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Выявение латентной 
туберкулезной 
инфекции у больных 
вич-инфекцией

Резюме. Актуальность проблемы. Снижение бре-
мени туберкулеза сочетанного с ВИЧ-инфекцией яв-
ляется в настоящее время глобальной мировой про-
блемой, решение которой зависит от решения целого 
ряда задач, в первую очередь, связанных с профилак-
тикой и своевременной диагностикой туберкулеза. 
Данные ВОЗ свидетельствуют о значительном влия-
нии ВИЧ-инфекции на распространение туберкулеза в 
мире. За 2015 год 10,4 млн. человек заболело туберку-
лезом из них не менее 1,2 млн. (11%) составили боль-
ные сочетанной ВИЧ/туберкулез инфекцией, наиболее 
тяжелая ситуация сложилась в странах Африке, рас-
положенных южнее Сахары (около 70% всех случаев).  В 
Российской Федерации (РФ) продолжается рост пора-
женности населения ВИЧ-инфекцией, соответствен-
но ситуация с ВИЧ-ассоциированным туберкулезом 
нельзя назвать благополучной.

Цель работы. Изучить распространение латентной 
туберкулезной инфекции у больных ВИЧ-инфекцией в 
городе Москве.

Материал и методы. Использованы данные скри-
нингового обследования ВИЧ-инфицированных лиц в 
кабинете фтизиатра, расположенного в Московском 
городском центре по профилактике и борьбе со СПИД 
(МГЦ СПИД) с 2014 по 2016 год. При анализе данных 
за 2016 год была использована информация полицево-
го регистра о 6429 больных ВИЧ-инфекцией (данные 
за 11 мес работы).На основании нормативной базы и 
опыта применения, в качестве иммунологического те-
ста использовали тест с аллергеном туберкулезным 
рекомбинантным (тест с АТР). Всем пациентам кро-
ме иммунологического тестирования выполняли циф-
ровое флюорографическое обследование, а лицам с 
положительным результатом теста компьютерную 
томографию органов грудной клетки. Обработка дан-
ных велась с помощью программы EpiInfo 7.

Результаты и обсуждение. В 2016 году в кабинете 
фтизиатра было принято 6429 ВИЧ-инфицированных  
пациентов, кожный тест с АТР был поставлен  у 
5893 91,7%. Данные регистра позволили провести 
детальный анализ результатов обследования. Из 
6429 обследованных  у 92 (1,44%) по результатам 
обследования был установлен диагноз туберкулеза, 
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Detection of latent TB 
infection in patients 
with HIV infection  

Abstract. Background. According to WHO, HIV infection 
infl uences on the spread of TB infection in the world. The 
most severe situation is in the African countries. In Russian 
Federation keeps on the increase of HIV infection morbidity.

Изучить распространение латентной туберкулез-
ной инфекции у больных ВИЧ-инфекцией в городе Мо-
скве.

Aim. To study the spread of latent TB infection in patients 
with HIV infection in Moscow. 

Materials and methods. The study conducted a study 
of the spread of latent tuberculosis infection (LTB) among 
HIV-infected persons in Moscow based on the results of 
a screening study at the AIDS Center from 2014 to 2016. 
When analyzing the results for 2016, the information of the 
electronic register of the TB-doctor’s offi ce located at the 
AIDS Center was used for 6429 patients. To detect LTI, a 
test was used with the allergen tuberculosis recombinant. 
The choice of the test was due to its higher sensitivity and 
specifi city in comparison with tuberculin skin test, ease 
of use, accessibility and cost-effectiveness. According to 
the data received, the LTB spread in 2016 among people 
infected with HIV was 5.4%. The low prevalence of LTB is 
associated with a favorable overall situation of tuberculosis 
and the effectiveness of preventive activities in the capital. 
The value of immunological testing for early detection of 
tuberculosis in the absence of X-ray signs of the disease 
has also been determined. Screening for tuberculosis of 
HIV-infected persons in Moscow was made possible after 
a preliminary integration of the TB service and the AIDS 
Center with the opening of an offi ce for the prevention and 
early detection of tuberculosis. The patients identifi ed with 
the LTB were identifi ed as the target group for conducting 
preventive therapy aimed at preventing the development of 
active forms of tuberculosis.

