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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования 

Туберкулез остается одной из ведущих причин смерти среди инфекционных 

заболеваний в мире, в странах с низким доходом и доходом ниже среднего он по-

прежнему входит в десятку ведущих причин летальных исходов, несмотря на то, 

что является излечимым заболеванием. Данную ситуацию ВОЗ считает 

недопустимой, именно поэтому была разработана стратегия по искоренению 

туберкулеза [129], и 26 сентября 2018 года в рамках сессии Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке состоялось первое 

заседание высокого уровня по туберкулезу [8]. 

Существенными препятствиями на пути уменьшения заболеваемости и 

смертности от туберкулеза являются коинфекция ВИЧ/туберкулез, а также 

лекарственно устойчивый туберкулез. Так, согласно докладу ВОЗ, в 2019г от 

туберкулеза умерло 1,2 млн человек без ВИЧ-инфекции и около 208 000 ВИЧ-

положительных людей, хотя общая доля людей с ВИЧ среди всех больных с 

впервые выявленным туберкулезом составляла 8,2%. Около полумиллиона среди 

всех случаев туберкулеза в 2019г составили пациенты с резистентностью как 

минимум к рифампицину, при этом Индия, Китай и Россия остаются странами, 

которые вносят наиболее значимый вклад в мировое бремя лекарственно 

устойчивого туберкулеза [130]. 

Эти данные, а также результаты исследований демонстрируют худшие 

исходы терапии у пациентов с коинфекцией ВИЧ/туберкулез, особенно при 

наличии лекарственной устойчивости микобактерий [38; 102]. Одна из трудностей 

лечения данной группы пациентов состоит в вынужденной полипрагмазии, так 

как необходим прием и противотуберкулезной, и антиретровирусной терапии 

одновременно. Препараты, применяемые в лечении туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью, способны вызывать широкий спектр 

нежелательных реакций, которые рекомендуется мониторировать и своевременно 

купировать при проведении терапии [119]. Антиретровирусные же препараты 
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обладают своим профилем токсичности, который во многом пересекается с 

таковым у противотуберкулезной терапии [56; 101]. Таким образом, при 

совместном их применении можно опасаться увеличения частоты и усиления 

тяжести нежелательных явлений (НЯ). Этим отчасти может объясняться меньшая 

доля успешно излеченных от туберкулеза пациентов среди людей, живущих с 

ВИЧ (ЛЖВ) – перерывы в приеме препаратов, отрывы от лечения из-за его 

плохой переносимости, летальные исходы как результат серьезных НЯ ухудшают 

эффективность терапии. 

Понимание, действительно ли ВИЧ-положительные пациенты подвержены 

более частым или более тяжелым НЯ на фоне терапии туберкулеза с 

лекарственной устойчивостью; влияют ли отмечаемые НЯ на исходы лечения; 

каковы наиболее характерные НЯ в данной группе пациентов и в какие сроки они 

возникают, могут помочь разработать практические рекомендации по 

мониторингу и увеличить долю успешно пролеченных пациентов. 

 

Степень разработанности темы исследования 

Опубликованные исследования по проблеме не дают окончательного ответа 

на выше изложенные вопросы. Результаты этих работ несколько противоречат 

друг другу. Так, большинство исследований, посвященных всему спектру НЯ на 

фоне терапии туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ-

туберкулез), не выявили достоверных отличий в группах ВИЧ-положительных и 

ВИЧ-отрицательных пациентов [50; 117; 123], в то время как работы, 

анализировавшие отдельные НЯ часто демонстрировали их более высокую 

частоту у ЛЖВ [94]. Спектр НЯ также отличается по данным разных авторов, что 

может быть связано как с отличиями в социально-демографических и 

клинических характеристиках пациентов, так и с возможностями мониторинга. 

Лишь небольшая доля всех исследований имела свой целью анализ взаимосвязи 

НЯ и исходов терапии. 
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Цель исследования: совершенствование мониторинга безопасности 

лечения пациентов с ВИЧ-инфекцией и МЛУ-туберкулезом для повышения 

эффективности противотуберкулезной терапии. 

 

Задачи исследования 

1. Исследовать частоту, структуру и сроки развития нежелательных 

явлений на фоне комбинированной противотуберкулезной и антиретровирусной 

терапии у ВИЧ-инфицированных пациентов с МЛУ-туберкулезом. 

2. Сравнить частоту и сроки развития нежелательных явлений среди 

пациентов, получающих терапию МЛУ-туберкулеза, в зависимости от наличия 

ВИЧ-инфекции. 

3. Провести анализ влияния нежелательных явлений на эффективность 

противотуберкулезной терапии.  

4. Изучить влияние социально-демографических и клинических 

характеристик пациентов, схемы антиретровирусной терапии (АРТ) и сроков 

начала АРТ по отношению к началу терапии МЛУ-туберкулеза на вероятность 

развития, частоту и структуру нежелательных явлений. 

5. Разработать научно-обоснованные алгоритмы мониторинга основных 

нежелательных явлений при лечении МЛУ-туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией. 

 

Научная новизна диссертационной работы 

В работе впервые получены и проанализированы данные обо всех 

нежелательных явлениях в когорте российских пациентов с коинфекцией 

ВИЧ/МЛУ-туберкулез за весь период терапии МЛУ-туберкулеза. Получены 

новые сведения о частоте, структуре, времени возникновения нежелательных 

явлений на фоне терапии МЛУ-туберкулеза в группе ВИЧ-инфицированных 

пациентов. Впервые изучены риски нежелательных явлений на фоне терапии 

МЛУ-туберкулеза среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, в том числе с учетом 

различных демографических и клинических характеристик пациентов, а также 
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сроков назначения антиретровирусной терапии. Впервые на когорте российских 

пациентов с коинфекцией ВИЧ/МЛУ-туберкулез исследовано влияние 

нежелательных явлений на исходы терапии. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Предложен алгоритм мониторинга нежелательных явлений при проведении 

комбинированной противотуберкулезной терапии МЛУ-туберкулеза и 

антиретровирусной с целью усовершенствования медицинской помощи в данной 

группе пациентов (повышение качества жизни и приверженности терапии). 

Получено обоснование раннего назначения антиретровирусной терапии после 

начала терапии МЛУ-туберкулеза в случае, если пациенту ранее не проводилось 

лечение ВИЧ-инфекции. 

 

Методология и методы исследования 

Предметом исследования явилось изучение спектра и частоты 

нежелательных явлений при терапии МЛУ-туберкулеза и ВИЧ-инфекции. 

Объект исследования: больные туберкулезом с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя и ВИЧ-инфекцией и больные 

туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя с 

отрицательным ВИЧ-статусом. 

Гипотеза исследования: у пациентов с коинфекцией ВИЧ/МЛУ-туберкулез 

отмечается более высокая частота нежелательных явлений по сравнению с 

пациентами без ВИЧ-инфекции из-за одновременного назначения большего 

количества лекарственных средств, которые обладают перекрестной 

токсичностью; что сказывается на частоте неблагоприятных исходов терапии 

МЛУ-туберкулеза (прерываний терапии, летальных исходов, неэффективных 

случаев лечения) в данной группе пациентов.  

 Дизайн исследования: ретроспективное когортное исследование. В ходе 

исследования были применены клинические, лабораторные, аналитические и 

статистические методы. 



8 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Большинство пациентов, получающих комбинированную терапию МЛУ-

туберкулеза и ВИЧ-инфекции, отмечают те или иные нежелательные явления 

(85.5% всех пациентов); однако частота большинства нежелательных явлений 

сопоставима с таковой среди ВИЧ-негативных пациентов, получающих терапию 

МЛУ-туберкулеза; отличия наблюдаются в отношении частоты регистрации 

анемии, тромбоцитопении, нейтропении и эозинофилии. 

2. Сроки развития отдельных нежелательных явлений значимо отличаются в 

группах пациентов с коинфекцией ВИЧ и МЛУ-туберкулез и пациентов с 

моноинфекцией МЛУ-туберкулез, как в сторону более раннего начала (тошнота, 

повышение креатинина), так и более позднего (боли в суставах, повышение 

мочевой кислоты). 

3. Доля эффективно пролеченных пациентов с МЛУ-туберкулезом значимо 

меньше среди ВИЧ-положительных пациентов, чем среди пациентов без ВИЧ-

инфекции, за счет большего числа летальных исходов. При этом развитие 

нежелательных явлений в процессе терапии МЛУ-туберкулеза среди пациентов с 

ВИЧ не ассоциировано с повышенным риском неблагоприятных исходов терапии 

туберкулеза. 

4. Пол, возраст пациента, злоупотребление алкоголем, наличие вирусных 

гепатитов, внелегочный туберкулез, тяжесть состояния при поступлении не 

влияли на риск развития нежелательных явлений. Раннее по отношению к 

противотуберкулезной терапии (ПТТ) начало АРТ (в период месяца до начала 

терапии МЛУ-туберкулеза или в течение двух месяцев после ее старта) также не 

повышало частоту нежелательных явлений. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

По тематике, методам исследования, предложенным новым научным 

положениям диссертация соответствует шифру специальностей научных 

работников 3.1.26. Фтизиатрия, медицинские науки, область диссертационного 
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исследования соответствует пунктам 4, 6, 8; и 3.1.22. Инфекционные болезни, 

медицинские науки, область диссертационного исследования соответствует 

пунктам 2, 4. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Дизайн исследования, соответствующий поставленной цели и решаемым 

задачам, использование современных методик исследования и статистического 

анализа, соответствующего критериям доказательной медицины, делают 

результаты и выводы диссертационного исследования обоснованными и 

достоверными. 

Основные положения диссертации представлены на 6 научно-практических 

конференциях: X Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным 

болезням с международным участием «Инфекционные болезни в современном 

мире: эволюция, текущие и будущие угрозы», Москва (26-28 февраля 2018 года), 

Всероссийская конференция с международным участием «Актуальные вопросы 

противотуберкулезной помощи в Российской Федерации: консолидация усилий в 

борьбе с туберкулезом», Москва (31 мая-1 июня 2018 года), Научно-практическая 

конференция с международным участием «Туберкулез и другие социально-

значимые инфекции: научные достижения и особенности медицинской 

практики», Иркутск (30-31 августа 2018 года), Международная научно-

практическая конференция «Современные вызовы терапии инфекционных 

болезней», Москва (18-19 апреля 2019 года), IX конгресс Национальной 

ассоциации фтизиатров, Санкт-Петербург (23-24 ноября 2020 года), 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Проблема туберкулеза и социально-значимых инфекций в новых эпидемических 

условиях», Москва (26-28 мая 2021 года). 

 

Внедрение результатов диссертационной работы в практику 

Результаты научной работы внедрены в учебный процесс кафедры 

инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии Медицинского 
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института Российского университета дружбы народов, используются на 

сертификационных циклах последипломного образования в Федеральном 

бюджетном учреждении науки «Центральный научно-исследовательский 

институт эпидемиологии» Роспотребнадзора; а также использовались в 

подготовке «ВИЧ-инфекция и СПИД. Национальное руководство» под ред. 

Покровского В.В. 

 

Личное участие диссертанта в получении научных результатов 

Автором изучены научные публикации по теме исследования, спланирован 

дизайн исследования и статистические методы обработки данных, проведен 

анализ первичной медицинской документации, отбор пациентов для исследуемой 

и контрольной группы, создание электронной базы данных, выполнен 

сравнительный анализ, обобщены полученные данные и научно обоснованы 

выводы. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 8 научных работ, 7 из них в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, в том 

числе - 6 статьи в журналах из Международной базы данных Scopus. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 150 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, главы материалов и методов, 5 глав результатов 

собственных исследований, заключения, выводов, практических рекомендаций, 

приложений и библиографического списка, включающего 138 источников, в том 

числе 92 иностранных. Диссертация иллюстрирована 50 рисунками и 

документирована 30 таблицами, 2 клиническими примерами. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА С МНОЖЕСТВЕННОЙ 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-

ИНФЕКЦИЕЙ 

 

1.1. Актуальность проблемы. Риск множественной лекарственной 

устойчивости M.tuberculosis у пациентов с ВИЧ-инфекцией 

 

Борьба с туберкулезом и ВИЧ-инфекцией относится к целям устойчивого 

развития, разработанным в 2015г Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций. Оба эти заболевания по-прежнему представляют угрозу 

общественному здоровью, а пандемия новой коронавирусной инфекции в 2020-

2021гг отрицательно сказалась на прогрессе в отношении уменьшения 

заболеваемости и смертности в обоих направлениях. 

Так, согласно UNAIDS на 2020г в мире насчитывалось 37,7 млн людей, 

живущих с ВИЧ, число впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции составило 

1,5 млн, и 680 000 людей умерли от заболеваний, ассоциированных с синдромом 

приобретенного иммунодефицита (СПИДом) [89]. В то же время число 

тестирований на ВИЧ-инфекцию, согласно данным Глобального Фонда по борьбе 

со СПИДом, туберкулезом и малярией, снизилось в 2020г на 21% по сравнению с 

2019г [88]. 

В 2019г число впервые заболевших туберкулезом в мире, согласно отчету 

ВОЗ, составило около 10 млн людей, причем в последние годы эта цифра 

снижается очень медленно, несмотря на все предпринимаемые усилия. Число 

летальных исходов от туберкулеза составило 1,2 миллиона среди ВИЧ-

отрицательных пациентов и 208 000 среди ЛЖВ. Эти показатели значимо 

снизились за период с 2000г (с 1,7 млн смертей среди ВИЧ-негативных людей и 

678 000 – среди ЛЖВ). Однако с учетом снижения выявленных случаев 

туберкулеза и перерывов в обеспечении пациентов медицинской помощью на 
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фоне пандемии COVID-19 моделирование показало возможное увеличение числа 

случаев туберкулеза на 1 млн ежегодно в период 2020-2025гг [121; 133]. 

Туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 

(МЛУ-туберкулез) - заболевание, вызванное штаммами M. tuberculosis, 

устойчивыми по крайней мере к изониазиду и рифампицину (двум наиболее 

эффективным противотуберкулезным препаратам). Устойчивость может как 

возникать на фоне проводимой терапии лекарственно чувствительного 

туберкулеза в результате спонтанных мутаций микобактерий и неадекватной 

концентрации противотуберкулезных препаратов в крови пациентов (которая 

может быть вызвана различными факторами со стороны пациента, врача, 

организации лечения); так и быть первичной, то есть передаваться от пациента, 

инфицированного уже устойчивыми штаммами [21]. МЛУ-туберкулез и 

коинфекция ВИЧ/туберкулез на сегодняшний день являются одними из основных 

препятствий на пути достижения глобальных целей ВОЗ на пути к ликвидации 

глобальной эпидемии туберкулеза (Рисунок 1.1).  

 

Рисунок 1.1 - Доля пациентов с устойчивостью к рифампицину/МЛУ среди 

впервые выявленных случаев по данным ВОЗ, 2019. 

Согласно отчету ВОЗ по туберкулезу за 2020г, смертность ЛЖВ от 

туберкулеза, начиная с 2000г существенно снизилась, однако эта цифра 
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продолжает составлять более 200 000 человек ежегодно. Из 10 миллионов 

заболевших туберкулезом в мире в 2019г 8,2% составляли ВИЧ-позитивные 

пациенты. Лекарственно устойчивый ТБ остается угрозой общественному 

здоровью. Около 500 000 среди всех впервые выявленных случаев туберкулеза в 

2019г составили пациенты с лекарственной устойчивостью по меньшей мере к 

рифампицину. Терапия туберкулеза с устойчивостью к рифампицину и МЛУ-

туберкулеза является более длительной и требует применения более дорогих 

(стоимость курса, по данным разных стран, составляет от 400 до нескольких 

тысяч долларов США на человека [69; 101]) и потенциально более токсичных 

препаратов. 

Эти две проблемы имеют тенденцию к слиянию. Согласно большинству 

международных исследований, МЛУ-туберкулез встречается чаще среди ЛЖВ. И 

хотя, опубликованный в 2014г метаанализ по проблеме, в который вошли 

крупные исследования в различных регионах – Южной Африке, Англии, Украине 

[72, 77, 85] - выявил лишь несущественное увеличение риска МЛУ-туберкулеза у 

ВИЧ-положительных пациентов (отношение шансов [ОШ] - 1.24, 95% 

доверительный интервал [ДИ] - 1.04–1.43) [60], последнее аналогичное 

исследование, которое включало данные около полумиллиона пациентов, 

продемонстрировало более значимую корреляцию (ОШ - 1.42, 95% ДИ - 1.17–

1.71) [95]. Примечательно, что риски были особенно значимыми в отношении 

первичного МЛУ-туберкулеза (ОШ - 2.76, 95% ДИ - 1.70–4.46). Такие различия 

могут объясняться как лучшим качеством включенных исследований, так и 

увеличением тенденции с течением времени. Схожие результаты демонстрируют 

когортные исследования, проведенные в отдельных регионах России, а также 

данные Федерального регистра больных туберкулезом [4; 17; 36; 37; 102] – доля 

пациентов с МЛУ-туберкулезом среди впервые выявленных больных 

туберкулезом с ВИЧ-положительным статусом составляет, согласно этим 

публикациям, от 45,3% до 60,2% (по сравнению с 25,3-41,6% среди ВИЧ-

негативных пациентов). 
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В качестве причин, предрасполагающих к повышенному риску МЛУ-

туберкулеза среди пациентов с ВИЧ-инфекцией, в литературе рассматриваются 

следующие: 

 особенности фармакокинетики противотуберкулезных 

препаратов (ПТП), в том числе в связи с межлекарственными 

взаимодействиями [71] и возможностью мальабсорбции на фоне ВИЧ-

инфекции и оппортунистических заболеваний, поражающих желудочно-

кишечный тракт [63];  

 более частое социальное неблагополучие больных ВИЧ-

инфекцией, что влияет на приверженность терапии [31; 68];  

 более высокая доля штаммов микобактерий туберкулеза (МБТ), 

обладающих высокой жизнеспособностью у больных коинфекцией 

(ВИЧ/туберкулез), что приводит к более быстрому накоплению мутаций на 

фоне активного размножения пула микобактерий [18].  

Все эти теории представляются вполне рациональными, однако доказано, 

что пациенты с коинфекцией ВИЧ/туберкулез наиболее значимо отличаются от 

больных туберкулезом с ВИЧ-негативным статусом именно по частоте 

встречаемости первичной, нежели вторичной лекарственной устойчивости МБТ 

[26; 85]. Большую роль во взаимосвязи МЛУ-туберкулеза и ВИЧ-инфекции, по-

видимому, играет риск контактов с пациентами, имеющими лекарственно 

устойчивый туберкулез в местах оказания медицинской помощи, местах лишения 

свободы, при совместном употреблении психоактивных веществ, и развитие 

заболевания в ближайшее время после инфицирования МБТ ввиду сниженного 

первичного иммунного ответа. Это отличает ЛЖВ от ВИЧ-негативных лиц, 

заболевание туберкулезом у которых чаще обусловлено реактивацией латентной 

туберкулезной инфекции, приобретенной в период до широкого распространения 

МЛУ-туберкулеза [85]. Эти данные еще раз подтверждаются результатами уже 

упомянутого метаанализа, который продемонстрировал существенные отличия в 

риске первичного и вторичного МЛУ-туберкулеза среди ЛЖВ. 
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1.2. Исходы терапии туберкулеза с множественной лекарственной 

устойчивостью возбудителя у ВИЧ-положительных пациентов 

 

Новейшие данные об исходах терапии МЛУ-туберкулеза демонстрируют 

успешное излечение всего лишь у 57% пациентов от всех зарегистрированных 

[133]. Терапия коинфекции ВИЧ/туберкулез всегда представляла определенные 

сложности [5; 33; 46]. Согласно опубликованным данным, результаты лечения 

МЛУ-туберкулеза у ЛЖВ еще менее обнадеживающие, чем в общей когорте 

пациентов с лекарственно устойчивым туберкулезом. Метаанализ, 

опубликованный в 2015г выявил 49,9% успешных исходов терапии среди 

взрослых пациентов с ВИЧ-инфекцией и МЛУ-туберкулезом и 38% летальных 

исходов [127]. Результаты анализа, проведенного в Ботсване в 2016г, были более 

оптимистичны – 81% успешных исходов среди ЛЖВ на фоне АРТ и 55% среди 

ЛЖВ, не получавших АРТ. Доля летальных исходов в этих группах составила 

соответственно 19,2% и 27,5%. Тем не менее эти показатели были значимо хуже, 

чем в группе ВИЧ-негативных пациентов (82,3% успешных случаев лечения и 

13,2% летальных исходов) [115]. Метаанализ, проведенный в 2020г и включавший 

индивидуальные данные 11920 пациентов с МЛУ-туберкулезом, в том числе 3883 

– с ВИЧ-инфекцией, продемонстрировал увеличение риска смерти среди ЛЖВ 

даже на фоне АРТ в 1,7 раз (95% ДИ 1,3-2,0) по сравнению с ВИЧ-

отрицательными пациентами [105]. К сожалению, в этот анализ были включены 

лишь данные о летальных исходах, но не о других исходах терапии. Такую 

информацию, содержит, например, исследование ученых из Бразилии – 24,1% 

выбывания из-под наблюдения и 22,1% летальных исходов в группе ВИЧ-

положительных пациентов с МЛУ-туберкулезом против 19,1% и 13,8% потерь и 

смертей среди пациентов без ВИЧ-инфекции и сопоставимым спектром 

устойчивости микобактерий [61]. По данным метаанализа, включавшего 

исследования из стран Африки, доля успешных случаев лечения пациентов с ВИЧ 

и МЛУ-туберкулезом составляла 34,9%, а доля смертей – 18,1%. Эти показатели 

были статистически значимо хуже, чем в группе ВИЧ-негативных пациентов [64]. 



16 

По данным отечественных публикаций, исходы у пациентов с коинфекцией 

ВИЧ/МЛУ-туберкулез еще менее благоприятны, доля успешных случаев терапии 

составляет от 7,3% до 16,5% [6; 38]. В таких исходах терапии в данной группе 

пациентов могут играть роль следующие факторы: 

 трудности диагностики (нетипичная клиническая картина, 

трудности выявления микобактерий и недостаточный доступ к тестам 

лекарственной чувствительности) [103]; 

 несвоевременное начало терапии при более прогрессивном 

течении заболевания [96; 122]; 

• полипрагмазия, и вследствие этого большая частота 

нежелательных явлений (НЯ) и вынужденных отмен препаратов; 

• наличие оппортунистических инфекций [106; 129]; 

• высокая частота различных видов зависимости среди ЛЖВ 

(алкогольная, наркотическая; зависит от исследуемой когорты) [32; 68]; 

• большая частота других сопутствующих заболеваний 

(например, гепатита) [91], что может ухудшать как переносимость лечения, 

так и непосредственно исходы; 

• худшая приверженность лечению по сравнению с ВИЧ-

негативными пациентами, чаще всего за счет нерешенных социальных 

проблем [34; 128]; 

• низкая доступность методов мониторинга для выявления НЯ, 

особенно в странах с низким уровнем дохода [117; 130]. 

 

1.3. Частота, структура и сроки развития нежелательных явлений на фоне 

терапии туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью среди 

ВИЧ-положительных пациентов 

 

Терапия МЛУ-туберкулеза сопряжена с довольно большим числом 

возможных побочных реакций [23; 51; 54; 116]. Немало руководств посвящено их 

мониторингу и купированию [1; 18; 122]. Большая продолжительность курса 
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лечения также увеличивает вероятность развития нежелательных явлений в ходе 

терапии. Пациенты с ВИЧ-инфекцией, помимо противотуберкулезных 

препаратов, для успешного лечения ТБ и профилактики оппортунистических 

инфекций вынуждены одновременно принимать и антиретровирусную терапию 

(АРТ), что приводит к полипрагмазии (4-5 противотуберкулезных лекарств и 3-4 

антиретровирусных препарата). Переносимость современных схем АРТ 

достаточно хорошая, однако препараты более ранних классов имели немалое 

количество побочных эффектов [67; 84]. И хотя большинство препаратов, 

применяемых в лечении лекарственно устойчивого ТБ (за исключением 

бедаквилина и деламанида), не имеют значимых фармакодинамических 

взаимодействий с АРТ [94], и, согласно всем руководствам, могут назначаться 

совместно без необходимости коррекции дозировок, имеется немало токсических 

эффектов [40; 136], которые являются перекрестными для противотуберкулезной 

и антиретровирусной терапии. Данный факт позволяет предположить большую 

частоту побочных эффектов среди ЛЖВ, получающих терапию МЛУ-туберкулеза 

[62]. А это, в свою очередь, может приводить к более частым отрывам от терапии, 

вынужденным отменам/заменам препаратов на менее эффективные, быть 

непосредственной причиной смерти и, в конечном счете, сказываться на исходах 

лечения в данной группе пациентов. 

Для анализа имеющихся данных по проблеме мы отобрали статьи, 

посвященные терапии МЛУ-туберкулеза у взрослых, в которых имелась 

информация о частоте НЯ на фоне терапии, а также анализировалось наличие или 

отсутствие взаимосвязи частоты НЯ с ВИЧ-статусом пациента или 

наличием/отсутствием АРТ в группах ВИЧ-инфицированных – пятнадцать статей. 

Четыре из этих публикаций представляли собой метаанализы, и две 

рассматривали отдельные побочные эффекты на фоне терапии МЛУ-туберкулеза. 

Три из включенных статей относились к популяции пациентов с широкой 

лекарственной устойчивостью (ШЛУ-туберкулез). ШЛУ-туберкулез – 

разновидность МЛУ-туберкулеза, при котором, помимо устойчивости 

микобактерий к рифампицину и изониазиду, выявляется также устойчивость как 
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минимум к одному из фторхинолонов и одному инъекционному препарату 

(согласно определению ВОЗ от 2016г и ранее) [131; 138]. Схемы лечения ШЛУ-

туберкулеза на момент проведения этих исследований были аналогичны 

применяемым при МЛУ-туберкулезе [75; 86; 126], поэтому мы также включили 

их в анализ. 

Практически все самостоятельные исследования были проведены в странах 

Африки: 7 в ЮАР, по 1 – в Нигерии, Намибии и Ботсване и лишь одно – в 

Аргентине. Все исследования, включенные в метаанализ, посвященный рискам 

ототоксических реакций, также были проведены в африканских странах [97]. 

География двух других метаанализов чуть шире. Так, в работe Arentz и соавт. 

использованы данные исследований, помимо ЮАР, из Тайланда, Германии, 

Аргентины, Бразилии, Эстонии, Латвии, Российской Федерации, США [80; 65; 

125; 128]. Однако все эти результаты получены до 2006г, общее количество 

пациентов, которых удалось включить в метаанализ, составило лишь 217, и 

только для 120 из них имелись данные о НЯ на фоне терапии. Еще один 

метаанализ включал данные, полученные в Индии, Грузии, Иране, США, 

Российской Федерации, Южной Корее, Китае, Перу, некоторых европейских 

странах. Однако большую часть опять же составляли исследования из стран 

Африки. Нам не удалось найти ни одного исследования по проблеме, 

проведенного в когорте российских пациентов.  

Подобное географическое распределение объяснимо – проблема 

коинфекции ВИЧ/туберкулез наиболее остро в настоящий момент стоит в 

африканских странах, и, соответственно, большая доля всех пациентов с 

ВИЧ/МЛУ-туберкулезом в мире проживает в странах Африки. Однако это 

ограничивает экстраполяцию данных на другие страны, так как когорты могут 

отличаться по генетическим, социально-демографическим и клиническим 

характеристикам. 

Дополнительно мы также проанализировали исследование, проведенное в 

Индии. Оно не было включено в основной анализ, так как включало только 

пациентов с коинфекцией ВИЧ/МЛУ-туберкулез, а значит, не предполагало 
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изучение взаимосвязи частоты НЯ с положительным ВИЧ-статусом; однако 

содержало другие интересующие нас исходы – частоту НЯ, связь НЯ с исходами 

терапии, а также препараты, наиболее часто ассоциировавшиеся с НЯ. 

Общая частота НЯ в исследованиях колебалась в широком диапазоне – от 

28% до 99% [53; 128]. Такие отличия могут объясняться разным периодом 

наблюдения, различиями в дефинициях НЯ, а также возможностями выявить те 

или иные НЯ. Так, при возможности более частого лабораторного скрининга 

частота регистрация гипотиреоза среди ВИЧ-позитивных пациентов в одном 

исследовании составила 53,6% [93], что существенно превышает данные по 

другим исследованиям, в которых исследование тиреотропного гормона (ТТГ) 

проводилось 1 раз в 6 месяцев, согласно рекомендациям или вовсе на основании 

клинических проявлений [120]. 

Наиболее часто отмечавшимися группами НЯ, как правило, были 

гастроинтестинальные [114] (в некоторых исследованиях их опережала 

периферическая полинейропатия [53; 120], а также ототоксические [74]. Наиболее 

распространенными НЯ 3-4 степени в большинстве исследований были также 

ототоксические, а также связанные с центральной нервной системой (судорожный 

синдром, депрессии и суицидальные попытки) [53; 74; 114]. 

