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поверхностный дуоденит преобладал у работ-
ников со стажем работы до 10 дет, то атрофи-
ческий дуоденит чаще выявлялся у рабочих с 
большим стажем (табл. 2). 

У 19,0% обследованных при эндоско-
пии пищевода наблюдался катаральный эзо-
фагит с локализацией в средних и дистальных 
отделах.  

 
Таблица 2 

Данные визуализации слизистой 12-перстной кишки у проходчиков 

Характеристика дуоденита 
Стаж работы Всего, n=84 до 10 лет, n = 36 свыше 10 лет, n = 48 

абс. % абс. % абс. % 
Поверхностный  20 55,56 18 37,50 38 45,24 
Эрозивно-язвенный 8 22,22 9 18,75 17 20,23 
Атрофический  8 22,22 21 43,75 29 34,53 
Итого…  36 100 48 100 84 100 

 
При оценке степени производственной 

обусловленности выявленных заболеваний 
ГДЗ у горнорабочих установлена средняя сте-
пень связи заболеваний с профессией за счет 
воздействия таких производственных факто-
ров, как вибрация, шум, эмоциональные 
нагрузки и режим работы. При этом относи-
тельный риск RR составил 1,7 единицы, а 
этиологическая доля условий труда ЕF – 43% 
(Miettinen, 1978). 

Выводы  
1. У работников, занятых добы-

чей руд цветных металлов подземным спосо-
бом, заболевания гастродуоденальной систе-
мы характеризуются тотальным поражением 
слизистой органов. 

2. Частота и характер поражения 
слизистой ГДЗ у обследованных работников 
имеют связь со стажем работы в подземных 
условиях.  
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В статье приводится сравнение частоты поражения глаз у больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. 

В результате офтальмологических методов обследования и специальных методов для диагностики туберкулезных по-
ражений органа зрения (туберкулиновые пробы, тест-терапия, иммунологические и биохимические исследования и т.п.) 
установлено, что больные с сочетанием ВИЧ-инфекции и туберкулеза легких почти в 1,5 раза чаще страдают глауко-
мой. Туберкулез глаз у ВИЧ-инфицированных больных встречался в 5 раз чаще в активной фазе воспаления и более чем 
в 7 раз чаще в неактивной фазе по сравнению с больными только туберкулезом легких. Наибольший удельный вес со-
ставляют очаговые хориоретиниты как в активной, так и неактивной фазе воспаления. Только у пациентов с сочетанием 
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ВИЧ-инфекции и туберкулеза легких отмечались тяжелые токсико-аллергические ретиноваскулиты, локализованные 
вокруг диска зрительного нерва.  

Ключевые слова: глаукома, катаракта, ВИЧ-инфекция, легочный и внелегочный туберкулез, туберкулез глаз.  
 

I.N. Voronova, V.M. Khokkanen, S.I. Sanaeva  
CHARACTERISTICS OF EYE LESIONS IN PATIENTS  

WITH HIV INFECTION AND PULMONARY TUBERCULOSIS 
 
This article compares the frequency of lesions of the eye in patients with tuberculosis and in patients with HIV and TB. As a re-

sult, ophthalmic and special methods of examination (tuberculin tests, test-therapy, immune and biochemical investigations, etc.) 
found that patients with a combination of HIV infection and tuberculosis nearly 1.5 times are more likely to suffer from glaucoma.  
Tuberculosis of eye in the active phase of inflammation in HIV patients was 5 times more often and more than 7 times frequent in 
the inactive phase than in patients with tuberculosis. Both active and inactive phases of inflammation accounted for the largest share 
of endemic horioretinity. Only patients with a combination of HIV infection and tuberculosis had severe toxic-allergic retinovascu-
litis, localized around the optic nerve head. 

Key words: glaucoma, cataract, HIV infection, pulmonary and extrapulmonary tuberculosis, eye tuberculosis. 
 