Conclusion. Невысокий уровень распространения 
ЛТИ связан с низкой распространенностью туберку-
лезной инфекции в Москве.

Latent TB infection testing of patients with HIV infection 
showed that 5,4% HIV infected patients had latent TB 
infection. The low level of latent TB infection spread is 
associated with the low level of TB infection in Moscow. 

Keywords. Tuberculosis (TB), latent tuberculosis infection 
(LTB), HIV infection, preventive therapy for tuberculosis.
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соответственно без туберкулеза было 6337 пациен-
тов. По гендерному признаку среди наблюдавшихся 
ВИЧ-инфицированных лиц 59,3% (3816) было мужчин и 
40,6% (2613)  - женщин. Среди пациентов, у которых 
в последующем был установлен диагноз туберкулез, 
мужчин было 77,2% (71),  причем их доля была мень-
ше среди пациентов с ЛТИ (p=0,12) - 68,8% (163) и еще 
меньше среди тех, у кого не были диагностированы 
ни туберкулез, ни ЛТИ (p<0,01) – 59,1% (3745). Полу-
ченные данные свидетельствуют, что по гендерному 
признаку лица с ЛТИ занимают промежуточное поло-
жение по сравнению с больными ВИЧ/туберкулез и ли-
цами, не имеющими туберкулеза и ЛТИ.

Выводы. Тестирование пациентов с ВИЧ-инфекцией 
на ЛТИ, проведенное с помощью внутрикожной пробы с 
аллергенном туберкулезным рекомбинантным показа-
ло, что латентная туберкулезная инфекция была вы-
явлена у 5,4% лиц, инфицированных ВИЧ. Невысокий 
уровень распространения ЛТИ связан с низкой распро-
страненностью туберкулезной инфекции в Москве.

Ключевые слова. Туберкулез, латентная туберку-
лезная инфекция (ЛТИ), ВИЧ-инфекция, превентивная 
химиотерапия туберкулеза.
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Введение. Снижение бремени 
туберкулеза сочетанного с ВИЧ-
инфекцией является в настоящее 
время глобальной мировой про-
блемой, решение которой зависит 
от решения целого ряда задач, в 
первую очередь, связанных с про-
филактикой и своевременной диа-
гностикой туберкулеза [10]. Данные 
ВОЗ свидетельствуют о значитель-
ном влиянии ВИЧ-инфекции на рас-
пространение туберкулеза в мире. 
За 2015 год 10,4 млн. человек забо-
лело туберкулезом из них не менее 
1,2 млн. (11%) составили больные 
сочетанной ВИЧ/туберкулез инфек-
цией, наиболее тяжелая ситуация 
сложилась в странах Африке, рас-
положенных южнее Сахары (около 
70% всех случаев) [18, 24].  В Рос-

сийской Федерации (РФ) продолжа-
ется рост пораженности населения 
ВИЧ-инфекцией, соответственно 
ситуация с ВИЧ-ассоциированным 
туберкулезом нельзя назвать бла-
гополучной. [2,5,16]. В Москве 
эпидемиологическая ситуация с 
ВИЧ-инфекцией характеризуется 
умеренным ростом новых случаев 
и увеличением контингента ВИЧ-
инфицированных [13]. Эпидемио-
логические  показатели по тубер-
кулезу в Москве имеют тенденцию 
к дальнейшему снижению, идет 
замещение контингентов на пред-
ставителей групп риска, основной 
из которых, являются лица, инфи-
цированные ВИЧ [9]. Постоянные 
жители города, страдающие ВИЧ-
инфекцией имели впервые выяв-

