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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность проблемы 

С 2008 года в России отмечается улучшение эпидемиологической ситуацию 

по туберкулёзу. Так, заболеваемость туберкулёзом снизилась с 85,1 чел. на 100 тыс. 

населения (2008г) до 63,0 – в 2013. [131,123].  Об улучшении эпидемиологической 

ситуации по туберкулёзу в России также свидетельствует снижение показателя 

смертности от туберкулёза. В период с 2005 года он снизился с 22,6  до 11,3 

соответственно в 2013 году. Таким образом, можно говорить о постепенном 

улучшении ситуации по туберкулёзу в России. 

В то же время, говорить об улучшении эпидемиологической ситуации по 

распространённости ВИЧ-инфекции в России пока нет оснований. Начиная с 2004г, 

когда показатель ВИЧ инфицирования составлял  19,9, происходит постепенное 

ухудшение ситуации, и к 2007 году показатель составил 31.4  на 100000. [23].  Все 

последующие годы число случаев ВИЧ инфицирования продолжает нарастать. 

Число зарегистрированных новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 000 населения  

составило  в 2009; 2010; 2011, 2012, 2013 годах соответственно 11,4: 40,9; 43,6; 

49,2; 54,3. При этом в отдельных территориях показатель заболеваемости 

значительно превышает средние показатели. Так, число зарегистрированных новых 

случаев ВИЧ-инфекции в 2012г.  в Сибирском ФО составило 93,2, а в Приволжском 

ФО – 103,4 на 100000 населения.  [26, 27].  

 Таким образом, в период  с 2001 по 2013 г. продолжалось ухудшение 

эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции, а, кроме того, по мнению 

специалистов,  повысилась  частота перехода эпидемии из уязвимых групп 

населения в общую популяцию.  

В то же время, по данным многочисленных исследований, доказано, что 

туберкулез является основным ВИЧ-связанным заболеванием [2, 28, 45, 6, 199].
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 По сравнению с 2009 годом число  больных  ВИЧ-инфекцией, среди 

впервые выявленных больных туберкулёзом, выросло почти в 2 раза и составило 

соответственно  в  2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 годах - 6,5%;  7,6%; 9,5%; 10,7% и 

12,5%.  В этот же период,  доля случаев больных ВИЧ-инфекцией, умерших  от 

туберкулёза, составила соответственно  6,5%; 8,1%; 8,7%; 8,7%; 7,5% случаев [26, 

27].    По мнению О.Б.Нечаевой, к концу 2020 г. средний показатель числа больных 

ВИЧ-инфекцией  среди впервые выявленных больных туберкулёзом, возрастёт  до 

30%, а в отдельных регионах РФ он может достичь 40-50% [72]. Следовательно, в 

современных условиях все большую актуальность приобретает проблема сочетания 

туберкулеза и ВИЧ-инфекции и своевременность выявления этой сочетанной 

патологии. 

Степень разработанности проблемы 

Вместе с тем, ряд исследователей отмечает, что классические 

рентгенологические признаки туберкулеза более характерны для пациентов на 

ранних стадиях ВИЧ-инфекции. На поздней стадии ВИЧ-инфекции на фоне 

выраженного иммунодефицита при заболевании туберкулёзом и клинические и 

рентгенологические характеристики туберкулезного процесса имеют атипичный  

характер [47,156]. В отдельных работах отмечается, что при выраженном 

иммунодефиците чаще встречается внутригрудная или медиастинальная 

лимфаденопатия, нижнедолевые инфильтраты, реже - диффузные альвеолярные, 

линейные или милиарные изменения [36,37]. В этих условиях для выявления и 

оценки туберкулезного процесса в легких и внутригрудных лимфатических узлах, 

особое значение приобретает метод спиральной компьютерной томографии 

высокого разрешения (КТ)[119].  

Большое значение в определении распространенности и активности 

туберкулезного процесса начинают занимать методы радионуклидной диагностики 

[Перфильев А.В. 2011]. Высокая чувствительность сцинтиграфии с 
99m

Tc-

технетрилом даёт возможность объективно оценить степень выраженности 

воспалительных изменений в легочной ткани и лимфатических узлах средостения 

[103,105,106]. 
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В последние годы появились сообщения о том, что плевриты являются  

одним из наиболее частых осложнений туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией. 

Частота выявления плеврита у больных ВИЧ-инфекцией в сочетании с 

туберкулёзом по данным А.К.Иванова и соавторов может достигать 50,8% [39]. 

Кроме того, авторы высказывают предположение, что частота образования 

плеврального выпота и его особенности зависят от стадии ВИЧ-инфекции, а 

именно, от уровня иммунодефицита.  В то же время,  оптимальным методом 

визуализации плевральных изменений является ультразвуковое исследование, 

которое позволяет выявить  жидкость в плевральной полости, при минимальном 

объёме  от 20 до 50 мл., что невозможно ни при одном методе лучевой диагностики 

[4, 138]. Однако,  публикации об исследованиях плевральных изменений методом 

УЗИ у больных туберкулёзом, на различных стадиях ВИЧ-инфекции и в процессе 

лечения данной сочетанной патологии отсутствуют. В то же время, применение 

малоинвазивного УЗИ для диагностики и наблюдения в динамике за больными  с 

плевритом – является методом выбора при необходимости визуализации 

изменений листков плевры и плеврального выпота [91]. 

Таким образом, в настоящее время, в опубликованных исследованиях, не 

освещены особенности рентгенологической диагностики туберкулёза у больных на 

различных стадиях ВИЧ – инфекции, не анализировались пути оптимизации 

лучевой диагностики у больных в зависимости от степени иммунодефицита.   

Следовательно, изучение особенностей лучевой семиотики туберкулеза с 

использованием комплекса современных методов лучевой диагностики: 

спиральной рентгеновской компьютерной томографии высокого разрешения и 

однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) с 
99m

Tc-

технетрилом, а также методов УЗИ у больных на поздней стадии ВИЧ-инфекции в 

зависимости от количества СD4 клеток в крови, является очень актуальной научной 

проблемой и не имеет аналогов в доступной литературе.  
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Цель исследования  

Повышение эффективности комплексной лучевой диагностики у больных 

туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях с различным 

уровнем выраженности иммунодефицита.  

Задачи исследования 

1. Оценить диагностическую значимость традиционных рентгенологических 

методов  и КТ у больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией при 

различном уровне выраженности иммунодефицита. 

2. Оценить диагностическую значимость УЗИ в сравнении с ТРМ и КТ в 

определении поражения плевры у больных туберкулезом в сочетании с  ВИЧ-

инфекцией при различном уровне выраженности иммунодефицита.  

3. Оценить диагностическую значимость КТ и ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом в 

определении распространенности туберкулезного воспаления в легких и 

внутригрудных лимфатических узлах у больных на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции при различном уровне выраженности иммунодефицита.  

4. Разработать оптимальный алгоритм лучевой диагностики больных 

туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях при 

различном уровне выраженности иммунодефицита.  

Научная новизна диссертационной работы 

Впервые дана сравнительная оценка эффективности комплексного 

применения методов лучевой диагностики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 

с различным уровнем степени выраженности иммунодефицита, включая 

использование как имеющихся традиционных технических ресурсов, так и 

современных, в том числе радиологических молекулярных технологий: 

разработаны алгоритмические рекомендации, позволяющие оптимизировать 

диагностический процесс и снизить дозовую лучевую нагрузку на пациентов и 

персонал. У больных ВИЧ-инфекцией при выраженном иммунодефиците КТ по 

сравнению с ТРМ в полтора раза (р<0,01) повышает выявление туберкулезных 

изменений; ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом значительно превышает возможности КТ 

в выявлении поражения ВГЛУ и дополнительно устанавливает активность 
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воспаления; метод УЗИ оптимален для диагностики плевральной патологии, 

превышает информативность ТРМ, сопоставим с КТ, но более дешевый, 

доступный, не дает лучевой нагрузки и особенно показан при необходимости 

проведения многократных исследований плевральной полости у больных 

туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. 

Практическая значимость работы 

Разработанный на основе проведенных исследований алгоритм лучевой 

диагностики туберкулеза, позволяет оценить характер и протяженность 

туберкулезных изменений в легких, внутригрудных лимфатических узлах и плевре. 

С учетом выявленных изменений определяется дальнейший лучевой мониторинг и 

порядок рационального и эффективного использования как ТРМ, так и КТ, метода 

ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом, метода УЗИ при обследовании больного ВИЧ-

инфекцией на туберкулёз, особенно у лиц с выраженным уровнем 

иммуносупрессии. Полученные дополнительные данные о протяженности и 

характере туберкулезного процесса в органах дыхания позволят определить 

тактику и сроки лечения больного туберкулезом. 

Методология и методы диссертационного исследования 

Предметом исследования является проблема совершенствования 

комплексной лучевой диагностики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией с 

различным уровнем степени выраженности иммунодефицита.  

Объект исследования - оценка эффективности различных видов лучевого 

исследования в решении ряда задач при диагностике туберкулёза у больных ВИЧ-

инфекцией. Определена  роль методов ТРМ,  РКТ, УЗИ, ОФЭКТ с 
99m

Tc-

технетрилом и показания к их применению в зависимости от особенностей 

туберкулёзного процесса и степени иммунодефицита у больных ВИЧ-инфекцией. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Установлено, что у больных ВИЧ-инфекцией с выраженным уровнем 

иммунодефицита КТ по сравнению с ТРМ позволяет в полтора раза повысить 

эффективность выявления туберкулезных изменений; радионуклидная диагностика 

с 
99m

Tc-технетрилом превышает возможности КТ и позволяет установить 
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распространенность поражения и выраженность воспалительных 

процессов в легких и ВГЛУ. При выявлении изменений в плевре УЗИ по 

информативности значительно превышает ТРМ, сопоставимо с КТ и позволяет 

проводить длительный динамический контроль за состоянием плевральной полости 

в процессе лечения.   

2. Разработан алгоритм лучевой диагностики больных туберкулезом в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях при различном уровне степени 

выраженности иммунодефицита, позволяющий оптимизировать эффективность 

диагностики туберкулеза, используя как имеющуюся аппаратуру для проведения 

ТРМ и УЗИ, так и современные высокоинформативные технологии КТ и ОФЭКТ. 

Степень достоверности полученных результатов и апробация 

результатов 

Достоверность полученных в диссертационной работе результатов 

подтверждается объемом изученного материала – 147 больных туберкулезом в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией обследованных с помощью современного 

сертифицированного оборудования, а также использованием современных методов 

статистической обработки полученной информации. 

Апробация диссертации состоялась на расширенном заседании 

апробационного совета от 30.01.2015 г., протокол № 1. 

Результаты диссертационного исследования доложены в виде научных 

докладов на международной конференции и школе для врачей: «Торакальная 

радиология» и «Невский радиологический форум» (С-Пб, 2012 г.); на конгрессах 

Российской Ассоциации Радиологов (Москва, 2013, 2014 гг.); на Национальном 

конгрессе «Человек и лекарство» (Москва, 2015 г.). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Диссертация соответствует формуле научной специальности - 14.01.16 – 

Фтизиатрия и области исследования: п. 2 - «Клинические проявления туберкулеза 

органов дыхания у детей, подростков и взрослых, нарушения функции органов 

дыхания и других органов и систем при туберкулезе, туберкулез с 

сопутствующими заболеваниями, диагностика туберкулеза органов дыхания с 
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использованием клинических, лабораторных, лучевых, 

бронхолегочных и других методов исследования, дифференциальная диагностика 

туберкулеза органов дыхания и других заболеваний легких». Исследование 

соответствует также формуле научной специальности 14. 01.13 - Лучевая 

диагностика, лучевая терапия и области исследования п.1: «Лучевая диагностика: 

диагностика патологических состояний различных органов и систем человека 

путем формирования и изучения изображений в различных физических полях 

(электромагнитных, корпускулярных, ультразвуковых и других)». 

Личное участие автора в разработке проблемы  

Цели и задачи исследования определены и сформулированы лично автором. 

Лучевые исследования: аналоговая рентгенография, линейная аналоговая 

томография, спиральная компьютерная томография выполнены и расшифрованы 

самостоятельно, радионуклидные методы исследования и ультразвуковая 

диагностика выполнены и расшифрованы при участии автора. Накопление 

клинического материала и анализ полученных результатов выполнены лично 

автором. Автор является специалистом по двум специальностям и имеет 

соответствующие сертификаты - врача фтизиатра и врача рентгенолога.  

Внедрение в практику результатов исследования 

Результаты работы в части формирования рекомендаций по применению КТ 

у больных ВИЧ-туберкулез (ВИЧ-ТБ) использованы при создании Федеральных 

клинических рекомендаций по диагностике и лечению туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией в 2014 году. Результаты исследования внедрены в практику 

работы Государственного казенного учреждения здравоохранения «Московский 

научно-практический центр борьбы с туберкулезом» Департамента 

здравоохранения города Москвы (ГКУЗ МНПЦ «борьбы с туберкулезом» ДЗМ) – в 

2012 г. 

Публикации 

По материалам исследования опубликовано 7 печатных работ, в т.ч. 5 работ в 

научных рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК. 
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Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена на 131 страницах машинописного текста, состоит из 

введения, обзора литературы, 3 глав с изложением материалов и результатов 

проведенных исследований, выводов, практических рекомендаций и указателя  

литературы. В диссертации представлены 30 таблиц и 12 рисунков. 

Библиографический указатель включает в себя 229 наименований, 138 

отечественных и 91 иностранных источников. 

. 
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ГЛАВА 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1.1 Туберкулез – преобладающее ВИЧ-ассоциированное заболевание  

В последние годы в России отмечается улучшение эпидемиологической 

ситуации по туберкулёзу.  Начиная с 2008 года заболеваемость туберкулёзом 

постепенно снижается: с 85,1 чел. на 100 тыс. населения (2008г); до 63,0 – в 2013 г. 

Об улучшении эпидемиологической ситуации по туберкулёзу в России 

свидетельствует также снижение показателя смертности от туберкулёза. В период с 

2008 г. по 2013 г. он снизился с 22,6, до 11,3 на 100 тыс. населения [118, 109].   

Таким образом, можно говорить о постепенном улучшении ситуации по 

туберкулёзу в России.   

В то же время говорить об улучшении эпидемиологической ситуации по 

распространённости ВИЧ-инфекции в России пока нет оснований.  Впервые   

сообщение о  случае ВИЧ-инфекции, диагностированном у жителя России,  

появилось в 1988 г. [86]  

По данным информационного бюллетеня, подготовленного ФГУН 

«Центральный НИИ эпидемиологии ФНМЦ по профилактике и борьбе со 

СПИДом» в 2012 году – в период до 1999 года частота случаев заболевания 

медленно и неуклонно нарастала. В этот период  показатель достиг 13,5 на 100 тыс. 

населения, в том числе у детей – 4,9.  В 2001 и 2002 годах показатель 

заболеваемости внезапно вырос и составил соответственно   38,4 и 55,3 на 100 тыс. 

населения. В эти годы в России были зарегистрированы  самые высокие в мире 

темпы распространения эпидемии ВИЧ-инфекции [20]. 

 В течение последующих 5-ти лет показатель заболеваемости сначала 

снизился до 19,9 (2004 год), а затем вновь стал нарастать и составил к 2007 году 

31,4  на 100 тыс. [18]. Все последующие годы число случаев ВИЧ инфицирования  
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нарастало. Число зарегистрированных новых случаев ВИЧ-инфекции на 

100 тыс. населения (исключая детей с неустановленным диагнозом) составило   в 

2009; 2010; 2011 годах соответственно 11,4; 40,9; 43,6. 

          К концу 2012 года показатель ВИЧ-инфицированности составил  703781 

человек и в том  числе 19012 больных СПИДом. На 1 ноября 2012 года 

пораженность населения ВИЧ-инфекцией (количество людей, живущих с 

установленным диагнозом ВИЧ-инфекция) составила 428,8 на 100 тыс. населения. 

[17, 18, 52, 19, 20, 21, 22]. 

  Наиболее высокие показатели поражённости установлены в 20 территориях 

РФ. В том числе: в Иркутской, Самарской, Свердловской, Ленинградской  и 

Оренбургской областях (поражённость от 1458,4 до 1051,6 на 100 тыс.); в Санкт - 

Петербурге, Ханты-Мансийском автономном округе, Кемеровской, Тюменской, 

Ульяновской, Челябинской  областях (поражённость от 996,5 до 747,6 на 100 тыс. 

населения); в Пермском крае, Тверской, Ивановской областях, Алтайском крае, 

Калининградской, Новосибирской, Московской, Мурманской областях и 

Красноярском крае, где    поражённость на 100 тыс. населения составила от  603,3 

до 466,8 человек. Высокая поражённость населения в этих регионах, по мнению 

специалистов Федерального Центра СПИД связана со сформировавшимся большим 

резервуаром инфекции среди потребителей наркотических препаратов. [110].  

Таким образом, в период с 2001 по 2012 гг. продолжалось ухудшение 

эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции, а также, по мнению 

специалистов,  росла  частота перехода эпидемии из уязвимых групп населения в 

общую популяцию. Кроме того, в справке «ВИЧ-инфекция в Российской 

Федерации в 2012 г.», подготовленной в Специализированной НИ лаборатории по 

профилактике и борьбе со СПИД ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии, 

отмечалось, что в РФ растёт число больных, выявляемых на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции. По мнению авторов это свидетельствует о том, что эти люди заразились 

ВИЧ в молодом возрасте и на протяжении ряда лет являлись источником 

инфекции. Кроме того, было установлено, что больные в поздней стадии ВИЧ,  
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значительно чаще имеют сопутствующие заболевания. Если среди 

впервые взятых под наблюдение в 2001 году стадию вторичных проявлений имели 

3,6% заболевших, то в 2011 году  стадия вторичных проявлений была выявлена в 

24,4% случаев ВИЧ-инфекции. По мнению О.Б.Нечаевой, растёт влияние ВИЧ-

инфекции на эпидемиологический процесс при туберкулёзе. Предполагается, что к 

концу 2020 года средний показатель числа больных ВИЧ-инфекцией среди впервые 

выявленных больных туберкулёзом, возрастёт  до 30%, а в отдельных субъектах РФ 

он может достичь 40-50% [72]. 

Сообщения об актуальности проблемы сочетания туберкулеза с ВИЧ-

инфекцией появились в 90-х годах прошлого столетия [45, 2, 56, 124, 69,  222, 195]. 

В последующее годы число исследований, посвященных проблеме «ВИЧ и 

Туберкулёз» росло как в России, так и за рубежом  [102, 123, 12, 80, 5, 35, 210, 

220,183,212]. 

Предполагалось, что туберкулез является основным ВИЧ-связанным 

заболеванием, и это было подтверждено по данным многочисленных исследований, 

проведенных в разных странах, и в том числе в России [126, 9, 29, 7,  88, 100, 127, 

205, 196, 156].  Исследователями установлен целый ряд факторов, объясняющих 

частоту сочетания туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Одним из ведущих факторов 

являются особенности механизмов патогенеза туберкулёза и ВИЧ-инфекции. 

Основа патогенного действия вируса состоит в том, что он поражает и приводит к 

гибели в первую очередь Т-лимфоциты, и именно популяцию клеток СD4+, 

которые являются основными в противотуберкулезном иммунитете [80, 22, 158, 

160, 164, 153]. 

 Прямой цитолиз инфицированных СD4-лимфоцитов приводит, к  

опосредованной через аутоиммунные механизмы, гибели клеток-мишеней, 

формированию синцития из нескольких СD4 клеток с инактивацией последних. 

Моноциты и макрофаги резистентны к обоим патогенным эффектам ВИЧ, они не 

разрушаются, но теряют свои функции и служат важным резервуаром сохранения 

вируса а, возможно, и транспортируют его [158, 191]. ВИЧ вызывает глубокий  
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качественный и количественный дефект в популяции СD4+ Т-лимфоцитов, 

который приводит к ухудшению функций В-клеток, цитотоксических Т-клеток, 

естественных киллеров (NK) и макрофагов включая антиген презентирующие 

способности, пополнение и активацию макрофагов [22, 228, 159, 194,169] .  

 Число СD4+ клеток в крови является маркером выраженности 

иммунодефицитного состояния больного. Четкая связь между прогрессированием 

заболевания и уменьшением количества СD4 клеток, указывает, что снижение их 

числа является главной особенностью патогенеза заболевания. При этом динамика 

развития дефицита СD4 клеток прямо коррелирует с клиническим 

прогрессированием заболевания   [108, 37, 208, 205, 181]. 

 Таким образом, количество СD4-лимфоцитов в периферической крови – 

является одним из наиболее важных факторов, определяющих возникновение ВИЧ-

связанных заболеваний и возможным индикатором прогноза прогрессии стадии 

СПИДа. По иммунологическим критериям классификации ВИЧ-инфекции ВОЗ 

(1993г.) число СD4-лимфоцитов ниже 200 клеток соответствует стадии СПИДа 

[228]. 

Ещё одним фактором, определяющим взаимосвязь ВИЧ - туберкулёз является 

то, что оба заболевания возникают значительно чаще в  группах социально – 

дезадаптированных лиц, а именно: среди наркоманов и алкоголиков, мигрантов, 

лиц пребывавших или находящихся в местах лишения свободы [136, 40, 71, 78, 59, 

34, 73]. Так, прогрессивный рост числа больных с сочетанной патологией в 

Московском регионе начался с 1998-99 годов параллельно росту числа 

инфицированных ВИЧ лиц среди «внутривенных наркоманов» в том же регионе, а 

к 2005г. наметилась стойкая тенденция слияния двух эпидемий в регионах и 

городах с большим бременем ВИЧ-инфекции (Санкт-Петербург, Москва, 

Калининградская, Свердловской областях и др.)  [14, 23, 50, 58].  

