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Проблема роста ВИЧ-инфекции приобретает все боль-
шее значение. Увеличивается и рост заболеваемости 

туберкулезом и смерти от него у ВИЧ-инфицированных 
пациентов [1, 2, 3].

Самарская область относится к числу неблагоприятных 
регионов по количеству ВИЧ-инфицированных. Количество 
ВИЧ-инфицированных на начало 2011 года составило 42 933 
человека. На конец 2010 года в контингентах состояло 1368 
пациентов с туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией, 
впервые выявлено за год 367 случаев. Доля больных с ВИЧ-
инфекцией среди впервые выявленных больных туберкуле-
зом неуклонно возрастает в 2005 – 5%, 2008 – 11,7%, в 2010 
– 16,3%. В Самарской области основной формой туберкуле-
за органов дыхания, как среди контингентов без ВИЧ-
инфекции, так и среди ВИЧ-инфицированных, является 
инфильтративный туберкулез (76% и 71% соответственно).

Большинство авторов отмечают сложность диагностики 
туберкулеза у ВИЧ-инфицированных больных, особенно на 
стадии вторичных заболеваний [4, 5]. Симптомы туберкуле-
за, ассоциированного с ВИЧ-инфекцией, неспецифичны.  
В связи с этим своевременная диагностика туберкулеза у 
ВИЧ-инфицированных является актуальной [6, 7, 8]. 

Цель исследования: изучить клинико-диагностические 
особенности инфильтративного туберкулёза лёгких у паци-
ентов с ВИЧ-инфекцией.

Материал и методы 
В настоящее исследование включены 234 пациента с впер-

вые выявленным инфильтративным туберкулезом за пери-
од 2007–2010 гг. в противотуберкулезной службе г. Самара.

Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа (основ-
ная группа) – 134 ВИЧ-инфицированных пациента с туберку-
лезом (ТБ/ВИЧ); 2-я группа (группа сравнения) – 100 паци-
ентов с инфильтративным туберкулезом без ВИЧ-инфекции 
(ТБ).

Исследование мокроты на микобактерии туберкулеза 
проводили методом микроскопии по Цилю-Нильсену и 
методом посева на стандартную среду Левенштейна – 
Йенсена. Рентгенологическое обследование включало 
обзорную, боковую рентгенограммы, линейные томограм-
мы на оптимальных срезах.

Диагностика ВИЧ-инфекции с использованием метода 
иммуноблоттинга. Для определения стадии ВИЧ-инфекции 
проводилось определение вирусной нагрузки и уровня CD 3, 
CD 4, CD 8 лимфоцитов.

Дизайн исследования был определен как аналитическое 
исследование типа «случай – контроль». Для обработки чис-
ленного материала использовались математические мето-
ды: корреляционный, ROC-анализ, дескриптивная статисти-
ка, определение отношения шансов, доверительных интер-
валов и статистической достоверности. Проводилась про-
верка выборки на нормальность и однородность. При обра-
ботке данных использовался Microsoft® Office 2003 и стати-
стические пакеты: Epi Info™ 3.5.1 и Statistica 5.5 (StatSoft®). 
Значение доверительной вероятности γ=0,95 (p=0,05).
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Проведен сравнительный анализ клинико-диагностических особенностей инфильтративного тубер-
кулёза лёгких у 134 пациентов с ВИЧ-инфекцией (ТБ/ВИЧ) и 100 пациентов без ВИЧ-инфекции (ТБ). 
Для больных ТБ/ВИЧ типично более острое и тяжёлое течение процесса с выраженными признака-
ми туберкулёзной интоксикации с наличием осложнений и сопутствующих вирусных гепатитов С и В 
(82,8%). Инфильтраты имеют чаще нижнедолевую и двухстороннюю локализацию с высоким числом 
распространённых процессов без распада лёгочной ткани и более низкой частотой обнаружения 
МБТ в мокроте. Диагностика туберкулеза при ВИЧ-инфекции осложняется при уменьшении абсо-
лютного числа CD4+ лимфоцитов менее 300 кл/мкл. Больные ТБ/ВИЧ выявляются чаще по обра-
щаемости, в 5 раз регулярнее проходят ККФ, чаще употребляют инъекционные наркотики.
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The comparative analysis of clinicodiagnostic features of infiltrative pulmonary tuberculosis, including 134 
patients with HIV-infection (TB/ HIV) and 100 patients without a HIV-infection (TB), is carried out. For 
patients with TB/ HIV more acute and serious current of process is more typical, with expressed signs of a 
tubercular intoxication with presence of complications and an accompanying virus hepatitis С and B (82,8 
%). Infiltrates have more often lowlobar and bilaterial localization with high number of widespread processes 
without disintegration of a pulmonary tissue and lower frequency of detection of Mycobacterium tuberculosis 
in a phlegm. Tuberculosis diagnostics at a HIV-infection becomes complicated at reduction of absolute 
number of CD4 + lymphocytes less than 300 kl/mkl. Patients with TB/ HIV are detected more often when 
visiting, they pass fluorography 5 times more regularly, use IV drugs more often.
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Результаты исследования
В группах обследования были лица от 18 до 45 лет 

