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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Туберкулез и ВИЧ-инфекция являются 

взаимно отягощающими заболеваниями: ВИЧ-ассоциированная иммуносупрессия 

повышает риск развития заболевания вследствие реактивации латентной 

микобактериальной инфекции и экзогенной реинфекции [3] в то время, как 

туберкулез, в свою очередь, усиливает репликацию вируса иммунодефицита 

человека [52,55]. Характерным для сочетания туберкулеза и ВИЧ-инфекции 

считается разнообразие проявлений специфического процесса с тенденцией к 

генерализации [22,26]. Cуществует достоверная связь между уровнем CD4+ 

лимфоцитов у больных ВИЧ-инфекцией и вероятностью развития внелегочного 

туберкулеза: при их резком снижении внелегочный туберкулез регистрируют в 

пять раз чаще, чем при близком к нормальному уровню CD4+лимфоцитов; при 

этом среди внелегочных локализаций туберкулеза преобладают поражения 

лимфатических узлов, перикарда и костно-суставной системы [45,22].  

Поражения  скелета, в том числе позвоночника, у больных ВИЧ-инфекцией 

чаще являются проявлениями неспецифического сепсиса.  Однако, по 

наблюдениям отделения фтизиовертебрологии СПб НИИФ, за последние 5 лет 

число впервые выявленных больных с сочетанием туберкулеза позвоночника и 

ВИЧ-инфекции увеличилось в 2,5 раза.  

Несмотря на огромное число публикаций, посвященных  отдельно взятым 

вопросам туберкулезного спондилита или ВИЧ-инфекции, при введении 

сочетания ключевых слов “tuberculous spondylitis” и “HIV infection” в поисковых 

системах выводится ограниченное число ссылок, из которых после ревизии 

тезисов лишь немногие оказались полностью соответствующими тематике 

запроса, и представляющими в основном отдельные клинические наблюдения, 

фокусирующиеся на необычной локализации спондилита, хирургической и 

нейрохирургической тактике. В наиболее полных аналитических публикациях 

проводится сравнение клинико-лучевых проявлений туберкулезной инфекции у 

ВИЧ-инфицированных и ВИЧ–неинфицированных больных [73], либо 

результатов хирургического лечения больных, получающих и не получающих 
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АРВТ [124]. Наибольшие группы сочетанной патологии составляют 20 и 17 

больных, большинстве публикаций по рассматриваемой тематике представлено на 

материале ЮАР. 

Данные об особенностях клинического течения и лучевых проявлений 

туберкулезного спондилита у больных ВИЧ-инфекцией нередко противоречивы. 

Так, C.M. Anley [73] отмечает у пациентов с ВИЧ-инфекцией в сравнении с ВИЧ-

негативными менее выраженные (ограниченные) разрушения позвоночника при 

достоверно более частом выявлении паравертебральных абсцессов. Напротив, 

Г.Е. Лобанов указывает на преобладание яркой клинической симптоматики с 

развитием распространенных вертебральных поражений у больных ВИЧ-

инфекцией. При этом клинико-лучевые данные практически не сопоставляются со 

степенью иммуносупрессии. 

Таким образом, аналитические работы по туберкулезному спондилиту у 

больных ВИЧ-инфекцией, как и по его хирургическому лечению, 

немногочисленны, основаны на небольших группах наблюдений и порой 

противоречивы. Эти данные не сопоставляются с особенностями 

иммуносупрессии, как и не анализируют отдаленные результаты хирургического 

лечения таких пациентов. Все указанное определяет актуальность работы.   

 Степень разработанности темы исследования. Проблемам сочетания 

ВИЧ-инфекции с туберкулезом посвящено много публикаций (Покровский В.В., 

1994-2008, Алексеева Л.П., 2008, Рахманова А.Г. 2004-2015, Бабаева И.В., 2010, 

Пантелеев А.М., 2004-2015, Кравченко А. В.2008-2012, Батыров Ф. А. 2006, 

Загдын З.М., 2013-2015, Баласанянц Г.С. 2008-2015, Галкин В.Б. 2008-2015, 

Богородская Е.М. 2007-2015,  Зимина В.Н., 2004-2015 и др.), которые, в первую 

очередь, касаются туберкулеза легких. Данные об особенностях клинического 

течения и лучевых проявлений туберкулезного спондилита у больных ВИЧ-

инфекцией нередко противоречивы: C.M. Anley (2012) у пациентов с ВИЧ-

инфекцией отмечает менее выраженные (ограниченные) разрушения 

позвоночника в сравнении с ВИЧ-негативными при достоверно более частом 

выявлении паравертебральных абсцессов, в то время как Г.Е. Лобанов (2012) 
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указывает на преобладание яркой клинической симптоматики с развитием 

распространенных вертебральных поражений. При этом клинико-лучевые данные 

практически не сопоставляются со степенью иммуносупрессии, что объясняется 

малыми по числу клиническими сериями. Исследований, посвященных 

хирургическому лечению туберкулезного спондилита у пациентов с ВИЧ-

инфекцией и оценке его результатов нет. Этот раздел диссертационного 

исследования изучается впервые. 

 Цель исследования - анализ влияния клинических, лучевых и 

лабораторных проявлений туберкулезного спондилита у больных ВИЧ-

инфекцией, с учетом степени иммуносупрессии, на эффективность его 

хирургического лечения. 

 Задачи исследования 

1. Сравнить клинические и лучевые проявления туберкулезного спондилита у 

больных ВИЧ-инфекцией и пациентов с ВИЧ-негативным статусом. 

2. Провести сравнительный анализ базовых показателей  клеточного, 

гуморального иммунитета и цитокиновой регуляции воспалительного ответа у 

больных туберкулезным спондилитом при сопутствующей ВИЧ-инфекцией и 

пациентов с ВИЧ-негативным статусом. 

3. Определить влияние степени ВИЧ-ассоциированной иммуносупрессии на  

течение туберкулезного спондилита. 

4. Провести сравнительный анализ ближайших и отдаленных результатов 

хирургического лечения туберкулезного спондилита у пациентов с ВИЧ-

инфекцией и больных с ВИЧ-негативным статусом. 

 Научная новизна. В ходе исследования впервые на статистически 

значимой группе ВИЧ-инфицированных больных изучены клинико-лучевые 

особенности туберкулезным спондилитом.  Выявлено, что туберкулезный 

спондилит у пациентов с ВИЧ-инфекцией развивается как проявление 

генерализации специфического процесса, чаще встречаются другие внелегочные 

локализации (37,7%). 
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 Проведена оценка влияния степени иммуносупрессии на клинические 

проявления туберкулезного спондилита и исходы хирургического лечения у ВИЧ-

инфицированных пациентов. Доказано, что уровень и распространенность 

вертебральных поражений не имеет прямой связи со степенью иммуносупрессии. 

 Изучены показатели гуморального (концентрации общих 

иммуноглобулинов классов G, A, M, Е) и клеточного (CD3, CD4, CD8, CD16, 

CD19, CD25, CD95) иммунитета у пациентов с туберкулезным спондилитом, в 

том числе при сопутствующей ВИЧ-инфекции. Достоверных различий между 

двумя группами больными туберкулезным спондилитом, за исключением числа 

СD4+лимфоцитов не выявлено. 

 Изучены ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения 

туберкулезного спондилита у больных ВИЧ-инфекцией. Развитие ранних и 

поздних послеоперационных осложнений у пациентов с ВИЧ-инфекцией, 

оперированных по поводу туберкулезного спондилита сопоставимы с пациентами 

без ВИЧ-инфекции, в то время как вероятность развития сепсиса, 

прогрессирования туберкулеза легких или туберкулезного менингита – 

существенно выше.  

 Теоретическая и практическая значимость. Новые данные о  

клинических, лучевых и лабораторных особенностях туберкулезного спондилита 

у больных ВИЧ-инфекцией позволяют планировать предоперационное 

исследование с направленным поиском сопутствующей экстравертебральной  

патологии. Показана целесообразность применения и эффективность 

хирургического лечения в комплексной терапии туберкулезного спондилита у 

больных ВИЧ-инфекцией. Доказан более высокий риск развития специфических 

послеоперационных осложнений у больных туберкулезом позвоночника, 

связанный с выраженным иммунодефицитом у больных ВИЧ-инфекцией. 

Доказано, что факт оперативного лечения не приводит к прогрессированию 

ВИЧ-инфекции. 

 Методология и методы исследования. Для решения задач исследования 

использован комплекс методов: контент-анализ, медико-социологический, 
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аналитический, математико-статистический, графико-аналитический. При 

подготовке и реализации исследования использована методология, базирующаяся 

на адаптированных к специфике поставленных задач традиционных методах и 

методиках с последующей компьютерной статистической обработкой и научным 

анализом полученных данных. Исследование является смешанным 

ретроспективно - проспективным, соответствуют типу “группа - контроль” 

(сравнение клинических групп) со сплошной выборкой, базируется на изучении 

344 случаев туберкулезного спондилита, в том числе 53 - при сочетании с ВИЧ-

инфекцией. 

 Основные положения, выносимые на защиту 

1. Для пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезным спондилитом характерна 

преимущественно лимфогенная генерализация туберкулеза с наличием 

множественных, помимо позвоночника, локализаций специфического процесса; 

при этом преимущественной внелегочной локализацией туберкулеза является 

поражение лимфатической системы, а ведущей формой туберкулеза органов 

дыхания - диссеминированный туберкулез легких.  

2. Туберкулезный спондилит у пациентов с ВИЧ-инфекцией характеризуется 

быстрым прогрессированием, более тяжелым течением болезни с выраженными 

симптомами интоксикации и преобладанием распространенных и 

многоуровневых поражений. 

3. Уровень и распространенность вертебральных поражений при 

туберкулезном спондилите не имеет прямой связи со степенью иммуносупрессии.  

4. Факт хирургического лечения туберкулезного спондилита у больных ВИЧ-

инфекцией не увеличивает риск развития ранних местных осложнений 

вмешательства (нагноения раны, прогрессирования спондилита), но существенно 

повышает риск общих неспецифических и специфических осложнений – развития 

плеврита (при операциях в грудном отделе), сепсиса, прогрессирования 

туберкулеза легких или развития туберкулезного менингита. 
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5. Отдаленные результаты хирургического лечения туберкулезного 

спондилита у пациентов с ВИЧ-инфекцией сопоставимы с результатами лечения 

больных без сопутствующей ВИЧ-инфекции. 

 Внедрение результатов работы в практику. Результаты исследования 

внедрены в практику клинической работы отделений патологии позвоночника  

ФГБУ СПбНИИФ Минздрава России, преподаются в курсе вертебрологии 

кафедры травматологии и ортопедии Северо-Западного Медицинского 

университета им. И.И.Мечникова, г. Санкт-Петербург, используются в работе 

ПТД г. Ярцево Смоленской области. 

 Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и 

обсуждены на научно-практических конференциях молодых ученых «Актуальные 

вопросы клинической и экспериментальной медицины» (СПб., 2010), 

«Инновационные технологии во фтизиатрии и пульмонологии» (СПб., 2010), 

научно-практической конференции с международным участием 

«Совершенствование медицинской помощи больным туберкулезом» (СПб., 2011), 

I, II и III Конгрессах «Национальной Ассоциации фтизиатров» (СПб., 2012, 2013, 

2014), представлены на международной неделе вирусологии (Москва, 2013), 

XVIII Российском национальном конгрессе «Человек и его здоровье» (СПб., 

2013), на конференции: «Инфекционные процессы в вертебрологии» (СПб.,2014) 

и на Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием "Туберкулез и ВИЧ-инфекция - угроза двойной эпидемии. Актуальные 

вопросы профилактики, диагностики и лечения" (Москва, 2014).  

 По материалам диссертации опубликованы 28 работ, из них 7 - в журналах, 

рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской 

Федерации. 

 Личный вклад автора. Автором самостоятельно определены цель и задачи 

работы, сформулирован ее дизайн, проведен поиск и анализ литературы, 

осуществлено клиническое обследование и стационарное ведение, включая 

участие в хирургическом лечении, 94% включенных в исследование больных с 
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сочетанием туберкулезного спондилита и  ВИЧ-инфекции и 10% пациентов 

контрольной группы, а также  проведен набор и обработка данных.  

Фрагмент работы по изучению иммунологических особенностей течения 

туберкулезного спондилита выполнен совместно с к.м.н. Е.И. Потапенко, д.м.н. А.А. 

Вишневским ( ФГБУ СПб НИИФ ).  

 Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 103 страницах, 

состоит из ведения, обзора литературы, 4 глав собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций и указателя литературы, 

включающего 66 отечественных и 60 иностранных источников. Текст 

иллюстрирован 27 рисунками и 27 таблицами. 
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ГЛАВА 1. ТУБЕРКУЛЕЗ И ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ:  

избранные аспекты проблемы 

(краткий обзор литературы) 

ОБЩАЯ СХЕМА АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИИ 

Анализ источников медицинской информации проведен по основным 

поисковым электронным базам данных, включая PubMed, Scopus, ClinicalKey, 

eLIBRARY и Google Scholar, а также по отечественным публикациям, не 

вошедшим с соответствующие системы. Схема поиска представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1. Схема поиска литературы 

 

Ключевые слова: “туберкулез”, ”спондилит”, 
“туберкулезный спондилит”, “остеомиелит 

позвоночника”, “ВИЧ-инфекция”,”tuberculous 
spondylitis”, “spondylitis”, “HIV-infection” 

Всего ссылок – 268 

Фильтр по годам: 
2008-2014 

Просмотр по 
названиям 

Анализ       
тезисов - 159 

Обзоры - 2 

Серии случаев - 117 

Отобраны для анализа - 159 

Анализ полных текстов - 126 

Метаанализ  - 1 

Отсев 1 уровня  

Отсев 2 уровня  

Клинические 
наблюдения -6 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.clinicalkey.com%2F&ei=Hs_1UsLJLIrV4gSR8YGgAg&usg=AFQjCNHpa5ZYRKMhwnWJ9qvSTevAM0fSnw&bvm=bv.60983673,d.bGE
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCgQFjAA&url=http%3A%2F%2Felibrary.ru%2F&ei=Ss_1UtHQG6TZ4ASWkYHoDA&usg=AFQjCNHnPmEi02ZDYOkNBz-G8xjrQ_AqXg&bvm=bv.60983673,d.bGE
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDQQFjAD&url=http%3A%2F%2Fscholar.google.com%2F&ei=xs_1UonRAsrf4QSv14HwDQ&usg=AFQjCNEHu5VIa4GiGw38zzWJU0zOpRtmPQ&bvm=bv.60983673,d.bGE
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Анализ литературы сознательно ограничен публикациями 5 - 10 летней 

давности:  именно этот период характеризуется формированием современной 

точки зрения на ВИЧ-инфекцию и ее сочетание с туберкулезной инфекцией. 

Полное освещение публикаций по этим вопросам не входит в рамки исследования 

– мы лишь анализируем те аспекты проблемы, которые, на наш взгляд, имеют 

непосредственное отношение к тематике работы. 

1.1. Современные особенности эпидемиологии ВИЧ-инфекции и 

туберкулеза  

По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 45 млн. людей с ВИЧ-

инфекцией. На рисунке 2 представлены эпидемиологические показатели, 

приведенные в соответствии с экспертными оценками ВОЗ и характеризующие 

распространение населения, инфицированного ВИЧ, по территории земного шара 

[49,123]. 

 

 
Рисунок 2. Распределение больных ВИЧ-инфекцией по странам мира 

(UNAIDS, 2011) 
 

Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что Российская Федерация 

относится к странам с достаточно высоким уровнем инфицирования ВИЧ. При 

этом по данным Федерального центра СПИД РФ, на конец 2012 года в России 



 
 

 

13 

зарегистрировано 703 781 случаев заболеваний ВИЧ-инфекцией, и ежегодно 

регистрируется прирост числа новых случаев (рисунок 3) [9,11].   

