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чем во время пробы шприцом, и свидетельствует о меньшей стрессорной 
реакции детей во время «прик-теста». 

Выводы. Проведение туберкулиновых проб шприцем вызывает 
выраженные негативные физиологические реакции, «прик-тест» является 
низкоинтенсивным стрессорным раздражением.  

Проба Диаскинтест не выявляет поствакцинальную аллергию. Проба 
«прик-тест» позволяет определить эффективность вакцинации и выявить 
инфекционный характер чувствительности. 
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1И.Л. Цыганков, 2О.Э. Чернова, 3Е.А. Бородулина 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ  ТУБЕРКУЛЕЗА В ГОРОДЕ 
С ВЫСОКИМ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ  ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

(Г.ТОЛЬЯТТИ, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЯ) 
1ГУЗСО ТПТД 

2Городской центр по профилактике и борьбе со СПИД, г. Тольятти 
3ГБОУ ВПО СамГМУ  Минздравсоцразвития России 

Введение. Самарская область по распространенности ВИЧ-инфекции 
занимает 2 место в РФ, в г. Тольятти зарегистрировано с ВИЧ-инфекцией 
38% лиц от общего числа по области. Пик выявляемости ВИЧ-
инфицированных лиц в Тольятти пришелся на 2000 год (3,5 тыс. случаев).  
Ежегодно выявляется по 900-1000 и к 01. 2012 г. выявлено более 17 тыс. 
ВИЧ-инфицированных. Цель. Изучить ситуацию по туберкулезу среди 
ВИЧ-инфицированных (ВИЧ/ТБ) в г. Тольятти. 

Материалы и методы. Изучены данные по ежегодным 
статистическим отчетам, проанализированы амбулаторные карты ВИЧ/ТБ 
с 01.01.2000 по 01.12.2012 в г. Тольятти. Управление данными и анализ 
данных проводились с использованием статистического пакета Microsoft 
Access 2000. 

Результаты. Показатель заболеваемости туберкулезом у ВИЧ-
инфицированных - 770,8 на 10 тыс. ВИЧ-инфицированных, что выше в 
14,9 раз показателя среди населения (51,4). Заражение ВИЧ произошло в 
74,5% -внутривенное потребление наркотиков, 13,2% - половой путь, у 
12,3% путь передачи неустановлен. Выявление ВИЧ в 32,3% произошло в  
2000-2001 годах. Ведущими причинами смерти у лиц, живущих с ВИЧ в г. 
Тольятти, являются туберкулез (16,6%), отравления (16,5%), хронические 
вирусные гепатиты (6,7%). За последние 4 года наблюдается рост 
смертности ВИЧ-инфицированных на 28,7%, и количества пациентов с 
продвинутыми стадиями ВИЧ-инфекции до 19,9% (с 0,6% в 2003г.).  
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Среди умерших больных преобладали мужчины (77,3%), возраст - 35 
±5,4 лет. Умерло в стационаре ПТД 87,7%, на дому 12,3%.  Смерть 
больных в среднем наступала через 3,6 месяца с момента манифестации 
туберкулеза. Средняя продолжительность жизни с момента выявления 
ВИЧ до смерти составила 6,1 года. Встали на диспансерный учет в СПИД-
центр 82% больных и имели среднее число посещений 5 раз/год на одного 
больного, у 86,8% умерших химиопрофилактика туберкулеза не 
проводилась, клиническая манифестация туберкулеза произошла в 
среднем через 5,8 лет от начала регистрации ВИЧ-инфекции. 
Обследованы на показатель уровня  CD4/CD8 67,0%, среди них 
значительное снижением уровня CD4 у 73,2%: на уровне > 200 кл. в мкл. 
26,8%,  от 100 до 199 кл. в мкл. у 22,5%,  от 50 до 99 кл. в мкл. у 18,3%,  
менее 50 кл. в мкл у 32,3%. При изучении ВААРТ выявлено, что 
назначалась ВААРТ  в 55,7% умерших с ВИЧ/ТБ. При этом, в 45,7% 
случаев пациенты не были привержены специфической терапии, в 26,2% 
длительность ВААРТ составила менее 1 месяца, в 8,2% - 2 месяца, в 4,9% 
- 3 месяца. Получали ВААРТ более 1 года 6,6%. Причины прекращения 
ВААРТ: самовольно прервали лечение 38,7%, умерло 58,9%, выбыли 
1,4%,  побочное действие препаратов - 0,8% и 0,5% закончили лечение. 
Уровень CD4--клеток ни у кого не достиг клинически значимого уровня. 