(29,5±5,1) с преобладанием мужчин (в группе ТБ/ВИЧ – 
71,6%, в группе ТБ – 76%). Достоверных различий по полу и 
возрасту между группами не выявлено. 

При изучении способа выявления туберкулеза установлено, 
что в группе 1 ТБ/ВИЧ туберкулёз чаще выявлялся при актив-
ном обращении за медицинской помощью (79%), в отличие 
от группы ТБ (58%), что указывает на более яркие клиниче-
ские проявления сочетанной патологии (ОШ=2,7; p<0,05).

При анализе прохождения ежегодных проверочных флю-
орографических обследований на туберкулез установлено, 
что ВИЧ-инфицированные пациенты ежегодные ККФ про-
ходили в 5 раз чаще, чем пациенты второй группы ТБ, что 
связано с наблюдением пациентов в СПИД-центрах. В боль-
шинстве случаев на диагностику туберкулёза уходило от 
двух недель до полутора месяцев – 85,2% (92) в 1-й группе 
и 78,2% (36) в группе 2. В группе 1 диагноз туберкулез вери-
фицировался в течение первых 2 недель в 43%, в группе 2 
– в 16% (ОШ=2,7; p<0,05). 

Диагноз туберкулёза чаще ставился после отсутствия 
эффекта от проводимой противовоспалительной терапии по 
поводу пневмонии.

Туберкулез как заболевание развивался у пациентов через 
5–10 лет после ВИЧ-инфицирования. 

При проведении анализа путей и обстоятельств инфици-
рования ВИЧ выявлено, что основной путь инфицирования 
как среди мужчин, так и у женщин был парентеральный – 
81,3% (109 человек), из них 24 (63%) женщины и 85 
(88,5%) мужчин. Парентеральный путь во всех случаях реа-
лизовывался при применении инъекционных наркотиков. 
Половой и вертикальный пути представлены только среди 
женщин и составили соответственно 15,8% (6) и 5,3% (2) 
случаев. 

При оценке сроков взятия на учёт по ВИЧ-инфекции поло-
вина пациентов (50,7% – 68 чел.) были взяты более 7 лет 
назад, до 2003 года, треть пациентов (28,4% – 38 чел.) в 
течение последних 2 лет (2009–2010 гг.).

Большинство пациентов обеих групп не работали. Однако 
в группе ТБ/ВИЧ неработающих было достоверно меньше, 
чем в группе ТБ, соответственно 53,0% и 87,0%. Группа ТБ/
ВИЧ социально более благополучна, так, по профессиональ-
ной деятельности они имели более высокую квалификацию 
и даже высшее образование (рабочие, служащие, студен-
ты). Больные ТБ/ВИЧ чаще, чем больные ТБ, имели постоян-
ное место жительство, семью, заработок. 

