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Подходы к усовершенствованию противотуберкулезной 
помощи больным ВИЧ-инфекцией и критерии ее оценки

Approaches to improving tuberculosis care in HIV-infected 
patients and criteria for its evaluation 

Despite various anti-tuberculosis measures in the setting of HIV infection, the epidemiological situation of tuberculosis in 
Russia is deteriorating. We have analyzed the data of statistical report form no.61 for years 2004-2014, surveillance data on 
individual TB cases with HIV coinfection for years 2004-2014 (personal data) and TB care arrangements for patients with HIV 
in 20 regions. The main causes of the deteriorating epidemiological situation are the growing immunodeficiency in patients with 
TB coinfection, unseparated epidemiologically dangerous patient flows (patients with tuberculosis and HIV-infected patients) 
and low quality preventative measures in special care medical facilities. Chemoprophylaxis can be an effective method of 
controlling the spread of tuberculosis among HIV-infected patients if it is recommended by a qualified tuberculosis therapist to 
patients adhering to regular drug intake under supervision of medical personnel. Otherwise a large scale chemoprophylaxis can 
result in an increased proportion of patients with drug-resistant tuberculosis. This works suggests criteria for the evaluation of 
tuberculosis care effectiveness considering the pathogenesis of the disease during late stages of HIV.

Несмотря на различные меры по борьбе с туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, эпидемиологическая ситуа-
ция по заболеванию в России продолжает ухудшаться. Нами были проанализированы данные отчетной формы № 61 
за 1999-2014 гг., данные персонифицированного мониторинга больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 
за 2004-2014 гг. (личные данные) и организация противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией в 20 реги-
онах. Основными причинами ухудшения эпидемиологической ситуации являются нарастание иммунодефицита среди 
пациентов с сочетанным туберкулезом, отсутствие разделения эпидемиологически опасных потоков пациентов (боль-
ных туберкулезом и больных ВИЧ-инфекцией) и невысокий уровень профилактической работы в специализированных 
медицинских учреждениях. Химиопрофилактика может быть эффективным средством борьбы с распространением 
туберкулеза среди больных ВИЧ-инфекцией, если она будет назначаться подготовленным врачом-фтизиатром пациен-
там, готовым принимать лекарства под наблюдением медицинского персонала. Иначе масштабная химиопрофилакти-
ка может вызвать рост доли пациентов с туберкулезом с лекарственной устойчивостью. Предложены критерии оценки 
эффективности противотуберкулезной помощи с учетом патогенеза заболевания на поздних стадиях ВИЧ-инфекции.
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Всемирная организация здравоохранения определяет 
борьбу с туберкулезом среди больных ВИЧ-инфекцией как 
одно из приоритетных направлений в здравоохранении, и 
его важный аспект — качественный эпидемиологический 
надзор [1]. В России также разрабатывают стратегию 
борьбы с туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией [2], 
а эпидемиологическую ситуацию и подходы к организации 
противотуберкулезной помощи таким пациентам начали 
обсуждать еще в конце 1990-х гг. [3, 4].
В 1999 году в России был начат учет больных туберку-

лезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, по отчетной форме 
№ 61 Федерального статистического наблюдения «Сведе-
ния о контингентах больных ВИЧ-инфекцией». В 2001 году 
были опубликованы первые результаты ее анализа [5], а 
в 2002 году вышло первое пособие для врачей по противо-
туберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией [6]. Позд-
нее разработанные российскими исследователями под-
ходы были одобрены экспертами ВОЗ и были выпущены 
совместные рекомендации [7, 8]. Россия стала первой и до 
сих пор остается единственной страной, где внедрен пер-
сонифицированный мониторинг больных туберкулезом, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией [9]. В 2008 году в отчетную 
форму № 61 начали вносить ряд сведений о случаях ту-
беркулеза у больных ВИЧ-инфекцией по данным персони-
фицированного мониторинга, осуществляемого врачами в 
регионах. В 2004 году под эгидой Министерства здраво-
охранения Российской Федерации было начато обучение 
врачей-фтизиатров и врачей-инфекционистов, работаю-
щих с больными ВИЧ-инфекцией. В 2014 году Российское 
общество фтизиатров (РОФ) выпустило «Федеральные 
клинические рекомендации по диагностике и лечению ту-
беркулеза у больных ВИЧ-инфекцией», в которых расши-
рило и модернизировало подходы к химиопрофилактике 
туберкулеза [10]. В настоящее время обсуждается проект 
инструкции по химиопрофилактике туберкулеза у больных 
ВИЧ-инфекцией (разослан в региональные центры по про-
филактике и борьбе со СПИД, есть у авторов). Но, несмо-
тря на принимаемые меры, эпидемиологическая ситуация 
по заболеванию продолжает ухудшаться.
Мы проанализировали данные отчетной формы № 61 

