
ВИЧ-инфекция, туберкулёз и вирусные гепати-
ты по определению Всемирной организации здраво-
охранения являются наиболее социально значимы-
ми и прогностически опасными инфекциями на пла-
нете. В России особенно остро стоит вопрос тубер-
кулёза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, ввиду стре-
мительного распространения последней на фоне ко-
лоссального резервуара туберкулёзной инфекции.

Известно, что ВИЧ-инфекция не только прово-
цирует развитие и усугубляет течение туберкулёза,
но и в существенной мере изменяет его клиниче-
скую картину, особенно на поздних стадиях, что ус-
ложняет путь к диагнозу, а существующие алгорит-
мы выявления и диагностики теряют свою эффек-
тивность [3, 4, 11].

Лечение туберкулёза в сочетании с ВИЧ-инфек-
цией является чрезвычайно сложной медико-соци-
альной проблемой. Это связано, прежде всего, с низ-
кой приверженностью к терапии пациентов, кото-
рые в 70-80% случаев являются наркопотребителя-
ми, плохой переносимостью специфической химио-
терапии ввиду сопутствующих заболеваний и хро-
нических вирусных гепатитов [6, 7, 8]. При лечении
больных туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфек-
цией на поздних стадиях возникает необходимость 
в одновременном назначении антиретровирусных
препаратов и нередко – лечения по поводу других
вторичных заболеваний [2, 5]. В ряде случаев лече-

ние таких пациентов требует назначения 8-12 ле-
карственных антимикробных форм. Такая агрессив-
ная терапия ставит перед лечащим врачом пробле-
мы полипрагмазии, клинической непереносимости
и способов её коррекции.

Антиретровирусную терапию (АРТ) применяют
для лечения ВИЧ-инфекции с конца 1995 г. В стра-
нах Западной Европы и Северной Америки АРТ
получают около 85% больных на поздних стадиях
ВИЧ-инфекции, в результате чего смертность
уменьшилась примерно в 7-8 раз [12]. Большинство
авторов отмечают низкую эффективность терапии
туберкулёза и высокую летальность больных на
поздних стадиях ВИЧ-инфекции [1, 9, 10]. Эффек-
тивность комбинированной противотуберкулёзной и
антиретровирусной терапии изучена недостаточно. 

Цель исследования – выявление клинических
особенностей течения туберкулёза на поздних ста-
диях, определение информативности микробиоло-
гической и морфологической диагностики и анализ
эффективности комбинированной противотуберку-
лёзной и антиретровирусной терапии.

Материалы и методы

Исследованы течение и эффективность интен-
сивной фазы лечения туберкулёза органов дыхания
у 30 пациентов на поздних стадиях ВИЧ-инфек-
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Проведён анализ течения туберкулёза и эффективности комбинированной противотуберкулёзной и антиретровирусной тера-
пии у 30 больных с ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях. 

Выявлено, что остропрогрессирующее течение туберкулёза ослабляет роль профилактического флюорографического обсле-
дования у больных этой категории. В диагностике атипично протекающего туберкулёза высокоинформативными показали себя
различные диагностические малоинвазивные хирургические методики (чувствительность 91,7%).

На этапе интенсивной фазы лечения при условии высокой приверженности комбинированная противотуберкулёзная и анти-
ретровирусная терапия показала хорошие клинические результаты: прирост СD4+-лимфоцитов по медиане составил 65 кле-
ток/мкл; эффективной по туберкулёзному процессу терапия признана у 76,7% больных; летальность составила 6,7%.
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The course of tuberculosis and efficiency of combination antituberculous and antiretroviral therapy were analyzed in 30 patients with
late-stage HIV infection. 

The acute progressive course of tuberculosis was found to reduce the role of prophylactic fluorographic examination in this category
of patients. Various diagnostic mini-invasive surgical procedures proved to be of great informative value (91.7% sensitivity) in the diag-
nosis of atypical tuberculosis. 

During the intensive phase, combination antituberculous and antiviral therapy with its high adherence yielded good clinical results:
the median CD4 lymphocyte increase was 65 cells/µl; the therapy was acknowledged to be effective in treating the tuberculous process
in 76.7% of the patients; mortality was 6.7%.