Вредные привычки отмечались в обеих группах. Однако 
группа ТБ/ВИЧ по применению инъекционных наркотиков 
имеет более отягощённую характеристику (ТБ/ВИЧ – 82,8%, 
ТБ – 48,0%); курильщики встречались также достоверно 
чаще (ТБ/ВИЧ - 91,8%, ТБ и 71,0%). Употребление спиртных 
напитков в группе ТБ/ВИЧ отмечалось достоверно реже (ТБ/
ВИЧ – 13,4%, ТБ – 63,0).

Контакт с больным туберкулёзом установлен достоверно 
чаще у больных с ко-инфекцией (ТБ/ВИЧ – 53,7%, ТБ – 
27,0%), большинство из них имело контакт с бактериовыде-
лителем в условиях следственного изолятора и при этапиро-
вании на судебно-следственные действия. Это позволяет 
утверждать, что для группы ТБ/ВИЧ в связи с иммунодефи-
цитом контакт с бактериовыделителем особенно опасен, что 

требует срочных организационных мероприятий по ранней 
и своевременной изоляции ВИЧ-инфицированных от бакте-
риовыделителей, в том числе в условиях уголовно-
исполнительной системы. 

Были изучены клинико-анамнестические данные обследу-
емых групп пациентов. В группе 1 около половины больных 
имело острое 53,0% (71), подострое начало 45,5% (61). В 
группе 2 большинство больных 66,0% (66) имело подострое 
начало. При сравнении двух групп достоверно можно ска-
зать, что постепенное начало более характерно для группы 2 
(ОШ=7,3; p<0,05), а острое начало – для группы 1 (ОШ=3,6; 
p<0,05). 

При оценке клинических проявлений в группе 1 ТБ/ВИЧ 
кашель был достоверно чаще без мокроты – 53,0% (44), в груп-
пе 2 – 33,3 (23) (ОШ=2,3; p<0,05). Также в группе 1 чаще встре-
чалась повышенная (субфебрильная и фебрильная) температу-
ра – 79,1% (106), в группе 2 – 38,0% (38) (ОШ=6,2; p<0,01).  
В группе 1 ТБ/ВИЧ больные чаще жаловались на слабость 96,3% 
(128), в группе 2 – 54,0% (54) (ОШ=22,0; p<0,001).

Больные инфильтративным туберкулёзом в сочетании с 
ВИЧ-инфекцией поступали с выраженными признаками 
интоксикации, с фебрильной и гектической температурой, в 
96,3% случаях с потерей веса на 10 кг и более, с проливны-
ми потами, резкой слабостью. При этом лёгочные проявле-
ния при физикальном обследовании были весьма скудны-
ми, отмечалась более выраженная железодефицитная ане-
мия, снижение лимфоцитов и увеличение СОЭ.

При изучении локализации процесса в легких в группе ТБ/
ВИЧ чаще чем в группе ТБ, отмечались двухсторонние пора-
жения (соответственно 42% и 21%) и в 2,7 раз чаще средне- 
и нижнедолевая локализация процесса. Случаи нижнедоле-
вой локализации в группе ТБ/ВИЧ значительно усложняли 
диагностику туберкулёза на раннем этапе.

 В группе ТБ/ВИЧ по сравнению с группой ТБ реже отмеча-
лись деструктивные процессы, выявлена четкая зависимость 
частоты распада и формирования каверн от уровня CD4 
лимфоцитов – чем ниже уровень CD4 лимфоцитов, тем 
ниже частота распада легочной ткани. При снижении числа 
CD4 лимфоцитов 200 кл/мкл и менее вероятность распада 
уменьшается в 2 раза (ОШ=1,87; p<0,05). 

Достоверным критерием диагностики туберкулеза легких 
является обнаружение микобактерий туберкулеза. 
Микобактерии туберкулёза в группе ТБ/ВИЧ обнаружива-
лись несколько реже – 45,5% и 59% соответственно, при 
этом методом микроскопии обнаруживались чаще в группе 
ТБ/ВИЧ (31,8%) по сравнению с группой ТБ (13,6%) 
(ОШ=1,72; p<0,05). 