 
Рисунок 3. Количество новых случаев ВИЧ-инфекции в России (ВИЧ-

инфекция в России в 2012г (ФНМЦ СПИД) 
 

В 2012 г. показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в РФ составил 37,7 на 

100 тыс. населения. К субъектам Российской Федерации с наибольшей 

пораженностью  относятся Иркутская (зарегистрировано 1458,4 живущих с ВИЧ 

на 100 тыс. населения), Самарская (1351,6), Свердловская (1160,3), Ленинградская 

(1111,0), Оренбургская (1051,6) области, Санкт-Петербург (996,5), Ханты-

Мансийский автономный округ (956,6), Кемеровская (887,8), Тюменская (770,9), 

Ульяновская (752,2), Челябинская (747,6) области, Пермский край (603,3), 

Тверская (578,8) Ивановская (558,7) области, Алтайский край (551,3), 

Калининградская (548,3), Новосибирская (520,5), Московская (497,4), 

Мурманская (481,9) области и Красноярский край (466,8).  

Сочетание ВИЧ-инфекции и туберкулеза – глобальная проблема последних 

двух десятилетий, включающая медико-социальные, экономические и 

политические аспекты [10,40,43]. В России в первом десятилетии XXI века на 

фоне наметившейся тенденции к снижению заболеваемости туберкулезом 

отмечен значительный рост числа случаев туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-

инфекцией. Суммарный темп роста числа больных ко-инфекцией (ВИЧ + 
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туберкулез) в 2011 году составил 741% по сравнению с 2004 годом, а ее 

распространение в субъектах РФ носит неравномерный характер, обусловленный 

преимущественным уровнем поражением туберкулезом больных ВИЧ-инфекцией 

[11,27,44,51,57,63]. Сложность эпидемиологической ситуации по сочетанной 

инфекции усугубляется также и тем, что именно этот исторический период 

характеризуется ростом распространенности МЛУ МБТ в Российской Федерации 

[2,3,10,18,39,66]. 

Анализ тенденции развития эпидемии ВИЧ-инфекции и туберкулеза в 

России (рисунок 4) статистически подтвердил зависимость между данными о 

больных с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза, 

численностью состоящих на диспансерном учете в противотуберкулезных 

учреждениях больных туберкулезом и числом новых зарегистрированных случаев 

инфицирования ВИЧ [1,12,32,74,78]. 

 

  
Рисунок 4. Абсолютное число больных ко-инфекцией (туберкулез + ВИЧ-

инфекция) Российская Федерация, 1999 - 2011 годы  [63] 
 

При этом единой целевой группой для выявления больных при 

профилактических осмотрах и обследовании как по поводу туберкулеза, так и 

ВИЧ-инфекции прежде всего считаются лица мужского пола в возрасте от 25 до 

34 лет, проживающие в городах или находящиеся в учреждениях ФСИН [5,56].  

 



 
 

 

15 

1.2. Патогенез ко-инфекции ВИЧ/туберкулез 

Столь высокий уровень заболеваемости туберкулезом среди людей, 

живущих с ВИЧ (ЛЖВ), обусловлен общностью отдельных звеньев патогенеза 

этих заболеваний.  

Известно, что клеткой мишенью для вируса иммунодефицита человека 

являются Т-лимфоциты, прежде всего -  субпопуляция СD4+-клеток, которые 

выполняют ключевую роль в иммунном ответе против различных инфекционных 

заболеваний, в том числе – микобактерий туберкулеза (рисунок 5). Уменьшение 

абсолютного числа CD4+клеток в организме приводит к вторичному снижению 

выработки ими опсонизирующих антител, интерлейкина-2, интерферона-γ, что 

неблагоприятно отражается на реакциях других эффективных клеток, 

сопровождаясь нарушением дифференцировки макрофагов, моноцитов и 

полинуклеаров [36,49,54,112]. По мере прогрессирования ВИЧ-инфекции 

иммунная система теряет способность локализовать распространение 

микобактерий, что сопровождается как снижением сопротивляемости к 

экзогенному заражению, так и реактивацией старых остаточных туберкулезных 

очагов [2,35,82]. 

 

 
Рисунок 5. Влияние МБ на репликацию ВИЧ (Супотницкий М.В., 2009) 
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С другой стороны, Mycobacterium tuberculosis индуцирует 

прогрессирование иммуносупрессии, что связано с действием 

противовоспалительных цитокинов, таких как TNFa, индуцируемых МБТ в 

мононуклеарных клетках, что ускоряет репликацию ВИЧ. Сочетанная инфекция 

сопровождается увеличением содержания активированных лимфоцитов (HLA-

DR+) и более высоким повышением активации нейтрофильного звена по 

спонтанному HTC-тесту по сравнению с ВИЧ-инфекцией без туберкулеза, что 

свидетельствует о дополнительном стимулирующем действии М.tuberculosis 

[6,29,48,59,52,80]. Экспериментально доказано, что наличие активного 

туберкулеза увеличивает репликацию ВИЧ [19,30,31] и уязвимость к вирусной 

нагрузке на клеточном уровне [28,86,95]. 

Нарушение цитокиновой регуляции, проявляющееся повышенным уровнем 

интерлейкина-6 и TNFa, влияет на регуляторную дезорганизацию иммунной 

системы, что уменьшает дифференцировку и активность цитотоксических Т-

лимфоцитов и их участие в противовирусном и антибактериальном иммунитете 

[15,53,13,109]. 

Происходящие нарушения в системе специфической защиты  проявляются 

нарушением тканевой реакции:  в то время, как на ранних стадиях ВИЧ-инфекции 

морфология специфической грануляционной ткани в зоне туберкулезного 

воспаления существенно не меняется в сравнении с  типичной реакцией, на 

поздних стадиях специфические гранулемы уже не формируются 

[24,26,55,58,60,61,62,76]. По данным российских ученых при аутопсийниом 

исследовании умерших от туберкулеза в сочетании с ВИЧ-инфекцией 

микроскопическая морфологическая картина имеет ряд особенностей: 

мономорфность очагов специфического воспаления; гнойно-некротический 

характер воспаления с отсутствием продуктивного компонента; преимущественно 

периваскулярная локализация очажков; деструктивный васкулит. Утрата черт 

специфического туберкулезного воспаления затрудняет диагностику, а 

морфологическая картина становится похожей на абсцедирующую 

бактериальную пневмонию или микотическое поражение.  
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1.3. Клинические особенности сочетанной инфекции ВИЧ/TB 

В отличии от туберкулеза у лиц с ВИЧ-негативным статусом у ВИЧ-

инфицированных специфическое воспаление  характеризуется более тяжелым 

течением заболевания с выраженным инфекционно-токсическим, астено-

вегетативным, бронхолегочным синдромами, быстрым снижением массы тела, 

длительным воспалительным процессом [3,16,22,21,24,47].  

Туберкулез не является истинно оппортунистической инфекцией, и поэтому 

может развиваться в любой период течения ВИЧ-инфекции, вне зависимости от 

степени угнетения иммунитета [22,64,65]. Однако вероятность его развития и 

тяжесть клинических проявлений четко коррелирует с уровнем CD4-лимфоцитов. 

Чем меньшее количество CD4-лимфоцитов циркулирует в периферической крови, 

тем тяжелее клиническая картина туберкулеза [2,22,31,47,79,69,76,88,108]. При 

этом все исследователи едины во мнении, что сочетание ВИЧ-инфекции с 

туберкулезом характеризуется многообразием клинических проявлений с 

тенденцией к генерализации процесса. Однако, ввиду неспецифичности 

проявлений туберкулеза, ассоциированного с ВИЧ-инфекцией, большинство 

авторов отмечают сложность его диагностики, особенно при глубоком 

иммунодефиците [23,30,65,98]. Развитие туберкулеза в этот период 

характеризуется формированием тяжелых генерализованных форм туберкулеза, 

при которых происходит подавление специфического гуморального иммунного 

ответа на антигены M. Tuberculosis, что сопровождается усилением развернутой 

клиники ВИЧ-инфекции, быстрым прогрессированием специфического 

заболевания [30,59,67,108].  

Частая регистрация внелегочных локализаций туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией объясняется недостаточностью иммунных реакций, не способных 

сдерживать лимфогематогенную диссеминацию микобактерий [101,120]. При 

этом в исследовании аутопсий наиболее выраженные изменения находят в 

лимфатических узлах, что расценивается как свидетельство их первичного 

поражения при генерализации процесса [47]. 
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В 2013 г. проведен метаанализ 7 исследований типа “случай-контроль” и 12 

когортных исследований, по результатам которого  был сделан вывод о том, что 

развитие внелегочного туберкулеза  можно расценивать как СПИД-индикаторное 

заболеванием. Особо значимая связь обнаружена между  экстрапульмонарным 

туберкулезом, ВИЧ-инфекцией  и  уровнем CD4 менее 100кл/мкл (OР: 1.31; 95 % 

ДИ 1.02-1.68) [114].   

Среди экстрапульмонарных поражений наиболее часто поражаются органы 

брюшной полости (53,3%), лимфатические узлы (27,7%) [22]., несколько реже – 

перикард, ЦНС, позвоночник, кости и суставы [25,64,102]. Прогностически 

наиболее неблагоприятными локализациями туберкулезного процесса являются 

поражение мозговых оболочек [92] и позвоночника [84]. Анализ смертности у 

лиц, имевших активный туберкулёз на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, показал, 

что именно  его прогрессирование являлось ведущей причиной смерти в 86% 

случаев, причем в 93,4% наблюдений имела место диссеминация процесса с 

легочными и внелёгочными локализациями [2,33]. В настоящий момент при 

применении АРВТ, значительно увеличилась 10-летняя выживаемость таких 

пациентов, которая составляет сейчас 47,4%. При этом более 60% смертей не 

связаны с ВИЧ-инфекцией [34,77,87]. В то же время, при отсутствии 

антиретровирусной терапии летальность увеличивается более, чем в 12 раз [20].   

1.4. Особенности поражений скелета и позвоночника у больных ВИЧ-

инфекцией  

Анализ особенностей костной патологии у больных ВИЧ-инфекцией 

выявляет достаточно большой спектр возможных патологических состояний.  

Сам вирус иммунодефицита человека, ВИЧ-ассоциированный 

иммунодефицит и антиретровирусные препараты могут быть непосредственно 

токсичны для костей, суставов и мышц. В результате угнетения клеточного 

иммунного ответа создаются условия для реализации патогенных свойств в норме 

условно-патогенной микрофлоры и ряда злокачественных опухолей [94]. 

Вероятность развития конкретных оппортунистические инфекции и опухолей 

зависят от иммунного статуса пациентов. Иммуносупрессия предрасполагает к 
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развитию злокачественных новообразований, таких как саркома Капоши (СК) и 

неходжкинская лимфома, являющихся СПИД-индикаторными заболеваниями. По 

данным Goedert J.J. и Cote T.R, ВИЧ увеличивает риск развития саркомы Капоши, 

по крайней мере, в 310 раз, а не-ходжкинских лимфом - более чем в 110 раз. Риск 

развития этих состояний сохраняется так же при симптоме восстановления 

иммунитета [104,105,110].  

СК является сосудистым опухолевым заболеванием, которое в первую 

очередь влияет на кожу, вызывая кожные изъязвления, но не редко она поражает 

и лимфатические узлы, легкие, печень, селезенку. Есть редкие сообщения о СК с  

участием опорно-двигательного аппарата. Костная система при  СК, как правило, 

поражается контактно из соседних тканей; поражения диагностируются путем 

МРТ и КТ- исследования, так как на рентгенограммах они плохо 

визуализируются; процесс подтверждается обязательной биопсией пораженного 

участка скелета.  

Часто встречаемые у пациентов с ВИЧ-инфекцией не-ходжкинские В-

клеточные лимфомы четко связаны с выраженной иммуносупрессией, при этом 

симптомы заболевания непостоянны и неспецифичны, часто отмечается 

лихорадка, ночные поты и потеря веса [113].   

Имеются спорные данные об уровне иммунносупрессии, при котором у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией развиваются спондилиты, а также о его этиологии. 

В исследовании Weinstein M.A., Eismont F.J. [124] у лиц с ВИЧ инфекцией при 

умеренной и легкой степени иммуносупрессии (при CD4+ более 200кл/мкл) чаще 

встречался неспецифический остеомиелит позвоночника (спондилодисцит), в то 

время как, при выраженном иммунодефиците – туберкулезные поражения 

позвоночника. Инфекционные поражения позвоночника у больных ВИЧ-

инфекцией чаще являются проявлениями неспецифического сепсиса 

[70,83,106,118] самым распространенным возбудителем которого, как и у ВИЧ-

негативных пациентов, является St.aureus. По данным Zalavras CG(2011) [81].  его 

распространенность в группе из 20 изученных случаев остеомиелита 

позвоночника у пациентов с ВИЧ-инфекцией составила 50%, в 35% случаев 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Weinstein%20MA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15741629
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eismont%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15741629
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регистрировали полимикробную этиологию. Важно заметить, что ни у одного 

пациента не выявили туберкулезную и микотическую природу заболеваниям. 

Возможно, это объясняется тем, что медиана  CD4 клеток у пациентов  в этом 

исследовании составила 269 кл/мкл. Это косвенно подтверждают и работы Qadir 

I, Ali F (2011) и Sethi S, Siraj F (2012), отмечающие, что при угнетении 

иммунитета чаще, чем у ВИЧ-негативных пациентов встречаются случаи 

криптококкового и аспергилезного поражения позвоночника, которые сложны в 

диагностике и с трудом поддаются лечению. 

В отличие от пациентов без ВИЧ-инфекции, остеомиелит у больных ВИЧ-

инфекцией в большинстве случаев протекает без повышения температуры тела и 

малосимптомно. Часто пациентов беспокоит лишь незначительная боль в спине. 

Принципы лечение остеомиелита при ВИЧ-инфекции не отличаются от таковых 

без нее. Терапия должна включать длительное применение антибактериальных 

препаратов, в случаях осложненного течения процесса показано хирургическое 

лечение [17,85,124].  

Лишь в последние годы в литературе все большее внимание стало уделяться 

особенностям специфического туберкулезного поражения позвоночника 

[14,50,68,72,93]  у пациентов с ВИЧ инфекцией. И, тем не менее, посвященная 

этой проблеме литература весьма немногочисленна, а публикации в основном 

относятся к оценке основных эпидемиологических тенденций, морфологических 

особенностей или описанию отдельных клинических наблюдений 

[71,90,91,96,97,117,119,126] . 

Так, по наблюдению отделения фтизиовертебрологии СПбНИИФ, за 

последние 5 лет число впервые выявленных больных с сочетанием туберкулезных 

поражений позвоночника и ВИЧ-инфекции увеличилось в 2,5 раза. При этом не 

подтверждается тезис о том, что туберкулез опорно-двигательной системы,  в  том 

числе – позвоночника (без выделения его отдельных клинических форм) является 

маркером тяжелых степеней иммунодефицита: по данным А.М.Пантелеева [45]. 

при сочетании костно-суставного туберкулеза и ВИЧ инфекции средний уровень  

CD4 составлял 387,5±60,5 кл/мкл.    

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Qadir%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21918309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Qadir%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21918309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ali%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21918309
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sethi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22448068
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Siraj%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22448068
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 Danaviah S. [84], исследуя гистологическую картину туберкулеза 

позвоночника в зависимости от соотношения иммунорегуляторного индекса 

CD4/CD8, который рассматривается как индикатор прогрессировании 

иммунодефицита (отношение уменьшается при нарастании степени 

иммунодефицита), обнаружил, что структура гранулематозного воспаления 

соответствует таковой при поражении легких и не зависит от изменений данного 

коэффициента. 

Наиболее полные аналитические исследования по проблеме сочетания 

туберкулеза позвоночника и ВИЧ инфекции посвящены сравнению клинико-

лучевых проявлений туберкулезной инфекции у ВИЧ-инфицированных и ВИЧ–

неинфицированных больных [73], либо оценке результатов хирургического 

лечения ВИЧ-позитивных больных, получающих и не получающих АРВТ 

терапию [99,122,124,125] . Наибольшие группы сочетанной патологии в 

публикациях составляют 20 и 17 больных, а работы по рассматриваемой тематике 

в основном представлены на материале пациентов из ЮАР. 

Данные об особенностях клинического течения и лучевых проявлений 

туберкулезного спондилита у больных ВИЧ-инфекцией крайне противоречивы. 