Выводы: Среди СПИД-ассоциированных заболеваний наибольшую 
проблему представляет туберкулез. Заболеваемость туберкулезом у ВИЧ-
инфицированных находится на стабильно высоком уровне, и является 
ведущей в заболеваемости и смертности. 

Среди умерших ВИЧ/ТБ преобладают мужчины (77,3%) в возрасте 35 
лет, заразившиеся ВИЧ парентеральным путем (74,5%). 

У умерших ВИЧ/ТБ в 73,2% имелось снижение уровня CD4, при этом 
пациенты не получали ВААРТ (44,3%) или не были привержены к 
назначенной терапии (45,7%). 
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Е.Н. Стрельцова, Н.А. Степанова 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЛЕКАРСТВЕННО-
УСТОЙЧИВОГО ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ 

Астраханская государственная медицинская академия 

Введение. Лекарственно-устойчивый туберкулёз – актуальная 
проблема фтизиатрии. Развитие резистентности МБТ к 
противотуберкулёзным препаратам существенно снижает эффективность 
химиотерапии. 
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(1-5 баллов) – низкая степень развития. В третьей группе вероятность 
прогнозирования лекарственной устойчивости МБТ была оценена на 13-
19 балов, что впоследствии в 60,7% было подтверждено 
бактериологическим методом абсолютных концентраций определения 
лекарственной чувствительности МБТ к противотуберкулёзным 
препаратам. 

Выводы: таким образом, шкала оценки прогнозирования развития 
лекарственно-устойчивого туберкулёза лёгких даёт совпадение на 60,7% с 
реальным результатом, тем самым, может служить в качестве 
дополнительного метода определения лекарственно-устойчивого 
туберкулёза и своевременной коррекции лечения. 
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А.М. Михайловский, А.В. Петрищев 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛЕГКИХ ПРИ ОСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕМ 
ТУБЕРКУЛЕЗЕ И ЕГО СОЧЕТАНИИ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Оренбургский областной клинический противотуберкулезный диспансер 

Введение. Остропрогрессирующие формы лекарственно-устойчивого 
туберкулеза сопровождаются неспецифическими изменениями 
респираторного отдела, приводящие к острому повреждению легких. 
Клиническим проявлением этого процесса является развитие 
респираторного дистресс-синдрома взрослых (ОРДСВ), который 
приводит к развитию дыхательной недостаточности. Морфологическим 
проявлением ОРДСВ является диффузное альвеолярное повреждение 
(ДАП) с формированием в ряде случаев гиалиновых мембран. Целью 
работы являлось определение частоты выявления ДАП и его проявление у 
больных сочетанной патологией туберкулеза и ВИЧ-инфекции (ТБ-ВИЧ).  

Материалы и методы. Проведено патоморфологическое исследо-
вание 35 больных прогрессирующим диссеминированным туберкулезом 
легких (ДТЛ) и 104 пациентов с сочетанной патологией ТБ-ВИЧ. 
Исследование включало: вскрытие умерших больных, описание 
морфологических изменений, гистологическое, бактериологическое, 
вирусологическое и молекулярно-генетическое исследование патологи-
ческого материала. Легочная ткань после фиксации в 10% нейтральном 
формалине заключалась в парафиновые блоки. Готовые срезы 
окрашивались гематоксилином и эозином, по Ван-Гизону и по Ziel-
Neelsen. Диагноз туберкулеза был подтвержден как прижизненно, так и 
посмертно методом посева патологического материала на плотные 
питательные среды. Верификация ВИЧ-инфекции проводилась 
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прижизненно исследованием сыворотки крови на наличие антител к ВИЧ 
методом ИФА, методом иммуноблотинга. 