Проведя исследование среди больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией в Московской области, А.И. Щелканова (2001) так охарактеризовала 

медико-социальный портрет этих пациентов: 59% были в возрасте до 29 лет, 61 % -  
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употребляли инъекционные наркотики, 31% - сочетали их с алкоголем, 48% - 

пребывали в  исправительно-трудовых учреждениях  [136]. В 2011 году 

М.Н.Тилляшайхов и соавторы писали, что распространённость ВИЧ и туберкулёза 

в одних и тех же группах населения приводит к частой их ассоциации, в результате 

чего прогноз сочетанной патологии всегда крайне неблагоприятный [115]. 

Таким образом, дальнейший рост показателей заболеваемости и 

болезненности ВИЧ-инфекцией  в странах с выраженным уровнем 

инфицированности населения туберкулёзом, (а к этим странам относится Россия), 

значительно повышает риск роста эпидемиологических показателей по  

туберкулёзу.  

При этом, ВИЧ-инфекция, или ВИЧ-индуцированная иммуносупрессия, 

значительно повышает риск заболевания активным туберкулезом, как в результате 

реактивации латентной туберкулезной инфекции, так и в результате свежего 

заражения [142, 196]. Если для субъекта, инфицированного только микобактерией 

туберкулеза, риск эндогенной реактивации составляет 5-10% в течение всей жизни, 

то для лица инфицированного ВИЧ – 7-10% ежегодно [199, 189, 200]. Кроме того, 

так как микобактерия туберкулеза это более вирулентный микроорганизм, чем 

другие возбудители ВИЧ-связанных инфекцией, реактивация туберкулеза чаще 

случается раньше развития СПИДа [208, 209, 210].  

Имеются научные данные и о неблагоприятном влиянии туберкулеза на 

прогрессирование ВИЧ-инфекции [175, 182]. Из двух проведенных исследований 

известно, что туберкулез ускоряет  прогрессирование ВИЧ. По данным Nakata K. и 

соавт. [185], Wallis R S и соавт. [224] способность ВИЧ к репликации 

увеличивается под действием микобактерии туберкулеза.  

1.2 Особенности туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией  

Клинико-рентгенологические особенности туберкулеза на стадии СПИДа 

начали изучать еще в 80-х и начале 90-х годов. В это время появились сообщения 

об атипичной клинической и рентгенологической картине туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией. Сообщалось о частой  заболеваемости у них внелегочной и 
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диссеминированной формами туберкулёза, об  анергии на туберкулин, 

что затрудняло диагностику туберкулёза [28, 2, 49, 47, 33, 60, 46].  

Клиническая картина туберкулеза на фоне тяжелого иммунодефицита была 

описана в 1996 году А.В. Кравченко с соавторами [49]. У 16 больных с синдромом 

приобретенного иммунодефицита была установлена генерализованная форма 

туберкулеза с поражением легких и других органов. Среднее число СD4-

лимфоцитов у пациентов с генерализованным процессом составило 90 клеток в 1 

мкл. крови. Из 16 больных СПИДом 10 умерли в срок от 14 до 420 дней от 

генерализованного туберкулеза легочных и/или внелегочных локализаций. Таким 

образом, по данным авторов течение и исходы туберкулеза у больных с ВИЧ-

инфекцией непосредственно зависели от степени выраженности иммунодефицита, 

имевшегося у пациента.  

  Вместе с тем, имеются сообщения о типичных проявлениях туберкулеза у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией, с типичной рентгенологической картиной в легких и 

обычно позитивной туберкулиновой пробой [63, 151, 137].                                                  

Клинические формы подобные тем, которые обычно встречаются у больных 

туберкулезом, были выявлены у больных ВИЧ-инфекцией с числом Т-лимфоцитов 

СD4 более 200 в 1 мкл крови к началу заболевания туберкулезом. У лиц с числом 

клеток СD4+ ниже критических уровней - туберкулез  часто проявляется атипично 

[77, 83, 117, 36, 37, 65, 38,101, 210, 194]. 

 Таким образом, большинство исследователей считает, что ВИЧ-инфекция 

оказывает резко выраженное отрицательное влияние на симптоматику и течение 

туберкулеза, утяжеляя это заболевание, и значительно осложняя его диагностику 

[2, 11, 16, 77]  

На поздних стадиях ВИЧ-инфекции  -  в клинике туберкулеза преобладают 

симптомы интоксикации: лихорадка, ночные поты, слабость, а также снижение 

массы тела. Вместе с тем, рентгенологическая картина, в случае поздней стадии 

ВИЧ – инфекции, как правило, атипична [155, 190, 176]. При этом авторы 

отмечают, что внутригрудная и медиастинальная лимфаденопатия, нижнедолевые 

инфильтраты, диффузные альвеолярные, линейные или милиарные инфильтраты 
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чаще встречаются у лиц с тяжелым иммунодефицитом [64, 65, 101]. 

Классические рентгенологические признаки фиброзно-кавернозного туберкулеза, 

верхнедолевые инфильтраты и каверны более характерны для пациентов на ранних  

стадиях  ВИЧ-инфекции  [129, 8]. Внелегочные локализации туберкулеза 

диагностируется у 34-72% больных с сочетанной патологией и являются 

результатом  генерализации процесса с поражением двух и более органов [47, 6, 81, 

37, 155, 170]. Обычно легочный и внелегочный туберкулез сосуществуют, имея 

место почти у 36-55% больных, так как иммунодефицит приводит к быстрой 

генерализации туберкулезной инфекции [189].  

Значительно меньшее число публикаций касается исследований, где наряду с 

традиционными лучевыми методами исследования применяются технологии с 

использованием нового поколения диагностической аппаратуры: компьютерных 

томографов. Практически отсутствуют работы об использовании однофотонной 

эмиссионной компьютерной томографии у больных туберкулезом в сочетании с 

ВИЧ-инфекцией. Традиционно УЗИ применяется при определении наличия 

жидкости в плевральной полости. В последние годы для сходных целей 

используется компьютерная томография. Однако практически отсутствуют работы 

по сравнительной характеристике этих методов в оценки поражения плевры у 

больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией.  

1.3 Роль современных методов лучевой диагностики туберкулеза органов 

дыхания  у больных ВИЧ-инфекцией 

Установлено, что рентгенологическая  картина туберкулеза легких на 

«поздних» стадиях ВИЧ-инфекции преимущественно  бывает атипичной [211, 214]. 

При этом,  по данным различных авторов до 30 % морфологических изменений в 

легочной ткани может не регистрироваться при обзорной рентгенографии органов 

грудной клетки. Трудности рентгенодиагностики туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией связаны с высокой частотой диссеминированных процессов в лёгких 

[57, 7]. Диссеминированные процессы зачастую проявляются только усилением 

легочного рисунка или субмилиарной диссеминацией с размером очагов менее 1 

мм [149, 151, 192, 152]. 
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В большинстве научных работ отмечается снижение частоты 

деструктивных форм туберкулеза. По мере прогрессирования иммунодефицита при 

ВИЧ-инфекции, полости распада по различным данным встречаются  от 7,1% до 

36% наблюдений [125, 8, 77]. Эти полости характеризуются небольшими 

размерами (до 1-2 см диаметром), отсутствием утолщенной стенки характерной для 

туберкулезных каверн, множественным числом и напоминают изменения при 

деструктивных пневмониях. Таким образом, установлено, что при не выраженном 

уровне иммунодефицита (число CD4 клеток свыше 200 в 1 мкл крови) туберкулёз 

имеет, как правило, типичную клинико – рентгенологическую картину, в то время 

как на «поздней» стадии ВИЧ, на фоне выраженного уровня иммунодефицита 

(число CD4 клеток менее 200 в 1 мкл крови), рентгенологические характеристики 

процесса, так же как и клинические признаки, имеют атипичный характер. 

Применение современных методов лучевых исследований и в том числе 

компьютерной томографии даёт возможность получить более точную и  детальную 

информацию о локализации и распространённости патологических процессов в 

органах дыхания, поскольку позволяет выявлять, изменения невидимые на 

обзорных рентгенограммах. 

Высокая информативность компьютерной томографии и необходимость её 

применения в диагностике неспецифических заболеваний лёгких и  туберкулёза 

продемонстрированы в целом ряде исследований [99, 87, 26, 53, 61, 49, 54, 55]. При 

уменьшении толщины среза, которое стало возможным при компьютерной 

томографии высокого разрешения, контуры патологических воспалительных 

образований и мелких полостей  становятся более выраженными и чёткими, что 

позволяет  правильно оценить изменения в лёгочной ткани [57, 226]. По мнению 

И.Е.Тюрина [1996] компьютерная томография позволяет дать полную и 

достоверную оценку изменений в лёгочной ткани, уточнить морфологический 

характер этих изменений  [119].  

Вместе с тем, работ, посвящённых лучевой диагностике поражений лёгких у 

больных с сочетанной инфекцией ВИЧ-туберкулёз, немного. Что касается 

исследований, посвящённых клинико-рентгенологической диагностике туберкулёза 
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у больных в различных стадиях ВИЧ – инфекции (с разной степенью степени 

выраженности иммунодефицита), то в отечественной литературе пока нам удалось 

найти только одно исследование В.Н.Зиминой (2012) [36]. Автор анализирует 

клинико – рентгенологические и морфологические особенности туберкулёза в 

зависимости от стадии ВИЧ – инфекции и делает заключение о недостаточном 

использовании компьютерной томографии, которая назначалась только в 

отдельных случаях. Для диагностики туберкулёзных изменений в легких у больных 

с глубоким иммунодефицитом в основном применялись традиционные 

рентгенологические методы: рентгеноскопия, обзорная и боковая рентгенография, 

линейная томография органов дыхания. По мнению В.Н. Зиминой, характерная для 

этой стадии заболевания мелкая «субмилиарная» диссеминация, проявляется лишь 

усилением легочного рисунка. При этом, обзорная рентгенограмма легких не 

всегда отражает истинный объем поражения легочной ткани [36]. 

Таким образом, исследование с применением спиральной компьютерной 

томографии у больных туберкулёзом на разных стадиях ВИЧ-инфекции и 

сравнительная оценка изменений в лёгких в зависимости от стадии 

иммунодефицита, является актуальной задачей. 

По мнению ряда авторов, под воздействием факторов, которые вызывают 

иммуносупрессивный эффект, а, значит в первую очередь ВИЧ-инфекции, 

причиной заболеваемости туберкулёзом становится эндогенная реактивация 

остаточных туберкулёзных изменений во внутригрудных лимфатических узлах, и 

прикорневой легочной ткани [79,80]. 

О необходимости ранней диагностики туберкулёзного поражения 

внутригрудных лимфатических узлов у больных ВИЧ-инфекцией пишут многие 

авторы. Вместе с тем, специфические поражения ВГЛУ не всегда удаётся 

визуализировать, поскольку возможна ситуация, когда при поражении 

лимфатических узлов отмечается незначительное их увеличение. Более того, по 

мнению ряда авторов, обзорная рентгенография и линейная томография органов 

грудной полости не всегда эффективны даже в случае выраженного увеличения 
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лимфатических узлов средостения, так как в этих случаях  возникают 

сложности оценки теневой картины внутригрудных узлов [112, 54, 27, 141].   

Компьютерная рентгенография позволяет в большинстве случаев выявить 

признаки поражения внутригрудных лимфатических узлов, что очень важно, 

учитывая высокую частоту поражения лимфатической системы у больных 

туберкулёзом в сочетании с ВИЧ  - инфекцией и особенно на «поздней» стадии 

заболевания. Это подтверждается в исследовании  Ю.В. Матушкиной, которая 

показала, что при  компьютерной томографии больных ВИЧ-инфекцией в ряде 

случаев отмечалось значительное увеличение (1,5см. и более) лимфатических узлов 

всех групп и массивные прикорневые инфильтраты [61]. 

Таким образом, такой высокоинформативный метод рентгенодиагностики как 

КТ позволяет выявить структурно-анатомические изменения в очаге. Вместе с тем, 

современная лучевая диагностика заболеваний легких основывается на данных как  

рентгенологических, так и pадионуклидных исследований [96, 104, 106, 55, 57]. 

Результаты радионуклидных исследований позволяют оценить функциональное 

состояние исследуемого органа, и, следовательно, при комплексном обследовании 

больного  значительно возрастают возможности диагностики заболевания. По 

данным И.Б. Савина [2011], при деструктивном туберкулёзе лёгких методом 

сцинтиграфии выявленные перфузионные нарушения в 2,8 раза превышали данные 

рентгенологического исследования и в 2,4 раза - данные, полученные при 

компьютерном томографическом исследовании [98, 171].  

Следовательно, при  оценке поражений лёгких необходимо использовать 

комплекс методов лучевой диагностики, включающих радиоизотопные 

исследования. Особое значение это приобретает при диагностике туберкулёза у 

больных ВИЧ-инфекцией в стадии выраженного иммунодефицита, поскольку 

именно у них, как указывалось выше, выявление и диагностика туберкулёза 

представляет значительные трудности [106, 103, 57, 134, 216, 217].   

Для выполнения радионуклидных исследований  применяются 

радиоактивные вещества, которые входят в состав радиофармацевтических 

препаратов (РФП), имеют в своем составе радионуклиды - нестабильные атомы, 
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которые спонтанно распадаются с выделением энергии [43, 89, 67, 68].  

Одним из первых радионуклидных препаратов, который начал  применяться 

в ядерной медицине с 1969 года и применяется до настоящего времени,  является 

67
Ga-цитрат,  тогда же была описана его локализация в местах воспаления [157, 173, 

213, 201]. 

Существует несколько точек зрения о «поведении» 
67

Ga-цитрата в организме. 

Считается, что 
67

Ga-цитрат обладает сродством к лактоферину лейкоцитов крови и, 

благодаря этой особенности, проникает в лейкоциты, связывается с 

внутриклеточным лактоферином  и  транспортируется лейкоцитами в воспалённые 

ткани. Предполагается также, что  
67

Ga-цитрат обладает способностью связываться 

с бета-клетками сыворотки крови и, таким образом, поступает в очаги воспаления. 

В очагах воспаления препарат задерживается лактоферином макрофагов. Кроме 

того, накопление препарата в очаге воспаления объясняется рядом авторов, его 

способностью избирательно накапливаться в богатых лизосомами клетках, а 

именно в фагоцитах pетикуляpной ткани [25, 121, 122, 134, 135]. Таким образом, 

большинство авторов сходятся на том, что воспалительные клетки и, в первую 

очередь лимфоциты, накапливают 
67

Ga-цитрат в местах своего скопления при 

воспалении, и увеличение его накопления свидетельствует  о воспалительной 

реакции в органе [143, 227, 146]. Существует теория, подтверждённая  «in vitro», 

что 
67

Ga-цитрат может поглощаться самими микроорганизмами [233]. 

Радиоактивное излучение накопленного в тканях, в первую очередь в очагах 

воспаления, радиофармпрепарата  регистрируется при сцинтиграфии и даёт  

возможность оценить степень накопления препарата в морфологических 

структурах органов дыхания и лимфатических узлах;  провести наблюдение в 

динамике; позволяют сделать заключение о физиологическом и анатомическом 

состоянии исследуемого органа [44, 51, 207].  Обычно при сцинтиграфии 

используются  РФП для внутривенного введения. Значительно реже применяются 

радиоактивные аэрозоли или газы [74, 198, 66].  

 Накопление 
67

Ga-цитрата является неспецифическим и происходит и при 

онкологических процессах, при воспалительных и гранулематозных заболеваниях 
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[105, 104, 61, 188, 144, 163]. В этой связи снижаются возможности 

дифференциальной диагностики выявленных изменений, однако сохраняется 

высокое значение метода в определении локализации и распространённости 

патологических изменений и, что очень важно, в подтверждении активности 

воспалительного процесса. Кроме того, метод позволяет оценить динамику 

изменений и эффективность проведённого лечения. 

Особый интерес для фтизиатров представляют исследования, в которых была 

показана высокая достоверность накопления 
67

Ga-цитрата при заболеваниях лёгких 

(в том числе при туберкулёзе) и поглощение препарата лимфатическими узлами  

при аденопатиях. Важным является тот факт, что в случае воспаления в лёгких или 

лимфоузлах отмечается значительное накопления  препарата в поражённой ткани и 

последующем снижением концентрации 
67

Ga-цитрата при повторном исследовании 

после химиотерапии [143, 172, 190, 154].  

Применение изотопов 
67

Ga ограничивается рядом сложностей, и в том числе 

высокой стоимостью циклотронного производства; большой общей 

продолжительностью исследования (сцинтиграфия с 
67

Ga-цитратом проводится 

через 48-72 часа после введения РФП), при значительной   лучевой нагрузке на 

критические органы и низкой специфичности [122, 67, 148, 140].  

В последние два десятилетия прошлого века началось освоение и применение 

в радионуклидной диагностике препарата 
201

Tl-хлорида. На первых этапах 

применения препарата, он использовался в диагностике сердечной патологии [92, 

174, 147, 207, 202].    

В 2000-2001 годах появились сообщения о применении 
201

Tl-хлорида в 

диагностике опухолей и воспалительных заболеваний [167, 184, 187, 186, 167, 168, 

177, 220].  

Изучение возможностей использования препарата для диагностики 

онкологических заболеваний органов дыхания, способствовало выявлению его 

значимости в диагностике воспалительных заболеваний лёгких и в том числе 

туберкулёза. Было установлено, что, как и в случае применения 
67

Ga-цитрата, 

степень накопления препарата заметно выше в участках воспаления и зависит  от 
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активности воспалительного процесса. При стихании воспаления в процессе 

химиотерапии степень накопления препарата снижается  [174, 147, 146]. 

Исследованиями Fujii T и соавт. (1990, 2000), было установлено, что из-за 

повышенной проницаемости сосудов в очаге воспаления в лёгком 
201

Tl-хлорид 

свободно проникает через стенку сосуда и задерживается в околоклеточном 

пространстве. В результате, показатель накопления  
201

Tl-хлорида в очаге 

воспаления оказался в три раза выше, чем в области средостения, а кроме того, 

степень накопления препарата соответствовала тяжести процесса а лёгких и 

снижалась по мере стихания воспалительного процесса. [161, 162]. 

Сравнительная оценка диагностической ценности двух препаратов 
201

Tl-

хлорида и 
67

Ga-цитрата по мнению одних авторов показала, что  чувствительность 

и специфичность сцинтиграфии с 
201

Tl-хлоридом выше, чем при сцинтиграфии с 

67
Ga-цитратом [219], по мнению других – несколько ниже [202, 225]. 

Достаточные диагностические возможности сцинтиграфии с 
201

Tl-хлоридом 

сочетаются с рядом положительных особенностей, по сравнению  со 

сцинтиграфией с использованием 
67

Ga-цитрата. В то время, как сцинтиграфия с 

67
Ga-цитратом проводится через 72 часа после введения препарата, сцинтиграфия с 

201
Tl-хлоридом проводится непосредственно после введения препарата, что 

положительно влияет на условия проведения обследования и позволяет выполнить 

его в амбулаторных условиях [193, 197, 139, 215].    

Вместе с тем, при использовании 
201

Tl-хлорида, как и в случае применения  

67
Ga-цитрата, имеет место высокая лучевая нагрузка на организм пациента, а так же 

недостатки, связанные с большим периодом полураспада 
201

Tl-хлорида и 
67

Ga-

цитрата. Высокая стоимость их производства, также снижает возможности их 

широкого применения. 

В последние 20 лет в  нашей стране совместно с ведущими зарубежными 

радиофармацевтическими фирмами выполняется работа по созданию новых РФП 

на основе Технеция-99m (
99m

Tc) - чистого гамма-излучателя, который легко 

образует устойчивые комплексы с различными соединениями. Препарат отличается 

более низкой лучевой нагрузкой на организм и к тому же самый дешевый и 
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доступный радионуклид [70, 68]. В силу этих свойств, радионуклид 
99m

Tc  

широко используется во многих РФП, в частности, в радиофармпрепарате с 

органической основой, а именно: Технеций-метоксиизобутилизонитрил (
99m

Тс-

MIBI) - меченный Технецием-99m. Был опубликован ряд исследований, в которых 

сообщалось, что в случаях применения 
99m

Tс-MIBI при доброкачественных 

заболеваниях, в выявленных патологических образованиях, накопление РФП 
99m

Tс-

MIBI было слабоинтенсивным [97, 75, 85].  

Аналог этого препарата Технеций 99m-
99m

Tc-технетрил (
99m

Tc-технетрил) был 

создан в России. Создание макроагрегата – технеция -99 m (МАА-
99m

Tс) позволило 

проводить исследования по определению состояния регионарного кровотока 

методом перфузионной сцинтиграфии [24, 82, 161].   

Возможность радиоизотопного исследования капиллярного кровотока лёгких 

базируется на том, что альбумины крови, приобретшие радиохимические свойства, 

перемещаясь с током крови, застревают в капиллярном русле, диаметр сосудов 

которого колеблется от 5 до 7 мкм, а размеры «частиц» превышают 10 мкм. В 

течении трёх – четырёх часов они  остаются в капиллярном русле и «сообщают» о 

накоплении радиофармпрепарата в данной зоне [84, 223, 145]. 

Известно, что при развитии патологических процессов в органах дыхания, 

происходят значительные изменения  в системе малого круга кровообращения. По 

мнению исследователей эти изменения обусловлены быстро развивающимися 

васкулитами, некротическими изменениями,  развитием и прогрессированием 

альтеративных изменений в тканях. По данным В.Н.Зиминой у больных на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции самую большую трудность для рентгенологической 

морфологической диагностики представляют случаи «субмилиарной» 

диссеминации. При этом в ткани лёгкого наблюдались выраженное  полнокровие 

сосудов легких, явления альвеолярного и интерстициального отека и 

перифокального воспаления неспецифического характера [36]. 

 Кроме того, типичные туберкулёзные поражения в зависимости от стадии 

заболевания включают такие тканевые изменения как фиброз лимфатических 

сосудов, ателектаз фиброз и эмфизему лёгочной ткани, фиброз плевры, что 



 

 

26 

приводит к очень значительным поражениям капиллярного кровотока 

[93, 94, 95, 114].     