Так, C.M. Anley [73]. при с ВИЧ-инфекции в сравнении с ВИЧ-негативными 

пациентами отмечает менее выраженные (ограниченные) разрушения 

позвоночника при достоверно более частом выявлении паравертебральных 

абсцессов. Напротив, Г.Е. Лобанов (2012) обращает внимание на преобладание у 

больных ВИЧ-инфекцией яркой клинической симптоматики с развитием 

распространенных вертебральных поражений. Характерно, что в обоих 

исследованиях клинико-лучевые проявления спондилита не сопоставляются со 

степенью иммуносупрессии. 

Базовые положения по лечению туберкулезного спондилита, были 

сформулированы еще в середине ХХ столетия и доказали  эффективность 

комбинированного консервативно-хирургического лечения туберкулезного 

спондилита, где ведущее значение придавалось радикальному удалению 

туберкулезных очагов как основному фактору в излечении заболевания. 
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Изменение общей эпидемиологической ситуации в мире, прежде всего, пандемия 

ВИЧ-инфекции, поставили под сомнение некоторые из установившихся 

принципов. Так, некоторые авторы [75,79,89,100] считают противотуберкулезную 

терапию у больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезным спондилитом 

единственным и достаточным методом лечения данной патологии. Однако 

доказано, что даже при рассматриваемой как “эффективная” терапии туберкулеза, 

у больных с сочетанием ВИЧ/ТБ (без спондилита) вероятность рецидива 

оказалась значительно выше и достигала 30-40% [46]. Скорее всего, в этом 

противоречии отражаются сохраняющиеся во многих экономически 

развивающихся странах сомнения о целесообразности хирургического лечения 

туберкулезного спондилита, что не подвергается в настоящее время сомнению в 

Российской Федерации. Тем не менее, вопрос о том, как влияет иммунодефицит 

на течение послеоперационного периода, и, напротив, оказывает ли 

хирургическое вмешательство влияние на иммунодефицит, остается без 

однозначного ответа.  

1.5. Хирургическое лечение и ВИЧ инфекция 

В современной литературе распространено мнение, что любые 

хирургические заболевания у больных ВИЧ-инфекцией, особенно с низким 

уровнем СD4-клеток, протекают более тяжело [103,115,116,121], а 

послеоперационный период характеризуется длительной лихорадкой, 

лейкопенией, снижением репаративных процессов [8].  В то же время есть 

исследования, показывающие, что послеоперационный период у большинства 

больных ВИЧ-инфекцией (76%) протекает абсолютно гладко, и ВИЧ-инфекция не 

ухудшает результатов хирургического лечения пациентов даже с низким уровнем 

иммунокомпетентных клеток [7,77]. Радикальное удаление очага инфекции так же 

способствует снятию интоксикационного синдрома, превалирующего у пациентов 

с ВИЧ-инфекцией [8,107].   

На необходимость активной хирургической тактики в отношении этой 

группы больных указывают и высокие (90%) показатели благоприятных исходов 

радикально-восстановительных вмешательств, выполнявшихся на ограниченной 
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группе больных спондилитами [17,111,121].  При этом причины отказа от 

операции  у больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией нередко носили 

субъективный характер и не подтверждались объективными данными [41,42].  

Таким образом, несмотря на большое количество исследований, 

посвященных изучению особенностей клинико-рентгенологического течения 

туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией, аналитические работы по 

туберкулезному спондилиту у ВИЧ-инфицированных, как и по его 

хирургическому лечению, немногочисленны, основаны на небольших группах 

наблюдений и порой противоречивы. Остается открытым вопрос об особенностях 

развития туберкулезного спондилита и степени иммуносупрессии, особенностях 

общих клинических проявлений заболевания  у таких больных. В литературе не 

представлено работ, посвященных анализу целесообразности и объема 

хирургического лечения туберкулезного спондилита у больных ВИЧ-инфекцией. 

Не ясно влияние ВИЧ-ассоциированной иммуносупрессии на течение 

послеоперационного периода, в том числе, на возможное прогрессирование 

туберкулезного процесса после операции.  

Все указанное определило актуальность настоящего исследования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

24 

ГЛАВА 2 

ДИЗАЙН, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование является смешанным ретроспективно - проспективным, 

соответствуют типу “группа - контроль” (сравнение клинических групп) со 

сплошной выборкой. Всего исследованы данные о 344 больных туберкулезом 

позвоночника, отобранных в соответствии со следующими критериями 

включения:  

1. “туберкулезный спондилит” с его подтверждением гистологическим 

и/или бактериологическим (культуральным) методами; 

2. факт первичной госпитализации и хирургического лечения в СПбНИИФ 

в период с 1 января 2008 по 31 декабря 2013 гг. (за исключением группы 

2В, см. ниже); 

3. факт оперативного лечения в СПбНИИФ с проведением операции, 

условно расцениваемой при проведении как “радикальная” и/или 

“радикально”- реконструктивная; 

4. сроки наблюдения за больными – не менее 1 года после операции (с 

учетом ограничения по задаче № 2); 

5. осуществление противотуберкулезной химиотерапии стандартными 

режимами, определенными в соответствии с Приказом Минздрава РФ 

№109 от 21.03.2003 "О совершенствовании противотуберкулёзных 

мероприятий в Российской Федерации" с учетом данных о 

чувствительности выделенных культур микобактерий к 

противотуберкулезным препаратам;  

6. для больных ВИЧ-инфекцией – документированный факт 

антиретровирусной терапии (АРВТ), назначенной и проводимой под 

контролем врача-инфекциониста Центра СПИД. 

Критериями исключения для задачи №3 явились отрывы от химиотерапии. 

Все пациенты разделены на 2 группы:  

 группу 1 составили 53 пациента с туберкулезным спондилитом и 

сопутствующей ВИЧ-инфекцией (ТБС(+) ВИЧ(+)) 
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 группу 2 – 291 пациент с туберкулезным спондилитом без ВИЧ 

инфекции (ТБС(+) ВИЧ(-)) 

В ходе исследования в соответствии с решаемыми задачами в группе 2 

выделены две подгруппы  

 подруппа 2А, 259 пациентов с туберкулезным спондилитом без ВИЧ 

инфекции (ТБС(+) ВИЧ(-)) Группа сформирована ретроспективно-проспективно в 

период  набора материала до 31 декабря 2012 г. Полностью данные о пациентах 

группы 2А используются при решении задач № 1 и № 3, за исключением раздела, 

касающегося иммунологических показателей.  

 подгруппа 2В, 32 пациента, сплошная когорта, проспективно 

сформированная из ВИЧ-негативных больных (ТБС(+) ВИЧ(-)), последовательно 

поступивших в СПбНИИФ в период с 1 марта 2013 г. по 31 мая 2013 г. Критерием 

формирования группы явилось единство схемы иммунологического 

исследования, не соблюдавшееся в подгруппе 2А. Группа сформирована с целью 

сравнения лабораторных данных иммунологического исследования в  рамках 

решения задачи № 2. 

Общая клиническая характеристика групп представлена в таблице 1.  

 

Таблица  1 - Общая клиническая характеристика исследованных групп 

 
 

Оцениваемый 
показатель 

ТБС(+) 
ВИЧ(+) 

ТБС(+) ВИЧ(-) 
подгруппа 2А 

 

Хи квадрат, 
критерий 
Фишера, 
отношение 
рисков 

Количество 
больных 

53 259 

Единицы 
измерения 

Абс. % Абс. % 

Средний возраст 
(M ±m) 

34,7 ±0,99  42,1 
±0,8 

  

Пол:     мужской 
женский 

30 
23 

56,6 
43,4 

187 
72 

72,2 
27,7 

OR = 0,5;  
F = 0.03261;    
X2 = 5.05 
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При решении задачи №3 (изучение клинико-лабораторных особенностей 

пациентов с ВИЧ-инфекцией в зависимости от степени иммунносупрессии) 

внутри группы 1 проведено ранжирование по степени иммунодефицита в 

соответствии с используемой в настоящее время в мировой практике 

классификацией «Центра по контролю и профилактике болезней, США» 

(CDC,1993). Критерий ранжирования - число CD4+ клеток. Результат 

распределения по рангам приведен в таблице:  

 

Таблица 2 -  Распределение больных ТБС(+) ВИЧ(+) (группа 1) по степени 

иммуносупрессии в момент включения в исследование 

 
Критерии Степень иммуносупрессии (по CDC) 

I II III 
Число СD4+клеток n ≥ 500 200 ≤ n ≤ 499 n < 200 
Обозначение группы в 
исследовании 

1A 1B 1C 

Число больных при включении 
в исследование 

24 10 19 

 

Общая схема исследования представлена на рисунке 6.  

 

С учетом представленного дизайна, при решении конкретных задач 

исследования проводили сравнение следующих групп: 

 

 по задаче 1 – групп 1 и 2А  

 

 по задаче 2 -– групп 1 и 2В 

 

 по задаче 3 – групп 1А, 1В, 1С  

 

 по задаче 4 - групп 1А, 1В и 1С и 2А. 
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Рисунок 6. Общая схема исследования 

 

 

Стадию ВИЧ-инфекции устанавливали в соответствии с Российской 

клинической классификацией ВИЧ-инфекции (приказ МЗ и СР РФ № 166 от 

17.03. 2006). В соответствии с указанной классификацией, стадия 5 ВИЧ-

инфекции характеризуется как терминальная, а дифференцирование стадии 4 

(стадия вторичных заболеваний) проводилось по следующим критериям (таблица 

3):  

 

Группа 2B 
ТБС(+) ВИЧ(-) 
N2 =32 ( pro-) 

 
 

Группа 2A 
ТБС(+) ВИЧ(-) 

N1 = 259 (retro-/pro-) 
 

 

Группа 
1В 

Группа 2A 

Группа 1С: 
ТБС(+) ВИЧ(+) 

СD4+ ≤ 200 
кл/мкл 
N=19 

 
 

Группа 1А: 
ТБС(+) ВИЧ(+) 

СD4+≥500 
кл/мкл 
N=24 

 
 

Группа 1В: 
ТБС(+) ВИЧ(+) 

200 ≤ СD4+ ≤ 499 
кл/мкл 
N=10 

 
 

Группа 
1А 

Группа 
1С 

Туберкулезный спондилит 
(ТБС(+)) 
N=344 

 

Группа 1: 
ТБС(+) ВИЧ(+) 

N = 53 
 

Общие критерии 
включения 

Формирование подгруппы по 
ограничению критерия №2 

Критерий исключения  
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Таблица  3 -  Критерии дифференцирования стадий ВИЧ-инфекции 

Характе-
ристика 
стадии 

4-я стадия ВИЧ-инфекции 
(стадия вторичных заболеваний) 

4А 4Б 4В 
Потеря 
массы 
тела 

менее 10%  
 

более 10% кахексия 

Инфекци
-онные и 
другие 
поражен
ия 

Грибковые, 
вирусные, 
бактериальные 
поражения кожи 
и слизистых;  

повторные 
фарин-гиты, 
синуситы; 

опоясывающий 
ли-шай. 

 

Повторные, стойкие 
вирусные, 
бактериальные 
или грибковые, 
протозойные 
поражения 
внутренних 
органов;  

локализованная 
саркома Капоши; 

повторный или дис-
семинированный 
опо-ясывающий 
лишай;  

необъяснимая 
диарея или 
лихорадка более 1 
мес. 

 

Генерализованные 
вирусные, бактерии-
альные, 
микобактерии-
альные, грибковые, 
протозойные, 
паразит-арные 
заболевания, в том 
числе кандидоз 
пищевода, бронхов, 
трахеи, легких, 
пневмо-цистная 
пневмония,  

злокачественные 
опухо-ли; 

поражения ЦНС. 
 

 

Кроме того, при характеристике 4-й стадии ВИЧ-инфекции используют 

понятие фазы заболевания, описываемой либо как  прогрессирование (в 

отсутствии антиретровирусной терапии или на фоне ее проведения), либо как 

ремиссия (спонтанная, после антиретровирусной терапии или на фоне ее 

проведения).  

В соответствии с приведенной классификацией, к моменту госпитализации 

в СПбНИИФ  больные  группы 1 (ТБС(+) ВИЧ(+)) распределились следующим 

образом (таблица 4): 
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Таблица  4 -  Распределение больных группы 1 по стадиям ВИЧ-инфекции к 

моменту включения  в исследование 

Число 
больных 

Стадии ВИЧ-инфекции 
4 

А Б В 
абсолютное 4 13 36 

% 7,6% 24,5% 67,9% 
 

В ходе исследования на каждого больного составлены персональные карты 

по общему протоколу, регистрирующему следующие данные: 

1. Общие клинико-анамнестические данные:  

 особенности анамнеза, включая факт установленного туберкулезного 

контакта, сроки от момента первичных проявлений спондилита и его 

симптомы;  

 наличие, длительность и характер течения легочного процесса;  

 наличие неврологических (двигательных и чувствительных)  

расстройств и нарушений функции тазовых органов; 

 вредные привычки, социальный статус, сопутствующие заболевания и 

оппортунистические инфекции; 

2. Лабораторные.  

Клиническое  и биохимическое обследование крови проводили при 

поступлении пациента в стационар, затем - ежемесячно в период нахождения в 

стационаре, при возникновении соответствующих показаний (нарастание 

интоксикации, возникновение побочных реакций на препараты) – чаще. В ходе 

исследования анализировались следующие показатели: количество форменных 

элементов, гемоглобин, лейкоцитарная формула, скорость оседания эритроцитов, 

общий белок, белки «острой фазы», коагулограмма, печеночные ферменты, 

мочевина, креатинин. 

трехкратное исследование мокроты на МБТ и однократное - на 

неспецифическую микрофлору. 
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Характеристика иммунного статуса осуществлялась по следующим 

показателям: 

 субпопуляционному составу лимфоцитов крови на основании оценки 

их поверхностного маркерного фенотипа - с использованием набора 

моноклональных антител фирмы Becton Dickinson (USA) к маркерам 

клеточной дифференцировки (CD3, CD4, CD8, CD16, CD19, CD25, 

CD95) методом проточной цитофлюориметрии (FACS Calibur, BD, 

США); 

 пролиферативной активности лимфоцитов крови в ответ на 

туберкулин (PPD) и фитогемагглютинин (FGA) - методом ДНК-

цитометрии на проточном цитофлюориметре FACS Calibur (BD, США) 

в программе CellQuest.; 

 концентрации общих иммуноглобулинов классов G, A, M, Е -  

методом иммуноферментного анализа (ИФА) с применением 

коммерческих наборов «иммуноскрин-ИФА-Бест» (Россия); 

 концентрации специфических антимикобактериальных 

иммуноглобулинов классов G, A, M методом ИФА (andaMBT Ig A,G,M, 

Франция).  

Референтные значения исследуемых показателей для человека принимались 

в соответствии с современными рекомендациями (цифровые значения приведены 

в соответствующих разделах исследования).  

Пациентам с ВИЧ-инфекцией иммунологическое исследование проводили 

дважды  - при поступлении в стационар и через две недели после проведенной 

операции. 

Бактериологическую верификацию туберкулезного спондилита 

производили на основании культурального исследования операционного 

материала (ткань из очага деструкции, гной, грануляции) на жидкую питательную 

среду (ВАСТЕС MGIT 960) и на плотные питательные среды Левенштейна-

Йенсена и Финна II. Лекарственную устойчивость (ЛУ) определяли методом 

абсолютных концентраций на среде Левенштейна-Йенсена и на системе ВАСТЕС 
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с оценкой устойчивости по критериям лекарственной чувствительности, 

монорезистентности (устойчивость к одному противотуберкулезному препарату), 

полирезистентности (устойчивость более, чем к одному химиопрепарату, но не к 

рифампицину и изониазиду одновременно), и мультирезистентности 

(множественная лекарственная устойчивость, МЛУ) (устойчивость одновременно 

к рифампицину и изониазиду,  независимо от устойчивости к другим препаратам). 

