТБ, оценки его эпидемиологической опасности и контроля 

эффективности проводимого лечения. На протяжении длительного времени 

существовало устойчивое мнение о том, что ТБ при ВИЧ-инфекции отличается более 

редким выделением возбудителя из мокроты в сравнении с классическим ТБ у лиц, 
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неинфицированных ВИЧ [20; 131; 452]. Наше исследование продемонстрировало 

принципиально иные результаты: на большом клиническом материале показано, что 

при туберкулезе органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией бактериовыделение 

определяется чаще (72,1%), чем без ВИЧ-инфекции (54,7%) (ОШ 2,12, 95% ДИ 1,62-

2,82; χ2=29,63; р<0,001). Эта важная особенность ВИЧ-ассоциированного ТБ 

определена как для метода ЛМ (58,5% против 41,9%) (ОШ 1,96; 95% ДИ 1,51-2,54; 

χ2=25,78, р<0,001) так и для бактериологических исследований мокроты на плотных 

питательных средах (64,1% против 46,0%) (ОШ 2,1; 95% ДИ 1,61-2,74; χ2=30,76, 

р<0,001). В нашем исследовании, в отличие от опубликованных ранее [62; 65; 228], 

убедительно показана связь между частотой бактериовыделения и степенью 

иммунодефицита: максимальная его частота (78,9%) определялась у лиц с тяжелой 

иммуносупрессией (при CD4 < 200 кл./мкл) и не снижалась при глубоком (<50 кл./мкл) 

дефиците CD4-лимфоцитов, тогда как при CD4≥200 кл./мкл она была статистически 

значимо ниже  62,3% (ОШ 2,27; 95% ДИ 1,35-3,81, χ2=8,93, р=0,003).  

Таким образом, данные, полученные в сплошном исследовании случаев 

коинфекции ВИЧ/ТБ в эпидемиологически неблагополучном регионе, доказывают, что 

бактериовыделение при ВИЧ/ТБ является типичным: оно определяется в 8 из 10 

случаев коинфекции. Частота обнаружения возбудителя в изученной когорте с 

соотношением частоты бактериовыделения и фазы распада при коинфекции (1,6:1) 

соответствует приведенным эпидемиологическим данным первого этапа, 

свидетельствующим о динамическом уменьшении деструктивных форм ТБ без 

снижения ТОД с бактериовыделением. Кроме того, полученные результаты (с учетом 

доли бактериовыделителей среди больных ВИЧ/ТБ, выявленных профилактически, – 

64,4%), свидетельствуют, во-первых, об эпидемиологической значимости коинфекции, 

заставляя рассматривать случаи ВИЧ/ТБ в качестве важнейшего резервуара ТБ 

инфекции, а, во-вторых, позволяют говорить об отсутствии сложностей 

этиологической верификации ТБ у ЛЖВ в большинстве клинических ситуаций при 

обследовании в профильном учреждении.  

Вместе с тем, стоит отметить, что диагностическая возможность микроскопии 

мокроты с окраской по методу Ziehl-Neelsen (которая используется в учреждениях 

ПМСП при первичном обследовании ЛЖВ на ТБ), как минимум на 10% ниже, чем ЛМ, 

применяемой в противотуберкулезном учреждении [113]. Приведенные сведения дают 



186 
 

основания предполагать возможность отсроченной диагностики ТБ у ЛЖВ, удлинение 

сроков пребывания больных ВИЧ/ТБ в общесоматических отделениях, и, 

соответственно, определенные задержки с назначением адекватной 

противотуберкулезной терапии. Это, в свою очередь, в условиях эпидемиологического 

неблагополучия дает основания для расширения использования молекулярно-

генетических тестов с первых дней пребывания ЛЖВ в учреждениях ПМСП, а также 

обосновывает разработку и использование опорных клинико-лучевых признаков с 

целью скорейшей диагностики ТБ и его дифференциальной диагностики с другими 

нозологиями.  

Изучение же случаев коинфекции без бактериовыделения, позволило 

приблизиться к ответу на вопрос: в каких клинических ситуациях ТБ при ВИЧ-

инфекции не сопровождается обнаружения возбудителя в мокроте? Было установлено, 

что случаи ТОД без бактериовыделения при ВИЧ-инфекции характеризовались более 

высокими показателями иммунного статуса (медиана CD4-лимфоцитов 252 кл./мкл 

против 167 кл./мкл) (р=0,005); а среди клинических форм ТБ без бактериовыделения 

статистически значимо чаще встречались туберкуломы и плеврит – то есть формы, 

характерные для классического течения вторичного ТБ у взрослых.  

Проблема МЛУ/РУ-ТБ у больных ВИЧ-инфекцией имеет особую значимость, 

тем не менее, как уже было отмечено ранее, официальных статистических данных о 

частоте МЛУ при коинфекции в настоящее время нет. Отечественные литературные 

данные свидетельствуют об очень широком диапазоне показателя первичной МЛУ 

среди больных ВИЧ/ТБ в различных регионах России: от 0% в республике Карелия 

[49] до 46% в Иркутской области [438]. В нашей когорте впервые выявленных 

больных коинфекцией ВИЧ/ТБ случаи ТБ с сохраненной лекарственной 

чувствительностью Mycobacterium tuberculosis оказались в меньшинстве (32,4%), тогда 

как доля МЛУ/РУ-ТБ преобладала (55,3%) и значительно превосходила показатель 

первичной МЛУ у лиц с отрицательным ВИЧ-статусом (33,5%) (ОШ 2,11, 95% ДИ 

1,45-3,05, χ2=15,71, р<0,001); дополнительная резистентность к офлоксацину (пре-

ШЛУ) определялась у 11,8% больных МЛУ/РУ-ТБ. Нами, в отличие от ранее 

опубликованных данных [348], не было установлено связи между частотой 

регистрации МЛУ и степенью выраженности иммунодефицита (р=0,827), что вполне 

объяснимо низкими показателями количества CD4-лимфоцитов во всей когорте ЛЖВ. 
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Вместе с тем, причины столь явной ассоциации между инфицированием ВИЧ и 

развитием мультирезистентного ТБ, остаются пока не вполне изученными, 

представляя значительный интерес для дальнейших, в том числе генетических, 

исследований.  

Полученные сведения о частоте первичной МЛУ/РУ при коинфекции дают 

основания для нескольких предположений, имеющих высокую значимость в 

ситуации эпидемиологического неблагополучия по ВИЧ/ТБ. Во-первых, в условиях 

высокого уровня первичной МЛУ сложно рассчитывать на основные 

противотуберкулезные препараты при эмпирическом назначении терапии ТБ, 

которая, как правило, проводится в ситуациях неопределенности при тяжелом 

состоянии больного и угрозе прогрессирования заболевания. Во-вторых, 

особенности выявления случаев ВИЧ/ТБ с бактериовыделением и доля первичной 

МЛУ при коинфекции в регионе подтверждают особую важность широкого и как 

можно более раннего применения МГМ в учреждениях ПМСП для сокращения 

сроков пребывания больных коинфекцией в соматических стационарах. В-третьих, 

установленный уровень первичной МЛУ (55,3%) ставит под сомнение 

эффективность основных схем химиопрофилактики ТБ с применением 

противотуберкулезных препаратов основного ряда и аргументирует использование 

иных профилактических режимов [448]. Кроме того, выявленные различия в частоте 

первичной МЛУпри коинфекции ВИЧ/ТБ и моноинфекции ТБ являются еще одним 

доводом в пользу раздельной оценки ТБ у лиц с различным ВИЧ-статусом.  

Результаты лечения ТБ среди больных ВИЧ-инфекцией в настоящее время в 

России и мире уступают таковым при лечении ТБ среди неинфицированных ВИЧ [101; 

249]. Сравнительный анализ результатов лечения ТБ, проведенный в регионе с очень 

высокой пораженностью ВИЧ, показал при коинфекции ВИЧ/ТБ существенно более 

неблагоприятные исходы в сравнении с ТБ у лиц, неинфицированных ВИЧ. При 

моноинфекции ТБ излечение регистрировали в 1,8 раза чаще, чем при ВИЧ/ТБ (ОШ 

3,45; 95% ДИ 2,65-4,5; χ2=87,14; р<0,001), среди которых соотношение излеченных и 

умерших составило 0,9 (38,2% против 40,9%). Более высокую частоту перевода в 

группу хронического течения при ВИЧ/ТБ (13,9%) в сравнении с моноинфекцией ТБ 

(8,7%) (ОШ 1,66; 95% ДИ 1,11-2,48; χ2=6,27; р=0,012) мы расцениваем как следствие 

более низкой частоты регистрации излечения.  
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Были определены факторы, ассоциированные с летальностью в когорте больных 

ВИЧ/ТБ: ими стали диссеминированный ТБ легких (ОШ 4,87; 95% ДИ 3,12-7,6; 

χ2=51,31; р<0,001), выявление при обращении (ОШ 4,46; 95% ДИ 2,45-8,15; χ2=25,229; 

р<0,001), бактериовыделение по результатам ЛМ (ОШ 2,04; 95% ДИ 1,29-3,22; 

χ2=8,709, р=0,003) и посевов (ОШ 1,92; 95% ДИ 1,19-3,11; χ2=7,13, р=0,011). Известно, 

что ВИЧ-индуцированный иммунодефицит со снижением CD4<200 кл./мкл 

рассматривается в качестве одного из основных предикторов неблагоприятного исхода 

при коинфекции [50; 76; 176; 405], но как уже было показано выше, низким иммунным 

статусом характеризовалась вся когорта больных ВИЧ/ТБ (медиана CD4-лимфоцитов 

 185 кл./мкл). В нашей группе пациентов с ВИЧ/ТБ факторами, ассоциированными с 

летальным исходом, стал более низкий уровень CD4-лимфоцитов – менее 100 кл./мкл 

(ОШ 4,22; 95% ДИ 2,5-7,13; χ2=29,454, р<0,001), а также отсутствие АРТ в период 

проведения лечения ТБ (ОШ 1,87, 95% ДИ 1,23-2,85, χ2=8,113, р=0,004).  

Выявленная ассоциация между ВИЧ-статусом и высокой частотой регистрации 

МЛУ/РУ-ТБ (ОШ 2,11, 95% ДИ 1,45-3,05, χ2=15,71, р<0,001) дала основания для более 

подробного исследования результативности ведения пациентов с ВИЧ/МЛУ/РУ-ТБ в 

различных клинических ситуациях. Было установлено, что наличие МЛУ/РУ-ТБ 

явилось важнейшим фактором, ассоциированным с летальностью внутри всей когорты 

больных ВИЧ/ТБ (ОШ 5,75, 95% ДИ 4,38-9,79; χ2=9,28; р=0,002), а также в сравнении 

с ВИЧ/ТБ с иными видами лекарственной устойчивости (ОШ 4,17, 95% ДИ 1,6-10,85, 

χ2=8,281, р=0,004). МЛУ/РУ-ТБ при ВИЧ-инфекции характеризовался более низкими 

показателями излечения (22,2%) как в сравнении с лекарственно-чувствительным 

(42,4%) (ОШ 0,39, 95% ДИ 0,2-0,74, χ2=7,606, р=0,006), так и в сравнении ВИЧ/ТБ с 

другими типами резистентности (48,30%) (ОШ 0,3, 95% ДИ 0,13-0,69, χ2=7,299, 

р=0,007). Ретроспективная оценка показала, что при коинфекции проведение 

противотуберкулезной терапии препаратами основного ряда при дефиците сведений о 

лекарственной чувствительности в связи с поздним получением информации о 

наличии МЛУ МБТ является значимым предиктором неблагоприятного исхода (ОШ 

6,47; 95% ДИ 0,07-0,34, χ2=21,81, р<0,001).  

Совокупность таких факторов, как ассоциация между МЛУ/РУ-ТБ и ВИЧ-

статусом, высокая частота первичной МЛУ/РУ МБТ при коинфекции, а также высокий 

риск неблагоприятного исхода при несвоевременном начале этиотропного лечения, 
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убедительно показывает, что в отсутствие сведений о лекарственной 

чувствительности, эмпирическую терапию ТБ у лиц, инфицированных ВИЧ, 

целесообразно начинать препаратами для лечения МЛУ/РУ-ТБ.  

Клиническое излечение при коинфекции ВИЧ/ТБ было ассоциировано с 

выявлением ТБ при профилактическом осмотре (ОШ 1,18; 95% ДИ 1,93-3,15; р=0,012), 

отсутствием распада (ОШ 1,81; 95% ДИ 1,16-2,81; р=0,011) и бактериовыделения (ОШ 

1,96;  95%  ДИ 1,22-3,44; р=0,007), а также количеством CD4-лимфоцитов ≥100 кл./мкл 

(ОШ 2,25; 05% ДИ 1,34-3,8; р=0,003) и проведением АРТ в период лечения ТБ (ОШ 

2,19; 95% ДИ 1,42-3,37; р<0,001). Установление признаков, связанных с излечением ТБ 

при ВИЧ-инфекции, дало основания для обсуждения т.н. «раннего» выявления ТБ 

среди ЛЖВ (англ. early detection) [205], которое преследует своей целью обнаружение 

ограниченных субклинических форм ТБ до появления бактериовыделения и распада и 

призвано обеспечить максимально благоприятный исход (клиническое излечение). 

Учитывая сведения о количестве CD4-лимфоцитов среди излеченных больных с 

ВИЧ/ТБ и установленные положительные прогностические факторы, можно 

предполагать, что в имеющихся эпидемиологических условиях к таким «ранним» 

формам могут быть отнесены ограниченные формы вторичного ТБ у ЛЖВ, 

принимающих АРТ при уровне CD4>100 кл./мкл.  

