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SUMMARY 

SMALL ANOMALIES OF HEART: DIAGNOSIS AND CLINICAL 

L.V. Porada, L.V. Gerasymenko, M.Ya. Dotsenko, S.S. Boev, I.A. Shekhunova,  

V.O. Dedova 

 The article provides a review of the literature on the causes of occurrence, 

clinical manifestations, diagnosis of small anomalies of the heart. The problem of 

small anomalies of the heart is relevant in connection with a large number of patients 

in the population. 

Key words: connective tissue, connective tissue dysplasia, small anomalies of 

the heart, mitral valve prolapse. 
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Вступление. Сочетание туберкулѐза и ВИЧ/СПИДа особенно актуально 

для Украины, где отмечаются как взаимное перекрестное инфицирование так и 

рекордно высокие темпы распространения этих инфекций [6]. 

При лечении таких больных необходимо одновременное назначении 

противотуберкулѐзной и противовирусной терапии. Более высокая 

эффективность комплексного лечения объясняется восстановлением и 

нормализацией иммунных реакций организма. Это сопровождается 

повышением количества CD4+ клеток в крови и реверсией туберкулиновых 

реакций. Возобновление иммунитета клинически проявляется 

парадоксальными реакциями в виде обострений туберкулѐзного процесса на 

фоне комплексного лечения. По рекомендациям ВОЗ антиретровирусная 

терапия (АРТ) назначается в зависимости от стадии ВИЧ, от количества CD4+ 

клеток, а также от величины вирусной нагрузки [3]. Показания к назначению 

АРТ, схемы лечения представлены в Приказе МОЗ Украины № 551 от 

12.07.2010. АРТ назначают при наличии у пациента СПИД-индикаторного 

заболевания, при количестве клеток  CD4+ < 350, а также вне зависимости от 

этого беременным женщинам, больным с ВИЧ-ассоциированной нефропатией, 

и с ко-инфекцией вирусный гепатит В/ВИЧ. Рассматривается назначение АРТ и 

в других случаях. 

Лечение больных ВИЧ/СПИД-ассоциированным туберкулѐзом 

регламентируется Приказом МОЗ Украины № 276 от 28.05.2008 [5]. 

Цель работы. Рассмотреть возможные проблемы, связанные с 

назначением АРТ и определить пути их решения, оценить эффективность АРТ 

у пациентов с ко-инфекцией.  

Материалы и методы. Проанализировано 43 истории болезней 

пациентов, которые находились на лечении в Запорожском областном 

противотуберкулѐзном клиническом диспансере.     

Результаты и их обсуждение. Всего в ЗОПТКД  АРТ в 2010 – 2011 годы 

получало 43 человека. Мужчин среди них – 28, женщин – 15. По возрасту 

пациенты были распределены следующим образом: от 20 до 29 лет было 9 

человек (20,93 %), от 30 до 39 лет – 22 пациента (51,16 %), от 40 до 49 лет – 10 

человек (23,26 %), лица старше 50 лет – 2 человека (4,65 %). По окончанию 

интенсивной фазы лечения туберкулѐза АРТ назначено 15 пациентам, 18 

человек начали получать АРТ до поступления в стационар. Минимальные 

показатели CD4+ клеток при которых назначалась АРТ были 7 клеток, 

максимальные – 334 клетки. Средний показатель CD4+ клеток до назначения 

АРТ составлял 125 клеток. 

У 14 человек количество CD4+ клеток составило менее 50. Из них 

гипертермия развилась у 7 пациентов, менингоэнцефалит – у 1, 5 больных 

умерло. У 15 пациентов количество CD4+ клеток было в пределах 50-100. Среди 

них гипертермия наблюдалась у 3 человек, менингоэнцефалит развился у 1, 

умер 1 пациент. У 6 человек уровень CD4+ клеток находился в пределах 100-

200, среди таких пациентов в 2 случаях развилась гипертермия, умерших не 

было. Количество CD4+ клеток в пределах 200-350 было отмечено у 8 

пациентов, у них не зарегистрировано побочных реакций и летальных исходов. 



 314 

Контрольное обследование показало, что средний показатель CD4+ клеток через 

6 – 12 месяцев от назначения АРТ составил 243 клетки, а показатель вирусной 

нагрузки, который определялся у 26 человек через 6 месяцев лечения составлял 

у 1 пациента – 100 тыс. копий РНК/мл, у 1 – 1000 копий РНК вируса/мл, и у 24 

больных РНК копии вируса не обнаружены.   

АРТ назначалась от 2 недель до 2 месяцев от начала приема 

противотуберкулѐзных препаратов. Пациентам с ко-инфекцией назначались 

следующие схемы АРТ: 1) Зидовудин, Ламивудин, Ифавиренц; 2) Ставудин, 

Ламивудин, Ифавиренц; 3) Ламивудин, Тенофовир, Ифавиренц; 4) Тенофовир, 

Эмтрицитабин, Ифавиренц; 5) Тризивир. 

АРТ по 1й схеме (Зидовудин, Ламивудин, Ифавиренц) получали 31 

человек. Из побочных эффектов у 6 пациентов (19,4 %) отмечалась 

гипертермия, у 3 (9,7 %) тошнота и рвота, что лишь у 1 пациента требовало 

применение симптоматической терапии, у 1 человека (3,2 %) развилась анемия, 

что требовало дальнейшей смены схемы лечения. 