ТАБЛИЦА.
Сравнительная характеристика групп исследования по методу 
выявления туберкулёза в первичном звене здравоохранения

Место выявления
1 группа 
(n=134)

2 группа 
(n=100) ОШ 95% ДИ р

Абс./% Абс./%
Выявление при обращении 106/79,1 58/58,0 2,7 1,5 4,9 <0,05

Врач общей практики 21/15,7 22/22,0 1,5 0,8 2,9 >0,05

Стационар общ. профиля 85/63,4 36/36,0 3,1 1,8 5,3 <0,05

Выявление при 
профилактическом осмотре 28/20,9 42/42,0 2,7 1,5 4,9 <0,05

Врач общей практики 5/3,7 32/32,0 12,1 4,5 32,6 <0,01

Стационар общ. профиля 23/17,2 10/10,0 1,9 0,8 4,1 >0,05
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Выявлена зависимость между степенью иммунодефицита 
и наличием бактериовыделения у пациентов с инфильтра-
тивным туберкулезом легких в сочетании с ВИЧ-инфекцией. 
При снижении уровня CD4 лимфоцитов снижается частота 
деструкций и бактериовыделение. 

Инфильтративный туберкулёз при ВИЧ-инфекции при 
уровне CD4+ лимфоцитов 300 кл/мкл и менее осложнялся 
экссудативным плевритом, милиарной диссеминацией, уве-
личением различных групп лимфатических узлов, пораже-
нием внелёгочных органов.

РИС. 1.
Уровень CD4+ лимфоцитов (кл/мкл) в группе ТБ/ВИЧ.

РИС. 2.
Зависимость бактериовыделения от уровня СD4 в группе ТБ/ВИЧ.

РИС. 3.
Зависимость объёма поражения от уровня СD4+ лимфоцитов
в группе ТБ/ВИЧ.

Среди сопутствующих заболеваний наиболее часто выяв-
лялся вирусный гепатит С, который у половины пациентов 
сочетался с гепатитом В. При этом в группе ТБ/ВИЧ досто-
верно чаще обнаружены вирусные гепатиты, чем группе ТБ 
(83% и 43% соответственно) (ОШ=6,4; p<0,05). Основной 
путь передачи ВИЧ-инфекции – парентеральный (81%), при 
употреблении инъекционных наркотиков. Как вторичное 

заболевание, туберкулёз в среднем развивается через 7–10 
лет на поздних стадиях ВИЧ-инфекции.

Уровень абсолютного числа CD4+ лимфоцитов у 67,2% 
пациентов группы ТБ/ВИЧ был 300 кл/мкл и менее (рис. 1). 
В группе ТБ у всех пациентов уровень CD4 лимфоцитов в 
среднем был более 600 кл/мкл.

При снижении уровня CD4+ лимфоцитов параллельно 
увеличивается число распространённых процессов и снижа-
ется число случаев с распадом и с бактериовыделением 
(рис. 2, 3).

Таким образом, больные инфильтративным туберкулё-
зом группы ТБ/ВИЧ по сравнению с группой ТБ выявляются 
чаще по обращаемости, в 5 раз регулярнее проходят профи-
лактическое флюорографическое обследование, имеют 
образование и социально адаптированы, чаще употребляют 
инъекционные наркотики, реже алкоголь, чаще имеют кон-
такт с бактериовыделителем.

Для больных ТБ/ВИЧ типично более острое и тяжёлое 
течение процесса с выраженными признаками туберкулёз-
ной интоксикации с наличием осложнений и сопутствующих 
вирусных гепатитов С и В (82,8%). Инфильтраты имеют 
чаще нижнедолевую и двухстороннюю локализацию с высо-
ким числом распространённых процессов без распада лёгоч-
ной ткани и с более низкой частотой обнаружения МБТ в 
мокроте.

Заключение 
При ВИЧ-инфекции инфильтративные формы туберкулё-

за протекают более остро, с выраженными признаками 
туберкулёзной интоксикации, со значительным снижением 
массы тела, выраженным падением числа лимфоцитов и 
увеличением СОЭ, с наличием сопутствующих вирусных 
гепатитов. Локализация инфильтратов чаще нижнедолевая 
и двухсторонняя с развитием распространённых процессов 
без распада лёгочной ткани и более низкой частотой бакте-
риовыделения.
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