Данные исследований, изучавших частоту тех или иных побочных реакций 

на фоне комбинированной терапии, несколько противоречивы. Работы, 

сравнивавшие риск всеx возможных побочных реакций, в большинстве своем не 

обнаруживали достоверных отличий между ВИЧ-положительными и ВИЧ-

отрицательными пациентами. Это относится как к самостоятельным 

исследованиям [53; 74; 120; 126], так и к метаанализам [75; 128], в том числе 

опубликованному в 2020г, в котором, однако, анализировались лишь НЯ, 

приводившие к отмене того или иного препарата [76]. Однако некоторыми 

исследователями получены противоположные результаты. Так, наблюдение за 

пациентами в Аргентине не выявило отличий в частоте НЯ, связанных с 

противотуберкулезной терапией, между ВИЧ-положительными и ВИЧ-

отрицательными пациентами.  Однако авторы анализировали НЯ, 
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предположительно вызванные антиретровирусной терапией, отдельно. Таким 

образом, в данном исследовании пациенты с ВИЧ суммарно почти в 1,5 раза чаще 

были подвержены НЯ [112]. Наиболее крупное ретроспективное исследование, 

посвященное этому вопросу, убедительно продемонстрировало, что максимальная 

частота тяжелых НЯ регистрировалась среди пациентов, одновременно 

начинавших противотуберкулезную и антиретровирусную терапию; на втором 

месте оказались пациенты, получавшие комбинированную терапию, но которым 

АРТ была начата ранее, до диагностики ТБ; и реже всего серьезные НЯ 

регистрировались среди ЛЖВ, не получавших АРТ, и ВИЧ-негативных 

пациентов. В то же время риск смерти в период лечения МЛУ-туберкулеза 

оказался максимальным среди ВИЧ-положительных пациентов, не получавших 

АРТ [114]. Также, если углубиться в результаты одного из уже приведенных 

метаанализов, увидим, что несмотря на то, что разница в частоте НЯ между ВИЧ-

негативными и ВИЧ-позитивными пациентами и между получавшими и не 

получавшими АРТ во второй подгруппе были статистически недостоверны, 

разница между ВИЧ-позитивными пациентами на АРТ и ВИЧ-отрицательными 

пациентами уже достигала статистически значимых отличий [75]. Одна из работ 

выявила почти в 3 раза большую частоту НЯ среди ВИЧ-отрицательных 

пациентов по сравнению с ВИЧ-положительными [86]. Наиболее вероятно, 

данный факт был связан с ранним выбыванием ЛЖВ из-под наблюдения. Так, за 

время наблюдения в данном исследовании 50% ВИЧ-положительных пациентов 

умерли по сравнению с 35% в группе ВИЧ-отрицательных. 

Исследования, посвященные отдельным НЯ, в большинстве выявляли их 

большую частоту среди ЛЖВ, чем среди ВИЧ-негативных пациентов. Например, 

Hong и соавт. убедительно продемонстрировали больший риск снижения слуха на 

фоне инъекционных препаратов среди ЛЖВ [97]. И, хотя в одной из работ 

показано, что частота полинейропатии была связана скорее с применением 

ставудина в схеме в АРТ, чем с ВИЧ-статусом [107], очевидно, что ВИЧ-

негативные пациенты не получали этот препарат, поэтому также имели 

относительно меньший риск данного НЯ [98]. Исследования, которые были 
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посвящены всему спектру НЯ, и одновременно проводившие 

дифференцированный анализ по различным группам НЯ, также демонстрировали 

большую частоту некоторых побочных эффектов среди ЛЖВ, например, диареи и 

болей в животе [52; 120]. Пожалуй, наиболее современной и убедительной 

работой по проблеме является метаанализ, проведенный Lazaurus и соавт., 

который продемонстрировал увеличение риска НЯ среди пациентов с ВИЧ-

инфекцией, особенно значимое влияние было отмечено в отношении снижения 

слуха, нефротоксических реакций и депрессии [119]. 

Сроки развития НЯ на фоне проведения терапии МЛУ-туберкулеза 

анализировались в меньшей части имеющихся исследований, и полученные 

результаты также были неоднородны. Информацию о сроках тех или иных НЯ 

содержали 6 из представленных ранее работ. Так, Conradie и соавт. 

продемонстрировали, что периферическая полинейропатия развивалась в среднем 

через 40 дней терапии (межквартильный размах – 23-108 дней). В публикации, 

описывающей НЯ при терапии ШЛУ-туберкулеза среди пациентов в Южной 

Африке, показаны лишь сроки летальных исходов, связанных с НЯ – 14 дней 

(межквартильный размах 9-73 дня). Большинство авторов подчеркивает, что 

любые НЯ могли развиться в течение всего периода лечения, однако, Brust и 

соавт. отмечают, что частота развития всех НЯ все же снижалась с увеличением 

длительности терапии туберкулеза. По результатам, полученным 

исследователями из Нигерии, к ранним НЯ можно было отнести аллергические 

реакции (в среднем развивались через 20 дней терапии), к поздним – 

электролитные нарушения (медиана развития – 174 дня). По данным Smith и 

соавт., тенденцию к раннему развитию имели: нейропсихические реакции, 

периферическая нейропатия, ототоксические реакции, снижение клиренса 

креатинина; что, однако, противоречит данным, полученным Isaakidis и соавт. – 

они отнесли снижение слуха к относительно поздним НЯ (развивались по 

прошествии более 4 месяцев терапии).  
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1.4. Связь нежелательных явлений с отдельными препаратами, социально-

демографическими и клиническими характеристиками пациентов и 

исходами терапии 

 

Наиболее часто регистрируемыми НЯ на фоне терапии МЛУ-туберкулеза 

являются следующие: гастроинтестинальные (с частотой 32,1% от всех 

пациентов, здесь и далее – по данным метаанализа, опубликованного в 2016г 

[51]), ототоксичность (14,6%), психические нарушения (13,2%), артралгия (8,1%), 

периферическая нейропатия (8,1%), гепатотоксичность (7,3%), кожные изменения 

(7,0%), НЯ со стороны центральной нервной системы (5,4%),  нефротоксичность 

(3,9%), гипотиреоз (3,6%), гипокалиемия (2,9%), НЯ со стороны гемопоэза (2,2%), 

а также нарушения зрения (1,6%). Помимо этого, может встречаться 

кардиотоксичность (в первую очередь, удлинение интервала QT). Большинство из 

перечисленных НЯ могут вызывать и антиретровирусные препараты 

(нехарактерными для АРТ являются ототоксичность, артралгии, снижение 

функции щитовидной железы). Дополнительно к перечисленным такие 

препараты, как диданозин и ставудин способны вызывать лактоацидоз и тяжелый 

панкреатит. 

Гастроинтестинальные НЯ, такие как тошнота и рвота, гастрит, диарея, 

запоры, боли в животе, могут индуцировать практически любые 

противотуберкулезные и антиретровирусные препараты. Наиболее характерна эта 

группа НЯ для: протионамида/этионамида, ПАСК (пара-аминосалициловой 

кислоты), изониазида, этамбутола, фторхинолонов, пиразинамида, линезолида, 

бедаквилина; а также – ритонавира, ставудина, диданозина, невирапина.  

Тошнота и рвота, а также диарея часто встречаются в первые недели 

лечения, но обычно регрессируют со временем или при назначении 

поддерживающей терапии. При большой выраженности симптомов порой 

приходится отменять подозреваемый препарат, в этом случае симптомы, как 

правило, полностью обратимы. Гастрит также является нередким НЯ на фоне 

терапии МЛУ-туберкулеза, однако тяжелые случаи и язвы желудка, которые 
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проявляются чаще всего выраженными постпрандиальными болями, а также 

примесью крови в рвоте или каловых массах, встречаются достаточно редко. Боли 

в животе также могут быть связаны с такими серьезными НЯ, как панкреатит на 

фоне лактоацидоза и гепатит. Гастрит встречается так часто на фоне терапии, что 

некоторые клиницисты предпочитают сразу назначать блокаторы H2-рецепторов 

или протоновой помпы в качестве профилактики. При возникновении данных 

симптомов необходимо исключать другие возможные их причины. 

Ототоксичность довольно характерна для инъекционных 

противотуберкулезных препаратов (стрептомицин, амикацин, канамицин, 

капреомицин). Среди антиретровирусных данное НЯ может быть вызвано лишь 

тенофовиром, и то крайне редко. 

Снижение слуха на фоне данных лекарств вызвано повреждением слухового 

аппарата внутреннего уха и VIII пары черепных нервов. Симптомы обычно 

включают, помимо собственно снижения слуха, звон в ушах и вестибулярные 

нарушения, такие как нарушение равновесия и головокружение. Важно отметить, 

что данные нарушения могут быть необратимыми на фоне отмены препаратов, а 

следовательно, при выраженной клинике приводят к инвалидизации пациента. 

Наиболее высокому риску данного НЯ подвержены пациенты, уже получавшие 

ранее аминогликозиды и полипептиды. С целью мониторинга данного НЯ 

рекомендовано использовать аудиометрию. 

Психические нарушения, такие как депрессия и острый психоз, также часто 

бывают серьезными и жизнеугрожающими. Наиболее характерна данная группа 

НЯ для следующих препаратов: циклосерин, фторхинолоны, изониазид, 

этионамид/протионамид; эфавиренз. 

Депрессия – это состояние, которое характеризуется постоянно сниженным 

настроением. Другие симптомы включают потерю имевшихся ранее интересов, 

снижение энергии, замедление психомоторных реакций, нарушения сна и 

аппетита, чувство вины, беспомощность, невозможность сконцентрироваться и 

склонность к суициду. Депрессия нередко встречается у пациентов с МЛУ-

туберкулезом из-за стресса на фоне хронического заболевания, стигмы, 
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психосоциальных факторов и противотуберкулезных препаратов. Не стоит 

недооценивать роль социально-экономических факторов и хронического 

заболевания при развитии депрессии у пациента с МЛУ-туберкулезом. 

Психоз представляет собой симптомокомплекс, отражающий 

дезинтеграцию личности и потерю контакта с реальностью. Проявлениями 

синдрома могут быть визуальные или слуховые галлюцинации, паранойя, 

кататония и неадекватное поведение. Психоз наиболее часто бывает вызван 

приемом циклосерина, однако может быть ассоциирован с другими 

противотуберкулезными препаратами. Наличие депрессии или психоза в анамнезе 

не является противопоказанием к применению перечисленных выше препаратов, 

однако это увеличивает риски повторных эпизодов на фоне лечения, и может 

потребовать параллельного наблюдения психиатром и приема фоновой терапии. 

Артралгию могут провоцировать: пиразинамид, фторхинолоны, 

этионамид/протионамид, бедаквилин; абакавир. Артралгии, артриты и миалгии – 

преходящие симптомы, наиболее часто возникающие в первые месяцы терапии 

МЛУ-туберкулеза. Симптомы обычно уменьшаются со временем даже в 

отсутствие лечения. У пациентов, получающих пиразинамид, нередко отмечается 

подъем мочевой кислоты. Уровень доказательности применения аллопуринола 

для лечения артралгии в этом случае невысокий. 

Периферическая нейропатия может быть вызвана применением: 

циклосерина, линезолида, изониазида, стрептомицина, канамицина, 

капреомицина, изониазида, фторхинолонов, протионамида/этионамида, 

этамбутола; диданозина, ставудина. 

Периферическая нейропатия нередко встречается на фоне терапии МЛУ-

туберкулеза. Диагноз обычно устанавливается клинически. Тесты нервной 

проводимости являются золотым стандартом диагностики. Симптомы обычно 

начинаются с нижних конечностей. Могут отмечаться онемение, подергивания, 

жжение, боли, потеря температурной чувствительности. На продвинутых стадиях 

поражения могут отмечаться снижение глубоких сухожильных рефлексов, 

слабость и нестабильность походки. Для профилактики НЯ параллельно с 
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изониазидом, циклосерином и линезолидом назначается пиридоксин. У пациентов 

с ВИЧ-инфекцией (особенно при одновременном назначении ставудина или 

диданозина в схеме АРТ), алкогольной зависимостью риск периферической 

нейропатии выше, однако эти состояния не являются противопоказанием для 

назначения перечисленных выше препаратов. Нейропатия может быть 

необратимой, однако в большинстве случаев состояние улучшается после отмены 

провоцирующих препаратов. 

Гепатотоксические реакции, вызванные препаратами, могут иметь 

различный патогенез и усугубляться наличием сопутствующих вирусных 

гепатитов, алкогольного и жирового поражения печени. С данной группой 

реакций наиболее часто ассоциирован прием следующих препаратов: 

пиразинамид, изониазид, рифампицин, протионамид/этионамид, ПАСК; 

невирапин, эфавиренз, все ингибиторы протеазы, особенно бустированные 

ритонавиром. 

Умеренное повышение печеночных ферментов, особенно в начале терапии, 

может быть вызвано в большей степени туберкулезным процессом, чем НЯ на 

фоне препаратов. Симптомами, характерными для гепатита являются: тошнота, 

желтушность кожи и склер, потемнение мочи, осветление стула, снижение 

аппетита на фоне повышенных печеночных проб. Как правило, гепатит, 

вызванный приемом лекарств, полностью разрешается на фоне отмены 

подозреваемого препарата. Гепатотоксические реакции на фоне приема 

невирапина могут быть тяжелыми и сопровождаться сыпью, и ОРЗ-подобными 

симптомами. 

Аллергические реакции могут провоцировать любые лекарственные 

препараты. Из АРТ наиболее характерно данное НЯ для: невирапина, абакавира, 

эфавиренза, ставудина. 

Для снижения рисков необходимо тщательно собирать анамнез обо всех 

аллергических реакциях в прошлом. Степень проявления данного НЯ может быть 

различной от умеренной пятнисто-папулезной сыпи до тяжелых системных 

реакций, таких как токсичеческий эпидермальный некролиз, синдром Стивенса-
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Джонсона, анафилактический шок и отек Квинке. Реакции по типу приливов на 

фоне рифампицина и пиразинамида обычно нетяжелые и регрессируют со 

временем. Приливы, зуд, подергивающие ощущения могут возникать при 

комбинации изониазида и тирамин-содержащей пищи (сыра, красного вина). 

Сыпь при приеме невирапина и абакавира может быть симптомом серьезных НЯ, 

и обычно требует отмены препарата. У ЛЖВ сыпь могут вызывать также ко-

тримоксазол и другие препараты, применяемые для профилактики и лечения 

оппортунистических инфекций. Ни в коем случае нельзя возобновлять прием 

препарата, который вызвал анафилаксию или синдром Стивенса-Джонсона. 

Наиболее серьезными проявлениями НЯ со стороны центральной нервной 

системы являются судороги. Их причиной может быть прием циклосерина, 

изониазида, фторхинолонов. Судороги – это проявление ненормальной 

пароксизмальной активности головного мозга. Они могут проявляться как 

тонико-клонические движения, подергивания или нарушение ментального 

статуса. Их появлению может предшествовать аура, потеря сознания, недержание 

мочи и стула. При появлении данного НЯ требуется отмена провоцирующего 

препарата или прием антиконвульсантов вплоть до окончания курса лечения. 

Инъекционные препараты (аминогликозиды и капреомицин) являются 

наиболее частой причиной нефротоксических реакций у пациентов с МЛУ-

туберкулезом. Тенофовир способен вызывать повреждение почек по типу 

синдрома Фанкони, которое характеризуется гипофосфатемией, гипоурикемией, 

протеинурией, нормогликемической глюкозурией и, в некоторых случаях, острой 

почечной недостаточностью. 

Нарушение функции почек в обоих случаях часто протекает бессимптомно 

на ранних стадиях и может быть диагностировано лишь с помощью рутинного 

лабораторного мониторинга. На поздних стадиях почечная недостаточность 

проявляется олиго-/анурией, наличием отеков, одышкой. Нарушения 

психического статуса в результате уремии и электролитных нарушений являются 

терминальными симптомами. Другой частой причиной острой почечной 
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недостаточности является гиповолемия на фоне рвоты и диареи как побочных 

эффектов противотуберкулезной терапии.  

Этионамид/протионамид и ПАСК могут оказывать прямое токсическое 

действие на щитовидную железу, вызывая проявления недостаточности ее 

функции. Есть данные, что у ЛЖВ субклинические проявления гипотиреоза могут 

быть ассоциированы с некоторыми антиретровирусными препаратами, особенно 

ставудином. 

Симптомы гипотиреоза включают слабость, сонливость, непереносимость 

холода, сухость кожи, ломкость волос, запоры, депрессию и сложности с 

концентрацией внимания. При осмотре могут быть выявлены увеличение 

щитовидной железы и ослабление глубоких сухожильных рефлексов. При 

первичном гипотиреозе диагноз подтверждается повышенным уровнем ТТГ в 

сыворотке, никакие другие анализы (такие, как уровень Т4 и Т3) не нужны для 

диагностики и мониторинга на фоне лечения. 

Нарушения электролитного баланса наиболее часто связаны с нарушением 

функции почек, а потому провоцируются теми же препаратами – аминогликозиды 

и капреомицин; тенофовир. 

Гипокалиемия и гипомагниемия часто протекают бессимптомно. Более 

тяжелые случаи могут проявляться слабостью, миалгиями, судорогами мышц, 

парестезиями, слабостью нижних конечностей, изменениями в поведении и 

настроении, сонливостью, снижением сознания. Выраженные нарушения могут 

вызывать параличи и жизнеугрожающие аритмии. Так же, как в случае с 

почечной недостаточностью, данные проявления могут быть опосредованы 

потерей жидкости и электролитов на фоне рвоты и диареи, в связи с чем подход к 

коррекции НЯ может несколько различаться. В любом случае рекомендовано 

восполнение недостатка электролитов с пищей и препаратами. 

Анемию или панцитопению наиболее часто вызывают линезолид, а также 

зидовудин и фосфазид. 

Дифференциальный диагноз в случае развития анемии включает большое 

количество возможных причин. Обычно их классифицируют на снижение 
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продукции эритроцитов и повышенное их разрушение. Синдром гипопродукции, 

в свою очередь, подразделяется на микро- нормо- и макроцитарную анемии в 

зависимости от среднего объема эритроцитов. Причинами микроцитарной анемии 

могут быть: недостаток железа, нарушения синтеза гемоглобина (например, 

талассемии), а также некоторые токсичные вещества. Причины нормоцитарной 

анемии включают: анемию хронических заболеваний и апластическую анемию. 

Макроцитарную анемию могут вызывать: недостаток витамина В12 и фолиевой 

кислоты, гипотиреоз, алкоголизм и применение зидовудина (который является 

наиболее частой причиной макроцитарной анемии среди ЛЖВ). 

Препаратами, наиболее часто подозреваемыми в связи с НЯ, согласно 

опубликованным данным, являются: аминогликозиды и капреомицин, 

циклосерин, ПАСК и этионамид [50; 53; 75; 98; 112; 114; 126]. В метаанализе, 

опубликованном в 2020г, было продемонстрировано, что линезолид также был 

одним из часто отменяемых препаратов ввиду НЯ [76]. Одно из исследований 

выявило связь пиразинамида с серьезным НЯ у одного из пациентов [86]. 

Отдельные НЯ, такие как снижение слуха и полинейропатия,  были в первую 

очередь связаны с инъекционными препаратами, теризидоном и ставудином [97; 

107]. Эти результаты вполне ожидаемы, так как данные побочные эффекты 

описаны в инструкциях к препаратам. 

Среди препаратов АРТ возможную связь с наблюдаемыми НЯ отмечали 

лишь в отношении ставудина [53; 107], таким образом, противотуберкулезная 

терапия является более токсичной. Более значимый вклад ПТТ в развитие НЯ у 

пациентов с ВИЧ/МЛУ-туберкулезом также косвенно подтверждается ранее 

приведенными данными об отсутствии связи ВИЧ-инфекции и частоты НЯ по 

данным большинства исследований. 

Те немногие исследования, которые анализировали взаимосвязь между НЯ 

и неблагоприятными исходами терапии туберкулеза, в основном не 

продемонстрировали наличия такой зависимости [50; 76; 120; 126]. В то же время 

Shean и соавт. была показана большая частота смертельных исходов и отсутствие 

конверсии мокроты среди пациентов с ВИЧ, отмечавших НЯ [75].   
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Ограничениями рассмотренных работ является то, что, как уже 

упоминалось ранее, большинство из них проводилось в африканских странах, а 

также в Индии, в то время как потенциально могут иметь место существенные 

отличия в частоте тех или иных НЯ в разных когортах в зависимости от 

генетических, социально-демографических и клинических факторов. Так, 

например, гепатотоксические реакции нередки среди пациентов с ВИЧ/МЛУ-

туберкулезом – от 5,6% до 26% [114; 120] по данным большинства исследований, 

однако согласно результатам, полученным Isaakidis и соавт., в подобной когорте 

пациентов из Индии не было выявлено ни одного случая гепатотоксичности [50]. 

Согласно имеющимся данным, факторами риска развития НЯ на фоне 

терапии МЛУ-туберкулеза могут быть: возраст [107], пол пациента [76], наличие 

сопутствующих заболеваний [48; 99] и (для отдельных НЯ, таких, как гепато- и 

нефротоксичность) - употребление алкоголя [48]. 

Исследований с подобным дизайном, а именно - посвященных проблеме НЯ 

на фоне терапии МЛУ-туберкулеза, сравнивающих ВИЧ-положительных и ВИЧ-

отрицательных пациентов, а также исследовавших влияние частоты НЯ на исходы 

терапии ТБ в России до сих пор не проводилось. Так, существуют работы в 

отношении безопасности терапии МЛУ-туберкулеза, однако они либо не 

включали пациентов с ВИЧ-инфекцией [12], либо не анализировали их как 

отдельную когорту в сравнении с ВИЧ-негативными пациентами [55], либо 

анализировали единой когортой пациентов, получавших различные режимы ПТТ 

[15; 22; 25; 35].  

Другими ограничениями большинства рассмотренных исследований 

являются: небольшие по размеру выборки пациентов, зачастую отсутствие 

унифицированных подходов к определению тех или иных НЯ и их регистрации.  

Следующее, что мы отметили при анализе опубликованных данных, -  

крайне мало исследований, которые бы отслеживали весь курс терапии МЛУ-

туберкулеза. Это объясняется его большой длительностью (до введения 

последних рекомендаций ВОЗ продолжительность лечения МЛУ/ШЛУ-

туберкулеза составляла 18-20 месяцев). Однако при таком подходе есть 
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вероятность упустить отсроченные НЯ, которые также могут влиять на исходы 

терапии.  

И, наконец, лишь небольшое число работ изучали возможную взаимосвязь 

между частотой развития побочных реакций и неблагоприятными исходами 

терапии. 

С учетом недавних изменений в рекомендациях ВОЗ в отношении терапии 

ТБ с множественной и широкой лекарственной устойчивостью (повышение 

приоритета использования таких препаратов, как бедаквилин и линезолид) также 

требуется дальнейшее изучение поднятых вопросов. Существует потребность в 

исследованиях, демонстрирующих риск НЯ на фоне новых режимов как 

противотуберкулезной, так и антиретровирусной терапии среди ЛЖВ; 

сравнивающих этот риск с аналогичным в группе ВИЧ-негативных пациентов; 

исследующих факторы риска и предикторы развития НЯ. На основании подобных 

данных может быть в дальнейшем разработан оптимальный мониторинг для 

своевременного выявления и купирования НЯ на фоне новых схем лечения. 
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ГЛАВА 2. КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы и методы исследования 

 

Материалы. 

Тип исследования – ретроспективное когортное. 

В исследование были включены 138 пациентов, по 69 человек в каждой 

группе. Основную группу составили ВИЧ-положительные пациенты с 

коинфекцией ВИЧ/туберкулез с множественной или широкой лекарственной 

устойчивостью возбудителя, которые были зарегистрированы на IV режим 

противотуберкулезной терапии согласно клиническим рекомендациям 

профессионального сообщества 2014г и методическим рекомендациям 

Министерства здравоохранения [29; 44; 45] в г.Владимир или Владимирской 

области за период 2014-2016 гг врачебной комиссией ГБУЗ ВО «Центр 

специализированной фтизиопульмонологической помощи» (главный врач – 

Волченков Г.В.). Пациенты в группу сравнения подбирались среди ВИЧ-

отрицательных пациентов с моноинфекцией МЛУ-туберкулез по дате 

регистрации на лечение (согласно «Журналу регистрации больных туберкулезом 

с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза» N 

03-ТБ/у) среди тех, кто был зарегистрирован в тот же или ближайший 

последующий/предыдущий день, что и пациенты из основной группы. Если таких 

пациентов, согласно журналу регистрации, оказывалось несколько, то каждому из 

них присваивался номер по порядку, и выбор осуществлялся при помощи 

функции случайного выбора из перечня чисел в программе Excel. 

Согласно рекомендациям РОФ соответствующего периода, IV режим 

химиотерапии назначался больным туберкулёзом при установленной МЛУ 

возбудителя, либо в следующих ситуациях: 
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 если достоверно известно, что был контакт с больным туберкулёзом с 

множественной лекарственной устойчивостью (множественная устойчивость у 

вероятного источника заражения должна быть документирована); 

 больным туберкулёзом, ранее получавшим 2 и более неэффективных 

курсов химиотерапии туберкулёза; 

 больным с рецидивом туберкулёза и в других случаях повторного 

лечения, если ранее у больного была выявлена ЛУ к одному из основных 

препаратов – изониазиду или рифампицину; 

 больным туберкулёзом в отсутствие клинического улучшения при 

проведении контролируемой химиотерапии по I/III режиму в течение 2 недель 

(при условии исключения воспалительного синдрома восстановления иммунной 

системы (ВСВИС)). 

Таким образом, в исследуемые группы могли быть включены пациенты и 

без установленного бактериовыделения и результатов тестирования 

лекарственной устойчивости. 

С учетом невысокой доступности бедаквилина и линезолида в регионе в 

анализируемый период, а также имеющихся данных об эффективности IV режима 

химиотерапии у пациентов с ШЛУ-туберкулезом, они также регистрировались 

для лечения по IV режиму противотуберкулезной терапии, в связи с чем были 

включены в анализируемую группу больных.  

Методы исследования. 

Для всех пациентов был прослежен полный курс лечения, исходы терапии 

согласно рекомендациям РОФ [45]. В большинстве случаев курс лечения состоял 

из стационарного и амбулаторного этапов. В исследовании были подробно 

изучены результаты рутинно проводимого обследования и лечения пациентов, 

входящие в алгоритм обследования и мониторинга случая лечения туберкулеза. 

Анализировались карты стационарного, амбулаторного лечения пациентов, 

данные форм регистрации НЯ, а также исходы на основании данных «Журнала 

регистрации больных туберкулезом с множественной лекарственной 

устойчивостью микобактерий туберкулеза» N 03-ТБ/у. Результаты обследования 
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каждого пациента в обезличенной форме (включавшие уникальный 

индивидуальный идентификационный номер пациента) заносились в специально 

разработанную электронную базу данных по следующим признакам: социально-

демографические данные, сведения о диагнозе «туберкулез», «ВИЧ-инфекция», 

результаты лабораторного и инструментального обследования до начала терапии, 

отклонения в результатах обследования и самочувствии на фоне терапии, 

действия, которые предпринимались для купирования НЯ, а также данные об 

исходах лечения. Таблица 2.1 демонстрирует данные, которые вносились в базу 

по каждому пациенту на основании данных первичной медицинской 

документации. Графы таблицы включали НЯ, для которых предполагалась связь с 

проводимой терапией и мониторинг которых рекомендован клиническими 

рекомендациями по лечению коинфекции ВИЧ/туберкулез [44]. Все НЯ, не 

вошедшие в данные рекомендации, были отнесены в раздел «другие».  

 

Таблица 2.1 - Сведения, вносимые в базу данных по каждому пациенту, 

включенному в исследование 

Социально-

демографические и 

клинические данные 

 регистрационный номер пациента 

 дата рождения 

 возраст 

 пол 

 курение 

 злоупотребление алкоголем 

 употребление наркотиков 

 пребывание в местах лишения свободы в анамнезе 

 рост 

 вес 

 наличие сопутствующих заболеваний 
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Продолжение таблицы 2.1. 

Сведения о 

диагнозе 

«туберкулез» 

 дата регистрации случая туберкулеза 

 впервые выявленный/повторный случай 

 для повторных случаев – исход предыдущего случая 

 дата первичного установления туберкулеза 

 дата госпитализации 

 дата выписки 

 состояние при поступлении 

 длительность от начала клиники до обращения (недели) 

 длительность от обращения до установления диагноза (недели) 

 клинико-рентгенологическая форма туберкулеза 

 результаты обследования на МБТ (микроскопии, молекулярно-

генетических методов, посевов на жидкие и плотные среды и 

тестов лекарственной 

 дата начала противотуберкулезной терапии 

 препараты, использовавшиеся в схеме терапии с дозировками 

Сведения о 

диагнозе «ВИЧ-

инфекция» 

 дата выявления ВИЧ-инфекции 

 результаты обследования на CD4, CD8-лимфоциты 

(абсолютное, относительное количество, соотношение), на РНК 

ВИЧ в крови количественно 

 наличие оппортунистических инфекций (до установления 

диагноза «туберкулез», диагностированных одновременно с 

туберкулезом, на фоне терапии МЛУ-туберкулеза) 

 дата начала антиретровирусной терапии (АРТ) 

 схема АРТ 

Результаты 

обследования до 

начала терапии 

 показатели общего анализа крови 

 показатели биохимического исследования крови (АСТ, АЛТ, 

билирубин, глюкоза, общий белок, мочевина, креатинин, амилаза, 

калий, кальций сыворотки) 

 показатели общего анализа мочи 

 показатели АД при поступлении 

 ЭКГ 

 заключение окулиста 

 заключение оториноларинголога 
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Продолжение таблицы 2.1 

НЯ, 

регистрировавшиеся 

на фоне терапии 

МЛУ-туберкулеза (с 

указанием степени 

тяжести и сроков 

регистрации от 

начала терапии 

МЛУ-туберкулеза, в 

неделях) 

 диарея 

 запор 

 панкреатит 

 стоматит 

 артралгия 

 повышение мочевой кислоты 

 снижение калия сыворотки 

 снижение кальция сыворотки 

 повышение билирубина 

 повышение АСТ, АЛТ 

 повышенная кровоточивость/кровотечения 

 ототоксичность 

 вестибулотоксичность 

 аллергические реакции 

 анемия  

 тромбоцитопения 

 нейтропения 

 эозинофилия 

 повышение креатинина 

 гематурия  

 НЯ со стороны центральной нервной системы 

 полинейропатия  

 снижение зрения 

 кардиотоксические (удлинение интервала QT) 

 гипотиреоз  

 прочие 

Исходы НЯ  предполагаемая связь с препаратами 

 продолжительность 

 действия в отношении АРТ 

 действия в отношении ПТТ 

Исходы терапии 

МЛУ-туберкулеза 

 дата окончания курса терапии 

 исход лечения 

 

Все пациенты получали обследование в соответствии с рекомендациями 

[29] до начала лечения: сбор анамнеза, объективный осмотр врачом в стационаре 

или амбулаторно, исследование мокроты и другого материала для выявления 

микобактерий туберкулеза, рентгенологическое обследование, обследование на 
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ВИЧ методом ИФА, гепатит В и сифилис, общий анализ крови, общий анализ 

мочи, биохимический анализ крови (включая исследование уровня калия и 

кальция в сыворотке), ЭКГ, осмотр окулиста и оториноларинголога с 

исследованием шепотной речи. Важно отметить, что в 2014-2016гг возможности 

для рутинного исследования гормонов щитовидной железы и аудиометрии в 

ЦФСПП отсутствовали и проводились по клиническим показаниям. Выявление 

микобактерий туберкулеза проводилось методами люминесцентной микроскопии, 

молекулярно-генетическими методами (тест-система GeneXpert MTB/RIF, 

Cepheid, USA), а также посевами на жидкие (с регистрацией роста в 

автоматизированной системе BАСTEС MGIT 960, Becton and Dickinson, USA) и 

плотные питательные среды (Левенштейна-Йенсена).  