Метод перфузионной сцинтиграфии лёгких позволяет выявить минимальные 

нарушения микроциркуляции легких по качеству и количеству участков 

нарушенного кровотока. По выявляемым изменениям можно дифференцировать 

нарушение вентиляции и кpовотока [116, 131, 128]. 

Величина дефекта накопления РФП даёт возможность оценить распределение 

крови в различных участках легкого и установить степень выраженности 

поражения сосудистого русла [25,13].  

Исследуя легочное кровообращение,  многие авторы пришли к выводу, что 

визуализация изменения сосудов на сканограммах имеет место  в гораздо большем 

объёме, чем по данным рентгенографии [107, 95, 98].  

Таким образом, всё вышеизложенное позволяет считать, что  основным 

методом лучевого исследования при диагностике и дифференциальной  

диагностике туберкулёза органов дыхания в настоящее время является 

компьютерная томография высокого разрешения, роль и значение которой, 

показаны в целом ряде исследований. Доказано также, что оценить 

функциональное состояние исследуемого органа, позволяют  результаты 

радионуклидных исследований.  

1.4   Ультразвуковая диагностика          туберкулезного поражения 

плевры у больных ВИЧ-инфекцией 

Плевриты являются  одним из наиболее частых осложнений туберкулёза у 

больных ВИЧ-инфекцией [39].  В диагностике поражения плевры сохраняется 

значение неинвазивных методов диагностики, которые не уступают или 

незначительно уступают компьютерной томографии и, при этом не несут  высокой 

лучевой нагрузки, а так же характеризуются низкой стоимостью и более высокой 

доступностью. К таким методам относится ультразвуковое исследование.  

Активная работа по оценке значимости эхографии в диагностике  различных 

заболеваний начала проводиться в 70 годах прошлого столетия, когда началось 

усовершенствование ультразвуковых аппаратов [10, 62, 30, 32, 132, 3, 166, 165]. 
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При этом, большое внимание было обращено на диагностику и 

дифференциальную диагностику лёгочных заболеваний, а именно: пневмоний, 

туберкулёза лёгких,  абсцессов и опухолей, заболеваний плевры [48, 15, 1, 229, 178, 

180]. 

Рядом авторов была описана эхографическая картина лёгкого у больных 

острой и хронической пневмонией. При этом авторы отмечали, возможность 

повторного  исследования с небольшим интервалом для отслеживания динамики 

рассасывания воспалительных изменений при минимальной лучевой нагрузке [30, 

229]. 

При оценке туберкулёзных изменений у больных туберкулёзом, в ряде 

случаев (расположение инфильтрата в зоне остаточных туберкулёзных изменений, 

в случае субплеврального расположения туберкуломы, в случае поражения плевры) 

эхография позволяет увеличить диагностические возможности лучевой 

диагностики. Например, при ультразвуковом исследовании очага воспаления, 

расположенного в зоне посттуберкулёзных изменений, отчётливо визуализируется 

как сам очаг воспаления, так и линейные структуры фиброзных тяжей. По мнению 

авторов «Практического руководства по ультразвуковой диагностике» (2003г) 

чувствительность, специфичность и точность ультразвукового сканирования при 

таких формах туберкулёза как: инфильтративный и очаговый туберкулёз, 

туберкулома, цирроз лёгкого, составляет соответственно 90,9%; 81,9% и 95,4%. 

Кроме того, данный метод исследования позволяет оценить не только размеры и 

форму специфических образований, но чётко определить   контуры, наличие 

капсулы, связь с окружающей тканью и прилежащей плеврой, что даёт 

возможность дифференцировать специфические изменения от опухолевидных 

образований [91].  

Особенно высоко оцениваются возможности эхографии при выявлении 

поражения плевры, чему посвящено большое число исследований. [15, 138, 120, 76, 

31, 131, 55]. 

В работе «Совершенствование ультразвукового исследования в диагностике 

плевритов различной этиологии и образований субплеврально расположенной 
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легочной паренхимы» (2011г.) Е. В. Шинкаренко приводит полученные 

данные о диагностической эффективности УЗИ [133]. По данным автора 

чувствительность в выявлении плевритов туберкулезной этиологии составила 77%, 

специфичность - 67%.  

Выявление поражений плевры необходимо у больных туберкулёзом лёгких, 

так как по данным большинства авторов поражение плевры при лёгочном 

туберкулёзе отмечается достаточно часто.  

Так, по данным Стоговой Н. А. (2002г), частота поражения плевры у больных 

туберкулёзом в среднем составила 35,7% [113]. Вместе с тем, у взрослых  больных 

в возрасте до 30 лет частота выявления туберкулёзного плеврита составила 72,8%, а 

в возрасте от 31 до 40 лет – 59,3%.  По данным, представленным в литературном 

обзоре А.В. Арутюняна (2009г.), плеврит возникает при  туберкулёзе в 40% – 65% 

случаев, а частота плевральных наслоений отмечается в 14,3% случаев [4].   

В работе  С.М. Легезы было показано, что исследования, проведенные у 

больных подвергшихся оперативному вмешательству по поводу туберкулеза  в 

зависимости от продолжительности послеоперационного периода (ранний и 

поздний), утолщение плевральных листков на стороне операции по данным 

ультразвукового исследования отмечалось у соответственно 25% и 11% больных. 

При  рентгенологическом исследовании этот показатель, у тех же больных, 

составил всего 14,3%  и 3,6%. В тоже время, УЗИ выявило наличие плеврального 

выпота, в 90% случаев, а при рентгенологическом исследовании, плевральный 

выпот у этих больных был выявлен в 65,2% случаев. Данная работа показывает 

значимость ультразвукового исследования, при этом отмечается высокая 

эффективность диагностики поражения плевры и низкая лучевая нагрузка, а также 

возможность выявить жидкость в плевральной полости при небольших объемах 

выпота (от 10 до 50 мл), которые не визуализировались при проведении 

традиционных рентгенологических методов исследования [55] .  

 Особое значение диагностика плеврита приобретает у больных ВИЧ-

инфекцией. Иванов А.К. и  соавт. (2014) подчёркивают, что плевриты являются  

одним из наиболее частых осложнений туберкулёза у больных ВИЧ инфекцией 
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[39]. Частота выявления плеврита у больных туберкулёзом  в сочетании с 

ВИЧ-инфекцией по данным авторов составляет 50,8%. Из них в половине случаев 

29,8%  плевральная жидкость имела геморрагический характер и ещё почти у 

одной трети больных плевритом (19,4%) была установлена эмпиема. По данным 

авторов, плеврит, как правило, является осложнением туберкулёза, а не 

единственным его проявлением, а кроме того частота выявления  плеврита выросла 

за период  с 1999г по 2012 г. в 4 раза. 

Резюме.  

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в России устойчиво 

улучшается в течение ряда лет. Однако, ситуация с ВИЧ-инфекцией наоборот 

остается напряженной. Нарастание случаев ВИЧ-инфекции в России в сочетании с 

увеличением продолжительности жизни этих пациентов обуславливает 

значительное нарастание доли больных ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях. 

Вместе с тем,  туберкулез является основным ВИЧ-связанным заболеванием, что 

приводит к увеличению числа случаев ко-инфекции. При этом на поздних стадиях 

ВИЧ-инфекции на фоне выраженного уровня иммунодефицита, при заболевании 

туберкулёзом, и клинические и рентгенологические характеристики процесса 

имеют атипичный  характер. Это требует совершенствования диагностических 

подходов с учетом возможностей и пределов комплекса современных методов 

лучевой диагностики – традиционных рентгенологических, компьютерной 

томографии, радиоизотопных исследований и УЗИ.  

Для уточнения протяженности туберкулезного процесса в легких и 

внутригрудных лимфатических узлах особую актуальность приобретает изучение 

возможностей компьютерной томографии и методов радионуклидной диагностики. 

Высокая чувствительность метода сцинтиграфии с 
99m

Tc-технетрилом позволяет 

объективно оценить степень выраженности воспалительных изменений в легочной 

ткани и лимфатических узлах средостения.  

Учитывая, что плевриты, являются одним из наиболее частых осложнений 

туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией (частота плевритов превышает 50%), 

особое значение приобретает оценка возможностей всех методов лучевой 
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диагностики не только в выявлении, но и в динамическом наблюдении в 

процессе лечения.  

Вместе с тем, в настоящее время, в опубликованных исследованиях, не 

освещены особенности рентгенологической диагностики туберкулёза у больных на 

различных стадиях ВИЧ – инфекции, не анализированы пути оптимизации лучевой 

диагностики у больных в зависимости от степени иммунодефицита.   

Для оптимального выявления туберкулезных изменений в легких, 

внутригрудных лимфатических узлах и плевре на поздних стадиях ВИЧ-инфекции 

у больных с различной выраженностью уровня иммунодефицита необходима 

разработка алгоритма обследования с использованием комплекса как 

традиционных методов лучевой диагностики так, и компьютерной томографии, 

однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ) с 
99m

Tc-

технетрилом и УЗИ.   
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ГЛАВА 2 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ 

 

 

2.1 Характеристика методов исследования  

2.1.1 Клинико-лабораторные методы исследования 

При поступлении всем больным проводилось традиционное обследование, 

включающее клинические, лучевые и лабораторные исследования. Клинические 

методы включали сбор анамнеза, информацию о жалобах больного, осмотр и 

данные физикального обследования. Анамнез болезни по туберкулёзу  включал 

сведения о наличии контакта с больным туберкулезом и регулярность 

профилактических обследований на туберкулёз, срок от начала заболевания до 

поступления в клинику, а также сведения о предшествующей терапии. При 

изучении анамнеза болезни по ВИЧ-инфекции, уделяли особое внимание срокам 

первичной диагностики заболевания, выполнении больным требований 

диспансерного наблюдения, данные о получении больным АРВТ.  

 Осмотр и физикальное обследование больного проводили по общепринятой 

методике с последующим контролем данных в динамике.  

Лабораторные и инструментальные методы обследования включали: общий 

анализ крови; биохимическое исследование крови; общий анализ мочи; 

исследование функции внешнего дыхания; диагностическую фибробронхоскопию 

(по показаниям) с исследованием БАЛ для выявления МБТ. При наличии 

клинической симптоматики внелегочных проявлений туберкулеза или 

сопутствующей патологии, по показаниям, проводили УЗИ органов брюшной 

полости и грудной клетки, эзофагогастродуоденоскопию, колоноскопию, 

компьютерную томографию органов брюшной полости. 
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 Лабораторные исследования на микобактерии включали исследование  

мокроты, при необходимости промывных вод бронхов, в отдельных случаях 

исследование биопсийного материала. Использовались методы микроскопии и 

посева на жидкие и плотные питательные среды, а также определения ДНК 

Mycobacterium tuberculosis complex методом ПЦР. При получении положительных 

результатов посева, определялась лекарственная чувствительность микобактерий в 

соответствии с нормативными документами – ПРИКАЗ Минздрава РФ от 

21.03.2003 N109 "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  (приложение №11 – 

инструкция по унифицированным методам микробиологических исследований при 

выявлении, диагностике и лечении туберкулеза). 

Стадии ВИЧ-инфекции  у больных в исследуемой группе определялись в 

соответствии с клинической классификацией ВИЧ-инфекции, утверждённой 

приказом Минздравсоцразвития России № 166 от 17.03.2006 г.: «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ГОДОВОЙ ФОРМЫ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ N 61 "СВЕДЕНИЯ О КОНТИНГЕНТАХ БОЛЬНЫХ ВИЧ-

ИНФЕКЦИЕЙ": 

1. Стадия инкубации 

2. Стадия первичных проявлений 

Варианты течения: 

А. Бессимптомное 

Б. Острая инфекция без вторичных заболеваний 

В. Острая инфекция с вторичными заболеваниями 

3. Субклиническая стадия 

4. Стадия вторичных заболеваний 

4А. Потеря массы тела менее 10%, грибковые, вирусные, бактериальные 

поражения кожи и слизистых, повторные фарингиты, синуситы, опоясывающий 

лишай. 
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4Б. Потеря массы тела более 10%, необъяснимая диарея или лихорадка 

более месяца, повторные стойкие вирусные, бактериальные, грибковые, 

протозойные поражения внутренних органов, локализованная саркома Капоши, 

повторный или диссеминированный опоясывающий лишай. 

4В. Кахексия. Генерализованные вирусные, бактериальные, 

микобактериальные, грибковые, протозойные, паразитарные заболевания, в том 

числе: кандидоз пищевода, бронхов, трахеи, легких; пневмоцистная пневмония; 

злокачественные опухоли; поражения центральной нервной системы. 

5. Терминальная стадия. 

Согласно приказу Минздравсоцразвития России № 166 от 17.03.2006 г., 

туберкулез следует рассматривать как проявление СПИДа у больных ВИЧ-

инфекцией в случаях: выраженного иммунодефицита, подтвержденного 

лабораторными методами или диагностируемого на основании клинических 

проявлений ВИЧ-инфекции, а также при  диссеминации туберкулезного процесса.  

У всех ТБ\ВИЧ больных при поступлении в стационар,   лабораторными 

методами определялось процентное и абсолютное содержание CD45/CD3+CD4+ 

лимфоцитов и вирусная нагрузка (количество копий РНК ВИЧ в 1 мл плазмы 

крови). На основании клинических, и лабораторных данных делалось заключение о 

стадии ВИЧ-инфекции. 

2.1.2  Методы лучевой диагностики 

Всем пациентам проведено комплексное лучевое обследование органов 

грудной полости. 

Структура и объем лучевых исследований приведена в таблице 2.1 

Из таблицы 2.1 видно, что кроме  традиционного рентгенологического 

обследования, включающего в себя рентгенографию органов грудной клетки в двух 

проекциях и линейную томографию легких, всем пациентам выполнена спиральная 

компьютерная томография высокого разрешения и УЗИ органов грудной клетки. 

Для определения распространенности и активности туберкулезного воспаления 46 

больным исследуемой группы – выполнена ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом. 
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Таблица 2.1  

 Структура  и объем выполненных лучевых исследований. 

Методы лучевых исследований 
Количество 

пациентов  

Рентгенография органов грудной клетки в передней и боковой 

проекции 
147 

Линейная томография  147 

КТ органов грудной клетки  147 

УЗИ органов грудной клетки 147 

ОФЭКТ с  
99m

Tc-технетрилом 46 

 

Из таблицы видно, что кроме  традиционного рентгенологического 

обследования, включающего в себя рентгенографию органов грудной клетки в двух 

проекциях и линейную томографию легких, всем пациентам выполнена спиральная 

компьютерная томография высокого разрешения и УЗИ органов грудной клетки. 

Для определения распространенности и активности туберкулезного воспаления 46 

больным исследуемой группы – выполнена ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом. 

В соответствии с «Рекомендациями по протоколированию результатов 

лучевых исследований КЗ г. Москвы Научно-практического центра Медицинской  

Радиологии» (1997 год) характеристика основных рентгенологических синдромов, 

характерных для туберкулеза проводилась по размерам очагов и полостей распада 

в легких, выявленных различными лучевыми методами обследования. По размеру 

очагов выделялись следующие группы: мелкие –  0,5-2 мм; средние 2-5 мм; 

крупные 5-15 мм. Полости распада подразделялись на мелкие - до 1 см; небольшие 

–  1-2 см; большие 2-4 см; крупные 4-6 см; гигантские  - свыше - 6 см.  

      2.1.2.1 Аналоговая рентгенография 

Традиционное рентгенологическое исследование больных проводилось по 

стандартной методике. Всем больным, поступившим в клинику проведена 

рентгенография грудной клетки в двух проекциях (прямой и боковой) на одном из 
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аппаратов: «Ренекс 50/6» либо «Эмерикс», на пленке 35,5х43 см; с 

фокусным расстоянием от рентгеновской трубки до пленки 1,5 метра. Снимки 

выполняли с использованием техники жесткого излучения – напряжение на трубке 

120 кВ, 3-10 мАс, рентгеновский отсеивающий растр с отношением 12, фильтр 

4,5мм Al. Такая техника рентгенографии позволяла получать максимальную 

диагностическую информацию при минимальной лучевой нагрузке. 

Срединную сагиттальную плоскость грудной клетки ориентировали  под 

прямым углом к рентгеновской стойке. Межлопаточная область пациента 

располагалась в соответствии с центром кассеты, расположенной в поперечном 

положении. Рентгеновское излучение направляли в центр кассеты. При 

выполнении боковой рентгенограммы пациент устанавливался боком к стойке с 

заведенными за голову руками так, чтобы средней линии деки соответствовала 

средняя подмышечная линия. Срединную сагиттальную плоскость грудной клетки 

ориентировали параллельно стойке; фронтальную плоскость - перпендикулярно 

стойке. Верхний край кассеты, помещенной в кассетодержателе в продольном 

положении, располагали выше верхней точки первого сегмента верхней доли на 2,5 

- 3,0 см чтобы полностью визуализировать верхушки легких. Пучок излучения 

направляли перпендикулярно, соответственно проекции корней легких.  

          2.1.2.2  Линейная аналоговая томография 

Линейная томография проводилась после получения  данных традиционной 

рентгенографии в положении больного лежа на спине или на боку. Срединная 

сагиттальная плоскость грудной клетки пациента располагалась перпендикулярно 

плоскости деки стола. Кассета находилась в кассетодержателе. Пучок 

рентгеновского излучения центрировался на исследуемой зоне патологических 

изменений. Высота томографического среза над декой стола определялась на 

основании оценки результатов полученных при обзорной и боковой 

рентгенографии органов грудной клетки. 

Методика томографии выбиралась в зависимости от конкретной задачи и 

локализации процесса, в каждом случае подбор осуществлялся индивидуально. 

Фокусное расстояние составляло не менее 100 см. Технические условия 
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производства томограммы (время, напряжение на рентгеновской трубке и 

сила тока) подбирались индивидуально, угол качания трубки составлял не менее 

30-60 градусов. Всем больным дополнительно проводилось два среза кпереди и 

кзади от основного среза при шаге томографии  0,5 - 1,0 см. Для исследования 

ВГЛУ производили томографический срез, через уровень бифукации трахеи и два 

дополнительных  среза выше и ниже основного среза на 1,0 см, добиваясь 

визуализации корней легких с обеих сторон.   

          2.1.2.3  КТ-исследование 

          Для уточнения рентгеноморфологической характеристики патологического 

субстрата КТ-исследование проведено 147 больным ТБ/ВИЧ. Все исследования 

выполнялись на мультиспиральном компьютерном томографе «Somatom Emotion-

16» фирмы Siemens и «Aquilion Prime - 64» фирмы Toshiba.  Мультиспиральная 

компьютерная томография как метод лучевой визуализации была выбрана за ряд 

преимуществ перед обычной спиральной КТ: улучшение временного разрешения, 

улучшение пространственного разрешения вдоль продольной оси z, увеличение 

скорости сканирования, улучшение контрастного разрешения, увеличение 

отношения сигнал/шум, эффективное использование рентгеновской трубки, 

большая зона анатомического покрытия, уменьшение лучевой нагрузки на 

пациента. Все эти факторы значительно повышают скорость и информативность 

исследований. 

 Исследование пациентов проводилось в положении лежа на спине с 

запрокинутыми за голову руками. Метка оптического центратора наводилась на 

уровень яремной вырезки -  нулевой уровень отсчета, от которого проводилось 

сканирование до уровня диафрагмы с захватом плевральных синусов. 

 В начале исследования, после получения топограммы применялась 

стандартная методика спирального сканирования органов грудной клетки в 

режиме High Resolution с толщиной слоя 5 мм и шагом (питчем) 2,5 мм, матрица 

изображения составляла 512 х 512 элементов. Затем проводилась реконструкция от 

1,0 мм до 0,8мм, в зависимости от модели томографа. Напряжение на 
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рентгеновской трубке соответствовало 130-140 кВ, сила тока на рентгеновской 

трубке 200 мА; время вращения рентгеновской трубки 0,35с.  

 Полученные изображения анализировались в различных электронных 

«окнах» - стандартном легочном и медиастинальном «окне». Применение 

относительно узкого мягкотканого «окна» (ширина +350…+500HU, уровень 

+35…+45HU) позволяло оценить состояние грудной стенки, плевры и плевральной 

полости. Легочное «окно» (ширина +900…+1200HU, уровень - 850HU) 

использовали для уточнения характера изменений в легочной ткани. Плевральное 

«окно» (ширина +1500…+2000, уровень - 600HU) использовали для оптимального 

изображения легочной ткани с содержащимися в ней сосудами, бронхами, 

листками плевры и другими мягкоткаными структурами. Определение 

плотностных (денситометрических) показателей проводили с использованием 

стандартных программ, при этом учитывали среднее значение денситометрических 

показателей. На основании данных денситометрического анализа определялись 

основные виды патологических образований: жидкостные, мягкотканные, 

жиросодержащие, воздухсодержащие, обызвествленные. 

 Для изучения диссеминированных процессов и интерстициальных 

изменений в легких, а также для определения связи бронха с каверной в алгоритме 

высокого разрешения выполнялась многоплоскостное реформирование 

(реконструкция) томограмм (МПР). Внутривенное введение контрастного вещества 

не проводилось. 

         2.1.2.4  Радионуклидные методы исследования 

Для определения выраженности воспалительного процесса в легких и ВГЛУ 

у больных ВИЧ/ТБ применялась методика радионуклидной диагностики с 
99m

Tc-

технетрилом. Всего обследовано  46  больных  с различными формами туберкулёза 

органов дыхания в сочетании с ВИЧ-инфекцией (Таблица 2.2). 
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Таблица 2.2. 

 Структура клинических форм и объем выполненных радиоизотопных 

исследований с 
99m

Tc-технетрилом  

Клиническая форма 

туберкулеза органов дыхания 

Всего больных 

Абс % 

ВГЛУ 10 21,7 

Диссеминированная 21 45,7 

Очаговая 2 4,3 

Инфильтративная 13 28,3 

Итого  46 100,0 

 

Наибольшее число обследованных составили больные диссеминированной 

(45,7%) и инфильтративной формой туберкулёза (28,3%), туберкулёз 

внутригрудных лимфатических узлов составил 21,7%, очаговая форма 4,3%. У 20 

из 46 больных было установлено бактериовыделение, у 15-ти больных выявлены 

полости распада.   