Вместе с тем, учитывая ряд важных обстоятельств, таких как высокая очень 

распространенность ВИЧ-инфекции, значительный удельный вес коинфекции в 

структуре заболеваемости ТБ, преобладание выявления ВИЧ/ТБ обращением и частота 

регистрируемой при ВИЧ/ТБ МЛУ/РУ с неблагоприятным исходом в отсутствие 

адекватной химиотерапии, целесообразно, на наш взгляд, вести речь не о раннем 

выявлении ограниченных субклинических форм активного ТБ у ЛЖВ, а о 

своевременной его диагностике при обращении. Такая концепция базируется на 

выделении основных (опорных) клинико-рентгенологических синдромов, 

позволяющих ускорить процесс дифференциальной диагностики ТБ даже в отсутствие 

этиологического подтверждения, с целью как можно более раннего направления 

пациента в профильное учреждение, где имеются возможности для расширенной 

лабораторной диагностики с определением профиля резистентности.  
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ВИЧ-инфекция в настоящее время рассматривается не только в качестве 

основной причины развития новых случаев ТБ, но и важнейшего фактора риска 

повторного заболевания ТБ [251; 368; 411; 429], а приверженность к АРТ и отсутствие 

иммуносупрессии существенно снижают риск повторного заболевания ТБ [164; 311; 

315]. В немногочисленных публикациях российских авторов (Эйсмонт Н.В., 2013; 

Сенин А.М., 2018; Зоркальцева Е.Ю., 2020) [34; 94; 125] было показано более 

неблагоприятное течение рецидивов ТБ у ЛЖВ в сравнении с рецидивами туберкулеза 

у неинфицированных ВИЧ.  

В нашем исследовании течение рецидивов изучалось в сравнении с впервые 

диагностированными случаями ТБ у лиц с одинаковым – положительным ВИЧ-

статусом с тем, чтобы определить особенности течения повторных случаев развития 

ТБ у лиц, инфицированных ВИЧ. Этот этап исследования показал, что за изученный 5-

летний период произошло увеличение доли ВИЧ/ТБ и в структуре рецидивов ТБ (с 

37,1% до 50,7%). При этом в составе рецидивов туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией был определен довольно высокий удельный вес ранних  40,5%, а у 

значительной части поздних рецидивов (44,%) сроки снятия с диспансерного 

фтизиатрического учета не превышали 3 лет.  

Было установлено, что рецидивы заболевания туберкулезом при ВИЧ-инфекции 

развивались при еще более выраженной иммуносупрессии, чем новые случаи ВИЧ/ТБ 

(медиана CD4-лимфоцитов 140 кл./мкл против 185 кл./мкл) (р=0,007). Более того, 

сплошная выборка из 102 ЛЖВ с рецидивами ТБ за 3-летний период (79,1% из 

которых ранее была назначена АРТ), показала, что к моменту регистрации повторного 

заболевания ТБ приверженными к ранее назначенной АРТ оказались только 18,1%; 

остальные либо нерегулярно принимали антиретровирусные препараты (12,5%), либо 

вовсе прервали лечение (69,4%). При сравнении количества CD4-лимфоцитов у 

приверженных АРТ и прервавших ее, были обнаружены ожидаемые существенные 

различия (медиана количества CD4-лимфоцитов 297 кл./мкл и 82 кл./мкл 

соответственно) (р<0,001). Приведенные данные указывают на необходимость 

усиления мероприятий по увеличению приверженности ЛЖВ проводимой АРТ с 

учетом возрастных и социальных особенностей пациентов. 

Пути выявления рецидивов ТБ не имели различий при сравнении с новыми 

случаями коинфекции: среди них также преобладало выявление при обращении 

(77,7%), при этом около половины рецидивов (47,0%) также были выявлены в 
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стационарных отделениях ПМСП. Роль профилактического лучевого исследования 

при рецидивах ТБ также оказалась низкой (22,3%), но 82,4% выявленных 

профилактически оказались бактериовыделителями. Считаем важным обратить 

внимание на факт того, что выявление при обращении преобладало не только при 

поздних, но и при ранних рецидивах (82,4% и 71,0% соответственно) (р=0,142); 

оказалось, что только 1/3 ранних рецидивов ТБ у ЛЖВ (29,0%) была диагностирована 

при плановом обследовании в период активного фтизиатрического наблюдения. 

Следует особо отметить, что в условиях высокой пораженности ВИЧ, нам не 

встретилось случаев выявления рецидивов ТБ при обращении и/или обследовании в 

ЦПиБС. Сходство путей выявления ТБ у лиц, заболевших впервые и повторно, 

объясняется особенностями клинического течения ТБ на фоне иммуносупрессии: 

структура клинических форм ТОД при рецидивах не отличалась от впервые 

установленного ТБ (р=0,3) с преобладанием диссеминированных (в том числе 

милиарных) форм (51,3%). Приведенные особенности выявления повторных случаев 

ТБ у ЛЖВ (преобладание обращений с жалобами, высокий удельный вес выявленных 

в стационарах общей лечебной сети и малый удельный вес выявленных при 

рентгенологическом скрининге) еще раз свидетельствуют о низкой эффективности 

планового лучевого обследования на ТБ лиц, инфицированных ВИЧ, даже в период 

активного фтизиатрического наблюдения. В нашем исследовании бактериовыделение 

при рецидивах ТБ у ЛЖВ регистрировали чаще, чем это отмечено в отечественных 

публикациях (55,8-62,3%) [34; 94]: оно встречалось с такой же высокой частотой 

(76,7%), как и при впервые диагностированном ВИЧ-ассоциированном ТБ (72,1%) 

(р=0,340).  

Изучение лекарственной чувствительности при рецидивах ТБ у ЛЖВ, 

продемонстрировало колоссальный (82,3%) уровень вторичной МЛУ, ожидаемо 

превышающий не только уровень первичной МЛУ среди ЛЖВ (51,4%) (р<0,001), но и 

показатель вторичной МЛУ у лиц без ВИЧ-инфекции (63,4%) (р=0,012). Анализ 

литературных данных позволяет утверждать, что частота вторичной МЛУ при 

рецидивах ТБ у больных ВИЧ-инфекцией, выявленная в этом исследовании, является 

максимальной из приведенных ранее, значительно превосходя опубликованные 

данные по вторичной МЛУ в другом регионе с высокой распространенностью ВИЧ-

инфекции (60,4%, Иркутская область) [34]. Этот этап работы продемонстрировал, что 

в имеющихся эпидемиологических условиях при ВИЧ-инфекции удельный вес 
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рецидивов ТБ с другими (не МЛУ/РУ) видами резистентности был минимальным 

(3,8%), а доля лекарственно-чувствительных форм при рецидивах ТБ у ЛЖВ не 

превышала 14%.  

Данные о бактериовыделении при повторных случаях заболевания ТБ среди 

ЛЖВ подкрепляют полученные сведения о высокой частоте выявления возбудителя в 

мокроте при коинфекции. А показатель МЛУ среди рецидивов ТБ у больных ВИЧ-

инфекцией еще раз дает основания сделать акцент на оптимальной комбинации 

противотуберкулезных препаратов в случаях назначения противотуберкулезной 

терапии в условиях отсутствия теста на лекарственную чувствительность.  

Сравнительное изучение исходов выявило, что рецидивы ТБ у лиц, 

инфицированных ВИЧ, характеризуются еще более низкими показателями излечения в 

сравнении с впервые выявленными случаями ТБ (26,2% и 38,2% соответственно) 

(р=0,012). Факт наличия ВИЧ-инфекции явился значимым предиктором летального 

исхода при рецидивах ТБ в целом (ОШ 6,78; ДИ 3,95-11,65; χ
2
=54,15; р<0,001); а при 

рецидивах ТБ у больных ВИЧ-инфекцией дополнительным фактором, 

ассоциированным с летальными исходами, помимо выявления при обращении (ОШ 

6,9; 95% ДИ 2,66-17,93; χ
2
=17,03, р<0,001), диссеминированной формы ТБ (ОШ 4,78; 

95% ДИ 2,42-9,47; χ
2
=19,79, р<0,001) и иммунодефицита с количеством CD4<100 

кл./мкл (ОШ 5,83; 95% ДИ 2,19-15,57; χ
2
=13,44, р<0,001), стало самовольное 

прекращение (отрыв) АРТ (ОШ 5,44; 95% ДИ 1,33-22,3; χ
2
=4,823, р=0,028). В отличие 

от впервые выявленного ВИЧ/ТБ, при рецидивах ТБ бактериовыделение и МЛУ-ТБ не 

показали ассоциации с летальностью (р>0,05), что может быть объяснено 

доминированием МЛУ/РУ-ТБ в когорте в целом.  

Таким образом, наряду с ростом количества ВИЧ/ТБ среди новых случаев ТБ, в 

регионе с высокой пораженностью ВИЧ прослеживается явный тренд по увеличению 

вклада коинфекции ВИЧ/ТБ и в структуру рецидивов ТБ, где их доля уже превысила 

50,0%. Рецидивы ТБ при ВИЧ-инфекции характеризуются не только беспрецедентно 

высоким уровнем МЛУ и более низкой эффективностью лечения в сравнении с ЛЖВ, 

заболевшими ТБ впервые, но также более выраженной ВИЧ-индуцированной 

иммуносупрессией при высоком удельном весе прервавших АРТ, что, в сущности, и 

является основной причиной повторного развития ТБ.  
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МЛУ/РУ-ТБ при ВИЧ-инфекции представляет особую проблему фтизиатрии в 

эпидемиологически неблагополучном регионе, что делает актуальным поиск новых 

возможностей прогнозирования течения МЛУ/РУ-ТБ. Сведения о диспротеинемии и 

гиперпродукции иммуноглобулинов класса IgE за счет дисбаланса Th1- и Th2-звеньев 

иммунитета при ВИЧ-инфекции [140; 269; 370] послужили основой для следующего 

этапа исследования с учением показателей иммуноглобулинов разных классов при 

МЛУ/РУ-ТБ у больных ВИЧ-инфекцией.  

Исследование выявило значительное повышение уровня IgЕ (287,8±43,6 МЕ/мл), 

IgМ (3,0±0,2 мг/мл) и sIgA (11,2±1,0 мг/мл) в плазме крови больных ВИЧ/МЛУ/РУ-ТБ 

в сравнении с контролем (43,1±7,4 МЕ/мл, 1,4±0,1 мг/мл и 3,2±0,3 мг/мл 

соответственно) (р<0,001).  

Было также установлено, что случаи смертельных исходов ВИЧ/МЛУ/РУ-ТБ 

(28,0%) характеризовались значительно более высокими показателями двух 

иммуноглобулинов  – IgЕ (454,1±91,8 МЕ/мл) и sIgА (3,7±0,2 мг/мл) при сравнении с 

живущими (221,2±45,0 МЕ/мл и 10,0±1,1 мг/мл соответственно) (р=0,0067 и р<0,001 

соответственно). Кроме того, содержание IgE показало умеренную обратную 

корреляцию с показателем количества CD4-лимфоцитов. Обнаруженные ассоциации 

стали основой для поиска корреляционной связи между летальным исходом и разными 

коэффициентами, рассчитанными на основе показателей Ig и СD4-лимфоцитов: 

сильная корреляционная связь (R>50%, rs≥0,7) была обнаружена для четырех 

коэффициентов. В качестве коэффициента предикции (КП) был выбран коэффициент, 

рассчитанный с использованием значений концентраций всех исследованных 

иммуноглобулинов (включая IgМ и IgA) (КП=IgE×IgМ×IgA×sIgA/CD4): показатель 

этого КП>200 оказался самым сильным из четырех коэффициентов предиктором 

летального исхода при ВИЧ/МЛУ/РУ-ТБ (ОШ=56,7; 95% ДИ 5,17-621,04; р<0,001).  

Полученные нами данные могут быть интерпретированы с известных в 

настоящее время научных позиций о существовании нарушения равновесия между 

Th1- и Th2-звеньями иммунитета при неконтролируемой, прогрессирующей ВИЧ-

инфекции. В таких ситуациях высокий уровень IgЕ соотносится с выраженностью 

этого дисбаланса и, соответственно, тяжестью ВИЧ-ассоциированного 

иммунодефицита, когда высокий уровень IgЕ при низком количестве CD4-лимфоцитов 

при ВИЧ/МЛУ-ТБ был связан с повышенным риском смерти. На наш взгляд, данная 
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концепция [277; 382] заслуживает дальнейшего исследования на примере не только 

ТБ, но и других вторичных и оппортунистических заболеваний: она может лечь в 

основу изучения и поиска новых терапевтических возможностей и методов повышения 

приверженности ЛЖВ к АРТ. Кроме того, в условиях высокой распространенности 

ВИЧ-инфекции, выявление повышенного содержания IgE при неизвестном ВИЧ-

статусе можно рассматривать в качестве одного из аргументов для его уточнения.  

Известно, что эпидемия ВИЧ-инфекции в России в настоящее время 

рассматривается с позиций тяжелых коморбидных форм [38; 44]: именно они во 

многом определяют течение ВИЧ-инфекции и являются основной причиной 

обращений ЛЖВ за медицинской помощью. При этом очевидно, что структура 

коморбидности напрямую зависит не только от региональной распространенности тех 

или иных вторичных заболеваний, но и от профиля лечебного учреждения, в котором 

проводился анализ (инфекционный, противотуберкулезный, общесоматический).  