за 1999-2014 гг. и данные персонифицированного монито-
ринга больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекци-
ей, за 2004-2014 гг. (личные данные), а также организацию 
противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекци-
ей и информацичонные материалы о заболевании, пре-
доставляемые пациентам, в 20 регионах, чтобы выявить 
возможные причины неэффективности существующих 
подходов к организации противотуберкулезной помощи 
больным ВИЧ-инфекцией. На основе анализа нами были 
предложены некоторые меры по её совершенствованию.

Анализ эпидемиологической ситуации

По данным формы № 61, заболеваемость туберкулезом, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в 1999 году состави-
ла 0,2 случая на 100 тыс. человек, а в 2014 году — 9,8. 
Распространенность заболевания также выросла: с 0,35 
до 25,8 случая на 100 тыс. человек. Туберкулез все чаще 
становится причиной смерти при тяжелом иммунодефи-
ците, обусловленном ВИЧ-инфекцией: в 2008 году (на-
чало учета показателя в форме № 61) на долю туберку-
леза приходилось 75,7 % смертей больных с поздними 
стадиями ВИЧ-инфекции, а в 2014 году — уже 86,9 %. 
Учитывая патогенез туберкулеза на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции можно предположить, что основной причиной 
роста заболеваемости туберкулезом в стране являет-
ся именно нарастание иммунодефицита среди больных 
ВИЧ-инфекцией.
Другая причина ухудшения эпидемиологической ситу-

ации — невысокий уровень профилактической работы в 
среде больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфек-
цией. Так, в 2014 году у 7,8 % таких пациентов в семьях 
были другие больные ВИЧ-инфекцией, однако в инфор-
мационных материалах для них мы не нашли сведений о 
мерах профилактики туберкулеза в семье и особенностях 
течения туберкулеза на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. 
Результатом этого является и рост заболеваемости ту-
беркулезом детей с ранними стадиями ВИЧ-инфекции: 
в 2014 году туберкулезом заболели 143 ребенка, и у 47,5 % 
из них была ранняя стадия ВИЧ-инфекции. Это означает, 
что туберкулез у этих детей развился не в связи иммуно-
дефицитом.
Анализ организации обследования больных ВИЧ-ин-

фекцией на туберкулез в разных регионах показал, что 
нередко именно на этапе обследования создаются усло-
вия для распространения туберкулеза. В частности, для 
исключения туберкулеза пациентов с тяжелым иммуно-
дефицитом госпитализируют на диагностику в противоту-
беркулезные отделения, где могут быть больные с еще не 
выявленным туберкулезом с бактериовыделением. Иногда 
всех больных ВИЧ-инфекцией госпитализируют в одно 
отделение независимо от наличия бактериовыделения и 
показаний для госпитализации (диагностика или лечение). 
Такой порядок усугубляет эпидемиологическую ситуацию 
по туберкулезу среди больных ВИЧ-инфекцией. Например, 
среди больных микобактериозами (без ВИЧ-инфекции), 
получавших лечение в противотуберкулезном учрежде-
нии, 9 % заразились и заболели еще и туберкулезом [12].

Эффективность химиопрофилактики туберкулеза

Химиопрофилактика туберкулеза у больных ВИЧ-инфекци-
ей, несомненно, является одним из эффективных средств 
предотвращения распространения заболевания, если при- 
ем препаратов контролируется врачом. Однако обеспе-
чить такой контроль крайне трудно из-за социального 
неблагополучия значительной части больных ВИЧ-инфек-
цией. Так, в 2014 году среди больных ВИЧ-инфекцией, за-
болевших туберкулезом, лица трудоспособного возраста, 
не работающие продолжительное время, составили 75,5 
%, заразившиеся при введении наркотиков — 66,2 %, на-
ходящиеся или находившиеся ранее в пенитенциарных уч-
реждениях — 42,1 %. В связи с этим указание обеспечить 
охват химиопрофилактикой туберкулеза не менее 50 % 
больных ВИЧ-инфекцией [13] вызывает тревогу, поскольку 
может спровоцировать рост лекарственной устойчивости 
микобактерий туберкулеза.
Это предположение подтверждают данные проведен-

