
ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛА И ТЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО СИНДРОМА 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 

Битнева А.М.
1
, Козлова Т.П.

2
, Савинцева Е.В.

3
 

Битнева А.М., Козлова Т.П., Савинцева Е.В. ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛА И ТЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО СИНДРОМА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 

1Битнева Алевтина Михайловна – врач-фтизиатр; 
2Козлова Татьяна Павловна – врач-фтизиатр, 

Республиканская клиническая туберкулезная больница; 
3Савинцева Елена Валерьевна – ассистент, 

кафедра фтизиатрии, 

Ижевская государственная медицинская академия,  

г. Ижевск 
 

Актуальность. К середине 1997-1998 гг. у ВИЧ-инфицированных, несколько недель применявших антиретровирусную 
терапию (АРВТ), впервые были описаны случаи атипичного течения цитомегаловирусного ретинита и абсцедирующей 
инфекции, вызванной Micobakterium avium-intercellulare. Несмотря на различие возбудителей, патогенеза и локализации 
инфекции, во всех случаях имелся выраженный воспалительный компонент и значительное восстановление иммунитета у 
больных. В связи с этим возникло подозрение, что эти проявления могут составлять синдром, в основе которого лежит 
восстановление активного иммунного ответа на существовавшую до начала АРВТ латентную инфекцию. Со временем 
установился термин «воспалительный синдром восстановления иммунитета» (ВСВИ), который стали использовать 
применительно к проявлениям множества болезней. По большей части эти проявления существенно отличались от 

наблюдавшихся до проявления высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ). ВСВИ имеет два типичных 
проявления. На примере туберкулеза – это:  

- пародоксальный воспалительный синдром восстановления иммунитета – когда пациент на фоне лечения активного 
туберкулеза отмечает улучшение самочувствия, а затем начинается ВААРТ с последующим клиническим и 
рентгенологическим ухудшением; 

- пост-ВААРТ ВСВИ, когда у бессимптомного индивидуума начинается ВААРТ и развивается быстрый и сильный 
эпизод туберкулеза. Это часто называется «разоблачением» ранее нераспознанной и нелечённой инфекции. 

Атипичность клинических и рентгенологических симптомов перестала удивлять: общее правило для ВСВИ – 

возможно всё [1]. 
Цель исследования: изучить особенности начала, течения и лечения ВСВИ у больных с сочетанной патологией 

туберкулез и ВИЧ-инфекция (ТБ-ВИЧ). 
Материалы и методы: проведен анализ179 историй болезней выписанных с сочетанной патологией ТБ-ВИЧ за период 

2013-2015 гг. Среди них впервые выявленные пациенты составляют 124 человека (69%), из контингентов 55 человек (31%). 
Результаты исследования и их обсуждение. Воспалительный синдром восстановления иммунитета с тяжёлыми 

воспалительными проявлениями развился у 21 пациента из пролеченных. Преобладали лица мужского пола - 18 человек 
(85,7%), женщин - 3 человека (14,3%). В основном люди трудоспособного возраста с 20 до 40 лет (95,2%). Имели 
постоянную работу 7 человек (33,3%); группа инвалидности по туберкулёзу у 4 человек (19%). В местах лишения 

свободы находились 13 человек (61,9%).  
Инфицирование ВИЧ-инфекцией при внутривенном употреблении наркотиков у 14 больных (66,7%), половым путём 

– 7 больных (33,3%). По выявлению коинфекции у 17 человек (81%) обнаружена после установления диагноза ВИЧ-
инфекции через 5 - 6 лет; у 4 человек (19%) ВИЧ и туберкулёз выявлены одновременно. К моменту установления 
коинфекции ВИЧ-инфекция была 4Б стадии у 12 больных (57,1%), а у 9 человек (4,9%) - 4В стадии. 

АРВТ назначалась через 2-3 недели после начала приёма противотуберкулёзных препаратов.  Трое больных получали 
АРВТ ранее, прервав приём препаратов самостоятельно. Им лечение было возобновлено вновь и совпало с началом приёма 
противотуберкулёзных препаратов. Пациенты с высоким риском парадоксального ВСВИ после начала АРВТ имеют низкое 

исходное количество СД4 и высокую вирусную нагрузку. Так СД4 было менее 50 кл/мкл у 14 больных (66,6%), у 4 больных 
(19%) от100-200 кл/мкл, лишь у 1 более 200кл\мкл. При этом наблюдалась высокая вирусная нагрузка: более 2 млн коп\мл у 6 
человек (28,6%), более 1 млн. у 10 человек (47,6%), от 700-900 коп\мл у 5 человек (23,8%). Таким образом, ВСВИ у больных с 
числом лимфоцитов СД4 менее 200 кл\мкл и высокой вирусной нагрузкой (более 1 млн) является важным прогностическим 
фактором перед началом лечения. Такие больные, начинающие АРВТ, нуждаются в тщательном клиническом наблюдении в 
течение первых недель. Особого внимания требуют больные с глубоким иммунодефицитом, которые ранее отказывались от 
АРВТ. В таких случаях нередко имеется латентные инфекции, которые могут быстро проявляться по мере восстановления 
иммунитета. 