Key words: tuberculosis, NIV infection, antituberculous therapy, antiretroviral therapy.
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ции, находящихся на лечении в инфекционном и
хирургических отделениях ТКБ № 7 г. Москвы 
в 2007-2009 гг. Среди обследованных было 23 муж-
чины и 7 женщин, средний возраст которых соста-
вил 32,3 года (73,3% моложе 35 лет). Во всех наблю-
дениях ВИЧ-инфекция диагностирована ранее или
одновременно с туберкулёзом. У 21 (70%) больного
заражение ВИЧ произошло при внутривенном вве-
дении психоактивных веществ, у 6 (20%) – при сек-
суальных контактах, у 3 (10%) – путь не уточнён.
Основным критерием отбора была высокая привер-
женность к лечению, интенсивная фаза противоту-
беркулёзной химиотерапии составляла не менее 
90 доз принятых антибактериальных препаратов
(средний срок наблюдения 139,0 ± 16,6 дня).

Диагностика туберкулёза строилась на основе
обнаружения возбудителя (МБТ) различными
методами [люминесцентная микроскопия, посев на
питательные среды, посев на жидкие среды, поли-
меразная цепная реакция (ПЦР)] в различном био-
логическом материале (мокрота, бронхоальвеоляр-
ный лаваж, экссудат, ликвор, биопсийный матери-
ал), гистологической верификации биопсийного
материала, клинико-рентгенологическом синдро-
мокомплексе и эффекта от специфической тест-
терапии. 

До начала лечения всех больных тестировали
на наличие вирусных гепатитов В и С, а также
определяли состояние иммунного статуса и у
части пациентов – вирусной нагрузки. Показатели
клеточного иммунитета определяли методом про-
точной цитофлюорометрии, вирусной нагрузки –
методом ПЦР. По показаниям проводили лабора-
торную диагностику методами ИФА, ПЦР вторич-
ных инфекционных заболеваний. 

Лабораторно-бактериологический мониторинг
терапии включал ежемесячное исследование мокро-
ты на МБТ методом люминесцентной микроскопии
и посева, показателей периферической крови, били-
рубина, АЛТ, АСТ, белковосинтезирующей функ-
ции, азотемии, мочевого синдрома. Рентгенологичес-
кий мониторинг осуществляли 1 раз в 2 мес. Иссле-
дование иммунного статуса и уровень РНК ВИЧ в
плазме проводили до начала антиретровирусной
терапии, через 1 мес., затем 1 раз в 2-3 мес.

Результаты и обсуждение

Впервые выявленный туберкулёз органов ды-
хания был диагностирован у 28 пациентов, рецидив
– у 2. В клинику больные поступали переводом с
подозрением на туберкулёз из инфекционной кли-
нической больницы № 2 г. Москвы (n = 16), по ско-
рой помощи из дома (n = 7), по направлению ПТД
г. Москвы (n = 6), из хирургических стационаров
общей лечебной сети (n = 2). Основной путь выяв-
ления туберкулёза органов дыхания у всех пациен-
тов был пассивный (по самообращаемости в лечеб-
ное учреждение). Интересным является факт, что

14 (46,7%) человек проходили профилактическую
флюорографию или рентгенографию органов груд-
ной клетки до диагностики заболевания в сроки 
2-6 мес. с указанием в медицинской документации
на нормальное состояние корней лёгких и лёгоч-
ных полей.

Анализ клинического течения туберкулёза у
больных с ВИЧ-инфекцией показал, что в 60% слу-
чаев (n = 18) туберкулёз развивался подостро в сро-
ки 1-3 мес. с достаточно быстрым нарастанием обще-
интоксикационного синдрома, слабости, различной
локализации болевого синдрома (в зависимости от
органа поражения) и в меньшей степени – синдро-
ма кишечной диспепсии и дыхательной недоста-
точности. Острое начало отмечено в 33,3% случаев 
(n = 10), и лишь в 2 наблюдениях симптоматика бы-
ла не выражена и нарастала постепенно. Общее сос-
тояние расценено как тяжёлое у 5 (16,6%) больных,
средней степени тяжести – у 14 (46,6%) и удовлетво-
рительное – у 11 (36,6%). Интоксикационный син-
дром характеризовался изнуряющей лихорадкой с
повышением температуры до высоких (n = 7) и феб-
рильных цифр (n = 15), потливостью, прогрессирую-
щей потерей массы тела. Понос, неустойчивый стул
наблюдали у 6 (20%) больных, менингиальный син-
дром – у 3 пациентов (10%) (у 1 больной за счёт
явлений менингизма). 

Стадию ВИЧ-инфекции устанавливали сог-
ласно клинической классификации на основании
анамнеза, состояния иммунного статуса, локализа-
ций туберкулёзного процесса, наличия других вто-
ричных заболеваний. У 9 (30%) больных диагно-
стирована IVБ стадия, у 21 (70%) – IVВ. Хроничес-
кие вирусные гепатиты отмечали у 23 (76,7%) боль-
ных, из них гепатит С – у 17 (56,7%), гепатит В – 
у 1 (3,3%) пациентки и сочетание гепатита В и С –
у 5 (16,6%) больных. В большинстве случаев тече-
ние гепатита было латентным, у 1 больного с исхо-
дом в цирроз.