ного нами персонифицированного мониторинга: в 2011 
году туберкулез с первичной множественной лекарствен-
ной устойчивостью (МЛУ–ТБ) к изониазиду и рифампицину 
был выявлен у 41 % больных, а в 2014.году — у 42,1 %. 
Кроме того, туберкулез с первичной лекарственной устой-
чивостью к другим двум и более препаратам имели еще 
15,4 % больных в 2011 году и 15,9 % — в 2014. В пенитен-
циарных учреждениях ситуация хуже: в 2014 году первич-
ный МЛУ-ТБ был выявлен у 55,9 % больных, а туберкулез 
с первичной полирезистентностью — у 16 % (очевидно, 
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это связано с тем, что больные в таких учреждения крайне 
социально неблагополучны, а источником инфекции яв-
ляются лица из этой же среды). Важно, что для назван-
ных показателей не наблюдается тенденция к снижению.
Возникает вопрос: не будет ли проведение некон-

тролируемой химиопрофилактики туберкулеза больным 
ВИЧ-инфекцией дополнительной причиной возникновения 
и распространения штаммов микобактерий, устойчивых 
к противотуберкулезным препаратам? Будет ли она эф-
фективна даже при регулярном приеме препаратов, если 
в проекте инструкции по химиопрофилактике туберкулеза 
у больных ВИЧ-инфекцией предлагается применять ри-
фампицин, к которому у многих заболевших уже имеется 
первичная лекарственная устойчивость и который не соче-
тается с антиретровирусными препаратами, входящими в 
основную схему лечения ВИЧ-инфекции? Кроме того, вы-
зывает сомнение сама возможность охватить такое число 
больных ВИЧ-инфекцией (не менее 50 %), если, по нашим 
данным, около 30 % из них не встают на учет в центры по 
профилактике и борьбе со СПИД (ЦСПИД), а более 12 % 
вставших на учет не проходят диспансеризацию. При этом 
вызывать на прием больных ВИЧ-инфекцией без их согла-
сия с 1995 года запрещено законодательно [14].
На наш взгляд, назначать химиопрофилактику тубер-

кулеза больным ВИЧ-инфекцией может только фтизиатр, 
прошедший подготовку по этой проблеме, и только паци-
ентам, имеющим приверженность к регулярному приему 
препаратов. Сам прием препаратов должен осуществлять-
ся под контролем медицинского персонала в ЦСПИД или 
кабинете, обеспечивающем его функции на муниципаль-
ном уровне. Проведение химиопрофилактики туберкулеза 
больным ВИЧ-инфекцией в учреждении противотуберку-
лезного профиля, то есть в очаге инфекции, недопустимо.

Способы повышения качества противотуберкулезной 
помощи больным ВИЧ-инфекцией

Необходимо обеспечить такой порядок противотуберку-
лезной помощи больным ВИЧ-инфекцией, который сводил 
бы к минимуму вероятность контакта лиц с тяжелым имму-
нодефицитом и больных туберкулезом.
Лечебную помощь больным туберкулезом, сочетанным 

с ВИЧ-инфекцией, следует оказывать в разных противоту-
беркулезных отделениях в зависимости от наличия у паци-
ентов бактериовыделения и лекарственной устойчивости 
микобактерий. Для их лечения при противотуберкулезном 
стационаре должны быть предусмотрены ставки врача-
фтизиатра и врача-инфекциониста. На эти должности вра-
чи могут быть приняты только после профессиональной 
переподготовки. Их число должно определяться нагруз-
кой (числом пациентов), и оба специалиста должны состо-
ять в штате не отделений, а стационара, и вести больных 
ВИЧ-инфекцией, распределенных по отделениям.
Чтобы минимизировать вероятность контакта боль-

ных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции и больных ту-
беркулезом с бактериовыделением, завершать лечение 
туберкулеза в фазе продолжения при стойком отсутствии 
бактериовыделения должны врачи-фтизиатры, но на базе 
учреждений, оказывающих специализированную помощь 
больным ВИЧ-инфекцией. То же касается диспансерного 
наблюдения пациентов из третьей группы учета. Лечение 
больных ВИЧ-инфекцией с хроническими формами ту-
беркулеза с бактериовыделением должно осуществляться 
только в противотуберкулезном диспансере.