Препарат 
99m

Tc-технетрил (метоксиизобутилизонитрил, производства Диамед, 

Москва) готовился в соответствии с прилагаемой инструкцией. В качестве метки 

использовался Технеций-99m, полученный из генератора 99Мо/99mТс. Технеций-

99m является идеальным радионуклидом для диагностики благодаря "мягкому" 

гамма-излучению с энергией 140 кэВ и короткому периоду полураспада 6,01 ч. 

После элюирования Технеций-99м в асептических условиях, с помощью 

шприца, во флакон с лиофилизатом 
99m

Tc-технетрила вводят не более 3мл РФП, до 

2220 МБк (60мКи).  

Далее флакон с препаратом помещают в свинцовый контейнер и нагревают на 

водяной бане в течение 15 мин с момента закипания воды. Уровень воды в водяной 

бане был всегда выше уровня раствора препарата во флаконе; 
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После охлаждения содержимого флакона до комнатной температуры 

препарат был готов к применению.  

Радиоизотопное исследование выполнялось в планарном и томографическом 

режимах на ОФЭКТ Nucline
TM

 Spirit.  

Настройка ОФЭКТ фиксировалась на энергетический пик 140 КэВ, при 

ширине окна 20% с использованием низкоэнергетического коллиматора высокой 

чувствительности или общего разрешения.  

После введения в кубитальную вену пациенту 
99m

Tc-технетрила из расчета 

370-740 МБк, через 15-20 минут выполняется запись исследования.  

Запись планарного исследования выполняется в передней, задней и боковой 

проекциях, на матрицу изображения 128x128 или 256x256 пикселов с набором от 

300000 до 500000 импульсов.  

В норме, через 15 минут после введения 
99m

Tc-технетрила, его повышенное 

накопление отмечается в слюнных железах, щитовидной железе, сердце, печени, 

почках и кишечнике. В легких уже через 5 минут содержание РФП в 

циркулирующей крови составляет не более 2 % от введенного количества, как 

представлено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1.  Нормальное распределение 
99m

Tc-технетрила. 

На основе полученного функционального изображения выполняется 

качественная (визуальная) и количественная оценка исследования.  
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При качественной оценке учитывается характер накопления РФП в 

органах и системах, анализу подвергается число выявленных изменений, форма, 

размеры, структура, контуры.  

При количественной оценке учитывается интенсивность накопления РФП в 

очаге воспаления, под очагом гиперфиксации РФП считалась разница включения 

РФП между очагом и окружающей тканью свыше 10%. Визуально выявленное 

патологическое накопление РФП оценивалось количественно, путем сравнения 

зарегистрированных сцинтиимпульсов в зоне гиперфиксации РФП с аналогичной 

по площади зоной без визуальных признаков патологии, на том же уровне в 

контрлатеральном легком или средостении. При отсутствии возможности 

сравнения фиксации РФП в другом легком из-за наличия патологического 

накопления, количественный анализ выполнялся по отношению к визуально 

неизмененному участку исследуемого легкого. При диффузном поражении легких 

сравнительная оценка фиксации РФП выполнялась по отношению к печени. 

Математическая обработка зоны патологической фиксации РФП проводилась 

следующим образом: усредненный сцинтилляционный счет на ячейку матрицы в 

зоне предполагаемого воспаления сравнивали с аналогичным, полученным над 

интактной областью, принимаемым за 1. таким образом, получали отношение 

плотности сцинтилляционного счета в зоне воспаления к плотности 

сцинтилляционных вспышек в интактной области.  

Критерием достоверности положительного заключения о патологической 

гиперфиксации РФП в отдельных участках легкого или средостения являлся 

коэффициент дифференциального накопления очаг/фон более 20% . 

Выраженность воспалительного процесса рассчитывалась по индексу 

поглощения РФП в очаге воспаления. 

Исходя из традиционной оценки патологического включения РФП, 

рассчитывается индекс поглощения. Индекс поглощения от 10 до 20% свыше 

фоновых значений .принимался за норму, т.е 0 (нулевая) степень, от 21% до 30% -1 

степень (легкая), от 31% до 40% -2 степень (умеренная), свыше 41% (выраженная) 

– 3 степень. 
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Распространенность воспалительного процесса по данным исследования с 

99m
Tc-технетрилом оценивалась в комплексе с КТ-исследованием и соответствовала 

сегментарному делению легких и группировке лимфатических узлов. 

При необходимости, для поиска очагов внелегочной локализации выполнялось 

сканирование всего тела по стандартной программе «Whole body» в планарном 

режиме. 

Эквивалентые дозы облучения органов и тканей после внутривенного 

введения 
99m

Tc-технетрила составляли: яичники – 0,61 м3в/37 МБк, красный 

костный мозг – 0,17 - м3в/37 МБк, печень – 0,29 м3в/37 МБк, все тело – 0,16 м3в/37 

МБк., что при введении пациенту дозы в 370-550 МБк не превышало допустимых 

значений лучевой нагрузки. 

2.1.2.5  Ультразвуковая диагностика  

Ультразвуковое исследование легких и плевры осуществляли у 147 больных 

стационарным ультразвуковым аппаратом Hitachi LSC-7000 и «Esaote Caris Plus» с 

применением линейного и конвексного датчиков, работающих в режиме "реальное 

время” с частотой 3,5 МГц. У 61 были выявлены изменения плевры.     

2.2 Оценка результатов исследования  

 Статистическую обработку данных осуществляли с помощью пакета 

программ Excel XP. Для каждой группы вычисляли среднее арифметическое (М) и 

ошибку среднего (m). Проверку гипотезы о равенстве средневыборочных величин 

при их нормальном распределении проводили, используя t-критерий Стьюдента. 

Различия считались статистически достоверными при значении р<0,05. Оценку 

взаимосвязей изучаемых показателей проводили путем вычисления коэффициента 

корреляции Спирмена, величину которого считали  статистически значимой при 

р<0,05. 

2.3 Клиническая характеристика материала 

В исследование включены 147 больных впервые выявленным туберкулёзом в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией, поступивших на лечение в Клинику №2 Центра 

борьбы с туберкулезом Департамента здравоохранения Москвы и проходивших  
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дополнительное радиологическое обследование (однофотонная 

эмиссионная компьютерная томография с 
99m

Tc-технетрилом) в Центральном НИИ 

туберкулеза РАМН за период с  2010  по  2013 г. 

Распределение больных по возрасту и полу отражено в таблице 2.3. 

Таблица 2.3  

Возрастно-половая структура больных. 

Пол 
Число  

больных 

Возраст (года) 

до 20 20-29 30-39 40-49 50-59 

Мужчины 
абс. 105 - 21 62 22 - 

% 71,4 - 14,3 42,1 15,0 - 

Женщины   
абс. 42 - 13 24 5 - 

% 28,6 - 8,8 16,3% 3,4 - 

Всего 
абс 147 - 34 86 27 - 

% 100,0  23,1 58,5 18,4 - 

 

Как следует из таблицы, среди больных преобладали мужчины (71,4%). Все 

больные были  в возрасте от 20 до 49 лет. Самой большой  по численности 

оказалась возрастная группа от 30 до 39 лет  - 86 человек (58,5%). 

На основании результатов клинико-рентгенологического обследования и 

результатов исследования мокроты были установлены следующие клинические 

формы туберкулеза органов дыхания (таблице 2.4).  

 Таблица 2.4  

Характеристика клинических форм туберкулеза органов дыхания 

Клиническая форма 

туберкулеза органов дыхания 

Число больных 

Абс. % 

Диссеминированная  62 42,2 

Инфильтративная 34 23,1 

ТВГЛУ 39 26,5 

Очаговая 12 8,1 

Всего  147 100 
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Как следует из таблицы, наиболее часто при впервые выявленном 

туберкулёзе органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией был установлен 

диссеминированный туберкулёз лёгких (42,2%),  туберкулёз внутригрудных 

лимфатических узлов (26,5%) и инфильтративный туберкулёз лёгких (23,1%).  

Очаговый туберкулез имел место всего у 12 больных, что составило 8,1% случаев. 

Результаты выявления микобактерий у больных представлены в таблице 2.5. 

Из таблицы следует, что при различных лабораторных методах исследования 

патологического материала микобактерии были обнаружены у 76 из 147 больных 

(51,7%). Наиболее часто бактериовыделение наблюдалось у больных 

диссеминированным, инфильтративным туберкулезом и ТВГЛУ соответственно  в 

42,2%, 23,1% и 26,5%. В значительно меньшем проценте случаев МБТ 

обнаруживались у больных очаговым туберкулезом. Всего у 1 больного, что 

составило 0,7%. 

Таблица 2.5  

Частота бактериовыделения при различных клинических формах туберкулеза 

органов дыхания. 

Клиническая форма 

туберкулеза органов дыхания 

Число больных Из них МБТ (+) 

Абс % Абс % 

Диссеминированная  62 42,2% 37 25,2% 

Инфильтративная 34 23,1% 25 17,0% 

ТВГЛУ 39 26,5% 10 6,8% 

Очаговая 12 8,1% 1 0,7 % 

Всего больных 147 100% 76 51,7% 

 

При использовании различных лабораторных методов выявления МБТ 

следует отметить, что  методом люминесцентной микроскопии и посева на твердые 

среды  МБТ выявлено соответственно у 60 и 76 из 147 больных ВИЧ/ТБ. Методом 

ПЦР выявлена ДНК МБТ у 74 больных. Результаты посева были положительными 
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у 76 больных (51,7%), в том числе у 42 (55,3%) больных установлена различная 

лекарственная устойчивость МБТ:   Данные представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6  

Характеристика лекарственной чувствительности МБТ 

Характеристика МБТ 
Число больных  

абс % 

Лекарственная чувствительность 34 44,7 

Монорезистентность 7 9,2 

Полирезистентность 14 18,4 

МЛУ 21 27,6 

Лекарственная устойчивость всего 42 55,3 

Всего  76 100 

 

Из таблицы 2.6 следует, что среди 76 бактериовыделителей,  лекарственно 

чувствительные микобактерии выявлены у 34 (44,7%) больных, лекарственно 

устойчивые - у 42 (55,3%). Монорезистентность регистрировалась у 7 (9,2%) 

больных, полирезистентность у 14 (18,4%), МЛУ у 21 (27,6%). 

Проведенный  анализ стадий ВИЧ-инфекции у больных ТБ\ВИЧ показал, что 

большая часть больных 119 человек (81%) относились к  стадии 4В. Это больные, у 

которых ВИЧ-инфекция сочетается с тяжёлыми распространёнными формами 

туберкулёза органов дыхания, в ряде случаев с  туберкулёзом  внелёгочной 

локализации и другими вторичными заболеваниями кроме туберкулеза. Остальные 

28 больных (19%) находились на  4Б стадии ВИЧ-инфекции – у них отмечались 

ограниченные формы туберкулеза и реже регистрировались оппортунистические 

инфекции.  

Частота встречаемости вторичных заболеваний кроме туберкулеза у больных 

ТБ/ВИЧ представлена в таблице 2.7. 
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Таблица 2.7  

Частота встречаемости вторичных заболеваний кроме туберкулеза у больных 

ТБ\ВИЧ в зависимости от уровня CD4-лимфоцитов в 1 мкл крови 

Число  CD4 Число  больных 

Другие вторичные 

заболевания, кроме туберкулеза 

абс % 

0-100 клеток 79 55 37,4 

100-200 клеток 35 16 10,8 

200 и больше клеток 33 14 9,5 

Всего 147 85 57,8 

 

Из таблицы следует, что в исследуемой группе другие вторичные 

заболевания кроме туберкулеза встречались в 57,8% случаев, и были представлены, 

в большинстве случаев, рецидивирующими грибковыми и герпетическими 

инфекциями. 

Частота регистрации других вторичных заболеваний кроме туберкулеза 

существенно отличалась в зависимости от показателя CD4 клеток. При показателе 

0-100 клеток она составила 37,4%, при показателе от 101 до 200 клеток - 10,8%, и 

свыше 201 клеток – 9,5%. Таким образом, можно заключить, что «иммунный 

барьер» в 100 CD4-лимфоцитов в 1 мкл крови повышает устойчивость больного 

сочетанной патологией ТБ-ВИЧ к возникновению других, кроме туберкулеза, 

вторичных заболеваний практически в 4 раза. Полученные данные 

свидетельствуют о значительных различиях уровня  реактивности между группами 

больных с уровнем CD4 0-100,101-200, и 200 и более, находящихся на одной 

(четвертой) стадии ВИЧ-инфекции.  

Для оценки возможностей лучевой диагностики и решения вопроса об 

оптимизации методов исследования у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции,  
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больные были разделены на 3 группы в зависимости от уровня степени 

выраженности иммунодефицита, а именно от содержания  CD4+лифоцитов в 1 мкл 

крови. Данные о клинических формах туберкулёза у больных с различной степенью 

степени выраженности иммунодефицита представлены в таблице 2.8. 

Таблица 2.8 

Структура клинических формы туберкулёза органов дыхания у больных при 

различной степени иммунодефицита.  

 

Как следует из данных, представленных в таблице, диссеминированный 

туберкулёз выявлялся чаще, чем другие формы заболевания независимо от уровня 

CD4+лимфоцитов,  практически с одинаковой частотой  (в среднем в 42,2% 

случаев). Кроме того, у больных с уровнем клеток ≤ 100 и 101-200 оказались 

близкими показатели выявления инфильтративного туберкулёза (соответственно 

24,1% и 25,8%) и туберкулёза внутригрудных лимфатических узлов 

(соответственно 35,4% и 31,4%). Вместе с тем, ни у одного больного в эти двух 

группах не был обнаружен очаговый туберкулёз лёгких, в то время, как у больных 

с уровнем CD4 клеток > 200 очаговый туберкулёз лёгких был выявлен в 36,5% 

случаев.  

 

Клиническая форма ТОД 

Число 

больных 

Число CD4 клеток в 1 мкл крови 

≤ 100 

(1) 

101-200 

(2) 

> 200 

(3) 

абс % абс % абс % абс % 

Диссеминированный ТБ 62 42,2 32 40,5 15 42,8 15 45,4 

Инфильтративный ТБ 34 23,1 19 24,1 9 25,8 6 18,1 

ТВГЛУ 39 26,5 28 35,4 11 31,4 - - 

Очаговый ТБ 12 8,2 - - - - 12 36,5 

Всего больных 147 100 79 100 35 100 33 100 
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2.4 Ретроспективный анализ летальных случаев  у больных 

ВИЧ/ТБ 

При ретроспективном анализе летальных исходов из изученных 147 больных 

умер 21 человек. Смерть наступила через 2-4 месяца после проведения включенных 

в исследование методов лучевой диагностики, на фоне отрицательной динамики 

иммуносупресии, прогрессирования и генерализации туберкулеза. На основании 

проведенного морфологического исследования во всех случаях получено 

подтверждение диагноза  туберкулеза.  
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ГЛАВА 3  

 ЗНАЧИМОСТЬ ТРАДИЦИОННЫХ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ, 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И УЗИ ДИАГНОСТИКИ 

ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ 

ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ИММУНОДЕФИЦИТА. 

 

 

Задачами данного раздела исследования явились следующие: 

- определить значимость традиционных рентгенологических методов (ТРМ) и 

компьютерной томографии в выявлении поражения лёгких у больных 

туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией при различном числе CD4 клеток в 

крови;   

- определить значимость ТРМ и КТ в лучевой диагностике поражения 

лимфатических узлов  у больных ТБ на различных стадиях ВИЧ-инфекции. 

- определить значимость ТРМ, КТ и УЗИ в диагностике поражения плевры  у 

больных ТБ на различных стадиях ВИЧ-инфекции. 

Исследования проведено у 147 больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-

инфекцией. Распределение по формам туберкулеза было следующим: ТВГЛУ имел 

место у 39 больных, диссеминированная, очаговая и инфильтративная формы 

туберкулеза органов дыхания соответственно у 62, 12 и 34 пациентов. 

Для выполнения поставленных задач,  все больные были обследованы  

методами традиционной рентгенографии и компьютерной томографии. Проведено 

сравнение частоты выявления изменений при использовании перечисленных 

методов. Результаты представлены в таблице  3.1. 

          При сравнении частоты обнаружения изменений в органах дыхания при 

различных методах рентгенодиагностики (ТРМ и КТ) установлено, что  изменения 

в органах дыхания при ТРМ были выявлены  только у 112  (76,2%) из 147 

пациентов. Из всех обследованных методом ТРМ, изменения в органах  грудной 
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клетки не были обнаружены практически у каждого четвёртого 

больного. Подсчитана достоверность расхождений между результатами КТ и ТРМ 

для характеристики неполноты выявления больных методом ТРМ.  

Таблица 3.1  

  Клинические формы туберкулеза выявленные ТРМ и КТ 

Клинические формы 

ТОД 

Число 

больных 

Частота обнаружения 

изменений при КТ и ТРМ 

Достовер-

ность  

различий в 

частоте 

выявления 

КТ ТРМ 

абс % абс % 

ТВГЛУ  39 26,5±3,6 24 16,3±3,0 p<0,05 

Диссеминированная 62 42,2±4,0 50 34,0±3,9  

Очаговая 12 8,1±2,2 10 6,8±2,0  

Инфильтративная 34 23,1±3,4 28 19,0±3,2  

ИТОГО 147 100 112 76,2±3,5 p<0,01 

 

За 100% принято число больных, выявленных при КТ. 

Наиболее часто изменения в лёгких не выявлялись при туберкулёзе 

внутригрудных лимфатических узлов (15 из 39) и при диссеминированном 

туберкулёзе, соответственно 12 из 62 пациентов. При ТВГЛУ разница 

статистически достоверна, p<0,05. 

Для оценки особенностей  поражения лёгких у больных при различном 

уровне иммунодефицита, больные были разделены на группы в зависимости от 

числа CD4-лимфоцитов  в 1 мкл крови (1-ая группа – число клеток ≤ 100; 2-ая 

группа – число клеток от 101 до 200; 3-я группа – число клеток более 201) и форм 

туберкулеза органов дыхания. Сопоставлена частота выявления изменений в лёгких 

в зависимости от методов исследования. Данные приведены в таблице 3.2.  

  

 



 

 

Таблица 3.2  

Клинические формы туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией при различных показателях иммунодефицита 

 

Группы больных, 

уровень CD4 

клеток 

Всего  

больных 

Метод 

обследо- 

вания 

Клиническая форма туберкулеза 

Изменения не 

выявлены 
ВГЛУ 

Диссеми- 

нированная 
Очаговая 

Инфильтра- 

тивная 

абс % абс % абс % абс % абс % 

1-ая ≤ 100 

 79 –  100% 
КТ 28 35,4±5.3 32 40,5±5.5 0 0 19 24,1±4.8 0 0 

ТМР 17 21,5±4.6 23 29,1±5.1 0 0 13 16,4±4.1 26 32,9±5,2* 

2-ая 101-200 

клеток 35  - 100%  
КТ 11 31,4±7.8 15 42,8±8.3 0 0 9 25,7±7.4 0 0 

ТМР 7 20,0±6.7 12 34,2±8.0 0 0 9 25,7±7.4 7 20,0±6,7* 

3-ая 201 и > 

33 – 100% 
КТ 0 0 15 45,4±8.6 12 36,4±8.3 6 18,2±6.7 0 0 

ТМР 0 0 15 45,4±8.6 10 30,3±7.9 6 18,2±6.7 2 6,0 ±4,1* 

Всего 

147 -100% 
КТ 39 26,5±3.6 62 42,24.0 12 8,1±2.2 34 23,8±3.5 0 0 

ТМР 24 16,3±3.0** 50 34,03.9 10 6,8±2.0 28 19,0±3.2 35 23,8±3,5* 

* - различия между КТ и ТМР достоверны (p<0,01) 

** - различия между КТ и ТМР достоверны (p<0,05) 
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Как следует из таблицы 3.2, при традиционной рентгенографии у 1/3 

части больных (32,9%) с числом клеток CD4 ниже 100 изменения в органах 

грудной клетки не были выявлены. По мере роста показателя СD4 клеток 

возрастает число совпадений традиционных рентгенологических методов и 

компьютерной томографии. При показателе CD4 клеток 101-200 несовпадения 

составили 20%, а при числе клеток 201 и больше  различия в результатах 

обследования методами ТРМ и КТ оказались минимальными – 2 человека. Таким 

образом, самые высокие показатели не выявления изменений в органах дыхания  

методом традиционной рентгенографии установлены в группе больных с числом 

CD4-лимфоцитов менее 100. 

Кроме того, в данной таблице  представлены данные о частоте выявления 

изменений в лёгких при КТ и ТМР при различных формах заболевания у больных и 

с различным уровнем иммунодефицита. 

Из данных таблицы следует, у  больных с выраженным уровнем 

иммунодефицита (уровень CD4-лимфоцитов ≤ 100), поражение ВГЛУ не 

выявлялось методом рентгенографии 13,9% случаев (у 11 больных), совпадение 

результатов наблюдалось в 21,5% из 35,4% случаев.   

При диссеминированном туберкулёзе процесс не был выявлен 

традиционными рентгенологическими методами в 11,4% - у 9 больных, а при   

инфильтративном туберкулёза в 7,7%.      

В группе больных с числом клеток CD4  101-200 в 1 мкл крови изменения  не были 

выявлены, как указывалось выше, в 20% случаев, в том числе в 11,4% у  больных 

туберкулёзом ВГЛУ и в 8,6% у больных диссеминированным туберкулёзом. При 

инфильтративном туберкулёзе у всех больных с числом клеток CD4 выше 101 в 1 

мкл крови выявление изменений не зависело от метода обследования – как 

традиционные методы рентгенодиагностики так и компьютерная томография 

показали одинаковую информативность в определении формы туберкулеза. И 

только у больных очаговым туберкулёзом с невыраженным иммунодефицитом 

традиционными рентгенологическими методами всего в 2 случаях из 12 изменения 

в лёгких выявлены не были. На рисунке 2 представлен пример субмилиарной 
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диссеминации, выявленной при КТ.   

