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ГБУЗ ТО «Областной противотуберкулезный диспансер», г. Тюмень

 Проведен анализ высокой заболеваемости и смертности среди больных с ВИЧ-ассоциированным туберку-
лезом в масштабе Тюменской области, города Тюмени за период с 2012 по 2014 годы, областного противо-
туберкулезного диспансера за период с 2012 по 2015 годы. Изучены особенности клинического (основные 
патологические синдромы на фоне распространенных, генерализованных форм туберкулеза и терминальной 
стадии ВИЧ-инфекции) и ииммунологического (уровень вирусной нагрузки и содержания СД-лимфоцитов) 
статуса пациентов с диагнозом В-20 4Б и 4В вторичных заболеваний (СПИДом), наблюдавшихся в отделении 
анестезиологии и реанимации за указанный период времени, 90% из них оказались инкурабельными. Сделан 
вывод о бесперспективности лечения таких пациентов, необоснованной затратности, решения вопроса 
о пребывании, в том числе, и с целью изоляции от окружающих, в специализированных хосписах.
Ключевые слова: туберкулез, ВИЧ, В-20, СПИД, СД-4, вирусная нагрузка, ВААРТ.

Актуальность. В мире микобактериями туберкулеза 
заражены 2 млрд . человек, около 16 млн . инфицированы 
ВИЧ, 5-6 млн . человек имеют двойную инфекцию . Осо-
бенностями течения туберкулеза на фоне ВИЧ инфекции 
является то, что преимущественно заболевают мужчины 
в возрасте 20-40 лет, употреблявшие или употребляющие 
внутривенно наркотические вещества . Течение тубер-
кулеза на фоне выраженного иммунодефицита приоб-
ретает злокачественное течение (имеются склонность 
к прогрессированию и генерализации) . Таким образом, 
среди взрослых, больных туберкулезом, чаще всего за-
болевают лица, ведущие асоциальный образ жизни, 
мигранты, лица, ранее инфицированные или перенесшие 
туберкулез, особенно, на фоне ВИЧ-инфекции . У этих же 
категорий больных отмечается наиболее тяжелое его те-
чение и худшие исходы . Именно ВИЧ-инфекция привела 
к эпидемии туберкулеза во многих странах, особенно, 
Африки, Азии, Южной Америки . Туберкулез в популяциях 
со значительной распространенностью ВИЧ-инфекции 

стал ведущей причиной заболеваемости и смертности . 
Несмотря на относительно благополучную ситуацию 
с ВИЧ-инфекцией в Тюменской области, число лиц с со-
четанием ВИЧ-инфекции и туберкулеза неуклонно растет, 
что ведет к распространению туберкулезной инфекции . 
Туберкулез является суперинфекцией на фоне ВИЧ, опре-
деляющей тяжесть течения болезни и летальный исход . 
ВИЧ-инфекция, если ее не лечить, приводит к усилению 
иммунодефицита и повышению восприимчивости к ин-
фекционным заболеваниям, в том числе, туберкулезу . 
ВИЧ-инфекция не только повышает восприимчивость 
организма человека к туберкулезной инфекции, но 
и у больных, зараженных микобактерией туберкулеза, 
является причиной трансформации и прогрессирования 
ранее бессимптомно протекавшей туберкулезной ин-
фекции в локальные, часто тяжелые и несовместимые 
с жизнью клинические формы туберкулеза, требующие 
проведения реанимационных мероприятий . К таким 
клиническим формам следует отнести, прежде всего, по-
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ражение центральной нервной системы . На территориях, 
неблагополучных по обеим инфекциям, туберкулез раз-
вивается у 50-75% больных ВИЧ-инфекцией, обеспечивая 
негативную динамику эпидемиологических показателей 
ко-морбидной патологии [1, 2, 3] .

Цель исследования: анализ динамики сочетанной 
патологии (ВИЧ и туберкулез) и случаев смерти от нее, 
удельный вес ко-инфекции в структуре туберкулеза 
у пациентов, находившихся на лечении в отделениях об-
ластного противотуберкулезного диспансера и отделении 
анестезиологии и реанимации (АРО) за период с 2012 по 
2015 год .

Материал и методы исследования: проведен анализ 
частоты сочетанной патологии (туберкулез и ВИЧ в Тю-
менской области за период с 2012 по 2015 годы, а также 
историй болезни пациентов, наблюдавшихся в отделении 
анестезиологии и реанимации ГБУЗ ТО ОПТД за период 
с 2012 по 2015 годы, которым проводились обще-клини-
ческие, лабораторные, инструментальные методы ис-
следования . В реабилитации задействован необходимый 
комплекс лечебно-реанимационных мероприятий .