На территории нашей страны в настоя-

щее время зарегистрировано более одного 
миллиона ВИЧ-позитивных граждан. Санкт-
Петербург занимает одно из первых мест по 
уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 
Российской Федерации. Туберкулез является 
одним из наиболее распространенных сопут-
ствующих заболеваний у пациентов с ВИЧ-
инфекцией. Частота заболеваемости туберку-
лезом достигает 78% от общего числа всех 
случаев легочной инфекции у ВИЧ-
инфицированных больных [1]. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, ко-
личество больных глаукомой в мире колеблет-
ся от 60 до 100 млн. В России число таких 
больных приближается к 1 млн. Но эти цифры 
не отражают реальных масштабов заболева-
ния. Некоторые пациенты не подозревают о 
своей болезни в силу бессимптомного течения 
глаукомы в начальных стадиях, а также в связи 
с недостаточностью медицинской осведомлен-
ности населения. Этот факт особенно проявля-
ется на примере больных туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией [2,4]. При выявлении глаукомы и 
катаракты у больных туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией возникают сложности в выборе ме-
тода лечения. Так, хирургическое лечение не 
может быть выполнено из-за наличия выделе-
ния микобактерий (БК+), а консервативная те-
рапия затруднена в связи с материальными 
факторами и непониманием пациентом тяже-
сти офтальмологической патологии [3].  

Цель исследования – анализ частоты и 
тяжести заболеваний глаз у больных с сочета-
нием ВИЧ-инфекции и туберкулеза. 

Материал и методы  
За период 2014–2015 гг. в СПб ГУЗ «Го-

родской противотуберкулезный диспансер» 
(ГПТД) было обследовано 1815 больных ту-
беркулезом легких, из них у 166 (9,1%) была 
выявлена ВИЧ-инфекция. Среди ВИЧ-
инфицированных больных преобладали муж-
чины (68%). Средний возраст пациентов этой 
группы колебался от 30 до 40 лет. Использова-

лись стандартные офтальмологические методы 
исследования и проводилась офтальмологиче-
ская когерентная томография (ОКТ) на аппара-
те «OCTOРUS». Кроме того, выполнялись спе-
циальные методы диагностики туберкулезных 
поражений органа зрения (туберкулиновые 
пробы, тест-терапия, иммунологические и 
биохимические исследования и др.) [5]. При 
офтальмологическом стандартном обследова-
нии 1815 пациентов патология органа зрения 
выявлена у 1327 человек, что составило 73%.  

Результаты и обсуждение  
У больных легочным туберкулезом гла-

укома была выявлена у 59 (4,5%) человек. 
При этом в большинстве случаев она была 
первичной, вторичный генез глаукомы был 
отмечен только у 9 больных, у которых были 
зарегистрированы сахарный диабет и различ-
ная патология переднего отдела глаза.  

Катаракта диагностирована у 101 (7,6%) 
человека. Из них в 20% случаев развитие по-
мутнений хрусталика можно связать с тяжело 
протекающим диабетом на фоне туберкулеза. 

Аномалия рефракции определялись у 
279 (21%) больных.  

В результате специальных методов диа-
гностики (постановка туберкулиновых проб, 
тест-терапия, иммунологические и биохими-
ческие анализы крови, исследования слезной 
жидкости и др.) и анализа полученных ре-
зультатов у 53 (3,9%) пациентов был установ-
лен туберкулез глаз в активной фазе воспале-
ния. У 30 (2,2%) больных туберкулез глаз от-
мечался в фазе рубцевания (неактивный вос-
палительный процесс).  

Было проведено офтальмологическое и 
специальное обследование у 166 ВИЧ-
инфицированных больных. Патология органа 
зрения была выявлена у 91 (54,8%) больного. 
Стоит отметить, что ни один больной этой 
группы жалоб со стороны органа зрения не 
предъявлял. Все изменения со стороны органа 
зрения были выявлены при полном офтальмо-
логическом осмотре, регламентированном 
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Приказом № 109 Минздравсоцразвития РФ от 
2003 г. 

У 6 (6,7%) больных была зарегистриро-
вана первичная глаукома различных стадий, 
установленная ранее в других лечебных 
учреждениях. У 5 (5,6%) больных выявлена 
катаракта осложненного характера и связан-
ная с патологией переднего отдела глаза. 
Кроме того, у 26 (15,6%) больных отмечался 
синдром красных глаз: синдром сухого глаза 
(ССГ), хронический блефарит, хронический 
конъюнктивит. 