 

 

 Рисунок 2. Субмилиарная диссеминация, не регистрирующаяся при 

рентгенографии. 

Таким образом, для выявления рентгенологических изменений органов 

дыхания, характерных для туберкулёза, у больных ВИЧ-инфекцией с числом 

клеток CD4 менее 200 в 1 мкл крови необходима компьютерная томография. У лиц 

с выраженным снижением содержания лимфоцитов CD4 (менее 100 клеток в 1 мкл 

крови), диагностика туберкулёза органов грудной клетки без КТ – практически 

невозможна у 1/3 больных. Основными формами туберкулеза органов дыхания 

(ТОД), при которых традиционными рентгеновскими методами не во всех случаях 

удается выявить изменения, являются туберкулёз внутригрудных лимфатических 

узлов, диссеминированный и инфильтративный туберкулёз лёгких.  

Сравнительный анализ  распространённости патологического процесса в 

лёгких по данным традиционных рентгенологических методов (ТРМ) и КТ 

представлены в таблице3.3. 

Данные таблицы 3.3, свидетельствуют о совпадении результатов, полученных 

при ТРМ и КТ только в 52,4% случаев.  
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Таблица 3.3  

Характеристика  распространённости процесса в легких по данным ТРМ и КТ 

Метод 

исследо-

вания 

Результаты 

исследования 

  

Протяженность выявленных изменения в лёгких 

Всего 

 

1 доля 

 

(1) 

2 доли 

 

(2) 

3 доли 

 

(3) 

Более 3х 

долей 

(4) 

абс % абс % абс % абс % абс % 

КТ Результаты 147 100 28 100 19 100 24 100 76 100 

ТРМ 

Совпадения 

результатов ТРМ 

с КТ 

77 52,4* 19 

 

67,8* 6 

 

31,6* 

p1-2< 

0,01 

7 

 

29,2* 

p1-3< 

0,01 

45 

 

59,2* 

p2,3-4 

<0,05 

Изменения не 

выявлены 
35 23,8 9 32,2 7 36,8 8 33,3 11 14,5 

Изменения 

выявлены не 

полностью 

35 23,8 0 0 6 31,6 9 37,5 20 26,3 

 

*- различия между частотой выявления изменений по данным КТ и ТРМ 

достоверны (p<0,01) **за 100% взяты результаты выявленные при КТ.  

Изменения не были выявлены или выявлены не полностью при ТРМ в 

одинаковом проценте наблюдений - по 23,8% случаев у 70 больных, таким образом, 

не все зоны поражения выявлялись при ТРМ или выявлены не полностью в 46,7%. 

Истинная распространенность процессов в лёгких по данным, полученным при 

традиционной рентгенографии, оказалась ниже,  чем при КТ. 

Анализ не совпадения результатов при КТ и ТРМ в зависимости от 

распространённости изменений в лёгких показал, что при небольшой 

протяженности поражения (доля или меньше доли) расхождения в результатах 

исследований оказались минимальными. При традиционном рентгенологическом 

исследовании по сравнению с КТ изменения не были выявлены у 32,2% больных. 

По мере увеличения распространённости процесса  (от 2-х долей и до 3-х долей) 

число несовпадений (не выявленные + выявленные не полностью) увеличилось, 

более чем в 2 раза (68,4% и 70,8%) за счёт неполного выявлении изменений в 



 

 

54 

лёгких. По мере увеличения распространенности процесса более 3-х 

долей с изменениями преимущественно милиарного характера, число 

несовпадений  составило 40,8%. Компьютерная томография достоверно чаще 

выявляла диссеминированные процессы большой протяженности.  Р<0,05.  

Для оценки значимости КТ по сравнению с ТРМ у больных с различной 

выраженностью иммунодефицита в определении распространённости поражения 

лёгких, была проведена сравнительная оценка результатов обоих методов. 

Выделены группы больных в зависимости от числа CD4-лимфоцитов в 1 мкл 

крови: 100 и менее, 101-200, 201 и более.  Оценивалась протяженность 

воспалительных изменений в пределах 1-ой; 2-х; 3-х и более 3-х долей.  Данные 

представлены в таблице 3.4. 

 Поражение трёх и более 3-х долей по данным КТ составило в группах 

больных с различным уровнем иммунодефицита 71%; 62,9% и 66,7%,  а по данным 

ТРМ – 25,3%, 40,0% и 54,5% соответственно, при числе CD4-лимфоцитов менее 

100; от 101 до 200 и более 201. Следовательно - у больных с выраженным уровнем 

иммунодефицита при туберкулезном поражении от трёх и более долей 

возможности КТ значительно превышает возможности ТРМ. При этом, если 

исходить из данных полученных при ТРМ, обширные поражения лёгких у больных 

при невыраженном иммунодефиците или его отсутствии встречаются чаще, чем у 

лиц с выраженным уровнем иммунодефицита. 
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Таблица 3.4  

Характеристика распространённости туберкулёзных изменений  по данным КТ и 

ТРМ у больных с различным уровнем иммунодефицита 

Уровень 

CD4 
Показатели 

Всего 1 доля 2 доли 
3доли, более 

3-х долей 

 1 2 3 

≤ 100 

клеток 

Число больных, 

выявленных 

при КТ  

абс 79 13 10 56 

% 100 16,4±4,1 12,6±3,7 
71± 5.5  

p1,2-3<0,01 

Из них  

выявленных 

при ТРМ 

(частота 

совпадений)         

абс. 29 8 1 20 

% 
36,7±5,4  

pкт-трм<0,01 
10,1±3,4 

1,2±1,2  

pкт-трм < 

0,01 

25,3±4,7 

pкт-трм< 

0,01 

p1.2<0,01 

101-200 

 клеток 

Число больных, 

выявленных 

 при КТ 

абс 35 9 4 22 

% 100 25,7±7,3 11,4±5,3 
62,9±8.0 

P1.2-3<0,05 

Из них  

выявленных 

при ТРМ 

(частота 

совпадений) 

абс. 21 6 1 14 

% 
60,0±8,3 

pкт-трм<0,01 
17,1±6,3 2,9±2,8 

40±5,3 

pкт-трм<0,05 

201 и 

больше  

клеток 

Число больных,          

выявленных                 

при КТ 

абс. 33 6 5 22 

% 100 18,2±6,7 

 

15,1±6,2 66,7±7,1 

p1,2-3<0,01 

Из них  

выявленных 

при ТРМ 

(частота 

совпадений) 

абс 27 5 4 18 

% 81,8±6,71 

pкт-трм<0,01 

15,2±6,2 12,1±5,6 

 

54,5 ±7,1 

p1,2,-3<0,01 

 

  

В таблице 3.5 представлены данные о локализации воспалительного процесса 

в лёгких, у больных в зависимости от степени выраженности иммунодефицита, по 

данным компьютерной томографии.   
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Таблица 3.5 

Локализация воспалительного процесса в лёгких у больных ТБ/ВИЧ в зависимости 

от уровня иммунодефицита (по данным КТ) 

Группы 

больных, 

уровень 

CD4 

Всего 

больных 

Выявлены изменения в лёгких 

ВД СД ВД+НД СД+НД 
ВД+СД+ 

НД 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

 ≤ 100 

Клеток 

(1) 

79 100 12 15,2±4,0 1 1,3±1,2 17 21,5±4,6 8 10,0±3,4 41 
51,9±5,6 

 

101 -200 

(2) 35 100 8 22,8±5,9 0 0 12 34,3±8,0 7 20,1±6,7 8 

22,8±7,0 

p1-2< 

0,01 

201 и 

больше 
33 100 7 21,2±7,1 0 0 11 33,3±8,2 3 9,1±5,0 12 36,4±8,3 

 

В таблице  представлена локализация туберкулезных изменений в верхних долях 

(ВД); средних долях и язычковых сегментах левого легкого (СД);  сочетанное 

поражение верхних и нижних долей (ВД+НД); поражение средних и нижних долей 

(СД+НД); сочетанное поражение верхних, средних и нижних долей (ВД+СД+НД). 

       При оценке локализации патологического процесса в лёгких у больных с 

различной степенью степени выраженности иммунодефицита было установлено, 

что у больных с уровнем клеток CD4 ≤ 100 в 1 мкл крови достоверно чаще 

отмечалось одновременное поражение верхней, нижней и средней долей: 51,9% 

против 22,8% и 36,4%, что ещё раз подтверждает факт, что у больных с 

иммунодефицитом чаще имеют место распространённые процессы. Вместе с тем, 

типичная для туберкулёза локализация в верхней доле одного из легких (при 

ограниченном  поражении) отмечалась в полтора раза чаще у больных с числом 

CD4-лимфоцитов выше 100 в 1 мкл крови. 

   Характер очаговых изменений при различной степени выраженности 

иммунодефицита,  представлен в таблице 3.6.  

   Размеры очагов туберкулеза оценивались следующим образом: мелкие от 0,5 

до 2 мм, средние 2-5 мм  и крупные  5-15 мм.  
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   Из таблицы следует, что у всех больных с выраженным уровнем 

иммунодефицита   выявлялись преимущественно мелкие очаги или сочетание 

мелких и средних очагов, соответственно в 55,7% и 44,3% случаев. По мере 

снижения степени выраженности иммунодефицита в группах больных с 

количеством CD4-лимфоцитов 101-200 и >201 в 1 мкл крови достоверно (более чем 

в 2 раза) снижалась доля мелких очагов до 22,8% и 21,2% и возрастала доля 

сочетания мелких и средних очагов, соответственно до 62,9% и 54,6% случаев. 

Доля выявления средних и крупных очагов, в группах больных с количеством 

CD4-лимфоцитов 101-200 и 201 и больше, составила соответственно 5.7% и 9,1%,  

а частота выявления очагов всех размеров равнялась соответственно 8,6% и 15,1%. 

Установлено, что мелкие очаги не имели чётких контуров, располагались хаотично 

и были малой интенсивности, чем и объясняется тот факт, что изменения в лёгких у 

больных с выраженным уровнем иммунодефицита  значительно реже выявляются 

при рентгенографии, чем при КТ. 
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 Таблица 3.6 

 Размеры очагов у больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией при различном уровне иммунодефицита (по 

данным компьютерной томографии)  

Уровень CD4 

клеток 

в 1 мкл крови 

 

Число 

больных 

Размеры очагов 

Мелкие 
Мелкие и 

средние 
Средние 

Средние и 

крупные 
Крупные Все размеры 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

≤ 100 79 100 44 55,7±5,5 35 44,3±5,5 0 0 0 0 

01- 200 
35 100 8 

22,8±7,0 

p< 0,01 

22 62,9±8,1 0 2 5,7±4,0 0 3 8,6±4,7 

201 и больше  
33 100 7 

21,2±7,1 

p< 0,01 
18 54,5±8,6 0 3 9,1±5,0 0 5 15,1±6,2 



 

 

59 

 

Пример очагов, которые визуализируются только при КТ представлен на рисунке 3.  

 

 

Рисунок 3. Очаговые изменения, не регистрирующиеся при традиционной 

рентгенографии. 

  Анализ частоты обнаружения полостей распада приведен в таблице. 3.7. 

Таблица 3.7 

Частота выявления полостей распада по результатам ТРМ и КТ у  больных 

туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией 

Метод 

исследования 

Характер 

несовпадений 

Выявлено больных с полостями распада 

абс % 

КТ Обнаружены полости 47 100 

ТРМ Обнаружены полости 22 46,8±7,2
*
 

* p<0,01 

Из таблицы следует, что при компьютерной томографии полости распада 

были выявлены  у 47 из 147 больных (31,%), а при традиционной рентгенографии – 

только у 22 человек (14,9%).  Разница статистически достоверна. 

Изучена частота выявления полостей распада при различных методах лучевой 

диагностики, в зависимости от степени выраженности иммунодефицита. Данные 

приведены  в таблице 3.8 
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Таблица 3.8  

Частота выявления  полостей распада по результатам ТРМ и КТ у  больных 

туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией в зависимости от степени 

выраженности иммунодефицита 

Группы 

больных 

число CD4 

Всего  больных Метод 

обследования 

Число больных 

с полостями распада 

абс % абс % 

≤ 100 

клеток 
79 100,0 

КТ 22 27,8±5,0* 

ТРМ 5 6,3±4,1* 

100-200 клеток 35 100,0 
КТ 12 34,2±8,0 

ТРМ 8 22,8±7,0 

200  и больше  33 100,0 
КТ 13 39,4±8,5 

ТРМ 9 27,2±7,7 

 *различия между КТ и ТРМ достоверны (p<0,01) 

Из представленных данных, следует, что  частота выявления полостей распада 

была различной в зависимости от числа CD4-лимфоцитов в 1 мкл крови. Так при 

числе клеток ≤ 100, полости распада были выявлены  при КТ в 4 раза чаще, чем при 

ТРМ (соответственно  27,3% и 6,3%). При увеличении количества CD4 клеток в 

крови, число больных с полостями распада в лёгких по данным КТ нарастало 

соответственно до 34,2% и 39,4%. При этом, число полостей распада, выявленных 

ТРМ, увеличилось почти в  четыре раза. Следовательно, информативность ТРМ при 

выявлении полостей распада увеличивается  при уменьшении степени 

выраженности иммунодефицита. Таким образом, значимость  КТ в сравнении с ТРМ  

особенно возрастает у больных с выраженным уровнем иммунодефицита – CD4 

клетки менее 100 в 1 мкл крови. 

С целью анализа причин значительного не выявления полостей распада 

методом традиционной рентгенографии у больных с выраженным уровнем 

иммунодефицита была изучена выявляемость полостей распада в зависимости от 

размеров каверн. Данные о размерах выявленных полостей распада при различных 

методах лучевой диагностики представлены в таблице 3.9.  
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Таблица 3.9 

 Выявляемость полостей распада по данным КТ и ТРМ в зависимости от размеров 

Метод 

обследо- 

вания 

Выявлены полости распада 

ВСЕГО До 1 см 1-2 см 2-4 см 4-6 см Более 6 см 

КТ* 47 

100% 

19 

40,4±7,1% 

16 

34,0±6,9% 

9 

19,2±5,7% 

1 

2,1±2,1% 

2 

4,2±2,9% 

ТРМ** 22 

46,8±7,2% 

p<0,01 

1 

2,1±2,1% 

p<0,01 

9 

19,2±5,7% 

р< 0,01 

9 

19,2±5,7% 

 

1 

2,1±2,1% 

 

2 

4,2±2,9% 

 

*За 100 % взято число больных у которых число распада выявлено при КТ. 

 ** процент больных с полостями распада рассчитывается от общего числа больных 

с полостями, выявленных при КТ. 

 Из таблицы следует, что  как при традиционном рентгенологическом 

исследовании, так и при компьютерной томографии полости размером более 2 см 

визуализируются  с одинаковой частотой. Вместе с тем,  из  35  больных (19 - с 

полостями до 1 см  и 16 - с  полостями 1-2 см диаметром, выявленными при КТ), 

при традиционном рентгенологическом обследовании полости были обнаружены 

менее, чем у 1/3 больных  (всего у 10 человек): у одного больного  из 19-ти  - с  

полостями до 1 см, и у 9 из 16–ти - с  полостями 1-2 см. Разница в частоте 

выявления полостей распада двумя методами статистически достоверна как в случае 

размера полостей до 1см, так и при размере полостей 1-2 см. 

 Таким образом, полости распада при КТ, чаше выявлялись при их небольшом 

размере - менее 2 см в диаметре.  

 Данные о размерах полостей распада у больных туберкулёзом в сочетании с 

ВИЧ-инфекцией при различном числе CD4 клеток в крови представлены в таблице  

3.10. Из данных таблицы 3.10 следует, что у больных на поздней стадии ВИЧ – 

инфекции, с выраженным уровнем иммунодефицита, обнаруживались только   

полости распада менее 2-х см диаметром, при этом полости  менее 1 см диаметром 

выявлялись в 2 раза чаще. При традиционном рентгенологическом обследовании ни 

у одного из 15 больных, эти полости распада не выявлялись. По мере улучшения 
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иммунного статуса у больных ТБ/ВИЧ патологические изменения приобретают 

типичные для туберкулёза признаки, а именно увеличивается число полостей 

распада большего размера, контуры полостей приобретают чёткость. Вследствие 

этого повышается частота выявления полостей и при традиционных 

рентгенологических методах. Таким образом, значительная часть  полостей распада 

менее 2-х см диаметром, характерных для больных с выраженным уровнем 

иммунодефицита (менее 100 CD4  клеток в 1 мкл крови), может быть выявлена 

только при проведении КТ.  

Что касается полостей распада более 2-х см., то как показано выше (таблица 3.9), 

эти полости выявляются с одинаковой частотой как при рентгенографическом 

исследовании, так и при компьютерной томографии.  Из таблицы 3.10 следует, что 

при выраженном снижении иммунитета – менее 100 CD4 клеток в 1 мкл крови – ни 

у одного из 22 больных не было полостей распада более 2 см диаметром. При более 

высоком уровне иммунитета – количество CD4 клеток 101-200 в 1 мкл крови, 

полости распада размером 2-4 см обнаружены у 5 больных, а полости размером 4-6 

см у 1 больного. У больных ТБ/ВИЧ с уровнем CD4 клеток 200 и более, 

визуализировались полости распада размером 2-4 см у 4-х больных, а полости более 

6 см у 2-х 
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Таблица 3.10    

Размеры полостей распада у больных ТБ/ВИЧ при различном уровне CD4 клеток 

Группы 

больных, 

число 

CD4 клеток 

Всего 

больных 

Выявлено  

полостей 

распада 

Полости распада 

До 1 см 1-2 см 2-4 см 4-6 см Более 6 см 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

≤ 100 79 100 22 27,8 15 19,0±4,4 7 8,8±3,1 - - - - - - 

101-200 35 100 12 34,3 3 8,6±4,7 3 8,6±4,7 5 14,3±5,9 1 2,8±2,7 - - 

201и > 33 100 13 39,4 1 3,0±2,9 6 18,2±6,7 4 12,1±5,6 - - 2 6,1±4,1 
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Пример полости распада менее 2-х см диаметром, которая визуализируется 

только при КТ представлен на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4. Полость распада не визуализирующаяся при традиционной 

рентгенотомографии. 

По данным КТ проанализирована характеристика полостей распада у 

больных ТБ/ВИЧ  в зависимости от уровня  степени выраженности 

иммунодефицита, результаты представлены в таблице 3.11.                                                                                             

Таблица 3.11   

Характеристика полостей распада у больных ТБ/ВИЧ в зависимости от уровня CD4 

клеток по данным КТ 

Группы 

больных, 

число 

CD4 

 

Число 

больных 

КТ 

Виды полостей распада  

Всего 
Пневмонио-

генная 
Эластическая Фиброзная 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

≤ 100 

Клеток 

(1) 

79 100 22 7,8±5,0 15 18,9±4,4 7 8,9±3,2 0 

101-200 

(2) 
35 100 12 34,2±8,0 3 

8,5±4,7 

р1-2< 0,05 
9 

25,7±7,3 

р1-2< 0,05 
0 

200 и 

больше 

(3) 
33 100 13 39,4±8,5 1 

3,0±2,9 

р1-3< 0,01 
9 

27,3±7,7 

р1-3< 0,05 
3 9,1±5,0 
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Использовались общепринятые во фтизиатрии определения - виды 

полостей распада характеризовались как пневмониогенная, эластическая и 

фиброзная.  

Как следует из данных таблицы, у больных с числом CD4 клеток в 1 мкл  

крови ≤ 100 чаще всего (у 15 из 22) выявлены пневмониогенные каверны и ещё у 7 

больных определялись эластические каверны. Ни в одном случае у больных с 

выраженным уровнем иммунодефицита не были выявлены фиброзные каверны. 

У больных с числом CD4 клеток от 101 до 200 - пневмониогенные полости 

распада выявлялся в 2 раза реже  (p< 0,05).  А по сравнению с группой больных с 

числом CD4 клеток свыше 201 в 1 мкл крови – в 6 раз реже p< 0,01. Частота 

выявления эластических каверн имела обратную зависимость и нарастала среди 

больных по мере уменьшения дефицита CD4 клеток, разница была достоверной 

между группами больных с уровнем CD4 клеток менее 100 и от 101 до 200 в 1 мкл 

крови (p< 0,05); и группами больных с числом CD4 клеток менее 100 и более 201 

(p< 0,05)  соответственно с 8,9 до 25,7% и с 8,9% до 27,3%. Фиброзные каверны 

были выявлены только у 3-х больных с числом CD4 клеток выше 201 в 1 мкл 

крови. Таким образом, по мере улучшения иммунного статуса у больных ВИЧ-

инфекцией, туберкулёзные изменения приобретают типичную рентгенологическую 

картину, полости распада увеличиваются, формируется стенка, и полость распада 

приобретает четкий контур. 

 У больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией патологический 

процесс часто локализуется и во внутригрудных лимфатических узлах. Частота 

выявления поражённых лимфатических узлов по данным традиционных  

рентгенологических методов и КТ представлена в таблицах 3.12 и 3.13.   
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Таблица 3.12 

Частота поражения ВГЛУ у больных ТБ/ВИЧ по данным КТ и ТРМ 

*За 100 % взято число больных, у которых поражение ВГЛУ выявлено при КТ. 

** Разница статистически достоверна (p< 0,01). 

Как следует из таблицы 3.12, изменения в лимфатических узлах при КТ были 

выявлены у 67 больных. По методам ТРМ данные изменения (совпадение 

результатов) были выявлены   у 29 человек, т.е. в 43,2% случаев. Различия в 

частоте выявления поражённых лимфоузлов  достоверны   (p< 0,01). В 56,7%  

случаев при традиционном рентгенологическом  исследовании изменения или 

выявлены не были (17,9%) или были выявлены не все измененные лимфатические 

узлы (38,8%).  