Результаты исследования. Анализ заболеваемости ту-
беркулезом за период с 2012 по 2014 годы по Российской 
Федерации, Уральскому Федеральному округу и Тюмен-
ской области свидетельствует о снижении этого показателя 
по годам . В 2012-м: 68,1, 86,6, 90,9; в 2013-м: 63,0, 77,1, 
75,1; 2014: 59,5, 75,1, 81,4 на 100 тысяч населения соот-
ветственно . Исследование же эпидемиологической ситу-
ации по развитию туберкулеза у ВИЧ-инфицированных 
продемонстрировало сохраняющуюся тенденцию к росту 
сочетанной патологии как среди впервые выявленных 
больных, так и ранее состоявших на диспансерном уче-
те . Анализ показал, что в 2012 году в Тюменской области 
зарегистрировано 773 больных с ко-инфекцией, из них 
239 (30,9%) – впервые выявленные, в 2013 году – 830 
больных, в том числе 276 – впервые выявленные, что 
составило 33,2%, в 2014году соответственно – 883, 291 
(32,4%), в 2015 году 667, 324 (48,6%) . Анализ смертности 
от туберкулеза за период с 2012 по 2014 годы по Рос-
сийской Федерации, Уральскому Федеральному округу 
и Тюменской области также свидетельствует о сниже-
нии этого показателя по годам . В 2012-м: 9,6, 11,4, 12,4; 
в 2013-м: 13,1, 14,5, 15,9; 2014-м: 14,9, 16,1, 19,0 . На фоне 
же сочетанной патологии неуклонно растет и смертность . 
Так, по Тюменской области в 2012 году она составила 
в абсолютных числах 167, 2013 – 188, 2014 – 203, 2015 – 
234, городе Тюмени соответственно – 104, 104, 111 . Из 
числа этих больных в областном противотуберкулезном 
диспансере умерло в 2012 году 103 человека, 2013 – 142, 
2014 – 164 . Если в 2012-2014 годах в отделение анестези-
ологии и реанимации поступило 128 человек, то только за 
один 2015 год число пациентов составило 157 . Удельный 
вес умерших оказался соответственно 74,2% и 71,9% . За 
указанный период в АРО переводились, в основном, из 
отделений ГБУЗ ТО ОПТД, что составило 56%, в меньшей 
степени, из других лечебно-профилактических учрежде-
ний города и области – 36% больных . 8% пациентов до-
ставлены СМП . Большинство больных ранее состояли на 
учете по поводу туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией 