ленный туберкулез в 2012 г.в438 
случаях, в 2013 г.в –  424, в 2014 г.в– 
400, а в 2015 г.–тольков 331. Тен-
денция по снижению абсолютного 
числа инфицированных ВИЧ, забо-
левших туберкулезом,в 2015 году 
впервые сопровождалась сниже-
нием доли ВИЧ-инфицированных 
среди больных впервые выявлен-
ным туберкулезом. В 2012 г. она со-
ставляла 16,4%, в 2013 г. – 19,6%, в 
2014 20,3%, а в 2015 г.уменьшилась 
до 18,5% [2,9].  В РФ продолжается 
рост сочетанной ВИЧ/туберкулез 
инфекции:в 2013 г.  –  12,5%, в 2014 
– 15,1%, а в 2015 –  19,6% [9,16]. Рас-
пространенностьсреди населения 
туберкулезной инфекции опреде-
ляет уровень инфицированности ту-
беркулезом. В силу определенных 
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причин у некоторых лиц, инфици-
рованных микобактерией туберку-
леза, может развиться состояние, 
определяемое как латентная тубер-
кулезная инфекция (ЛТИ). У лиц с 
ЛТИ имеется высокий риск разви-
тия активного туберкулеза в тече-
ние жизни, приблизительно  5–10%  
[19]. Состояние иммунной системы 
в основном определяет возможный 
переход из латентной формы тубер-
кулеза – в активную. При отсутствии 
профилактических мероприятий 
больные ВИЧ-инфекциейв  20 – 37 
раз более подвержены риску разви-
тия туберкулеза в сравнении с ВИЧ-
негативными лицами [11,12,22]. 
Превентивное лечение латентного 
туберкулеза является высокоэффек-
тивным для предотвращения тубер-
кулеза [12,32]. По мнению между-
народных экспертов мероприятия 
по управлению ЛТИ считаются наи-
более эффективными в странах с 
невысоким бременем туберкуле-
за[21,23,28]. В странах с высокой 
распространенностью туберкулеза 
превентивное лечение должно про-
водиться в группах риска, в первую 
очередь среди контактных лиц, при-
нимающих иммуносупрессорные 
препараты и ВИЧ-инфицированных 
[11,25]. Состояние экономики стра-
ны, уровень миграции, должны 
учитываться при работе по выяв-
лению и лечению ЛТИ [30,31]. Раз-
личные иммунологические тесты 
применяют для выявления ЛТИ. 
Туберкулиновая кожная проба, и 
тесты, основанные на фиксации вы-
свобождения гамма-интерферона 
(IGRAтесты). С позиций доказатель-
ной медицины в настоящее время 
проведенные исследования не по-
зволяют установить преимущество 
того или иного теста [11]. В  тоже 
время имеются основательные дан-
ные  о большей чувствительности 

тестов IGRA в сравнении туберку-
линовой пробой [20,26,27,29,34].
Многие исследователи указывают 
на недостаточную чувствительность  
кожной пробы с туберкулином у 
больных ВИЧ-инфекцией, что свя-
зано со снижением иммунологиче-
ской реактивности [15,4,3]. Наряду 
с кожной туберкулиновой пробой 
и IGRA тестамив РФ применяется 
тест с аллергеном туберкулезным 
рекомбинантным, в том числе у 
ВИЧ-инфицированных лиц. Тест 
с аллергеном туберкулезным ре-
комбинантным является аналогом 
тестов IGRA, так как содержит ре-
комбинантный белок CFP-10-ESAT-6 
[1,4,3,8,17].Превентивная химиоте-
рапия назначается для лечения ЛТИ 
с целью предотвращения развития 
локальных форм туберкулеза, как 
правило, схемы основаны на при-
менении изониазида [11,12,32,33].
Диагностическая значимость любых 
иммунологических тестов снижа-
ется при выраженном иммуноде-
фиците, что затрудняет выявление 
ЛТИ у ВИЧ-инфицированных лиц, 
в связи с этим при снижении уров-
ня CD4+ лимфоцитов ниже 350 кл/
мклнеобходимо проводитьхимио-
профилактику туберкулеза. В Мо-
скве использование тестирования 
для выявления ЛТИ регламентиро-
вано приказом Департамента здра-
воохранения[6,7]. Таким образом, 
проведение исследования, направ-
ленного на определение распро-
страненности ЛТИ среди больных 
ВИЧ-инфекцией представляется 
весьма актуальным и обоснован-
ным.