Во Владимире и Владимирской области согласно Приказу главного врача 

ГБУЗ Владимирской области «Областной противотуберкулезный диспансер» 

Волченкова Г.В с 15 апреля 2014г используется модифицированный 

диагностический алгоритм для выявления микобактерий, в том числе с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью в материале от 

пациентов. Согласно этому Приказу, на прием к фтизиатру направляются 

пациенты с результатами рентгенологического обследования и трехкратной 

микроскопии мокроты. При наличии данных, свидетельствующих в пользу 

диагноза туберкулез по данным обследования в учреждениях первичной медико-

санитарной помощи (ПМСП) (положительная микроскопия на КУМ и/или 

рентгенологические изменения, подозрительный на туберкулез), первая порция 

мокроты направляется на исследование экспресс-методом Xpert MTB/RIF 

(Cepheid, США) в соответствии с закрепленными районами, алгоритм 

исследования второй и третьей порции зависит от результатов Xpert MTB/RIF. 

Если выявляются ДНК МБТ с устойчивостью к рифампицину, то вторая порция 

мокроты направляется на посев на жидкие питательные среды в системе 

автоматического учета роста BACTEC MGIT 960/320 (Производство BD «Бектон 

Дикинсон энд Компании» США) с определением лекарственной 
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чувствительности на жидких средах к ПТП 1 и 2 ряда. Третья порция мокроты – 

на плотные питательные среды (определение ЛЧ к ПТП 1 и 2 ряда). 

В случае выявления ДНК МБТ в отсутствие мутаций в гене rpoB вторая 

порция мокроты направляется также на посев на жидкие среды с определением 

ЛЧ к ПТП только 1 ряда. Третья порция мокроты – на плотные питательные 

среды (определение ЛЧ к ПТП 1 ряда). В случае отрицательного результата в 

тест-системе Xpert MTB/RIF вторая порция по решению центральной врачебной 

контрольной комиссии (ЦВКК) исследуется на жидких или плотных питательных 

средах. Третья порция мокроты исследуется только на плотных питательных 

средах. 

Исследование крови на абсолютное и относительное количество CD4- и 

CD8-лимфоцитов, их соотношение, а также на РНК ВИЧ количественно методом 

ПЦР в плазме крови (порог определения – 250 коп/мл) проводилось по 

назначению инфекциониста-консультанта Владимирского областного центра 

профилактики и борьбы со СПИД, который является структурным 

подразделением ГБУЗ Владимирской области «Областная клиническая 

больница», интерпретация результатов и назначение АРТ осуществлялось им же. 

Сведения о наличии/отсутствии гепатита С преимущественно получены из 

анамнеза/результатов анализов, проведенных ранее в центре СПИД. 

В процессе лечения проводился регулярный опрос пациента лечащим 

врачом с фиксацией жалоб в карте стационарного или амбулаторного 

наблюдения, ежемесячный в интенсивной фазе и 1 раз в два месяца – в фазе 

продолжения лечения контроль анализов мокроты, общего анализа крови, общего 

анализа мочи, биохимического анализа крови (включая уровень мочевой кислоты 

и электролитов), ЭКГ. При наличии показаний лабораторное и инструментальное 

обследование проводилось чаще. На этапе амбулаторного наблюдения в сроках 

контрольного обследования чаще, чем в стационаре, наблюдались отклонения, 

обычно по причинам, связанным с пациентами. 

Согласно определениям, используемым в клинических исследованиях, 

нежелательное явление (НЯ) – это любое выявленное у пациента или субъекта 
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клинического исследования после применения лекарственного продукта 

неблагоприятное с медицинской точки зрения событие, которое может и не иметь 

причинно-следственной связи с его применением [43]. Также используется 

термин «побочный эффект», как правило, для описания отрицательных 

(неблагоприятных), но также и положительных (благоприятных) эффектов, 

связанных с применением лекарственных средств. В связи с тем, что причинно-

следственную связь тех или иных реакций с терапией в нашем исследовании 

удавалось установить не всегда (ввиду большого количества используемых 

препаратов, наличия сопутствующих заболеваний и состояний, а также 

ретроспективного характера исследования), мы в дальнейшем будем пользоваться 

термином «нежелательное явление» для описания тех или иных отклонений в 

самочувствии и результатах обследования пациентов. Также был проведен 

дополнительный анализ препаратов, которые, по мнению лечащих врачей, 

являлись причиной тех или иных НЯ, в случае, если таковое было отмечено в 

картах наблюдения. 

Регистрация и классификация НЯ в нашей работе проводилась в 

соответствии с рекомендациями DAIDS (Подразделения по СПИДу) с целью 

унификации и возможности сравнения с исследованиями, проводимыми в других 

странах [70]. В Приложении 1 представлена градация НЯ, которые мы 

рассматривали в своей работе в соответствии с вышеуказанными 

рекомендациями. 

НЯ регистрировались при наличии значимых отклонений в результатах 

обследования на фоне терапии или записи лечащего врача о наличии жалоб, даже 

если форма регистрации НЯ не заполнялась в каждом конкретном случае. 

К серьезным нежелательным явлениям (СНЯ), согласно определению 

Международной конференции по гармонизации технических требований по 

регистрации лекарственных средств для человека, относили те НЯ, которые: 

 приводят к смерти пациента 

 представляют собой угрозу для жизни 

 требуют госпитализации или ее продления 
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 приводят к стойкой или значительной нетрудоспособности 

или инвалидности 

 представляют собой врожденную аномалию или дефект 

рождения 

Статистический анализ. 

Анализ данных проводился при помощи программ IBM SPSS Statistics 

version 27.0 (IBM, USA, лицензия lic-spss.ucl.ac.uk) и RStudio (RStudio Team 

(2019). RStudio: Integrated Development for R. RStudio, Inc., Boston, MA URL 

http://www.rstudio.com/). Для сравнения качественных данных между группами 

использовались критерии X2 Пирсона (в случае если ожидаемое значение во всех 

ячейках корреляционной таблицы превышало 5) и точный критерий Фишера (в 

остальных случаях, а также для сравнения показателей инцидентности). В случае 

с таблицами, содержавшими более 4 ячеек, если ожидаемое значение хотя бы в 

одной ячейке было менее 5, применяли метод Монте-Карло [57]. При сравнении 

количественных показателей – t-критерий Стьюдента (при нормальном 

распределении выборки, нормальность проверяли при помощи построения 

гистограмм, графиков квантилей Q-Q-plot и теста Шапира-Уилка) и критерий 

Манна Уитни (в случае отсутствия нормального распределения). Также 

проводился анализ при помощи множественной логистической регрессии в 

отношении связи исходов терапии с НЯ [30]. Тем же методом (множественной 

логистической регрессии) мы проанализировали связь вероятности НЯ в 

зависимости от пола, возраста пациента, наличия вирусного гепатита, 

внелегочного туберкулезного поражения, состояния при поступлении и 

употребления алкоголя. Факторы выбраны в соответствии с данными литературы, 

а также на основании отличий, выявленных между группами, которые могут 

влиять на вероятность развития НЯ (наличие внелегочного туберкулеза). НЯ 

могут развиться в любой момент времени наблюдения за пациентом, что не 

учитывается при подсчете общей частоты; более того, в условиях анализа 

времени до развития события общие оценки, игнорирующие цензурирование, 

будут подвержены смещению. Кроме того, НЯ всегда являются предметом 
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конкурирующих рисков, так как развитию того или иного НЯ может 

препятствовать какое-то другое событие (например, основной изучаемый исход). 

В связи с данными причинами мы также провели анализ кумулятивной 

вероятности событий в присутствии конкурирующих событий по методу, 

описанному Gray и соавт. [56; 83; 90; 113]. В качестве конкурирующих событий 

по отношению к НЯ мы рассматривали, все, что может привести к более раннему 

выбыванию из-под наблюдения: смерть, потеря из-под наблюдения и переезд и 

продолжение терапии в другом регионе. Статистически значимыми считались 

различия при р < 0,05. 

 

2.2. Общая характеристика пациентов в группах 
 

Медиана возраста пациентов в основной группе составляла 36 лет 

(межквартильный размах [МКР] 32-40 лет), в группе сравнения – 38 лет (МКР 

29,5 – 50 лет). Доля женщин среди ВИЧ-положительных пациентов и ВИЧ-

отрицательных пациентов соответственно – 26,1% (18 человек) и 20,3% (14 

человек). Индекс массы тела (ИМТ) в группах оказался 20,4 (МКР 18,6-21,9) кг/м2 

и 20,55 (МКР 18,25-23,75) кг/м2 соответственно. При этом ни по одному из этих 

показателей разница между группами не была статистически значимой. 

Статистически значимые различия выявлены в отношении частоты курения, 

употребления алкоголя и наркотиков между группами. Пациенты с ВИЧ 

достоверно чаще курили и отмечали употребление психоактивных веществ 

внутривенно (ПАВ в/в) либо на момент установления туберкулеза, либо в 

анамнезе. В то же время ВИЧ-негативные пациенты чаще употребляли алкоголь.  

Подробно социально-демографические характеристики пациентов в 

исследуемых группах представлены в Таблице 2.2. 
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Таблица 2.2 - Социально-демографические характеристики пациентов 

 Все пациенты  

(N = 138) 

ВИЧ-положительные 

(N = 69) 

ВИЧ-

отрицательные 

(N = 69) 

p-value 

Возраст, медиана 

(межквартильный 

размах [МКР]) 37 (31-41) 36 (32-40) 38 (29,5-50) 0,137 

 Доля женщин, N 

(%) 32 (23,2) 18 (26,1) 14 (20,3) 0,545 

Индекс массы 

тела (ИМТ) на 

момент начала 

терапии, кг/м2 

(МКР) 20,5 (18,4-22,75) 20,4 (18,6-21,9) 20,5 (18,3-23,8) 0,603 

Курение, N (%) 103 (79,8) 61 (88,4) 42 (70,0) 0,017 

Употребление 

алкоголя, N (%) 48 (36,1) 16 (23,1) 32 (50,0) 0,002 

Употребление 

наркотиков, N (%) 36 (28,1) 36 (52,2) 0 (0) < 0,0001 

Пребывание в 

местах лишения 

свободы, N (%) 64 (49,6) 40 (58,8) 24 (39,3) 0,042 

Наличие гепатита 

(любой 

этиологии), N (%) 61 (44,2) 45 (65,2) 16 (23,2) < 0,0001 

Наличие 

вирусных 

гепатитов, N (%) 54 (39,1) 43 (62,3) 11 (15,9) < 0,001 

 

В основной группе среди исследованных пациентов достоверно чаще 

отмечалось пребывание в местах лишения свободы (58,8% против 39,3% в группе 

сравнения), что, наиболее вероятно, связано с криминализацией употребления 

наркотиков, преступлениями, связанными с необходимостью достать денег на 

психоактивные вещества. В основной группе достоверно чаще встречались 

пациенты с хроническим повреждением печени (оценивали наличие вирусных, 

алкогольных и токсических гепатитов в анамнезе). 

Спектр других сопутствующих заболеваний (помимо ВИЧ-инфекции, 

оппортунистических заболеваний и вирусных гепатитов) был очень широк. В 

основной группе наиболее часто встречались хронические болезни желудочно-

кишечного тракта – хронический гастрит и язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки (6 пациентов, 8,7%), хронический панкреатит (5 
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пациентов, 7,2%), желчекаменная болезнь (3 пациента, 4,3%); хронические 

гинекологические заболевания (кисты, нарушения менструального цикла, эрозия 

шейки матки, хронические воспалительные заболевания органов малого таза) – 9 

пациенток (13,0%); а также псориаз – 4 пациента (5,8%). В группе сравнения 

также нередки были хронические заболевания пищеварительной системы – 

суммарно 13 пациентов (18,8%). Значительно чаще встречались хронические 

заболевания органов дыхания – 10 пациентов (14,5%), хронические поражения 

сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертония, ИБС, нарушения ритма 

сердца) – 9 пациентов (13,0%) и сахарный диабет – 6 пациентов (8,7%). 

Также мы сравнили состояние пациентов на момент начала терапии. 

Тяжесть состояния оценивалась согласно записи в карте по результатам 

первичного осмотра лечащего врача по наличию опасных симптомов (лихорадки, 

одышки, гипотонии, поражения центральной нервной системы [ЦНС]), а также по 

уровню лейкоцитов, гемоглобина, сывороточного белка и креатинина. Состояние 

большинства пациентов в обеих группах было расценено как среднетяжелое 

(Таблица 2.3, в квадратных скобках приведены доверительные интервалы с 

уровнем значимости 0,05 [95% ДИ]). 

 

Таблица 2.3 - Тяжесть состояния пациентов на момент начала 

противотуберкулезной терапии 

Тяжесть состояния Легкое Средней тяжести Тяжелое p-

value 

ВИЧ-положительные, 

N (% [95% ДИ]) 4 (5,8 [2,3-14,0]) 59 (85,5 [75,3-91,9]) 6 (8,7 [4,0-17,7]) 

0,703 

ВИЧ-отрицательные, 

N (% [95% ДИ]) 2 (2,9 [0,08-10,0]) 59 (85,5 [75,3-91,9]) 8 (11,6 [6,0-21,2]) 

 

Статистические значимые отличия обнаружены в уровне лейкоцитов и 

гемоглобина (Таблица 2.4), что может быть связано с использованием зидовудина 

и фосфазида в схемах АРТ, но не в уровнях сывороточного белка и креатинина. 
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Таблица 2.4 - Лабораторные показатели на момент начала противотуберкулезной 

терапии 

 ВИЧ-

положительные 

ВИЧ-

отрицательные 

p-value 

Лейкоциты, 109кл/л, медиана (МКР)  

(N = 136) 5,1 (4,2) 7,8 (3,4) < 0,0001 

Гемоглобин, г/л, среднее 

(среднеквадратичное отклонение)  

(N = 136) 120,9 (21,6) 131,7 (18,4) 0,02 

Белок, г/л медиана (МКР) (N = 123) 61,2 (7) 61,5 (11) 0,861 

Креатинин, мкмоль/л, медиана (МКР)  

(N = 130) 73,2 (22) 75,3 (27) 0,998 

 

2.3. Характеристика туберкулезного процесса у пациентов в группах 

 

В отношении характеристик туберкулезного процесса группы сравнения 

были во многом сопоставимы между собой, что демонстрирует Таблица 2.5. 

 

Таблица 2.5 - Характеристики туберкулезного процесса в группах 

 Все 

пациенты 

ВИЧ-

положительные 

ВИЧ-

отрицательные 

p-value 

Ранее леченные от ТБ, N (%) 56 (40,6) 28 (40,6) 28 (40,6) 1,00 

Исход предыдущего случая 

лечения, N (%)    0,895 

Успешное завершение 45 (32,61) 22 (31,88) 23 (33,33) - 

Неудача терапии 6 (4,3) 3 (4,3) 3 (4,3) - 

Прерывание терапии/потеря из-

под наблюдения 5 (3,6) 3 (4,3) 2 (2,9)  

Наличие МБТ в мокроте, N (%) 132 (95,7) 65 (94,2) 67 (97,1) 0,681 

Устойчивость к инъекционным 

препаратам, N (%) (N = 119) 61 (51,3) 28 (50,0) 33 (52,4) 0,940 

Устойчивость к 

фторхинолонам, N (%)  

(N = 119) 18 (15,1) 8 (14,3) 10 (15,9) 0,809 

ШЛУ, n (%) (N = 119) 16 (11,6) 7 (10,1) 9 (13,0) 0,595 

Рентген-картина до начала 

лечения     

Наличие каверн 63 (45,7) 20 (29,0) 43 (62,3) < 0,0001 

Двустороннее поражение 77 (55,8) 36 (52,2) 41 (59,4) 0,493 

ТБ внелегочных локализаций 17 (12,3) 15 (21,7) 2 (2,9) 0,001 

 

Не было обнаружено статистически значимых отличий в доле пациентов, 

которые ранее уже получали лечение по поводу ТБ, исходах ранее проведенных 
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курсов терапии, частоте выявления микобактерий туберкулеза в мокроте всеми 

доступными методами, распространенности устойчивости к 

аминогликозидам/капреомицину и фторхинолонам и широкой лекарственной 

устойчивости.  

Ожидаемо чаще в основной группе отмечали ТБ внелегочных локализаций, 

в то время как в группе сравнения – наличие распада легочной ткани. Эти отличия 

были статистически значимы. 

Среди встречавшихся в основной группе внелегочных локализаций ТБ 

распределение было следующим: ТБ периферических лимфоузлов – 5 случаев 

(7,2%), костно-суставной ТБ – 4 случая (5,8%), ТБ кишечника – 3 (4,3%), и по 1 

пациенту с ТБ мягких тканей, туберкулезным орохоээпидидимитом и 

туберкулезным менингоэнцефалитом. 

Выявление микобактерий туберкулеза в материале от пациентов 

проводилось согласно алгоритму, используемому во Владимире и Владимирской 

области. Важно отметить, что в исследуемой группе пациентов с коинфекцией в 

большинстве случаев удалось подтвердить диагноз методами этиологической 

диагностики – у 65 пациентов микобактерии были обнаружены в мокроте, еще у 3 

пациентов – в другом материале. Таким образом, в 98,5% случаев диагноз 

туберкулеза был подтвержден достоверными критериями, в одном случае – на 

основании клинико-рентгенологических признаков прогрессирования туберкулеза 

у пациента, ранее получавшего лечение по поводу ТБ с установленной 

множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) возбудителя.  

Методы, позволившие этиологически подтвердить диагноз в обеих 

исследованных группах показаны в Таблице 2.6. 

В Таблице 2.7 указаны клинико-рентгенологические формы ТБ органов 

дыхания, встречавшиеся в каждой из групп пациентов – наиболее 

распространенной формой в обеих группах был инфильтративный туберкулез 

легких, однако в группе ВИЧ-положительных пациентов его частота была 

сопоставима с диссеминированным туберкулезом легких (40,6% и 33,3% 
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пациентов соответственно), в то время как среди ВИЧ-отрицательных 

диссеминированный туберкулез встречался значительно реже (13,0% случаев). 

 

Таблица 2.6 - Методы выявления МБТ в мокроте по группам 

 Все 

пациенты 

ВИЧ-

положительные 

ВИЧ-

отрицательные 

p-value 

Люминесцентная 

микроскопия 79 (57,2%) 34 (49,3%) 45 (65,2%) 0,058 

Xpert MTB/RIF 103 (74,6%) 49 (71,0%) 54 (78,3%) 0,33 

Посев на жидкие 

питательные среды 100 (72,5%) 49 (71,0%) 51 (73,9%) 0,70 

Посев на плотные 

питательные среды 73 (52,9%) 29 (42,0%) 44 (63,8%) 0,011 

Суммарно по результатам 

посева 122 (88,4%) 59 (85,5%) 63 (91,3%) 0,29 

Устойчивость к 

рифампицину по данным 

молекулярно-

генетических методов 99 (71,7%) 46 (66,7%) 53 (76,8%) 0,19 

МЛУ по данным 

бактериологических 

методов 116 (84,1%) 55 (79,7%) 61 (88,4%) 0,16 

 

Таблица 2.7 - Клинико-рентгенологические формы туберкулеза органов дыхания 

по группам 

 Все 

пациенты 

ВИЧ-

положительные 

ВИЧ-

отрицательные p-value 

Инфильтративный ТБ, N (%) 71 (51,4) 28 (40,6) 43 (62,3) 0,011 

Очаговый ТБ, N (%) 15 (10,9) 8 (11,6) 7 (10,1) 0,78 

Диссеминированный ТБ, N (%) 32 (23,2) 23 (33,3) 9 (13,0) 0,005 

Казеозная пневмония, N (%) 7 (5,1) 4 (5,8) 3 (4,3) 1,0 

Туберкулома, N (%) 3 (2,2) 1 (1,4) 2 (2,9) 1,0 

Фиброзно-кавернозный ТБ, N (%) 3 (2,2) 0 3 (4,3) 0,25 

Цирротический ТБ, N (%) 3 (2,2) 1 (1,4) 2 (2,9) 1,0 

ВГЛУ, N (%) 1 (0,7) 1 (1,4) 0 1,0 

ТБ плеврит, N (%) 2 (1,4) 2 (2,9) 0 0,50 

Изолированный внелегочный, N 

(%) 1 (0,7) 1 (1,4) 0 1,0 

 

2.4. Характеристика ВИЧ-инфекции у пациентов в группе с коинфекцией 

 

Достаточно большую долю пациентов в основной группе составляли 

пациенты с иммуносупрессией. Медиана CD4-лимфоцитов в группе составила 197 
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(МКР 52-375) кл/мкл, доля пациентов с количеством CD4-лимфоцитов менее 200 

кл/мкл – 47,8% (33 человека), менее 50 кл/мкл – 21,7% (15 пациентов). Медиана 

вирусной нагрузки (ВН) составила 34 000 (МКР 2730-415 000) коп/мл. 

На момент начала противотуберкулезной терапии по IV режиму АРТ 

получали чуть более половины пациентов - 38 (55,0%), при этом АРТ в течение 

более, чем 1 месяца, проводилась менее, чем у половины пациентов (26 человек, 

37,7%). Соответственно, 12 человек (17,3%) начали АРТ в течение месяца до 

установления туберкулеза с лекарственной устойчивостью возбудителя. 5 

пациентам (7,2%) АРТ была назначена в течение ближайших 2 недель после 

старта ПТТ, из них у двоих отмечалась критическая иммуносупрессия 

(показатели CD4-лимфоцитов составляли 3 кл/мкл и 26 кл/мкл), еще у двоих 

иммунный статус формально был более 50 кл/мкл, однако несущественно 

превышал этот уровень (51 кл/мкл и 63 кл/мкл), и в одном случае уровень CD4-

лимфоцитов составил 278 кл/мкл. 23 пациентам АРТ была подключена более, чем 

через 2 недели после начала адекватной терапии туберкулеза, при этом у 6 из них 

были формальные основания для более раннего старта АРТ (CD4-лимфоциты 

менее 50 кл/мкл). 3 пациентам за время наблюдения так и не была начата АРТ в 

связи с высоким уровнем CD4-лимфоцитов (несмотря на наличие ТБ, которое 

являлось основанием для подключения АРТ, независимо от уровня CD4-

лимфоцитов и вирусной нагрузки). 

Доля пациентов с подавленной вирусной нагрузкой была существенно 

ниже, чем число пациентов, получавших АРТ – всего 7 человек (11,7%), из них 

продолжительность АРТ у большинства составила более 1 месяца (6 человек, 

85,7% от всех с подавленной ВН), и 1 пациент получал АРТ в течение чуть менее 

месяца – 29 дней. Данный факт можно объяснить, отчасти долей пациентов, 

получавших АРТ еще недостаточный промежуток времени на момент 

установления диагноза ТБ, у которых ВН не успела снизиться до неопределяемых 

цифр, отчасти – низкой приверженностью к АРТ.  У 18 (26,1%) пациентов 

отмечались в анамнезе перерывы в приеме АРТ. В эту группу вошли как те, кто 

принимал АРТ на момент начала противотуберкулезной терапии, так и те, кому 
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АРТ назначалась ранее, однако на момент начала нашего наблюдения по тем или 

иным причинам прервал лечение. 

Сведения о наличии либо отсутствии оппортунистических инфекций (ОИ) в 

основной группе были ограничены. Возможности для обследования на ОИ в 

противотуберкулезном учреждении были ограничены, лечащим врачом во всех 

случаях выступали фтизиатры или хирурги, инфекционисты консультировали 

пациентов при поступлении, а также в случае наличия показаний по мнению 

лечащего врача (как правило, не чаще 3 раз за время госпитализации). 

Среди зарегистрированных проявлений иммунодефицита в исследованной 

группе наиболее часто отмечали орофарингеальный кандидоз – у 7 (10,1%) 

пациентов в анамнезе, то есть до установления диагноза «туберкулез», у 24 

(34,8%) при поступлении в туберкулезный стационар, у 10 (14,5%) – на фоне 

терапии туберкулеза. При этом у трех пациентов отмечался персистирующий 

орофарингеальный кандидоз, то есть он регистрировался при поступлении в 

стационар и сохранялся (или рецидивировал) на фоне противотуберкулезной 

терапии. Остальные ОИ встречались гораздо реже (Таблица 2.8), что объясняется, 

по-видимому, отчасти их реальным местом в структуре оппортунистических 

заболеваний, отчасти - трудностями диагностики. Орофарингеальный же 

кандидоз можно диагностировать при обычном клиническом осмотре пациента. 

При этом две из трех наиболее тяжелых ОИ, зарегистрированных в данной группе 

пациентов, - бактериальная пневмония и криптококковый менингит установлены 

посмертно, а этиология эзофагита в одном случае послужившего, вероятно, 

причиной летального исхода так и не была расшифрована даже посмертно 

(наиболее часто тяжелые эзофагиты среди ЛЖВ вызывают грибы р.Candida и 

цитомегаловирус).  
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Таблица 2.8 - Проявления ВИЧ-инфекции, зарегистрированные в основной 

группе пациентов 

 В анамнезе При 

поступлении 

На фоне 

терапии ТБ 

Всего 

Клинические симптомы 

Кахексия, N (%) 3 (4,3) 4 (5,8) 1 (1,4) 8 (11,6) 

Лимфаденопатия, N (%) 2 (2,9) 0 0 2 (2,9) 

Гематологические проявления  

Тромбоцитопения, N (%) 1 (1,4) 0 0 1 (1,4) 

Инфекционные заболевания 

Орофарингеальный кандидоз, N 

(%) 7 (10,1) 24 (34,8) 10 (14,5) 38 (55,1) 

Кандидоз кожи, N (%) 0 0 1 (1,4) 1 (1,4) 

Кандидозный кольпит, N (%) 0 0 1 (1,4) 1 (1,4) 

Себорейный дерматит, N (%) 3 (4,3) 3 (4,3) 0 6 (8,7) 

Опоясывающий герпес, N (%) 2 (2,9) 0 2 (2,9) 4 (5,8) 

Простой герпес, N (%) 0 0 3 (4,3) 3 (4,3) 

Микоз стоп, N (%) 1 (1,4) 0 0 1 (1,4) 

Волосатая лейкоплакия языка, N 

(%) 0 1 (1,4) 0 1 (1,4) 

Бактериальная пневмония, N (%) 0 0 1 (1,4) 1 (1,4) 

Кандидоз пищевода, N (%) 3 (4,3) 2 (2,9) 2 (2,9) 7 (10,1) 

Грибковая пневмония, N (%) 0 0 1 (1,4) 1 (1,4) 

Криптококковый 

менингоэнцефалит, N (%) 0 0 1 (1,4) 1 (1,4) 

Эзофагит неуточненной 

этиологии, N (%) 0 0 1 (1,4) 1 (1,4) 

  

2.5. Препараты, входившие в схемы противотуберкулезной и 

антиретровирусной терапии в исследованных группах 

 

Схема терапии ТБ подбиралась в соответствии с национальными 

рекомендациями по лечению лекарственно устойчивого ТБ, актуальными на 

период проведения исследования (2014-2016 гг) (Таблицы 2.9, 2.10) [29; 44]. 
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Таблица 2.9 - Рекомендованные режимы химиотерапии и комбинации 

противотуберкулезных препаратов для терапии туберкулеза 

Режим Фазы курса химиотерапии 

Интенсивная фаза Фаза продолжения 

I  2-3 H RZ E[S] 4H R / 4H R E 

5H R E 

II 3 Кm /Аm [Cm] R Z Fq [E] [Pto/Eto] 6 R Z Fq [E] [Pto/Eto] 

III 2-3 H R Z E 4H R 

5H R E 

IV 8Cm Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto 

[ Km/Аm] [E] [Mfx] [Bq] 

12-18 Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto 

[E] [Mfx] 

V 8Cm Mfx [Lfx] Z Cs/Trd PAS Bq Lzd 

[E] [Pto/Eto] [Amx Imp Сlr Mp] 

12-18 Mfx [Lfx] Z Cs/Trd PAS [Lzd] 

[E] [Pto/Eto] [Amx Imp Сlr Mp] 

 

Таблица 2.10 - Рекомендованные режимы химиотерапии и комбинации 

противотуберкулезных препаратов для терапии туберкулеза среди ЛЖВ 

Режим Фазы курса химиотерапии 

Интенсивная фаза Фаза продолжения 

I  3 H Rb/R Z E 6 H Rb/R Е [Z]  

9 H Rb/R Е [Z] 

II 3 Кm /Аm [Cm] Rb/R Z Fq [E] [Pto/Eto] 9 Rb/R Z Fq [E] [Pto/Eto] 

III 3 H Rb/R Z E 6 H Rb/R Е [Z] 

9 H Rb/R Е [Z] 

IV 8Cm Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto 

[ Km/Аm] [E] [Mfx] [Bq] 

10-18Lfx Z Cs/Trd PAS Pto/Eto 

[E] [Mfx] 

V 8CmMfxZCs/TrdPAS Lzd[Bq] [E] 

[Pto/Eto][AmxImp Mp] 

12-18 Mfx Z Cs/Trd PAS [Lzd] [E] 

[Pto/Eto][AmxIm Mp] 

Сокращения: H – изониазид, R – рифампицин, Rb – рифабутин, Z – пиразинамид, 

E – этамбутол, Km –канамицин, Am – амикацин, Pto – протионамид, Еto – 

этионамид, Cm – капреомицин, Fq –фторхинолон Lfx– левофлоксацин, Mfx – 

моксифлоксацин, Cs – циклосерин, Trd – теризидон, PAS – 

аминосалициловаякислота, Lzd- линезолид, Amx – амоксициллин с клавулановой 

кислотой, Imp –имипенем с циластатином, Mp – меропенем, Bq - бедаквилин 
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Как видно из представленных таблиц, рекомендации в отношении терапии 

МЛУ-туберкулеза у ВИЧ-положительных пациентов не отличались от 

рекомендаций в общей популяции. 