АРТ по 2й схеме (Ставудин, Ламивудин, Ифавиренц) получало 5 человек. 

У 2 пациентов из побочных эффектов развилась гипертермия (40 %). 

АРТ по 3й схеме (Ламивудин, Тенофовир, Ифавиренц) применялась у 4 

человек. Из побочных эффектов у 2 из них (50 %) наблюдалась гипертермия. 

АРТ по 4й схеме (Тенофовир, Эмтрицитабин, Ифавиренц) получало 2 

человека, у 1 из них (50 %) развилась гипертермия. 

1 пациент получал АРТ по схеме Тризивир, побочных эффектов не 

отмечалось. 

Были случаи отказа или отмены АРТ. Отказался от приема АРТ 1 

пациент, который страдал от алкоголизма, 2 человека отказались от АРТ 

вследствие плохой переносимости: повышение температуры тела, слабость, 

снижение аппетита. Отменено АРТ 1 пациенту – потребителю инъекционных 

наркотиков, которому не удавалось устранить гипертермию. 

 Клинические пример. 

Больной С, 34 года. ВИЧ выявлен в 1997 году, потребитель 

инъекционных наркотиков, находился в местах лишения свободы. Не 

обследовался. Туберкулѐз выявлен при профосмотре – пациент находился на 

лечении по поводу гастрита, при дообследовании в мокроте обнаружены КСП. 

При поступлении в клинику ЗОПТКД предъявлял жалобы на скудный кашель с 

незначительным количеством мокроты, одышку, повышение температуры тела 

до фебрильных цифр, общую слабость, потливость в ночное время. Объективно 

общее состояние больного расценено как средней степени тяжести. В легких 

аускультативно выслушивалось жесткое дыхание, хрипов и других 

патологических дыхательных шумов не было. На рентгенограмме (рис. 1) в 

верхних долях легких, больше справа определялись полиморфные очаговые и 

мелкофокусные тени неоднородной структуры на фоне фиброза. По 

лабораторным данным в крови имелись признаки воспаления: сдвиг 

лейкоцитарной формулы влево, повышение СОЭ. В мокроте определялись МБТ 

и микроскопическим методом и методом посева. Количество CD4+ клеток 

составило 90. пациенту выставлен диагноз: ВДТБ (05.2011) верхних долей 
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легких (диссеминированный), Дестр + МБТ + М + К + Резист 0 Гист 0 Кат 1 Ког 

2 (2011). Начал получать лечение по 1 категории. Через 1,5 месяца от начала 

лечения пациент абациллирован, но по результату теста медикаментозной 

устойчивости (выявлена резистентность ко всем противотуберкулѐзным 

препаратам первого ряда) переведен в 4 категорию. Начал получать лечение по 

схеме ZKmPasLfx, назначено АРТ по схеме: Ламивудин, Зидовудин, 

Ифавиренц. Через 10 дней от начала приема АРТ у больного развился 

гипертермический синдром. Была назначена преднизолонотерапия, 

дезинтоксикационная терапия. Через 2 недели общее состояние пациента 

улучшилось: нормализовалась температура тела, появился аппетит. Через 2 

месяца от начала приема АРТ общее состояние пациента расценивалось как 

удовлетворительное, уменьшились кашель и одышка, больной стойко 

абациллирован, показатели крови нормализовались, рентгенологически (рис. 2) 

очаговые и мелкофокусные тени уплотнились и уменьшились в размерах, 

деструкция достоверно не определялась. Пациент продолжил лечение в 

интенсивной фазе. 

        
 

Рисунок 1      Рисунок 2 

Рентгенограмма       Рентгенограмма 

 

ВЫВОДЫ 

1. В подавляющем большинстве случаев АРТ имела положительный эффект в 

виде увеличения количества CD4+ клеток и уменьшения вирусной нагрузки. 

2.  Отмечается  положительная клинико-рентгенологическая динамика 

туберкулѐзного процесса после назначения АРТ.     

3.  Побочные реакции  при назначением АРТ  связаны с развитием синдрома 

восстановления иммунного ответа и проявляются у лиц с выраженным 

иммунодефицитом. Частота развития побочных реакций  не зависит от схемы 

АРТ. 
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SUMMARY 

EFFICIENCY OF APPOINTMENT ART AT AIDS-ASSOCIATED 

TUBERCULOSIS 

Yu.V. Prosvetov, N.O Skorohodova,  R.N. Yasinskiy , O.I.Akhtirskiy,  

 A. Yu. Gusarova, P.V.Basov, S.S.Barinov, A.V Yanovskiy 

43 cases histories of patients treated in Zaporozhye regional clinical 

tuberculosis dispensary were analyzed. It was founded, that most side effects related 

to syndrome of the restoration of immune response and occur in patients with severe 

immunodeficiency. In most cases, ART had a positive influence both on the course of 

AIDS and tuberculosis. 

Key words: tuberculosis, AIDS, ART. 
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У теперішній час однаєю із важливіших проблем перинатальної 

медицини залишається проблема внутрішньоутробних інфекцій (ВУІ), які 

впливають як на показники перинатальної і неонатальної смертності, так і на 

стан здоров’я новонароджених (НН) і дітей 1-го року життя [1-2, 5]. Серед 

етіологічних збудників ВУІ найбільше потенційну небезпеку для плоду та НН 

становлять віруси [1-3]. Поряд з герпесвірусами особливу увагу привертають 

також гострі респіраторні віруси (ГРВ): грип, парагрип, респіраторно-