Клинические формы туберкулёза представлены
в таблице. Самой часто встречающейся клинической
формой у пациентов на поздних стадиях ВИЧ-ин-
фекции оказался осложнённый туберкулёз внутри-
грудных лимфатических узлов.

Таблица

Примечание: * процентное соотношение вычисляли от
абсолютного показателя внутри группы.
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Особенностью лучевой картины являлось частое
вовлечение в процесс корня лёгкого (чаще слева),
наличие прикорневой интерстициальной (по типу
лимфангита) или мелкоочаговой гематогенной дис-
семинации, а иногда – полостей распада. В анализи-
руемой группе больных распад регистрировали
только в 2 (6,7%) наблюдениях.

У 10 (33,3%) больных диагностирован туберку-
лёз множественных локализаций. В 5 случаях
выявлено поражение трёх систем и более. Самой
частой внеторакальной локализацией был туберку-
лёз кишечника, брюшины, брыжеечных лимфати-
ческих узлов – у 6 (20%) больных. Туберкулёзный
менингоэнцефалит обнаружен в 3 (10%) случаях,
туберкулёзный спондилит – в 2 (6,7%), туберкулёз
печени, селезёнки – в 2 (6,7%) и туберкулёз пери-
ферических лимфатических узлов – в 2 (6,7%)
наблюдениях.

МБТ обнаружены (методом люминесцентной
микроскопии и/или посевом) у 18 (60%) больных, 
в том числе в мокроте у 11 (36,7%) пациентов и дру-
гом материале (экссудате, интраоперационном
материале, отделяемом из свища) у 7 (23,3%).
Дополнительным критерием в пользу туберкулёз-
ной этиологии процесса стало обнаружение ДНК
МБТ методом ПЦР в мокроте у 10 (33,3%) больных.
Лекарственная устойчивость МБТ к противотубер-
кулёзным препаратам определена у 13 пациентов. 
В 8 (61,5%) случаях культура была чувствительна 
ко всем противотуберкулёзным препаратам, в 2 –
лекарственная устойчивость определена к стрепто-
мицину, в одном случае к изониазиду и в 2 случаях
выявлены МБТ с МЛУ.

Биопсия различных видов проведена 12 (40%)
больным: (медиастиноскопия с биопсией внутри-
грудного лимфатического узла, n = 2; биопсия плев-
ры, n = 3; видеолапароскопия, n = 3; лечебно-диагно-
стическая лапаротомия, n = 2; иссечение перифери-
ческого лимфатического узла, n = 1; колоноскопия с
биопсией язвенного дефекта, n = 1). Гистологичес-
кая верификация туберкулёзного процесса подтвер-
ждена у 11 (91,7%) пациентов. Таким образом, досто-
верная этиологическая диагностика туберкулёзного
процесса была осуществлена у 24 (80%) больных, в
остальных 5 случаях диагноз был выставлен на осно-
вании косвенных клинико-рентгенологических кри-
териев и эффекта от тест-терапии. 

Противотуберкулёзную терапию (ПТТ) назнача-
ли в соответствии со стандартными режимами, реко-
мендованными приказом № 109 РФ МЗ. Ввиду рас-
пространённого, остропрогрессирующего течения
туберкулёзного процесса у 16 (53,3%) больных при-
меняли IIб режим. В 11 случаях стартовым выбран
первый режим лечения, в 2 наблюдениях – IIа и в
одном случае – III режим. В процессе лечения у 
23 (76,7%) пациентов проведена коррекция схемы ле-
чения ввиду лекарственной непереносимости, устой-
чивости, противопоказаний по другим вторичным
заболеваниям и сопутствующей патологии. У 4 боль-

ных была полная отмена ПТТ на срок 1-1,5 мес. по
причине развившихся лекарственного гепатита,
почечно-печёночной недостаточности, тяжёлой ток-
сической анемии и гранулоцитопении. В большин-
стве случаев лечение проводили 4 противотуберку-
лёзными препаратами. Длительность интенсивной
фазы лечения определяли индивидуально для каж-
дого пациента. В 3 случаях с ограниченным тора-
кальным процессом её длительность составила 90 доз
АБП, у большинства больных – 120-180 доз, а в 
5 наблюдениях из-за замедленной динамики интен-
сивная фаза продлевалась на более длительный срок.
Два пациента самовольно покинули стационар до
срока окончания интенсивной фазы лечения. 