Таким образом, в исследованных группах пациентов общая 

продолжительность лечения составляла не менее 18 месяцев. В интенсивной фазе 

схема лечения включала не менее 5 эффективных препаратов, из них один – 

инъекционный, один – фторхинолон, один – пиразинамид; остальные 

подбирались в зависимости от результатов тестов лекарственной 

чувствительности МБТ, переносимости, наличия сопутствующих заболеваний и 

наличия препаратов. Возможности терапии бедаквилином в исследуемый период 

времени были ограничены. Как правило, схемы терапии с включением 

бедаквилина предлагались пациентам при неэффективности IV режима 

химиотерапии без включения бедаквилина, поэтому в наше исследование 

пациенты, принимавшие данный препарат, не включались. 

В Таблице 2.11 показаны абсолютное число и доли пациентов, получавших 

в составе терапии те или иные противотуберкулезные препараты. Значительных 

отличий между группами по этим показателям не наблюдалось. 

 

Таблица 2.11 - Препараты, входившие в схему противотуберкулезной терапии 

Препарат Все пациенты, N (%) ВИЧ-положительные, 

N (%) 

ВИЧ-отрицательные, 

N (%) 

Капреомицин 126 (91,3) 64 (92,7) 62 (89,8) 

Канамицин 42 (30,4) 17 (24,6) 25 (36,2) 

Левофлоксацин 123 (89,1) 60 (87,0) 63 (91,3) 

Моксифлоксацин 47 (34,1) 27 (39,1) 20 (29,0) 

Пиразинамид 135 (97,8) 68 (98,5) 67 (97,1) 

Циклосерин 129 (93,5) 64 (92,7) 65 (94,2) 

Теризидон 4 (2,9) 2 (2,9) 2 (2,9) 

Протионамид 136 (98,5) 69 (100) 67 (97,1) 

ПАСК 91 (65,9) 45 (65,2) 46 (66,7) 

Этамбутол 16 (11,6) 8 (11,6) 8 (11,6) 

Изониазид 1 (0,7) 1 (1,4) 0 (0) 
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Таким образом, наиболее часто применявшимися комбинациями 

противотуберкулезных препаратов в исследуемых группах пациентов были 

приведенные в Таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Основные комбинации противотуберкулезных препаратов в 

зависимости от ВИЧ-статуса пациентов. 

Комбинация 

противотуберкулезных 

препаратов 

Число пациентов, получавших 

схему среди ВИЧ-

положительных, N (%) 

Число пациентов, 

получавших схему среди 

ВИЧ-отрицательных, N (%) 

Cm + Lfx + Z + Cs + Pto + PAS 32 (46,4) 34 (49,3) 

Cm + Lfx + Z + Cs + Pto 19 (27,5) 18 (26,1) 

Cm + Mfx + Z + Cs + Pto + PAS 9 (13,0) 6 (8,7) 

Cm + Lfx + Z +  Pto + PAS 6 (8,7) 3 (4,3) 

Схема АРТ, в соответствии с российскими и международными 

рекомендациями по лечению ВИЧ-инфекции, во всех случаях включала в себя два 

нуклеозидных ингибитора обратной транскриптазы (НИОТ) и третий препарат – 

ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы (ННИОТ) или ингибитор 

протеазы (ИП) (Таблица 2.13). Ингибиторы интегразы (ралтегравир, 

долутегравир, биктегравир) на период проведения исследования в регионе 

широко не применялись [27]. 

 

Таблица 2.13 - Рекомендованные схемы терапии ВИЧ-инфекции 

 НИОТ ННИОТ/ИП 

Предпочтительные схемы первого 

ряда 

(Ф-АЗТ/АВС/TDF/ZDV + 3ТС 

или TDF/FTC)  

EFV 

Альтернативные схемы первого ряда 

для пациентов с исходно низким 

количеством CD4-лимфоцитов 

АВС/TDF + 3TC/FTC ATV/r или DRV/r 

Сокращения: Ф-АЗТ - фосфазид, ABC - абакавир, TDF – тенофовир, ZDV – 

зидовудин, 3TC – ламивудин, FTC – эмтрицитабин, EFV – эфавиренз, ATV/r – 

атазанавир, бустированный ритонавиром, DRV/r – дарунавир, бустированный 

ритонавиром. 
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В Таблице 2.14 указаны препараты, которые получали пациенты основной 

группы в составе АРТ. У одного из пациентов, получавшего АРТ в период 

терапии туберкулеза, сведения о схеме отсутствовали. 

 

Табл. 2.14. Препараты, входившие в схему антиретровирусной терапии на момент 

начала противотуберкулезной терапии 

Препарат АРТ 
Количество пациентов, 

получавших препарат в схеме 

Доля от всех пациентов с ВИЧ, 

% 

Зидовудин 30 43,5 

Ламивудин 64 92,8 

Диданозин 7 10,1 

Ставудин 3 4,3 

Абакавир 18 26,1 

Тенофовир 3 4,3 

Фосфазид 5 7,2 

Лопинавир/ритонавир 16 23,2 

Дарунавир/ритонавир 2 2,9 

Атазанавир 

(бустированный и 

небустированный) 6 8,7 

Невирапин 2 2,9 

Эфавиренз 38 55,0 

Этравирин 1 1,4 
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ГЛАВА 3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ 

ЯВЛЕНИЙ И СРОКОВ ИХ РАЗВИТИЯ НА ФОНЕ ТЕРАПИИ 

ТУБЕРКУЛЕЗА С МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ 

УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИЧ-

СТАТУСА 

 

3.1. Частота клинических и лабораторных отклонений на фоне терапии 

туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя у 

лиц с различным ВИЧ-статусом 

  

В Таблице 3.1 представлено сравнение доли тех или иных НЯ в зависимости 

от ВИЧ-статуса пациента. Общая частота НЯ была высокой и сопоставимой в 

обеих группах (по 85,5% соответственно, р = 1,0). Медиана количества НЯ на 1 

пациента составила 3 в группе пациентов с ВИЧ (МКР 1-4) и 3 в группе сравнения 

(МКР 1-5, р = 0,42).  

Наиболее часто на фоне проведения терапии МЛУ-туберкулеза встречались 

следующие НЯ: тошнота (44,9% и 46,4% у пациентов с ВИЧ-инфекцией и в 

группе сравнения соответственно, р = 0,86), повышение трансаминаз (30,4% и 

34,8% соответственно, р = 0,59), анемия (24,6% и 7,2% соответственно, р = 0,005), 

эозинофилия (20,2% и 65,2% соответственно, р < 0,001). У пациентов без ВИЧ-

инфекции с сопоставимой частотой также регистрировалось повышение мочевой 

кислоты (24,6% пациентов) и НЯ со стороны центральной нервной системы 

(20,3% пациентов). 

Степень повышения доли эозинофилов существенно варьировала в обеих 

группах – от 7% до 48% в группе пациентов с ВИЧ-инфекцией и от 6% до 36% в 

группе сравнения. Данное лабораторное отклонение далеко не всегда 

сопровождалось клиническими проявлениями (сыпью, зудом кожи). И, хотя 

пациенты с максимальными проявлениями (с уровнем эозинофилов 48% и 36%) 

предъявляли характерные жалобы, в остальных случаях взаимосвязь клинических 

проявлений с выраженностью лабораторных отклонений проследить не удавалось 
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(так, у пациентов с уровнем эозинофилов 16%, 22% в основной группе и 26%, 

28% в группе сравнения симптомы отсутствовали). 

 

Таблица 3.1 - Отличия в частоте НЯ в период лечения ТБ в зависимости от ВИЧ-

статуса пациента, N (% [95% ДИ]) 

 Все 

пациенты, 

N (%) 

ВИЧ-

положительные,  N 

(% [95% ДИ]) 

ВИЧ-отрицательные, 

N (% [95% ДИ]) 

p-

value 

По меньшей мере одно НЯ 118 (85,5) 59 (85,5 [75,3-91,9]) 59 (85,5 [75,3-91,9]) 1,0 

Тошнота 63 (45,7) 31 (44,9 [33,8-56,6]) 32 (46,4 [35,1-58,0]) 0,86 

Боль в животе 13 (9,4) 7 (10,1 [5,0-19,5]) 6 (8,7 [4,0-17,7]) 0,77 

Диарея 16 (11,6) 10 (14,5 [8,1-24,7]) 6 (8,7 [4,0-17,7]) 0,29 

Запор 2 (1,4) 2 (2,9 [0,8-10,0]) 0 (0 [0,0-5,2]) 0,50 

Панкреатит 2 (1,4) 2 (2,9 [0,8-10,0]) 0 (0 [0,0-5,2]) 0,50 

Стоматит 1 (0,7) 1 (1,4 [0,2-7,8]) 0 (0 [0,0-5,2]) 1,0 

Гастроинтестинальные НЯ 71 (51,4) 36 (52,2 [40,6-63,5]) 35 (50,7 [39,2-62,2]) 0,86 

Артралгия 26 (18,8) 13 (18,8 [11,3-29,6]) 13 (18,8 [11,3-29,6]) 1,0 

Повышение мочевой 

кислоты 29 (21,0) 12 (17,4 [10,2-28,0]) 17 (24,6 [16,0-36,0]) 0,30 

Повышение K+ 2 (1,4) 1 (1,4 [0,2-7,8]) 1 (1,4 [0,2-7,8]) 1,0 

Снижение K+ 2 (1,4) 2 (2,9 [0,8-10,0]) 0 (0 [0,0-5,2]) 0,50 

Повышение билирубина 14 (10,1) 5 (7,2 [3,1-15,9]) 9 (13,0 [7,0-23,0]) 0,26 

Повышение трансаминаз 45 (32,6) 21 (30,4 [20,8-42,1]) 24 (34,8 [24,6-46,6]) 0,59 

Гепатотоксические НЯ 49 (35,5) 23 (33,3 [23,3-45,1]) 26 (37,7 [27,2-49,5]) 0,72 

Кровоточивость 2 (1,4) 2 (2,9 [0,8-10,0]) 0 (0 [0,0-5,2]) 0,50 

Ототоксичность 14 (10,1) 10 (14,5 [8,1-24,7]) 4 (5,8 [2,3-14,0]) 0,09 

Вестибулотоксичность 10 (7,2) 4 (5,8 [2,3-14,0]) 6 (8,7 [4,0-17,7]) 0,51 

Аллергические реакции 22 (15,9) 11 (15,9 [9,1-26,3]) 12 (17,4 [10,2-28,0]) 0,82 

Снижение гемоглобина 22 (15,9) 17 (24,6 [16,0-36,0]) 5 (7,2 [3,1-15,9]) 0,005 

Нейтропения 5 (3,6) 5 (7,2 [3,1-15,9]) 0 (0 [0,0-5,2]) 0,06 

Тромбоцитопения 11 (8,0) 10 (14,5 [8,1-24,7]) 1 (1,4 [0,2-7,8]) 0,005 

Эозинофилия 

59 (42,8) 14 (20,3 [12,5-31,2]) 45 (65,2 [53,4-75,4]) 

< 

0,001 

Повышение креатинина 13 (9,4) 6 (8,6 [4,0-17,7]) 7 (10,2 [5,0-19,5]) 0,77 

Гематурия 5 (3,6) 2 (2,9 [0,8-10,0]) 3 (4,3 [1,5-12,0]) 1,0 

Полинейропатия 4 (2,9) 3 (4,3 [1,5-12,0]) 1 (1,4 [0,2-7,8]) 0,62 

НЯ со стороны ЦНС 22 (15,9) 8 (11,6 [6,0-21,2]) 14 (20,3 [12,5-31,2]) 0,16 

Снижение зрения 3 (2,2) 2 (2,9 [0,8-10,0]) 1 (1,4 [0,2-7,8]) 1,0 

Удлинение интервала QT 2 (1,4) 1 (1,4 [0,2-7,8]) 0 (0 [0,0-5,2]) 1,0 

Гипотиреоз 2 (1,4) 1 (1,4 [0,2-7,8]) 1 (1,4 [0,2-7,8]) 1,0 

Другие 14 (10,1) 4 (5,8 [2,3-14,0]) 10 (14,5 [8,1-24,7]) 0,91 
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Большинство пациентов основной группы (кроме троих) получали 

комбинированную терапию – противотуберкулезную и антиретровирусную. При 

этом сроки подключения АРТ существенно варьировались, как показано в 

предыдущей главе.  

Статистически значимые различия по частоте НЯ получены лишь в 

отношении снижения уровня гемоглобина и тромбоцитов в группе коинфекции и 

повышения эозинофилов среди ВИЧ-негативных пациентов, что также 

подтверждается отсутствием пересечений доверительных интервалов по этим 

показателям. Первое нельзя объяснить наличием сниженных показателей до 

начала терапии, которые отмечались в основной группе пациентов, так как при 

наличии отклонений до начала лечения, НЯ регистрировались только в случае 

дальнейшего снижения показателей. Следовательно, наблюдаемые различия – 

истинное прогрессирование анемии и тромбоцитопении на фоне проводимой 

терапии. 

Все НЯ со стороны пищеварительной системы были рассмотрены суммарно 

как группа «гастроинтестинальные НЯ», а повышение уровня билирубина и 

печеночных трансаминаз – как «гепатотоксические НЯ». Статистически значимых 

отличий также не было выявлено. 

Что касается группы «другие», статистически значимых отличий в частоте 

встречаемости НЯ, не относящихся к наиболее характерным на фоне 

применяемой терапии, не выявлено. Однако по структуре эти группы несколько 

отличались у ВИЧ-положительных и ВИЧ-отрицательных пациентов – в основной 

группе пациентов в данную категорию относились исключительно боль и 

инфильтраты в месте инъекций; в группе сравнения боль и инфильтраты в месте 

инъекций также были наиболее часто отмечаемыми НЯ в категории «другие» (7 

случаев, 70% от всех НЯ в этой группе), однако нередко в этой категории 

встречался кандидоз слизистых (2 случая, 20% от всей группы НЯ). По-видимому, 

кандидоз в группе ВИЧ-положительных пациентов лечащие врачи чаще 

связывали с ВИЧ-инфекцией, а не НЯ на фоне лечения, и даже не регистрировали. 
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Таким образом, можно предположить, что частота кандидоза в основной группе 

на фоне проводимой терапии (Таблица  2.7) несколько занижена. 

Дополнительно были рассчитаны частоты НЯ 3-4 степени тяжести в 

группах и наличие/отсутствие статистически значимых отличий по этим 

показателям между группами, результаты этого анализа представлены в Таблице 

3.2. 

 

Таблица 3.2 - Отличия в частоте НЯ 3-4 степени тяжести в группах сравнения 

 Все 

пациенты, 

N (%) 

ВИЧ-

положительные, N 

(% [95% ДИ]) 

ВИЧ-отрицательные, 

N (% [95% ДИ]) 

p-

value 

Любые НЯ 3-4 ст. 68 (49,3) 36 (52,2 [40,6-63,5]) 32 (46.4 [35,1-58,0]) 0,50 

Тошнота 30 (21,7) 15 (21,7 [13,6-32,8]) 15 (21,7 13,6-32,8]) 1,0 

Артралгия 1 (0,7) 0 (0 [0,0-5,2]) 1 (1,4 [0,2-7,8]) 1,0 

Повышение мочевой к-ты 4 (2,9) 3 (4,3 [1,5-12,0]) 1 (1,4 [0,2-7,8]) 0,62 

Снижение К+ 1 (0,7) 1 (1,4 [0,2-7,8]) 0 (0 [0,0-5,2]) 1,0 

Повышение билирубина 6 (4,3) 4 (5,8 [2,3-14,0]) 2 (2,9 [0,8-10,0]) 0,68 

Повышение трансаминаз 13 (9,4) 7 (10,1 [5,0-19,5]) 6 (8,7 [4,0-17,7]) 0,77 

Ототоксичность 1 (0,7) 1 (1,4 [0,2-7,8]) 0 (0 [0,0-5,2]) 1,0 

Аллергическая реакция 3 (2,2) 3 (4,3 [1,5-12,0]) 0 (0 [0,0-5,2]) 0,25 

Снижение гемоглобина 8 (5,6) 8 (11,6 [6,0-21,2]) 0 (0 [0,0-5,2]) 0,006 

Нейтропения 2 (1,4) 2 (2,9 [0,8-10,0]) 0 (0 [0,0-5,2]) 0,50 

Тромбоцитопения 1 (0,7) 1 (1,4 [0,2-7,8]) 0 (0 [0,0-5,2]) 1,0 

Эозинофилия 19 (13,8) 6 (8,7 [4,0-17,7]) 13 (18,8 [11,3-29,6]) 0,084 

Повышение креатинина 4 (2,9) 3 (4,3 [1,5-12,0]) 1 (1,4 [0,2-7,8]) 0,62 

НЯ со стороны ЦНС 11 (8,0) 4 (5,8 [2,3-14,0]) 7 (10,1 [5,0-19,5]) 0,35 

 

Статистически значимые отличия получены исключительно в отношении 

анемии (как и в предыдущем анализе, снижение гемоглобина чаще встречалось 

среди ВИЧ-позитивных пациентов). По остальным показателям разница не 

достигала статистически значимых отличий, возможно, из-за относительно 

небольшого числа серьезных нежелательных реакций в каждой группе. 

Отмечалась тенденция (как и при анализе НЯ любой степени тяжести) к большей 

частоте эозинофилии в группе сравнения, в то время как аллергические реакции 

3-4 степени тяжести явно чаще отмечались в группе пациентов с коинфекцией (3 

против 0). 
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Учитывая разницу в периоде наблюдения между группами – среди 

пациентов с ВИЧ медиана наблюдения составила 73 недели (МКР 36-92 недели), а 

в группе пациентов с моноинфекцией – 87 недель (МКР 57,5-94 недели), р = 

0,038; мы также провели сравнительный анализ с учетом общего времени 

наблюдения за пациентами в группах. Общая продолжительность наблюдения в 

основной группе составила 4374 недели, в группе сравнения – 5410 недель. С 

учетом этих данных были рассчитаны показатели инцидентности всех НЯ и 

каждого в отдельности на 1000 пациент-недель. Результаты представлены в 

Таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 - Отличия в частоте НЯ в период лечения ТБ в зависимости от ВИЧ-

статуса пациента c учетом времени наблюдения (n на 100 пациент-недель) 

 ВИЧ-положительные ВИЧ-отрицательные p-value 

По меньшей мере одно НЯ 13,5 10,9 0,29 

Тошнота 7,1 5,9 0,55 

Боль в животе 1,6 1,1 0,70 

Диарея 2,3 1,1 0,24 

Запор 0,46 0 0,40 

Панкреатит 0,46 0 0,40 

Стоматит 0,23 0 0,89 

Гастроинтестинальные НЯ 8,2 6,5 0,37 

Артралгия 3,0 2,4 0,72 

Повышение мочевой кислоты 2,7 3,1 0,87 

Повышение K+ 0,23 0,18 0,99 

Снижение K+ 0,46 0 0,40 

Повышение билирубина 1,1 1,7 0,69 

Повышение трансаминаз 4,8 4,4 0,90 

Гепатотоксические НЯ 5,3 4,8 0,86 

Кровоточивость 0,46 0 0,40 

Ототоксичность 2,3 0,74 0,08 

Вестибулотоксичность 0,91 1,1 0,99 

Аллергические реакции 2,5 2,2 0,92 

Снижение гемоглобина 3,9 0,92 0,004 

Нейтропения 1,1 0 0,036 

Тромбоцитопения 2,3 0,18 0,004 

Эозинофилия 3,2 8,3 0,001 

Повышение креатинина 1,4 1,3 0,99 

Гематурия 0,46 0,55 0,99 

Полинейропатия 0,69 0,18 0,47 
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Продолжение таблицы 3.3 

 ВИЧ-положительные ВИЧ-отрицательные p-value 

НЯ со стороны центральной 

нервной системы 1,8 2,6 0,57 

Снижение зрения 0,46 0,18 0,84 

Удлинение интервала QT 0,23 0 0,89 

Гипотиреоз 0,23 0,18 0,99 

Другие 0,91 1,8 0,35 

 

Полученные результаты оказались схожи с полученными при расчете 

простой частоты НЯ – статистически значимые отличия получены в отношении 

анемии, тромбоцитопении и эозинофилии. Также отличия во встречаемости 

нейтропении при анализе этим методом оказались уже статистически значимы (в 

то время как в предыдущем анализе эти отличия лишь приближались к 

статистически значимым). 

 

3.2. Частота нежелательных явлений в группах с учетом вероятности 

выбывания из-под наблюдения 

 

Учитывая, что вероятность регистрации НЯ зависит в том числе от времени, 

которое пациент находился под наблюдением, и от конкурирующих событий, 

которые могут «препятствовать» регистрации НЯ, мы решили дополнительно 

провести анализ кумулятивной вероятности события в присутствии 

конкурирующих событий. Ранее проведенные исследования продемонстрировали, 

что среди ЛЖВ вероятность смертельных исходов выше (нами были получены 

сходные результаты, о чем будет сказано ниже). Данный фактор может влиять на 

статистику НЯ в связи с тем, что пациенты «не доживают» до момента их 

регистрации. Также, вероятно, определенная доля исходов, зарегистрированных 

как прерывание лечения и смертельный исход могут на самом деле «маскировать» 

развитие тех или иных НЯ.  

Ниже Рисунки 3.1- 3.27 иллюстрируют вероятность развития тех или иных 

НЯ в группах в присутствии конкурирующих событий.  
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p для НЯ 0,87 

р для потери из-под наблюдения 0,013 

Рисунок 3.1 - Частота встречаемости и сроки возникновения тошноты в группах в 

зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 

 

Рисунок 3.2 - Частота встречаемости и сроки возникновения болей в животе в 

группах в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 

p для НЯ 0,74 

р для потери из-под наблюдения 0,005 
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p для НЯ 0,99 

р для потери из-под наблюдения 0,003 

Рисунок 3.3 - Частота встречаемости и сроки возникновения диареи в группах в 

зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 

 

p для НЯ 0,15 

р для потери из-под наблюдения 0,004 

Рисунок 3.4 - Частота встречаемости и сроки возникновения запора в группах в 

зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 
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p для НЯ 0,19 

р для потери из-под наблюдения 0,003 

Рисунок 3.5 - Частота встречаемости и сроки возникновения панкреатита в 

группах в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 

 

p для НЯ 0,74 

р для потери из-под наблюдения 0,005 

Рисунок 3.6 - Частота встречаемости и сроки возникновения стоматита в группах 

в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 
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p для НЯ 0,90 

р для потери из-под наблюдения 0,002 

Рисунок 3.7 - Частота встречаемости и сроки возникновения артралгии в группах 

в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 

 

p для НЯ 0,25 

р для потери из-под наблюдения 0,003 

Рисунок 3.8 - Частота встречаемости и сроки возникновения гиперурикемии в 

группах в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 
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p для НЯ 0,99 

р для потери из-под наблюдения 0,002 

Рисунок 3.9 - Частота встречаемости и сроки возникновения гиперкалиемии в 

группах в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 

 

p для НЯ 0,16 

р для потери из-под наблюдения 0,005 

Рисунок 3.10 - Частота встречаемости и сроки возникновения гипокалиемии в 

группах в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 
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p для НЯ 0,26 

р для потери из-под наблюдения 0,003 

Рисунок 3.11 - Частота встречаемости и сроки возникновения 

гипербилирубинемии в группах в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих 

событий 

 

p для НЯ 0,55 

р для потери из-под наблюдения 0,007 

Рисунок 3.12 - Частота встречаемости и сроки возникновения повышения 

трансаминаз в группах в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 
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p для НЯ 0,16 

р для потери из-под наблюдения 0,006 

Рисунок 3.13 - Частота встречаемости и сроки возникновения геморрагического 

синдрома в группах в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 

 

p для НЯ 0,094 

р для потери из-под наблюдения 0,009 

Рисунок 3.14 - Частота встречаемости и сроки возникновения ототоксичности в 

группах в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 
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p для НЯ 0,55 

р для потери из-под наблюдения 0,002 

Рисунок 3.15 - Частота встречаемости и сроки возникновения 

вестибулотоксичности в группах в зависимости от ВИЧ-статуса и 

конкурирующих событий 

 

p для НЯ 0,82 

р для потери из-под наблюдения 0,005 

Рисунок 3.16 - Частота встречаемости и сроки возникновения аллергических в 

группах в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 
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p для НЯ 0,005 

р для потери из-под наблюдения 0,21 

Рисунок 3.17 - Частота встречаемости и сроки возникновения анемии в группах в 

зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 

 

p для НЯ 0,023 

р для потери из-под наблюдения 0,005 

Рисунок 3.18 - Частота встречаемости и сроки возникновения нейтропении в 

группах в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 
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p для НЯ 0,005 

р для потери из-под наблюдения 0,014 

Рисунок 3.19 - Частота встречаемости и сроки возникновения тромбоцитопении в 

группах в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 

 

p для НЯ < 0,0001 

р для потери из-под наблюдения 0,0006 

Рисунок 3.20 - Частота встречаемости и сроки возникновения эозинофилии в 

группах в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 
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p для НЯ 0,81 

р для потери из-под наблюдения 0,01 

Рисунок 3.21 - Частота встречаемости и сроки возникновения 

гиперкреатининемии в группах в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих 

событий 

 

p для НЯ 0,64 

р для потери из-под наблюдения 0,0002 

Рисунок 3.22 - Частота встречаемости и сроки возникновения гематурии в 

группах в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 
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p для НЯ 0,31 

р для потери из-под наблюдения 0,003 

Рисунок 3.23 - Частота встречаемости и сроки возникновения полинейропатии в 

группах в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 

 

p для НЯ 0,17 

р для потери из-под наблюдения 0,007 

Рисунок 3.24 - Частота встречаемости и сроки возникновения НЯ, связанных с 

центральных нервной системой, в группах в зависимости от ВИЧ-статуса и 

конкурирующих событий. 
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p для НЯ 0,57 

р для потери из-под наблюдения 0,002 

Рисунок 3.25 - Частота встречаемости и сроки возникновения снижения зрения в 

группах в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 

 

p для НЯ 0,32 

р для потери из-под наблюдения 0,003 

Рисунок 3.26 - Частота встречаемости и сроки возникновения удлинения 

интервала QT в группах в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих 

событий 
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p для НЯ 0,99 

р для потери из-под наблюдения 0,002 

Рисунок 3.27 - Частота встречаемости и сроки возникновения гипотиреоза в 

группах в зависимости от ВИЧ-статуса и конкурирующих событий 

 

Статистически значимые отличия получены в отношении анемии, 

тромбоцитопении, нейтропении и эозинофилии (рисунки 3.17-3.20). По 

остальным НЯ различия оказались статистически незначимы.  

Частота выбывания из-под наблюдения в основной группе пациентов была 

значимо выше, чем в группе сравнения. В то же время учет этого показателя в 

большинстве случаев существенно не повлиял на результаты сравнения частоты 

НЯ в группах. По большинству НЯ данные оказались сопоставимы с 

полученными ранее при помощи простого сравнения частоты событий при 

помощи критериев Х2 Пирсона и точного критерия Фишера, и не отличались 

между группами (вероятно, в том числе за счет небольшой частоты отдельных 

НЯ). Однако в отношении нейтропении (Рисунок 3.18) намечавшаяся в 

предыдущем анализе тенденция к статистически значимым отличиям между 

группами стала достоверной, а тенденция к различиям в частоте ототоксичности – 

более явной (Рисунок 3.14). Эти результаты оказались ближе к результатам, 

полученным при анализе инцидентности. 
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Таким образом, мы еще раз доказали, что статистически значимые отличия 

в частоте НЯ в группах ВИЧ-положительных и ВИЧ-отрицательных пациентов 

отмечались лишь в отношении НЯ, связанных с гемопоэзом. Маловероятно, что 

данная группа НЯ связана с применяемой ПТТ, так как для 

противотуберкулезных препаратов (ПТП), входивших в схемы терапии, данный 

эффект не характерен. Мы предполагаем, что отличия в этой группе НЯ связаны с 

истощением костного мозга на фоне ВИЧ-инфекции и интоксикации, а также с 

применением препаратов в схеме АРТ, способных угнетать кроветворение. 

 

3.3 Сроки возникновения нежелательных явлений от начала 

противотуберкулезной терапии у лиц с различным ВИЧ-статусом 

 

С целью оптимизации сроков мониторинга в дальнейшем было решено 

проанализировать и сравнить сроки возникновения различных НЯ в зависимости 

от ВИЧ-статуса пациента. Таблица 3.4 и Рисунки 3.28-3.42 иллюстрируют период 

возникновения исследуемых НЯ после начала ПТТ, а также значения p-value в 

отношении каждого из них при сравнении отличий между группами 

(использовали критерий Манна-Уитни). 