Клинико-лучевая оценка туберкулезного спондилита проводилась в 

соответствии с критериями Клинической классификации внелегочного 

туберкулеза [14] c оценкой таких показателей, как: 

распространенность спондилита (число пораженных сегментов 

позвоночника);  

число пораженных органов и систем (проявление генерализации  

туберкулезной инфекции);  

наличие специфических воспалительных осложнений спондилита – 

паравертебральных и эпидуральных абсцессов, свищей.   

Величину деформации позвоночника оценивали рентгенометрически с 

использованием методики  Cobb’a. 

Лучевые проявления миелопатии оценивали по данным МРТ, выделяя 

следующие варианты - деформация спинного мозга, его компрессия, атрофия, 

вакуолизация, гидросирингомиелическая трансформация и  миеломаляция. 

Оценка неврологических осложнений спондилита проводилась на основе 

системы градаций по Frankel H.L (1969) в модификации Мушкина А.Ю. (1998) с 

выделением 6 типов спинального неврологического статуса: 

Тип А – параплегия с полным нарушением чувствительности (клиника 

полного поперечного поражения спинного мозга); 

Тип  В  – параплегия с частичными чувствительными нарушениями; 

Тип С – парапарез с выраженным нарушением двигательных функций; 

Тип D – парапарез с незначительным нарушением двигательных функций; 

Тип R – радикулярный (болевой) синдром; 
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Тип Е – отсутствие неврологических нарушений, либо наличие 

минимальных неврологических симптомов. 

Выраженность болевого синдрома оценивали по 10-бальной визуально-

аналоговой шкале (ВАШ) дважды в процессе исследования - перед 

хирургическим вмешательством и через 1 месяц после него.   

Выраженность нарушений адаптационного статуса пациентов 

характеризовали по шкале Освестри (Oswestry Disability Index, ODI). 

Все исследования проведены в подразделениях ФГБУ СПбНИИФ - отделе 

инструментальной диагностики (руководитель - к.м.н. П.В. Гаврилов) и отделе 

лабораторной диагностики (руководитель – к.м.н., доцент В.Ю.Журавлев). 

Лучевые исследования проведены в СПбНИИФ на следующих аппаратах: МРТ - 

TOSHIBA Exelart Vantage 1,5 Т, КТ - TOSHIBA AQUILION 32, Rg - GE Proteus 

XR; 

 Методы оценки результатов лечения 

Эффективность лечения туберкулезного спондилита оценивали на 

основании комплекса количественных и качественных показателей: 

в качестве количественных использованы лабораторные критерии 

динамика изменения иммунологических показателей на этапах лечения и 

показатель выживаемости пациентов внутри ранжированных по степени 

иммунодефицита групп, оцененный по кривой Каплана-Майера; 

качественная оценка эффективности лечения проведена по клинико-

лучевым данным - выявлению ранних  (в сроки до 3 мес. после операции) и 

поздних (от 3 мес. до 1 года) обострений спондилита, либо рецидивов 

заболевания (в сроки более 1 года). 

Методы статистического анализа 

Полученные в результате обработки историй болезни фактические 

материалы в виде качественно и количественно оцененных клинических и 

инструментальных признаков регистрировали согласно протоколу и вводили в 

компьютерную базу данных. Оценку производили с использованием 

дисперсионного многофакторного анализа STATPLUS 2009  в среде EXCEL 7.0.  
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В исследовании применяли анализ таблиц сопряженности, где оценивали 

значения статистики Пирсона Хи-квадрат (X2) и критерий Фишера (F). Во всех 

процедурах статистического анализа критический уровень значимости «р» 

принимался равным 0,05. Средние выборочные значения количественных 

признаков приведены в тексте в виде М±m, где М – среднее выборочное, m – 

ошибка среднего. Меры эффекта оценивали с применением отношения рисков 

(ОR). Проверка нормальности распределения производилась методом 

Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса и Шапиро-Уилки. При 

ненормальном распределении сравнение средних групповых количественных 

признаков проводили с использованием непараметрического медианного теста 

Краскела-Уоллиса.  
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ГЛАВА 3 

КЛИНИЧЕСКИЕ, ЛУЧЕВЫЕ И ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТУБЕРКУЛЕЗНОГО СПОНДИЛИТА У БОЛЬНЫХ 

 ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

В ходе работы изучен комплекс анамнестических, клинических, 

лабораторных и лучевых показателей, отражающих особенности течения 

туберкулезного спондилита в исследуемых группах.  

3.1. КЛИНИКО-АНАМНЕСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ВИЧ (+) И ВИЧ (-) БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА 

Путь заражения ВИЧ. Среди больных основной группы преобладал 

парентеральный механизм инфицирования ВИЧ: число заболевших в результате 

употребления инъекционных наркотиков в 3,5 раза превысило число заболевших 

в результате полового контакта с ВИЧ-инфицированными. Соответствующие 

механизмы распределились в отношении 77,4% и 22,6% (рисунок 7), что 

отличается от общих статистических показателей, которые приводит ФЦ СПИД  

по Российской Федерации.  

 

77%

23%

Парентеральный Половой

а.

59%

39%

2%

Парентеральный Половой Другие

б. 

Рисунок 7. Особенности ВИЧ-инфицирования у больных туберкулезным 
спондилитом: а - в исследовании, б – средние данные по  РФ [информационный 
бюллетень ФНМЦ СПИД,2012] 

 

На момент госпитализации в СПбНИИФ из 41 больного с гемоконтактным 

механизмом ВИЧ-инфицирования 8 оставались активными потребителями 

наркотиков, в то время, как 33 находились в фазе ремиссии от наркопотребления.  
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К моменту включения в исследование подавляющее большинство ВИЧ 

позитивных больных (90,5%)  имели к 4Б и 4В стадии ВИЧ инфекции, при этом 

во всех случаях клинические признаки туберкулезного спондилита появились 

через 3 - 7 лет после констатации заражения вирусом иммунодефицита человека.  

Наличие установленного туберкулезного контакта. Сведения об 

установленном туберкулезном контакте среди исследованных больных 

представлены на рисунке 8.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Сведения об установленном контакте с больным туберкулезом 

 

Нельзя не отметить, что в группе больных ВИЧ-инфекцией существенно 

меньшее число пациентов имели известный контакт с больным туберкулезом, что 

не имеет однозначного объяснения, но может иметь социальную окраску. 

Значительно более понятно различие показателей, характеризующих 

среднюю длительность заболевания туберкулезом позвоночника, прошедшую 

от момента появления первых жалоб до момента госпитализации в клинику. 

Среди ВИЧ-инфицированных она оказалась почти втрое короче, чем в 

контрольной группе, составив соответственно 11,5±1,01 и 30,4±5,39 мес. (р<0,05)  

(рисунок 9). Объяснение этого, на наш взгляд, кроется не только в более быстром 

и тяжелом развитии болезни, что подтверждается приводимым ниже сравнением 

проявлений генерализации туберкулеза и особенностей спондилита в группах 
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(стр. 38-42), но и то, что к моменту развития специфического поражения 

позвоночника больные уже находились под медицинским наблюдением, т.е. у них 

практически до минимума была сведена так называемая “диагностическая пауза” 

(время от момента появления первых специфических жалоб до его диагностики). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.  Средняя длительность заболевания туберкулезом позвоночника  
от момента появления первых клинических жалоб до госпитализации в клинику 
СПбНИИФ (т.н. “терапевтическая пауза”) 

 

 

Особенности туберкулезного процесса  

Несмотря на то, что в обеих группах преобладали пациенты с 

генерализованным туберкулезом  (специфическим поражением позвоночника и, 

как минимум, еще одного органа или системы), среди ВИЧ (+) больных 

изолированные поражения позвоночника отмечены в 1,5 раза реже, в то время, 

как генерализованные формы туберкулеза с поражение двух и более, помимо 

позвоночника, органов, отмечены вдвое чаще, чем тот же показатель в группе 

сравнения (рисунок 10). 
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      а                                                                    б 

Рисунок 10. Общая структура распределения больных в сравниваемых 
группах с учетом генерализации туберкулеза: а - ТБС (+) ВИЧ (+);  б – TБС (+) 
ВИЧ (-) 

 
 

Туберкулез органов дыхания (ТОД) (согласно Российской клинической 

классификации туберкулеза)  диагностирован у 40 из 53  пациентов группы 1 и у 

147 из 259  пациентов группы 2, что соответствует 75,4% и 56,7%, при этом 

между группами достоверно различалась не только частота выявления ТОД, но и 

структура клинических форм (таблице 5).  
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Таблица 5 - Характеристика туберкулеза органов дыхания по клиническим 

формам 

 TБС(+), 
ВИЧ(+) 

 

ТБС (+), 
ВИЧ(-) 

 

Хи 
квадрат, 
критерий 
Фишера, 
отношение 
рисков 

Абс. % Абс % 

Туберкулез ВГЛУ 3 7,5 13 8,8 X2= 0.04, 
F = 0.74 
OR=1,14 

Очаговый 5 12,5 15 10,2 X2= 0.97, 
F = 0.35 
OR=1,69 

Инфильтративный 4 10 40 27,2 X2= 2,26, 
F = 0.19 
OR=0,45 

Диссеминированный 16 40 28 19 X2= 12,4, 
F = 0,001 
OR=3,38 

Милиарный 5 12,5 0 0 X2=24,83, 
F =0.0001 
OR=0 

Фиброзно-кавернозный 0 0 9 6,2 X2= 1,9, 
F = 0.36 
OR=0 

Цирротический 0 0 1 0,7 X2= 0.21, 
F = 0.1 
OR=0 

Туберкулемы 1 2,5 14 9,5 X2= 1,19, 
F = 0.48 
OR=0,34 

Посттуберкулезные 
изменения 

6 15 25 17 X2= 0.14, 
F = 0.8 
OR=1,19 

Туберкулезный плеврит (без 
поражения легких и ВГЛУ) 

0 0 2 1,4 X2= 0.41, 
F = 0.1 
OR=0 

Всего 40 100 147 100 X2= 6,42, 
F = 0,013 
OR=2,34 
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Рисунок 11 дублирует данные таблицы №5, но позволяет более наглядно 

представить различия структуры туберкулеза органов дыхания в сравниваемых 

группах. 

 

а 

 
б 

Рисунок 11. Особенности внутригрудного туберкулеза у больных 
туберкулезом позвоночника: а – TБС (+) ВИЧ (+), б – TБС (+) ВИЧ (-) 

 
 

Следует отметить, что у пациентов с ВИЧ-инфекцией при МСКТ в легочной 

ткани определялись как типичные для туберкулеза изменения (четко очерченные 

очаги; альвеолярная инфильтрация, полостные образования, увеличение 

внутригрудных лимфатических узлов свыше 1 см; жидкость в плевральной 
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полости), так и атипичные - в виде очагов по типу «матового стекла» и 

интерстициальной инфильтрации.  

Среди больных ВИЧ-инфекцией оказалось достоверно большее число 

бактериовыделителей: МБТ в мокроте обнаружены почти у половины из них, в то 

время, как у ВИЧ-негативных пациентов – в 5 раз реже (рисунок 12), что 

соответствовало  19 пациентам в группе ТБС(+) ВИЧ(+) и лишь 14 – в группе 

TБС(+) ВИЧ(-)  (X2 = 31.2, OR = 8,6).  

47,50

9,40
0%

10%

20%

30%

40%

50%

ТБС(+) ВИЧ(+) ТБС(+)ВИЧ(-)

МБТ(+)
 

Рисунок 12. Доля бактериовыделителей (МБТ(+) из мокроты) в группах 
сравнения среди пациентов с ТОД. 

 

Приведенные данные позволяют отметить следующее характерные 

различия течения внутригрудного туберкулеза у больных туберкулезом 

позвоночника в сравниваемых группах: 

 Туберкулез органов дыхания выявлен у 75% ВИЧ инфицированных 

пациентов с туберкулезным спондилитом, это  в 1,4 раз выше, чем у 

больных без ВИЧ-инфекции, что подчеркивает склонность к 

генерализации процесса при ВИЧ-инфекции; 

 среди клинических форм туберкулеза органов дыхания у пациентов с ВИЧ-

инфекцией преобладают распространенные формы – диссеминированный 

и милиарный туберкулез легких, в то время как у ВИЧ негативных – 

инфильтративный; 
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 почти в половине случаев (47,5%) больные туберкулезом легких при ВИЧ-

инфекции в сочетании с туберкулезом позвоночника являются активными 

бактериовыделителями, в то время, как у больных без ВИЧ-инфекции 

этот показатель не превышает 10%.( X2= 31.2, OR = 8,6). 

Наличие полиорганного туберкулеза в медицинской литературе 

рассматривается как одно из характерных проявлений иммунодефицитного 

состояния. С учетом этого, особый интерес представили результаты 

выявления  других (помимо спондилита) внелегочных локализаций процесса, 

которые диагностированы в основной группе вдвое чаще, чем в контрольной – 

в 37,7% и 17,3% наблюдений соответственно (X2= 6,44, F = 0.02, OR=2,.28) 

(рисунок  13 и таблица 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Структура  внелегочной генерализации туберкулеза у больных 
туберкулезным спондилитом (исключая поражения позвоночника) (в столбцах 
приведено абсолютное число наблюдений). 
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Таблица  6 -Туберкулез внелегочных локализаций в сравниваемых группах 

(искл. позвоночник) 

 
 

Классификация  

по  

МКБ 

TБС(+), ВИЧ(+) 
 

TБС(+), ВИЧ(-) 
 

Хи 

квадрат, 

критерий 

Фишера, 

отношение 

рисков 

Абс. % от 
общего 
числа 

больных 

Абс % от 
общего 
числа 

больных 

А17.0 туберкулезный  
менингит 

5 9,4 3 1,2 X2=12,06, 
F = 0,004 
OR=8,89 

А 18.0 туберкулез 
костей и суставов 
(помимо 
позвоночника) 

2 3,8 23 8,9 X2= 1,.56, 
F = 0.27 
OR=0,4 

А18.1 туберкулез 
мочеполовых органов 

5 9,4 11 4,2 X2= 2.68, 
F = 0.16 
OR=2,44 

А18.2 туберкулез 
периферических 
лимфатических узлов 

9 17 2 0,7 X2=33,98, 
F = 0,000 
OR=26,28 

А18.3 туберкулез  
кишечника 

2 3,8 0 0 X2= 9,84, 
F = 0.03 
OR=0 

А18.4 туберкулез кожи 
и подкожной 
клетчатки 

0 0 2 0,7 X2= 0.41, 
F = 0.99 
OR=0 

А18.5 туберкулез глаз 1 1,9 2 0,7 X2= 0.57, 
F = 0.43 
OR=0 

А18.8 туберкулез 
других уточненных 
органов 

4 7,5 2 0,7 X2=10,71, 
F = 0.009 
OR=10.49 

В т.ч. сочетанные 

поражения 

20 37,7 45 17,3 X2= 6,44, 
F = 0.02 
OR=2,.28 
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Представленные данные позволяют отметить следующие различия в 

сравниваемых группах: 

 другие, помимо позвоночника, внелегочные локализации туберкулеза у 

больных туберкулезным спондилитом и ВИЧ-инфекцией встречаются в 

каждом третьем случае (37,7% наблюдений), что вдвое чаще, чем у 

пациентов контрольной группы; 

 у пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом позвоночника отсутствует 

какая-либо превалирующая внелегочная локализация, за исключением 

поражения периферических лимфатических узлов, что свидетельствует о 

высоком значении лимфогенной диссеминации туберкулеза на фоне 

скомпрометированной иммунной защиты. В то же время у пациентов 

контрольной группы существенно преобладают множественные 

поражения скелета (встречаются в половине всех сочетанных поражений) 

и мочеполовой системы, что характерно для гематогенных механизмов 

диссеминации.  

 

3.2. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ, ЛУЧЕВЫХ И 

ИММУНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО 

СПОНДИЛИТА 

 

3.2.1. Клинико-лучевые особенности туберкулеза позвоночника  

Острое начало спондилита с проявлениями выраженной температурной 

реакции, слабости, интоксикацией, острого болевого синдрома отмечено у 20/53 

(37,7%) пациентов с ВИЧ-инфекцией, в то время как для пациентов группы 2 

более характерно постепенное начало заболевания с умеренными и медленно 

нарастающими болями в пораженном отделе позвоночника - 225/259 (X2 = 12.24, 

OR = 3,03, F=0.001).  