Результаты. У всех больных ДТЛ в аутопсированной легочной ткани 
имеют место признаки прогрессирования специфического воспаления, а в 
трех наблюдениях (8,6%) сочетающиеся с острым повреждением легких. 
Это проявилось диффузным внутриальвеолярным отеком, некоторые 
альвеолы частично или полностью заполнены рыхлыми эозинофильными 
бесструктурными массами, в том числе с признаками формирования 
гиалиновых мембран. Последние определяются в единичных альвеолах в 
виде фрагментов тонких эозинофильных лент,  расположенных по поверх-
ности альвеолярного эпителия. В этих же  участках отмечены признаки 
васкулита с тромбообразованием и кровоизлияниями. Вместе с тем 
отмечаются морфологические признаки умеренного интерстициального 
фиброза. У больных сочетанной патологией ДТЛ и ВИЧ-инфекции в 60 
наблюдениях (57,7%) выявлены морфологические признаки острого 
повреждения легких, проявившиеся внутриальвеолярным отеком 
распространенного характера, наличием в просветах большинства альвеол 
рыхлых эозинофильных масс и типичных гиалиновых мембран. Они 
имеют вид плотных, широких эозинофильных лент, повторяющих 
внутренний контур альвеол. Поражение сосудов в этой группе больных 
наблюдается повсеместно и  проявляется эндо-, пан- и тромбоваску-
литами. Во многих сосудах выявлены сформированные пристеночные и 
обтурирующие просвет тромбы. В легочной ткани определяются зоны 
инфарцированности, которые сливаются с очагами казеоза. В бронхиолах 
выявлено повреждение эпителиальных клеток, вплоть до некроза и 
слущивания бронхиального эпителия. Признаков интерстициального 
фиброзирования в этой группе наблюдений не выявляется. 

Обсуждения и выводы. Проведенное морфологическое исследование 
позволило выявить признаки развития ДАП в 8,6% случаев у больных с 
остропрогрессирующим течением ДТЛ и в 57,7% при сочетании 
туберкулеза и ВИЧ-инфекции. У больных сочетанной патологией ТБ-ВИЧ 
его проявления носят более выраженный, распространенный характер и 
соответствуют более ранней стадии ДАП с формированием типичных 
гиалиновых мембран. Быстрое развитие признаков ДАП в этой группе 
связана как со «скоротечностью» протекания туберкулезного процесса у 
этих больных, так и влиянием различной неспецифической инфекции, 
усугубляющей токсический эффект на эндотелий сосудов. У больных с 
остропрогрессирующим ДТЛ морфологические проявления ДАП 
отражают более позднюю стадию этого синдрома, так как имеют место, 
как фиброзные изменения легочной паренхимы, так и редкое выявление 
типичных гиалиновых мембран. 
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Э.Б. Цыбикова 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА, СОЧЕТАННОГО С ВИЧ-
ИНФЕКЦИЕЙ 

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт 
организации и информатизации здравоохранения», Москва 

Введение. В России, в первом десятилетии XXI века на фоне 
наметившейся тенденции к снижению заболеваемости туберкулезом, 
наблюдается значительный рост числа случаев туберкулеза, сочетанного с 
ВИЧ-инфекцией (ко-инфекция). Суммарный темп роста числа больных 
ко-инфекцией в 2011 году составил 741% по сравнению с 2004 годом. 
Такой расклад меняет перспективы, связанные с улучшением ситуации с 
туберкулезом в РФ. Распространение ко-инфекции тянет за собой 
раскручивание нового витка роста заболеваемости и смертности, как от 
туберкулеза, так и от ВИЧ-инфекции.  

Материалы и методы исследования: Были использованы 
показатели по туберкулезу и ВИЧ-инфекции за 2007-2011 годы, 
рассчитанные на основании данных годовых отчетных форм №8, 33 и 61, 
утвержденных Постановлением Росстата и приказом №50 МЗ РФ. Для 
определения доли впервые выявленных больных, умерших от ко-
инфекции в 2010 году, был проведен опрос в 81 субъекте РФ по 
специально разработанной анкете. Для выявления причин 
распространения ко-инфекции в субъектах РФ был проведен 
корреляционный анализ в 4 группах, сформированных из 48 субъектов 
РФ, в которых наблюдалось постепенное возрастание уровней 
заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. Для поиска 
взаимосвязей применялся корреляционный анализ, рассчитывались 
коэффициенты корреляции Пирсона. Статистически значимыми 
принимались следующие значения коэффициентов корреляции: более 0,21 
(N=83), более 0,50 (N=16), более 0,49 (N=17) и более 0,81 (N=8) при 
величине ошибки (p) менее 0,05. 