 

Таблица 3.4 - Отличия в сроках возникновения НЯ от начала 

противотуберкулезной терапии у лиц с различным ВИЧ-статусом (недели (МКР)) 

 ВИЧ-

положительные 

ВИЧ-

отрицательные 

p-value 

Любое НЯ 4 (1,5-12,5) 4 (1-8) 0,925 

Тошнота 8 (2-26) 20 (7,5-34) 0,047 

Боль в животе 2 (1-21) 5 (3,75-48,5) 0,197 

Диарея 11,5 (3,5-29,5) 17 (2,5 – 46,5) 0,828 

Запор 4,5 (2-7) - - 

Панкреатит 51 (8-94) - - 

Стоматит 4 - - 

Артралгия 16 (8-35,5) 6 (4-12) 0,014 

Повышение мочевой кислоты 14 (7-24,5) 4 (4-10) 0,049 

Повышение K+ 11 24 0,317 

Снижение К+ 6,5 (6-7) - - 

Повышение билирубина 8 (3,5-63) 20 (6,5-56) 0,548 

Повышение трансаминаз 25 (5-37,5) 11,5 (8-37,75) 0,600 
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Продолжение таблицы 3.4 

 ВИЧ-

положительные 

ВИЧ-

отрицательные 

p-value 

Кровоточивость 5 (5,5-6) - - 

Ототоксичность 11,5 (7,75-25) 19 (4,5-40,25) 0,723 

Вестибулотоксичность 9 (2,75-24,25) 39,5 (18-53,5) 0,055 

Аллергические реакции 12 (7-24) 16 (4,5-30) 0,975 

Снижение гемоглобина 6 (3,5-14) 16 (4-70,5) 0,288 

Нейтропения 14 (8,5-28) - - 

Тромбоцитопения 45,5 (12,75-78) 28 0,527 

Эозинофилия 16 (6-30) 8 (4-14,5) 0,129 

Повышение креатинина 6,5 (5,75-7,25) 32 (9-80) 0,003 

Гематурия 42 (1-83) 12 (12-12) 1,000 

Полинейропатия 28 (23-37,5) 34 0,655 

НЯ со стороны ЦНС 5 (4-27,5) 12 (3,75-29,25) 0,758 

Снижение зрения 10 (4-16) 14 1,000 

Удлинение интервала QТ 4 - - 

Гипотиреоз 22 13 0,317 

 
Рисунок 3.28 - Сроки возникновения любого НЯ после начала терапии в 

зависимости от ВИЧ-статуса пациентов 
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Рисунок 3.29 - Сроки возникновения тошноты после начала терапии в 

зависимости от ВИЧ-статуса пациентов 

 

Рисунок 3.30 - Сроки возникновения болей в животе после начала терапии в 

зависимости от ВИЧ-статуса пациентов 
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Рисунок 3.31 - Сроки возникновения диареи после начала терапии в зависимости 

от ВИЧ-статуса пациентов 

 

Рисунок 3.32 - Сроки возникновения артралгии после начала терапии в 

зависимости от ВИЧ-статуса пациентов 
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Рисунок 3.33 - Сроки возникновения гиперурикемии после начала терапии в 

зависимости от ВИЧ-статуса пациентов 

 

Рисунок 3.34 - Сроки возникновения гипербилирубинемии после начала терапии 

в зависимости от ВИЧ-статуса пациентов 
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Рисунок 3.35 - Сроки повышения трансаминаз после начала терапии в 

зависимости от ВИЧ-статуса пациентов 

 

Рисунок 3.36 - Сроки возникновения ототоксических реакций после начала 

терапии в зависимости от ВИЧ-статуса пациентов 
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Рисунок 3.37 - Сроки возникновения вестибулотоксических реакций после начала 

терапии в зависимости от ВИЧ-статуса пациентов 

 

 

Рисунок 3.38 - Сроки возникновения аллергических реакций после начала 

терапии в зависимости от ВИЧ-статуса пациентов 
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Рисунок 3.39 - Сроки развития анемии после начала терапии в зависимости от 

ВИЧ-статуса пациентов 

 

Рисунок 3.40 - Сроки развития эозинофилии после начала терапии в зависимости 

от ВИЧ-статуса пациентов 
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Рисунок 3.41 - Сроки повышения креатинина после начала терапии в 

зависимости от ВИЧ-статуса пациентов 

 

Рисунок 3.42 - Сроки возникновения НЯ, связанных с центральной нервной 

системой, после начала терапии в зависимости от ВИЧ-статуса пациентов 

 

В отношении таких редко встречавшихся НЯ (1-2 случая в обеих группах), 

как: гиперкалиемия, тромбоцитопения, гематурия, полинейропатия, снижение 
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зрения, гипотиреоз, построение графиков по типу «ящик с усами» было 

нецелесообразно. В отношении же следующих НЯ: запор, панкреатит, стоматит, 

гипокалиемия, геморрагический синдром, нейтропения, удлинение интервала QT 

статистическое сравнение было невозможно, так как единичные их случаи были 

зарегистрированы только в одной из исследуемых групп (чаще в основной). 

Стоит отметить, что большинство НЯ регистрировались в течение всего 

периода лечения, для них не был характерен какой-либо определенный временной 

промежуток, отчетливая тенденция к регистрации в течение первых 8-12 недель 

после начала терапии МЛУ-туберкулеза прослеживалась лишь в отношении 

повышения креатинина среди ЛЖВ и повышения мочевой кислоты и развития 

артралгий в группе сравнения. Соответственно, выделить какие-либо «ранние» и 

«поздние» НЯ не представлялось возможным, анализ производился при помощи 

сравнения сроков между группами.  

Рисунки 3.30, 3.33, 3.34, 3.35, 3.37, 3.39, 3.41 наглядно демонстрируют 

отсутствие статистически значимых отличий в сроках возникновения таких НЯ 

как: диарея, гипербилирубинемия, повышение уровня трансаминаз, 

ототоксичность, аллергические реакции, эозинофилия, НЯ, связанных с 

центральной нервной системой. На Рисунках 3.29, 3.38 (сроки развития болей в 

животе и анемии в исследуемых группах) можно отметить больший разброс в 

сроках в группе ВИЧ-негативных пациентов; вестибулотоксичность же (Рисунок 

3.36) имела тенденцию позже развиваться в группе сравнения, однако эти отличия 

не достигли статистически значимых показателей. 

Достоверно раньше в основной группе развивались тошнота и 

нефротоксические реакции (Рисунки 3.28, 3.40), в то время как артралгия и 

повышение уровня мочевой кислоты отмечалось в существенно более ранние 

сроки в группе ВИЧ-негативных пациентов (Рисунки 3.31, 3.32). Причины этих 

отличий требуют дальнейших исследований, однако сам факт может иметь 

значение для определения оптимальных сроков контрольного обследования на 

фоне проводимой противотуберкулезной терапии при МЛУ/ШЛУ туберкулезе как 

среди ВИЧ-положительных, так и ВИЧ-отрицательных пациентов. 



83 

3.4 Исходы нежелательных явлений и предполагаемая связь с препаратами 

для лечения туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью 

возбудителя и антиретровирусной терапией 

 

Большинство отмечавшихся на фоне комбинированной терапии НЯ 

разрешились – самостоятельно, при применении патогенетической терапии или на 

фоне отмены/замены препаратов. Среди НЯ, которые сохранялись на момент 

окончания курса противотуберкулезной терапии в основной исследуемой группе 

были следующие: по одному случаю персистириующих изменений в осадке мочи 

(цилиндрурия, микропротеинурия), панцитопении, почечной недостаточности 

(повышение уровня креатинина), стойкого снижения слуха, гепатотоксичности, 

панкреатита, анемии. У двух пациентов на момент окончания лечения 

туберкулеза сохранялось повышение эозинофилов. При этом наиболее тяжелые 

среди перечисленных НЯ (почечную недостаточность, гепатотоксичность и 

снижение слуха) не удалось купировать из-за последовавшей смерти пациентов. В 

случае гепатотоксичности смерть непосредственно была связана с развившимися 

НЯ, в двух других случаях причины летальных исходов были иные (отрыв от 

терапии и смерть от ТБ и передозировка психоактивных веществ). В группе 

сравнения у одного пациента не разрешилась эозинофилия, у одного – сыпь. 

Отмена или замена препаратов в схеме терапии чаще требовалась в 

отношении противотуберкулезных препаратов. Так, временная отмена всех 

противотуберкулезных препаратов в связи с наблюдаемыми НЯ понадобилась в 6 

случаях (8,7%) в основной группе лечения и в 11 (15,9%) – в группе сравнения. 

Интересно, что в группе сравнения временная отмена всей схемы производилась 

относительно чаще. Возможно, это связано с опасениями врачей в отношении 

прогноза терапии у пациентов с ВИЧ-инфекцией. Временная или постоянная 

отмена одного из препаратов или его замена в основной группе пациентов 

проводилась в 40 случаях, в группе сравнения – в 45 случаях (иногда приходилось 

производить подобные коррекции в отношении нескольких препаратов у одного и 

того же пациента). В то же время аналогичные действия с антиретровирусными 
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препаратами (временная/ постоянная отмена или замена) понадобились лишь в 13 

случаях, а временная отмена всей схемы АРТ проводилась лишь у 4 пациентов 

(5,8%). С целью коррекции регистрируемых НЯ также еще проводилась 

коррекция дозы применяемых лекарственных средств (наиболее часто в 

отношении капреомицина). Препараты, наиболее часто требовавшие коррекции - 

ПАСК и капреомицин в основной группе пациентов, и пиразинамид и 

протионамид в контрольной группе.  На Рисунках 3.43-3.49 представлены 

производившиеся коррекции схемы по отдельным препаратам в зависимости от 

ВИЧ-статуса пациента. 

 

Рисунок 3.43 - Коррекции ПТТ в отношении левофлоксацина в зависимости от 

ВИЧ-статуса 
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Рисунок 3.44 - Коррекции ПТТ в отношении пиразинамида в зависимости от 

ВИЧ-статуса 

 

Рисунок 3.45 - Коррекции ПТТ в отношении циклосерина в зависимости от ВИЧ-

статуса 
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Рисунок 3.46 - Коррекции ПТТ в отношении ПАСК в зависимости от ВИЧ-

статуса 

 

 

Рисунок 3.47 - Коррекции ПТТ в отношении протионамида в зависимости от 

ВИЧ-статуса 
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Рисунок 3.48 - Коррекции ПТТ в отношении канамицина в зависимости от ВИЧ-

статуса 

 

Рисунок 3.49 - Коррекции ПТТ в отношении капреомицина в зависимости от 

ВИЧ-статуса 

 

Другие препараты (моксифлоксацин, амикацин, этамбутол) в схемах 

терапии применялись существенно реже, из них лишь однажды потребовалась 

отмена этамбутола у пациента с ВИЧ-негативным статусом из-за снижения 

зрения. 

Наиболее частыми причинами полной отмены или замены препаратов в 

группе пациентов с ВИЧ выступали следующие: гастроинтестинальные НЯ 
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(выраженная тошнота/диарея), гепато- и нефротоксические реакции. Определить, 

что из этих групп реакций было наиболее значимым для решения о коррекции 

схемы ПТТ, затруднительно, так как данные проявления нередко сочетались в 

различных комбинациях. 

В отношении антиретровирусной терапии, помимо временной отмены всей 

схемы, использовалась лишь замена одного препарата на другой, что вполне 

оправданно, так как ни отмена одного препарата из схемы, ни снижение 

дозировок не рекомендованы ввиду высокой опасности развития устойчивости 

вируса. Наиболее часто замене подвергались зидовудин и фосфазид в связи с 

подозреваемой миелототоксичностью – у 5 и 3 пациентов (7,2% и 4,3%) 

соответственно и эфавиренз из-за нейротоксичности – у 3 пациентов (4,3%). Как 

было показано выше, анемия и тромбоцитопения возникали относительно часто в 

группе ВИЧ-положительных пациентов на фоне комбинированной терапии. Всего 

по одному случаю замены приходилось на абакавир и лопинавир/ритонавир. 

Другие препараты в схемах антиретровирусной терапии (в том числе ставудин и 

диданозин) не потребовали коррекции 

 

3.5. Серьезные нежелательные явления 

 

СНЯ регистрировались в соответствии с определением Международной 

конференции по гармонизации технических требований по регистрации 

лекарственных средств для человека. В нашем исследовании в основной группе 

отмечалось 36 СНЯ, из них 22 смерти, 4 НЯ, связанных с угрозой жизни 

пациенту, и 10 НЯ, потенциально связанных с утратой трудоспособности. 

Аналогичные показатели в контрольной группе пациентов составили – 7 

летальных исходов, 2 жизнеугрожающих НЯ и 4 НЯ, которые могли привести к 

инвалидности (Таблица 3.5). 
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Таблица 3.5 - Частота различных групп СНЯ у лиц с различным ВИЧ-статусом 

 Все пациенты ВИЧ-

положительные 

ВИЧ-

отрицательные 

p-value 

Летальные исходы 29 (21,0%) 22 (31,9%) 7 (10,1%) 0,002 

Жизнеугрожающие НЯ 6 (4,3%) 4 (5,8%) 2 (2,9%) 0,68 

НЯ, связанные с утратой 

трудоспособности  14 (10,1%) 10 (14,5%) 4 (5,8%) 0,091 

Всего 49 (35,5%) 36 (52,2%) 13 (18,8%) < 0,0001 

 

В большинстве случаев связь между применяемым лечением и НЯ можно 

было оценить скорее как маловероятную или ее отсутствие. Так, среди 22 

умерших в группе ВИЧ-положительных 8 умерли от прогрессирования 

туберкулеза, несмотря на проводимую терапию, 14 – от других причин. Среди 

причин смерти фигурировали следующие: смерть от внешних причин (в 2 случаях 

- травма, по одному случаю - передозировка психоактивных веществ, отравление 

неизвестным веществом), смерть, связанная с прогрессированием ВИЧ-инфекции 

и оппортунистическими заболеваниями (менингоэнцефалит, бактериальная 

пневмония, эзофагит неуточненной этиологии), смерть от других заболеваний и 

состояний (рак поджелудочной железы, у 3 пациентов – цирроз печени, почечная 

недостаточность), суицид, и в одном случае причина смерти, несмотря на 

проведенную судебно-медицинскую экспертизу, осталась неизвестной. Среди 

всех этих причин смерти следствием противотуберкулезной терапии могла быть 

почечная недостаточность у пациента, которая развилась на 6 неделе 

противотуберкулезной терапии. Однако в качестве посмертного диагноза 

лечащим врачом был указан, помимо диссеминированного туберкулеза легких, 

менингоэнцефалит неуточненной этиологии. Количество CD4-лимфоцитов у 

пациента на момент установления диагноза «туберкулез» составляло 11 кл/мкл, а 

ВН – 520 000 коп/мл. Таким образом, действительно, исключить развитие 

оппортунистических инфекций или прогрессирование туберкулеза и 

генерализацию процесса как проявление синдрома восстановления иммунной 

системы (АРТ была начата через 3 недели после начала ПТТ) невозможно. 
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Патологоанатомическое исследование не проводилось, поэтому однозначно 

ответить на вопрос о причине смерти в данном случае не представляется 

возможным. Некоторое значение в декомпенсации цирроза печени у 3 пациентов 

также могла иметь противотуберкулезная терапия. Однако более значимую роль, 

вероятно, сыграло наличие хронических вирусных гепатитов (у двух пациентов – 

гепатит С, у одного – гепатит В) и отсутствие возможности их адекватного 

лабораторного контроля и этиотропной терапии. У всех этих пациентов были 

признаки цирроза печени и отклонения в биохимическом анализе крови на 

момент начала противотуберкулезной терапии. Связь суицида с применяемым 

лечением сложно оценить достоверно. Пациент, окончивший жизнь 

самоубийством, не получал циклосерин в схеме противотуберкулезной терапии. В 

то же время в схему терапии входили протионамид и ПАСК, которые могли 

явиться косвенными причинами такого СНЯ в связи с развитием гипотиреоза. 

Других клинических проявлений снижения функции щитовидной железы у 

пациента не отмечалось, в то же время возможности рутинного мониторинга 

щитовидной железы на момент проведения исследования отсутствовали. 

В контрольной группе пациентов за время наблюдения было 

зарегистрировано 7 летальных исходов, из которых 3 были вызваны 

прогрессированием основного заболевания, остальные причины смерти были 

следующие: рак гортани с метастазированием, тупая травма головы, 

тромбоэмболия легочной артерии, а также острая сердечная недостаточность у 

пациента с наличием в анамнезе ИБС и сахарного диабета 2 типа. Таким образом, 

ни один из этих летальных исходов, по-видимому, не связан с НЯ на препараты. 

Среди жизнеугрожающих НЯ в основной группе пациентов были 

зарегистрированы следующие: отек Квинке, выраженный геморрагический 

синдром, почечная недостаточность, эпистатус. Из них отек Квинке, по-

видимому, был вызван приемом пиразинамида (временная связь появления 

неблагоприятной реакции и первого применения препарата и эффект от отмены). 

Причина появления желудочно-кишечного кровотечения, приведшего к 

снижению уровня гемоглобина со 108 г/л до 64 г/л и потребовавшего переливания 
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свежезамороженной плазмы и эритроцитарной массы по данным медицинской 

документации уточнить не удалось. Этот побочный эффект не описан как 

характерный ни для препаратов противотуберкулезной терапии, ни для АРТ. 

Хронические вирусные гепатиты, а также употребление психоактивных веществ у 

данного пациента не отмечались. Почечная недостаточность, развившаяся у 

пациента на 6 неделе приема противотуберкулезной терапии, могла быть связана 

с препаратами (получал капреомицин в схеме противотуберкулезной терапии), 

однако также могла быть следствием употребления психоактивных веществ 

(пациент был замечен в нарушении внутрибольничного режима незадолго до 

выявленных лабораторных изменений). На фоне отмены нефротоксичных 

препаратов, инфузионной терапии лабораторные показатели и самочувствиве 

пациента значительно улучшились, впоследствии амбулаторно НЯ было 

полностью купировано. Развитие эпилептического статуса у последнего из 

пациентов в этой группе, наиболее вероятно, было связано с поражением 

головного мозга микобактериями туберкулеза (на момент возникновения 

эпистатус был купирован в условиях отделения интенсивной терапии, однако 

позже пациент скончался, при вскрытии обнаружена туберкулома головного 

мозга). 

В контрольной группе отмечались следующие жизнеугрожающие НЯ – 

внутриплевральное кровотечение и попытка суицида. Первое было связано с 

оказываемой медицинской помощью, но не с применяемыми препаратами, так как 

развилось на 3 сутки после атипичной резекции S1-S2 правого легкого, таким 

образом, являясь осложнением оперативного лечения, и было успешно 

купировано хирургическими методами. В случае с пациенткой, у которой была 

попытка самоубийства, связь с препаратами можно оценить как вероятную, так 

как пациентка принимала циклосерин в схеме противотуберкулезной терапии, для 

которого описаны кошмарные сновидения, тревожность, раздражительность, 

снижение памяти, парестезии, эйфория, депрессия, суицидальная настроенность, 

психоз как возможные побочные эффекты. 
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Из НЯ, которые могут приводить к стойкой или значительной 

нетрудоспособности или инвалидности наиболее часто регистрировалось 

снижение слуха у пациентов, получавших аминогликозиды или капреомицин. 

Оценить степень снижения слуха ретроспективно и без объективных методов 

(аудиограмма не была доступна в исследуемой когорте) не представляется 

возможным, поэтому мы отнесли в эту группу всех пациентов, у кого отмечались 

подобные проявления – 10 человек в основной группе и 4 пациента в группе 

контроля. Среди ВИЧ-положительных пациентов также в одном случае была 

зарегистрирована атрофия зрительного нерва, которую сложно связать с приемом 

препаратов (этамбутол пациентка не получала, линезолид в исследуемой когорте 

не применялся). 

Таким образом, серьезные нежелательные явления в основной группе 

пациентов встречались существенно чаще, чем в контрольной (36 случаев против 

13, p < 0,0001). Такие отличия были обусловлены в основном большей частотой 

ототоксических НЯ и смертельных исходов среди ВИЧ-положительных 

пациентов. В большинстве случаев (за исключением ототоксических НЯ) связь 

между принимаемыми препаратами была скорее маловероятной или 

отсутствовала. 

Препараты, в отношении которых можно было предполагать вероятную или 

возможную связь с отмечаемыми СНЯ – аминогликозиды и капреомицин 

(наиболее часто - 10 эпизодов ототоксичности среди ВИЧ-положительных 

пациентов, 4 случая снижения слуха среди ВИЧ-отрицательных и 2 случая 

выраженной почечной недостаточности в основной группе пациентов), 

циклосерин (попытка суицида у ВИЧ-негативной пациентки) и пиразинамид (отек 

Квинке у ВИЧ-положительной женщины). 

Таким образом, НЯ на фоне комбинированной терапии встречались с 

высокой частотой (85,5% всех пациентов за время лечения отмечали те или иные 

НЯ). Наиболее частыми НЯ среди ЛЖВ были: тошнота (44,9%), повышение 

трансаминаз (30,4%), анемия (24,6%), эозинофилия (20,2%). По сравнению с ВИЧ-

отрицательными пациентами в основной группе чаще встречались: анемия, 
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тромбоцитопения, нейтропения и реже – эозинофилия. Большинство НЯ 

отмечались на протяжении всего периода терапии МЛУ-туберкулеза. Отчетливая 

тенденция к развитию в ранние сроки отмечалась для нефротоксических реакций 

и тошноты в основной группе (большинство случаев в первые 8 недель терапии); 

а также для повышения мочевой кислоты и артралгий в группе сравнения 

(большинство случаев в первые 12 недель терапии). Среди зарегистрированных 

СНЯ предположительная связь с применяемыми препаратами наиболее часто 

отмечалась в отношении аминогликозидов и капреомицина. Капреомицин и 

ПАСК были препаратами, в отношении которых наиболее часто проводилась 

коррекция схемы в отношении ПТТ в основной группе пациентов (по 10 случаев 

замены/отмены/снижения дозировки препарата). 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ НА ИСХОДЫ 

ТЕРАПИИ ТУБЕРКУЛЕЗА 

 

В соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ № 50 от 13 

февраля 2004г [28] исходы терапии ТБ регистрировались как: 

 эффективный 

 неэффективный 

 прерывание курса 

 выбывание из-под наблюдения 

 смерть 

Мы не разделяли в отдельные графы смерть от туберкулеза и других 

причин, так как заключения о смерти не всегда содержали подробную 

информацию и суждения врачей-патологоанатомов о причине смерти. В ситуации 

смерти пациента с ВИЧ-инфекцией и выраженным снижением CD4-лимфоцитов 

нередко причиной смерти становится сразу несколько заболеваний/состояний. 

Вне зависимости от причины смерти она является неблагоприятным исходом, и 

может рассматриваться как общая группа для исследования возможного влияния 

НЯ на исходы терапии. Более подробно летальные исходы в изучаемых группах и 

их предполагаемые причины рассмотрены в разделе 3.5 нашего исследования. 

В Таблице 4.1 представлены исходы терапии в наблюдаемых группах. 

 

Таблица 4.1 - Исходы терапии туберкулеза в зависимости от ВИЧ-статуса 

пациентов 

 

Эффективный 

курс 

Неэффективный 

курс 

Прервал 

лечение Выбыл Смерть 

ВИЧ +, n (%) 31 (44,9) 1 (1,4) 10  (14,5) 5 (7,2) 22 (31,9) 

ВИЧ - n (%) 43 (62,3) 7 (10,1) 9 (13,0) 3 (4,3) 7 (10,1) 

Всего n (%) 74 (53,6) 8 (5,8) 19 (13,8) 8 (5,8) 29 (21,0) 

 

При этом отличия в частоте различных исходов между группами оказались 

статистически значимы – р = 0,002 (тест Фишера с использованием метода 

Монте-Карло). Положительный исход терапии в основной группе отмечался 
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существенно реже, преимущественно за счет большой доли летальных исходов, 

что соответствует данным международных публикаций [105]. В то же время 

неэффективный курс чаще регистрировали в группе сравнения. Можно 

предположить, что эти отличия связаны в первую очередь с особенностями 

течения туберкулезного процесса на фоне ВИЧ-инфекции с выраженным 

снижением CD4-лимфоцитов – склонностью к прогрессированию и 

генерализации, что, при условии отсутствия эффекта от лечения, приводит к 

летальным исходам; в то время как в отсутствие ВИЧ-инфекции характерно более 

медленное прогрессирование, даже в отсутствие эффективного лечения. 

Приверженность терапии и доля пациентов, выбывших из-под наблюдения, 

оказались сопоставимы в обеих группах. 

Учитывая, что возникновение НЯ может неблагоприятно влиять на исходы 

терапии (провоцировать низкую приверженность, отрывы от лечения, и даже 

приводить к смерти в случае тяжелых НЯ), была проанализирована возможная 

взаимосвязь наличия НЯ в ходе противотуберкулезной терапии и 

неблагоприятных исходов с коррекцией по ВИЧ-статусу пациента. К 

неблагоприятным исходам мы отнесли: неэффективный курс терапии, смерть и 

прерывание терапии; таким образом, в группу благоприятных исходов были 

отнесены: эффективно проведенный курс противотуберкулезной терапии и 

выбывание из-под наблюдения в случае отсутствия критериев за неэффективность 

проводимой терапии. 

Прежде всего необходимо отметить, что неблагоприятные исходы в группе 

пациентов с коинфекцией ВИЧ/туберкулез встречались чаще, чем в контрольной 

группе, хотя эти отличия и не достигали статистически значимых величин – 33 

человек (47,8%) и 23 человек (33,3%) соответственно (р = 0,083). При этом в 

группе пациентов без зарегистрированных НЯ в течение терапии (вне 

зависимости от ВИЧ-статуса) неблагоприятные исходы лечения встречались 

достоверно чаще, чем среди пациентов, у которых отмечались те или иные НЯ – 

14 из 20 пациентов (70,0%) и 42 из 118 пациентов (35,6%) соответственно (р = 

0,004). Данный, казалось бы, парадоксальный факт может быть связан с ранним 
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наступлением неблагоприятных исходов терапии (смертью или прерыванием 

терапии), что препятствует своевременному выявлению тех или иных НЯ. Данное 

предположение еще раз подчеркивает необходимость тщательного мониторинга 

на фоне терапии, а также большую объективность анализа частоты НЯ в группах 

ВИЧ-позитивных и ВИЧ-негативных пациентов с использованием методов, 

учитывающих вероятность конкурирующих событий. 

С учетом вышесказанного, закономерны полученные нами результаты 

множественного логистического регрессионного анализа, которые представлены в 

Таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 - Взаимосвязь наличия/отсутствия НЯ и ВИЧ-инфекции и 

неблагоприятных исходов терапии 

Показатель 

B (коэффициент 

уравнения 

регрессии) 

Скорректирован

ное отношение 

шансов (сОШ) 

95% доверительный 

интервал (ДИ) 
p-value 

Отсутствие НЯ 1,48 4,38 1,54- 12,42 0,005 

Отсутствие 

ВИЧ-инфекции -0,65 0,52 0,26 - 1,07 0,075 

 

Логистическая регрессия была выполнена для оценки влияния НЯ и ВИЧ-

инфекции на вероятность неблагоприятных исходов лечения (96). Модель 

логистической регрессии была статистически значимой, χ2 = 11,52, p = 0,003. 

Модель объясняет лишь 10,1% вариабельности исходов лечения (Nagelkerke R2), и 

верно классифицировала 65,2% случаев. При отсутствии НЯ вероятность 

неблагоприятного исхода лечения повышалась в 4,38 раза (при этом 95% ДИ был 

достаточно широким, что, по-видимому, говорит о невысокой точности модели), 

при этом отсутствие ВИЧ-инфекции скорее снижало вероятность 

неблагоприятного исхода терапии почти вполовину, хотя данная взаимосвязь не 

была статистически значимой. 

Для подтверждения полученных результатов мы также провели анализ 

влияния НЯ на риск неблагоприятных исходов отдельно в группах. Результаты 

представлены в таблице 4.3. 
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Полученные результаты схожи с предыдущей моделью – отсутствие НЯ 

увеличивало риск неблагоприятных исходов в обеих группах пациентов, хотя для 

ВИЧ-негативных пациентов это взаимосвязь уже не была статистически 

значимой. 

 

Таблица 4.3 - Взаимосвязь наличия/отсутствия НЯ и неблагоприятных исходов 

терапии в зависимости от ВИЧ-статуса пациентов 

 Отношение шансов 95% ДИ  p-value 

ВИЧ-положительные 5,44 1,06 - 27,86 0,042 

ВИЧ-отрицательные 3,71 0,93 - 14,80 0,064 

Для ВИЧ-положительных пациентов модель логистической регрессии была 

статистически значимой, χ2 = 5,1, p = 0,024. Модель объясняет лишь 9,5% 

вариабельности исходов лечения (Nagelkerke R2), и верно классифицировала 

60,9% случаев. 

В случае с ВИЧ-отрицательными пациентами модель логистической 

регрессии не была статистически значимой, χ2 = 3,5, p = 0,061. Модель объясняет 

лишь 6,9% вариабельности исходов лечения (Nagelkerke R2), и верно 

классифицировала 69,6% случаев. 

Аналогичным образом мы проанализировали возможную взаимосвязь НЯ 3-

4 степени тяжести с неблагоприятными исходами терапии (представлены в 

Таблице 4.4). 