(90%) . Все эти лица состояли на учете и в СПИД-центре . 
Длительность ВИЧ-инфицирования 10 лет более отмечена 
у 42%, от 5 до 10 лет – 24% больных, менее 5 лет – у 34% 
пациентов . К утяжелению состояния пациентов вплоть до 
терминальной стадии, не совместимой с жизнью, привел 
и отрыв от этиотропного лечения 73% больных . Почти 
половина (46%) находилась в отделении анестезиологии 
и реанимации менее трех суток, из них половина – до 
суток . Из наблюдавшихся умерло 89% больных, у 10% 
патологический процесс был без выраженной динамики, 
и только в 1% случаев имело место некоторое улучшение . 
Частота и неблагоприятное течение туберкулезного про-
цесса обусловлено развитием его на фоне выраженного 
иммунодефицита . У 34% пациентов вирусная нагрузка 
составила от 100 000 до 1 000 000 коп/мл, в18% – 10 000 
коп/мл . В 48% случаев установить вирусную нагрузку не 
удалось из-за кратковременности пребывания в АРО . При 
снижении СД-4 лимфоцитов ниже 200 клеток /мл чаще 
развиваются внелегочные локализации Туберкулезный 
процесс характеризуется развитием отрицательной анер-
гии, атипичными изменениями на рентгенограмме, ред-
ким формированием каверн, милиаризацией, внутригруд-
ной и пероиферической лимфаденопатией, поражением 
мягких мозговых оболочек, плевры, трансформацией 
инфильтративного процесса в казеозную пневмонию, 
микобактеремией, развитием септического шока с нару-
шением функции многих органов . В соответствии результа-
тами нашего исследования количество СД-4 лимфоцитов 
почти у половины (48%) было менее 100 клеток, у 9% – от 
100 до 200 и у 10% – более 200 . Большинство пациентов 
не были привержены и к ВААРТ (90%) . Анализ показал, 
что основной причиной смерти поданным ГБУЗ ТО ОПТД 
за 2015 год стала ВИЧ-инфекция в терминальной стадии 
(66,1%), на долю других заболеваний без сопутствующей 
ВИЧ-инфекцией пришлось 33,9%, из них туберкулеза, как 
основной причины летального исхода, не совместимого 
с жизнью – 26,1%, от других заболеваний умерло 7,8% 
больных . 83% пациентов, у которых туберкулез развился 
на фоне ВИЧ-инфекции, были в возрасте от 18 до 40 лет . 
Это, преимущественно, лица мужского пола (75%) . 83% 
пациента – не работающие, отягощенные вредными 
привычками: наркоманией (58%), алкоголизмом (29%) . 
Генерализованный туберкулез на фоне терминальной 
стадии ВИЧ-инфекции нередко проявлялся развитием 
менингоэнцефалита (61,2%), прогноз заболевания при 
котором усугублялся снижением терапевтического 
эффекта химиопрепаратов, плохо проникающих через 
гематоэнцефалитический барьер . На фоне манифестной 
стадии ВИЧ-инфекции превалировали распространенные 
(диссеминированные) и генерализованные формы тубер-
кулеза . На долю ограниченных форм пришлось только 
4,8% . Причинами направления в АРО явились развитие 
следующих патологических синдромов: дыхательная 
недостаточность III степени (64,28%), острая почечная 
недостаточность (22,27%), острый инфаркт миокарда 
(0,42%), острая церебральная недостаточность (0,84%), 
спонтанный пневмоторакс (30,25%) . Анемия тяжелой 
степени, как проявление выраженной интоксикации, 
обусловленной сочетанной патологией, туберкулезом 
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и ВИЧ-инфекцией и развившейся полиорганной недоста-
точностью, выявленной почти в 1/3 случаев (34%) . Анемия 
средней степени тяжести выявлена у 40,3%, лейкопения – 
у 26,5%, и тромбоцитопения – у 32,8% пациентов . Почти 
у 2/3 больных уровень щелочной фосфатазы превышал 
нормальное значение, в связи наличием гепатита, чаще 
С, а также полиорганной патологии, обусловленной тя-
жестью состояния . Такое же соотношение прослежено 
при анализе уровня трансаминаз (АСТ/АЛТ) Наличие 
ВИЧ-инфекции способствует развитию вторичной лекар-
ственной устойчивости МБТ, к противотуберкулезным 
препаратам, особенно к рифампицину, что объясняется 
тем, что при снижении иммунитета возрастает число 
спонтанных мутаций . Множественную лекарственную 
устойчивость микобактерий туберкулеза к противотубер-
кулезным препаратам в результате проведенного анализа 
удалось констатировать в 34,45% случаев . В связи с этим, 
большинство пациентов (68,3%) получали лечение по 
I стандартному режиму химиотерапии, 31,7% – по II и IV 
режимам химиотерапии, предполагающих назначение 
резервных противотуберкулезных препаратов . На фоне 
специфической антибактериальной терапии дифференци-
рованно проводилось патогенетическое лечение, включа-
ющее гепатопротекторы (74,8%), антибиотики широкого 
спектра действия (90,3%), противогрибковые препараты 
(76,9%), церебропротекторы (74,8%), гемотрансфузии 
16,8%), гепарин (46,2%), антиоксидантную (25,8%) и анти-
ретровирусную терапию (6,7%) .

Заключение. ВИЧ и туберкулез представляют собой 
смертельное сочетание, ускоряющее развитие друг 
друга . Больные с сочетанной патологией составили 2/3 
больничной летальности . Средний возраст пациентов, 
преимущественно мужского пола, как правило, соци-
ально дезадаптированных, был 30-35 лет . У больных 
превалировали распространенные и генерализованные 
формы туберкулеза, в том числе, туберкулез центральной 
нервной системы, туберкулезный сепсис . 90% пациентов, 
поступивших в отделение анестезиологии и реанима-
ции, на момент перевода находились в стадии 4Б, 4В, 
5 (СПИД) и являлись инкурабельными . В связи с этим 
можно сделать вывод, что лечение в АРО затратно и бес-
перспективно .
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