Результаты и их обсуждение: Для определения уровня 
распространения ко-инфекции в субъектах РФ нами было проведено их 
ранжирование в зависимости от доли больных ВИЧ-инфекцией, впервые 
заболевших туберкулезом и в зависимости от доли больных 
туберкулезом, впервые заболевших ВИЧ-инфекцией. Результаты 
ранжирования показали, что больные ВИЧ-инфекцией, впервые 
заболевшие туберкулезом, были зарегистрированы во всех субъектах РФ, 
причем в 29 из них (35% от их общего числа) их доля была значительной, 
превышавшей 20%. Результаты ранжирования субъектов РФ в 
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зависимости от доли больных туберкулезом, впервые заболевших ВИЧ-
инфекцией, показали, что только в 43 субъектах РФ (53% от их общего 
числа) доля таких больных превышала - 5%: в 21 субъекте РФ она была 
выше - 10%, а в 22 субъектах РФ находилась в интервале от 5% до 10%. 

В связи с тем, что в существующих отчетных формах четко не 
прописаны причины смерти больных ко-инфекцией, нами был проведен 
опрос в 81 субъекте РФ по специально разработанной анкете для 
определения доли больных, умерших в 2010 году от ко-инфекции среди 
впервые выявленных больных туберкулезом. Всего было 
зарегистрировано - 12088 впервые выявленных больных туберкулезом, 
причины смерти которых были следующие: туберкулез – у 6153 больных 
(51% от их общего числа), другие заболевания – у 3984 больных (33%) и 
ВИЧ-инфекция – у 1954 больных (16%). Среди 6153 больных, умерших от 
туберкулеза, – у 936 человек ВИЧ-инфекция была зарегистрирована как 
сопутствующее заболевание, что привело к завышению показателя 
смертности от туберкулеза, так как единственной причиной смерти 
больных ко-инфекцией всегда является ВИЧ-инфекция. Таким образом, 
общее число больных ко-инфекцией среди впервые выявленных больных, 
умерших от туберкулеза, составило – 2890 человек (1954 чел.+ 936 чел.) 
или 24% от их общего числа. 

Для выявления причин распространения ко-инфекции в субъектах РФ 
нами был проведен корреляционный анализ в 4-х группах, состоявших из 
48 субъектов РФ, в которых наблюдалось постепенное возрастание 
уровней заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией (таб.1). 
Корреляционный анализ, проведенный в 1-й группе показал, что при 
относительно низких уровнях заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией, причиной распространения ко-инфекции явилось поражение 
обеими инфекциями преимущественно впервые выявленных больных, из-
за сходных для обеих инфекций факторов риска. Во 2-й и 3-й группах 
возрастание уровня заболеваемости туберкулезом привело к увеличению 
скорости его распространения среди больных ВИЧ-инфекцией, что 
сопровождалось лавинообразным ростом числа больных ко-инфекцией. 
Выраженная взаимосвязь между показателями заболеваемости и 
смертности от ВИЧ-инфекции (R=0,82) была обусловлена наличием 
высокой доли больных, выявленных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, 
и умерших впоследствии от прогрессирования заболевания. На 
возросшую скорость трансформации больных ВИЧ-инфекцией также 
указывала корреляция между числом больных ко-инфекцией и 
показателем заболеваемости туберкулезом (R=0,94). Рост смертности от 
туберкулеза свидетельствовал о поражении туберкулезом всех групп 
больных ВИЧ-инфекцией, независимо от стадии заболевания. В 4-й 
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группе субъектов РФ отчетливо проявил себя эффект аккумуляции, при 
котором неблагоприятные факторы не просто складываются, а 
перемножаются и вызывают тотальную катастрофу. Когда значение 
показателя заболеваемости туберкулезом превысило >100, а ВИЧ-
инфекции >50 на 100000 населения соответственно, траектория развития 
событий приняла необратимый характер. 