Представленная нами ситуация с превалированием коинфекции в структуре 

заболеваемости ТБ, бактериологические характеристики коинфекции, а также 

клинические особенности ВИЧ/ТБ, оказавшие существенное влияние на изменение 

соотношения путей выявления ТБ с преобладанием обращений в ПМСП, стали 

основой для изучения структуры заболеваний органов дыхания при ВИЧ-инфекции с 

оценкой в ней роли ТБ на примере общесоматического стационара крупного 

многопрофильного учреждения, куда госпитализируются пациенты без 

предварительного отбора.  

Было установлено, что в регионе с самой высокой распространенностью ВИЧ-

инфекции, в структуре всех больных, госпитализированных в терапевтическое 

отделение с заболеваниями органов дыхания, доля ЛЖВ является значительной – 

15,6%: фактически каждый 6-й госпитализированный с респираторной патологией 

пациент был инфицирован ВИЧ. Это еще раз демонстрирует не только значимость 

легочных нозологий среди лиц, инфицированных ВИЧ, но и роль ПМСП в их 

дифференциальной диагностике и лечении.  

Социально-демографические характеристики ЛЖВ, проходивших лечение в 

терапевтическом отделении, оказались сходными с таковыми в более ранней 

когорте впервые выявленного ВИЧ/ТБ по половому составу и высокой доле 

официально незанятых трудом (р>0,05). Однако пациенты терапевтического 
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отделения оказались статистически значимо старше (36,7±7,0 лет), чем больные 

коинфекцией ВИЧ/ТБ (34,9±8,3 лет) (р=0,012); кроме этого, среди пациентов 

общесоматического стационара еще более значительной оказалась доля лиц с 

анамнезом ПИН (87,6% против 53,2%) (р<0,001).  

Единственным путем госпитализации в терапевтическое отделение было 

обращение ЛЖВ за медицинской помощью, которое объяснимо тяжестью состояния и 

спектром установленной у них в дальнейшем респираторной патологии. Обращает на 

себя внимание частота госпитализаций ЛЖВ бригадой скорой медицинской помощи 

(67,7%) при низкой доле госпитализированных через амбулаторное звено (14,6%). Роль 

ЦПиБС в направлении ЛЖВ с легочной патологией в стационар (как и в случае 

описанной выше когорты больных ТБ) была минимальной (0,4%).   

При изучении течения ВИЧ-инфекции среди больных общесоматического 

стационара было выявлено, что эта группа ЛЖВ также характеризовалась низким 

иммунным статусом: медиана количества CD4-лимфоцитов составила 155 кл./мкл, что 

было ниже известных т.н. «пороговых» для некоторых значимых оппортунистических 

инфекций величин. Мы обратили внимание, что в эпидемиологически 

неблагополучном регионе фактически у каждого десятого пациента (10,8%) ВИЧ-

инфекция была установлена впервые во время госпитализации по поводу 

респираторной патологии, характеризуясь в момент выявления крайне выраженным 

дефицитом CD4-лимфоцитов (медиана 58 кл./мкл), высокой долей установленного при 

этом ТБ (40,0%) и значительной долей манифестного пневмоцистоза (10,0%).  

Считаем очень тревожным факт того, что по данным исследований независимых 

когорт за разные годы (с включением новых случаев и рецидивов коинфекции 

ВИЧ/ТБ, а также пациентов терапевтического отделения ПМСП), среди ЛЖВ 

продолжали регистрироваться тяжелая ВИЧ-ассоциированная иммуносупрессия 

(медиана количества CD4-лимфоцитов 185, 140, и 155 кл./мкл соответственно) и 

низкая приверженность к АРТ (13,2%, 18,1% и 13,9% соответственно), которые 

определяют структуру и тяжесть коморбидной патологии.  

Среди заболеваний, установленных среди больных ВИЧ-инфекцией в 

терапевтическом отделении, наиболее частыми были не оппортунистические: 

внебольничные пневмонии (38,4%), туберкулез (27,0%) и септические пневмонии 
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(16,8%). Важно отметить, что чаще, чем у каждого 10-ого больного (11,4%) 

регистрировались не менее двух заболеваний легких, что соответствует современным 

представлениям о ко- и полиморбидности при ВИЧ-инфекции.  

Внебольничная пневмония явилась самой частой нозологией среди 

госпитализированных ЛЖВ: ее доля составила 38,4% среди всех поражений легких; 

однако только у 14,1% больных ВИЧ-инфекцией она была расценена как вторичное 

ВИЧ-ассоциированное заболевание.  

Существует точка зрения, что для оценки тяжести ВП у ЛЖВ целесообразно 

рассматривать не только такие общеизвестные критерии (распространенность 

инфильтрации, наличие легочных деструкций, экссудативного плеврита, 

выраженность лейкоцитоза, наличие лейкопении и тромбоцитопении) [37; 195], но 

также учитывать степень иммуносупрессии, поскольку снижение CD4-лимфоцитов 

менее 200 кл./мкл является дополнительным критерием тяжести ВП, оказывая влияние 

на прогноз [188; 254]. Несмотря на то, что пациенты с ВП в целом имели низкий 

иммунный статус (медиана количества CD4-лимфоцитов 197,5 кл./мкл), количество 

CD4-лимфоцитов при ВП было все же выше, чем при некоторых других инфекциях  

ТБ (124 кл./мкл) и ПЦП (25,5 кл./мкл) (р<0,05). 

В нашем исследовании ВП у 12,7% была деструктивной, у 9,9% – осложненной 

парапневмоническим плевритом, и у большинства (74,7%)  мультилобарной, при 

этом распространенность пневмонической инфильтрации не имела различий в 

зависимости от степени иммуносупрессии (p=0,5). Другие признаки, характеризующие 

тяжесть течения ВП (лейкоцитоз, лейкопения и тромбоцитопения) имели связь со 

степенью иммуносупрессии, что способно ограничивать их применение в оценке 

прогноза пневмонии у ЛЖВ. Так, медианное значение количества CD4-лимфоцитов 

при тромбоцитопении  (<100х10
12

/л)  и  лейкопении  (<4х10
9
/л)  было  117 кл./мкл  и  

51 кл./мкл соответственно: эти данные свидетельствуют о том, что и лейкопения и 

тромбоцитопения у ЛЖВ не всегда отражают тяжесть течения ВП, а, скорее, 

характеризуют течение самой ВИЧ-инфекции. Лейкоцитоз >12х10
9
/л, имеющий 

определенное значение при дифференциальной диагностике бактериальных 

инфекций, напротив, встречался у ЛЖВ с относительно высоким иммунным 

статусом (медиана CD4-лимфоцитов 305 кл./мкл), а показатели лейкоцитов 

периферической крови при ВП соотносились со степенью ВИЧ-ассоциированной 
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иммуносупрессии (р<0,05). Выявленные различия не позволяют рассматривать 

показатели лейкоцитоза крови в качестве дифференциально-диагностического 

критерия бактериальной пневмонии у ЛЖВ.  

Литературные данные свидетельствуют о некоторых особенностях 

этиологической структуры ВП у ЛЖВ, где к числу возбудителей (в порядке убывания 

значимости) относят S. pneumoniae, H. influenza, S. aureus, P. aeruginosa и значительно 

реже - атипичные возбудители (M. pneumoniae, C. pneumoniae и L. Pneumophila) [137; 

356; 361]. Считается, что бактериологическое исследование крови, выполняемое для 

этиологической верификации тяжелых ВП у госпитализированных пациентов, 

отличается довольно низкими показателями чувствительности (5,0-30,0%) [408]. 

Однако при ВП у ЛЖВ описывают более высокую (до 50,0%) частоту пневмококковой 

бактериемии [406], тогда как рост из крови других возбудителей, например 

эпидермального стафилококка, определяется реже [397]. В нашем исследовании, 

бактериемия при ВП определялась в 20,8% исследованных образцов, а в числе 

выделенных микроорганизмов   встретились   S. aureus, S. epidermidis, S. pneumoniae, S. 

saprophyticus, S. pyogenes и Enterococcus spp., при этом частота бактериемии при ВП у 

ЛЖВ не зависела от степени иммунодефицита. Более частая регистрация S. aureus и S. 

epidermidis, вероятно, может быть обусловлена значительной долей ПИН и лиц с 

низким иммунным статусом в исследуемой группе.   

При исследовании мокроты самым частым возбудителем был S. pneumoniae, 

доля которого составила 42,1% среди выделенных микробных агентов, однако 

диагностически значимое количество КОЕ в мокроте (≥10
6
) определялось только у 

56,3% из них. Стрептококки группы viridians стали вторыми по частоте выявления из 

мокроты у ЛЖВ при ВП (28,9%). Эти возбудители, как правило, не рассматриваются в 

качестве традиционных патогенов ВП, составляя нормальную флору ротовой полости: 

распространено мнение, что выделение зеленящих стрептококков из мокроты является 

признаком контаминации материала микрофлорой верхних дыхательных путей. 

Вместе с тем имеются сведения, что зеленящие стрептококки выявляются при 

бактериологическом исследовании мокроты у ЛЖВ чаще других комменсалов (42-

60%) [326]. По некоторым данным, стрептококки группы viridians с массивным ростом 

(>10
6
 КОЕ/мл) являются довольно частой находкой при культуральном исследовании 

мокроты больных ВИЧ-инфекцией при различных вторичных инфекционных 

заболеваниях органов дыхания (в том числе бактериальных пневмониях и ТБ) [17].  
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Кроме того, имеются научные публикации о роли этих микроорганизмов в 

развитии бактериемий у пациентов в онкогематологической практике [35]. К факторам 

риска развития бактериемий, вызванных стрептококками группы viridians, относят не 

только нейтропении различного генеза, но также профилактику ТМП/СМ и 

фторхинолонами [434], которые, путем селекции резистентных штаммов, способны 

оказывать негативное влияние на частоту бактериемий и развития пневмоний у ЛЖВ. 

При этом к особенностям течения пневмоний, вызванных зеленящими 

стрептококками, относят двусторонний характер инфильтрации, а также развитие 

парапневмонического экссудативного плеврита [174; 444]. В нашем исследовании 

массивный рост S. viridians в мокроте (не менее 10
6
 КОЕ/мл) определялся только у 

18,2% больных, что не позволяет расценивать все случаи выделения этих патогенов в 

качестве этиологического агента пневмоний и указывает на необходимость дальнейшего 

изучения этиологической структуры ВП у ЛЖВ.  

Начальная стандартная антибактериальная терапия ВП [37] показала клинико-

рентгенологический эффект у 59,2% ЛЖВ, у 39,4% больных она была расценена как 

безуспешная и потребовала коррекции, а фактором, ассоциированным с отсутствием 

эффекта эмпирической антибактериальной терапии ВП, явилась бактериемия 

(р<0,001). Вопрос об эффективности добавления макролида к терапии ß-лактамными 

антибиотиками для стационарного лечения внебольничных пневмоний у ЛЖВ до 

настоящего времени остается предметом дискуссии [280]; в нашем ретроспективном 

исследовании комбинированная терапия с применением макролидов не показала 

преимуществ перед монотерапией ß-лактамами (р=0,898), что представляет интерес 

для дальнейших проспективных исследований.  

Показатели госпитальной летальности при ВП у больных ВИЧ-инфекцией по 

литературным данным составляют широкий диапазон (5-35%), а к известным 

факторам риска неблагоприятных исходов относят рентгенологическое 

прогрессирование пневмонии на фоне стандартной терапии, иммуносупрессию менее 

100 кл./мкл и нейтропению [181; 312; 360]. Данные проведенного исследования 

показали, что частота летальных исходов при ВП у ЛЖВ, госпитализированных в 

терапевтическое отделение без предварительного отбора, составила 5,6%, т.е. была на 

минимальном (согласно литературным данным) уровне; при этом неблагоприятные 

исходы наблюдались либо при двустороннем субтотальном поражении легких либо 
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при полимикробной инфекции. Важно отметить, что в случаях смерти при ВП 

определялась тяжелая иммуносупрессия (медиана количества CD4-лимфоцитов 5 

кл./мкл) в сравнении с эффективно пролеченными и выбывшими из стационара 

(медиана количества CD4-лимфоцитов 201 кл./мкл) (р=0,016).  

Туберкулез явился второй по частоте (после внебольничной пневмонии) 

причиной легочного поражения среди ВИЧ-инфицированных: он был диагностирован 

у каждого третьего (27,0%) пациента терапевтического отделения. Иммунный статус 

при коинфекции характеризовался выраженной иммуносупрессией (медиана CD4-

лимфоцитов 124 кл./мкл), а структура клинических форм ТОД с преобладанием 

диссеминированного (56,0%) была сходна с таковой в изученных когортах впервые 

выявленного ВИЧ/ТБ (n=362) и рецидивов ТБ (n=150) (p>0,05).  

Учитывая закрепленную необходимость проведения профилактического 

рентгенологического исследования органов грудной клетки, направленного на ранее 

выявление ТБ у ЛЖВ [90], мы обратили внимание, что сведения о проведенном ранее 

лучевом исследовании имелись у большинства (68,0%) больных с установленным ТБ. 

При этом более чем у четверти из них (26,5%) при профилактическом исследовании 

ранее уже определялись патологические изменения, требующие углубленного 

фтизиатрического обследования. Оказалось, что обнаружение ограниченных форм ТБ 

не всегда приводило к своевременному началу противотуберкулезной терапии: у части 

ЛЖВ диагноз активного ТБ во фтизиатрическом учреждении был отвергнут.  