 

Таблица 4.4 - Взаимосвязь наличия/отсутствия НЯ 3-4 степени тяжести и ВИЧ-

инфекции и неблагоприятных исходов терапии 

Показатель 

B 

(коэффициент 

уравнения 

регрессии) 

Скорректированное 

отношение шансов 

(сОШ) 

95% доверительный 

интервал (ДИ) 

 

p-value 

Отсутствие НЯ 3-4 

степени тяжести -0,60 0,55 0,28 - 1,1 0,09 

Отсутствие ВИЧ-

инфекции -0,14 0,87 0,44 – 1,73 0,70 
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Данная модель логистической регрессии оказалась статистически 

незначимой, χ2 = 3,2, p = 0,2. Модель объясняет лишь 3,1% вариабельности 

исходов лечения (Nagelkerke R2), и верно классифицировала 59,4% случаев. В 

данной модели взаимосвязь НЯ и неблагоприятных исходов уже была обратной – 

при отсутствии НЯ 3-4 степени вероятность неблагоприятных исходов снижалась, 

что представляется логичным – тяжелые НЯ имеют более значимое влияние на 

вероятность неблагоприятных исходов терапии (отрыв от лечения и смерть 

пациента). Однако эта зависимость оказалась статистически недостоверной 

(возможно, за счет небольшого размера выборки). Отсутствие ВИЧ-инфекции в 

этой модели также снижало вероятность неблагоприятного исхода терапии, 

однако данная взаимосвязь вновь была статистически недостоверна. 

Учитывая, что период наблюдения мог играть роль вмешивающегося 

фактора и препятствовать регистрации НЯ, мы дополнительно провели анализ, 

исключив пациентов, период наблюдения у которых составил менее среднего 

срока развития НЯ. Как указано ранее, медиана развития любого НЯ в обеих 

группах составила 4 недели. Таким образом, из анализа были исключены 

пациенты умершие или потерянные из-под наблюдения до окончания 4 недель 

терапии. Количество пациентов, включенных в анализ – 134. Результаты 

оказались сопоставимы с полученными при расчете в общей группе (Таблица 4.5). 

 

Таблица 4.5 - Взаимосвязь наличия/отсутствия НЯ и ВИЧ-инфекции и 

неблагоприятных исходов терапии среди пациентов со сроком наблюдения более 

4 недель. 

Показатель 

B (коэффициент 

уравнения 

регрессии) 

Скорректирован

ное отношение 

шансов (сОШ) 

95% доверительный 

интервал (ДИ) 
p-value 

Отсутствие НЯ 1,38 3,99 1,38- 11,57 0,011 

Отсутствие 

ВИЧ-инфекции -0,54 0,56 0,28 - 1,20 0,146 

 

Модель логистической регрессии была статистически значимой, χ2 = 8,77, p 

= 0,012. Модель объясняет лишь 8,6% вариабельности исходов лечения 
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(Nagelkerke R2), и верно классифицировала 65,7% случаев. При отсутствии НЯ 

вероятность неблагоприятного исхода лечения повышалась в 3,99 раза 

(аналогично предыдущему анализу – с широким 95% ДИ), при этом отсутствие 

ВИЧ-инфекции скорее снижало вероятность неблагоприятного исхода терапии 

почти вполовину, хотя данная взаимосвязь не была статистически значимой. 

Таким образом, наличие НЯ на фоне проведения ПТТ в исследованных 

группах пациентов не было ассоциировано со статистически достоверно 

повышенным риском неблагоприятных исходов терапии. Среди ВИЧ-

положительных пациентов связь была даже обратной – неблагоприятные исходы 

встречались достоверно чаще среди пациентов, без зарегистрированных НЯ. 

Необходимо отметить, однако, что ДИ для ОШ в этом случае был достаточно 

широким. 
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ГЛАВА 5. СПЕКТР И ЧАСТОТА НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И 

КЛИНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

 

5.1 Риск нежелательных явлений в зависимости от социально-

демографических и клинических характеристик пациентов 

 

С целью оценить влияние различных факторов на вероятность 

возникновения НЯ был также проведен множественный логистический 

регрессионный анализ с коррекцией по полу, возрасту, наличию хронических 

гепатитов, наличию внелегочных туберкулезных очагов, тяжести состояния на 

момент начала терапии, а также злоупотреблению алкоголем. Результаты анализа 

демонстрирует Таблица 5.1. 

 

Таблица 5.1 - Влияние различных факторов на вероятность развития НЯ 

Показатель B сОШ 95% ДИ p-value 

ВИЧ 0,24 1,27 0,39 - 4,08 0,69 

Возраст -0,21 0,98 0,92 - 1,03 0,45 

Пол -0,92 0,40 0,075 - 2,10 0,28 

Гепатит 0,012 1,01 0,32 - 3,21 0,98 

Внелегочные очаги ТБ 1,15 3,16 0,58 - 17,26 0,18 

Состояние (легкое и 

средней тяжести) 0,67 1,95 0,40 - 9,41 0,40 

Состояние (тяжелое) 0,76 2,12 0,38 - 2,14 0,39 

Употребление алкоголя 0,97 2,65 0,89 - 7,89 0,08 

 

Данная модель логистической регрессии оказалась статистически 

незначимой, χ2 = 9,35, p = 0,31. Модель объясняет 11,6% вариабельности 

возникновения НЯ (Nagelkerke R2), и верно классифицировала 84,8% случаев. В 

данной модели ни один из факторов не имел статистически значимого влияния на 

вероятность возникновения НЯ (в том числе, по-видимому, за счет небольшого 

размера выборки). Лишь факт злоупотребления алкоголем приближался к 

статистически значимым границам (р = 0,08), и увеличивал вероятность развития 

НЯ в 2,65 раза. 
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Для того, чтобы удостовериться в полученных данных, мы дополнительно 

провели однофакторный логистический регрессионный анализ в отношении 

возможного влияния всех рассмотренных выше факторов на вероятность развития 

НЯ. Результаты представлены ниже в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 - Взаимосвязь различных факторов и вероятности развития НЯ по 

результатам однофакторного анализа 

Показатель сОШ 95% ДИ p-value 

ВИЧ 1,00 0,39 - 2,58 1,00 

Пол 0,33 0,071 - 1,49 0,15 

Возраст 0,93 0,98 - 1,02 0,27 

Состояние (легкое и средней 

тяжести) 2,89 0,66 - 12,74 0,16 

Состояние (тяжелое) 2,57 0,49 - 13,40 0,26 

Внелегочные очаги ТБ 2,14 0,53 - 8,69 0,29 

Гепатит 1,31 0,51 - 3,39 0,57 

Употребление алкоголя 2,81 1,07 - 7,44 0,037 

 

При рассмотрении влияния отдельных факторов на вероятность развития 

НЯ были получены схожие с множественным анализом результаты – ни один из 

факторов не оказывал статистически значимого влияния на вероятность развития 

НЯ на фоне лечения, за исключением употребления алкоголя. Роль этого условия 

при однофакторном анализе оказалась уже статистически значимой (р = 0,037). 

Эта модель логистической регрессии была статистически значимой, χ2 = 4,48, p = 

0,34. Модель объясняет 5,7% вариабельности возникновения НЯ (Nagelkerke R2), 

и верно классифицировала 85,5% случаев. Злоупотребление алкоголем повышало 

вероятность развития НЯ в 2,8 раз. 

Оценить влияние других факторов (например, сопутствующих заболеваний, 

отклонений в результатах лабораторного обследования до начала лечения) в 

нашей выборке не представлялось возможным из-за относительно небольшого 

размера групп и, соответственно, невысокой частоты этих факторов. 

Важно подчеркнуть, что, аналогично с анализом отдельных НЯ, который 

продемонстрировал повышение риска небольшого числа НЯ на фоне ВИЧ-

инфекции (преимущественно связанных с кроветворной системой), наличие ВИЧ-
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инфекции при проведении регрессионного анализа не было связано в нашем 

исследовании с риском развития НЯ. Таким образом, можно сделать вывод, что 

переносимость ПТТ при лечении МЛУ/ШЛУ туберкулеза существенно не 

отличается среди ВИЧ-позитивных и ВИЧ-негативных пациентов. 

 

5.2 Спектр и частота нежелательных явлений в зависимости от схемы 

антиретровирусной терапии 

 

Согласно таблице 2.13, у 24 пациентов (36,9%) основной группы начальная 

схема АРТ содержала ИП (бустированные лопинавир, дарунавир, а также 

бустированный или небустированный атазанавир), 41 пациент (63,1%) получал 

АРТ на основе ННИОТ (эфавиренз, этравирин, невирапин). У 1 пациента данные 

о применяемой схеме АРТ отсутствовали. 3 пациентам за период наблюдения 

АРТ не была начата. Мы проанализировали отличия в частоте и спектре 

различных НЯ среди пациентов, получавших АРТ на основе ИП и ННИОТ, они 

представлены в Таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 - Спектр и частота НЯ в зависимости от схемы АРТ (на основе ИП 

или ННИОТ) 

  Все 

пациенты, 

N (%) 

АРТ на основе 

ННИОТ  

(n = 41), N (% [95% 

ДИ]) 

АРТ на основе ИП (n 

= 24), N (% [95% ДИ]) 

p-

value 

По меньшей мере одно 

НЯ 55 (84,6) 34 (82,9 [68,7-91,5]) 21 (87,5 [69,0-95,7]) 0,73 

Тошнота 29 (44,6) 18 (43,9 [29,9-59,0) 11 (45,8 [27,9-64,9]) 0,88 

Боль в животе 7 (10,8) 4 (9,8 [3,9-22,5]) 3 (12,5 [4,3-31,0]) 0,70 

Диарея 10 (15,4) 6 (14,6 [6,9-28,4]) 4 (16,7 [6,7-35,9]) 1,00 

Запор 2 (3,1) 0 (0 [0,0-8,6]) 2 (8,3 [2,3-25,8]) 0,13 

Панкреатит 2 (3,1) 2 (4,9 [1,3-16,1]) 0 (0 [0,0-13,8]) 0,53 

Стоматит 1 (1,5) 1 (2,4 [0,4-12,6]) 0 (0 [0,0-13,8]) 1,00 

Гастроинтестинальные 

НЯ 34 (52,3) 21 (51,2 [36,5-65,7]) 13 (54,2 [35,1-72,1]) 1,00 

Артралгия 11 (16,9) 8 (19,5 [10,2-34,0]) 3 (12,5 [4,3-31,0]) 0,73 

Повышение мочевой 

кислоты 10 (15,4) 7 (17,1 [8,5-31,3]) 3 (12,5 [4,3-31,0]) 0,73 

Повышение K+ 1 (1,5) 0 (0 [0,0-8,6]) 1 (4,2 [0,0-20,2]) 0,37 
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Продолжение таблицы 5.3 

 Все 

пациенты, 

N (%) 

АРТ на основе 

ННИОТ  

(n = 41), N (% [95% 

ДИ]) 

АРТ на основе ИП (n 

= 24), N (% [95% ДИ]) 

p-

value 

Снижение K+ 2 (3,1) 2 (4,9 [1,3-16,1]) 0 (0 [0,0-13,8]) 0,53 

Повышение билирубина 5 (7,7) 2 (4,9 [1,3-16,1]) 3 (12,5 [4,3-31,0]) 0,35 

Повышение 

трансаминаз 19 (29,2) 11 (26,8 [15,7-41,9]) 8 (33,3 [18,0-53,3]) 0,59 

Гепатотоксические НЯ 21 (32,3) 11 (26,8 [15,7-41,9]) 10 (41,7 [24,5-61,1]) 0,28 

Кровоточивость 2 (3,1) 1 (2,4 [0,4-12,6]) 1 (4,2 [0,0-20,2]) 1,00 

Ототоксичность 10 (15,4) 5 (12,2 [5,3-25,5]) 5 (20,8 [9,2-40,4]) 0,48 

Вестибулотоксичность 4 (6,2) 3 (7,3 [2,5-19,4]) 1 (4,2 [0,0-20,2]) 1,00 

Аллергические реакции 10 (15,4) 6 (14,6 [6,9-28,4]) 4 (16,7 [6,7-35,9]) 1,00 

Снижение гемоглобина 17 (26,2) 10 (24,4 [13,8-39,3]) 7 (29,2 [14,9-49,2]) 0,77 

Нейтропения 5 (7,7) 2 (4,9 [1,3-16,1) 3 (12,5 [4,3-31,0]) 0,35 

Тромбоцитопения 9 (13,8) 5 (12,2 [5,3-25,5]) 4 (16,7 [6,7-35,9]) 0,71 

Эозинофилия 12 (18,5) 8 (19,5 [10,2-34,0]) 4 (16,7 [6,7-35,9]) 1,00 

Повышение креатинина 6 (9,2) 1 (2,4 [0,4-12,6]) 5 (20,8 [9,2-40,4]) 0,023 

Гематурия 2 (3,1) 1 (2,4 [0,4-12,6]) 1 (4,2 [0,0-20,2]) 1,00 

Полинейропатия 3 (4,6) 3 (7,3 [2,5-19,4]) 0 (0 [0,0-13,8]) 0,29 

НЯ со стороны ЦНС 8 (12,3) 2 (4,9 [1,3-16,1) 6 (25,0 [12,0-44,9]) 0,044 

Снижение зрения 2 (3,1) 0 (0 [0,0-8,6]) 2 (8,3 [2,3-25,8]) 0,13 

Удлинение интервала 

QT 1 (1,5) 0 (0 [0,0-8,6]) 1 (4,2 [0,0-20,2]) 0,37 

Гипотиреоз 1 (1,5) 0 (0 [0,0-8,6]) 1 (4,2 [0,0-20,2]) 0,37 

 

Таким образом, статистически значимые отличия были выявлены лишь в 

отношении повышения уровня креатинина и НЯ со стороны центральной нервной 

системы (чаще встречались среди пациентов, получавших ИП в основе АРТ). В то 

же время ДИ долей в обоих случаях пересекаются, что не дает возможности 

делать окончательные выводы. 

Эти данные также косвенно подтверждаются результатами, 

представленными в разделе 3.4 нашего исследования – замена наиболее часто 

использовавшегося препарата из группы ННИОТ - эфавиренза - потребовалась у 3 

пациентов, замена лопинавира/ритонавира (основного применявшегося ИП) – у 1 

пациента, что является сопоставимыми результатами. Таким образом, можно 

сделать вывод, что переносимость схем АРТ на основе ННИОТ и ИП была в 

целом удовлетворительной и сопоставимой. 
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5.3 Спектр и частота нежелательных явлений в зависимости от сроков 

начала антиретровирусной терапии 

 

По аналогии с исследованием, проведенным в Южной Африке [114], мы 

также разделили пациентов на 3 группы в зависимости от сроков назначения АРТ 

по отношению к ПТТ. Первую подгруппу составили пациенты, которым АРТ 

была назначена более, чем за 1 месяц до начала ПТТ (26 человек); вторую – 

пациенты, которые начали АРТ незадолго до выявления МЛУ-туберкулеза (в 

течение 1 месяца) или в течение 2 месяцев после начала ПТТ (32 человека); и 

наконец, третью – ЛЖВ, которым АРТ была подключена более, чем через 2 

месяца и 3 пациента, которым за период наблюдения АРТ не проводилась (11 

человек). Мы проанализировали и сравнили частоту различных НЯ в 

получившихся подгруппах. Подробно результаты представлены в Таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 - Спектр и частота НЯ в зависимости от продолжительности АРТ 

 АРТ ранее ПТТ (n 

= 26), N (% [95% 

ДИ]) 

АРТ одновременно 

с ПТТ (n = 32), N 

(% [95% ДИ]) 

АРТ позже ПТТ/не 

назначено (n = 11), 

N (% [95% ДИ]) 

p-

value 

По меньшей мере одно 

НЯ 25 (96,2 [81,1-99,3]) 25 (78,1 [61,2-89,0]) 9 (81,8 [52,3-94,9]) 0,13 

Тошнота 11 (42,3 [25,5-61,0]) 14 (43,8 [28,1-60,7]) 6 (54,5 [28,0-78,7]) 0,85 

Боль в животе 4 (15,4 [6,2-33,5]) 3 (9,4 [3,2-24,2]) 0 (0 [0,0-25,9]) 0,50 

Диарея 4 (15,4 [6,2-33,5]) 5 (15,6 [6,9-31,8]) 1 (9,1 [1,6-37,7]) 1,00 

Запор 0 (0 [0,0-12,9]) 2 (6,3 [1,7-20,1]) 0 (0 [0,0-25,9]) 0,65 

Панкреатит 1 (3,8 [0,7-18,9]) 1 (3,1 [0,6-15,7]) 0 (0 [0,0-25,9]) 1,00 

Стоматит 1 (3,8 [0,7-18,9]) 0 (0 [0,0-10,7]) 0 (0 [0,0-25,9]) 0,54 

Гастроинтестинальные 

НЯ 13 (50,0 [32,0-67,9]) 17 (53,1 [36,4-69,1]) 6 (54,5 [28,0-78,7]) 1,00 

Артралгия 5 (19,2 [8,5-37,9]) 4 (12,5 [5,0-28,1]) 4 (36,4 [15,2-64,6]) 0,27 

Повышение мочевой 

кислоты 7 (26,9 [13,7-46,0]) 2 (6,3 [1,7-20,1]) 3 (27,3 [9,7-56,5]) 0,06 

Повышение K+ 0 (0 [0,0-12,9]) 1 (3,1 [0,6-15,7]) 0 (0 [0,0-25,9]) 1,00 

Снижение K+ 1 (3,8 [0,7-18,9]) 1 (3,1 [0,6-15,7]) 0 (0 [0,0-25,9]) 1,00 

Повышение 

билирубина 3 (11,5 [4,0-29,0]) 2 (6,3 [1,7-20,1]) 0 (0 [0,0-25,9]) 0,57 

Повышение 

трансаминаз 7 (26,9 [13,7-46,0]) 11 (34,4 [20,4-51,7]) 3 (27,3 [9,7-56,5]) 0,83 

Гепатотоксические НЯ 8 (30,8 [16,5-50,0]) 12 (37,5 [22,9-54,7]) 3 (27,3 [9,7-56,5]) 0,83 

Кровоточивость 0 (0 [0,0-12,9]) 2 (6,3 [1,7-20,1]) 0 (0 [0,0-25,9]) 0,65 

Ототоксичность 4 (15,4 [6,2-33,5]) 6 (18,8 [8,9-35,3]) 0 (0 [0,0-25,9]) 0,43 
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Продолжение таблицы 5.4 

 АРТ ранее ПТТ (n 

= 26), N (% [95% 

ДИ]) 

АРТ одновременно 

с ПТТ (n = 32), N 

(% [95% ДИ]) 

АРТ позже ПТТ/не 

назначено (n = 11), 

N (% [95% ДИ]) 

p-

value 

Вестибулотоксичность 0 (0 [0,0-12,9]) 2 (6,3 [1,7-20,1]) 2 (18,2 [5,1-47,7]) 0,08 

Аллергические 

реакции 5 (19,2 [8,5-37,9]) 4 (12,5 [5,0-28,0]) 2 (18,2 [5,1-47,7]) 0,75 

Снижение гемоглобина 6 (23,1) 8 (25,0 [13,3-42,1]) 3 (27,3 [9,7-56,5]) 1,00 

Нейтропения 1 (3,8 [0,7-18,9]) 4 (12,5 [5,0-28,0]) 0 (0 [0,0-25,9]) 0,46 

Тромбоцитопения 3 (11,5 [4,0-29,0]) 6 (18,8 [8,9-35,3]) 1 (9,1 [1,6-37,7]) 0,65 

Эозинофилия 8 (30,8 [16,5-50,0]) 2 (6,3 [1,7-20,1]) 4 (36,4 [15,2-64,6]) 0,019 

Повышение 

креатинина 3 (11,5 [4,0-29,0]) 3 (9,4 [3,2-24,2]) 0 (0 [0,0-25,9]) 0,73 

Гематурия 1 (3,8 [0,7-18,9]) 1 (3,1 [0,6-15,7]) 0 (0 [0,0-25,9]) 1,00 

Полинейропатия 1 (3,8 [0,7-18,9]) 1 (3,1 [0,6-15,7]) 1 (9,1 [1,6-37,7]) 0,56 

НЯ со стороны ЦНС 2 (7,7 [2,1-24,1]) 6 (18,8 [8,9-35,3]) 0 (0 [0,0-25,9]) 0,27 

Снижение зрения 2 (7,7 [2,1-24,1]) 0 (0 [0,0-10,7]) 0 (0 [0,0-25,9]) 0,28 

Удлинение интервала 

Q 1 (3,8 [0,7-18,9]) 0 (0 [0,0-10,7]) 0 (0 [0,0-25,9]) 0,53 

Гипотиреоз 1 (3,8 [0,7-18,9]) 0 (0 [0,0-10,7]) 0 (0 [0,0-25,9]) 0,54 

 

Статистически значимые отличия между группами получены только в 

отношении эозинофилии (чаще развивалась у пациентов, начавших АРТ ранее 

ПТТ и среди тех, кому АРТ была подключена в более поздние сроки). Отличия, 

близкие к статистически значимым, отмечались в отношении гиперурикемии и 

токсического влияния препаратов на VIII пару черепных нервов 

(вестибулотоксичность). В первом случае НЯ также одинаково часто развивались 

среди пациентов, уже получавших АРТ достаточно продолжительное время на 

момент диагностики МЛУ-туберкулеза, и тех, кому терапия ВИЧ-инфекции была 

подключена позднее. Головокружения, неустойчивость чаще развивались только 

в одной группе пациентов – начинавших АРТ существенно позже назначения 

ПТТ. Также стоит отметить, что все случаи нефротоксичности отмечались среди 

пациентов, уже получавших АРТ на момент установления туберкулеза с 

лекарственной устойчивостью возбудителя или тех, кому АРТ была назначена в 

ближайшие сроки от начала терапии МЛУ-туберкулеза. В группе пациентов, 

которым АРТ была назначена позднее, не отмечалось ни одного случая 
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повышения креатинина. Ни одно из НЯ не регистрировалось достоверно чаще при 

раннем назначении АРТ. 

Безусловно, данный анализ имеет ряд ограничений. Основное из них 

связано с небольшим размером подгрупп, что может ограничивать выявление 

статистически значимых отличий, даже в случае их присутствия, а также не дает 

возможности провести анализ взаимосвязи отдельных НЯ с приемом тех или 

иных препаратов. 

Таким образом, ни один из проанализированных факторов (ВИЧ-инфекция, 

пол, возраст пациента, наличие вирусных гепатитов, внелегочных очагов 

туберкулеза, тяжесть состояния на момент начала ПТТ, употребление алкоголя) в 

многофакторном анализе достоверно не повышал риски развития НЯ на фоне 

проведения терапии МЛУ-туберкулеза. При сравнении частоты различных НЯ в 

зависимости от включения в схему АРТ ННИОТ или ИП выявлено, что НЯ со 

стороны центральной нервной системы, а также повышение креатинина 

встречались чаще у пациентов, получавших АРТ на основе ИП. При сравнении 

частоты НЯ в зависимости от сроков назначения АРТ получено, что эозинофилия 

развивалась чаще у пациентов, начавших АРТ ранее ПТТ и среди тех, кому АРТ 

была подключена в более поздние сроки. Раннее начало АРТ не увеличивало риск 

развития ни одного из рассмотренных НЯ. 
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ГЛАВА 6. АЛГОРИТМ ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА 

ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ТЕРАПИИ 

ТУБЕРКУЛЕЗА С МЛУ ВОЗБУДИТЕЛЯ 

 

На основании имеющихся на сегодняшний день рекомендаций, данных 

литературы, а также полученных нами результатов, мы предлагаем следующий 

алгоритм обследования перед началом и на фоне проведения терапии МЛУ-

туберкулеза у ВИЧ-положительных пациентов (Таблицы 6.1, 6.2). 

По сравнению с руководством по лечению туберкулеза у взрослых мы 

предлагаем дифференцированный подход к частоте контроля уровня и клиренса 

креатинина в данной группе пациентов, более частый и расширенный мониторинг 

показателей общего анализа крови с обязательным определением среднего объема 

эритроцита, а также обязательный осмотр невролога с проведением тестирования 

по шкале Бека до начала лечения для всех пациентов и последующий мониторинг 

в зависимости от выявленных отклонений. Данные рекомендации обусловлены 

несколькими факторами. Во-первых, большей частотой миелотоксических 

реакций в группе пациентов с ВИЧ-инфекцией (частота анемии составила 24,6% и 

7,2% среди ВИЧ-положительных и ВИЧ-отрицательных пациентов 

соответственно). Гастроинтестинальные и гепатотоксические встречались в 

основной группе несколько чаще, (52,2% и 33,3% соответственно), однако их 

частота была сопоставима с контрольной группой (50,7% и 37,7% 

соответственно), поэтому для их мониторинга и купирования целесообразно 

использовать общие рекомендации [40]; в то время как в отношении анемии, 

нейтропении и тромбоцитопении, по-видимому, более целесообразен будет 

дифференцированный подход. В то же время данные о среднем объеме 

эритроцита в условиях ограниченных возможностей лабораторного обследования 

могут помочь в краткие сроки определиться с наиболее вероятной причиной 

анемии и начать своевременную коррекцию [109; 122]. Во-вторых, повышение 

креатинина встречалось в обеих группах реже, чем большинство других НЯ (8,6% 



108 

и 10,2% в основной и контрольной группах соответственно), однако, учитывая, 

что это было предотвратимое НЯ, которое мы подозревали в возможной связи с 

одним летальным исходом и с одним потенциально жизнеугрожающим НЯ; а 

также явную тенденцию к развитию данного НЯ на ранних сроках (до восьми 

недель) у пациентов с коинфекцией, мы считаем целесообразным предложить 

более частый скрининг на начальных этапах терапии. Дополнительные факторы 

риска, предложенные как обоснование для мониторинга креатинина 1 раз в 

неделю в течение первых 8 недель терапии подтверждаются результатами нашего 

исследования (большая частота данного НЯ среди пациентов, которым АРТ 

назначалась до или в ближайшие сроки после начала ПТТ), а также данными 

других публикаций [48; 73; 108; 111]. В-третьих, случаи НЯ со стороны 

центральной нервной системы (суицидальные попытки, судороги) составляли 

относительно немалую долю всех зарегистрированных серьезных НЯ (два из 

тридцати шести – 5,6%), хотя связь большинства из них с применяемыми 

препаратами в нашем исследовании у ЛЖВ и была маловероятной. В данной 

группе пациентов отмечалось поражение центральной нервной системы как 

микобактерией туберкулеза, так и другими оппортунистами (туберкулезный 

менингоэнцефалит, криптококковый менингоэнцефалит), которые были связаны с 

неблагоприятным прогнозом терапии. Также мы отметили низкий уровень 

диагностики периферической полинейропатии врачами-фтизиатрами и 

инфекционистами, что также делает актуальной как минимум профилактическую 

консультацию невролога в данной группе пациентов. Также хотелось бы 

подчеркнуть важность обеспечения противотуберкулезных учреждений 

аудиометрами по крайней мере до того момента, пока не произойдет полный 

переход на пероральные схемы терапии МЛУ-туберкулеза, так как среди СНЯ с 

предположительной связью с препаратами преобладали ототоксические. 
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Таблица 6.1 - Алгоритм обследования и мониторинга пациентов с ВИЧ-

инфекцией при назначении терапии МЛУ-туберкулеза 

Исследование До 

начала 

терапии 

Кратность мониторинга в 

интенсивную фазу терапии 

Кратность мониторинга 

в фазе продолжения 

терапии 

Клинический анализ крови + 1 раз в 2 недели в течение 

6 месяцев, затем – 1 раз в 

месяц; при выявлении 

анемии – обязательное 

определение среднего 

объема эритроцитов 

1 раз в 3 месяца, при 

выявлении анемии – 

обязательное 

определение среднего 

объема эритроцитов 

Клинический анализ мочи + 1 раз в месяц 1 раз в 3 месяца 

Определение содержания 

билирубина,   АЛТ, АСТ в 

крови 

+ 1 раз в месяц 1 раз в 3 месяца 

Определение содержания 

глюкозы крови 

+ мониторинг при наличии 

отклонений 

мониторинг при 

наличии отклонений 

Определение уровня 

креатинина и калия крови, 

расчет клиренса 

креатинина 

+ при назначении аминогликозидов или капреомицина 

- см. таблицу 6.2. 

в отсутствие аминогликозидов/капреомицина в схеме 

терапии – 1 раз в месяц 

Определение уровня 

тиреотропного гормона перед 

назначением 

ПАСК и 

этионамида/протионамида 

+ 1 раз в 6 месяцев 1 раз в 6 месяцев 

Исследование мочевой 

кислоты 

 

- 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Определение уровня 

кальция, магния сыворотки 

крови 

 

- 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

ЭКГ + 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Осмотр офтальмологом 

перед назначением 

этамбутола, линезолида; 

+ при наличии 

жалоб/отклонений при 

первичном осмотре 

при наличии 

жалоб/отклонений при 

первичном осмотре 

Осмотр ЛОР-врачом и 

аудиограмма перед 

назначением 

аминогликозидов 

или полипептида 

+ 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Осмотр неврологом + при наличии 

жалоб/отклонений при 

первичном осмотре 

при наличии 

жалоб/отклонений при 

первичном осмотре 
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Таблица 6.2 - Мониторинг уровня и клиренса креатинина при проведении 

терапии МЛУ-туберкулеза с включением аминогликозидов или капреомицина 

среди ЛЖВ 

 Первые 8 

недель 

терапии 

Далее до окончания 

интенсивной фазы 

(отмены 

аминогликозидов/ка

преомицина) 

Фаза 

продолжения 

терапии 

Все ВИЧ-положительные 

пациенты 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в месяц 1 раз в 2 

месяца 

При наличии хотя бы одного из 

дополнительных факторов 

риска: 

 прием АРТ 

 прием петлевых 

диуретиков, ванкомицина, 

цефалоспоринов 

 сахарный диабет 

 злоупотребление 

алкоголем 

 пожилой возраст 

 изначально повышенный 

уровень креатинина 

1 раз в 

неделю 

 

Вклад АРТ в развитие большинства НЯ, в отношении которых мы 

предлагаем скорректировать рекомендации по мониторингу (анемия, 

нейтропения, повышение креатинина, полинейропатия), менее вероятен, чем для 

ПТТ. Диданозин и ставудин, которые нередко в прошлом вызывали НЯ со 

стороны периферической нервной системы, не применяются в составе 

современных схем терапии ВИЧ-инфекции; зидовудин (потенциально 

миелотоксичный препарат), согласно действующим клиническим рекомендациям, 

не относится к предпочтительным схемам АРТ [7]. Среди препаратов, входящих в 

предпочтительные схемы АРТ, эфавиренз способен вызывать НЯ со стороны 

центральной нервной системы, а тенофовир – повышение уровня креатинина; что 

также дает основания для более частого мониторинга данных НЯ.  