В результате анализа специальных ме-
тодов диагностики [5] у 33 (19,9%) пациентов 
с сочетанием ВИЧ-инфекции и туберкулеза 
были выявлены туберкулезные гематогенные 
воспалительные изменения со стороны органа 
зрения в фазе активности, что более чем в 5 
раз превышает аналогичный показатель у 
больных только туберкулезом.  

При этом очаговые хориоретиниты 
(21человек) составили 66,6%. Локализовались 
очаги обычно на крайней периферии сетчат-
ки, не вызывая жалоб у пациентов на сниже-
ние остроты зрения.  

Передние увеиты (иридоциклиты), как 
правило, серозно-пластического характера 
отмечались у 9 (27,3%) пациентов. Выявлен-
ные два случая кератоувеита свидетельство-
вали как о поздней диагностике, так и о тяже-
сти течения туберкулезного воспаления.  

Среди этой группы больных особенно 
тяжело протекал туберкулезный неврит зри-
тельного нерва (ЗН), который, несмотря на ком-
плексное лечение, закончился его атрофией.  

Особое место у больных с сочетанием 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза легких занима-
ют токсико-аллергические ретиноваскулиты, 
выявленные у 15 (9,0%) пациентов из 166. Ха-
рактер их проявления полностью коррелировал 
с тяжестью основного заболевания. При этом 
следует отметить, что локализация сосудистых 
изменений отмечалась преимущественно во-
круг диска зрительного нерва, в то время как у 
больных легочным туберкулезом ретиноваску-
литы определялись на периферии глазного дна.  

Активные хориоретиниты, ретиновас-
кулиты и увеиты у ВИЧ-инфицированных 
больных (см. таблицу) чаще всего (64%) 
встречались на фоне перерыва или отказа от 
антиретровирусной терапии (АРВТ).  

Применение только местного противо-
туберкулезного и противовоспалительного 
лечения без включения АРВТ не позволяло 
добиться положительного результата. На 
фоне АРВТ и противотуберкулезной терапии 
в течение месяца удавалось достичь стабили-

зации процесса, а у части больных снижения 
туберкулезного воспаления глаз. 

 
Таблица 

Туберкулез глаз в активной фазе  
у ВИЧ-инфицированных больных 

Туберкулез глаз  
в активной фазе 

Число больных 
абс.  % 

Очаговый хориоретинит 21 66,6 
Передний увеит 9 27,3 
Кератоувеит 2 6,0 
Неврит ЗН  1 3,1 

 

Туберкулезные поражения глаз в фазе 
рубцевания (неактивный туберкулезный вос-
палительный процесс) были выявлены у 28 из 
166 пациентов с сочетанием ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза, что составило 16,7%. Этот пока-
затель более чем в 7 раз превышает таковой у 
больных только туберкулезом легких. Среди 
них в 82,1% случаев встречались перифериче-
ские очаговые хориоретиниты в фазе рубце-
вания, при этом у трети больных – осложнен-
ные вторичной хориоретинальной дистрофией 
сетчатки. У трех пациентов была зарегистри-
рована атрофия зрительного нерва, у двух – 
рубцовые помутнения роговицы после пере-
несенного кератоувеита.  

Таким образом, результаты исследова-
ния свидетельствуют о более тяжелых пора-
жениях глаз у пациентов с сочетанием ВИЧ-
инфекции и туберкулеза легких. 

Выводы 
1. При выявлении больных туберкуле-

зом в 9 % случаев одновременно выявлялись 
ВИЧ-инфицированные. 

2. Наиболее частой формой туберкулеза 
глаз у больных ВИЧ-инфекцией и туберкуле-
зом являлся периферический очаговый хо-
риоретинит как в активной, так и неактивной 
фазе воспаления.  

3. Наличие туберкулезно-аллергических 
ретиноваскулитов у больных ВИЧ-инфекцией 
и туберкулезом отражало тяжесть течения 
основного заболевания. 

4. Среди больных ВИЧ-инфекцией и ту-
беркулезом в 1,5 раза чаще встречались глау-
кома и катаракта. 

5. У больных ВИЧ-инфекцией и туберку-
лезом в 5 раз чаще встречался туберкулез глаз в 
активной, и в 7 раз чаще – в неактивной фазе 
воспаления, чем у больных только туберкулезом. 