Выявление ВГЛУ различных групп (паратрахеальных, трахеобронхиальных, 

бифуркационных и бронхопульмональных) в силу анатомического расположения и 

соседства с различными структурами средостения и корня легкого представляют 

определенные трудности. Сравнительные данные о поражении различных групп 

Число 

пораженных 

групп 

ВГЛУ 

Показатель 

-  абс,  % 
КТ 

ТРМ 

Совпадение 

результатов 

при ТРМ и 

КТ 

Не полное 

совпадение: 

выявлены 

не все 

группы 

ВГЛУ 

Пораженные 

ВГЛУ не 

выявлены 

1 группа  

 
абс 12 7 

0 
5 

% 17,9±4,6 10,4±3,7 7,5±3,2 

2 и более 

групп  

абс 55 22 12 21 

% 82,1±4,6 32,8±5,7** 17,9±4,6 31,3±5,6 

Всего абс 67* 29 12 26 

% 100 43,2±6,0** 17,9±4,6 38,8±5,9 
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лимфатических узлов по результатам КТ и традиционных рентгенологических 

методов представлены в таблице. 3.13  

Таблица  3.13 

Частота выявления воспалительных изменений в различных группах 

лимфатических узлов  по результатам КТ и ТРМ 

 

*За 100 % взято число групп ВГЛУ  выявленных при  КТ. 

** Разница между КТ и ТРМ статистически достоверна (p< 0,05).  

У большинства больных, часто отмечалось поражение двух и более групп 

лимфатических узлов, в связи с чем, поражение различных групп лимфоузлов у 67 

больных было установлено в 141 случае. Из таблицы следует, что совпадение 

результатов сравниваемых методов наблюдалось менее чем в половине случаев – в 

43,3±4,1% (разница между частотой выявления поражённых ВГЛУ двумя методами 

достоверна (p< 0,01). В остальных случаях (56,7%) поражение отдельных групп 

лимфоузлов выявлено не было. Ни один  из 11 случаев поражения 

бифуркационных лимфатических узлов, выявленных при КТ не был обнаружен при 

традиционных рентгенологических методах исследования. (p<0,05). Из 103 (70%) 

групп увеличенных бронхопульмональных ВГЛУ выявленных при КТ при 

Группы 

лимфатических узлов 

 

Число групп 

ВГЛУ 

выявленных 

при КТ 

Число групп ВГЛУ выявленных при ТРМ 

совпадение с 

результатами КТ 

не выявлены 

по сравнению 

с КТ 

абс % абс % абс % 

Паратрахеальные 20 14,2±2,9 9 6,4±4,2 11 7,8±2,2 

Трахеобронхиальные 7 4,9±1,8 3 2,1±1,4 4 2,8±1,3 

Бронхопульмональные 103 73,0±3,7 49** 4,7±4,2 54 38,3±4,0 

Бифуркационные 11 7,8±2,2 0** 11 7,8±2,2 

ВСЕГО 141* 100 61** 43,3±4,1 80 56,7±4,1 
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традиционных рентгенологических методах были  выявлены изменения в 49 

группах, т.е. в 34,7% (p<0,01). Частота выявления поражённых паратрахеальных 

лимфатических узлов при компьютерной томографии была установлена в 20 

случаях, а при ТРМ в 9 случаях (соответственно в 14,2% и 6,4%). Говорить о 

достоверности различий невозможно из-за недостаточного числа случаев. Таким 

образом, для полного выявления всех групп пораженных ВГЛУ у Больных ВИЧ-

инфекцией при обследовании на туберкулёз необходимо выполнение КТ. 

Для полной оценки объема поражения органов дыхания у больных 

туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией было необходимо выявить и оценить 

изменения плевры, которые встречаются по данным различных исследований от 30 

до 50% случаев. При этом авторы использовали различные методы визуализации 

плевральных изменений, не давая их сравнительной оценки. По мнению 

большинства исследователей метод УЗИ является наиболее информативным в 

выявлении поражения плевры. По ценам на 01.01.2015 года стоимость 

исследования органов грудной клетки традиционными рентгенологическими 

методами (рентгенография грудной клетки в 2-х проекциях и рентгеноскопия), КТ, 

и метода УЗИ составила соответственно 1200, 3000, 450 рублей. Эффективная доза 

облучения пациента каждого из методов также была различной – при ТРМ 0,7 мЗв, 

при КТ – 4,2 мЗв. УЗИ является самым безопасным методом, так как не является 

источником ионизирующего излучения. Сравнительная диагностическая 

значимость этих методов в выявлении изменений плевры и плеврального выпота у 

больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией с различной выраженностью 

иммунодефицита практически не изучалась. В проведенном исследовании у всех 

147 больных, взятых под наблюдение, наряду с традиционными 

рентгенологическими методами и КТ проведено УЗИ грудной клетки. Изменения в 

области плевры были выявлены у 61 больного. 

Оценка плевральных изменений выявленных при различных методах лучевой 

диагностики представлена в таблице. 3.14. 
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Из таблицы 3.14. следует, что из 61 больного с изменениями в плевре, 

выявленными при ультразвуковом исследовании при исследовании  методом 

традиционной рентгенографии плевральные изменения были обнаружены только у 

44 больных (72% - p < 0,01).  
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Таблица 3.14 

 Изменения плевры у больных туберкулёзом в сочетании с ВИЧ инфекцией по данным различных методов                 

лучевой диагностики  

Характер 

изменений 

Показатель- 

абс, % 

Выявлены 

плевральные 

изменения 

при УЗИ 

Результаты традиционной 

рентгенографии 
Результаты КТ 

Совпадение с 

УЗИ 
Не выявлено 

Совпадение 

с УЗИ 

Не 

выявлено 
Ошибка 

1 2 3 4 5 6 

Утолщение 

плевральных 

листков 

абс 31 22 9 28 

0 

3 

% 
50,8±6,4 

36,1±6,1 

p1-2< 0,1 
14,7±4,5 45,9±6,3 4,9±2,7 

Плевральная 

жидкость 

абс 30 22 8 27 3 
0 

% 49,2±6,4 36,1±6,1 13,1±4,3 44,2±6,3 4,9±2,7 

Всего 

абс 61 44 17 55 3 3 

% 
100,0* 

72,2±5,7 

p1-2< 0, 01 
27,8±5,7 90,2±2,7 4,9±2,7 4,9±2,7 
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Изменения плевры не визуализирующиеся при ТРМ 

представлены на рисунке 5 

  

Рисунок 5. Изменения плевры, не регистрирующиеся при традиционной 

рентгенографии. 

При сравнении результатов УЗИ и компьютерной томографии не совпадение 

результатов было минимальным. Выявление утолщений плевральных листков  

было выявлено у 31 больного как при УЗИ, так и при компьютерной томографии. 

Наличие плеврального выпота при КТ было установлено у 27 из 30 больных с 

жидкостью в плевре, выявленной при УЗИ. По данным компьютерной томографии,  

у этих больных было констатировано «утолщение листков плевры», что следует 

расценивать как ограничение возможностей метода КТ при выявлении небольших 

объемов жидкости (до 50 мл), что соответствует литературным данным, из которых 

следует что при эхографии (УЗИ) малые объемы и структура выпота лучше 

визуализируется (рисунок. 6).  

 

Рисунок 6. Плевральный выпот с признаками организации. 
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Следует отметить, что метод УЗИ, при практически равной 

информативности в выявлении поражения плевры с методом КТ, в 6 раз дешевле и 

исключает контакт с ионизирующей радиацией.  

В зависимости от уровня CD4 клеток сопоставлены результаты частоты 

выявления поражения плевры которые представлены в таблице 3.15. 

Предварительный анализ частоты поражения плевры не показал существенных 

различий между группами больных ТБ/ВИЧ с уровнем CD4 клеток 101-200 и 

свыше 200 в 1 мкл крови, поэтому в таблице. 3.15 выделены только 2 группы 

сравнения – при числе CD4 клеток от 0 до 100 и свыше 101. 

Таблица 3.15.  

Поражение плевры при различном уровне CD4 клеток 

Число  CD4 клеток 
Поражение плевры 

абс % 

0 – 100 клеток 35 57,3±6,3 

101 и более 26 42,7±6,3 

Всего 61 100,0 

 

Анализ частоты поражения плевры у больных с различной степенью степени 

выраженности иммунодефицита показал, что при выраженном иммунодефиците  

поражения плевры отмечались на 14,6% чаще, чем у больных с числом CD4 клеток 

свыше 101 в 1 мкл крови (разница статистически не достоверна).  

Таким образом, ультразвуковая диагностика по сравнению с ТРМ является 

более информативным, дешевым и практически безопасным методом диагностики 

изменений в плевре у больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции. 

Ультразвуковая диагностика по сравнению с КТ имеет сходную диагностическую 

значимость в выявлении поражений плевры у больных с ко-инфекцией, но является 

значительно более дешевым и безопасным методом в связи с отсутствием 

воздействия ионизирующего излучения.  Аппаратура для проведения УЗИ по 

сравнению с компьютерными томографами значительно более доступна и 

распространена в медицинских организациях различного уровня. При 
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необходимости повторных исследований плевры в процессе 

лечения больных ко-инфекцией, УЗИ является более предпочтительным методом 

для динамического наблюдения – в связи с низкой стоимостью, большей 

доступностью и полной безопасностью.  

Резюме. 

При обследовании 147 больных туберкулёзом органов дыхания, у которых 

методом  компьютерной томографии в 100% случаев были выявлены изменения в 

лёгких и/или в лимфатических узлах, при традиционных рентгенологических 

методах, изменения были выявлены только у 112 человек (76,2%). Таким образом, 

из всех обследованных с помощью этого метода, изменения органов  дыхания не 

были выявлены практически у каждого четвёртого больного (Р<0,01).  

В процессе исследования были изучены особенности туберкулёзного 

воспаления в лёгких, а именно: распространённость и локализация  процесса, 

характер очагов,  частота выявления и характеристика полостей распада у больных 

на различных стадиях ВИЧ-инфекции по результатам традиционного 

рентгенологического исследования и при компьютерной томографии. 

Сопоставление результатов КТ и ТРМ при оценке воспалительных изменений в 

лёгких в зависимости от распространённости процесса на различных стадиях ВИЧ-

инфекции, позволило установить следующее. Совпадение результатов 

традиционной рентгенографии и КТ отмечалось только в 52,4% случаев, в 23,8% 

при рентгенографическом исследовании поражение лёгочной ткани выявлено не 

было, и ещё в 23,8% случаев определялось не в полном объёме. Частота совпадений 

сравниваемых результатов оказалась самой низкой (36,7% совпадений) в  группе 

больных,  в стадии тяжёлого иммунодефицита, при этом, самый низкий процент 

совпадений результатов двух методов определялся при распространённых 

процессах (более 3-х долей).  

Вместе с тем, оценка распространённости туберкулёзного воспаления у 

больных, на разных стадиях ВИЧ-инфекции по данным  КТ показала, что именно у 

больных с выраженным уровнем иммунодефицита чаще всего имеют место 
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распространённые формы туберкулёза а, следовательно, именно в этой группе 

больных только при компьютерно–томографическом  исследовании возможно 

более полное выявление изменений в лёгких.  

Установлено также, что при повышении уровня CD4 клеток – уменьшалась  

доля мелких очагов   и почти втрое возрастала доля мелких и средних. Кроме того, 

в группе больных с уровнем CD4 клеток выше 101   чаще выявлялись средние и 

крупные очаги и очаги всех размеров.  

Анализ частоты обнаружения полостей распада показал, что при 

компьютерной томографии полости распада были выявлены  у 47 из 147 

больных, а при традиционной рентгенографии -  только у 22 человек. При этом, из 

35 мелких и небольших полостей распада, выявленных при КТ, при 

рентгенологическом обследовании были выявлены только 10. Именно такие мелкие 

полости распада были выявлены у больных в стадии выраженного 

иммунодефицита.  

При анализе частоты поражения лимфатических узлов совпадение 

результатов компьютерного и рентгенографического исследований составило 

43,2%. Методом ТРМ, более чем у половины больных поражение лимфатических 

узлов или не было выявлено или выявлено не полностью. Кроме того, при оценке 

частоты выявления изменений в различных группах лимфатических узлов, 

установлено, что в 56,7% случаев изменения в отдельных группах лимфатических 

узлов при рентгенографии выявлены не были.  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что  КТ исследование необходимо 

для выявления изменений в лёгких у больных ВИЧ-инфекцией, а в случае 

выраженного иммунодефицита   КТ является обязательным методом исследования. 

Проведенные исследования показали, что ультразвуковая диагностика по 

сравнению с ТРМ и КТ, является наиболее эффективным методом при выявлении 

изменений в плевре. УЗИ является самым доступным, безопастным и дешёвым 

методом лучевой диагностики поражения плевры. Это имеет особенное значение в 

случаях необходимости  контроля за динамикой плевральных изменений, при 



 

 

75 

неоднократной пункционной эвакуации экссудата. Анализ частоты поражения 

плевры у больных с различной степенью выраженности иммунодефицита показал, 

что при выраженном иммунодефиците  поражения плевры отмечались на 14,6% 

чаще, чем у больных с числом CD4 клеток свыше 101 в 1 мкл крови (разница 

статистически не достоверна). 
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ГЛАВА 4  

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ И ОФЭКТ 
99m

Tc-

ТЕХНЕТРИЛОМ В ОПРЕДЕЛЕНИИ АКТИВНОСТИ И 

РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ВОСПАЛЕНИЯ У 

БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ С РАЗЛИЧНЫМ УРОВНЕМ 

ИММУНОДЕФИЦИТА. 

 

 

У 46 больных ко-инфекцией ТБ/ВИЧ изучена диагностическая значимость 

метода компьютерной томографии и однофотонной эмиссионной компьютерной 

томографии (ОФЭКТ 
99m

Tc-технетрилом) в определении распространенности 

туберкулезного воспаления в легких и ВГЛУ в зависимости от выраженности 

иммуносупрессии. Были выделены 2 группы больных с уровнем CD4-лимфоцитов 

0-100 и 101 и более в 1 мкл крови, соответственно 25 и 21 человек. Всем больным, 

в первые 2 недели,  после поступления в стационар, проведено исследование 

методами КТ и ОФЭКТ 
99m

Tc-технетрилом. Клиническая форма ТОД была 

установлена на основании комплексного обследования, включающего 

традиционные рентгенологические методы. 

Результаты изучения распространённости туберкулёзного процесса в лёгких 

при различных клинических формах туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией по 

данным КТ и ОФЭКТ представлены в таблице 4.1. 

Выявлены следующие особенности. У 10 больных, которым по данным КТ 

был установлен диагноз «Туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов», 

методом ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом выявлено двустороннее накопление РФП и в 

лёгких у всех  больных этой группы, в то время как по данным КТ двусторонний 

процесс (очаги отсева) был выявлен только у 8 больных, что свидетельствует о 
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более высоких диагностических возможностях ОФЭКТ метода в 

определении распространенности воспаления. 

Таблица 4.1  

Распространённость туберкулёзного процесса по данным КТ и результатам 

исследования накопления 
99m

Tc-технетрила при различных клинических формах 

ТБ/ВИЧ 

Клиническая 

форма ТОД 

Показа 

тель - 

абс, % 
Число 

больных 

Накопление 
99m

Tc-технетрила 

в легких* 

Изменения в легких 

при КТ 

Одно- 

стороннее 

Дву- 

стороннее 

Одно - 

сторонние 

Дву- 

сторонние 

ТВГЛУ 
Абс 10 

0 
10 2 8 

% 21,7 21,7±6,0 4,3±3,0 17,4±5,5 

Диссеминированная 
Абс 21 

0 
21 

0 
21 

% 45,7 45,7±7,3 45,7±7,3 

Очаговая 
Абс 2 

0 
2 2 

0 
% 4,3 4,3±3,0 4,3±3,0 

Инфильтративная 
Абс 13 6 7 2 11 

% 28,3 13,0±4,9 15,2±5,3 4,3±3,0 23,9±6,2 

Итого  
Абс 46 6 40 6 40 

% 100 13,0±4,9 86,9±4,9 13,0±4,9 86,9±4,9 

 

Диссеминированный туберкулез был диагностирован у 21 пациента, при 

этом, как при исследовании методом КТ, так и при проведения ОФЭКТ с 
99m

Tc-

технетрилом во всех случаях обнаруживались двусторонние воспалительные 

изменения в легочной ткани (рисунок 7). 
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Рисунок 7. Выраженное двустороннее накопление 
99m

Tc-технетрила у больного 

диссеминированным туберкулезом.  

При очаговом туберкулезе методом  ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом очаги 

воспаления были выявлены в обоих лёгких, в то время как при КТ 

визуализировались односторонние изменения. Таким образом, из 33 больных  с 

ТВГЛУ, диссеминированным и очаговым туберкулёзом  в 4-х случаях методом КТ 

были выявлены не все патологические изменения в органах дыхания. Метод 

ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом по сравнению с КТ позволил дополнительно выявить 

участки воспаления в контралатеральном легком у 4 больных. 

Из 13 больных инфильтративным туберкулезом по данным компьютерной 

томографии односторонний процесс был выявлен в 2 случаях, а двусторонний - в 

11. По данным ОФЭКТ односторонний процесс у этих больных был выявлен в 6 

случаях, а двусторонний - в 7 (рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8.  Минимальные изменения в легочной ткани при КТ, значительное 

диффузное накопление в легочной ткани 
99m

Tc-технетрила при ОФЭКТ. 
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 Отсутствие изменений в одном лёгком у 4-х больных по данным 

сцинтиграфии объясняется отсутствием острого воспалительного процесса в этих 

участках лёгких и указывает на неактивные туберкулезные изменения. 

Таким образом, накопление 
99m

Tc-технетрила в тканях не только 

подтверждает данные КТ о распространенности патологического процесса в легких 

но, отражая процессы активности воспаления, подтверждает, что выявленные при 

КТ морфологические проявления в большинстве случаев являются активным 

туберкулезным воспалением.  

Была определена степень накопления 
99m

Tc-технетрила в легких и средостении 

при различных клинических формах туберкулеза. Был рассчитан индекс 

поглощения РФП 
99m

Tc-технетрила.  При накоплении 
99m

Tc-технетрила от 10% до 

20% свыше фоновых значений, результат оценивался как нормальный  -  нулевая 

степень. Показатель накопления от 21%  до 30%  соответствовал 1-ой (легкой) 

степени активности.  Цифры от 31% до 40%  расценивались как 2-ая (умеренная) 

степень, а свыше 41% - 3-ья или выраженная степень активности  воспаления 

лёгочной ткани и средостении. Данные представлены в таблице 4.2. 

 Как следует из таблицы 4.2, накопление 
99m

Tc-технетрила во ВГЛУ (от 1-ой до 

3-ей степени), отмечалось у 43 больных (93,5%) и отсутствовало у 3 (6,5%) человек. 

В том числе у одного больного - при диссеминированном процессе и у двух 

больных инфильтративным туберкулёзом. 

 



 

 

80 

 

Таблица 4.2   

Степень накопления 
99m

Tc-технетрила в легких и средостении при различных клинических формах туберкулёза у 

больных ВИЧ-инфекцией 

Клиническая форма 

туберкулеза легких 

Число 

больных 

Степень накопления 
99m

Tc-технетрила 

в легких в средостении 

0 I II III 0 I II III 

ВГЛУ 10 0 2 4 4  3 3 4 

Диссеминированная 21 0 - 9 12 1 - 8 12 

Очаговая 2 0 2 - -  2 - - 

Инфильтративная 13 0  8 5 2 1 3 7 

Итого 
Абс 46 0 4 21 21 3 6 14 23 

% 100 8,7% 45,6±7,2% 45,6±7,2% 6,5 13,1±7,9% 30,4±6,8% 50,0±7,3% 
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Данный факт свидетельствует о том, что туберкулёз лёгких у больных 

ВИЧ-инфекцией, в абсолютном большинстве случаев сочетается с наличием 

воспалительного процесса 1-3 степени накопления 
99m

Tc-технетрила во 

внутригрудных лимфатических узлах.  При этом, в абсолютном большинстве 

случаев 91,2% и 80,4% (соответственно в лёгких и средостении) отмечалась II и III 

степень накопления 
99m

Tc-технетрила, что подтверждает высокую активность 

туберкулезного воспалительного процесса в лёгких и лимфатических узлах.  Для 

оценки возможностей  ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом в определении 

распространенности туберкулезного воспалительного процесса, у больных ВИЧ-

инфекцией,  в зависимости от уровня иммунодефицита, а именно от содержания  

CD4+лифоцитов в 1 мкл крови больные были разделены на 2 группы. В первую 

группу вошли 25  больных, у которых число CD4 клеток в 1 мкл крови было 100 и 

менее; во вторую – 21  больной  при уровне CD4 от 101 и более.  

Характеристика распространённости туберкулёзного процесса по данным 

ОФЭКТ при различной степени иммунодефицита представлена в таблице  4.3. 

Таблица 4.3 

Распространённость туберкулёзного процесса в лёгких по результатам накопления 

99m
Tc-технетрила у больных ТБ/ВИЧ при различном уровне CD4 клеток  

Группы больных в 

зависимости от 

числа CD4 клеток 

Число больных 
Накопление 

99m
Tc-технетрила в легких 

Одностороннее Двустороннее 

абс. % абс % абс % 

Группа 1 (0-100) 
25 100,0 1 4,0±2,1 24 96,0±7,3 

Группа 2 (101-и 

более) 
21 100,0 5 23,8±4,5 16 76,2±7,0 

 

Из таблицы 4.3 следует, что практически у всех больных с выраженным 

уровнем иммунодефицита   отмечались двусторонние процессы.  У  больных 2-ой 

группы  частота выявления двусторонних процессов оказалась ниже  на 20% . 

Таким образом, исследование  методом ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом по сравнению 

с результатами КТ позволило получить дополнительную информацию о 
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распространённости туберкулеза в лёгочной ткани и  подтвердило более 

высокую частоту распространённых процессов у больных ВИЧ-инфекцией в 

стадии выраженного иммунодефицита. Следовательно, у больных при снижении 

уровня CD4 клеток  от 100 и ниже, для оценки распространённости и активности 

процесса в лёгких, даже метод компьютерной томографии может оказаться 

недостаточным.  На рисунке 9 – приведен пример картины инфильтративного 

туберкулеза у больного с относительно сохранным иммунитетом, когда накопление 

РФП при ОФЭКТ соответствует локализации воспаления по данным КТ. 