В дополнение к имеющимся рекомендациям по коррекции НЯ на фоне 

терапии туберкулеза [40] мы предлагаем: 

 в случае наличия анемии или ее развития на фоне лечения, тактику по 

коррекции снижения уровня гемоглобина выбирать, исходя из показателей 
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среднего объема эритроцита (исследование уровня железа, В12, фолиевой 

кислоты, коррекция их недостаточности; терапия основного заболевания) 

 при повышении креатинина сыворотки на этапе обследования до 

начала терапии МЛУ-туберкулеза по возможности избегать применения 

инъекционных препаратов, отдавать предпочтение современным пероральным 

схемам терапии МЛУ-туберкулеза [136] 

 при выявлении отклонений при первичном осмотре невролога 

повторять контрольные осмотры не реже 1 раза в месяц в интенсивную фазу 

лечения или чаще (в зависимости от рекомендаций врача и вновь возникающих 

симптомов) 

Внедрение в практику данных рекомендаций поможет уменьшить риски 

НЯ, усовершенствовать мониторинг на фоне терапии МЛУ-туберкулеза среди 

пациентов с ВИЧ-инфекцией, улучшить качество жизни пациентов, что в 

конечном итоге, позволит совершенствовать оказание медицинской помощи 

больным сочетанной инфекцией ВИЧ и МЛУ-туберкулез. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ 
 

В качестве подтверждения важности своевременного мониторинга и 

коррекции НЯ при проведении комбинированной антиретровирусной и терапии 

МЛУ-туберкулеза, особенностей дифференциальной диагностики 

прогрессирования основных заболеваний и НЯ приведены выписки из 

стационарных и амбулаторных карт пациентов. Данные примеры демонстрируют 

трудности при проведении противотуберкулезной терапии второго ряда у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией, варианты тактики при выявлении НЯ, возможное их 

влияние на исходы терапии у отдельных больных.     

 

Клинический случай 1. 

Пациентка А., 29 лет, поступила в противотуберкулезный стационар 

11.03.2015г с жалобами на повышение температуры тела максимально до 38С, 

периодически – боли в грудной клетке слева. У пациентки отмечалась героиновая 

зависимость, никотиновая зависимость (курение в течение 12 лет, по ½ пачки в 

сутки), периодически – употребление алкоголя. С середины января отмечала 

повышение температуры, прогрессирующее снижение массы тела, в начале марта 

обратилась с этими жалобами к терапевту, была госпитализирована в стационар 

общего профиля с подозрением на пневмонию, получала антибактериальную 

терапию, параллельно было проведено дообследование на туберкулез 

(исследование мокроты на КУМ методом микроскопии и молекулярно-

генетическое исследование мокроты при помощи тест-системы Xpert MTB/RIF), а 

также обследование на ВИЧ-инфекцию (ранее анализы на ВИЧ-инфекцию не 

сдавала). 06.03.15 получен положительный результат исследования мокроты на 

ДНК микобактерий туберкулеза, выявлена устойчивость к рифампицину, 09.03.15 

– положительный результат иммунного блота. Пациентка в ближайшее время 

была переведена в ЦСФПП г.Владимир для начала противотуберкулезной 

терапии. 



113 

В анамнезе отмечалось наличие хронического гепатита С, инфекции 

мочевыводящих путей (неоднократно). Наличие контакта с больными 

туберкулезом отрицала. Ранее туберкулезом не болела. 

Пациентка не работает, проживает в отдельной двухкомнатной квартире 

(сдает одну из комнат). 

Осмотр при поступлении: состояние средней тяжести. Кожные покровы 

бледные, без высыпаний. Отеков нет. ПЖК слабо развита. Температура тела 

37.7ºС. Периферические лимфоузлы не увеличены. На слизистой ротовой полости 

умеренное количество творожистых налетов. Дыхание жесткое, ослаблено в 

нижней доле слева, хрипов нет. ЧДД 18-20 в минуту. Тоны сердца ритмичные, 

ЧСС 102 в мин. АД 90/60 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный при 

пальпации. Печень при пальпации не увеличена. Стул и мочеиспускание без 

особенностей. В месте, времени и личности ориентирована, контактна, адекватна. 

Рост 152 см. Вес 39 кг (ИМТ = 16,9 кг/м2 – вес ниже нормального). 

Клинический анализ крови при поступлении: гемоглобин 68 г/л, эритроциты 

2,9*1012/л, лейкоциты 2,6*109/л: лимфоциты 12%, эозинофилы 3%, тромбоциты – 

212,8*109/л, СОЭ по Вестергрену 54 мм/ч. 

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет желтый, прозрачность 

неполная, реакция щелочная, плотность 1018 г/л, лейкоциты сплошь, эритроциты 

6-8 в поле зрения, цилиндры отсутствуют, бактерии 2+. 

Биохимические показатели сыворотки крови при поступлении: общий 

билирубин 10,9 мкмоль/л (N 8-17), АЛТ 40,5 Ед/л (N до 40), АСТ 64,1 Ед/л (N жен 

до 40), общий белок 51, 7 г/л (N 65-85 г/л), креатинин 34,7 мкмоль/л (N 53-110), 

мочевина 2,7 ммоль/л (N 2,5-6,4), глюкоза 4,8 ммоль/л (N 3,8-6,1), калий 2,21 

ммоль/л (N 3,5-5,1). 

ЭКГ при поступлении: ритм синусовый, синусовая тахикардия, 

неспецифические изменения зубца Т, снижение вольтажа, QT/QTc 338/395мс. 

Анализ крови на иммунный статус и вирусную нагрузку при поступлении: 

CD4-лимфоциты – 273 кл/мкл,  ИРИ - 0,32, ВН ВИЧ - 930 000 коп/мл.  
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У пациентки по клинико-рентгенологическим проявлениям был 

диагностирован диссеминированный туберкулез легких, левосторонний 

туберкулезный плеврит. Клинический диагноз: 

ВИЧ-инфекция ст. 4Б фаза прогрессирования без АРТ: диссеминированный 

туберкулез легких, левосторонний туберкулезный плервит, МБТ+, ЛУ (R), ГДУ 1, 

орофарингеальный кандидоз. 

Соп.: Хронический вирусный гепатит С, низкая ферментативная 

активность. Хроническая инфекция мочевыводящих путей неуточненная. 

С 11.03.2015 была начата противотуберкулезная терапия в соответствии с 

действовавшими клиническими рекомендациями с расчетом доз по весу: 

левофлоксацин 0,75, пиразинамид 1,0, циклосерин 0,5, канамицин 0,75, 

протионамид 0,5. 12.03.2015 с лечебно-диагностический целью была выполнена 

плевральная пункция, эвакуировано около 400 мл прозрачной серозной жидкости, 

в которой методом микроскопии выявлены КУМ 1+. Через 4 недели после начала 

противотуберкулезной терапии в соответствии с рекомендациями 

консультирующего инфекциониста центра СПИД была подключена АРТ по 

схеме: ламивудин, абакавир, эфавиренз. На фоне комбинированной терапии через 

4 недели было достигнуто абациллирование по данным анализов мокроты, через 8 

недель – купирование интоксикационного синдрома (лихорадки, слабости), через 

10 недель – рассасывание плеврита.  

Однако через 12 недель от начала лечения (07.06.2015г) отмечалась 

отрицательная динамика в отношении печеночных показателей. Показатели АСТ 

и АЛТ составили 247 Ед/л и 104 Ед/л соответственно, билирубин общий – 66 

мкмоль/л. Несмотря на то, что степень НЯ в данной ситуации можно 

классифицировать как третью (повышение АСТ более, чем в 5,0 раз от верхней 

границы нормы, билирубина – более, чем в 2,6 раз от верхней границы нормы), 

клиницистами было принято решение не проводить отмену и коррекцию терапии, 

а провести инфузионную дезинтокискационную терапию под контролем 

лабораторных отклонений. На этом фоне показатели через месяц вернулись к 



115 

уровням, сопоставимым с имевшимися на момент начала противотуберкулезной 

терапии. 

В начале июня были получены результаты исследования чувствительности 

микобактерий к препаратам на жидких питательных средах – по данным 

исследования мокроты выявлена устойчивость к H R S E Z, в экссудате – 

устойчивость к H R E Km. С учетом этих данных канамицин в схеме терапии был 

заменен на капреомицин 0,75г в сутки.  

06.07.2015г пациентка была выписана на амбулаторный этап лечения. 

Приверженность терапии, несмотря на наличие опиоидной зависимости, была 

удовлетворительной, с 26.04.2016г пациентка была переведена на фазу 

продолжения противотуберкулезной терапии. Незадолго до завершения курса 

противотуберкулезной терапии (28.02.2017г) отмечалось также повышение 

амилазы до 193 Ед/л, АСТ, АЛТ до 238 Ед/л, 157 Ед/л соответственно. 

Клинических проявлений панкреатита, гепатита не отмечалось, в связи с чем 

противотуберкулезная терапия была продолжена. По решению ВК 20.03.2017г 

курс терапии был завершен эффективно, при контрольном исследовании 

биохимического анализа крови – без клинически значимых отклонений. С 

14.02.2018 пациентка была переведена в 3 ГДУ. 

Данный клинический случай демонстрирует случай успешного лечения 

МЛУ-туберкулеза у пациентки с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией и 

снижением CD4-лимфоцитов, несмотря на имевшие место достаточно 

выраженную гепатотоксичность (НЯ 3 степени) на фоне скомпрометированного 

состояния печени (хронический вирусный гепатит, употребление алкоголя и 

наркотиков) в процессе комбинированной терапии и опиоидную зависимость. 

Благоприятный исход был обусловлен быстрой диагностикой туберкулеза и ВИЧ-

инфекции, в том числе выявлением МЛУ МБТ в течение менее недели с момента 

госпитализации; адекватными схемами ПТТ и АРТ; своевременным 

мониторингом лабораторных показателей, грамотной коррекцией НЯ, а также 

удобством организации лечения на амбулаторном этапе. 
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Клинический случай 2. 

Пациент К., 38 лет, поступил в противотуберкулезный стационар 10.02.2016 

с жалобами на повышение температуры тела с ознобом, потливостью 

(температуру не измерял), нарастающую слабость. Настоящее ухудшение отмечал 

с начала ноября, когда появились вышеуказанные жалобы. Длительное время к 

врачу не обращался, «было некогда» (работал электрогазосварщиком). В анамнезе 

отмечал курение (в течение 20 лет, по 1 пачке в сутки), пребывание в местах 

лишения свободы; употребление ПАВ и злоупотребление алкоголем отрицал. 

Туберкулезом ранее не болел, проживал в отдельной комнате в общежитии. ВИЧ-

инфекция впервые была выявлена в 2015г, однако регулярно в СПИД центре не 

наблюдался, антиретровирусную терапию не принимал. В анамнезе – 

опоясывающий герпес, вирусные гепатиты В и С. 

В конце декабря обратился к врачу-инфекционисту центра СПИД, было 

проведено дообследование на вирусную нагрузку, показатели составили: CD4-

лимфоциты 122 кл/мкл, ИРИ 0,19, ВН не выполнена по техническим причинам. С 

15.01.2016 начата АРТ по схеме: дарунавир 800мг, ритонавир, абакавир, 

ламивудин. Однако на этом фоне самочувствие не улучшилось, в связи с чем 

было назначено дообследование – рентгенография органов грудной клетки, с 

учетом выявленных изменений консультирован фтизиатром, и 10.02.2016г 

госпитализирован в противотуберкулезный стационар.  

Осмотр при поступлении: состояние средней тяжести. Кожные покровы 

бледноваты, влажные, без высыпаний. Отеков нет. Температура тела 38.3ºС. 

Отмечается увеличение и умеренная болезненность переднешейных и 

подмышечных лимфоузлов справа. Дыхание жесткое, единичные влажные хрипы 

в межлопаточной области. ЧДД 18-20 в минуту. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 92 

в мин. АД 110/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. 

Печень при пальпации не увеличена. Стул и мочеиспускание без особенностей. В 

месте, времени и личности ориентирован, контактен, адекватен. Рост 170 см. Вес 

67 кг (ИМТ = 23,2 кг/м2). 
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Клинический анализ крови при поступлении: гемоглобин 95 г/л, эритроциты 

3,2*1012/л, лейкоциты 10,0*109/л: лимфоциты 12%, эозинофилы 3%, тромбоциты – 

452*109/л, СОЭ по Вестергрену 25 мм/ч. 

Клинический анализ мочи при поступлении: цвет желтый, прозрачность 

полная, реакция кислая, плотность 1012 г/л, лейкоциты 1-2 в поле зрения, 

эритроциты отсутствуют, цилиндры единичные, бактерии отсутствуют. 

Биохимические показатели сыворотки крови при поступлении: общий 

билирубин 18,1 мкмоль/л (N 8-17), АЛТ 35,9 Ед/л (N до 40), АСТ 65,0 Ед/л (N жен 

до 40), общий белок 59,2 г/л (N 65-85 г/л), креатинин 126,72 мкмоль/л (N 53-110), 

мочевина 8,6 ммоль/л (N 2,5-6,4), глюкоза 3,6 ммоль/л (N 3,8-6,1), мочевая 

кислота 225,8 мкмоль/л (N 210-420). 

ЭКГ при поступлении: ритм синусовый, синусовая тахикардия, 

неспецифические изменения зубца Т, снижение вольтажа, QT/QTc 338/395мс. 

Взяты анализы мокроты, пунктат переднешейных лимфоузлов. Методом 

микроскопии в мокроте выявлены единичные КУМ, методом GeneXpert  в обоих 

образцах – ДНК МБТ с устойчивостью к рифампицину. 

На основании клинико-рентгенологических данных был установлен 

диагноз:  

ВИЧ-инфекция ст. 4Б, фаза прогрессирования на фоне АРТ: туберкулез 

множественных локализаций (диссеминированный туберкулез легких в фазе 

инфильтрации, туберкулез ВГЛУ, туберкулез периферических лимфоузлов), 

МБТ+, ЛУ (R), 1 ГДУ; опоясывающий герпес в анамнезе. 

Соп.: Хронический вирусный гепатит смешанной этиологии (В+С), низкая 

ферментативная активность. 

C 11.02.2016 была начата противотуберкулезная терапия по схеме: 

капреомицин 0,75 левофлоксацин 0,75 пиразинамид 2,0 циклосерин 0,75 

протионамид 0,75 ПАСК 10,0. На фоне проводимой терапии сохранялась высокая 

лихорадка, через несколько дней начал отмечать снижение аппетита, тошноту, 

рвоты не было, поэтому коррекция схемы лечения не проводилась. Состояние 

пациента прогрессивно ухудшалось – нарастали дыхательная, а затем – 
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полиорганная недостаточность, и 27.02.2016, несмотря на проводимую терапию 

пациент скончался. При вскрытии диагноз был подтвержден. 

В данном случае ухудшение состояния на фоне проводимой терапии могло 

быть вызвано как развитием НЯ, так и прогрессированием основного заболевания. 

Лечащим врачом симптомы справедливо были расценены как обусловленные, в 

первую очередь, туберкулезом на фоне выраженного снижения CD4-лимфоцитов. 

Но, несмотря на адекватную тактику, исход лечения оказался неблагоприятным. 

Факторами, способствовавшими летальному исходу в этом случае, по-видимому, 

были: выраженность иммуносупрессии и отсутствие АРТ, несмотря на 

установленный диагноз ВИЧ-инфекции в течение года до настоящего обращения, 

длительный период от развития клиники до обращения за медицинской помощью, 

относительно долгий период до установления диагноза на этапе Владимирского 

областного центра профилактики и борьбы со СПИД. Возможно также столь 

стремительное течение туберкулезной инфекции было отчасти обусловлено 

синдромом восстановления иммунной системы на фоне начала АРТ и отсутствия 

адекватной этиотропной терапии в течение первых трех недель лечения. Данный 

факт еще раз подчеркивает важность обследования ЛЖВ на туберкулез при 

наличии любого из симптомов, рекомендованных ВОЗ для скрининга на 

туберкулез среди ЛЖВ [134]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Исходы терапии МЛУ-туберкулеза у ВИЧ-положительных пациентов 

существенно уступают таковым в общей когорте больных. Одним из факторов, 

которые могут вносить вклад в большее число отрывов от терапии, летальных 

исходов, и неэффективных курсов терапии могут быть НЯ на фоне вынужденной 

полипрагмазии, так как комбинированная противотуберкулезная и 

антиретровирусная терапия в этом случае включает 8-9 препаратов.  

Целью нашего исследования стало исследовать частоту, структуру и сроки 

развития НЯ при терапии туберкулеза с лекарственной устойчивостью у ЛЖВ, а 

также их влияние на исходы терапии. С этой целью были отобраны две группы 

пациентов, по 69 человек в каждой – с коинфекцией ВИЧ/МЛУ-туберкулез и с 

моноинфекцией МЛУ-туберкулез, у которых ретроспективно прослежен весь курс 

терапии туберкулеза, проанализированы любые клинические и лабораторные 

отклонения, возникавшие на фоне терапии и результаты лечения. Пациенты в 

группу сравнения подбирались случайным образом, по большинству социально-

демографических и клинических показателей (половозрастной состав, ИМТ, 

тяжесть пациентов при поступлении в противотуберкулезный стационар, доля 

повторных случаев лечения туберкулеза и доля пациентов с дополнительной 

устойчивостью к фторхинолонам и инъекционным препаратам) группы оказались 

сопоставимы. 

Статистически значимые отличия в социально-демографических и 

клинических характеристиках пациентов между основной группой и группой 

сравнения были ожидаемы. Пациенты с ВИЧ достоверно чаще курили и отмечали 

употребление психоактивных веществ внутривенно (ПАВ в/в), также у них чаще 

отмечалось наличие вирусных гепатитов и факт пребывания в местах лишения 

свободы в анамнезе. В то же время ВИЧ-негативные пациенты чаще употребляли 

алкоголь. Данные тенденции являются достаточно типичными для случайных 

выборок пациентов с моноинфекцией ТБ и коинфекцией ВИЧ/туберкулез. Так, 

например, в диссертационной работе Зиминой В.Н. в группе пациентов с 
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моноинфекцией злоупотребление алкоголем было зарегистрировано у 35,2%, в 

группе коинфицированных – у 20,1%, доли отмечавших употребление ПАВ в/в 

составили 13,2% и 78,0% соответственно (различия также были статистически 

достоверны в обоих случаях) [10]. 

Для ВИЧ-положительных пациентов более характерным было отсутствие 

полостей в легких и наличие внелегочных очагов туберкулеза. Уменьшение 

частоты деструкции и увеличение частоты внелегочных локализаций туберкулеза 

среди ВИЧ-позитивных пациентов со сниженным количеством CD4-лимфоцитов 

подробно изучены и описаны ранее. По данным диссертационного исследования 

Зиминой В.Н., частота деструктивных изменений имела прямую и очень тесную 

корреляционную зависимость от выраженности иммуносупресии. У пациентов с 

количеством CD4-лимфоцитов менее 100 клеток/мкл распад в легочной ткани 

регистрировали крайне редко, если же количество CD4-лимфоцитов составляло 

более 500 кл/мкл, распад легочной ткани встречался почти с той же частотой, что 

и у ВИЧ-негативных пациентов. Аналогичная взаимосвязь в данной работе 

прослежена в отношении частоты вовлечения в туберкулезный процесс 

внеторакальных локализаций. Она зависела от исходного количества CD4-

лимфоцитов и возрастала по мере их снижения, достигая максимальных значений 

у больных с числом CD4-клеток менее 100 в 1 мкл крови [10]. В диссертационной 

работе Пантелеева А.М. также было показано, что на ранних стадиях ВИЧ-

инфекции (СD4-лимфоциты более 500 кл/мкл) у больных туберкулезом 

преобладает изолированное поражение органов грудной клетки, в то время как на 

поздних стадиях ВИЧ-инфекции (при уровне СD4-лимфоцитов менее 200 кл/мкл) 

с наибольшей частотой регистрировался туберкулез множественной локализации 

(63,2%), сочетающий поражение органов грудной клетки и внелегочные 

локализации туберкулеза [24]. Схожую корреляцию демонстрируют и другие  

работы, посвященные проблеме [8]. 

Наиболее часто на фоне проведения комбинированной терапии МЛУ-

туберкулеза и ВИЧ-инфекции встречались следующие НЯ: тошнота (44,9%), 

повышение трансаминаз (30,4%), анемия (24,6%) и эозинофилия (20,2%). В 
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группе пациентов без ВИЧ наиболее частыми были такие НЯ, как: эозинофилия 

(65,2%), тошнота (46,4%), повышение трансаминаз (34,8%) и повышение мочевой 

кислоты (24,6%). Структура выявленных НЯ среди ЛЖВ оказалась во многом 

сопоставима с проводившимися в других странах исследованиями с тем 

исключением, что, по данным иностранных коллег, чаще регистрировали 

снижение слуха, полинейропатию, нейропсихические НЯ. Расхождения с 

результатами метаанализа [51] можно отчасти объяснить тем, что в анализ вошли 

как люди, с ВИЧ, так и ВИЧ-негативные пациенты. Однако исследования, 

проведенные Schnippel и соавт., а также Smith  и соавт. среди популяций ЛЖВ, 

также демонстрируют подобные отличия [114, 120], что, наиболее вероятно, 

объясняется ограниченными возможностями диагностики в исследованной нами 

популяции (отсутствие инструментальной аудиометрии, осмотров невролога). 

Частота всех НЯ при лечении МЛУ-туберкулеза оказалась сопоставимой в 

группе ЛЖВ и ВИЧ-негативных пациентов. Таким образом, можно заключить, 

что переносимость терапии МЛУ-туберкулеза в сочетании с АРТ существенно не 

ухудшается.  

Статистически значимые отличия в частоте НЯ между группами мы 

выявили лишь в отношении НЯ со стороны гемопоэза – в основной группе чаще 

встречались анемия, тромбоцитопения, нейтропения; а в контрольной – 

эозинофилия. 

Выявленные изменения в отношении анемии, наиболее вероятно, связаны 

отчасти с применяемыми схемами АРТ, а также с интоксикацией и наличием 

хронических инфекций, что более характерно для пациентов при наличии 

одновременно ВИЧ-инфекции и ТБ [58]. Так, в исследовании Зиминой В.Н. были 

выявлены статистически значимые отличия в частоте регистрации лабораторных 

признаков анемии среди пациентов с ко- и моноинфекцией. При этом частота 

встречаемости и выраженность анемии у больных ВИЧ/туберкулезом имела 

тесную корреляционную связь с исходным количеством CD4-лимфоцитов. 

Учитывая относительно высокую долю пациентов с выраженной 

иммуносупрессией в основной группе исследованных пациентов, частота 
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регистрации анемии является предсказуемой. Связь анемии с применяемыми 

препаратами в схеме АРТ отчасти подтверждается тем, что зидовудин и фосфазид 

чаще других препаратов АРТ подвергались замене либо временной отмене – 11 

пациентов среди 66, получавших АРТ (16,7%), в большинстве случаев, хотя и не 

всегда главной причиной коррекции схемы выступала анемия (7 из 11 пациентов, 

10,6% среди всех, получавших АРТ). 

Тромбоцитопения может быть вызвана собственно ВИЧ-инфекцией, 

особенно на фоне в среднем низкого уровня CD4-лимфоцитов в исследованной 

группе и перерывов в приеме АРТ, отмечавшихся у четверти пациентов (18 

человек, 26,1%), а также, в меньшей степени - применением препаратов с 

миелотоксическим действием [118]. По данным различных исследователей, 

тромбоцитопения у ВИЧ-положительных пациентов встречается с частотой от 

10% до 79% [39; 66; 91]. В большинстве работ, посвященных проблеме, была 

показана взаимосвязь степени иммуносупрессии с риском снижения уровня 

тромбоцитов. Связь перерывов в АРТ и риска тромбоцитопении также была ранее 

продемонстрирована в исследованиях [100]. Работы, изучавшие гематологические 

показатели у пациентов с ВИЧ-инфекцией, демонстрируют нередко сочетание 

угнетения нескольких ростков кроветворения одновременно [2]. 

Разница в частоте эозинофилии, возможно, вызвана также истощением 

костного мозга в основной группе на фоне ВИЧ-инфекции и применяемых 

препаратов. В одном из исследований, посвященном уровню эозинофилов на 

фоне туберкулеза, были продемонстрированы схожие данные – при нарастании 

лихорадочной реакции количество эозинофилов снижалось, в то время как 

зависимость количества эозинофилов от уровня CD4-лимфоцитов была прямой. 

Авторы исследования связывают полученные результаты с особенностями 

иммунного воспалительного ответа, что, по-видимому, требует дальнейшего 

изучения [47]. В нашем исследовании мы не анализировали выраженность 

лихорадочной реакции в группах, однако ранее было показано, что для пациентов 

с ВИЧ-инфекцией и снижением иммунного статуса характерно более выраженное 
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повышение температуры [87]. Также очевидно, что количество CD4-лимфоцитов 

в среднем в основной группе было ниже, чем в группе сравнения. 

Таким образом, маловероятно, что выявленные различия связаны 

непосредственно с противотуберкулезной терапией. В последние годы благодаря 

внедрению дженерических препаратов тенофовира и эмтрицитабина  в нашей 

стране зидовудин и фосфазид все реже используются в составе АРТ, и уже не 

входят в предпочтительные схемы терапии ВИЧ-инфекции [7]. В связи с этим, 

вероятно, стоит ожидать уменьшения частоты таких НЯ, как анемия и 

нейтропения. Однако, принимая во внимание новые рекомендации в отношении 

терапии лекарственно устойчивого ТБ, где все большее место занимает 

применение линезолида [3; 136], тщательный мониторинг гематологических 

показателей на фоне комбинированной терапии среди пациентов с 

ВИЧ/туберкулезом остается актуальным. Анемия нередко является проявлением 

как туберкулеза, так и других оппортунистических инфекций; это косвенно 

подтверждается тем, что данное НЯ регистрировалось в относительно ранние 

сроки после начала ПТТ, и в последующем часто разрешалось без какой-либо 

специфической терапии. Данный факт может быть использован как 

дополнительный критерий для мониторинга эффективности терапии туберкулеза 

и развития других инфекций в группе пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

По срокам развития НЯ были выявлены следующие отличия - в основной 

группе достоверно раньше развивались тошнота и нефротоксические реакции 

(Рисунки 3.28, 3.40), в то время как артралгия и повышение уровня мочевой 

кислоты отмечалось в существенно более ранние сроки в группе ВИЧ-негативных 

пациентов (Рисунки 3.31, 3.32). Повышение креатинина нередко сопровождалось 

гипокалиемией, которая развивалась в аналогичные сроки (наиболее часто в 

течение первых 8 недель терапии МЛУ-туберкулеза), однако сравнить этот 

показатель с группой пациентов без ВИЧ не представлялось возможным, так как в 

группе сравнения данное НЯ не было зарегистрировано. Остальные НЯ не имели 

отчетливых временных рамок возникновения, отмечались на протяжении всего 

периода наблюдения в обеих исследованных группах. Полученные данные в 
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основной группе наиболее близки к результатам, опубликованным Smith и соавт. 

[120], которые также отмечали, что большинство клинических и лабораторных 

отклонений могли развиваться в любой момент лечения, но снижение клиренса 

креатинина имеет тенденцию к относительно раннему развитию. В работе данных 

исследователей, однако, показано, что нейропсихические НЯ, снижение слуха и 

периферическая нейропатия также регистрировались в большинстве своем в 

ранние сроки терапии. В нашей когорте пациентов мы не получили этому 

подтверждения. 

Можно предположить, что тошнота была связана с количеством 

назначаемых препаратов, а также, возможно с приемом АРТ на основе ИП в 

основной группе пациентов. Раннее повышение креатинина у пациентов основной 

группы в нашем исследовании мы не можем связать с применением таких 

препаратов, как тенофовир и долутегравир, так как первый получали всего 3 

пациента, а второй и вовсе в регионе на момент проведения исследования не 

применялся. Известно, однако, что ИП также могут быть фактором риска 

отклонений в скорости клубочковой фильтрации (СКФ) [82]. Также повышение 

креатинина может быть связано с потерей жидкости при рвоте, жидком стуле, 

которые являются нередкой реакцией на прием ИП, особенно бустированных 

(такой механизм повышения креатинина на фоне данной группы препаратов мы 

дополнительно обсуждаем ниже). Возможно, играет роль более выраженное 

влияние инъекционных препаратов на скорость клубочковой фильтрации среди 

ВИЧ-положительных пациентов. В любом случае сроки повышения креатинина в 

основной группе пациентов позволяют сделать важные выводы о необходимости 

более частого мониторинга данного показателя, а также адекватной регидратации 

пациентов на начальных этапах терапии МЛУ-туберкулеза. 

Повышение уровня мочевой кислоты на фоне приема пиразинамида за счет 

угнетения ее экскреции [23; 42] и связь гиперурикемии с суставным синдромом 

[11] достаточно подробно описаны в литературе. Однако почему данные НЯ в 

более ранние сроки развивались в контрольной группе пациентов, объяснить 

достаточно сложно. Казалось бы, синтез мочевой кислоты из пуриновых 
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оснований должен быть сопоставим в обеих группах, а, возможно, даже и выше в 

группе ЛЖВ за счет выраженного катаболизма [81]; влияние пиразинамида на 

экскрецию мочевой кислоты одинаково как среди ВИЧ-положительных, так и 

среди ВИЧ-негативных пациентов. Мы можем лишь предположить, что 

присутствует влияние препаратов АРТ на белки-транспортеры, которые 

угнетаются на фоне приема пиразинамида, однако подтверждений данной теории 

в литературе нам найти не удалось. 