Анализируемая группа больных характеризо-
валась высокой степенью вирусной нагрузки и
угнетения клеточного иммунитета. До начала
лечения медиана РНК ВИЧ составляла 280 785
копий/мл (n = 23), и у 19 пациентов уровень
РНК ВИЧ превышал 100 000 копий/мл. Медиана
СD4+-лимфоцитов – 74,0 клеток/мкл (n = 30).
Антиретровирусную терапию назначали всем
больным этой группы. В 7 (23,3%) наблюдениях
она предшествовала противотуберкулёзному
лечению (на 1-2 мес.). У остальных больных АРТ
была назначена через 1,8 ± 0,4 месяца после ПТТ.
Выбор АРТ соответствовал международным и
российским рекомендациям. Для пациентов,
ранее не получавших АРТ, основные режимы
включали назначение 2 препаратов из группы
нуклеозидных ингибиторов обратной транскрип-
тазы ВИЧ (НИОТ) и 1 препарата из группы не-
нуклеозидных ингибиторов обратной транскрип-
тазы ВИЧ (ННИОТ) или из группы ингибито-
ров протеаз ВИЧ (ИП). Удовлетворительная пере-
носимость первоначально назначенной АРТ от-
мечена у 16 (53,3%) больных, в 12 (40%) случаях
произошла замена одного из препаратов из груп-
пы ННИОТ вследствие гепатотоксичности, ток-
сической анемии и гранулоцитопении. У 1 боль-
ного полностью была изменена схема АРТ через 
4 мес. ввиду вирусологической неудачи и предпо-
ложительной лекарственной устойчивости. Ещё у
1 больного из-за тяжёлого токсического гематоло-
гического синдрома (анемия, тромбоцитопения,
геморрагический синдром) АРТ была отменена на
1 мес. (крайне нежелательное явление). 

Несмотря на проводимую терапию, летальный
исход наступил у 2 (6,7%) больных. Оба пациента
страдали туберкулёзным менингоэнцефалитом,
смерть наступила в результате прогрессирующей
неврологической симптоматики в одном случае на
фоне положительной динамики по лёгочному про-
цессу. Длительность наблюдения пациентов 171 и
124 дня.

Эффективность комбинированной противоту-
беркулёзной и антиретровирусной терапии оце-
нивали через 4 мес. интенсивной фазы лечения.
За период наблюдения уровень РНК ВИЧ в плаз-
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ме не определялся у 4 пациентов (17,4%), а у 
12 (52,2%) больных был менее 500 копий/мл. 
По окончании интенсивной фазы лечения медиа-
на РНК ВИЧ в плазме составила 141,5 копий/мл,
а медиана CD4+-лимфоцитов – 139 клеток/мкл.
Таким образом, прирост СD4+-лимфоцитов по
медиане за период наблюдения составил 65 кле-
ток/мкл. Вирусологическую и иммунологиче-
скую неудачу за период наблюдения констатиро-
вали в одном случае, предположительно ввиду
лекарственной устойчивости. Интоксикацион-
ный синдром купирован у 26 (86,6%) пациентов
через 3,5 мес. (2 пациента выписаны преждевре-
менно). Прекращение бактериовыделения (из
мокроты) наблюдалось у 10 (90,9%) из 11 боль-
ных, в том числе у 9 больных через 1 мес. лечения.
Значительное рассасывание инфильтративных
изменений и диссеминации отмечено у 15 (65,2%)
из 23 больных с поражением лёгочной ткани
через 4 мес. терапии, а у 3 из них отмечено полное
рассасывание воспалительных изменений с вос-
становлением структуры лёгочного рисунка. Зна-
чительное улучшение структуры корня достигну-
то у 12 (66,7%) из 18 больных. У 3 пациентов 
на фоне адекватной комбинированной терапии и
хорошего иммунного и вирусологического отве-
та получена отрицательная рентгенологическая
динамика, а в одном случае – появление новой
локализации туберкулёзного процесса – абсце-
дирующего шейного лимфаденита. Результаты
расценены как «синдром восстановления иммун-
ной системы».

Выводы 

1. Течение туберкулёза на поздних стадиях
ВИЧ-инфекции приобретает черты остропрогресси-
рующей инфекции, соответственно роль периодиче-
ского флюорографического обследования как прио-
ритетного метода выявления туберкулёза у больных
этой категории теряет актуальность.