6. Полноценные офтальмологическое и 
специальное обследования ВИЧ-инфицирован-
ных больных и больных только туберкулезом 
свидетельствуют о присутствии туберкулеза 
глаз как нозологической формы глазной пато-
логии, что требует дальнейшего изучения, 
направленного на усовершенствование диагно-
стики и лечения. 
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В.С. Занега, Р.А. Зиангиров, А.М. Авзалетдинов, Т.Д. Вильданов 
ПЕРИОПЕРАЦИОННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС 

ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ФУНДОПЛИКАЦИИ  
У БОЛЬНЫХ С ГРЫЖАМИ ПИЩЕВОДНОГО ОТВЕРСТИЯ ДИАФРАГМЫ 

ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет»  
Минздрава России, г. Уфа 

 
В настоящее время наиболее распространенной жалобой при обращении к гастроэнтерологам является изжога. Причи-

ной ее появления в большинстве случаев служит рефлюкс-эзофагит. У 65 % пациентов, причиной рефлюкс-эзофагита явля-
ется грыжа пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД). «Золотым стандартом» хирургического лечения ГПОД является 
лапароскопическая фундопликация по Ниссену. 

Внедрение современных лапароскопических методов хирургического лечения обуславливает осложнения, не харак-
терные для открытых оперативных доступов. В данном случае таковыми являются периоперационный пневмоторакс и 
плеврит. В настоящее время тактика ликвидации пневмоторакса при лапароскопии не однозначна. Предложенный способ 
устранения периоперационного пневмоторакса позволяет его ликвидировать и уменьшить число послеоперационных реак-
тивных плевритов с 14% от числа случившихся периоперационных пневмотораксов до 1%.  

Проанализировано 307 пациентов, оперированных по поводу ГПОД лапароскопическим методом, из них у 7% наблю-
дался периоперационный пневмоторакс. 

Ключевые слова: лапароскопическая фундопликация, периоперационный пневмоторакс, реактивный плеврит. 
 

V.S. Zanega, R.A. Ziangirov, A.M. Avzaletdinov, T.D. Vildanov 
PERIOPERATIVE PNEUMOTHORAX AT LAPAROSCOPIC FUNDOPLICATION  

OF PATIENTS WITH HIATAL HERNIA 
 
Today the most common complaint of patients visiting gastroenterologist is heartburn. The cause of its appearance in most cas-

es is reflux esophagitis. In 65% of patients reflux esophagitis is caused by hiatal hernia. “Golden standard” of surgical treatment of 
hiatal hernia is laparoscopic Nissen fundoplication. 

Implication of modern laparoscopic surgical methods determine the complications non-characteristic for open surgical access. 
In this case they are perioperational pneumothorax and pleuritis. Currently the tactics for pneumothorax elimination during laparos-
copy has been rather ambiguous. The proposed method for perioperational pneumothorax exclusion allows to eliminate it and to re-
duce the number of postoperational reactive pleuritis from 14% of occurred perioperational pneumothorax to 1%. 

We have analyzed 307 patients operated for hiatal hernia using laparoscopy, 7% of them had perioperational pneumothorax. 
Key words: laparoscopic fundoplication, perioperational pneumothorax, reactive pleuritis. 
 
В настоящее время наиболее распростра-

ненной жалобой при обращении к гастроэнте-
рологам является изжога. Причиной ее появле-
ния в 70 % случаев служит рефлюкс-эзофагит. 
У 65 % пациентов его причиной являются гры-
жи пищеводного отверстия диафрагмы (ГПОД).  

Причины возникновения ГПОД пред-
определены отрицательным давлением в 
грудной клетке при вдохе, падением тонуса 
мускулатуры, повышением внутрибрюшного 

давления, сильными продольными сокраще-
ниями пищевода [5]. 

Основными методами диагностики при 
скользящей ГПОД являются фиброгастродуо-
деноскопия, рентгеноконтрастное исследова-
ние пищевода. К дополнительным методам 
относятся внутрипищеводный pH-мониторинг, 
пищеводная монометрия, лекарственные те-
сты. «Золотым стандартом» в диагностике 
ГПОД является полипозиционное рентгеноло-
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