  

Рисунок 9. Инфильтративный туберкулез ВД правого легкого. Больной с 

уровнем CD4 клеток более 200 в 1 мкл крови. 

Этот факт подтвердился при сравнительном анализе результатов выявления 

воспалительных изменений во внутригрудных лимфатических узлах по данным 

двух методов исследования: ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом и КТ (таблица 4.4). 
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Таблица 4.4 

Результаты выявленных изменений во ВГЛУ по данным ОФЭКТ и КТ у больных 

ТБ/ВИЧ 

Клиническая 

форма ТОД 

Изменения, 

выявленные 

при ОФЭКТ 

Результаты КТ 

Совпадение с 

ОФЭКТ 

Неполное 

совпадение с 

ОФЭКТ 

Изменения не 

выявлены 

 абс. % абс % абс % абс % 

ТВГЛУ 10 23,3 8 18,6±5,9 2 4,7±3,2 0 0 

Диссеминированная 20 46,5 ±7,6 12 
27,9±6 

p< 0,1 
5 11,6±4,8 3 6,9±3,8 

Очаговая 2 4,6 0 0 0 0 2 4,7±3,2 

Инфильтративная 11 25,6 ±6,6 6 3,9±5,2 5 11,6±4,8 0 0 

Итого  43 100 26 
60,4±7,4 

p< 0,01 
12 27,9±6,8 5 

11,6±4,8 

p< 0,05 

 

Как следует из таблицы. 4.4, получены достоверные различия в результатах 

компьютерной томографии и ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом. Накопление 
99m

Tc-

технетрила во ВГЛУ было выявлено у 43 больных (93,5%) и отсутствовало только у 

3 человек,  При КТ изменения в лимфатических узлах были выявлены полностью 

только  у 26 из 43 (60,4%). Разница в частоте выявления поражения лимфатических 

узлов статистически достоверна - p< 0,01. Ещё у 12 (27,9%),- больных при КТ были 

выявлены не все группы поражённых лимфатических узлов и у 5 (11,6%) больных 

изменения в ВГЛУ выявлены не были (рисунок 10).  
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Рисунок 10. У больного по данным КТ установлен диагноз ТВГЛУ в фазе 

частичной кальцинации. При ОФЭКТ – выраженное накопление 
99m

Tc-технетрила  

в легочной ткани и ЛУ верхнего средостенья.   

Таким образом, метод ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом даёт возможность более 

полно оценить объем воспалительных изменений при меньшей дозе облучения. 

 Был проведён сравнительный анализ распространённости поражения ВГЛУ 

по данным метода ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом и метода компьютерной 

томографии - таблица 4.5. 

Таблица 4.5 

Выявление распространённости поражения ВГЛУ методом КТ и ОФЭКТ с 
99m

Tc-

технетрилом 

Число 

пораженных 

групп ВГЛУ 

Выявлено 

при ОФЭКТ с 
99m

Tc-

технетрилом 

Результаты КТ 

Совпадение 

результатов 

КТ и ОФЭКТ 

Выявлены не 

все группы 

лимфоузлов 

Изменения при  

КТ не выявлены 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

1 группа  7 16,3±5,6 5 11,6±4,8 - 2 4,6±3,1 

2 и более 

групп 
36 83,7±5,6 21 

53,5±7,6 

p< 0,01 
12 23,2±6,4 3 7,0±3,8 

Всего 
43 100 26 

60,4±7,4 

p< 0,01 
12 27,9±6,8 5 11,6±4,8 
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Как следует из данных, представленных в таблице, не выявление 

и неполное выявление поражённых лимфатических узлов  достоверно чаще 

отмечалось при распространённых процессах (2 и более групп лимфатических 

узлов). 

Анализ частоты выявления изменений в различных группах лимфатических 

узлов методами ОФЭКТ и КТ представлен в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 

Частота выявления поражения различных групп лимфатических узлов методами 

ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом и КТ 

Группы ВГЛУ 
Показатель- 

абс, % 

Выявлено 

при ОФЭКТ 

с  
99m

Tc-

технетрилом 

Результаты КТ 

Совпадение 

результатов с 

ОФЭКТ 

Изменения 

не выявлены 

 

Паратрахеальные абс 29 10 19 

% 
31,2±4,8 

10,7±3,2 

p< 0,01 
20,5±4,1 

Трахеобронхиальные абс 9 5 4 

% 9,7±3,0 5,4±2,3 4,2±2,1 

Бронхопульмональные абс 52 44 8 

% 55,9±5,1 47,3±5,1 8,6±2,7 

Бифуркационные абс 3 2 1 

% 3,2±1,8 2,2±1,5 1,1±1,1 

ВСЕГО абс 93 61 32 

% 
100 

65,6±4,9 

p< 0,01 
34,4±4,9 

 

При сравнительной оценке частоты выявления различных групп 

лимфатических узлов методом ОФЭКТ и КТ было установлено, что применение 

метода однофотонной эмиссионной компьютерной томографии позволяет 

увеличить выявляемость поражённых лимфоузлов в полтора раза. При этом, 

наиболее высокая доля, не выявленных при компьютерной томографии 

лимфоузлов, приходится на паратрахеальные (не выявлено 19 из 29). Различие в 



 

 

86 

выявлении поражённых лимфоузлов, при ОФЭКТ с применением  
99m

Tc-

технетрила  и  КТ (соответственно 31,2% и 10,7%) статистически достоверно p< 

0,01.   

Поражение бронхопульмональных лимфатических узлов методом КТ удаётся 

обнаружить чаще, однако и в этом случае, не выявленными остаются более одной 

пятой части поражённых лимфатических узлов.   

Результаты исследования позволяют считать метод ОФЭКТ наиболее 

эффективным при выявлении воспалительного поражения лимфатических узлов, 

что имеет особенное значение при отсутствии изменений в лёгких и 

лимфатических узлах по данным компьютерно-томографического обследования. 

Анализ частоты поражения различных групп лимфатических узлов в 

зависимости от степени иммунодефицита представлен в таблице 4.7. 

Таблица 4.7  

Частота поражения различных групп лимфатических узлов у больных ТБ/ВИЧ при 

различной степени иммунодефицита методом ОФЭКТ 

Число 

клеток 

CD 4 в 1 мкл 

крови 

Показатель- 

абс, % 
Всего 

Группы лимфоузлов 

Паратра- 

хеальные 

Трахео- 

бронхиальные 

Бронхопуль- 

мональные 

Бифурка- 

ционные 

0-100  
абс 44 22 6 14 2 

% 47,3 23,7±4,4 6,5±2,5 15,1±3,7 2,2±1,5 

101 и более  

абс 49 7 3 38 1 

% 52,7 
7,5±2,7 

p< 0,01 
3,2±1,8 

40,8±5,0 

p1-2< 0,01 
1,1±1,0 

Итого 
абс 93 29 9 52 3 

% 100 31,2±4,8 9,7±3,0 55,9±5,1 3,2±1,8 

 

Из данных таблицы следует, что при относительном равенстве числа 

поражённых групп лимфатических узлов, у больных с различным уровнем 

иммунодефицита: 44 и 49 чел соответственно, у больных с выраженным уровнем 

иммунодефицита преобладало поражение паратрахеальных лимфатических узлов 

(у 22 из 44), в то время как у больных с менее выраженным или не выраженным 

иммунодефицитом преобладало поражение бронхопульмональных лимфоузлов. 
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Если учесть, что именно реже выявляемые при КТ паратрахеальные 

лимфатические узлы чаще накапливали РФП у больных с выраженным уровнем 

иммунодефицита,  применение 
99m

Tc-технетрила играет особую роль, как наиболее 

эффективный метод  выявление поражения лимфатических узлов средостения у 

больных с выраженным уровнем иммунодефицита. На рисунке 11 представлена 

картина накопления РФП в не увеличенных по данным КТ паратрахеальных ВГЛУ. 

 

Рисунок  11. Накопление 
99m

Tc-технетрила во ВГЛУ паратрахеальной группы 

Ретроспективный анализ летальных случаев  у больных ВИЧ/ТБ 

Из изученных 147 больных умер 21 человек. Смерть наступила через 2-4 

месяца после проведения включенных в исследование методов лучевой 

диагностики, на фоне отрицательной динамики иммуносупресии, 

прогрессирования и генерализации туберкулеза. На основании проведенного 

морфологического исследования во всех случаях получено подтверждение 

диагноза  туберкулеза.  

Средний возраст умерших составил 29 лет, число женщин среди них 

составило 23,8% против 76,2% умерших мужчин. 

Среди клинических форм туберкулеза органов дыхания, установленного при 

жизни, преобладал туберкулёз лимфатических узлов - 11 человек (52,3%)  и 

диссеминированный туберкулёз у 9 (42,8%). Это понятно, поскольку именно эти 

формы заболевания чаще всего отмечались у больных с выраженным уровнем 

иммунодефицита. Ещё у одного пациента был диагностирован инфильтративный 

туберкулез (4,7%). Кроме того, у 6 больных (28,5%)  было выявлено туберкулезное 
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поражение плевры. В большинстве случаев, у данных пациентов 

прижизненно был выявлен туберкулёз множественных локализаций. При этом 

чаще всего, отмечались поражения органов брюшной полости, а именно:  

туберкулез кишечника,  брыжеечных лимфатических узлов, туберкулёз  селезёнки 

и печени (соответственно 72,6%, 23,8%, 19,0%) и несколько реже туберкулез 

периферических лимфатических узлов  и туберкулез мочеполовой системы  

(соответственно 19,0% и  14,2%).   

Сопоставление данных клинических и секционных исследований выявило с 

одной стороны достоверность диагноза туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией, с 

другой стороны выявило недооценку распространённости процесса. Последнее 

можно объяснить ещё и тем обстоятельством, что с момента сбора материала для 

данного исследования до смерти больных проходил срок от 2-х до 4-х месяцев. За 

это время процесс прогрессировал, особенно у больных с выраженным уровнем 

иммунодефицита.  На рис. 12, 12-а представлены результаты сравнения данных 

полученных при КТ и ОФЭКТ с результатами вскрытия.  

   

 
 

Рисунок 12.  Пакет увеличенных лимфатических узлов, тотально замещенных 

казеозно-некротическими массами. Лимфатический узел со стертым 

фолликулярным рисунком, субтотально замещен казеозно-некротическими 

массами с выраженной лейкоцитарной инфильтрацией. Гранулематозная реакция 
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по краю некротического очага практически отсутствует (единичные 

эпителиоидные клетки и гигантские клетки Пирогова-Лангханса, не формирующие 

гранулемы. Окраска гематоксилином и эозином. Х200 

 

 

Рисунок 12-а.  Милиарный туберкулез легкого. В легком обилие округлых 

серовато-желтоватых очажков диаметром 1-2 мм - множественные милиарные 

казеозно-некротические очажки с выраженной лейкоцитарной инфильтрацией, 

эпителиоидные и гигантские клетки Пирогова-Лангханса отсутствуют. Окраска 

гематоксилином и эозином. Х400. 

Резюме 

Для оценки значимости и необходимости изучения накопления 
99m

Tc-

технетрила при различных клинических формах туберкулёза у больных ВИЧ-

инфекцией с различным уровнем иммунодефицита, была проведена сравнительная 

оценка результатов исследования компьютерной томографии и однофотонной 

эмульсионной компьютерной томографии (ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрила) у 46 

больных туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. Проведённое исследование 

показало, что двусторонние процессы у больных с уровнем CD4 клеток  100 и 

ниже, отмечались чаще на 20,0%, чем при уровне CD4 клеток более 101. Р<0.1. Т.о., 

по результатам ОФЭКТ подтверждаются данные, полученные ранее по результатам 

КТ, о значительной распространённости изменений в лёгких на фоне 

иммуносупрессии.  

При оценке поражения внутригрудных лимфатических узлов, накопление 

99m
Tc-технетрила в них, было выявлено у 43 больных из 46. 

 Результаты КТ и радионуклидного исследования поражения различных 

групп лимфатических узлов совпали в 26 из 43 (60,4%) случаев поражения 
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лимфатических узлов различных групп. Разница в частоте выявления поражения 

лимфатических узлов статистически достоверна - p< 0,01. Ещё в 21,7% случаев при 

КТ были выявлены не все группы поражённых лимфатических узлов и в 11,6% 

изменения в ВГЛУ при КТ выявлены не были. 

Проведенное исследование позволяет рекомендовать схему исследования 

больного ВИЧ-инфекцией при туберкулёзе или при подозрении на туберкулёз. При 

подозрение на туберкулёз лёгких у больного ВИЧ-инфекцией без выраженного 

иммунодефицита при лучевой диагностике изменений в лёгких возможно 

применение традиционных методов рентгенологического исследования. В случае 

наличия у больного иммунодефицита и особенно выраженного иммунодефицита 

(число CD4 клеток менее 100), а также при отсутствии возможности установить 

диагноз по данным рентгенологического исследования диагноз необходимо 

провести компьютерную томографию. Если при оценке результатов КТ возникает 

необходимость в дополнительной оценке распространённости и интенсивности 

воспалительного процесса в лёгких; в диагностике или дополнительной оценке 

поражения лимфатических узлов; в  выявлении очагов воспаления вне грудной 

клетки – необходимо провести ОФЭКТ исследование с применением 
99m

Tc-

технетрила. При необходимости уточнения поражения плевры,  и необходимости 

контроля рассасывания плеврального выпота  следует использовать метод УЗИ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Масштабное распространение вируса иммунодефицита, поражающего CD4-

лимфоциты – основные клетки противотуберкулезной защиты человека – на 

территории с обширным резервуаром туберкулезной инфекции, привело к 

формированию нового эпидемиологического процесса ВИЧ ассоциированного 

туберкулеза (ВИЧ/ТБ). [46]. 

Каждый десятый впервые выявленный вставший на учет больной 

туберкулезом в 2012 году был больным ВИЧ-инфекцией. К 2020 году среди 

состоящих на учете больные с 4-ой и 5-ой стадиями ВИЧ-инфекции будут 

составлять не менее 20% от всех больных туберкулезом.[72]. 

Туберкулез является наиболее частой ВИЧ ассоциированной инфекцией, 

диагностика которой представляет значительные трудности. Атипичные клинико-

рентгенологические особенности туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 

начинают появляться в периоды значительного снижения количества CD4-

лимфоцитов. При этом скиалогический синдромокомплекс туберкулеза легких на 

поздних стадиях ВИЧ-инфекции часто бывает атипичен и традиционные 

рентгеновские методы не отражают истинного объема поражения органов дыхания  

[37]. 

При наблюдающемся увеличении ко-инфекции ТБ/ВИЧ традиционные 

рентгеновские методы недостаточно информативны в диагностике туберкулеза, 

особенно при выраженном иммунодефиците.  Быстрота и размах перемен, 

происходящих в последние 10-15 лет во всех разделах лучевой диагностики, 

позволяет говорить «о новом времени», о переломном этапе в ее развитии. 

Имеются значительные успехи КТ в развитии диагностики заболеваний органов 

дыхания. Обогащается парк ультразвуковой аппаратуры. Новые горизонты 

обозначились в связи с развитием молекулярной радиологии. Это обуславливает 
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целесообразность и актуальность изучения и использования возможностей 

как ТРМ, так и современных методов лучевой диагностики (КТ, УЗИ, ОФЭКТ) в 

выявлении туберкулеза у больных ВИЧ с выраженным уровнем иммунодефицита. 

Целью исследования явилось совершенствование комплексной лучевой 

диагностики туберкулеза у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. 

В задачи исследования больных ВИЧ/ТБ с различным уровнем 

иммунодефицита входила оценка значимости в диагностике туберкулеза органов 

дыхания следующих методов лучевой диагностики: ТРМ и компьютерной 

томографии; ТРМ, КТ и УЗИ в определении поражения плевры; КТ и 

однофотонной эмиссионной компьютерной томографии с 
99m

Tc-технетрилом в 

определении распространенности туберкулезного воспаления не только в легких, 

но и во внутригрудных лимфатических узлах;  разработка алгоритма оптимального 

использования различных методов лучевой диагностики туберкулеза органов 

дыхания. 

Для решения поставленных задач выполнен анализ данных о 147 больных 

ВИЧ-инфекцией с  впервые выявленным туберкулёзом, поступивших на лечение в 

Клинику №2 ГКУЗ МНПЦ борьбы с туберкулезом. Преобладали мужчины – 105 

человек (71,4%), женщины– 42 человека (28,6%). Большинство больных были  в 

возрасте от 30 до 39 лет.  При поступлении всем больным проводились 

традиционное обследование, включающее клинические, лучевые и лабораторные 

исследования. Клинические методы включали сбор анамнеза,  информацию о 

жалобах больного, осмотра и данные физикального обследования. Анамнез 

болезни по туберкулёзу  включал сведения о  наличии контакта с больным 

туберкулезом и регулярность профилактических обследований на туберкулёз, срок 

от начала заболевания до поступления в клинику, а также сведения о 

предшествующей терапии. При изучении анамнеза болезни по ВИЧ-инфекции, 

уделяли особое внимание срокам первичной диагностики заболевания, выполнении 

больным требований диспансерного наблюдения, данные о получении больным 

АРВТ. Для оценки особенностей  поражения лёгких у больных с различным 

уровнем иммуносупрессии, больные были разделены на группы в зависимости от 
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уровня CD4-лимфоцитов  в 1 мкл крови (1-ая группа - число клеток ≤ 100 – 79 

больных; 2-ая группа – число клеток от 101 до 200 – 35; 3-я группа – число клеток 

более 201 – 33 наблюдения). Были  изучены формы туберкулёза у больных с 

различным уровнем CD4 клеток и сопоставлена частота выявления изменений в 

лёгких при разных методах исследования. 

Всем больным проводилось традиционное рентгенологическое исследование, 

КТ и УЗИ по стандартной методике. Кроме того, 46 больным проведено 

радиоизотопное исследование методом ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом.  

Рентгенография выполнялась на стационарном аппарате на 3-и рабочих места 

для аналоговой рентгенографии фирмы «Ренекс». Спиральная компьютерная 

томография проводилась  в алгоритме высокого разрешения на компьютерном 

томографе Somatom «Emotion» и Aquilion Prime с использованием стандартного 

протокола исследования. Весь полученный материал фиксировался на 

рентгеновскую плёнку и оптические диски для последующей компьютерной 

обработки на аппаратно-программном комплексе «Jemis» и «Vitrea»,, где 

выполнялась как качественная, так и количественная обработка изображения. 

Ультразвуковое сканирование грудной полости выполнялось ультразвуковым 

аппаратом Hitachi LSC-7000 и «Esaote Caris Plus» с использованием конвекционных 

датчиков частотой 3,5 МГц и дополнительно 5 и 7,5 МГц датчиками. Для более 

точной диагностики выраженности воспалительного процесса у больных ВИЧ/ТБ 

применялась методика радионуклидной диагностики с 
99m

Tc-технетрилом. 

Радиоизотопное исследование выполнялось в планарном и томографическом 

режимах на ОФЭКТ Nucline
TM

 Spirit с использованием РФП -  
99m

Tc-технетрила. 

Так как метод КТ по сравнению с традиционными рентгеновскими методами 

позволял выявить наибольшее число изменений органов грудной клетки – эти 

данные принимались за 100%. Установлено что из всех 147 больных с изменениями 

органов грудной клетки  по данным компьютерной томографии, при традиционной 

рентгенографии изменения были выявлены у 112 человек (76,2%) Р<0,01.  

Наиболее часто при впервые выявленном туберкулёзе органов дыхания у  больных 

ВИЧ-инфекцией был установлен диссеминированный туберкулёз лёгких (42,2%),  
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туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов (26,5%) и 

инфильтративный туберкулёз лёгких (23,1%).  Реже -  всего в 12-и случаях 

диагностирован очаговый туберкулез.                                                                                  

 Наиболее часто гиподиагностика изменений в лёгочной ткани при ТРМ по 

сравнению с КТ наблюдалась при диссеминированном туберкулёзе (из  62 больных 

с диссеминированным процессом, выявленным при КТ, по данным традиционной 

рентгенографии было выявлено 50). При туберкулёзе внутригрудных 

лимфатических узлов из 39 больных выявленных по КТ, при ТРМ выявили 

изменения у 24 больных  p<0,05.  

Оценка особенностей  поражения лёгких у больных с различным уровнем 

иммуносупрессии показала, что из 79-и больных с наиболее выраженным 

иммунодефицитом (число CD4 ≤100), при традиционной рентгенографии, 

изменения в органах грудной клетки  остаются не выявленными в 32,9%.  В том 

числе: в 13,9% - при туберкулёзе внутригрудных лимфатических узлов, в 11,4% - 

при диссеминированном и в 7,7% - при инфильтративном туберкулёзе  лёгких.  По 

мере роста уровня CD4 клеток свыше 101 клеток в 1 мкл - растёт число совпадений 

результатов сравниваемых методов до 94%.  При уровне CD4 клеток 101-200 

несовпадения составили 20%, а  при числе клеток 201 и больше  различия в 

результатах обследования методами РКТ и ТМР оказались минимальными – 6%.    

Следовательно, для выявления туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией с 

числом клеток CD4 менее 100 в 1 мкл крови без выполнения КТ, гиподиагностика 

туберкулёза органов дыхания наблюдалась  практически у 1/3 больных.   

Основными формами не выявленного  туберкулёза являются: туберкулёз 

внутригрудных лимфатических узлов, диссеминированный и инфильтративный 

туберкулёз лёгких.  