2. На поздних стадиях ВИЧ-инфекции туберку-
лёз органов дыхания в подавляющем большинстве
случаев приобретает черты первичного (поражение
внутригрудных лимфатических узлов, склонность к
диссеминации, поражению серозных оболочек), что
указывает на ведущую в патогенезе заболевания
реактивацию эндогенной инфекции. 

3. В диагностике атипично протекающего тубер-
кулёза на поздних стадиях ВИЧ-инфекции значи-
тельную роль играют различные виды биопсии,
информативность которых составила 91,7%.

4. Комбинированная противотуберкулёзная и
антиретровирусная терапия у впервые выявленных
больных при условии высокой приверженности к
лечению даёт хорошие клинические результаты.
Эффективной (прекращение бактериовыделения,
закрытие полостей распада, значительное рассасы-

вание воспалительных изменений в лёгких, внут-
ригрудных лимфатических узлах и других органах)
по окончании интенсивной фазы терапия признана
у 23 (76,7%) больных.
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Проблема туберкулёза среди больных с ВИЧ-
инфекцией в Российской Федерации с каждым
годом нарастает. За 5 последних лет число боль-
ных с сочетанной инфекцией выросло в 5,2 раза. 
В комментируемой статье показана достаточно
высокая эффективность лечения туберкулёза у
больных с ВИЧ-инфекцией, что совпадает с
результатами наших исследований, выполнен-
ных совместно с Ленинградским областным
противотуберкулёзным диспансером. Ретро-
спективный анализ наблюдений за больными
показывает, что эффект от лечения туберкулё-
за в условиях иммунодефицита нередко насту-
пает быстрее, чем у пациентов без ВИЧ-инфек-
ции. Это объясняется отсутствием препят-
ствий, создаваемых нормально функционирую-
щей иммунной системой с целью ограждения
организма от очага поражения, для проникно-
вения противотуберкулёзных препаратов в
очаг туберкулёзного поражения, а также резким
уменьшением внутриклеточной локализации
возбудителя.

Проведённый нами анализ причин неэф-
фективного лечения туберкулёза у больных на
поздних стадиях ВИЧ-инфекции показывает,
что в 68% наблюдений это связано с задержкой
диагностики из-за нетипичного течения тубер-
кулёза в условиях иммунодефицита (отсутствие
изменений на рентгенограмме и бактериовыде-
ления, отрицательная реакция на туберкулин).
Эти больные, как правило, становятся пациента-
ми инфекционных стационаров, так как ВИЧ-
инфекция у них распознаётся быстро благодаря
лабораторному выявлению антител к вирусу, а
этиологию нетипично протекающего вторично-
го заболевания установить быстро не представ-
ляется возможным. В таких случаях туберкулёз
нередко выявляется при аутопсии (если она про-
водится). Врачи фтизиатрических учреждений 
с подобным течением туберкулёза практически
не сталкиваются.

Следовательно, если туберкулёз в условиях
иммунодефицита своевременно распознаётся, ле-

чение его в большинстве случаев эффективно,
назначенная антиретровирусная терапия спо-
собствует повышению иммунитета, нормализа-
ции общего состояния больного, возвращению
его к трудовой деятельности. У пациентов с не-
диагностированным заболеванием из-за им-
мунодефицита быстро происходит генерализа-
ция процесса, приводящая к летальному исхо-
ду. Именно по этой причине в 2008 г. прогрес-
сирование туберкулёза в 66,5% стало непосред-
ственной причиной летального исхода у паци-
ентов, основной причиной смерти которых бы-
ла ВИЧ-инфекция.

Изложенные положения следует учитывать
при оценке эффективности лечения туберкулё-
за, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, у больных
анализируемого контингента. Это очень важно,
поскольку от этого в значительной мере зави-
сят выводы об эффективности лечения тубер-
кулёза у больных с ВИЧ-инфекцией.

Ведущим направлением в работе по повыше-
нию эффективности лечения туберкулёза на
поздних стадиях ВИЧ-инфекции должна стать
чёткая система организации его своевременного
выявления в условиях иммунодефицита. Для
этого необходимо внедрять в субъектах Феде-
рации скоординированный порядок противоту-
беркулёзной помощи больным с ВИЧ-инфекци-
ей. При этом особое внимание следует уделять
подготовке кадров по вопросам выявления не-
типично протекающего туберкулёза на поздних
стадиях ВИЧ-инфекции, а также особенностям
дифференциальной диагностики с другими вто-
ричными заболеваниями ВИЧ-инфекции, вклю-
чая период развития заболевания, в котором
утрачивается специфика проявлений данного
процесса. 
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