Вместе с тем, на момент поступления в клинику достоверных различий по 

выраженности болевого синдрома, оцениваемого по 100-бальной ВАШ, и степени 

дезадаптации, оцененной по индексу Освестри, между пациентами обеих групп не 
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выявлено (табл. 7). Следует отметить, что контрольная группа в данном разделе 

исследования была представлена лишь 57 пациентами, т.к. в анализ были 

включены только данные о больных, непосредственно обследованных автором в 

период набора материала, что зарегистрировано в индивидуальных картах. 

Изучение данного аспекта по значительной части ретроспективных историй 

болезни не представлялось возможным. 

 

Таблица 7 - Выраженность болевого синдрома и оценка дезадаптационного 

статуса 
Оцениваемый 

параметр 
Метод оценки TБС(+), ВИЧ(+) 

N=53 
TБС(+), ВИЧ(-) 

N=57*  
Болевой синдром 100-балльная 

ВАШ 
50,3±5,6 56,0±4,4 

Показатель 
дезадаптации 

ODI 
 

64,8±6,8 59,5±4,5 

*пояснение в тексте. 
 

Не установлено достоверных различий между группами по частоте и 

выраженности неврологических осложнений спондилита, несмотря на их 

несколько более частое выявление в группе пациентов с ВИЧ-инфекцией (в 

основном - за счет  неполной параплегии, тип С по шкале Frankel) (рисунок14) . 

 

 
Рисунок 14. Структура неврологических осложнений туберкулезного спондилита 

в сравниваемых группах (распределение по шкале Frankel) 
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В таблице 8 и на рисунке 15 приведены данные о распределении пациентов 

по уровню вертебральных поражений.  

 

Таблица  8- Пораженный отдел позвоночника 

Отдел 
позвоночника 

TБС(+), 
ВИЧ(+) 

 

TБС(+), 
ВИЧ(-) 

 

Хи квадрат, критерий 
Фишера, отношение рисков 

Абс. % Абс % 
С 3 5,7 8 3 X2= 0.86, F = 0.41, OR=1,88 
Th 18 34 101 39 X2= 0.47, F = 0.54, OR=0,8 

ThL 1 1,9 45 17,4 X2= 8,4, F = 0.002, OR=0,09 
L 19 35,8 76 29,3 X2= 0.88, F = 0.41,  OR=1,35 

LS 5 9,4 15 5,8 X2= 0.98, F = 0.35,  OR=1,69 
МFS 7 13,2 14 5,4 X2= 4,27, F = 0.064, OR=2.66 

C - шейный отдел, С1-С7;  Th - грудной отдел, Th1 - Th11; ThL - грудо-
поясничный отдел, Th12-L1; L – поясничный отдел, L2-L4; LS – пояснично-
крестцовый отдел, L5-S1; MFS – мультифокальный спондилит, поражение двух и 
более несмежных позвоночно-двигательных сегментов. 

А    

б     

 

Рисунок 15.  Структура вертебрального поражения в группах с учетом 
уровня поражения позвоночника: а – TБС(+) ВИЧ(+), б - TБС(+) ВИЧ(-) 
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Из приведенных данных видно, что при схожести распределения больных в 

группах по уровню вертебрального поражения, значимые различия имелись по 

поражению грудопоясничного отделов и, в особенности, мультифокальным 

поражениям позвоночника.  

Оценка распространенности специфического поражения позвоночника с 

ранжированием по числу пораженных позвоночно-двигательных сегментов (ПДС) 

представлена в таблице 9 и на рисунке 16.  

 

Таблица 9 - Распространенность поражения 

Ранги Число 
вовлеченных в 

процесс 
позвонков 

(ПДС) 

TБС(+),ВИЧ(+
) 
 

TБС(+), 
ВИЧ(-) 

 

Хи квадрат, 
критерий Фишера, 
отношение рисков 

Абс. % Абс. % 

I 1 0 0 3 1,1 X2= 0.62, F = 0.999 
OR=0 

II 2 (1 ПДС) 18 34 146 56,4 X2= 8,86, F = 0.004 
OR=0,4 

III 3 (2 ПДС) 15 28,3 46 17,8 X2= 3,11, F = 0.09 
OR=1,83 

IV 4-5 (3-4 ПДС) 16 30,2 36 13,9 X2= 8,41, F = 0.007 
OR=2,68 

V 6 и более (5 и 
более ПДС) 

4 7,5 28 10,8 X2= 0.51, F = 0.62 
OR=0,67 
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                                                         а: TБС(+), ВИЧ(+), n = 53 

 
                                                     б: TБС(+), ВИЧ(-) , n = 259 

Рисунок 16. Структура вертебрального поражения в группах при с учетом 
распространенности спондилита (по числу пораженных позвонков) 

 

   

Рисунок 17 иллюстрирует структуру вертебрального поражения в группах с 

учетом объединения рангов в соответствии с критериями Клинической 

классификации внелегочного туберкулеза СПбНИИФ [14].   

Представленные данные позволяют сделать вывод о том, что в отличие от 

ВИЧ негативных пациентов, у которых преобладают моносегментарные 

поражения позвоночника (ранги I и II, суммарно - 57,5%), для ВИЧ 

инфицированных больных характерны распространенные и многоуровневые 

поражения позвоночника (ранги III ÷ V, 66,5 % наблюдений). 
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Рисунок 17. Структура туберкулезного спондилита в группах с учетом 
распространенности (цифры в столбиках отражают абсолютное число 
наблюдений) 

 

3.2.2. Особенности гистологической и бактериологической 

верификации туберкулезного спондилита 

Уровень гистологического подтверждения диагноза в группах ВИЧ 

позитивных и ВИЧ негативных больных по материалам, полученным при 

операции на позвоночнике, оказался практически равным: специфические для 

туберкулеза изменения выявлены у 94,3% пациентов группы ТБС(+) ВИЧ(+) и 

98,5%  группы ТБС(+) ВИЧ(-) (р>0,05). 

В трех наблюдениях у пациентов с ВИЧ-инфекцией на фоне выраженного 

снижения уровня СD4+ менее 150 кл/мкл морфологическое заключение 

соответствовало неспецифическому воспалению, однако, в последующем, из 

операционного материала выделена культура МБТ с ШЛУ.  

Уровень бактериологической доказательности диагноза методом посева в 

группе ТБС(+) ВИЧ(+) составил 58,4% (31/53 случаев), при этом 20 (64,5%) из 

выделенных культур МБТ обладали множественной лекарственной 
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устойчивостью (MЛУ), 6 (19,3%) – широкой ЛУ (ШЛУ), что в сумме составило 

83,8% от общего числа пациентов с бактериологическим подтверждением 

диагноза. В группе ТБС(+) ВИЧ(-) методом посева M. tuberculosis 

идентифицированы лишь в 86 из 259 наблюдений (33,2%), в том числе 32 

культуры обладали МЛУ (37,2%), 11 – ШЛУ (12,7%), что в сумме составило 

49,9%. 

Таблица  10 - Структура лекарственной чувствительности микобактерий  

(оценка  с использованием культуральных методов)  

Тип лекарственной 
чувствительности  

МБТ 

ТБС(+) 
ВИЧ(+) 

ТБС(+) 
ВИЧ(-) 

Хи квадрат, отношение 
рисков 

Абс. % Абс. % 
ЛЧ МБТ 2 6,4 30 34,8 X2 = 9.27,OR= 0,13 

Моно- и Поли- 
резистентность 

3 9,8 13 15,1 X2 = 0.57,OR= 0,6 

MЛУ 20 64,5 32 37,2 X2= 6.88 ,OR= 3,07 

ШЛУ 6 19,3 11 12,7 X2= 0.79 ,OR= 1,64 

ЛЧ МБТ - лекарственно чувствительные штаммы МБТ,MЛУ – множественная 

лекарственная чувствительность, ШЛУ – Широкая лекарственная 

чувствительность. 
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Рисунок 18. Характеристика лекарственной чувствительности 

М.tuberculosis, выделенных из операционного материала  
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По данным молекулярно-генетических методов уровень 

бактериологического подтверждения составил 84,9% (45 из 53 случаев) в группе 

ВИЧ(+)  пациентов и 59,1% (153 из 259 наблюдений) - в контрольной группе.  
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Рисунок 19. Уровень верификации туберкулезного спондилита 
 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы, касающиеся 

верификации туберкулезного спондилита:  

 уровень гистологической верификации туберкулезного спондилита не 

зависит от наличия/отсутствия у больного сопутствующей ВИЧ-

инфекции и близок к абсолютному (от 94,3 до 98,5%), при этом 

чувствительность бактериологических методов для верификации 

туберкулезного спондилита существенно ниже гистологических. Ошибки 

морфологической диагностики возможны при глубокой иммуносупрессии 

ввиду утраты типичных проявлений специфичекого воспаления; 

   чувствительность бактериологических методов верификации туберкулеза 

позвоночника у ВИЧ-инфицированных больных значительно выше, чем в 

контрольной группе, что подтверждается как для культуральных  (58,4% 

против 32,8%, X2 = 12, OR=2,83), так и для молекулярно-генетических 

методов (84,9% против 59,1%, X2 = 12,66, OR=3,9); 
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   в структуре лекарственной устойчивости микобактерий, выделенных у 

ВИЧ(+) больных туберкулезом позвоночника, преобладают штаммы с 

множественной и широкой лекарственной устойчивостью, в отличие от 

пациентов без сопутствующей ВИЧ-инфекции, у которых риск 

множественной лекарственной устойчивости в 3 раза меньше. 
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ГЛАВА 4. ОСОБЕННОСТИ КЛЕТОЧНОГО И ГУММОРАЛЬНОГО 

ИММУНИТЕТА, ЦИТОКИНОВОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА 

 

Ограничениями в трактовке результатов данного раздела исследования 

являются: 

1. анализируются показатели, относящиеся к дискретному временному 

моменту госпитализации в СПбНИИФ, при этом известно, что 

“терапевтическая  пауза” по отношению к спондилиту у всех 

пациентов превышает 6 месяцев; 

2. показатели от пациентов с ВИЧ-инфекцией анализируются без 

дифференцировки по степени иммунной недостаточности. Данное 

ограничение преодолевается в рамках главы 4.   

 

Известно, что ВИЧ избирательно поражает и разрушает CD4-лимфоциты, в 

результате чего соотношение CD4/CD8 снижается до значений, значительно 

меньших 1.  

В таблице 11 приведены результаты субпопуляционного анализа 

иммунокомпетентных клеток у больных туберкулезом позвоночника. 

 

Таблица 11 - Показатели активности иммунных клеток у больных 

туберкулезом позвоночника (M± m) 

Показатель ТБС(+) 
ВИЧ(+) 

ТБС(+) ВИЧ(-) Рефферентные 
значения(кл/мкл) 

CD4+ 0,481±0,24 0,959±0,24 0,5-0,9 
CD8+ 0,898±0,19 0,657±0,35 0,416-0,64 
CD4+/СD8+ 0,497±0,3 1,46±0,29 1,0-1,5 
CD19+ 0,252±0,09 0,172±0,05 0,2-0,4 
CD25+ 0,143±0,08 0,224±0,12 0,208-0,576 
CD95+ 1,240±0,67 1,038±0,86 0,09-0,112 
ЛКТ 5,4±1,3 4,5±1,1 2-3% 
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Несмотря на почти 2-кратную разницу в количестве CD4+ клеток (Т-

хелперы) в группах сравнения, нельзя не отметить близкое к нижнему уровню 

референтных значений их среднее значение у пациентов с ВИЧ-инфекцией. 

Большие различия отмечены по уровню Т-супрессоров (CD8+) и принципиальные 

– т.н. иммунорегуляторного индекса  (отношение CD4+/CD8+), существенно 

более низкого в группе больных ВИЧ-инфекцией как в сравнении с контрольной 

группой, так и с референтными цифрами. Отсутствуют или незначимы различия в 

группах по уровню В-лимфоцитов (CD19+), активированных T-лимфоцитов 

(CD25+), индикаторе апоптоза (CD95+) и лизосомально-катионном тесте (ЛКТ), 

характеризующем функциональную активность нейтрофилов.  

Показатели серологических реакций  в пробе с туберкулином (РБТЛ с ППД) 

не выявили специфичности ни для ТБС(+) ВИЧ (+), ни для ТБС(+) ВИЧ (-) 

больных, составляя 37% и 46% соответственно. Кроме того, не выявлено и 

корреляция доли CD25+-клеток с уровнем пролиферативного ответа лимфоцитов 

на ППД (р>0,05). 

Результаты исследования гуморального звена иммунитета отражены в 

таблице 12.  

 

Таблица 12 - Показатели гуморального иммунитета (M± m) 

Показатель ТБС(+) 
ВИЧ(+) 

ТБС(+)  
ВИЧ(-) 

Рефферентные 
значения 

Ig A 1,33±0,4 2,24±0,71 0,65-3,3 
Ig G 23,28±12,2 21,63±14,61 5,2-14,1 
Ig M 1,76±0,87 3,5±1,16 0,46-2,1 
Ig E 126,9±32,1 188,3±42,38 До 50 КЕ/л 

 

Выявленные изменения гуморального иммунитета не имели специфичности 

для больных ВИЧ-инфекцией и в большей мере, зависели от распространенности 

деструктивного процесса. В обеих группах повышен уровень Ig G в сравнении с 

референтными значениями, свидетельствующий об антигенной стимуляции и 

сенсибилизации, при этом в обеих группах эти различия не являются достоверно 

значимыми. Также в обеих группах достоверно превышает норму уровень Ig E, 
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характеризующий выраженность нагноительного процесса и являющийся 

прогностическим показателем тяжелого септического состояния. По-видимому, 

чрезмерная активация гуморального иммунитета связана с затяжным и 

рецидивирующим течением туберкулеза с многоочаговыми поражениями.  

Изучение цитокинового звена иммунного ответа выявило однотипные 

изменения группах (таблица13).  

 

Таблица 13 - Уровень провоспалительных и противовоспалительных 

цитокинов у больных  туберкулезным спондилитом (M± m) 

Лабораторный 
показатель 

ТБС(+) 
ВИЧ(+) 

ТБС(+)  
ВИЧ(-) 

Нормальные 
показатели 
спонтанной 
активности 

IL-2-PPD 38,9±12,93 51,0±11,65 0-14 пг\л 
IL-2-FGA 60,6±24,31 43,4±15,49 20-200 пг\л 
IL-4 PPD 0,14±0,01 0,23±0,02 0-3 пг\л 
IL-6 PPD 3,7±0,96 6,4±1,78 0-3 пг\л 
IL-8 PPD 4380±1156 12676±3254 900-76000 пг\л 
IL-8 FGA 17775±6764 18115±9712 20000-80000 пг\л 
IL-10 PPD 6,9±2,12 9,87±3,01 0-225 пг\л 
IL-10 FGA 179,1±42,98 324,1±73,15 24-150 пг\л 
 

Эти изменения скорее характеризуют активность туберкулезного процесса, 

чем наличие или отсутствие иммунной недостаточности: в наибольшей степени 

это отражает достоверно высокий уровень IL-2-PPD в сравнении с нормой без 

различия между группами. 

Нарушение цитокиновой регуляции, которое проявляется чрезмерным  

повышением провоспалительных цитокинов, по-видимому, влияет на 

регуляторную дезорганизацию иммунной системы, что уменьшает 

дифференцировку и активность цитотоксических Т-лимфоцитов и препятствует 

их участию в противовирусном и антибактериальном иммунитете. 