Важно отметить, что в терапевтическом отделении верификация ТБ 

обнаружением возбудителя при микроскопии мокроты определялась в 2,3 раза реже 

(23,4%), чем в дальнейшем у этих же больных методом ЛМ в специализированном 

учреждении (54,4%), что сложно объяснить одним лишь различием методик 

исследования (окраска по методу Ziehl-Neelsen и ЛМ). Было выяснено, что 

бактериовыделение фенотипическими методами в условиях противотуберкулезного 

учреждения определено у 73,9%, а у 66,7% был диагностирован МЛУ/РУ-ТБ, что 

оказалось сопоставимо с показателями частоты бактериовыделения и доли МЛУ/РУ-ТБ 

в изученной когорте впервые выявленных больных ВИЧ/ТБ (72,1% и 55,3% 

соответственно).  

Очевидно, что в условиях недостаточной информативности микроскопии мазка 

мокроты, основными в диагностике ТБ при ВИЧ-инфекции стали методы визуализации.  
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Госпитальная летальность при ВИЧ/ТБ в условиях общесоматического 

стационара составила 8,0%, а среди переведенных в ПТД  56,5% (где сроки дожития 

были 139,6±166,3 дней, медиана 47,5 дн.). Совокупная частота смертельных исходов при 

ВИЧ/ТБ среди выявленных в терапевтическом отделении (60,0%) не имела 

статистических различий с таковой (47,2%) среди выявленных по обращению (n=282) в 

более ранней (2013-2014 гг.) когорте новых случаев ВИЧ/ТБ (р=0,128).  

Доля септической пневмонии была 30,4% в структуре бактериальных 

пневмоний и 16,8% среди всех поражений легких у больных ВИЧ-инфекцией. В этой 

группе доля лиц, продолжающих парентеральное введение наркотических веществ, 

составила 70,9%. Септическая пневмония развивалась у пациентов с медианным 

значением CD4-лимфоцитов 189,0 кл./мкл, что оказалось существенно выше, чем при 

ТБ (р=0,043) и ПЦП (р<0,001).  

Основными рентгенологическими проявлениями септической легочной эмболии 

были множественные полисегментарные инфильтраты, которые у 71,0% больных были 

двусторонними и в 41,9% случаев сопровождались деструкциями. По полученным 

данным, септическая пневмония оказалась самой частой причиной деструктивных 

изменений в легких у больных ВИЧ-инфекцией (ОШ 9,39; 95% ДИ 3,66-24,04; 

χ2=24,673; р<0,001). Важно, что у 12,9% больных септическими пневмониями 

рентгенография не позволяла обнаружить патологические изменения, что 

обосновывает применение КТ у всех лихорадящих больных ВИЧ-инфекцией в 

отсутствие изменений при рентгенографии.   

Инфекционный эндокардит, диагностированный у 58,8% больных, в 

абсолютном большинстве (88,9%) являлся «правосторонним», что объясняется 

высоким удельным весом лиц, продолжающих введение наркотических веществ 

(70,9%); положительное бактериологическое исследование крови определялось более 

чем в половине случаев (53,3%) септических эмболий, а самым частым возбудителем 

(81,3%) – S. aureus.  

Учитывая определяющее значение как можно более раннего назначения 

адекватной антимикробной терапии септических пневмоний, следует отметить 

нецелесообразность назначения цефалоспоринов III поколения в качестве 

эмпирической терапии при двустороннем полисегментарном поражении легких у 

больных ВИЧ-инфекцией, а также на этапе дифференциальной диагностики лихорадки 
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в отсутствие рентгенологических аргументов в пользу внебольничной пневмонии. Это 

обосновано тем, что в подобных клинических ситуациях у ЛЖВ высока вероятность 

септического генеза легочного поражения (р<0,001), когда основным возбудителем 

является S. aureus, что аргументирует использование иных (антистафилококковых) 

схем антимикробной терапии. 

Удельный вес истинно оппортунистической инфекции – пневмоцистной 

пневмонии в структуре всей установленной легочной патологии составил только 

7,6%. В исследованной когорте ПЦП манифестировала у лиц с крайне тяжелой 

иммуносупрессии (медиана количества CD4-лимфоцитов 25,5 кл./мкл): эти показатели 

оказались значительно ниже известной пороговой для ПЦП величины (200 кл./мкл).  

Клинико-лучевая картина пневмоцистоза была вполне типичной: его 

диагностика базировалась на оценке эффективности терапии ТМП/СМ. Поиск P. 

jirovecii в индуцированной мокроте или ее ДНК в мазках из зева не проводился, 

поскольку известно, что возбудитель пневмоцистоза или его ДНК могут 

обнаруживаться в образцах материала дыхательных путей и в отсутствие клинических 

проявлений [220]. Летальность при ПЦП в общетерапевтическом стационаре составила 

35,7%, а предикторами неблагоприятного исхода явились низкие показатели SрO2 

(<80%) в момент госпитализации (ОШ 32,0; 95% ДИ 1,56-656,0; χ2=3,982; р=0,046).  

ЦМВ-пневмония в условиях терапевтического отделения встречалась редко (1,6% 

всех случаев поражений органов дыхания) и также диагностировалась при глубоком 

иммунодефиците (медиана количества CD4-лимфоцитов 23 кл./мкл), что соответствует 

общеизвестным данным о пороговом для ЦМВ-инфекции значении [435].  

Недостаточная осведомленность об этой оппортунистической инфекции наряду 

с отсутствием в терапевтическом стационаре возможности оперативно исследовать 

кровь на ДНК ЦМВ, а так же клиническая картина, сходная с ПЦП, стали факторами, 

которые повлияли на выбор лечебной тактики: все пациенты с ЦМВ-пневмонией 

получали терапию ко-тримоксазолом в дозе, адекватной для терапии ПЦП, на фоне 

которой было отмечено клинико-лучевое прогрессирование заболевания. Учитывая 

сложности клинико-рентгенологической диагностики ЦМВ-пневмонии, 

неблагоприятный прогноз при ЦМВ-инфекции в отсутствие этиотропной терапии, 

представляется, что количественное молекулярно-генетическое исследование крови на 

ДНК ЦМВ целесообразно проводить всем ЛЖВ с низким иммунным статусом 

(CD4<50 кл./мкл) при интерстициальном поражении легких (особенно при 
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неэффективности терапии ТМП/СМ).  

В настоящее время ВИЧ-инфекция рассматривается в качестве независимого 

фактора риска развития ХОБЛ [389], частота диагностики этого заболевания среди 

ЛЖВ выше, чем в общей популяции [177; 300]. По данным исследования, 

выполненного в крупном промышленном городе региона с высокой 

распространенностью обеих нозологий: ВИЧ-инфекции и хронической обструктивной 

болезни легких, последняя была диагностирована у 10,3% ЛЖВ, 

госпитализированных, будучи установленной у лиц молодого возраста (37,6±5,0 лет). 

При этом только у трети ЛЖВ (31,6%) ХОБЛ явилась самостоятельной причиной 

госпитализации и в 2,2 раза чаще (68,4%) регистрировалась в сочетании с другими 

заболеваниями органов дыхания.  

Относительно низкая частота встречаемости ХОБЛ [177; 300] в исследуемой 

группе госпитализированных ЛЖВ была, по нашему мнению, обусловлена 

преобладающей долей инфекционной легочной патологии с неблагоприятным (в 

отсутствие терапии) ближайшим прогнозом, которая определяла клиническую 

картину, нивелируя симптомы ХОБЛ.  

Имеются данные о том, что при ВИЧ-инфекции ХОБЛ развивается в более 

раннем возрасте и протекает тяжелее, в отличие от неинфицированных ВИЧ. 

Считается, что отсутствие эффективной АРТ наряду с другими действующими 

факторами риска оказывает негативное влияние на скорость прогрессии ХОБЛ, 

ускоряет снижение объема форсированного выдоха в первую секунду (ОФВ1), а 

пациенты с низким количеством CD4-лимфоцитов имеют более выраженную 

бронхиальную обструкцию [203; 242]. В данном исследовании в качестве 

потенциальных факторов риска ХОБЛ у ЛЖВ присутствовали не только курение 

(100,0%) и ПИН (100,0%), но и низкий охват АРТ (21,1%).  

Иммунный статус всех больных ХОБЛ в исследуемой группе характеризовался 

наличием значительной иммуносупрессии (медиана количества CD4-лимфоцитов 

среди всех больных ХОБЛ составила 227 кл./мкл), однако у лиц с ХОБЛ в качестве 

единственного респираторного заболевания показатели количества CD4-лимфоцитов 

были существенно выше (медиана 495,5 кл./мкл), чем при сочетании ХОБЛ с иными, 

инфекционными болезнями (214,0 кл./мкл) (р=0,014). У большинства пациентов с 

ХОБЛ (68,5%) имелись значительные нарушения бронхиальной проходимости со 

снижением ОФВ1<50% от должных величин (спирометрические классы GOLD III – 

IV); по интегральной оценке ХОБЛ большинство больных (73,7%) были отнесены к 
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группе В, остальные (26,3%) - к группе D.  

Таким образом, выявленные признаки указывают на неблагоприятное течение 

ХОБЛ у ЛЖВ. Есть все основания полагать, что в промышленном регионе с очень 

высокой пораженностью ВИЧ, каким является Кузбасс, частота ХОБЛ среди 

амбулаторных пациентов с ВИЧ-инфекцией может быть значительно выше, чем в 

когорте госпитализированных, что, однако, требует дальнейших исследований. 

Злокачественные новообразования встретились нам только в 1,1% случаев, 

что, вероятно, в регионе с высокой пораженностью ВИЧ отчасти объяснимо 

превалированием инфекционной легочной патологии среди госпитализированных 

ЛЖВ с низким иммунным статусом. 

Изучение влияния степени выраженности ВИЧ-ассоциированного 

иммунодефицита на структуру и летальность при заболеваниях органов дыхания, 

продемонстрировало, что, несмотря на низкие показатели количества CD4-

лимфоцитов во всей когорте (медиана 155 кл./мкл), количество СD4-лифоцитов 

различалось в зависимости от нозологии. Так, наиболее высокие показатели 

определялись у пациентов с ХОБЛ без других заболеваний (495,5 кл./мкл), а самые 

низкие  при истинных ОИ (ПЦП и ЦМВ-пневмонии) (25,5 и 23 кл/мкл 

соответственно). При этом было показано, что частота регистрации трех основных 

нозологий (ВП, ТБ и септических пневмоний) не зависит от степени иммуносупрессии 

(р>0,1), что свидетельствует о ведущей роли этих заболеваний при любой степени 

выраженности ВИЧ-индуцированного иммунодефицита.  

Точных эпидемиологических сведений о заболеваемости ПЦП среди лиц, 

инфицированных ВИЧ, нам найти не удалось. Согласно имеющимся литературным 

данным ее удельный вес в структуре вторичных болезней составляет довольно 

широкий диапазон от 3,5 до 38,6% и зависит от двух основных факторов: применения 

в популяции АРТ и использования профилактики ТМП/СМ [51; 238; 358]. Как было 

указано выше, в нашем исследовании ПЦП оказалась самым частым истинно 

оппортунистическим заболеванием, будучи установленной у 7,6% среди всех 

госпитализированных больных. Максимальным вклад ПЦП в структуру 

респираторной патологии был у лиц с CD4<50 кл./мкл, достигая почти трети (27,0%) 

среди всех болезней органов дыхания (ОШ 8,52; 95% ДИ 1,74-41,81; р=0,007).  

Также было установлено, что в тех клинических ситуациях, когда количество 

CD4-лимфоцитов было неизвестно, спектр заболеваний был сходен с таковым при CD4 
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<200 кл./мкл: у этих пациентов наиболее часто регистрировали ТБ (37,5%), ВП (34,4%) 

и ПЦП (6,3%). Полученные сведения важно учитывать при дифференциальной 

диагностике легочных поражений у ЛЖВ, поскольку сведения о количестве CD4-

лимфоцитов не всегда доступны: в ситуациях неопределенности целесообразно 

исходить из вероятности наличия тяжелого иммунодефицита.  

Общая летальность при заболеваниях органов дыхания у больных ВИЧ-

инфекцией в терапевтическом отделении составила 8,1% (n=15), имея значительные 

различия в зависимости от нозологии (5,6-37,5%) и иммунного статуса. Наименьшая 

летальность была зарегистрирована при ВП (5,6%), несмотря на ее тяжелое течение 

среди госпитализированных, наибольшая – при ПЦП (35,7%). Было установлено, что в 

случаях тяжелой иммуносупрессии (CD4<50 кл./мкл), летальность была почти втрое 

выше (составляя 37,8%), чем при более высоком иммунном статусе (ОШ 4,35; 95% ДИ 

1,82-10,36; χ2=10,447; p=0,001). 

Таким образом, в результате комплексного исследования респираторной 

патологии среди больных ВИЧ-инфекцией, госпитализированных без 

предварительного отбора, была определена современная структура болезней органов 

дыхания с установлением в ней доли ТБ и изучены клинические особенности наиболее 

частых заболеваний. Кроме того, исследование выявило ассоциацию степени 

выраженности иммунодефицита с частотой регистрации различных заболеваний и 

смертельных исходов.  

Дифференциальная диагностика широкого спектра болезней различной 

этиологии, развивающихся при ВИЧ-инфекции, сопряжена с определенными 

сложностями. Это обусловлено некоторыми важными обстоятельствами. Во-первых, 

заболевания легких, способные развиваться у больных ВИЧ-инфекцией, находятся в 

компетенции разных специалистов. Это аргументирует важность междисциплинарного 

подхода с участием фтизиатра, инфекциониста, терапевта, пульмонолога, рентгенолога, 

онколога и других, при этом каждый из них, как правило, владеет знаниями лишь по 

«профильным» нозологиям. Во-вторых, современные руководства по клиническому 

ведению ВИЧ-ассоциированных заболеваний [87; 133; 254] содержат критерии 

установления и схемы лечения некоторых заболеваний, но не оговаривают принципов 

их дифференциальной диагностики и предназначены, в основном, для инфекционистов. 