Таким образом, основную работу по профилактике, 
выявлению, диагностике туберкулеза, а также дифферен-
циальной диагностике туберкулеза и других вторичных за-
болеваний при ВИЧ-инфекции должны проводить учреж-
дения, оказывающие помощь больным ВИЧ-инфекцией.

Критерии оценки эффективности противотуберкулез-
ной помощи больным ВИЧ-инфекцией

Некоторые общепринятые во фтизиатрии критерии неак-
туальны на поздних стадиях ВИЧ-инфекции и могут дис-
кредитировать работу фтизиатрической службы. Напри-
мер, указание рассматривать выявление туберкулеза при 
обращении больного с жалобами как неудовлетворитель-
ную работу: у больного с тяжелым иммунодефицитом кли-
нические проявления заболевания нередко развиваются 
раньше, чем появляются изменения на рентгенограмме, 
поэтому выявить заболевание при плановой лучевой ди-
агностике, как правило, не удается. Летальный исход от 
туберкулеза может наступить при отсутствии изменений 
на рентгенограмме легких. Даже при небольшой задержке 
обращения больного за медицинской помощью смерть на-
ступает в результате острого прогрессирования заболева-
ния. Рассматривать смерть от туберкулеза в этих случаях 
как результат плохо организованной диагностики нельзя. 
Для выявления туберкулеза на поздних стадиях ВИЧ-ин-
фекции особое значение приобретают программы инфор-
мирования больных ВИЧ-инфекцией о необходимости 
незамедлительного обращения к фтизиатру ЦСПИД при 
первых симптомах болезни [15].
В связи с вышеизложенным критерии оценки эф-

фективности противотуберкулезной помощи больным 
ВИЧ-инфекцией должны формироваться с учетом осо-
бенностей патогенеза туберкулеза на поздних стадиях 
ВИЧ-инфекции. Возможно, с этой целью целесообразно 
рассматривать: долю очагов туберкулеза, осмотренных 
медперсоналом в течение первых трех дней (из числа вы-
явленных очагов туберкулеза, в которых проживают боль-
ные ВИЧ-инфекцией); долю детей, рожденных женщина-
ми, больными ВИЧ-инфекцией, изолированных из очагов 
туберкулеза (из числа находившихся в очагах); долю рас-
хождений между клиническим и патологоанатомическим 
диагнозом (если больной находился в стационаре месяц и 
более) с учетом частоты аутопсий в случаях смерти боль-
ных с сочетанной инфекцией; долю случаев, в которых при 
аутопсии у больных туберкулезом не были выявлены дру-
гие вторичные заболевания, характерные для ВИЧ-инфек-
ции (если больной находился в стационаре месяц и более).

Заключение

Распространение туберкулеза среди больных ВИЧ-инфек-
цией нередко обусловлено нарушением противоэпидеми-
ческих требований к оказанию помощи таким пациентам, 
в частности, отсутствием разделения эпидемиологически
опасных потоков пациентов (больных туберкулезом и лиц 
с иммунодефицитом). Профилактика, выявление и ди-
агностика туберкулеза у больных с поздними стадиями 
ВИЧ-инфекции должны осуществляться в центрах профи-
лактики и борьбы со СПИД или в учреждениях, выполня-
ющих их функции.
Неконтролируемая химиопрофилактика туберкулеза 

среди социально неблагополучных больных может спо-
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собствовать распространению штаммов микобактерий ту-
беркулеза, устойчивых к противотуберкулезным препара-
там. Химиопрофилактику следует проводить тем, кто готов 
регулярно принимать препараты под контролем медиков. 
Назначать химиопрофилактику должен только специально 
обученный фтизиатр.
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Общепринятые фтизиатрические критерии для оцен-
ки эффективности противотуберкулезной помощи боль-
ным с поздними стадиями ВИЧ-инфекции необъективны, 
и следует использовать критерии, учитывающие осо-
бенности патогенеза туберкулеза в условиях тяжелого 
иммунодефицита. 