Сопоставление результатов  КТ и ТРМ при оценке распространённости 

воспалительных изменений на различных стадиях ВИЧ-инфекции подтвердило 

высокую информативность КТ.  Было показано, что частота совпадения изменений 

в лёгких при ТРМ оказалась самой низкой (36,7% совпадений) в  группе больных,  

в стадии выраженного иммунодефицита. Достоверность в расхождении 
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полученных результатов (p<0,01) По мере снижения иммунодефицита и 

нарастания числа CD4-лимфоцитов в 1 мкл крови, при традиционной 

рентгенографии увеличивается  частота выявления изменений в лёгких с 36,7% до 

81.8% случаев. 

Было показано, что при КТ у лиц с  выраженным иммунодефицитом чаще 

всего (58,4%) выявлялись распространённые (более 3-х долей) воспалительные 

изменения в лёгких. По мере снижения иммунодефицита, снижается частота 

поражения более 3-х долей. Поражение трёх и более долей по данным КТ 

составило 71%; 62,9% и 66,7% (соответственно в 1, 2 и 3 группах), то есть была 

самой высокой у лиц с уровнем CD4 ≤ 100. В то же время, частота выявления 

изменений в лёгких (при объеме поражения 3 и более долей) по данным ТРМ 

оказалась самой низкой при высоком иммунодефиците у больных соответственно 

25,3%; 40% и 54,5% при уровне CD4 клеток ≤ 100; 101-200 и более 201, что 

произошло за счёт не полного выявления изменений в лёгких методом 

рентгенографии у больных с выраженным уровнем иммунодефицита. 

Оценка локализации и распространенности патологического процесса в 

лёгких у больных с различной степенью степени выраженности иммунодефицита 

показала, что наиболее часто одновременное поражение верхней, нижней и средней 

долей отмечались, у больных с уровнем клеток CD4 ≤ 100 - 51,9% против 22,8% и 

36,4% у больных с числом CD4 клеток от 101 до 200 и более 200  (p< 0,01). 

Следовательно, у больных с иммунодефицитом чаще имеют место 

распространённые процессы. Типичная для туберкулёза верхнедолевая 

локализация патологических изменений отмечалась в полтора раза чаще у больных 

с числом CD4-лимфоцитов более 100 в 1 мкл крови.  

Оценка характера и размера очагов туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией в 

зависимости от выраженности снижения иммунитета,  показала, что у всех 

больных с выраженным уровнем иммунодефицита не выявлялись крупные очаги: 

доля  мелких очагов составила - 55,7%, а мелких и средних - 44,3%.  Особенностью 

этих очагов является то, что они не имеют чётких контуров, обладают малой 

плотностью, располагаются хаотично и не склонны к слиянию.  По мере 
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повышения уровня CD4 клеток  от 101 до 200 и более 201 - уменьшалась  доля 

небольших очагов соответственно  до 22,8% и 21,2% (разница статистически 

достоверна p<0,01) и возрастала доля небольших и средних очагов (62,9% и 54,5%); 

средних и крупных очагов (5.7% и 9,1%) и очагов всех размеров (8,6% и 15,1%). 

Именно поэтому, изменения в лёгких у больных с выраженным уровнем 

иммунодефицита  значительно реже выявляются при ТРМ, чем при КТ. В свою 

очередь КТ по сравнению с ТРМ позволяет выявить максимальное количество 

очаговых изменений в лёгких у больных с выраженным уровнем иммунодефицита.  

 Анализ частоты обнаружения полостей распада у больных при сравниваемых 

методах исследования показал, что из 47 случаев выявления полостей распада 

методом при компьютерной томографии, при традиционной рентгенографии, 

полости распада были выявлены  только в 22 случаях  (46,8%). Разница 

статистически достоверна  (p<0,01).  

При оценке  выявляемости  полостей распада в зависимости от их размеров, 

установлено, что как  при рентгенографическом исследовании, так и при 

компьютерной томографии с одинаковой частотой, выявлялись полости распада 

более 2-х см диаметром. Разница в выявлении полостей распада менее 2-х см 

наблюдалась при сравнении ТРМ и КТ. Так, из  35  больных  с полостями менее 2-х 

см (из них  19 – менее 1 см. и 16 – 1-2 см диаметром) выявленными при КТ, при 

рентгенологическом обследовании полости распада были обнаружены менее, чем у 

1/3 больных  (всего у 10 человек),   а именно: у одного больного  из 19-ти с  

мелкими полостями, и у 9  из 16–ти с  небольшими р<от 0,01 до 0,01. Таким 

образом, выявление более высокого числа каверн при КТ происходило  за счет 

выявления небольших полостей распада  - менее 2 см в диаметре.  Именно такие 

полости распада характерны для туберкулеза на поздней стадии ВИЧ – инфекции 

при выраженном иммунодефиците (число CD4 клеток менее 100). Характерные для 

больных, с относительно сохранным иммунитетом большие, крупные и гигантские 

полости распада выявляются с одинаковой частотой, как при традиционном 

рентгенографическом исследовании, так и при компьютерной томографии.   

При анализе характера полостей распада установлено, что у больных с 
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выраженным уровнем иммунодефицита (число CD4 клеток в микролитре  крови 

≤ 100), чаще всего (в 15 из 22 случаев), выявлены  пневмониогенные каверны и ещё 

у 7 больных определялись эластические  каверны. Ни в одном случае у больных с 

выраженным уровнем иммунодефицита не были выявлены фиброзные каверны. У 

больных с числом CD4 клеток от 101 до 200 пневмониогенные каверны выявлялся 

достоверно реже  (более, чем в 2 раза), а при числе CD4 клеток свыше 200 – в 6 раз 

реже. p< 0,01.  Частота выявления эластических  каверн   нарастала среди больных 

по мере уменьшения дефицита CD4 клеток с 8,9% до 27,3%. p< 0,05.  Фиброзные 

каверны были выявлены только у больных с числом CD4 клеток выше 200. 

 Установлено, что по мере улучшения иммунного статуса, туберкулёзные 

изменения приобретают типичные признаки:  полости распада увеличиваются и  

приобретают чёткость. В то же время, при выраженном иммунодефиците (уровень 

клеток CD4 ≤ 100) чаще отмечаются распространённые процессы, мелкие и 

средние очаги (0,5-2 мм и 2-5 мм)  и полости распада до 2-х см.  В большинстве 

случаев, при ТРМ эти изменения в легочной ткани не выявляются, и необходимо 

проведение КТ органов грудной клетки. 

При  изучении частоты выявления поражения лимфатических узлов по 

данным традиционной рентгенографии и КТ было установлено, что у больных с 

изменениями в лимфатических узлах  совпадение результатов компьютерного и 

рентгенографического исследований составило 43,2%, а в 56,8% случаев при ТРМ 

поражение лимфатических узлов  или не было выявлено или выявлено не 

полностью. При этом, в случае поражения  одной группы лимфатических узлов, 

изменения были выявлены более, чем в половине случаев (у 7 из 12 больных), а  

при поражении  двух и более групп узлов результаты ТРМ  и компьютерной 

томографии совпали только в 40% случаев.  

При анализе частоты выявления поражения различных групп лимфатических 

узлов,  по результатам двух сравниваемых методов установлено, что в 56,7% 

случаев изменения в отдельных группах лимфоузлов при рентгенографии 

выявлены не были (p< 0,01).  

В проведенном исследовании у всех 147 больных, взятых под наблюдение, 
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наряду с традиционными рентгенологическими методами и КТ 

проведено УЗИ грудной клетки. Изменения в области плевры были выявлены у 61 

больного. Для определения роли ультразвукового исследования при оценке 

плевральных изменений у больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией и 

необходимости включения его в алгоритм исследования, проведена сравнительная 

оценка  результатов различных методов лучевой диагностики. 

Сравнение результатов ультразвукового и традиционного 

рентгенологического исследования показало, что эффективность ультразвукового 

исследования оказалось значительно выше, при выявлении изменений в плевре. 

Утолщение плевральных листков по данным ТРМ было выявлено только у  22 из 31 

больного, а наличие плеврального выпота у 22 из 30 больных с поражением 

плевры, выявленным при ультразвуковом обследовании  р< 0,01. 

Установлено, что  изменения в плевре при  компьютерной томографии и при 

УЗИ,  определялись практически с одинаковой частотой, однако если по данным 

КТ у 3-х больных было констатировано «утолщение листков плевры», то методом 

УЗИ была обнаружена жидкость в плевральной полости.  

Проведенные исследования показали, что ультразвуковая диагностика по 

сравнению с ТРМ и КТ, является наиболее эффективным методом при выявлении 

изменений в плевре. УЗИ является самым доступным, безлопастным и дешёвым 

методом лучевой диагностики поражения плевры. Это имеет особенное значение в 

случаях необходимости  контроля за динамикой плевральных изменений, при 

неоднократной пункционной эвакуации экссудата. Анализ частоты поражения 

плевры у больных с различной степенью степени выраженности иммунодефицита 

показал, что при выраженном иммунодефиците  поражения плевры отмечались на 

14,6% чаще, чем у больных с числом CD4 клеток свыше 101 в 1 мкл крови (разница 

статистически не достоверна). 

У 46 больных ко-инфекцией ТБ/ВИЧ изучена диагностическая значимость 

метода КТ и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии (ОФЭКТ 

99m
Tc-технетрилом) в определении распространенности туберкулезного воспаления 

в легких и ВГЛУ в зависимости от выраженности иммуносупрессии. Были 
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выделены 2 группы больных с уровнем CD4-лимфоцитов 0-100 и 101 и более, 

соответственно 25 и 21 человек.   

Установлено, что в 10-ти случаях туберкулёза внутригрудных лимфатических 

узлов, выявленных методом ОФЭКТ, по данным КТ двустороннее поражение было 

выявлено у 8 из 10 больных. Ещё у  2-х больных  очаговым туберкулезом с 

поражением обоих лёгких по данным, по данным КТ процесс оценивался как 

односторонний.  При диссеминированном  туберкулёзе лёгких, данные о 

накоплении 
99m

Tc-технетрила совпадали с данными КТ у всех больных (21 чел). В 

результате, методом ОФЭКТ, двусторонний процесс был выявлен у всех 33 

человек, а при КТ исследовании двусторонний процесс был выявлен у 29 из этих 

больных. Таким образом, метод ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом позволяет более 

полно выявить объем воспалительного поражения ткани легких при меньшей дозе 

облучения. У больных инфильтративным туберкулезом по данным КТ 

односторонний процесс был выявлен в 2 случаях, а двусторонний - в 11. По 

данным ОФЭКТ односторонний процесс был выявлен у 6 больных, а двусторонний 

- у 7. Отсутствие изменений в одном лёгком у 4-х больных по данным 

сцинциграфии связано с отсутствием острого воспалительного процесса в этих 

участках.  

Анализ степени накопления 
99m

Tc-технетрила показал, что независимо от 

формы туберкулёза, в абсолютном большинстве случаев в лёгких и средостении 

соответственно в 91,2% и 80,4% отмечалась II и III степень накопления 
99m

Tc-

технетрила, что свидетельствует об активности воспалительного процесса в лёгких 

и лимфатических узлах. 

Изучение распространённости воспалительного процесса в лёгких в 

зависимости от степени иммунодефицита показало, что по данным ОФЭКТ 

распространённые процессы в лёгких выявлялись у больных с выраженным 

уровнем иммунодефицита (число CD4-лимфоцитов 100 и менее в 1 мкл крови)  на 

19,8% чаще, чем при более высоком уровне клеток CD4  (более 101кл. в 1 мкл 

крови).  

Таким образом, исследование больных ВИЧ-инфекцией в стадии глубокого 
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иммунодефицита методом ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом позволяет выявить 

активные воспалительные процессы в лёгочной ткани и подтверждает большую 

распространенность туберкулезного поражения в данной группе больных.    

Сравнение значимости метода КТ и ОФЭКТ в оценке поражения 

внутригрудных лимфатических узлов  показало, что  накопление 
99m

Tc-технетрила 

во ВГЛУ было выявлено у 43 больных (93,5%) и отсутствовало только у 3 человек, 

что может свидетельствовать о гематогенном распространении инфекции у данных 

больных. При компьютерной томографии  изменения во внутригрудных 

лимфатических узлах полностью совпадали с изменениями, выявленными при 

ОФЭКТ только у 26 (60,4%) из 43 больных (разница в частоте выявления 

статистически достоверна р< 0,01). Ещё у 12 (27,9%) больных при КТ были 

выявлены не все группы поражённых лимфатических узлов и у 5 (11,6%) больных 

изменения в ВГЛУ выявлены не были.  

При сравнительной оценке распространённости поражения лимфатических 

узлов было установлено, что не выявление и неполное выявление изменённых 

лимфатических узлов методом КТ отмечалось чаще при распространённых 

процессах с поражением нескольких групп лимфатических узлов. При этом также, 

было установлено, что чаще всего при компьютерной томографии остались не 

выявленными пораженные паратрахеальные (не выявлено 19 из 29 – 65,5%) и 

трахеобронхиальные (не выявлено 4 из 9) лимфатические узлы. Поражение 

бронхопульмональных лимфатических узлов методом КТ выявлялось чаще, однако 

и в этом случае, не выявленными оставались около одной пятой части  поражённых 

лимфатических узлов.  

Результаты исследования позволяют считать метод ОФЭКТ  наиболее 

эффективным при выявлении туберкулёзного поражения лимфатических узлов, что 

имеет особенное значение при отсутствии изменений в лёгких и лимфатических 

узлах  по результатам компьютерно - томографического  обследования при 

подозрении на туберкулёз органов дыхания у больных ВИЧ-инфекцией.  

Анализ частоты поражения лимфатических узлов у больных на различных 

уровнях иммунодефицита позволил установить, что у большинства больных 
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(63,7%) с уровнем клеток CD4  менее 100 в микролитре было обнаружено 

поражение паратрахеальных и трахеобронхиальных  лимфатических узлов. Именно 

эти группы лимфатических узлов чаще остаются не выявленными  при КТ.  

Результаты исследования показали - что для выявления поражения 

лимфатических узлов средостения у больных в стадии выраженного 

иммунодефицита,  исследование с применением 
99m

Tc-технетрила играет особую 

роль, как  наиболее эффективный метод визуализации объема и активности 

воспалительных изменений. 

Таким образом, впервые дана сравнительная оценка эффективности 

комплексного применения методов лучевой диагностики туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией с различным уровнем степени выраженности иммунодефицита, 

включая использование как имеющихся традиционных технических ресурсов, так и 

современных, в том числе методик молекулярной визуализации применяемых в 

радиоизотопной диагностике: разработаны алгоритмические рекомендации, 

позволяющие оптимизировать диагностический процесс и снизить дозовую 

лучевую нагрузку на пациентов и персонал. У больных ВИЧ-инфекцией при 

выраженном иммунодефиците КТ по сравнению с ТРМ в полтора раза (р<0,01) 

повышает выявление туберкулезных изменений; ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом 

значительно превышает возможности КТ в выявлении поражения ВГЛУ и 

дополнительно устанавливает активность воспаления; метод УЗИ оптимален для 

диагностики плевральной патологии, превышает информативность ТРМ, 

сопоставим с КТ, но более доступный, не дает лучевой нагрузки и особенно 

показан при необходимости проведения многократных исследований плевральной 

полости у больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. 

Проведенное научное исследование позволило разработать алгоритм 

оптимального использования как ТРМ, так и современных лучевых методов (КТ, 

ОФЭКТ и УЗИ) в диагностике туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией  с 

различным уровнем иммунодефицита. 
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Алгоритм комплексной лучевой диагностики у больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией на поздних 

стадиях в зависимости от уровня выраженности иммунодефицита. 

 
Подозрение на 

туберкулёз у 

больного с 

выраженным 

иммунодефици

том  (CD4 ≤ 100) 

Подозрение на туберкулёз у 

больного ВИЧ-инфекцией   

без выраженного 

иммунодефицита 

Клинико- 

рентгенологическое 

исследование ТРМ 

Д-з  не 

установлен 

Д-з установлен 

Начато лечение 

 

КТ 

1. Необходима дополнительная оценка 

распространённости и интенсивности 

воспалительного процесса в лёгких –

исследование с применением 
99m

Tc-

технетрила 

2. Диагностика или дополнительная оценка 

поражения лимфатических узлов, -

исследование с применением 
99m

Tc-

технетрила 

3 Выявление очагов воспаления вне 

грудной клетки - исследование с 

применением 
99m

Tc-технетрила 

4. Необходимость уточнения поражения 

плевры и дальнейший контроль изменений 

плевры – метод УЗИ 

Исследование с применением 
99m

Tc-технетрила п. 1,2,3, 

УЗИ 

П.4 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. У больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией с числом 

лимфоцитов CD4 ≤100 в 1 мкл крови, при использовании традиционных 

рентгенологических методов, изменения в органах грудной клетки остаются не 

выявленными в 32,9%. В том числе в 13,9% при туберкулёзе внутригрудных 

лимфатических узлов, в 11,4% - при диссеминированном и в 7,7% - при 

инфильтративном туберкулёзе лёгких. По мере роста уровня CD4 клеток в крови 

растёт число совпадений результатов сравниваемых методов до 94% (от р<0,05 до 

р< 0,01) 

2. Значимость компьютерной томографии особенно возрастает при 

выявлении изменений в органах дыхания у больных с выраженным уровнем 

иммунодефицита. Поражение 3-х и более долей по данным компьютерной 

томографии установлено в 71%; 62,9% и 66,7% соответственно при числе CD4 ≤ 

100; от 101 до 200 и более 201 в 1 мкл крови; частота выявления данных изменений 

в лёгких при традиционных рентгенологических методах составляет 

соответственно 25,3%; 40% и 54,5% при уровне CD4 клеток ≤ 100; 101-200 и более 

201, что происходит за счёт не полного выявления изменений в лёгких методом 

рентгенографии у больных с выраженным уровнем иммунодефицита. (р< 0,01).  

3. У больных ВИЧ-инфекцией в сочетании с туберкулезом при выраженном 

уровне иммунодефицита (число клеток CD4≤100 в 1 мкл крови) выявляются 

только, мелкие очаги и мелкие + средние очаги (55,7% и 44,3%) с не чётко 

очерченными контурами. В этой группе больных выявляются только 

пневмониогенные и эластические каверны размером менее 1 см и 1-2 см диаметром 

(40,4% и 34%), что не позволяет выявить изменения в лёгочной ткани методом 

традиционной рентгенографии более чем у половины больных.  
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4. Поражения лимфатических узлов при компьютерной томографии 

выявляются достоверно чаще (p< 0,01) чем при ТРМ. Из 67 больных с 

туберкулёзными поражениями лимфатических узлов, выявленными при КТ, 

изменения лимфоузлов при традиционных рентгенологических методах 

обнаружены только у 29 человек (43,2%). В 38,8% случаев изменения выявлены не 

были; в 17,9% - изменения лимфатических узлов при традиционных 

рентгенологических методах были выявлены частично. 

5. При поражении внутригрудных лимфатических узлов по данным 

накопления 
99m

Tc-технетрила (II и III степень) и компьютерной томографии, 

совпадения результатов составили 60,4% случаев; в 27,9% случаев при 

компьютерной томографии были выявлены не все группы поражённых 

лимфатических узлов и ещё в 11,6% изменения во ВГЛУ при компьютерной 

томографии выявлены не были. При этом пораженные паратрахеальные 

лимфоузлы были выявлены только в 1/3 части случаев. 

6. У большинства больных с выраженным уровнем иммунодефицита при 

числе клеток CD4 менее 100 в 1 мкл крови, чаще поражаются паратрахеальные 

лимфатические узлы (63,3%); у больных с уровнем CD4 лимфоцитов более 100 в 1 

мкл крови чаще всего установлено поражение бронхопульмональных лимфоузлов 

(в 77,6%). Очевидно, что для выявления поражения лимфатических узлов 

средостения у больных с выраженным уровнем иммунодефицита, ОФЭКТ с 
99m

Tc-

технетрилом играет особую роль, как наиболее эффективный метод.  

 7. Доказана необходимость ультразвукового исследования при оценке 

изменений плевры. Сравнение результатов компьютерной томографии и УЗИ 

показало, что изменения в плевре выявлялись практически с одинаковой частотой 

(95,0±2,7%). При этом лучевая нагрузка на пациента при УЗИ - минимальная, что 

позволяет проводить повторные исследования при контроле динамики изменений 

плевры. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. У больных ВИЧ-инфекцией с выраженным уровнем иммунодефицита 

(число CD4 клеток менее 100 в 1 мкл крови) КТ является обязательной при 

обследовании на туберкулёз лёгких и внутригрудных лимфатических узлов. В этом 

случае КТ позволяет повысить эффективность лучевой диагностики на 23,8% (р< 

0,01). 

2. Радиоизотопное исследование методом ОФЭКТ с 
99m

Tc-технетрилом, 

рекомендуется в случае «отсутствия» воспалительных изменений по данным КТ, 

при необходимости уточнения распространённости и активности воспалительного 

процесса в лёгких, а так же для выявления поражённых лимфатических узлов. 

Результаты исследования позволяют дать качественную оценку активности 

воспаления и заметно увеличивают выявляемость поражения лимфатических узлов 

средостения. 

3. Для выявления поражения плевры оптимальным является УЗИ, которое 

позволяет выявить минимальное количество плевральной жидкости и проводить 

повторные контрольные исследования изменений плевры без увеличения лучевой 

нагрузки на пациента.  

4. При проведении комплексной лучевой диагностики больных ВИЧ-

инфекцией при подозрении на туберкулез органов дыхания необходимо 

использовать разработанный алгоритм.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ. 

 

 

ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы 

ТРМ – традиционный рентгенологические методы 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВИЧ/ТБ -   ВИЧ-ассоциированный туберкулёз 

КТ – компьютерная томография 

ЛУ МБТ -   лекарственная устойчивость микобактерий туберкулёз 

МБТ – микобактерии туберкулёза 

МЛУ МБТ - множественная  лекарственная устойчивость микобактерий 

туберкулёза 

МБТ -   микобактерии туберкулёза 

ПЦР -   полимеразная цепная реакция 

ТВГЛУ – туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ОФЭКТ – однофотонная эмиссионная компьютерная томография 
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