Пульмонологические и фтизиатрические рекомендации, в свою очередь, не включают 
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разделы по ВИЧ-ассоциированным болезням и особенностям их ведения. В 

клинической практике врачу (фтизиатру, терапевту, пульмонологу или инфекционисту) 

приходится действовать исходя из имеющихся клинико-рентгенологических и  

лабораторных данных, а не из готового диагноза, посколькуто или иное заболевание 

(для которого имеются актуальные терапевтические рекомендации), только предстоит 

установить при правильно выстроенной лечебной и диагностической тактике.  

Приведенные факты стали основанием для изучения спектра установленных 

нозологий и лечебно-диагностической тактики при различных клинико-

рентгенологических синдромах поражений органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией.  

Определение ведущего (основного) клинического проявления с выделением трех 

групп госпитализированных ЛЖВ (с лихорадкой (85,9%), одышкой (11,9%) и иными 

проявлениями (2,2%)) и дифференциация основных рентгенологических синдромов дали 

возможность изучить частоту встречаемости тех или иных заболеваний при разных 

вариантах клинико-лучевой картины и определить оптимальную лечебную и 

диагностическую тактику в различных клинических ситуациях.  

Было показано, что самым частым лучевым синдромом у лихорадящих 

госпитализированных ЛЖВ был инфильтрат, а в числе установленных в такой 

ситуации нозологий (в порядке убывания частоты регистрации) были ВП (59,4%), 

септические пневмонии (в том числе при ИЭ) (23,6%), ТБ (17,0%), ПЦП (0,9%) и 

другие (1,9%).  

Показательно, что при этом лучевом синдроме, совокупная частота 

бактериальных пневмоний составила 83,0%. Было установлено, что при 

односторонней инфильтрации чаще регистрируются ВП, а при двусторонней  

септические (ОШ 14,0; 95% ДИ 4,45-44,94; χ2=22,823; р<0,001). Особенности 

скиалогических проявлений, а также частота бактериемии (22,8%) и 

«правостороннего» ИЭ (25,8%) (ставшего фактором, ассоциированным с ней (ОШ 

7,16; 95% ДИ 2-25,41; χ2=8,406, р=0,004)) имеют существенное значение для 

обоснования выбора схемы эмпирической антибактериальной терапии, поскольку она 

имеет известные различия в случаях ВП и ангиогенного сепсиса, что особенно важно в 

популяции ЛЖВ с высокой долей ПИН.  

Учитывая частоту ТБ среди ЛЖВ в целом и его инфильтративной формы в 

частности (38,1%), отдельно были проанализированы случаи ТБ, установленного у 



206 
 

больных ВИЧ-инфекцией при этом лучевом синдроме. Нами не было получено 

статистических различий в частоте регистрации ТБ в зависимости от 

распространенности инфильтрации, наличия или отсутствия распада легочной ткани 

или патологии плевральной полости (p>0,05). Полученные данные отображают 

многообразие клинико-лучевых проявлений инфильтративного ТБ на фоне 

иммуносупрессии и делают необходимым включение ТБ в дифференциально-

диагностический ряд во всех случаях синдрома инфильтрата у ЛЖВ.  

Сведения о частоте выявления КУМ в случаях ТБ, установленного при этом 

скиалогическом синдроме (27,8%), на наш взгляд, свидетельствуют, о следующем. Во-

первых, о необходимости оптимизации детекции возбудителя в учреждениях ПМСП в 

условиях эпидемиологического неблагополучия, а во-вторых, указывают на ведущую 

роль антимикробной терапии в разграничении бактериальных пневмоний и 

инфильтративного ТБ в условиях общесоматического стационара. Было установлено, 

что отсутствие эффекта от стандартной эмпирической антимикробной терапии при 

ограниченных легочных инфильтратах повышает вероятность ТБ, в то время как при 

распространенных инфильтратах выше вероятность ВП, что требует коррекции 

антибактериального лечения (ОШ 21,6, 95% ДИ 2,13-218,59, χ2=6,99, р=0,008).  

Таким образом, учитывая спектр наиболее частых заболеваний при синдроме 

инфильтрата у ЛЖВ с лихорадкой (бактериальные пневмонии и ТБ), тактика в этой 

клинической ситуации должна основываться на назначении адекватной 

антимикробной терапии (с учетом вероятности септической эмболии в случаях 

двустороннего поражения) и параллельном поиске доказательств ТБ или ИЭ; в 

отсутствие достоверных данных диагностика в такой клинической ситуации будет 

основываться на оценке эффективности адекватной антибактериальной пневмонии.  

Синдром легочной диссеминации был основным в рентгенологической 

картине у каждого пятого лихорадящего пациента с ВИЧ-инфекцией (20,8%), 

госпитализированного в общетерапевтическое отделение ПМСП. Структура 

нозологий, установленных при этой лучевой картине, зависела от характера 

диссеминации (очаговая или интерстициальная), а основными заболеваниями стали 

диссеминированный ТБ (78,8%) и ПЦП (12,1%), доля же ЦМВ-пневмонии была 

существенно менее значимой (3,0%).  

Важно отметить, что нам не встретилось случаев микобактериозов и инвазивных 

микозов, протекающих с синдромом легочной диссеминации, что вполне 
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соответствует данным литературы о незначительной роли этих нозологий при 

диссеминированных поражениях легких у больных ВИЧ-инфекцией [254; 285; 291; 

302]. Верификация же столь нераспространенных заболеваний происходит, как 

правило, в ситуациях клинического или бактериологического исключения других, 

более частых инфекций.  

Было доказано, что интерстициальный характер диссеминации у ЛЖВ с 

лихорадкой делает наиболее вероятной ПЦП (р<0,001), обосновывая скорейшее 

назначение адекватной дозы ко-тримоксазола. Очаговый же ее характер у 

лихорадящего больного ВИЧ-инфекцией фактически безальтернативно предполагает 

наличие диссеминированного ТБ (р<0,001). Принимая во внимание особенности его 

течения при ВИЧ-индуцированной иммуносупрессии, а также невысокую частоту 

выявления КУМ при ММ в общесоматическом стационаре (не более 18,0%), описанная 

клиническая ситуация требует скорейшего назначения адекватной 

противотуберкулезной терапии.  

Вопрос частого назначения терапии антибактериальными препаратами 

широкого спектра при диссеминированных поражениях легких не теряет своей 

актуальности и в настоящее время при изменении структуры диссеминаций на фоне 

роста ВИЧ-инфекции и связанных с ней болезней. Бесспорно, клинические проявления 

общеинфекционного синдрома при дефиците достоверных данных в случаях легочной 

диссеминации (когда нередко отсутствуют сведения не только об этиологии легочного 

поражения, но и о ВИЧ-статусе больного) подталкивают врача на эмпирическое 

назначение антимикробной терапии. В нашем исследовании при синдроме 

диссеминации неспецифическая антимикробная терапия проводилась 96,2% ЛЖВ в 

течение 7,2±3,3 дней, фактически до перевода в противотуберкулезное учреждение. 

Ретроспективный анализ показал, что она была оправдана только в единичном случае 

полиинфекционного поражения  сочетания диссеминированного ТБ и ИЭ (4,0%), не 

будучи при этом адекватной для лечения ИЭ, так как известно, что ß-лактамные 

антибиотики (в том числе в комбинации с макролидами) входят в схемы эмпирической 

терапии ВП у госпитализированных пациентов с сопутствующей патологией, не 

являясь, однако, оптимальными для лечения других (в том числе вторичных и 

оппортунистических) инфекций нижних дыхательных путей у ЛЖВ. В остальных 

случаях лихорадки и очаговой диссеминации (96,0%), когда диссеминированный ТБ 

был диагностирован в качестве моноинфекции, назначение неспецифической 

антимикробной терапии не имело оснований.  
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Вместе с тем важно отметить, что решение о проведении антибактериальной 

терапии принималось при поступлении пациента в терапевтический стационар, в том 

числе на основании данных рентгенографии, которая выявляла диссеминацию только у 

57,7% ЛЖВ: до проведения КТ органов грудной клетки у этих больных имела место 

иная лучевая картина, которая была интерпретирована как полисегментарная 

инфильтрация, патология легочного рисунка, отсутствие патологических изменений, 

гидроторакс и внутригрудная лимфаденопатия.  

Патология плевральной полости в качестве ведущего синдрома определялась 

у 7,6% ЛЖВ с лихорадкой. Важно отметить, что при поражении плевры, исходно 

определяемом при рентгенографии как «изолированное», КТ выявляла различные 

легочные синдромы более, чем у половины ЛЖВ (55,6%); их  обнаружение стало 

решающим в дальнейшей тактике ведения пациента, при этом самой частой находкой 

(80,0%) были очаговые диссеминации и очаговые тени. Лидирующим в структуре 

заболеваний, диагностированных при патологии плевры, оказался ТБ (58,3%) (ОШ 

6,84; 95% ДИ 1,69-27,62; χ2=7,229; р=0,007). Более того, по полученным данным, 

поражение плевры при ТБ (n=50) встречалась существенно чаще (32,0%), чем при 

других подтвержденных нетуберкулезных заболеваниях у ЛЖВ (11,6%) (ОШ 3,58; 

95% ДИ 1,6-7,97; χ2=9,070; р=0,003). Выявленные сведения о частоте регистрации 

плеврального поражения при ТБ у больных ВИЧ-инфекцией указывают, что 

обнаружение у ЛЖВ при рентгенографии т.н. «изолированного» поражения плевры 

делает высоковероятной его туберкулезную этиологию и обосновывает проведение КТ 

для выявления легочной патологии с параллельным поиском доказательств ТБ в 

плевральном экссудате и/или биоптате плевры. Отсутствие возможности выполнения 

КТ или биопсии плевры не должно отвергать наличие ТБ при изолированном 

плевральном выпоте у больных ВИЧ-инфекцией: обнаружение патологии плевральной 

полости, напротив, должно стать веским аргументом в пользу вероятного ТБ.    

Внутригрудная лимфаденопатия в качестве ведущего (основного) 

скиалогического синдрома у пациентов с лихорадкой встречалась довольно нечасто 

(3,8%). Важно отметить, что у трети из них выявить увеличенные ВГЛУ удалось 

только при КТ, а в 66,7% случаев метод КТ обнаруживал дополнительные 

патологические изменения в легких. Абдоминальная лимфаденопатия и спленомегалия 

определялись у 66,7%, что указывает на наличие генерализованных форм заболеваний 

в момент их диагностики.  
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Оказалось, что при таких синдромах как ВГЛАП и диссеминация определялась 

наиболее выраженная иммуносупрессия (медиана количества CD4-лимфоцитов 58 и 72 

кл./мкл соответственно) в сравнении с другими скиалогическими проявлениями.  

В структуре болезней при синдроме увеличения ВГЛУ преобладал ТБ (83,3%) 

(ОШ 14,33; 95% ДИ 1,63-126; χ2=6,832; р=0,009), тогда как лимфопролиферативное 

заболевание (генерализованная ВИЧ-ассоциированная лимфома) было установлено 

лишь однажды (16,6%), а случаев МАС-инфекции в нашем исследовании 

зафиксировано не было. Известно, что единых эпидемиологических данных 

относительно МАС-инфекции среди ЛЖВ в России нет. По данным А.М. 

Михайловского и соавт. (2016 г.) в Оренбургской области доля НТМБ составила только 

1,1% всех культур с ростом микобактерий, при этом культуры с положительным 

ростом НТМБ среди ЛЖВ составила лишь 0,2% среди всех положительным 

бактериологических исследований [122]. Публикаций на тему МАС-инфекции среди 

ЛЖВ на примере больных ВИЧ-инфекцией, проживающих восточнее Приволжского 

федерального округа, нам найти не удалось. Поэтому отсутствие случаев МАС-

инфекции в данном исследовании можно объяснить редкостью этой патологии в 

популяции ЛЖВ области в целом, что, возможно, связано с социально-

демографическими особенностями популяции больных ВИЧ-инфекцией в регионе.  

Полученные данные о заболеваниях, представленных синдромом увеличения 

ВГЛУ у ЛЖВ, свидетельствуют о необходимости проведения дополнительных 

методов визуализации во всех случаях подозрения или выявления ВГЛАП: КТ органов 

грудной клетки и уточнения абдоминальной лимфаденопатии с параллельным поиском 

достоверных данных (прежде всего, доказательств ТБ). Учитывая частоту регистрации 

ТБ, при ВГЛАП у лихорадящих больных ВИЧ-инфекцией оправдано назначение 

противотуберкулезной терапии с оценкой ее эффективности и параллельным поиском 

возбудителя с последующим обсуждением показаний к хирургической верификации 

диагноза в случаях отсутствия положительного результата от проводимого лечения.   