 

Таким образом, исследование показало, что на фоне ВИЧ инфекции 

иммуносупрессия и длительная антигенная нагрузка сопровождается истощением 
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Т-клеточного звена иммунитета; чрезмерная стимуляция гуморального звена 

приводит к превалированию эксудативно-некротического компонента воспаления 

и клеточному апоптозу. При этом изменения гуморального звена и цитокиновой 

регуляции воспалительного ответа не имеют доказанной связи с ВИЧ-

инфицированием.  
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ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ИММУНОДЕФИЦИТА НА 

КЛИНИКО-ЛУЧЕВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО 

СПОНДИЛИТА 

В соответствии с классификацией CDC (1993) пациенты с ВИЧ-инфекцией 

и туберкулезом позвоночника  по степени ВИЧ-ассоциированной 

иммуносупрессии разделились следующим образом (таблица 14, рисунок 20)  

 

Таблица 14 - Распределение больных по степени иммунодефицита (кл/мл) 

 I 
CD4+ ≥ 

500 

II 
200 ≤  CD4+ ≤ 

0,499 

III 
CD4+ ≤ 

199 
Обозначение подгруппы в 

исследовании 
1А 1В 1С 

Количество пациентов 24 19 10 
Медиана CD4+ 680 380 160 

 

 
Рисунок 20. Распределение группы пациентов ТБС(+) ВИЧ(+) по степени 

иммунодефицита 
 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что наибольшую подгруппу 

(45%) среди больных туберкулезом позвоночника с ВИЧ-инфекцией составили 

пациенты с нормальным уровнем CD4+, что опровергает сложившееся ранее 

мнение о том, что туберкулезный спондилит является маркером выраженного 

иммунодефицита [64,  114].  
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В предыдущей главе исследования было показано, что для туберкулезного 

спондилита на фоне ВИЧ-инфекции характерно острое начало заболевания и 

более частое наличие признаков интоксикации в сравнении с контрольной 

группой. Однако, при изучении связи этих признаков со степенью 

иммуносупрессии, наличие достоверных различий внутри групп не доказано, при 

этом выявлена прямая слабая корреляционная связь между признаками (таблица 

15, рисунок 21). 

 

Таблица 15 - Особенности клинических проявлений спондилита у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией 

 Степень иммуносупрессии Статистические 
показатели I II III 

Абс % Абс % Абс %  I/II II/III I/III 
Начало 
заболевания:  
острое 
постепенное 

 
 
7 

17 

 
 

29,2 
70,8 

 
 
6 

13 

 
 

31,6 
68,4 

 
 
6 
4 

 
 

60 
40 

 
X2  
F 
OR 

 
0.03 
1.00 
0,89 

 
2,18 
0,24 
1,12 

 
3,46 
0,11 
4,25 

 R=0,13 
Наличие 
симптомов 
интоксикации 

10 41,7 10 52,6 6 60 X2 

F 
OR 

0,51 
0,58 
1,56 

0,14 
0,99 
1,35 

0,95 
0,46 
2,1 

 R=-0,23 
Давность 
заболевания 
спондилитом 
0-6 мес. 
6-12 мес. 
12-18мес. 
Более 18 мес. 

 
 
 
4 

12 
7 
1 

 
 
 

16,7 
50 

29,2 
4,1 

 
 
 
2 

11 
3 
3 

 
 
 

10,5 
57,9 
15,8 
15,8 

 
 
 
3 
5 
1 
1 

 
 
 

30 
50 
10 
10 

 
 
 
 

R=0,14 
 

Выраженность 
болевого 
синдрома (ВАШ) 

 
40,4 

 
46,1 

 
82 

 
R=0,61 

 
ODI 46,8 54,6 72,4 R=0,42 
           

Коэффициент множественной корреляции равен 0,3 (ДИ 0,0436; 0,55). 
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 Подгруппа 1А     Подгруппа 1В 

 Подгруппа 1С 

Рисунок 21. Особенности начала клинических проявлений туберкулеза 
позвоночника 

 
Данные таблицы 15, дополнительно иллюстрированные рисунком 22 

отражают отсутствие выраженных связей между длительностью степенью 

иммунодефицита и длительностью терапевтической паузы.  

3

11

9

1
2

11

3 3 3

5

1 10

2

4

6

8

10

12

I II III

0-6 мес

6-12 мес

12-18 мес

более 18 мес

 
Рисунок 22. Длительность “терапевтической паузы”: срок от появления первых 
клинических признаков спондилита до госпитализации в СПбНИИФ (I – III - 
подгруппы в соответствии со степенью иммуносупрессии)  



 
 

 

59 

 
В то же время, рисунок 23  подтверждает взаимосвязь выраженности 

болевого синдрома и показателя дезадаптации с максимальным снижением 

уровня CD4+ клеток ниже 200кл/мл (таблица 14, рисунок 23) 
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Рисунок 23. Средние показатели выраженности  болевого синдрома по ВАШ (а) и 
дезадаптации по ODI (б) в группе ТБС(+) ВИЧ(+) 

 

 

В ходе исследования не выявлено связи между уровнем вертебрального 

поражения и выраженностью иммуносупрессии (таблица 16, рисунок 24). 
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Таблица 16 - Структура вертебральных поражений у ВИЧ (+) больных 

Отдел  
позвоночник
а 

I II III Статистические 
показатели 

Абс. % Абс % Абс %  I/II II/III I/III 
С 1 4,2 1 5,3 1 10 X2  

F 
OR 

0,3 
0,99 
1,28 

0,23 
0,99 
2 

0,43 
0,51 
2,56 

Th 8 33,3 8 42,1 2 20 X2 

F 
OR 

0,35 
0,75 
1,45 

1,42 
0,41 
0,34 

0,6 
0,68 
0,5 

ThL 1 4,2     X2 

F 
OR 

0,81 
0,99 
0 

 
 
0 

0,43 
0,99 
0 

L 8 33,3 6 31,5 3 30 X2  
F 
OR 

0,01 
1 
0,92 

0,01 
0,99 
0,93 

0,04 
0,99 
0,86 

LS 3 12,5 1 5,3 1 10 X2  
F 
OR 

0,66 
0,61 
0,39 

0,23 
0,99 
2 

0,01 
1,00 
0,89 

MFS 3 12,5 3 15,8 3 30 X2  
F 
OR 

0,1 
1,00 
1,31 

0,81 
0,63 
2,29 

1,49 
0,33 
3 

 24 100 19 100 10 100     
 

Обозначения аналогичны данным таблицы … 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

I II III

1 1 1

8
8

2

1
0

0
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3 1
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3 3
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Мультифокальный

Пояснично-крестцовый

Поясничный

Грудо-поясничный

Грудной

Шейный

Рисунок 24. Распределение больных ТБС(+) ВИЧ(+) по уровню вертебрального 
поражения 
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Приведенные данные иллюстрируют наличие связи только между  

мультифокальным туберкулезным спондилитом и иммунодефицитом III степени. 

Результаты изучения связи между распространенностью туберкулезного 

спондилита и выраженностью иммунодефицита представлены в таблице 17, на 

рисунок 25, а также, с учетом ранжирования в  соответствии с Клинической 

классификацией внелегочного туберкулеза – в таблице 17.  

  

 

Таблица 17 - Распространенность поражения 

Количество  
позвонков  
(ПДС) 

I II 
 

III Статистические 
показатели 

Абс. % Абс % Абс. %  I/II II/III I/III 
2 (1 ПДС) 9 37,5 7 36,8 2 20 X2  

F 
OR 

0 
2,00 
1,03 

0,87 
0,43 
2,33 

0,99 
0,43 
2,4 

3 (2 ПДС) 6 25 6 31,6 3 30 X2  
F 
OR 

0,23 
0,73 
1,38 

0,1 
0,99 
0,93 

0,09 
0,99 
1,29 

4-5 (3-4 
ПДС) 

7 29,7 4 21,1 5 50 X2  
F 
OR 

0,37 
0,73 
1,54 

2,57 
0,20 
3,75 

1,34 
0,27 
2,43 

6 и более (5 
и  
более ПДС) 

2 8,3 2 10,5   X2  
F 
OR 

0,06 
1,00 
1,29 

  

Всего 24 100 19 100 10 100                  R=0,04 
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Подгруппа 1А 

Подгруппа 1В 

Подгруппа 1С 

Рисунок 25. Структура распространенности туберкулезного спондилита в 
зависимости от степени иммуносупрессии у пациентов с ВИЧ-инфекцией 
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Таблица  18 - Структура ранжирования групп по числу CD4+ с учетом 

распространенности спондилита 

Распространенность 
вертебральных 

разрушений 

I II III Статистические 
показатели 

Абс. % Абс % Абс. %  I/II II/III I/III 
Ограничеснный 

спондилит      
 (1 ПДС) 

9 37,5 7 36,8 2 20 X2  
F 
OR 

0 
0.99 
1,03 

0,87 
0,43 
2.33 

0,99 
0,44 
2,4 

Распространенный 
одноуровневый 

спондилит 
(2 и более ПДС) 

15 62,5 12 63,2 8 80 X2  
F 
OR 

0. 
0,99 
1.03 

0,87 
0,43 
2.33 

0,99 
0,44 
2,4 

Мультифокальный 
спондилит 

3 12,5 3 15,8 3 30 X2  
F 
OR 

0,1 
1,00 
1,31 

0,81 
0,63 
2,29 

1,49 
0,33 
3 

 

 

Таким образом, несмотря на то, что полученные данные наглядно 

иллюстрируют изменение структуры вертебральных поражений только при 

глубоком иммунодефиците с вероятностью развития  изолированного спондилита 

в 1,8 раза реже, а распространенного - вдвое чаще, чем у пациентов с 

нормальными и умеренно сниженными показателями клеточного иммунитета. 

Однако, прямой сильной корреляционной связи между числом CD4+ лимфоцитов 

и распространенностью туберкулезного спондилита на представленном материале 

статистически установить не удалось, что не позволяет однозначно говорить о 

существенном влиянии степени иммунодефицита при ВИЧ-инфекции на 

распространенность туберкулезного спондилита.  
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ГЛАВА 6. БЛИЖАЙШИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО СПОНДИЛИТА У ПАЦИЕНТОВ С  

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

5.1. МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ У ВИЧ (+) БОЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛЕЗОМ ПОЗВОНОЧНИКА 

Лечение ВИЧ-позитивных больных туберкулезным спондилитом являлось 

комплексным и включало проведение противотуберкулезной терапии, 

антиретровирусной терапии и хирургического лечения. 

1. Противотуберкулезная терапия  

Сведения о лекарственной устойчивости МБТ, полученные на 

предшествующих госпитализации в СПбНИИФ этапах лечения (прежде всего, по 

данным бактериологического обследования мокроты), были известны у 16 

пациентов. Во всех случаях имела место МЛУ МБТ, всем пациентам сразу было 

назначено лечение по IV (индивидуальному) режиму. У 8 больных данные 

анамнеза свидетельствовали о перенесенном ранее туберкулезе легких без 

указаний на особенности бактериовыделения и ЛЧ МБТ. Однако, по результатам 

клинико-лучевого исследования у этих больных были диагностированы рецидивы 

процесса с прогрессированием; до получения результатов бактериологического 

исследования операционного материала им назначали II Б режим. Остальным 

пациентам (n=29; 54,7%) назначали I режим химиотерапии; в ряде случаев, с 

учетом проведения антиретровирусной терапии рифампицин заменяли на 

рифабутин. 

Исследование лекарственной чувствительности МБТ по материалу, взятому 

во время оперативного вмешательства на позвоночнике, заставило в 23 случаях 

(43,3%) изменить набор противотуберкулезных препаратов. Таким образом, 

практически половина пациентов получала неадекватную терапию, что 

подчеркивает необходимость максимально ранней этиологической верификации 

процесса.  

Согласно современным рекомендациям для лечения туберкулеза у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией при назначении химиотерапии длительность 
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интенсивной фазы увеличивали до 8 месяцев.  Химиотерапию проводили с 

одновременным назначением препаратов, снижающих потенциальный риск 

токсических побочных реакций  - витамины, гепатопротекторы, антигипоксанты, 

антиоксиданты, ангиопротекторы - по показаниям.  

Мониторинг побочных эффектов противотуберкулезной терапии 

представлен в таблице 19. Несмотря на высокую частоту ко-инфекции 

“туберкулез/ВИЧ/вирусные гепатиты” (см. таблицу 1), сочетание 

противотуберкулезной терапии с антиретровирусной терапией и НПВС в 

подавляющем большинстве случаев переносилась хорошо (n=17; 32,1%) либо 

удовлетворительно (n=25; 47,2%), при этом структура и частота побочных 

эффектов практически не отличалась от приводимой в литературе в  отношении 

лечения туберкулеза у ВИЧ-негативных пациентов.  

 

Таблица  19 - Переносимость противотуберкулезной терапии 

Побочное действие TБС(+), ВИЧ(+) 
 

TБС(+), ВИЧ(-) (*) 
(по данным 
литературы) 

Аллергические реакции 4 (7,5%) До 30% 
Нейротоксичность 2 (3,8%) 12-24% 
Гепатотоксичность 17 (32,1%) До 20% 
Нефротоксичность 1 (1,9%) До 10% 
Снижение зрения 3 (5,7%) 2-4% 
Кардиотоксичность 0 Менее 15% 
Ототоксичность 2 (3,8%) 5-10% 
Поражение ЖКТ 14 (26,4%) 3-20% 

* [4,37,38] 
 

2. Антиретровирусная терапия (АРВТ) 

Согласно рекомендациям ВОЗ (2010), применение АРВТ показано 

пациентам с активным туберкулезом при любом количестве CD4+ лимфоцитов, 

при этом  назначение АРВТ в первые 8 недель после начала 

противотуберкулезной терапии позволяет достигнуть 55% снижения смертности в 

данной категории пациентов [Рекомендации ВОЗ  «Антиретровирусная терапия 

ВИЧ-инфекции для взрослых и подростков», 2010], 
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Выбор препаратов для АРВТ осуществлялся в Центрах СПИДА по месту 

жительства пациентов. АРВТ проводили в трех схемах: 2НИОТ + 1ИП (n = 24 

больных, 45,3%),  2НИОТ + 1ННИОТ (n=26, 49,0%) и 1ННИОТ + 1ИП (n=3, 

5,7%). Длительность приема антиретровирусных препаратов в среднем до 

поступления в СПбНИИФ составила 13,6±2,7 месяцев. 

В период госпитализации в СПбНИИФ коррекция схемы АРВТ 

потребовалась лишь в одном случае в связи с развитием прогрессирующей 

анемии.  

3. Предоперационная терапия сопутствующих инфекций 

В таблице 20 представлены оппортунистические инфекции, выявленные у 

больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезом позвоночника. 

 

Таблица  20 - Оппортунистические инфекции у пациентов с ВИЧ-

инфекцией 

Оппортунистические 
инфекции 

Ранжирование по количеству  
CD4+ лимфоцитов 

I II III 
Абс. % Абс. % Абс. % 

Вирус папилломы человека 
(ВПЧ) 

0 0 1 5,3 1 10 

Герпес 0 0 1 5,3 3 30 
Кандидоз 4 16,7 11 45,8 10 100 
Пневмоцистная пневмония 0 0 2 10,5 0 0 

 

Антитела к цитомегаловирусу и токсоплазмозу не определялись, 

клинические признаки указанных заболеваний у исследованных пациентов 

отсутствовали.  

Предоперационная подготовка включала назначение противовирусных, 

противогрибковых и антибактериальных средств. При отсутствии признаков 

вторичных заболеваний, их профилактика проводилась при уровне CD4+ 

менее 200 кл.  

http://www.antibiotic.ru/ab/retroviri.shtml#nucleosides
http://www.antibiotic.ru/ab/retroviri.shtml#protease
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При наличии сопутствующей патологии, в зависимости от ее тяжести у 

пациентов с уровнем CD4+ ≤ 0,200 кл/мкл длительность предоперационной 

подготовки увеличивали до 14 ± 6 дней. 

4. Хирургическое лечение 

Показанием к хирургическому лечению является наличие активного 

туберкулеза позвоночника и его осложнений, которые проявились деструкцией 

тел позвонков (n=53;  100%), признаками нестабильности   позвоночника (n=44; 

83%); перивертебральными (n=51; 96,2%), эпидуральными (n=29; 54,7%), 

пресакральными и псоас-абсцессами (n=17;  32,1%); компрессией спинного мозга 

(n=24; 45,2%) и выраженной кифотической деформацией (n=23; 43,4%). 