Выводы. Динамика распространения ко-инфекции в России в первом 
десятилетии XXI века представляет собой восходящий тренд, который 
при сохранении темпов роста, в течение ближайших пяти лет приведет к 
слиянию обеих инфекций; 

Распространение ко-инфекции в субъектах РФ носит неравномерный 
характер из-за преимущественного поражения туберкулезом больных 
ВИЧ-инфекцией; 

Рост уровня заболеваемости ВИЧ-инфекцией, независимо от уровня 
заболеваемости туберкулезом, сопровождается многократным 
увеличением числа больных ко-инфекцией;  

Рост уровня заболеваемости туберкулезом, независимо от уровня 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией, сопровождается увеличением скорости 
поражения туберкулезом больных ВИЧ-инфекцией и приводит к 
лавинообразному росту числа больных ко-инфекцией;  

В России, в 2010 году среди впервые выявленных больных, умерших 
от туберкулеза - каждый четвертый был больной ко-инфекцией, а среди 
умерших от ВИЧ-инфекции - практически все были больные ко-
инфекцией; 

Динамика распространения ко-инфекции в субъектах РФ требует 
принятия системных решений, направленных на коренную 
трансформацию противотуберкулезной службы. 
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1В.А. Гусева, 2В.М. Коломиец 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ОБЪЕМЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ В 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УСЛОВИЯХ 
1ОКБ УФСИН 

2ГБОУ ВПО КГМУ Минздравсоцразвития Курск. 

Введение. При значительном улучшении эпидемической ситуации в 
пенитенциарной системе (ФСИН) необходима дальнейшая 
интенсификации противоэпидемических мероприятий с учетом 
проводимой модернизации здравоохранения. Повышение качества 
специализированной медицинской помощи (СМП) с целью реабилитации 
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Е.В. Решетнева, А.А. Вишневский, Н.С. Соловьева, В.В. Олейник 

СИНДРОМАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТУБЕРКУЛЕЗНОГО СПОНДИЛИТА 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ 

ФГБУ «С-Петербургский НИИ Фтизиопульмонологии» 
Минздравсоцразвития , С-Петербург, Россия 

Введение. С 2008 года в отделении фтизиовертебрологии СПбНИИФ 
отмечается увеличение количества больных туберкулезным спондилитом 
на фоне ВИЧ-инфекции с 8% от общего числа пациентов  до 13% в 2011г. 
Целью настоящего исследования являлось изучение клинических 
синдромов туберкулезного спондилита (ТС) у больных ВИЧ-инфекцией. 

Материал и методы. Проведен  проспективный анализ 35 пациентов 
ТС в сочетании с ВИЧ-инфекцией  (I группа), находившихся на лечении в 
отделении хирургии позвоночника ФГУ СПб НИИФ в период с 2008 по 
2011гг. В качестве контрольной группы (II группа) 
псевдорандомизировано отобрано 35 ВИЧ-негативных пациентов ТС. 
Возраст больных колебался от 28 до 56 лет.  

Результаты исследования. У больных ВИЧ-инфекцией стадию 
заболевания устанавливали в соответствии с Российской клинической 
классификацией ВИЧ-инфекции (приказ МЗ и СР РФ № 166 от 
17.03.2006). Большинство больных ТС- 30 (85,7%) имели поздние стадии 
ВИЧ-инфекции. Пациенты были распределены по стадиям следующим 
образом: стадия 3 - 2     (5,7%), 4А - 3 (8,6%), 4Б - 9 (25,7%), 4В - 18 
(51,4%), 5 – 3 (8,6%). 

У 27 пациентов (в 77,1% случаев) имелся генерализованный 
туберкулез. Диссеминированный туберкулез легких выявлен у 18 больных 
(66,7%), в том числе в 10 случаях (55,6 %) в стадии распада. 