«Рентген-негативная» картина при классическом лучевом исследовании 

грудной клетки встретилась у 8,8% ЛЖВ с лихорадкой – то есть почти в каждом 10-м 

случае. В такой клинической ситуации КТ явилась максимально информативной и у 

78,6% ЛЖВ определила разнообразные патологические изменения: септические 

эмболии (36,4%), милиарную диссеминацию (27,2%), полисегментарную 
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инфильтрацию (18,2%), полиморфные очаги (9,1%) и интерстициальное поражение 

(9,1%). Поэтому в отсутствие изменений на рентгенограмме у лихорадящих ЛЖВ 

выполнение КТ является важнейшим методом и обязательна к применению, поскольку 

именно она будет определять тактику ведения больного ВИЧ-инфекцией. Высокая 

частота (42,9%) диагностики пневмоний (в том числе септических) аргументирует 

назначение адекватной антибактериальной терапии с параллельным поиском 

доказательств инфекции кровотока и/или туберкулеза даже в тех ситуациях, когда 

выполнение КТ недоступно. 

Одышка была ведущим, основным синдромом у 11,9% госпитализированных 

ЛЖВ, при этом ее клинические особенности (экспираторная или инспираторная) 

определяли спектр заболеваний и, соответственно, различия лечебно-диагностических 

подходов. При экспираторной одышке (45,5%) у ЛЖВ имели место выраженные 

нарушения бронхиальной проходимости (ОФВ1 28,5±12,3% от должных величин), а 

основными заболеваниями явились бронхообструктивные (ХОБЛ и острый бронхит); 

именно эта группа ЛЖВ выделялась во всей когорте относительно высокими 

показателями CD4-лимфоцитов (459 кл./мкл). Инспираторная одышка (54,5%) 

сопровождалась наличием интерстициальных изменений и тяжелой иммуносупрессией 

(23 кл./мкл), а среди установленных болезней преобладала ПЦП  (р<0,001). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что наличие у больного ВИЧ-инфекцией 

инспираторной одышки и интерстициального поражения легких делают максимально 

вероятным и почти безальтернативным заболеванием ПЦП (ОШ 623,3; 95% ДИ 59,81-

6496,4; χ2=129,75, р<0,001), обосновывая немедленное назначение ТМП/СМ 

пациентам с ВИЧ-инфекцией даже при неуточненном количестве CD4-лимфоцитов. 

Поиск альтернативных (более редких) причин должен проводиться на фоне терапии 

ко-тримоксазолом.  

Таким образом, исследование, выполненное в условиях очень высокой 

распространенности ВИЧ-инфекции, показало ее определяющее значение для 

эпидемиологической ситуации по ТБ. Влияние ВИЧ-инфекции реализуется в 

превалировании коинфекции ВИЧ/ТБ в структуре заболеваемости ТБ, определяя 

современный отрицательный патоморфоз (нозоморфоз) туберкулеза. Последний 

заключается в развитии и течении туберкулеза на фоне прогрессирующей ВИЧ-

инфекции и выраженного иммунодефицита, утяжелении структуры клинических форм 
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с высокой частотой бактериовыделения, преобладанием МЛУ/РУ-ТБ и, в итоге, 

ухудшением результатов лечения. Наблюдаемое постепенное замещение структуры 

классического туберкулеза ВИЧ-индуцированным, повлекло за собой отчетливое 

изменение путей и способов выявления ТБ с возрастанием роли стационаров ПМСМ, 

где в настоящее время преимущественно происходит выявление случаев коинфекции и 

их дифференциальная диагностика с другими заболеваниями.  

В данном исследовании было также показано современное влияние ВИЧ-

инфекции и на структуру болезней органов дыхания в целом. В условиях высокой 

пораженности ВИЧ определяется увеличение доли ВИЧ-инфицированных больных с 

широким спектром различных заболеваний органов дыхания в общесоматических 

стационарах, что влечет за собой увеличение нагрузки на учреждения ПМСП. Она 

заключается в увеличении нуждаемости в консультативной помощи, прежде всего, 

врача-фтизиатра, а также таких специалистов как пульмонолог и инфекционист, 

необходимости использования различных методов лабораторной диагностики для 

оценки течения ВИЧ-инфекции (а зачастую – ее первичной диагностики) и 

этиологической верификации вторичных заболеваний, более частого применения 

дополнительных методов медицинской визуализации (в частности, КТ органов 

грудной клетки и УЗИ органов брюшной полости), а также изменении потребностей в 

лекарственном обеспечении 

Комплексное изучение ВИЧ-ассоциированных заболеваний легких в регионе с 

самой высокой пораженностью ВИЧ, направленное на совершенствование оказания 

медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией, дало возможность практического 

решения выбора лечебно-диагностической тактики при поражениях легких у больных 

ВИЧ-инфекцией. Алгоритмы, разработанные для дифференцированного выбора 

терапевтических и диагностических мероприятий в наиболее распространенных 

клинических ситуациях при ведении ЛЖВ с респираторной патологией, являются 

первым инструментом для унификации лечебно-диагностических подходов при 

заболеваниях органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией, а также средством 

своевременной диагностики у них туберкулеза. Эти алгоритмы могут быть 

использованы в учреждениях различного профиля (противотуберкулезных, 

инфекционных и общесоматических) в регионах с различным уровнем 

распространенности ВИЧ-инфекции.  
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Выполненное исследование актуально для систематизации методологии 

лечебно-диагностического процесса при оказании медицинской помощи больным 

ВИЧ-инфекцией; его результаты могут быть положены в основу планирования 

диагностического и лекарственного обеспечения, совершенствования подготовки 

врачей и медицинских сестер, занятых в оказании медицинской помощи больным 

ВИЧ-инфекцией, а также дальнейшего изучения коморбидности при ВИЧ-инфекции.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. В условиях высокой распространенности ВИЧ-инфекции на фоне снижения 

общей заболеваемости и смертности от туберкулеза (14 лет наблюдения) произошло 

изменение структуры заболеваемости туберкулезом за счет значительного увеличения в 

ней доли коинфекции ВИЧ/ТБ (с 4,8 до 58,6%), которое коррелирует с сокращением 

удельного веса выявленных профилактически (rху=-0,868, p=0,00006), частоты 

клинического излечения (rxy=-0,703; p=0,005), а также распространенности туберкулеза 

(rxy=0,916, р<0,0001) при увеличении доли ВИЧ/ТБ среди умерших с активным ТБ (с 

15,5% до 84,2%).   

2. Случаи туберкулеза, впервые диагностированного у больных ВИЧ-

инфекцией, регистрируются на фоне выраженного иммунодефицита (медиана 

количества CD4-лимфоцитов 185 кл./мкл) и, в сравнении с туберкулезом у лиц, 

неинфицированных ВИЧ, характеризуются значительным удельным весом 

диссеминированных форм (44,2% против 16,4%, р<0,001), более высокой частотой 

бактериовыделения (72,1% против 54,7%, р<0,001) и МЛУ/РУ Mycobacterium 

tuberculosis (55,3% против 33,5%, р<0,001). Особенности клинического течения 

ВИЧ/ТБ определяют его преимущественное выявление по обращению в 

учреждениях первичной медико-санитарной помощи (75,8% против 49,4%, р<0,001).  

3. Эффективность лечения впервые выявленного туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией значительно ниже, чем у лиц без ВИЧ-инфекции, вследствие низких 

показателей клинического излечения (38,2%) и высокой доли летальных исходов 

(40,9%). Количество CD4-лимфоцитов ≥100 кл./мкл (ОШ 2,25), проведение АРТ в 

период лечения туберкулеза (ОШ 2,19), отсутствие бактериовыделения (ОШ 1,96) и 

распада легочной ткани (ОШ 1,81), а также профилактическое выявление туберкулеза 

(ОШ 1,18) стали факторами, ассоциированными с клиническим излечением. 

Предикторами летальности оказались МЛУ/РУ возбудителя (ОШ 5,75), 

диссеминированный туберкулез (ОШ 4,87), выявление при обращении (ОШ 4,46), 

CD4<100 кл./мкл (ОШ 4,22), отсутствие АРТ (ОШ 1,87) и бактериовыделение по 

результатам микроскопии (ОШ 2,04) и посевов (ОШ 1,92).  
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4. Особенностями повторного заболевания туберкулезом при ВИЧ-инфекции, в 

сравнении с новыми случаями коинфекции, являются развитие на фоне более тяжелого 

иммунодефицита (медиана количества CD4-лимфоцитов 140 кл./мкл), низкие 

показатели клинического излечения (26,2%) и очень высокая доля вторичной МЛУ 

(82,3%); отрыв от АРТ к моменту развития рецидива туберкулеза является 

дополнительным фактором риска неблагоприятного исхода (ОШ 5,44). 

5. В случаях смерти при коинфекции ВИЧ/ТБ с МЛУ/РУ возбудителя 

определено  более высокое содержание общего IgЕ (454,1±91,8 МЕ/мл) и sIgА 

(14,2±1,6 мг/л) по сравнению с выжившими (221,2±45,0 МЕ/мл и 10,0±1,1 мг/л 

соответственно) (р=0,0067 и р<0,0001 соответственно), что позволяет рассчитать 

коэффициент прогнозирования (КП=IgE×sIgA×IgМ×IgA/CD4), который сильно 

коррелирует со смертельным исходом (rs=0,7090; р<0,0001), а его значение >200 

является значимым предиктором летального исхода при ВИЧ/МЛУ/РУ-ТБ (ОШ=56,7; 

95% ДИ 5,17-621,04; р<0,0001). 

6. В терапевтическом отделении первичной медико-санитарной помощи 

изучаемого региона больные ВИЧ-инфекцией составляли 15,6% в структуре всех 

госпитализированных с респираторной патологией и имели тяжелый иммунодефицит 

(медиана количества CD4-лимфоцитов 155 кл./мкл). Среди нозологий преобладали 

неоппортунистические: внебольничные пневмонии (38,4%), туберкулез (27,0%) и 

септические пневмонии (16,8%), частота регистрации которых не зависела от 

выраженности иммуносупрессии; истинно оппортунистическая инфекция - 

пневмоцистоз, занял лишь 4-е место среди инфекционных заболеваний (7,6%), 

варьируя от 2,9% до 27,0% по мере усугубления дефицита CD4-лимфоцитов; доля 

остальных оппортунистических заболеваний составила только 2,1%. 

7. Разработанные и научно-обоснованные алгоритмы дифференциальной 

диагностики и лечения при различных клинико-лучевых синдромах у больных ВИЧ-

инфекцией с поражением органов дыхания представляют собой инструмент 

своевременной диагностики туберкулеза и направлены на стандартизацию ведения 

больных ВИЧ-инфекцией, позволяя объективизировать принятие решений в наиболее 

типичных клинических ситуациях.  

 

 



215 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Организаторам здравоохранения  

1. В условиях высокой распространенности обеих инфекций (ВИЧ-инфекции и 

ТБ) обучить фтизиатров и врачей других специальностей, занятых оказанием помощи 

больным ВИЧ-инфекцией, принципам дифференциальной диагностики ТБ и других 

заболеваний органов дыхания на основе разработанных алгоритмов.  

2. Эпидемиологические тенденции и клинические характеристики коинфекции, 

установленные в регионе с высокой распространенностью ВИЧ-инфекции и 

доминированием ВИЧ/ТБ в структуре заболеваемости туберкулезом, целесообразно 

учитывать при определении и планировании приоритетных направлений организации 

противотуберкулезной помощи и помощи в Центре по профилактике и борьбе со 

СПИД.  

3. Выявленные различия эффективности лечения больных туберкулезом с 

разным ВИЧ-статусом свидетельствуют о целесообразности раздельной оценки 

результатов терапии туберкулеза и коинфекции ВИЧ/ТБ.   

4. Установленные особенности выявления туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией с преобладающей ролью стационаров ПМСП дают основания для 

пересмотра стратегии скрининга ЛЖВ на ТБ, указывая на недостаточную 

эффективность профилактических лучевых исследований на ТБ среди больных ВИЧ-

инфекцией в эпидемиологически неблагополучном регионе.  

5. В условиях максимальной пораженности ВИЧ и высокой заболеваемости 

ВИЧ/ТБ с недостаточной частотой выявления КУМ при микроскопии мокроты в 

условиях ПМСП (в 2,3 раза ниже, чем в ПТД), крупные учреждения первичной 

медико-санитарной помощи целесообразно оснащать системами экспресс-диагностики 

ВИЧ-инфекции и молекулярно-генетической диагностики туберкулеза.  

Врачам, занимающимся лечением и/или диспансерным наблюдением 

больных ВИЧ-инфекцией (фтизиатрам, инфекционистам, терапевтам, 

пульмонологам) 

6. При оказании медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией с болезнями 

органов дыхания руководствоваться сведениями о структуре и клиническом течении 

вторичных заболеваний органов дыхания и научно-обоснованными алгоритмами их 

дифференциальной диагностики на основе выделения ведущих клинического и 

лучевого синдромов.  
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7. Полученные данные о частоте регистрации бактериовыделения и МЛУ/РУ 

МБТ при коинфекции ВИЧ/ТБ учитывать на всех этапах клинического ведения ЛЖВ: 

от дифференциальной диагностики, принятия решения об эмпирическом назначении 

полихимиотерапии до химиопрофилактики ТБ. 

8. Новые сведения о клиническом течении рецидивов ТБ у больных ВИЧ-

инфекцией использовать для оптимизации фтизиатрического диспансерного 

наблюдения, выбора схем лечения в случаях повторной регистрации ВИЧ/ТБ, а также 

наблюдения ЛЖВ в ЦПиБС;  

9. Полученные сведения о тяжести иммунодефицита, определяемого в трех 

независимых когортах больных ВИЧ-инфекцией с туберкулезом и другими 

заболеваниями органов дыхания, учитывать при дифференциальной диагностике 

респираторной патологии, а также при проведении и оценке эффективности АРТ. 