Цель исследования. Изучить рас-
пространение латентной туберку-
лезной инфекции у больных ВИЧ-
инфекцией в городе Москве.

Материалы и методы. Исполь-
зованы данные скринингового об-
следования ВИЧ-инфицированных 
лиц в кабинете фтизиатра, располо-
женного в Московском городском 
центре по профилактике и борьбе 
со СПИД (МГЦ СПИД) с 2014 по 2016 
год. При анализе данных за 2016 год 
была использована информация 
полицевого регистра о 6429 боль-
ных ВИЧ-инфекцией (данные за 11 
мес работы).На основании норма-
тивной базы и опыта применения, 
в качестве иммунологического те-
ста использовали тест с аллергеном 
туберкулезным рекомбинантным 
(тест с АТР) [14]. Всем пациентам 
кроме иммунологического тестиро-
вания выполняли цифровое флюо-
рографическое обследование, а ли-
цам с положительным результатом 
теста компьютерную томографию 
органов грудной клетки. Обработка 
данных велась с помощью програм-
мы EpiInfo 7.

Результаты и обсуждение.  В 2016 
году в кабинете фтизиатра было 
принято 6429 ВИЧ-инфицированных  
пациентов, кожный тест с АТР был 
поставлен  у 5893 91,7%. Данные 
регистра позволили провести де-
тальный анализ результатов обсле-
дования. Из 6429 обследованных  
у 92 (1,44%) по результатам обсле-
дования был установлен диагноз 
туберкулеза, соответственно без ту-
беркулеза было 6337 пациентов. По 
гендерному признаку среди наблю-
давшихся ВИЧ-инфицированных 
лиц 59,3% (3816) было мужчин и 
40,6% (2613)  - женщин. Среди па-
циентов, у которых в последующем 
был установлен диагноз туберкулез, 
мужчин было 77,2% (71),  причем их 
доля была меньше среди пациентов 
с ЛТИ (p=0,12) - 68,8% (163) и еще 
меньше среди тех, у кого не были 

Таблица 1. Результаты обследования ВИЧ-инфицированныхлиц в кабинете фтизиатра МГЦ СПИД

Результаты обследования абс.число

Всего пациентов, прошедших через кабинет фтизиатра 6429 100 %

Имеется информация о тесте с АТР или о причине его невыполнения, 6106 96.4%

Из них (из 6106), есть данные о результатах теста с АТР 5260 86,1%

из которых (из 5260):

 отрицательный 4928 93,7%

сомнительный 47 0,9%

положительный 285 5,4%
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диагностированы ни туберкулез, ни 
ЛТИ (p<0,01) – 59,1% (3745). Полу-
ченные данные свидетельствуют, 
что по гендерному признаку лица с 
ЛТИ занимают промежуточное по-
ложение по сравнению с больными 
ВИЧ/туберкулез и лицами, не име-
ющими туберкулеза и ЛТИ. В то же 
время, на возрастную характеристи-
ку пациентов не оказывало влияние 
наличие или отсутствие ТБ или ЛТИ 
- ВИЧ-инфицированные молодого 
возраста одинаково преобладали 
среди всех указанных групп. Во всех 
группах возрастной пик приходился 
на 25 – 35 лет, причем как у мужчин, 
так и у женщин. Общий охват анти-
ретровирусной терапией (АРТ) со-

ставил 41,9% или 2696 человек. Сре-
ди лиц с уровнем CD4+лимфоцитов 
менее 100 кл/мклАРТ получали 
42,3% или 173 пациента, от 100 до 
400 кл/мкл – 45-49% , от 400 до 499 
кл/мкл – уже 53,8% (405 пациен-
тов) и, наконец, среди лиц  с уров-
нем CD4+лимфоцитов 500 кл/мкл и 
выше - 57,3% (1047 лиц) было охва-
чено АРТ. Существенных различий 
по признаку получения АРТ среди 
лиц без туберкулеза, с ЛТИ и тубер-
кулезом в исследовании не было 
получено.