Оперативные вмешательства на позвоночнике, по возможности, выполняли 

с соблюдением принципов радикально-восстановительных вмешательств, 

включавших доступ, абсцессотомию и резекцию пораженных позвонков, 

декомпрессию спинного мозга, переднебоковой спондилодез 

аутотрансплантатами из ребра или крыла подвздошной кости (n=38) либо 

комбинированными имплантатами (n=13) (принципы хирургического лечения 

туберкулезного спондилита разработаны в 70-80-е годы XX в СПбНИИФ 

(ЛИХТ’е), на протяжении многих лет применяются с незначительными 

изменениями, касающимися, в основном, методик комбинированного переднего 

спондилодеза и задней инструментальной фиксации).  В 4 наблюдениях (7,5%) 

при обширном нагноительном процессе и тяжелом состоянии пациентов 

использовали двухэтапное хирургическое лечение, выполняя первым этапом 

санацию зоны поражения, а вторым - проведение реконструктивно-

восстановительной операции. При распространенных поражениях с признаками 

нестабильности позвоночника применяли внеочаговую заднюю 

инструментальную фиксацию позвоночника, осуществляя ее одномоментно с 

пластикой дефекта либо в течение одного месяца после «радикальной» операции. 

2 пациентам (3,8%) с клинико-рентгенологическими признаками затихания 

туберкулезного спондилита и с подтвержденной лучевыми методами клиникой 



 
 

 

68 

нестабильности позвоночника выполнены только стабилизирующие операции с 

биопсией позвонков.  

Характер оперативных вмешательств, проведенных у больных ВИЧ 

инфекцией, представлен в таблице 21. 

 

Таблица 21 - Оперативное лечение пациентов с ВИЧ-инфекцией 

Характер основного оперативного 
вмешательства 

Абсолютное число  
пациентов 

Реконструктивные операции 
с костной пластикой: 

в т.ч. одноэтапные 
двухэтапные 

 
32 

28 
4 

          с комбинированной пластикой 
или стабилизацией 

в т.ч. одноэтапные 
двухэтапные 

19 
 

3 
16 

из них декомпрессивные                23 
Задняя инструментальная фиксация 
позвоночника 

 
2 

 

 

5.2. БЛИЖАЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

ТУБЕРКУЛЕЗНОГО СПОНДИЛИТА  

(анализ послеоперационных осложнений) 

 

Осложнения ближайшего послеоперационного периода представлены в 

таблицах 21 и 22. 

В таблице 22 приведены результаты сравнения неспецифических и 

специфических (туберкулезных) осложнений, зарегистрированных после 

хирургических вмешательств в группах больных с и без иммунодефицита. 

Данные таблицы 22 свидетельствуют о том, что в раннем послеоперационном 

периоде … 
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Таблица  22 - Осложнения ближайшего послеоперационного периода у 

ВИЧ(+) и ВИЧ(-) пациентов, прооперированных по поводу туберкулеза 

позвоночника 

Осложнения TБС(+), 
ВИЧ(+) 
N=53 

TБС(+), 
ВИЧ(-) 
N=259 

Хи квадрат, 
критерий 
Фишера, 

отношение 
рисков 

Абс. % Абс. % 

Неспецифи -
ческие 

Плеврит 7 13,2 4 1,5 OR = 9,7  
F=0.000541 
X2 = 17.6 

Пневмония 2 3,8 18 6,9 OR = 0,53  
F=0.545269 
X2 = 0.74 

Сепсис 9 17 11 4,2 OR = 4,61  
F= 0.002295 
X2 = 11.89 

Заживление 
раны 
вторичным 
натяжением 

7 13,2 29 11,2 OR = 1,21 
F= 0.641304 
X2 = 0.17 

Специфи -
ческие 

Обострение 
местного 
процесса  

5 9,4 27 10,4 OR = 0,9  
F= 0.999999 
X2 = 0.05 

Прогрессирова
ние 
туберкулеза 
легких 

4 7,5 1 0,4 OR = 20,24 
 F=0.003726 
X2 = 13.73 

Туберкулезный 
менингит 
 

3 5,7 1 0,4 OR = 15,18  
F=0.017182 
X2 = 9.46 

Смерть 3 5,7 1 0,4 OR = 15,18  
F=0.017182 
X2 = 9.46 

 

 

 наличие ВИЧ–инфекции не является фактором, влияющим на риск 

развития местных осложнений хирургического вмешательства на 

позвоночнике, в т.ч. – на прогрессирование спондилита; 
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 риск таких неспецифических инфекционных осложнений, как плеврит и 

сепсис, у пациентов с ВИЧ-инфекцией существенно выше, чем в группе 

сравнения; 

 риск специфических экстравертебральных осложнений у пациентов с 

ВИЧ-инфекцией не превышает 13%, составляя для туберкулеза легких 

7,5%, а для  туберкулезного менингита  - 5,7%, что, тем не менее, в 20 и 

15 раз выше, чем в группе ВИЧ (-) больных. 

 

В таблице 23 и на рисунке 26 приведены результаты анализа ранних 

послеоперационных осложнений, оцененных с учетом степени иммунной 

недостаточности ВИЧ (+) пациентов. 

 

Таблица 23 - Влияние степени иммуносупрессии на ранние 

послеоперационные осложнения 

Осложнения Ранжирование по количеству CD4+ 
лимфоцитов 

I II III 
Абс. % Абс. % Абс. % 

Неспецифические Плеврит 4 16,7 2 10,5 1 10 
Пневмония   1 5,3 1 10 
Сепсис 5 20,8 3 15,8 1 10 

Специфические Обострение 
местного процесса 

1 4,2 2 10,5 2 20 

Прогрессирование 
туберкулеза 
легких 

0 0 1 5,3 3 30 

Туберкулезный 
менингит 

0 0 1 5,3 2 20 

Смерть   2 10,5 1 10 
 
Летальные исходы во всех случаях связаны с прогрессированием 

туберкулеза:  
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- у пациента с глубоким иммунодефицитом  - с развитием милиарного 

туберкулеза с поражением легочной, мочевыделительной системы, печени, 

селезенки и  мозговых оболочек; 

- у пациентки с уровнем CD4+ 0,32 кл/мкл -  с туберкулезным менингитом с 

прогрессирующей неврологической симптоматикой; 

- у пациентки с СD4+0,21 мк/мкл – с прогрессированием не поддающегося 

лечению туберкулеза легких, вызванного микобактериями с широкой 

лекарственной устойчивостью и с развитием острой легочной недостаточности. 

0

5
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25

Плеврит Пневмония Сепсис

16,7

0

20,8

10,5

5,3

15,8

10 10 10
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III

  
а 

0

5
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Обострение  спондилита Прогрессирование ТОД Туб. менингит
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20
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 б 
Рисунок 26. Риски ранних неспецифических (а) и специфических (б) 

осложнений при операциях на позвоночнике у ВИЧ(+) больных  
(I – III - степени иммунодефицита) 
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Приведенные данные позволяют сделать выводы о том, что у больных ВИЧ 

инфекцией при туберкулезном спондилите… 

а) риск развития неспецифических послеоперационных осложнений 

вмешательств на позвоночнике не имеет прямой связи со степенью 

иммунодефицита; 

б) риск специфических осложнений, прежде всего - прогрессирования 

туберкулеза легких и развития туберкулезного менингита зависит от уровня CD4+ 

клеток, характеризующего степень иммуносупрессии. 

 

5.3. ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО 

СПОНДИЛИТА 

Отдаленные результаты хирургического лечения туберкулезного 

спондилита прослежены в сроки не менее 1 года после операции у 47 ВИЧ (+) 

(88,6%) и 153 ВИЧ (-) (60,5%) больных. Пациенты непосредственно обследованы 

в клинике СПбНИИФ или представили выписки с данными лучевых 

исследований (таблица 24, рисунок 27). 

 

Таблица  24 - Поздние осложнения операции по поводу туберкулеза 

позвоночника  

Осложнения TБС(+), 
ВИЧ(+) 
N=47 

TБС(+), 
ВИЧ(-) 
N=153 

Отношение  
рисков, 
критерий Фишера,  
Хи квадрат, Абс. % Абс. % 

Несостоятельность 
спондилодеза 

2 4,2 4 2,6 OR = 1,68 
F = 0.624982 
X2 = 0.35 

Ортопедические 
осложнения 

3 6,4 12 7,8 OR = 0,8  
F = 1.000000 
X2 = 0.11 

Обострение или 
прогрессирование 
процесса  

6 12,8 17 11,1 OR = 1,17  
F = 0.794848 
X2 = 0.1 
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Рисунок 27. Частота поздних осложнений операций на позвоночнике 

 

В таблице 25 представлено распределение поздних осложнений 

вмешательств на позвоночнике с учетом выраженности иммуносупрессии.  

 

          Таблица  25 - Влияние степени иммуносупрессии на поздние осложнения 

Осложнения Ранжирование по количеству CD4+ 
лимфоцитов 

I 
N=22 

II 
N=17 

III 
N=8 

Абс. % Абс. % Абс. % 
Несостоятельность 
спондилодеза 

1 4,5 0 0 1 1,2 

Ортопедические 
осложнения 

3 13,6 0 0 0 0 

Обострение и 
прогрессирование 
процесса 

3 13,6 1 5,9 1 1,2 

 
Представленные данные позволяют сделать выводы о том, что наличие 

ВИЧ-инфекции не влияет на риск развития поздних осложнений в зоне 

реконструкции позвоночника у больных туберкулезным спондилитом, а также не 

позволяет говорить об их зависимости от количества CD4+ клеток, что, возможно, 

обусловлено ограниченной группой наблюдения. 
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Во всех случаях при развитии осложнений выполнялось повторное 

хирургическое лечение по принятым в СПбНИИФ принципам. 

Анализ выживаемости пациентов представлен в таблице 26. 

 

 Таблица  26 - Таблица времени жизни по методу Каплана-Мейера 

Момент 
времени 

T = i 

Наблюдалось 
к моменту t 

(nt) = ni 

Умерло к 
моменту t 
(dt) = di 

Доля 
переживших 

момент t 
qi=(1-dt/nt) 

Выживаемость 
S(t) 

1 мес 53 2 0,96 0,96 
2 мес 51 0 1,0 0,96 
3 мес 51 1 0,98 0,94 
1 год 44 3 0,93 0,83 
3 года 24 2 0,83 0,74 
5 лет 4 0 1,0 0,74 

 
 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

1 мес 2 мес 3 мес 1 год 3 года 5 лет

Выживаемость

 
 
 
Представленные данные отражают число выживших из общего числа 

оперированных пациентов,  доживших до контрольного периода t. 

Таким образом, хирургическое лечение туберкулеза позвоночника у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией, осуществляемое  по стандартным принципам 

радикально-восстановительных вмешательств на воне проведения АРВТ и 

обоснованной противотуберкулезной терапии, обеспечивает достижение 

положительного результата у пациентов при любом уровне иммуносупрессии.  

Несмотря на повышенный риск развития осложнений в раннем 

послеоперационном периоде, они относительно безопасны для пациентов, 

поддаются медикаментозной коррекции. Отсутствие различий в частоте развития 
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поздних послеоперационных осложнений еще раз доказывает этот факт, как и 

высокий уровень выживаемости пациентов в исследовании, соответствующие 

0,74 для 5-летнего послеоперационного периода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

76 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современной костно-суставной хирургии туберкулезный спондилит 

рассматривается как специфическое инфекционное поражение позвоночника, 

отличающееся своеобразием клинического течения, морфологических изменений 

и осложнений, требующих хирургического лечения. На фоне стремительного 

распространения ВИЧ-инфекции за последнее десятилетие, число впервые 

выявленных ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом позвоночника только 

за последние 5 лет увеличилось в 2,5 раза. Имеющиеся данные об особенностях 

клинического течения и лучевых проявлений туберкулезного спондилита у таких 

больных немногочисленны и нередко противоречивы, подавляющее большинство 

работ выполнены на небольших группах пациентов, при этом клинико-лучевые 

данные практически не сопоставляются с  выраженностью ВИЧ-ассоциированной 

иммуносупрессии. Так же в литературе отсутствуют сведения о результатах 

хирургического лечения туберкулезного спондилита у этой сложной категории 

больных. 

Практическая необходимость своевременной диагностики и лечения 

туберкулеза позвоночника у пациентов с ВИЧ-инфекцией требует изучения 

особенностей возникновения и течения сочетанной патологии, сопоставления 

клинико-лучевых данных со степенью иммунодефицита,  в том числе - в 

сравнении с клиническими проявлениями спондилита у ВИЧ-негативных 

пациентов. 

Концентрация больных туберкулезом позвоночника в ФГБУ “Санкт-

Петербургский НИИ Фтизиопульмонологии” позволяет на однородной и 

достаточно большой клинической группе изучить клинические, лучевые и 

лабораторные проявления туберкулезного спондилита у больных ВИЧ-инфекцией 

и провести анализ эффективности его хирургического лечения. 

В ходе исследования, целью которого явилось повышение эффективности 

комплексной диагностики и лечения туберкулезного спондилита у ВИЧ-

инфицированных больных, получены новые знания о его проявлениях и 

результатах хирургического лечения, что позволило решить следующие задачи: 
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1. Сравнить клинические и лучевые проявления туберкулезного 

спондилита у больных ВИЧ-инфекцией и пациентов с ВИЧ-негативным 

статусом. 

2. Провести сравнительный анализ базовых показателей  клеточного, 

гуморального иммунитета и цитокиновой регуляции воспалительного 

ответа у больных туберкулезным спондилитом при сопутствующей 

ВИЧ-инфекцией и пациентов с ВИЧ-негативным статусом. 

3. Определить влияние степени ВИЧ-ассоциированной иммуносупрессии 

на  течение туберкулезного спондилита. 

4. Провести сравнительный анализ ближайших и отдаленных результатов 

хирургического лечения туберкулезного спондилита у пациентов с ВИЧ-

инфекцией и больных с ВИЧ-негативным статусом. 

В когортное, ретроспективно-проспективное исследование включены 

данные о 312 пациентах с верифицированным туберкулезным спондилитом, 

госпитализированных в отделение фтизиовертебрологии СПбНИИФ с 2008 по 

2012 гг. У 53 больных когорты спондилит протекал на фоне ВИЧ-инфекции, 259 

больных не были ВИЧ инфицированы. Сформированные с учетом ВИЧ-статуса 

группы были сопоставимы по возрасту (34,7 ± 0,99 в группе больных ВИЧ-

инфекцией и 42,1 ± 0,8 в контрольной группе) и половому составу.  

Для решения задачи 1 в разделе иммунологических исследований 

дополнительно набрана проспективная когорта из 32 больных туберкулезным 

спондилитом без ВИЧ-инфекции, последовательно поступивших в клинику в 

период с 1 марта по 31 мая 2013 г., которым проведены иммунологические 

исследования в том же объеме, что и пациентам с ВИЧ-инфекцией. 

Материалом исследования явились данные клинико-лучевого, 

лабораторного иммунологического обследования и хирургического лечения 

больных с  верифицированным диагнозом туберкулеза позвоночника. Диагноз 

туберкулезного спондилита подтвержден при гистологическом исследовании 

операционного материала у 94,3% ВИЧ (+) и 96,5% ВИЧ (-) пациентов; методом 
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бактериологического посева M.Tuberculosis в операционном материале выделены 

у 58,4% ВИЧ (+) и 33,2% ВИЧ (-) больных. 

В ходе работы изучен комплекс анамнестических, клинических, 

лабораторных и лучевых показателей, отражающих особенности течения 

туберкулезного спондилита в исследуемых группах.  

Во всех случаях клинические признаки туберкулезного спондилита 

появились через 3 - 7 лет после заражения вирусом иммунодефицита человека. К 

моменту включения в исследование подавляющее большинство ВИЧ позитивных 

больных (90,5%) находились на поздних стадиях заболевания (4Б и 4В), при этом 

достоверно меньшее число пациентов имели известный контакт с больным 

туберкулезом. 