10. Выявленные предикторы неблагоприятного исхода туберкулеза и других 

заболеваниях органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией указывают на 

необходимость оптимизации мероприятий, направленных на повышение 

приверженности к АРТ.  

При разработке клинических рекомендаций  

11. Полученные данные об ассоциации ВИЧ-инфекции с развитием МЛУ/РУ-ТБ 

и сведения об уровне первичной и вторичной МЛУ/РУ Mycobacterium tuberculosis при 

коинфекции позволяют рассматривать ВИЧ-инфекцию как самостоятельный фактор 

риска МЛУ/РУ-ТБ, что необходимо учитывать в случаях назначения эмпирической 

противотуберкулезной терапии и проведения химиопрофилактики туберкулеза у ЛЖВ 

в регионах с высокой заболеваемостью ВИЧ/ТБ.  

Организациям, осуществляющим образовательную деятельность 

12. Подготовку врачей различных специальностей (фтизиатров, терапевтов, 

пульмонологов, инфекционистов, рентгенологов) в системе высшего и 

дополнительного профессионального образования осуществлять с учетом полученных 

данных о структуре и клинико-рентгенологических проявлениях вторичных 

заболеваний органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АРТ  антиретровирусная терапия  

БАЛЖ  бронхоальвеолярная лаважная жидкость 

БГСА  бета-гемолитический стрептококк группы А 

ВГЛАП  внутригрудная лимфаденопатия 

ВГЛУ  внутригрудные лимфатические узлы  

ВИЧ  вирус иммунодефицита человека 

ВИЧ/ТБ   сочетанная инфекция ВИЧ и туберкулез 

ВН  вирусная нагрузка 

ВОЗ  Всемирная организация здравоохранения 

ВП  внебольничная пневмония  

ДИ   доверительный интервал  

ДНК  дезоксирибонуклеиновая кислота  

ЗНО  злокачественное новообразование  

ИВЛ  искусственная вентиляция легких 

ИП  ингибиторы протеазы  

ИФА  иммуноферментный анализ 

ИЭ  инфекционный эндокардит 

КОЕ  колониеобразующая единица 

КП  коэффициент предикции 

КТ  компьютерная томография 

КУМ  кислото-устойчивые микобактерии 

ЛАМ-тест  липоарабиноманнановый тест бокового сдвига 

ЛДГ  лактатдегидрогеназа 

ЛЖВ  люди, живущие с ВИЧ 

ЛМ  люминесцентная микроскопия 

ЛУ   лекарственная устойчивость 

МАС-инфекция   инфекция, вызванная Mycobacterium avium complex 

(MAC) 

МБТ  микобактерия туберкулеза 

МГМ  молекулярно-генетический метод 
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МЛУ-ТБ  туберкулез с множественной лекарственной  

устойчивостью  

ММ  микроскопия мокроты 

НТМБ  нетуберкулезные микобактерии 

НХЛ  неходжкинская лимфома 

ОГК  органы грудной клетки 

ОИ   оппортунистические инфекции 

ОФВ1   объем форсированного выдоха в первую секунду 

ПИН   потребители инъекционных наркотиков 

ПКТ  прокальцитониновый тест 

ПМСП  первичная медико-санитарная помощь 

ПТД  противотуберкулезный диспансер 

ПЦП  пневмоцистная пневмония  

ПЦР  полимеразная цепная реакция 

РЛ  рак легкого 

РУ-ТБ  рифампицин-устойчивый туберкулез  

СD4- лимфоциты  Т-хелперы/индукторы  

СВИС  синдром восстановления иммунной системы 

СМП  скорая медицинская помощь 

СПИД  синдром приобретенного иммунодефицита 

СФО  Сибирский федеральный округ  

ТБ  туберкулез 

ТЛЧ   тест на лекарственную чувствительность 

ТМП/СМ  триметоприм/сульфаметоксазол 

ТОД  туберкулез органов дыхания 

УЗИ  ультразвуковое исследование  

ФБС  фибробронхоскопия 

ФЖЕЛ  форсированная жизненная ёмкость лёгких 

ФСИН  Федеральная служба исполнения наказаний 

ХОБЛ   хроническая обструктивная болезнь легких  

ЦМВ  цитомегаловирус 

ЦПиБС  центр по профилактике и борьбе со СПИД  
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ШЛУ   широкая лекарственная устойчивость 

Эхо-КГ  эхокардиография 

CDC  Центры по контролю и профилактике заболеваний 

США, англ. Centers for Disease Control and Prevention 

DHHS  Министерство здравоохранения и социальных служб 

США, англ. Department of Health and Human Services 

Ig  иммуноглобулин  

IL-4  интерлейкин-4 

INF-γ  интерферон-γ 

SрO2  сатурация кислородом капиллярной крови  

sIgA  секреторный иммуноглобулин А 

Th1  Т-хелперы 1 

Th2  Т-хелперы 2 

VSSA   ванкомицин-чувствительный S. aureus 
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Рисунок  1 – Алгоритм лечебно-диагностической тактики при лихорадке  

и синдроме инфильтрата у больных ВИЧ-инфекцией  

Обследование 
1. Эхо-КГ 
2. Бактериологическое исследование крови, ПКТ  
3. Исследование количества CD4-лимфоцитов/ВН 
4. Мокрота /БАЛЖ на КУМ/МБТ/ДНК МБТ 

(микроскопия, посев, МГМ) 
5. Поиск увеличенных периферических 

лимфатических узлов с оценкой возможности 
биопсии 

6. УЗИ для оценки абдоминальной 
лимфаденопатии/гепато-, спленомегалии  

7. КТ ОГК  

ЛИХОРАДКА И СИНДРОМ ИНФИЛЬТРАТА 
Наиболее вероятные заболевания при любом количестве CD4-лимфоцитов: 

1. Внебольничная пневмония  (ВП) 
2. Туберкулез (ТБ) 
3. Септическая пневмония (в том числе при ИЭ) 

Дополнительные возможные заболевания при CD4 <200 кл./мкл: 
4. Оппортунистические инфекции: ПЦП/ЦМВ-инфекция и системные микозы (реже)1 

Высока вероятность ТБ.   

Достоверных данных нет.  

Назначение ПТТ по 

совокупности косвенных данных.  
*выбор режима терапии с учетом 

высокой частоты МЛУ среди ЛЖВ 

Продолжить поиск возбудителя.  

 

Режим лечения 
ТБ в соответствии 

с данными о 
лекарственной 

чувствительности  

Лечение 
1. Стандартная антибактериальная терапия вероятной ВП 

препаратами широкого спектра 
*избегать назначения респираторных фторхинолонов при 
невозможности исключения ТБ  
2. Коррекция антибиотикотерапии при выявлении 

ИЭ/инфекции кровотока 

ТБ подтвержден 
обнаруженем  

возбудителя или  
гистологически  

 

Клинико-рентгенологический  
эффект есть 

 

Параллельные действия  

 

Клинико-рентгенологического  
эффекта нет 

 

Высока вероятность ОИ1 

1. При высокой вероятности ПЦП - 
назначение адекватной дозы ко-

тримоксазола  

2. При вероятности микозов - микологическое 
исследование  мокроты/БАЛЖ, при 

подозрении на аспергиллез – 

дополнительно тест на галактоманнан 
(мокрота/БАЛЖ) 

3. При вероятности ЦМВ-инфекции – поиск 
ДНК ЦМВ в  биоматериале 

/гистологическая верификация 

*эмпирическая терапия ЦМВ-инфекции не 
проводится 

4.  

В отсутствие достоверных 
данных диагноз 

устанавливается на основании 
оценки эффективности 
эмпирической терапии 

Подтверждена ВП 

или сепсис/ИЭ  

 

 

Оценить вероятность ТБ (при любом количестве СD4) и 
ПЦП/ЦМВ/микозов (при CD4<200 кл./мкл)   

 

1Основания для предпочтения.  
1. Пневмоцистная пневмония (CD4<200 кл./мкл): подострое начало, одышка с быстрым развитием гипоксемии, интерстициальный 

характер инфильтрации.  
2. ЦМВ-пневмония (CD4<100 кл./мкл): подострое начало, приступообразный сухой кашель, лихорадка,  интерстициальные одно- или 

двусторонние инфильтраты, полиорганность  поражения (эзофагит, колит, энтерит, стоматит, сиалоаденит, ретинит/увеит, 
энцефаловентрикулит, миелит, полирадикулопатия, полинейропатия, цитопения), отсутствие эффекта от терапии ТМП/СМ (если таковая 
проводилась).  

3. Гистоплазмоз (CD4<100 кл./мкл): инфильтрация в сочетании с внутригрудной лимфаденопатией, гепатоспленомегалией, 
цитопенией, типичными папулезно-язвенными элементами на коже и слизистых, отсутствие эффекта от антимикробной терапии 
препаратами широкого спектра и аргументов в пользу ТБ.  

4. Криптококкоз (CD4<100 кл./мкл): инфильтрация в сочетании с менингитом, отсутствие эффекта от антимикробной терапии 
препаратами широкого спектра и аргументов в пользу ТБ.  

5. Аспергиллез (CD4, как правило, <100 кл./мкл.): подострое течение, интерстициальные/паренхиматозные инфильтраты с кавитацией 
без эффекта от антимикробной терапии препаратами широкого спектра, отсутствие эффекта от антимикробной терапии препаратами 
широкого спектра и аргументов в пользу ТБ.  

6.  

 

Подтвержена(ы) ОИ 
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Рисунок 2  Алгоритм лечебно-диагностической тактики при лихорадке и синдроме 

очаговой легочной диссеминации у больных ВИЧ-инфекцией  

 

 

 

ЛИХОРАДКА И ОЧАГОВАЯ ДИССЕМИНАЦИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ МИЛИАРНАЯ) 

Наиболее вероятное заболевание: 
1. Диссеминированный ТБ (в т.ч. милиарный) 

Другие возможные заболевания (при CD4 <200 кл./мкл): 
2. Другие заболевания (микозы, МАС-инфекция) (редко)1 

Обследование 
1. Исследование количества CD4-лимфоцитов/ВН 
2. Мокрота /БАЛЖ на КУМ/МБТ/ДНК МБТ (микроскопия, посев, МГМ) 
3. Поиск увеличенных периферических лимфатических узлов с оценкой возможности биопсии 
4. УЗИ для оценки абдоминальной лимфаденопатии/гепато-, спленомегалии /оценка других внелегочных проявлений  
5. КТ ОГК  

ТБ 
подтвержден 
обнаруженем  
возбудителя 

и/или  
гистологически  
 

Наиболее вероятен  ТБ.  Достоверных данных нет. 

Назначение ПТТ по совокупности  косвенных 

данных.  

*выбор режима терапии  с учетом высокой частоты 

МЛУ среди ЛЖВ 

Продолжить поиск возбудителя.  

 

Режим  
лечения ТБ  

в соответствии 
 с данными о 

лекарственной 
чувствительности  

В отсутствие достоверных 
данных диагноз устанавливается 

на основании оценки 
эффективности эмпирической 

терапии 

Высока вероятность микозов 1.   

Достоверных данных нет.  

Назначение  адекватной эмпирической 

противогрибковой ИЛИ смешанной терапии (при 

невозможности отвергнуть ТБ) по совокупности 

косвенных данных.  

Продолжить поиск возбудителя.  

 

Криптококкоз 
подтвержден 

обнаружением   
C. neoformans  

(МГМ и/или при 
посеве 

материала и/или 
при окраске 

ликвора тушью) 
 

1 Основания для предпочтения.  
1. Криптококкоз (CD4<100 кл./мкл): полиморфная диссеминация в сочетании с менингитом, отсутствие 

КУМ/МБТ/ДНК МБТ (микроскопия, посев, МГМ) в исследуемом материале.  
2. Гистоплазмоз (CD4<100 кл./мкл): полиморфная диссеминация в сочетании с внутригрудной лимфаденопатией, 

гепатоспленомегалией, цитопенией, папулезно-язвенные элементы на коже и слизистых, отсутствие КУМ/МБТ/ДНК 
МБТ (микроскопия, посев, МГМ) в исследуемом материале.  

3. МАС-инфекция (CD4<100 кл./мкл): диссеминация в сочетании с внутригрудной лимфаденопатией, выраженной 
внутрибрюшной лимфаденопатией (нередко с деструкциями), гепатоспленомегалией, тяжелой анемией, цитопенией, 
обнаружение КУМ при отрицательных результатах МГМ детекции МБТ.  

Получены ≥2 (+) 
посевов мокроты на 

НТМБ ИЛИ 
один (+) посев на 
НТМБ из БАЛЖ 

или из стерильной в 
норме  

биологической 
жидкости/ткани 
(кровь, ликвор, 

биопсийный 
материал и др.) 

Подтверждена 

МАС-инфекция  

Гистоплазмоз 
подтвержден 

обнаружением  
H. capsulatum 
(микроскопия 

и/или посев и/или 
выявление 

антигена в моче 
методом ИФА 
и/или МГМ) 

 

Достоверных 
данных  

не получено  
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Рисунок 3  Алгоритм лечебно-диагностической тактики при одышке и синдроме  

интерстициальной диссеминации у больных ВИЧ-инфекцией  

Эмпирическая терапия 

 ко-тримоксазолом 

ЦМВ-инфекция подтверждена обнаружением  

1. диагностического количества ДНК ЦМВ в лейкоцитах крови или плазме 

и/или ликворе и/или БАЛЖ и/или плевральной жидкости и/или биоптатах 

(метод ПЦР в реальном времени) ИЛИ  

2. морфологической картины ЦМВ-инфекции в биоптате 

 

Обследование 
1. Исследование CD4-лимфоцитов/ВН 
2. Мокрота /БАЛЖ на КУМ/МБТ/ДНК 

МБТ (микроскопия, посев, МГМ) 
3. Поиск увеличенных периферических 

лимфатических узлов с оценкой 
возможности биопсии 

4. УЗИ (оценка абдоминальной 
лимфаденопатии/гепато-, 
спленомегалии), оценка внелегочных 
проявлений  

5. КТ ОГК  

Основания для предпочтения.  
1. ЦМВ-пневмония (CD4<100 кл./мкл): подострое начало, сухой кашель, лихорадка, полиорганность  поражения 

(эзофагит, колит, энтерит, стоматит, сиалоаденит, ретинит/увеит, энцефаловентрикулит, миелит, 
полирадикулопатия, полинейропатия, цитопения).  

