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В настоящее время весьма актуальной является проблема превентивного лечения  

туберкулеза у больных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции, проживающих на 

территории с высокой распространенностью туберкулеза. Предложена 6-месячная схема 

превентивного лечения туберкулеза у больных с выраженным иммунодефицитом при 

ВИЧ-инфекции: 3 месяца изониазид с этамбутолом/пиразинамидом и еще  3 месяца один 

изониазид. Изучены результаты указанного превентивного лечения туберкулеза у 164 

больных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции. Для сравнения была взята группа из 185 

больных поздними стадиями ВИЧ-инфекции, не получивших полноценный курс 

превентивного лечения туберкулеза. Преобладали мужчины молодого возраста от 18 до 34 

лет. Подавляющее большинство больных имели 4В стадию ВИЧ-инфекции (81,7%), 

глубокий иммунодефицит (СД4-лимфоцитов менее 200 в микролитре крови) (90,0%), 

вирусный гепатит «С» (74,8%), отрицательную реакцию на пробу Манту с 2 ТЕ (91,6%). 

Высокоактивную антиретровирусную терапию (ВААРТ) одновременно с превентивным 

лечением туберкулеза получали 43,6% пациентов. Доля заболевших туберкулезом и 

летальность, от ВИЧ-инфекции или туберкулеза, оказалась статистически значимо выше 

среди больных ВИЧ-инфекцией, не получивших полноценный курс превентивного 

лечения туберкулеза (р<0,05). При этом имели место: утяжеление клинических форм 

туберкулеза и его генерализация, подтвержденная на аутопсии. Превентивное лечение 

туберкулеза по предложенной схеме оказалось высокоэффективным для больных 

поздними стадиями ВИЧ-инфекции, что было подтверждено расчетами значений 

отношения шансов для: всей изученной группы больных ВИЧ-инфекции, лиц, 
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получавших или не получавших ВААРТ, лиц молодого возраста - от 18 до 34 лет, лиц, 

отрицательно реагировавших на туберкулиновую пробу Манту с 2 ТЕ, лиц с выраженным 

иммунодефицитом, больных вирусным гепатитом «С». Статистическая значимость 

расчетов по всем указанным параметрам всегда была с р<0,05-0,001. Указанная схема 

превентивного лечения туберкулеза рекомендуется к использованию для пациентов с 

иммунодефицитом, проживающих на территории с высокой распространенностью 

туберкулеза. 
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