Средняя длительность заболевания туберкулезом позвоночника  к моменту 

госпитализации в СПбНИИФ среди ВИЧ-инфицированных оказалась почти втрое 

короче, чем в контрольной группе, составив соответственно 11,5±1,01 и 30,4±5,39 

мес., что объясняется не только тем, что эти пациенты уже находились под 

наблюдением врача-инфекциониста, но и более выраженной тяжестью 

клинических проявлений в начальной стадии заболевания: острое начало 

спондилита с выраженной температурной реакцией, слабостью, выраженным 

болевым синдромом отмечено у 20 из 53 (37,7%) наблюдений, в то время как в 

группе 2 - лишь в 24 из 259 случаев (9,2%) (X2 = 12.24, OR = 3,03, F=0.001). При 

этом в момент поступления в клинику достоверных различий по выраженности 

болевого синдрома, степени дезадаптации и наличию неврологических 

осложнений между группами не выявлено. 

В обеих группах преобладали пациенты с генерализованным туберкулезом, 

однако, среди ВИЧ-инфицированных больных их число составило 75%;  у 37,7% 

пациентов имело место поражение двух и более, помимо позвоночника, органов 

или систем, что в 2,5 раза превысило тот же показатель в группе контроля 

(15,3%). Туберкулез органов дыхания диагностирован у 75,4%  пациентов с ВИЧ-

инфекцией (40 из 53 наблюдений) с существенным преобладанием в его 

структуре диссеминированного и милиарного туберкулеза; в свою очередь у 
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пациентов с ВИЧ-негативным статусом ТОД выявлен в 56,7% случаев (147 из 259 

наблюдений) с преобладанием  инфильтративного туберкулеза легких. Среди 

ВИЧ-инфицированных больных достоверно большее число пациентов являлись 

бактериовыделителями: МБТ в мокроте обнаружены у 47% из них, в то время как 

у пациентов с ВИЧ-негативным статусом – лишь в 9,4% наблюдений (X2 = 31.2, 

OR = 8,6).  

Вдвое чаще (37,7% против 17,3%) в группе ВИЧ-инфицированных 

пациентов выявлялись другие, помимо спондилита, внелегочные локализации 

туберкулеза, при этом преобладающей локализацией явилось поражение 

периферических лимфатических узлов (45%), что свидетельствует о 

преимущественно лимфогенной диссеминации туберкулеза. У пациентов без 

ВИЧ-инфекции чаще поражались другие органы костно-суставного аппарата 

(52%). Существенные различия в группах отмечены и по частоте встречаемости  

туберкулеза мозговых оболочек, выявленных в основной группе почти в 10% 

случаев (в группе контроля – около 1%).  

 Оценка распространенности вертебрального поражения с ранжированием 

по числу пораженных позвоночно-двигательных сегментов выявили 

существенное преобладание распространенных и мультифокальных спондилитов 

у больных ВИЧ-инфекцией (66,5%) в отличие от пациентов с ВИЧ-негативным 

статусом, у которых в 57,5% наблюдений выявлены ограниченные спондилиты.  

Иммунологические особенности пациентов, больных туберкулезом 

позвоночника, изучены в рамках двух задач: при сравнении показателей у ВИЧ 

инфицированных и не инфицированных (задача 2) и при изучении влияния 

степени иммунодефицита на клинико-лучевые проявления спондилита (задача 3). 

При решении задачи №3 (изучение иммунологических особенностей у пациентов 

с ВИЧ-инфекцией в зависимости от степени иммунносупрессии) внутри группы 

больных ВИЧ-инфекцией проведено ранжирование по степени иммунодефицита в 

соответствии с используемой в настоящее время в мировой практике 

классификацией «Центра по контролю и профилактике болезней, США» 
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(CDC,1993). Критерий ранжирования - число CD4+ клеток. Результат 

распределения по рангам приведен в таблице 27.  

 

Таблица 27 - Распределение больных ТБС(+) ВИЧ(+) по степени 

иммуносупрессии в момент включения в исследование 

 
Критерии Степень иммуносупрессии (по CDC) 

I II III 
Число СD4+клеток n ≥ 500 200 ≤ n ≤ 499 n < 200 
Обозначение группы в 
исследовании 

1A 1B 1C 

Число больных при включении 
в исследование 

24 10 19 

 

Несмотря на то, что изучение субпопуляционного состава лимфоцитов у 

ВИЧ позитивных больных выявило вдвое меньшее среднее количество CD4+ 

клеток (480±24 и 960±24 соответственно), в 24 наблюдениях (45%) их абсолютное 

число оказалось выше 500 кл\мл, что опровергает мнение о том, что 

туберкулезный спондилит является маркером тяжелой степени иммуносупрессии.   

Вместе с тем, средний показатель иммунорегуляторного индекса 

(CD4+/CD8+), у больных ВИЧ-инфекцией равный 0,497±0,3 оказался вдвое ниже 

нижнего уровня референтных значений в отличие от группы контроля, где он не 

вышел за эти рамки (1,0-1,5).   

Показатели, характеризующие другие компоненты клеточного ответа 

(CD19+ (В-лимфоциты), CD25+ (активированные T-лимфоциты), CD95+ 

(индикатор апоптоза) и ЛКТ (функциональная активность нейтрофилов)),  хотя и 

отличались от референтных значений (особенно CD95+ и ЛКТ), между группами 

достоверно не различались. Исследование не выявило связи между ВИЧ-

инфицированием, изменениями гуморального звена иммунитета и цитокиновой 

регуляции воспалительного ответа - изменения в сравниваемых группах оказались 

однотипными.  
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При изучении влияния степени иммуносупрессии на клинические 

проявления туберкулезного спондилита установлена прямая связь между 

степенью иммунодефицита, оцененной по числу CD4+ клеток,  выраженностью 

болевого синдрома и степенью дезадаптации пациента. Вместе с тем, не выявлено 

статистических различий в распространенности вертебральных поражений между 

иммунодефицитами I и II степени, хотя при снижении  числа CD4+ меньше 200 

кл/мл (III степень иммуносупрессии) значительно возрастала вероятность 

выявления распространенного и, особенно, мультифокального спондилита. 

Условием включения в наше исследование являлось обязательное 

проведение антиретровирусной терапии (АРВТ), длительность которой до 

поступления в стационар составила 13,6±2,7 месяцев, и противотуберкулезной 

химиотерапии  (ПТХТ) в соответствии с Приказом МЗ РФ №109 от 21.03.2003 с 

момента диагностики туберкулеза. В отличие от обязательной комплексной 

противотуберкулезной и АРВТ, для больных ко-инфекцией  “ВИЧ/туберкулезный 

спондилит” не существует однозначных рекомендаций о необходимости 

хирургического лечения, что обусловлено мнением о высоких рисках побочных 

эффектов терапии, риске послеоперационных осложнений,  неблагоприятных 

исходов таких операций и рецидивов заболевания.. 

В нашем исследовании, несмотря на сочетание ПТХТ с АРВТ, широкое 

применение НПВС и наличие у значительной части пациентов с ВИЧ-инфекцией 

сопутствующих вирусных гепатитов,  в большинстве наблюдений (79,3%) 

переносимость терапии расценена как хорошая (n=17; 32,1%) либо 

удовлетворительная (n=25; 47,2%).  

В соответствии с современными принципами хирургической 

вертебрологии, показания к хирургическому лечению туберкулезного спондилита 

определяет комплекс анатомо-морфологических изменений, характеризующийся 

разрушением позвонков с нарушением стабильности позвоночника, его 

деформацией и сдавлением спинного мозга.  Уточнение этиологических 

особенностей процесса влияет на выбор специфической терапии (режим 

химиотерапии) и ее длительность, а общее состояние пациента  и особенности 
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клиники – на этапность выполнения компонентов вмешательства и время их 

проведения.  

С учетом  указанных принципов, в обеих группах проводились однотипные 

оперативные вмешательства на позвоночнике, ранее подробно разработанные в 

СПбНИИФ и включавшие доступ, абсцессотомию, резекцию пораженных 

позвонков, декомпрессию спинного мозга, удаление эпидурального абсцесса, 

передне-боковой спондилодез костными аутотрансплантатами из ребра или крыла 

подвздошной кости, либо имплантатами. При распространенных поражениях и 

признаках нестабильности одномоментно с “радикальной” реконструкцией либо 

в течение одного месяца после нее проводили внеочаговую заднюю 

инструментальную фиксацию. 

У  4 (7,5%) больных ВИЧ-инфекцией при обширном нагноительном 

процессе и тяжелом соматическом состоянии проведено двухэтапное лечение с 

разделением санационного и реконструктивного этапов на несколько недель.  2 

пациентам (3,8%) с клинико-рентгенологическими признаками затихания 

спондилита при имеющейся нестабильности позвоночника, в т.ч. подтвержденной 

лучевыми методами, выполнены только стабилизирующие операции с биопсией 

позвонков.  

Результаты хирургических вмешательств изучены как с точки зрения 

обоснованности этиотропной терапии, так и непосредственной клинической 

эффективности и возможности развития ближайших и отдаленных 

послеоперационных осложнений. 

Всем больным перед операцией в СПбНИИФ назначалась ПТХТ либо в 

соответствии с имевшимися  анамнестически сведениями о ЛЧ МБТ, либо в 

соответствии с клинико-анамнестическими данными  согласно Приказу № 109 МЗ 

РФ. Результаты бактериологического исследования операционного материала 

заставили в 23 из 53 случаев (43,3%) изменить набор противотуберкулезных 

препаратов по вновь установленной  чувствительности МБТ, что еще раз 

подчеркивает необходимость максимально раннего забора и исследования 

материала. 
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Анализ ближайших результатов хирургического лечения показал, что у 

ВИЧ-инфицированных в сравнении с пациентами с ВИЧ-негативным статусом 

действительно выше риск развития генерализованных общих послеоперационных 

осложнений как неспецифического характера – 34% и 12,6%, (прежде всего, за 

счет плеврита и сепсиса - суммарно 30,2% и 5,7% в группах), так и 

специфического - 13,2% и 0,8% (прогрессирование туберкулеза легких и развитие 

туберкулезного менингита отмечено у ВИЧ-инфицированных больных в 15 – 20 

раз чаще).  При этом частота местных осложнений в сравниваемых группах 

достоверно не различалась, составляя для неспецифических осложнений 

(нагноение и вторичное заживление раны) 13,2% и 11,2%, для специфических 

(обострение и прогрессирование спондилита) – 9,4% и 10,4% соответственно. 

При этом не выявлено  зависимости между степенью иммуносупрессии и 

риском неспецифических осложнений, в то время, как специфические 

наблюдались в подавляющем большинстве у больных с уровнем CD 4+  менее 200 

кл/мкл.  

Изучение частоты поздних (более года) осложнений хирургического 

вмешательства не выявило каких-либо различий между пациентами обеих групп 

по таким показателям эффективности операции как обострение процесса, 

несостоятельность спондилодеза и нарастание деформации. 

Таким образом, проведение хирургического лечения туберкулеза 

позвоночника у пациентов с ВИЧ-инфекцией показано пациентам при любом 

уровне иммуносупрессии, должно соответствовать стандартным принципам 

радикально-восстановительных вмешательств, как и у пациентов без ВИЧ-

инфекции, однако, риск его ранних осложнений существенно выше при снижении 

числа CD4+ ниже 200 кл/мкл. Вместе с тем, риски развития поздних 

послеоперационных осложнений у пациентов обеих групп достоверно не 

различаются 

Уровень выживаемости оперированных пациентов с ВИЧ-инфекцией в 

исследовании оказался достаточно высоким (5-ти летняя выживаемость составила 

0,74). При этом все 3 случая летальных исхода в раннем послеоперационном 
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периоде, оказались связаны с прогрессированием  злокачественного течения 

милиарного туберкулеза, осложнившихся менингоэнцефалитом на фоне широкой 

лекарственной устойчивости, а в позднем - с передозировкой психоактивных 

веществ у потребителя инъекционных наркотиков. 
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ВЫВОДЫ 

1. Туберкулезный спондилит у пациентов с ВИЧ-инфекцией развивается 

как проявление генерализации специфического процесса и характеризуется более 

частым, в сравнении пациентами без ВИЧ-инфекции, сочетанием с 

внутригрудным туберкулезом (75.4% против 56%), в структуре которого 

преобладает диссеминированный и милиарный туберкулез легких с 

бактериовыделением. 

2. У ВИЧ-инфицированных больных туберкулезным спондилитом вдвое 

чаще (37,7% и 17,3%), чем у пациентов с ВИЧ-негативным статусом встречаются 

другие, помимо спондилита, внелегочные специфические поражения с 

существенным преобладанием туберкулеза периферических лимфатических узлов 

(17 %) (X2= 33,98, F = 0,000, OR=26,28). 

3. Туберкулезный спондилит у больных ВИЧ-инфекцией почти в 

половине случаев (45,3%) развивается на фоне нормального числа CD4+ клеток, 

при этом уровень и распространенность вертебральных поражений не имеет 

прямой связи со степенью иммуносупрессии, за исключением риска 

мультифокальных (многоуровневых) поражений позвоночника и уровня CD4+ 

менее 200 кл/мкл (выраженный иммунодефицит).  

4. Показатели клеточного иммунного ответа (CD19+, CD25+, CD95+ и 

ЛКТ), гуморального звена иммунитета и цитокиновой регуляции воспалительного 

ответа не имеют достоверных различий между ВИЧ–инфицированными и ВИЧ-

негативными больными туберкулезным спондилитом, за исключением числа 

СD4+лимфоцитов, 

5. Риск развития ранних местных послеоперационных осложнений 

(нагноения раны, прогрессирования спондилита) у пациентов с ВИЧ-инфекцией и 

туберкулезным спондилитом сопоставим с больными с ВИЧ-негативным 

статусом,  в то время как вероятность общих осложнений – развития сепсиса, 

прогрессирования туберкулеза легких или туберкулезного менингита – 

существенно выше.  
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6. Развитие специфических послеоперационных осложнений у ВИЧ–

инфицированных больных туберкулезным спондилитом достоверно чаще 

развивается у пациентов с количеством  CD4+лимфоцитов менее 200 кл/мкл, в то 

время, как неспецифические осложнения со степенью иммуносупрессии прямой 

связи не имеет. 

7. ВИЧ-инфекция не влияет на риск развития поздних ортопедических 

(несостоятельность спондилодеза) и специфических воспалительных (обострение 

и прогрессирование спондилита)  послеоперационных осложнений у больных 

туберкулезным спондилитом.  
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для выявления МБТ и определения лекарственной чувствительности 

возбудителя у ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом позвоночника 

необходимо исследовать как мокроту, так и материал из зоны вертебрального 

поражения: вероятность обнаружения МБТ из зоны поражения позвонков  в 1,5 

раза выше, чем у пациентов с ВИЧ-негативным статусом.   

2. Лечение пациентов с ВИЧ-инфекцией и туберкулезным спондилитом 

должно включать АРВТ, проводимую с учетом чувствительности микобактерий 

противотуберкулезную терапию и хирургическое лечение, принципы которого не 

отличаются от используемых у больных без ВИЧ-инфекции  туберкулезом 

позвоночника.  

3. Методы, этапность и прогнозирование послеоперационных 

осложнений ВИЧ-инфицированного пациента с туберкулезным спондилитом 

необходимо корректировать с учетом его состояния так же, как и у больных без 

ВИЧ-инфекции. 

4. В комплекс предоперационной подготовки больных туберкулезным 

спондилитом при ВИЧ-инфекции, особенно при уровне CD4+ менее 200 кл/мл 

помимо антиретровирусных и противотуберкулезных препаратов необходимо 

включать неспецифические антибактериальные препараты с целью профилактики 

ранних общих неспецифических послеоперационных осложнений.  
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Перечень используемых сокращений 

АРВТ  - антиретровирусная терапия 

ВИЧ   - вирус иммунодефицита человека 

ЛЖВ  - люди, живущие с ВИЧ-инфекцией 

ЛЧ   – лекарственная чувствительность 

МБТ   – микобактерии туберкулеза 

МЛУ  – множественная лекарственная устойчивость 

НПВС         – нестероидные противовоспалительные средства 

ПДС   - позвоночно-двигательный сегмент 

ПТХТ - противотуберкулезная химиотерапия 

TБС   – туберкулезный спондилит 

ТОД   - туберкулез органов дыхания 

ТЭЛА  – тромбоэмболия легочной артерии 

ШЛУ  – широкая лекарственная устойчивость 
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