По клиническому диагнозу инфильтративный туберкулёз лёгких диагностирован у 12 больных (57,1%); миллиарный 
туберкулёз у 4 больных (19%); 4 больных наблюдались с диссеминированным туберкулёзом и 1 человек (4,8%) с 
казеозной пневмонией. По распространённости - процессы у всех были двусторонние.   95 % из наблюдаемых пациентов 
являлись бактериовыделителями, у 7 человек (33,3%) выявлено МЛУ. 

ВСВИ после начала приёма АРВТ в большинстве случаев наблюдался через 5-7 дней (71,4%), через 10-14 дней в 
28,6%. 

Из 21 наблюдавшихся нами пациентов, у 12 чел., (57,1%) при рентгенологическом контроле лёгких резкая 
отрицательная динамика в виде увеличения диссеминации, грудных лимфатических узлов и полостей распада. У 6 

человек (28,6%) -  без особых рентгенологических изменений. 
Клиническая картина ВСВИ у всех наблюдаемых сопровождалась выраженной лихорадкой, слабостью, потерей в 

весе, нарастанием одышки, лимфоаденопатией, кандидозом слизистых оболочек. При УЗИ выявлялась гепато- и 
спленомегалия. У 5 человек (23,8%) диагностирована длительная диарея. У 6 человек (28,6%) наблюдались 
разнообразные кожные высыпания, менингиальные явления диагностированы у 5 больных (23%). Сопровождались 
сильной головной болью, рвотой, психическими нарушениями (спутанность сознания, психомоторное возбуждение, 
сопор), менингиальными знаками: ригидность затылочных мышц, положительный синдром Кернига; парезами и 
атрофией зрительных нервов. Клеточный состав спинномозговой жидкости имел у данных больных лимфоцитарный 

характер в 83 %, лимфоцитарно-нейтрофильный в 17% случаев. 



Из 21 анализируемых нами больных - 7 летальных исходов (33,3%). В основном это больные с генерализацией 
туберкулёзного процесса: менингоэнцефалиты (71,4%), туберкулез внутригрудных лимфатических узлов (ТВГЛУ) (18,2%), 
туберкулёз мочеполовой системы (10,4%). Летальный исход наступил через 12-14 дней после начала ВСВИ. 14 человек 

(66,6%) продолжали приём АРВТ. ВСВИ у данной категории пациентов длился до 25-30 дней. При контрольном 
лабораторном исследовании через месяц у таких пациентов наблюдалось повышение лимфоцитов СД4 (в среднем на 50-100 
кл\мкл), снижение вирусной нагрузки (в среднем на 300-500 коп\мл). Также через 1,5-2 месяца появлялась положительная 
рентгенологическая динамика. 

Специального лечения для синдрома восстановления иммунитета нет. Продолжение АРВТ усиливает иммунную 
систему. При этом обычно все вспыхнувшие инфекции проходят, мы наблюдали это в 66,6 % анализируемых нами 
случаев. При ВСВИ рекомендуют назначать глюкокортикоиды, они оказывают положительный эффект, следует их 
назначать при тяжёлых проявлениях ВСВИ. 

Выводы. 
1. ВСВИ у пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом является частым и грозным осложнением 

антиретровирусной терапии. 
2. Чем хуже иммунный статус и длительнее иммунодефицит, тем выше риск ВСВИ. 
3. Нужно быть готовым к атипичным проявлениям, локализации и течению оппортунистических инфекций. Картина 

может быть совсем не такой, какой она была до появления АРВТ.  ВСВИ не служит критерием неэффективности АРВТ. 
4. Особого внимания требуют больные с глубоким иммунодефицитом, которые отказывались от АРВТ, но в 

последнее время почувствовали себя хуже и решили начать ВААРТ. В таких случаях нередко имеются латентные 

инфекции, которые могут проявиться по мере восстановления иммунитета. 
5. Перед началом лечения обследование таких больных должно включать рентгенографию грудной клетки, УЗИ живота и 

осмотр глазного дна. Осмотр и физикальное обследование, важность которых сегодня нередко недооценивается, должны 
проводиться самым подробным образом. 
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