Весомым представляется тот факт, что большинство СНЯ, которые можно 

было связать с применяемыми схемами лечения, были потенциально вызваны 

применением аминогликозидов и капреомицина – по 1 случаю смерти и 

жизнеугрожающей почечной недостаточности и 10 случаев снижения слуха среди 

ЛЖВ. Эти результаты также косвенно подтверждаются тем фактом, что 

капреомицин (наряду с ПАСК) был препаратом, в отношении которого наиболее 

часто проводились коррекции схемы противотуберкулезной терапии у ВИЧ-

положительных пациентов – у шести пациентов отмена препарата, у одного – 

замена на другой, у трех – снижение дозы. Наши результаты подчеркивают 

актуальность современных тенденций к отказу от схем терапии МЛУ-

туберкулеза, содержащих инъекционные препараты, замене их на полностью 

пероральные схемы, что не только повышает удобство приема, но и улучшает 

профиль безопасности терапии [14; 22; 136]. 

Коррекции схемы АРТ проводились реже, чем в отношении 

противотуберкулезных препаратов. Наиболее часто замене подвергались 

зидовудин и фосфазид, что соответствует описанным ранее данным о частоте 

анемии и нейтропении. Ни разу замене не подвергались ставудин и диданозин, 

хотя по данным литературы они нередко вызывают полинейропатию и способны 

провоцировать развитие тяжелого лактоацидоза. Такие результаты, вероятно, 

связаны с дефектами выявления по меньшей мере полинейропатии. Согласно 

полученным нами данным, она была зарегистрирована лишь у 3 пациентов в 

основной группе (4,3%), в то время как по данным других авторов, составляла от 

20% до 40%  и, даже до 52% [98; 114;120]. 
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Ни один из проанализированных социально-демографических и 

клинических факторов (ВИЧ-инфекция, пол, возраст пациента, наличие вирусных 

гепатитов, внелегочных очагов туберкулеза, тяжесть состояния на момент начала 

ПТТ, употребление алкоголя) в многофакторном анализе достоверно не повышал 

риски развития НЯ на фоне проведения терапии МЛУ-туберкулеза. При 

однофакторном анализе, однако, злоупотребление алкоголем было связано с 

ростом риска НЯ в 2,8 раз, что вполне объяснимо с точки зрения одновременного 

токсического влияния на печень противотуберкулезной терапии и алкоголя [110], 

хотя в некоторых работах такая взаимосвязь и не прослеживается [13]. Также 

алкогольная зависимость могла приводить к увеличению частоты НЯ со стороны 

центральной нервной системы (судороги на фоне алкогольной энцефалопатии), 

периферической нервной системы (полинейропатии), а также к замедлению 

метаболизма ПТТ и, соответственно, усилению других токсических воздействий. 

При анализе взаимосвязи схемы АРТ и различных НЯ мы получили 

статистически значимые отличия в отношении повышения креатинина и НЯ со 

стороны ЦНС (и те, и другие чаще развивались среди пациентов, получавших 

АРТ на основе ИП). Первое может объясняться как непосредственным влиянием 

препаратов на функцию почек [82], так и потерей жидкости и электролитов на 

фоне разжиженного стула, рвоты, что является характерным побочным эффектом 

бустированных ритонавиром ИП, особенно – лопинавира/ритонавира [49]. 

Отсутствие отличий в частоте диарейного синдрома при этом может быть 

вызвано недостаточным вниманием к данному НЯ как со стороны врачей, так и со 

стороны пациентов и «недоучетом» частоты диарейного синдрома. 

Результат в отношении НЯ, связанных с центральной нервной системой 

является неожиданным, так как традиционно НЯ данной группы связывают с 

наиболее часто применяющимся препаратом из группы ННИОТ – эфавирензом. 

Для подтверждения полученных результатов и изучения возможных механизмов 

требуются дальнейшие исследования. 

Мы также выявили, что эозинофилия развивалась достоверно чаще среди 

пациентов, получавших АРТ на момент ПТТ или среди тех, кому АРТ 
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назначалась в более поздние сроки. По-видимому, данное НЯ более характерно 

для соматически стабильных пациентов, что подтверждается отличиями, 

полученными при анализе основной и контрольной групп пациентов. Очевидно, 

что ЛЖВ на фоне проводимой терапии ВИЧ и тех, кому лечение назначалось 

позже или не назначалось вовсе из-за высокого уровня CD4-лимфоцитов можно 

отнести к этой группе пациентов, у них менее истощен красный костный мозг, а 

потому выше частота данного НЯ. Нефротоксические реакции отмечались 

наиболее часто среди пациентов, которым АРТ была назначена до выявления 

МЛУ-туберкулеза, на втором месте – была группа пациентов, которым лечение 

ВИЧ-инфекции назначалось незадолго до или вскоре после начала 

противотуберкулезной терапии. Ни одного случая не было зарегистрировано в 

группе пациентов, начавших АРТ позднее. И хотя данные отличия не достигали 

статистически значимых показателей, мы считаем, что данный факт необходимо 

учитывать в выборе тактики мониторинга на фоне комбинированной терапии. 

Важно подчеркнуть, что ни одно из проанализированных НЯ, так же как и 

все НЯ не встречались значимо чаще в группе пациентов, которым АРТ была 

назначена незадолго до или вскоре после начала ПТТ по IV режиму 

химиотерапии. Ранее в международных и национальных рекомендациях по 

лечению коинфекции ВИЧ/МЛУ-туберкулез указывалось, что сроки начала АРТ 

(если пациент не получал ее до установления диагноза «туберкулез») зависят от 

выраженности иммуносупрессии – пациентам с количеством CD4-лимфоцитов 

менее 100 кл/мкл в связи с риском присоединения других оппортунистических 

инфекций на фоне иммунодефицита рекомендовалось как можно более быстрое 

подключение АРТ после начала ПТТ (в течение 2 недель); в то время как для 

пациентов с менее выраженным снижением уровня CD4-лимфоцитов 

предлагалось увеличить этот период до 8 недель, что должно было снизить 

опасность синдрома восстановления иммунной системы (СВИС) [78; 124]. 

Позднее «точкой отсечения» стали считать уровень CD4-лимфоцитов в 50 кл/мкл 

[79; 123; 135]. Обновленные рекомендации ВОЗ указывают на необходимость как 

можно более быстрого начала АРТ вне зависимости от иммунного статуса 
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пациента [137]. Наши данные демонстрируют отсутствие в этом случае 

повышенного риска НЯ, а значит, безопасность подобного вмешательства по 

крайней мере с этой точки зрения. Учитывая ретроспективный характер 

исследования, возможности для регистрации СВИС и его дифференциальной 

диагностики с другими причинами ухудшения клинического состояния (такими, 

как развитие других оппортунистических инфекций и НЯ на фоне проводимой 

терапии) были крайне ограничены. Таким образом, анализ рисков СВИС в 

зависимости от сроков назначения АРТ в нашем исследовании не проводился. 

Однако можно предположить, что в случае развития СВИС в большинстве 

случаев развивались лабораторные отклонения, которые были бы 

зарегистрированы как НЯ, и учтены в анализе. 

Также важным представляется то, что мы не выявили повышения риска 

неблагоприятных исходов терапии туберкулеза в случае развития НЯ на фоне 

терапии. Это, а также большая частота летальных исходов в основной группе 

пациентов (которые нередко обусловлены прогрессированием туберкулезного 

процесса и присоединением других оппортунистических инфекций), 

свидетельствуют в пользу того, чтобы не откладывать присоединение АРТ 

пациентам с коинфекцией ВИЧ/МЛУ-туберкулез. Данное вмешательство наряду с 

активным выявлением и адекватной этиотропной терапией оппортунистических 

инфекций и хронических гепатитов может улучшить исходы лечения в изучаемой 

группе пациентов. 

Нами также предложен алгоритм обследования пациентов с ВИЧ-

инфекцией на этапе проведения терапии МЛУ-туберкулеза, который 

предусматривает большую частоту выполнения некоторых исследований; 

требуется дальнейшая оценка эффективности данного подхода в клинической 

практике. За счет расширения объема обследования стоимость его увеличивается, 

однако представляется, что за счет своевременной регистрации и купирования 

НЯ, такой подход будет целесообразен как с клинической, так и с экономической 

точки зрения. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Установлено, что частота всех нежелательных явлений на фоне терапии 

МЛУ-туберкулеза у пациентов с ВИЧ-инфекцией составила 85,5%. Наиболее 

часто встречались следующие нежелательные явления: тошнота (44,9%), 

повышение трансаминаз (30,4%), анемия (24,6%), эозинофилия (20,2%). 

2. Результаты исследования показали, что частота большинства 

нежелательных явлений в группе ВИЧ-положительных пациентов сопоставима с 

их частотой в группе ВИЧ-негативных пациентов. Статистически значимые 

отличия выявлены в отношении частоты регистрации гематологических 

нежелательных явлений: анемии (24,6% и 7,2% соответственно), нейтропении 

(7,2% и 0% соответственно), тромбоцитопении (14,5% и 1,4% соответственно), 

эозинофилии (20,3% и 65,2% соответственно). 

3. Полученные данные демонстрируют, что для таких нежелательных 

явлений, как тошнота и повышение креатинина, характерно более раннее 

развитие среди ВИЧ-положительных пациентов, чем среди ВИЧ-отрицательных 

(медиана сроков регистрации тошноты в группах - 8 и 20 недель; и повышения 

креатинина - 6,5 и 32 недели соответственно), в то время как боли в суставах и 

повышение мочевой кислоты в основной группе развивались достоверно позже. 

4. Выявлены статистически значимые отличия в доле эффективно 

излеченных пациентов среди ВИЧ-положительных пациентов по сравнению с 

ВИЧ-отрицательными (44,9% и 62,3% соответственно), преимущественно за счет 

большей доли летальных исходов (31,9% против 10,1% соответственно). Наличие 

нежелательных явлений в ходе комбинированной терапии, согласно полученным 

данным, не повышало риски неблагоприятных исходов лечения МЛУ-

туберкулеза. 

5. Проведенный анализ позволил установить отсутствие статистически 

значимого влияния проанализированных социально-демографических и 

клинических характеристик пациентов (пол, возраст пациента, злоупотребление 
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алкоголем, наличие вирусных гепатитов, внелегочный туберкулез, тяжесть 

состояния при поступлении) на риск развития нежелательных явлений.  

6. Показано, что у пациентов, получающих АРТ на основе ингибиторов 

протеазы, достоверно чаще отмечаются такие нежелательные явления, как 

повышение креатинина (20,8% по сравнению с 2,4% пациентов на фоне ННИОТ) 

и нежелательные явления со стороны центральной нервной системы (25,0% и 

4,9% пациентов соответственно). Назначение АРТ в ближайшие сроки до или 

после начала терапии МЛУ-туберкулеза не увеличивало частоту нежелательных 

явлений. 

7. Усовершенствован алгоритм мониторинга на фоне комбинированной 

терапии МЛУ-туберкулеза и ВИЧ-инфекции за счет включения более частого 

контроля гематологических показателей (1 раз в 2 недели в течение первых 6 

месяцев терапии); при назначении инъекционных препаратов в схеме 

противотуберкулезной терапии – уровня и клиренса креатинина (не реже 1 раз в 2 

недели; при наличии дополнительных факторов риска – 1 раз в неделю в течение 

первых 8 недель терапии); а также осмотра невролога как минимум до начала 

терапии вне зависимости от назначаемой схемы лечения. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Врачам, проводящим диспансерное наблюдение и лечение больных 

ВИЧ- инфекцией, необходимо: 

 При проведении терапии МЛУ-туберкулеза среди ЛЖВ назначать 

АРТ как можно быстрее (при удовлетворительной переносимости ПТТ), 

независимо от уровня CD4-лимфоцитов, так как это уменьшает риски 

оппортунистических инфекций; не повышает риски развития нежелательных 

явлений; а адекватный мониторинг и своевременное купирование нежелательных 

явлений помогают избежать их неблагоприятного влияния на исходы терапии 

 Пациентам с коинфекцией проводить более частый мониторинг 

гематологических показателей (уровень гемоглобина, лейкоцитов, тромбоцитов), 

а также уровня креатинина по крайней мере в первые 2 месяца комбинированной 

терапии, принимая во внимание более высокую частоту данных нежелательных 

явлений среди ЛЖВ и характерные для них сроки развития 

2. Организаторам здравоохранения – расширить доступ к методам 

диагностики и этиотропной терапии оппортунистических инфекций и вирусных 

гепатитов в противотуберкулезных учреждениях, учитывая высокую частоту 

летальных исходов в группе пациентов с коинфекцией ВИЧ/МЛУ-туберкулез, 

которые обусловлены данными факторами 

3. При разработке клинических рекомендаций и планировании закупок 

лекарственных препаратов в регионы для терапии МЛУ-туберкулеза, особенно на 

фоне ВИЧ-инфекции – в максимально возможном объеме обеспечить переход на 

новые режимы терапии, не содержащие инъекционные препараты, принимая во 

внимание частоту серьезных нежелательных явлений, предположительно 

связанных с применением данной группы препаратов. 



132 

Перспективы дальнейшей разработки темы 

 

Дальнейшие исследования, посвященные изучению частоты и спектра НЯ 

при проведении комбинированной противотуберкулезной и антиретровирусной 

терапии представляются целесообразными в связи с появлением новых 

препаратов и изменением схем терапии, как в отношении лекарственно 

устойчивого туберкулеза, так и в отношении ВИЧ-инфекции; а также с целью 

получения информации на выборках большего объема в различных регионах 

Российской Федерации, что позволит изучить наличие связи тех или иных НЯ с 

отдельными факторами риска, такими как фоновые заболевания, и в дальнейшем 

детализировать рекомендации по лечению и мониторингу в данной группе 

пациентов. Это, в свою очередь, может улучшить повысить качество жизни 

пациентов, вынужденно получающих большое количество лекарственных 

препаратов; и улучшить исходы терапии при такой непростой нозологии за счет 

повышения приверженности терапии. 

Мы также планируем проспективную оценку клинической и экономической 

эффективности предложенного нами алгоритма наблюдения за НЯ среди 

пациентов с коинфекцией МЛУ-туберкулез и ВИЧ-инфекция на отдельных 

популяциях пациентов. 



133 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 

АРВП – антиретровирусные препараты 

АРТ – антиретровирусная терапия 

ВГН – верхняя граница нормы 

ВИЧ/туберкулез – сочетанная ВИЧ-инфекция и туберкулез 

ВИЧ/МЛУ-туберкулез - сочетанная ВИЧ-инфекция и туберкулез с множественной 

лекарственной устойчивостью возбудителя 

ВН – вирусная нагрузка ВИЧ 

ВСВИС – воспалительный синдром восстановления иммунной системы 

ДИ – доверительный интервал 

ИМТ – индекс массы тела 

ИП – ингибиторы протеазы 

ЛЖВ – лица, живущие с ВИЧ  

МБТ – микобактерии туберкулеза 

МКР – межквартильный размах 

МЛУ- множественная лекарственная устойчивость 

МЛУ-туберкулез – туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 

НИОТ – нуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 

ННИОТ – ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы 

НЯ – нежелательное явление 

ОИ – оппортунистические инфекции 

ОШ – отношение шансов 

ПАСК – пара-аминосалициловая кислота 

ПТП – противотуберкулезные препараты 

ПТТ – противотуберкулезная терапия 

СВИС – синдром восстановления иммунной системы 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита 

ТБ – туберкулез 

ТТГ – тиреотропный гормон 

Ф-АЗТ – фосфазид 

ЦНС – центральная нервная система 

ШЛУ-туберкулез – туберкулез с широкой лекарственной устойчивостью возбудителя 

3TC – ламивудин 

ABC – абакавир 

Am – амикацин 

Amx – амоксициллин с клавулановой кислотой 

ATV/r – атазанавир, бустированный ритонавиром 

Bq – бедаквилин 

Cm – капреомицин 

Cs – циклосерин 

DRV/r – дарунавир, бустированный ритонавиром 

E – этамбутол 

Еto – этионамид 

EFV – эфавиренз 

Fq –фторхинолон 

FTC – эмтрицитабин 
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H – изониазид 

Imp –имипенем с циластатином 

Km –канамицин 

Lfx– левофлоксацин 

Lzd- линезолид 

Mfx – моксифлоксацин 

Mp – меропенем 

PAS – аминосалициловаякислота 

Pto – протионамид 

R – рифампицин 

Rb – рифабутин 

TDF – тенофовир 

Trd – теризидон 

Z – пиразинамид 

ZDV – зидовудин 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложение А 

(справочное) 

Степень тяжести НЯ согласно рекомендациям DAIDS (Подразделения по 

СПИДу).  

Параметр Степень 1 слабо 

выраженные 

Степень 2 

умеренные 

Степень 3 

выраженные 

Степень 4 

потенциально 

жизнеугрожаю

щие 

Кровотечение 

(со значимой 

острой 

потерей 

крови) 

- Симптомы и 

отсутствие 

показаний к 

трансфузии 

Симптомы и 

показания к 

переливанию 

более 2 доз 

эритромассы 

Жизнеугрожаю

щая гипотензия 

или показания к 

переливанию 

более 2 доз 

эритромассы 

Удлинение 

интервала QTc 

0.45- 0.47 

секунд 

> 0.47 до 0.50 

секунд 

> 0.50 секунд 

или 

> 0.06 секунд 

выше 

начального 

уровня 

Жизнеугрожаю

щие 

последствия 

(torsade de 

pointes, др. 

ассоциированны

е серьезные 

желудочковые 

аритмии) 

Сыпь 

 

Локализованная 

сыпь 

Диффузная 

сыпь или 

Элементы в 

виде мишени 

Диффузная 

сыпь и 

везикулы или 

ограниченное 

число булл 

или 

поверхностны

е изъязвления 

слизистой, 

ограниченные 

одним 

локусом 

Распространенн

ые или 

генерализованн

ые буллезные 

элементы или 

Изъязвления 

слизистых, 

затрагивающие 

два и более 

локуса или 

синдром 

Стивенсона-

Джонсона или 

токсический 

эпидермальный 

некролиз 

Гипотиреоз Отсутствие 

симптомов и 

отклонения 

лабораторных 

показателей 

Симптомы, 

вызывающие 

более, чем 

минимальные 

отклонения в 

обычной 

социальной и 

функциональ

Симптомы, 

вызывающие 

невозможност

ь 

осуществлять 

привычную 

социальную и 

функциональн

Жизнеугрожаю

щие 

последствия 

(микседема, 

кома) 
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ной 

активности 

или 

показания к 

заместительн

ой терапии 

ую активность 

или отсутствие 

контроля, 

несмотря на 

коррекцию 

лечения 

Запор - Персистирую

щие запоры, 

требующие 

регулярной 

коррекции 

диеты, 

применения 

слабительных 

или клизм 

Запор с 

показаниями к 

ручному 

пособию для 

эвакуации  

Жизнеугрожаю

щие 

последствия 

(обструкция) 

Диарея Преходящие 

или 

перемежающие

ся эпизоды 

неоформленног

о стула или 

учащение стула 

на 3 и более 

эпизода в сутки 

выше 

начального 

уровня 

Персистирую

щие эпизоды 

стула от 

неоформленн

ого до 

водянистого 

или учащение 

стула на 4-6 

эпизодов в 

сутки выше 

начального 

уровня 

Учащение 

стула более, 

чем на 7 

эпизодов в 

сутки или 

показания к 

внутривенной 

регидратации 

Жизнеугрожаю

щие 

последствия 

(гипотензивный 

шок) 

Мукозит или 

стоматит 

 

Эритема 

слизистых 

Очаговые 

пленки или 

изъязвления 

Сливающиеся

пленки или 

изъязвления 

или 

кровоточивост

ь слизистых 

при 

минимальной 

травматизации 

Жизнеугрожаю

щие 

последствия 

(например, 

аспирация, 

удушье) или 

некроз тканей 

или спонатнное 

диффузное 

кровотечение из 

слизистых 

Тошнота Преходящая (<  

24 часов) или 

перемежающаяс

я и 

отсутствие/мин

имальное 

влияние на 

потребление 

пищи 

Персистирую

щая тошнота, 

в результате 

которой 

снижается 

потребление 

пищи на 24-

48 ч 

Персистирую

щая тошнота, 

в результате 

которой 

снижается 

потребление 

пищи более, 

чем на 48 

часов или 

требуется 

регидратация 

(в/в инфузии) 

Жизнеугрожаю

щие 

последствия 

(например, 

гипотензивный 

шок) 
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Панкреатит Нет Симптомы в 

отсутствие 

показаний к 

госпитализац

ии 

Симптомы и 

наличие 

показаний к 

госпитализаци

и 

Жизнеугрожаю

щие 

последствия 

(циркуляторная 

недостаточность

, кровотечения, 

сепсис) 

Рвота Преходящая или 

перемежающаяс

я и 

отсутствие/мин

имальное 

влияние на 

потребление 

пищи 

Частые 

эпизоды без 
или с 

минимальной 

дегидратацие
й 

Персиситирую

щая рвота с 

ортостатическ

ой 

гипотензией 

или 

показаниями к 

активной 

регилратации 

(в/в инфузии) 

Жизнеугрожаю

щие 
последствия 

(гипотензивный 

шок) 

Артралгия Боль в суставах, 

без или с 

минимальным 

снижением 

обычной 

активности 

Боль в 

суставах, со 

снижением 

привычной 

активности 

более 

минимальной 

Боль в 

суставах с 

невозможност

ью выполнять 

привычную 

активность 

Инвалидизирую

щая боль в 

суставах с 

невозможность

ю 

самообслуживан

ия 

Судороги 

Впервые 

возникшие 

судороги 

 

Нет Нет 1-3 присту

па 

Длительные или 

повторяющиеся 

судороги 

(эпилептический 

статус) или 

трудноконтроли

руемые 

судороги 

(рефрактерная 

эпилепсия) 

Бессонница Легкие 

трудности при 

засыпании, во 

время сна и при 

раннем 

пробуждении 

без или с 

минимальным 

влиянием на 

привычную 

социальную 

активность 

Умеренные 

трудности 

при 

засыпании, во 

время сна и 

при раннем 

пробуждении 

с более чем 

минимальным 

влиянием на 

привычную 

социальную 

активность 

Выраженные 

трудности при 

засыпании, во 

время сна и 

при раннем 

пробуждении 

и 

невозможност

ь 

осуществлять 

привычную 

социальную 

активность и 

требующие 

вмешательства

/госпитализац

ии 

нет 
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Психиатричес

кие 

нарушения 

(включают 

тревогу, 

депрессию, 

манию и 

психоз) 

 

Симптомы в 

отсутствие 

показаний к 

вмешательству 

или 

минимальное их 

влияние на 

привычную 

социальную 

активность 

Симптомы 

при наличии 

показаний к 

вмешательств

у или 

вызывающие 

более чем 

минимальное 

влияние на 

привычную 

социальную 

активность 

Симптомы при 

наличии 

показаний к 

госпитализаци

и или 

вызывающие 

невозможност

ь выполнять 

привычную 

социальную 

активность 

Симптомы, 

угрожающие 

самоповреждени

ем или 

представляющие 

угрозу для 

окружающих 

или острый 

психоз или 

невозможность 

выполнять 

привычную 

социальную 

активность 

Суицидальные 

наклонности 

или попытки  

 

Одержимость 

мыслями о 

смерти в 

отсутствие 

желания убить 

себя 

Одержимость 

мыслями о 

смерти и 

желание 

убить себя в 

отсутствие 

четкого плана 

и намерений 

Мысли о 

самоубийстве 

с частичным 

или полностью 

продуманным 

планом, но в 

отсутствие 

попыток или 

наличие 

показаний к 

госпитализаци

и 

Совершенная 

попытка 

суицида 

Полинейропат

ия 

(включая 

парестезии и 

невралгии) 

Минимальная 

парестезия без 

или с 

минимальным 

влиянием на 

привычную 

социальную 

активность или 

отсутствие 

симптомов 

расстройства 

чувтсивтельнос

ти при осмотре 

Нарушение 

чувствительн

ости или 

парестезии с 

более чем 

минимальным 

влиянием на 

привычную 

социальную 

активность 

Нарушения 

чувствительно

сти или 

парестезии с 

невозможност

ью 

осуществлять 

привычную 

социальную 

активность 

Нарушения 

чувствительност

и или 

парестезии, 

делающие 

невозможным 

элементарное 

самообслуживан

ие 

Снижение 

слуха 

Нет Протезирован

ие слуха или 

другое 

вмешательств

о не показаны 

Показаны 

протезировани

е слуха или 

другое 

вмешательство 

Выраженное 

двустороннее 

снижение слуха 

(> 80 дБ на 2 и 

более кГц или  

различение < 

50% речи) 

Вертиго Вертиго без или 

с минимальным 

влиянием на 

привычную 

социальную 

Вертиго с 

более чем 

минимальным 

влиянием на 

привычную 

Вертиго с 

невозможност

ью 

осуществлять 

привычную 

Вертиго, 

делающее 

невозможным 

элементарное 

самообслуживан
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активность социальную 

активность 

социальную 

активность 

ие 

Изменения 

зрения 

(оценивается 

по сравнению 

с начальным) 

Изменения 

зрения без или с 

минимальным 

влиянием на 

привычную 

социальную 

активность 

Изменения 

зрения с 

более чем 

минимальным 

влиянием на 

привычную 

социальную 

активность 

Изменения 

зрения с 

невозможност

ью 

осуществлять 

привычную 

социальную 

активность 

Инвалидизирую

щее снижение 

зрения 

Острая 

аллергическая 

реакция 

Локализованная 

уртикарная 

сыпь без 

показаний к 

медицинскому 

вмешательству 

Локализованн

ая уртикарная 

сыпь при 

наличии 

показаний к 

вмешательств

у или 

умеренный 

ангионевроти

ческий отек 

без показаний 

к 

вмешательств

у 

Генерализован

ная 

уртикарная 

сыпь или или 

ангионевротич

еский отек при 

наличии 

показаний к 

вмешательству 

или умеренно 

выраженные 

симптомы 

бронхоспазма 

Острая 

анафилактическ

ая рекция или 

жизнеугрожающ

ий бронхоспазм 

или отек 

гортани 

Боль/уплотнен

ие в месте 

инъекции 

 

Боль или 

уплотнение без 

или с 

минимальным 

ограничением 

подвижности 

Боль или 

уплотнение, 

вызывающее 

более чем 

минимальное 

ограничение 

подвижности 

Боль или 

уплотнение с 

невозможност

ью 

осуществлять 

привычную 

социальную 

активность  

Боль или 

уплотнение с 

невозможность

ю 

самообслуживан

ия или при 

наличии 

показаний к 

госпитализации 

Повышение 

АЛТ 

 

1,25- 2,5 x ВГН 2,5- 5,0 x ВГН 5,0-10,0 x ВГН ≥ 10,0 x ВГН 

Повышение 

АСТ 

 

1,25- 2,5 x ВГН 2,5- 5,0 x ВГН 5,0-10,0 x ВГН ≥ 10,0 x ВГН 

Повышениеоб

щего 

билирубина 

 

1,1-1,6 х ВГН 1,6-2,6 х ВГН 2,6-5,0 х ВГН > 5,0 х ВГН 

 

Повышение 

креатинина 

 

1.1- 1.3 x ВГН 1.3- 1.8 x ВГН 

или 

повышение в 

1.3- 1.5 раза 

от начального 

уровня 

1.8-3.5 

x ВГН или 

повышение в 

1.5-2.0 раза от 

начального 

уровня 

≥ 3.5 x ВГН или 

повышение в  

≥ 2.0 от 

начального 

уровня 



150 

Повышение 

калия (мЭкв/л, 

ммоль/л) 

5,6- 6,0 

 

6,0- 6,5 

 

6,5-7,0 

 

≥ 7,0 

 

Снижение 

калия (мЭкв/л, 

ммоль/л) 

 

3,0- 3,4 

 

2,5- 3,0 

 

2,0- 2,5 

 

< 2.0 

 

Повышение 

мочевой 

кислоты 

(мг/дл, 

ммоль/л) 

7,5- 10,0 

0,45- 0,59 

10,0- 12,0 

0,59- 0,71 

12,0- 15,0 

0,71- 0,89 

≥ 15,0 

≥ 0,89 

Снижение 

гемоглобина 

(г/дл; ммоль/л) 

10,0- 10,9 

6,19- 6,76 

9,0- 10,0 

5,57- 6,19 

7,0- 9,0 

4,34- 5,57 

< 7,0 

< 4,34 

Снижение 

тромбоцитов  

(кл/мм3; кл/л) 

100 000- 125 000 

100 x 109- 125 

x109 

50 000- 100 

000 

50 x 109- 100 

x 109 

25 000- 50 000 

25 x 109-50 x 

109 

< 25 000 

< 25 x 109 

Снижение 

лейкоцитов 

(кл/мм3; кл/л) 

2000-2499 

2,0 x 109 – 2,499 

x 109 

1500- 1999 

1,5 x 109-

1,999 

x 109 

1000-1499 

1,0 x 109- 

1,499 x 109 

< 1000 

< 1,0 x 109 

Гематурия 6 - < 10 

эритроцитов в 

поле зрения 

≥ 10 

эритроцитов в 

поле зрения 

Эритроциты 

сплошь без 

или с 

образованием 

сгустков или 

эритроцитарн

ые слепки или 

наличие  

показаний к 

вмешательству 

Жизнеугрожаю

щие последствия 

Примечания: ВГН – верхняя граница нормы 