2. Микозы (CD4<100 кл./мкл) редко протекают с интерстициальной диссеминацией:   

 при криптококкозе возможна интерстициальная диссеминация в сочетании с менингитом;  

 при гистоплазмозе возможна интерстициальная диссеминация в сочетании с внутригрудной 
лимфаденопатией, гепатоспленомегалией, цитопенией, типичными папулезно-язвенными элементами на коже 
и слизистых;  

 при аспергиллезе возможна интерстициальная диссеминация +/- кавитация.  

 

Параллельные действия  

 

Эффект есть 
 

Эффекта нет 
 

Подтверждена 

ПЦП  
Высока вероятность других ОИ1: 

1. при вероятности ЦМВ-инфекции – 

поиск ДНК ЦМВ в  биоматериале 

/гистологическая верификация 

*эмпирическая терапия ЦМВ-инфекции не 

проводится 

2. при вероятности микозов -

микологическое исследование  

мокроты/БАЛЖ, при подозрении на 

аспергиллез – дополнительно тест на 

галактоманнан (мокрота/БАЛЖ) 

Криптококкоз подтвержден 
обнаружением C. neoformans  

 (МГМ и/или при посеве  
материала и/или при  

окраске ликвора тушью) 

 

Гистоплазмоз 
подтвержден 

обнаружением  
H. capsulatum  

(микроскопия и/или посев  
и/или выявление антигена  

в моче методом ИФА 
и/или МГМ) 

 

Аспергиллез 
подтвержден  

обнаружением A. 
fumigatus  

(микроскопия и/или 
посев и/или выявление 

галактоманнана  
в мокроте/БАЛЖ) 

 

ОДЫШКА И ИНТЕРСТИЦИАЛЬНАЯ ДИССЕМИНАЦИЯ 

При  CD4 <200 кл./мкл 
высоковероятны 
оппортунистические инфекции 
(ОИ).  
Наиболее вероятное заболевание: 
1. пневмоцистная пневмония 
Другие возможные заболевания 1:  
2. ЦМВ-пневмония (реже) 
3. микозы (редко) 

При CD4 ≥200 кл./мкл наличие оппортунистических инфекций  (ОИ) 
маловероятно. Спектр интерстициальных заболеваний (ИЗЛ) сходен с 
таковым  у лиц ВИЧ(-):  
1. интерстициальные пневмонии: идиопатические (ИИП), 

известной этиологии (лекарственные, токсические, вирусные), 
при системных заболеваниях 

2. гиперчувствительный пневмонит 
3. редкие ИЗЛ (лангергансоклеточный гистиоцитоз легких (ЛГКЛ) 

и лимфангиолейомиоматоз (ЛАМ))  
4. злокачественные (лимфогенный карциноматоз) 

Спектр вероятных заболеваний зависит от количества CD4-лимфоцитов 

CD4<200  

кл./мкл  

CD4≥200 кл./мкл  

ОИ маловероятны. 
Спектр ИЗЛ сходен с 

таковым  у лиц ВИЧ(-) 

Верификация генеза 
ИЗЛ 
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Рисунок 4 – Алгоритм лечебно-диагностической тактики при лихорадке  

и синдроме патологии  плевральной полости у больных ВИЧ-инфекцией 

При пункции получен 
транссудат 

 белок < 20 г/л  

 удельный вес <1015  

 отрицательная проба 
Ривальты  

Возможные причины  
1. Цирроз печени 
2. Хроническая 

сердечная 
недостаточность 

3. Хроническая болезнь 
почек и пр. 

 

Возбудитель ТБ не обнаружен.  

Опухолевых клеток не найдено. 
Достоверных данных нет 

Изолированный лимфоцитарный плеврит 
ИЛИ отсутствие эффекта от адекватной 
антибактериальной терапии возможной 

пневмонии  
(при наличии инфильтрата в легком)  

 
 

Пункционная биопсия плевры  
 

Невозможна/неинформативна 

 

Обследование: 

1. УЗИ плевральной полости  
2. Лечебно-диагностическая плевральная пункция по оптимальной точке с 

максимальным удалением жидкости (клинический анализ, исследование на 
опухолевые клетки, КУМ/МБТ/ДНК МБТ) 

3. КТ ОГК с целью уточнения патологии в легком и/или средостении 
8. Мокрота на КУМ/МБТ/ДНК МБТ (микроскопия, посев, МГМ) 

4. Исследование количества CD4-лимфоцитов/ВН  

5. Поиск увеличенных периферических лимфатических узлов с оценкой 

возможности биопсии 

ЛИХОРАДКА И СИНДРОМ ПАТОЛОГИИ ПЛЕВРАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ 

Наиболее вероятные заболевания при любом уровне CD4-лимфоцитов: 

1. Туберкулезный плеврит 

2. Парапневмонический плеврит 

3. Другие причины (злокачественные) (реже) 

4. Гидроторакс при соматических заболеваниях (цирроз печени, хроническая сердечная недостаточность, 

хроническая болезнь почек) 

При пункции получен экссудат 

 белок ≥30 г/л 

 удельный вес >1015 

 положительная проба Ривальты 
Серозный: лейкоцитоз ≤10,0х10

9
/л 

Гнойный: нейтрофильный, мутный жидкий или вязкий 
экссудат белого, серого или зеленого цветов, с 
гнилостным запахом или без него, лейкоцитоз >15,0х10

9
/л 

 
ТБ подтвержден 

обнаруженем  
возбудителя  

или 
гистологически  

 

Параллельные действия  

 

Лечение 
Антибактериальная 
терапия препаратами 
широкого спектра  
*избегать назначения 
респираторных 
фторхинолонов при 
невозможности 
исключения ТБ  

Режим 
лечения ТБ в 
соответствии с 

данными о 
лекарственной 
чувствительно

сти  

Высока вероятность ТБ.  Назначение ПТТ по 
совокупности косвенных данных.  
*выбор режима терапии  с учетом высокой частоты МЛУ 
среди ЛЖВ 
Продолжить поиск возбудителя/опухолевых клеток в 
плевральном экссудате 
 

В отсутствие 
достоверных данных 

диагноз 
устанавливается на 
основании оценки 

эффективности 
эмпирической ПТТ 

 
Обнаружены 

альтернативные 
заболевания 

Обнаружены 
цитологические/ 
гистологические 

признаки 
злокачественного 

плеврита  
 

При обнаружении 
патологии в легком 
и/или средостении – 
дифференциальная 

диагностика в 
соответствии с 
выявленным  

лучевым синдромом 
(инфильтрат, 

диссеминация, 
ВГЛАП или др.) 
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Рисунок  5   Алгоритм лечебно-диагностической тактики при лихорадке  

и синдроме  внутригрудной лимфаденопатии у больных ВИЧ-инфекцией  

 

Обследование: 
1. Исследование количества CD4-лимфоцитов/ВН 
2. Мокрота /ФБС с БАЛЖ на КУМ/МБТ/ДНК МБТ (микроскопия, посев, МГМ) и опухолевые клетки  
3. Поиск увеличенных периферических лимфатических узлов с оценкой возможности биопсии 
4. КТ ОГК  

5. УЗИ и/или КТ органов брюшной полости для оценки абдоминальной лимфаденопатии/гепато-, 

спленомегадии  

ЛИХОРАДКА И ВНУТРИГРУДНАЯ ЛИМФАДЕНОПАТИЯ 

Наиболее вероятные заболевания при любом уровне CD4-лимфоцитов 

1. Туберкулез ВГЛУ 

2. ЗНО: неходжкинская лимфома, лимфогранулематоз и саркома Капоши (редко) 

Дополнительные возможные заболевания при CD4 <100 кл./мкл 

3. МАС-инфекция (редко)1 

Возбудитель ТБ не обнаружен, гистологическая верификация 
периферической лимфаденопатии невозможна или получены 

неопределенные данные 

 
Гистологическая 

верификация 

этиологии 

ВГЛАП 

 

 
ТБ подтвержден 

обнаруженем  
возбудителя  

или гистологически  

 

Режим лечения ТБ  
в соответствии с 

данными о 
лекарственной 

чувствительности  

Высока вероятность ТБ.  Достоверных данных нет.  
Назначение ПТТ по совокупности косвенных данных.  
*выбор режима терапии с учетом высокой частоты МЛУ 
среди ЛЖВ 
Продолжить поиск возбудителя/опухолевых клеток  
 

Подтвержена  

МАС-инфекция  

 

 

Получены ≥2 (+) 
посевов мокроты 

мокроты на НТМБ 

ИЛИ 

один (+) посев на 

НТМБ из БАЛЖ или из 

стерильной в норме 

биологической 

жидкости/ткани (кровь, 

ликвор, биопсийный 

материал и др.) 

Подтверждено 
злокачественное 
новообразование 

 

 

Подтвержден ТБ  

 

В отсутствие 
достоверных 

данных диагноз 
устанавливается на 
основании оценки 

эффективности 
эмпирической ПТТ 

Клинико-
рентгенологический  

эффект ПТТ есть 
 

Клинико-
рентгенологического  

эффекта ПТТ нет 

Подтверждена  

МАС-инфекция  

 

 

1МАС-инфекция (CD4<100 кл./мкл): выраженная внутрибрюшная лимфаденопатия (нередко с деструкциями), 
гепатоспленомегалия, тяжелая анемия, панцитопения, обнаружение КУМ при отрицательных результатах МГМ 
детекции МБТ.  
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Рисунок 6  Алгоритм лечебно-диагностической тактики при лихорадке 

в отсутствие изменений на рентгенограмме у больных ВИЧ-инфекцией 

ЛИХОРАДКА В ОТСУТСТВИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НА РЕНТГЕНОГРАММЕ 

Вероятные заболевания при любом уровне CD4-лимфоцитов 

1. Бактериальные пневмонии (в том числе септические) 

2. Туберкулез (в том числе милиарный) 

3. ХОБЛ/острый обструктивнй бронхит 

Дополнительные возможные заболевания при CD4 <200 кл./мкл 

4. Оппортунистические инфекции (ЦМВ-инфекция) 

Внелегочные заболевания  

ТБ подтвержден 
обнаруженем  
возбудителя  

или гистологически  
 

КТ ОГК  

 

Патология выявлена  

 
Патологии не выявлено 

 

Параллельные действия  

 

Обследование 
1. КТ ОГК  
2. Эхо-КГ 
3. Бактериологическое исследование крови, ПКТ  
4. Мокрота /БАЛЖ на КУМ/МБТ/ДНК МБТ 

(микроскопия, посев, МГМ) 
5. Исследование количества CD4-лимфоцитов/ВН 
6. Поиск увеличенных периферических лимфатических 

узлов с оценкой возможности биопсии 
7. УЗИ для оценки абдоминальной 

лимфаденопатии/гепато-, 
спленомегалии/влегочныхпричин лихорадки 

Лечение 
1. Стандартная антибактериальная терапия 

препаратами широкого спектра 
*избегать назначения респираторных 
фторхинолонов при невозможности исключения 
ТБ  
2. Коррекция антибиотикотерапии при 

выявлении ИЭ/инфекции кровотока 

Режим лечения 
ТБ в соответствии 

с данными о 
лекарственной 

чувствительности  

Дифференциальная 
диагностика в 
соответствии с 
выявленным  

лучевым синдромом 
(инфильтрат, 

диссеминация, 
ВГЛАП или др.) 

 
 

 
При CD4 < 200 кл./мкл  
оценить вероятность  

ТБ и ЦМВ  

 

Аргументов в пользу 
альтернативных заболеваний 
не получено.  
Антимкробная терапия 
неэффективна.  
Достоверных данных нет.  
Вероятен  ТБ.   
Назначение ПТТ по 
совокупности косвенных 
данных.  
*выбор режима терапии  с 
учетом высокой частоты 
МЛУ среди ЛЖВ 
Продолжить поиск 
возбудителя.  
 

Высока вероятность ЦМВ-инфекции1 

 Подострое начало, лихорадка, 
полиорганность поражения (эзофагит, 
колит, энтерит, стоматит, сиалоаденит, 
ретинит/увеит, энцефаловентрикулит, 
миелит, полирадикулопатия, 
полинейропатия, цитопения), отсутствие 
эффекта от терапи антибиотиками 
широкого спектра. 

 При вероятности ЦМВ-инфекции – поиск 
ДНК ЦМВ в биоматериале 
/гистологическая верификация 

*эмпирическая терапия ЦМВ-инфекции не 

проводится 
 

При CD4 >  

200 кл./мкл - 

оценка вероятности 

ХОБЛ /поиск  

внелегочных 

причин лихорадки   

 

ЦМВ-инфекция подтверждена  

 

 

В отсутствие 
достоверных 

данных диагноз 
устанавливается 

на основании 
оценки 

эффективности 
эмпирической 

ПТТ 
Установлены другие 

заболевания 