В таблице 1 показана информа-
ция о результатах постановки теста 
с АТР или причинах невыполнения 
пробы, которая была получена у 

Рис.1. 
Уровень иммуносупрессии у пациентов с ВИЧ-инфекцией, CD4+ лим-

фоциты.

Рис.2.
Положительные результаты теста с АТР  в зависимости от уровня 

иммуносупрессии, CD4+ лимфоциты.

6106 (96,4%), - чего, кого??
Среди обследованных пациентов, 

распространение ЛТИ (определяе-
мое положительным результатом 
АТР) составило 5,4% (95% ДИ 4,8%, 
6,1%),  сомнительных результатов 
было 0,9% (95% ДИ 0,7%, 1,2%).От-
слежен уровень иммуносупрессии, 
выраженность, которой традицион-
но связывали с числом CD4+ лимфо-
цитов в 1 мкл крови. Большинство 
имело умеренное или значитель-
ное снижение уровня CD4+ лим-
фоцитов,  у 1877 (37,1%) человек 
ВИЧ-инфекция на момент обсле-
дования не сопровождалась выра-
женнойиммуносупрессией. Следует 
отметить, что 906 (17,9%) пациентов 
имели снижение уровня CD 4+ лим-
фоцитов 200 кл/мкл и ниже,  2275 
(45,0%) можно отнести к пациен-
там с умереннойиммуносупрессией 
(рис. 1). 

Было установлено, что больше 
всего положительных результатов 
теста с АТР отмечалось в группе па-
циентов с уровнем CD4+ лимфоци-
тов 500 кл/мкл и более, где их было 
6,1% (95% ДИ 5,0%, 7,4%), в группе  
200-500 кл/мкл этот показатель со-
ставил 4,7% (95%ДИ 3,8%, 5,7%), в 
группе с уровнем CD4+  менее 200 
кл/мклравнялся 2,3% (95% ДИ 1,3%, 
3,6%) (рис. 2).

Результаты  свидетельствуют об 
эффективном применении теста с 
АТР не только при высоком уров-
не CD 4+ лимфоцитов, но и при вы-
раженнойиммуносупрессии,  при 
CD 4+ниже 100 кл/мклбыло полу-
чено 10 положительных и 5 со-
мнительных результатов  (из 339 
проб).Выявление ЛТИ среди ВИЧ-
инфицированных лиц позволяет 
существенно сузить целевую группу 
риска по туберкулезу преимуще-
ственно среди контингента с уров-
нем CD4+лимфоцитов выше 350 кл/
мкл, и обеспечить проведение пре-
вентивной химиотерапии. 

Заключение. Тестирование паци-
ентов с ВИЧ-инфекцией на ЛТИ, про-
веденное с помощью внутрикожной 
пробы с аллергенном туберкулез-
ным рекомбинантным показало, что 
латентная туберкулезная инфекция 
была выявлена у 5,4% лиц, инфици-
рованных ВИЧ. Невысокий уровень 
распространения ЛТИ связан с низ-
кой распространенностью туберку-
лезной инфекции в Москве.Приме-
нение теста с АТР является удобным 
для массовых (скрининговых) осмо-
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тров, доступным  для медицинских 
организаций и экономически эф-
фективным. Доказано значение им-
мунологического тестирования не 
только для выявления ЛТИ, но и для 
раннего выявления туберкулеза, 
особенно при отсутствии рентгено-
логических признаков заболевания, 

в условиях недостаточной инфор-
мативности флюорографических 
методов обследования больных 
ВИЧ-инфекцией.Интеграция фти-
зиатрической службы в структуру 
Центра СПИД с открытием на посто-
янной основе кабинета фтизиатра 
позволяет существенно повысить 

охват профилактическими меро-
приятиями ВИЧ-инфицированных 
лиц. Выявление ЛТИ при скринин-
говом обследовании позволяет сво-
евременно провести превентивное 
лечение у наиболее подверженной 
заболеванию группы риска. 
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