Мультифокальный ТС выявлен в I группе в 5 случаях (14,2%)  во II –й 
в 2-х случаях (5,8%). Распространенные формы ТС встречались во II 
группе в 2,5 раза реже (7 больных  -20%), чем у пациентов с ВИЧ 
инфекций (18 больных-51.4%). В I группе  в 94,2%  случаев (33 пациента) 
имелись абсцессы,  у а в 28 пациентов (85,7%) - кифотические 
деформации. Во II группе абсцессы имелись у 29 пациентов (82,9%), а 
кифотическая деформация у 14 пациентов (40%). 

В исследовании проведено ранжирование осложненных форм ТС в 
зависимости от степени снижения СD4+ популяции. У пациентов с 
тяжелым иммунодефицитом (CD4+ менее 200 кл.) спинномозговые 
нарушения встречались в 85,7% случаях, преобладали поражения трех и 
более позвонков (100%) и случаи множественных локализаций в 
позвоночнике. (χ2 =6,128, p= 0,046). 
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У 11 больных  I группы (31,4%) отмечены положительные 
серологические реакции с туберкулином, тогда как у пациентов без ВИЧ-
инфекции положительные реакции выявлены у 33 больных (92,9% 
случаев). В этой группе отмечалась низкая информативная ценность 
реакции Манту (8 пациентов или 22,9% случаев) и высокая 
диагностическая значимость Диаскин – теста (положительная реакций 
отмечалась у 17 пациентов из 20 (85% случаев)). 

В I группе у 48,6% (17 случаев) имели место проводниковые 
нарушения (по шкале Frenkel/ASIA, 1992): в 5 случаях (14,2%)-тип “А”, у  
2- х больных (5,7%)-тип “В”, в 10 случаях (28,6%)– тип “С”. У 5 
пациентов (14,2%) были нарушения функции тазовых органов, а у 18 
пациентов выраженный вертеброгенный болевой синдром. Во II группе 
неврологические нарушения встречались только в 8 случаях (22,9%). 

Выделение МБТ у больных ВИЧ-инфекцией, прооперированных по 
поводу ТС, бактериологическими методами  (57,5%)  было выше, чем у 
пациентов без ВИЧ-инфекции (32,9%) (x2=4,884; р=0,027). Пациенты с 
множественной лекарственной устойчивости штаммов МБТ в 
операционном материале составляет 66,0%. 

Выводы. Туберкулезный спондилит у больных ВИЧ проявляется 
преобладанием осложненных форм поражений позвоночника. При резком 
угнетении иммунитета у больных ТС на фоне ВИЧ-инфекции достоверно 
чаще встречаются распространенные формы и случаи множественных 
локализаций в позвоночнике. 
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1А.А. Бакиров, 1И.В. Титлова, 1Г.А. Гуфранова, Р.К. 2Ягафарова 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ 
ПОМОЩИ ДЕТЯМ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

1ГБУЗ Республиканский противотуберкулезный диспансер 
Минздрава Республики Башкортостан 

2Башкирский государственный медицинский университет, Уфа 

Цель исследования: определить основные актуальные проблемы 
противотуберкулезной помощи детям. 

Материалы и методы. Проведен анализ эпидемиологических 
показателей по туберкулезу, показателей работы по раннему выявлению и 
профилактики туберкулеза среди детей за 2009-2011 годы. 

Результаты. В Республике Башкортостан эпидемическая ситуация по 
туберкулезу в 2009-2011 годах оценивается как стабильная, но в целом - 
напряженная. О стабилизации эпидемической ситуации свидетельствует 
снижение показателя заболеваемости туберкулезом на 2,5% (с 47,8 до 46,6 
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1Н.В. Эйсмонт, 2А.С. Подымова, 2Е.П. Рямова  

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОАКТИВНОЙ 
АНТИРЕТРОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ 

ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ С ПОЗДНИМИ 
СТАДИЯМИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

1Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Противотуберкулезный диспансер» 
2Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Свердловский областной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», г. Екатеринбург 

Введение. Эффективность лечения туберкулеза у больных с поздними 
стадиями ВИЧ-инфекции в настоящее является актуальной проблемой для 
фтизиатров и инфекционистов. Целью исследования было оценить 
значение высокоактивной антиретровирусной терапии (ВАРТ) для 
эффективности стационарного лечения туберкулеза у больных с поздними 
стадиями ВИЧ-инфекции. 

Материалы и методы. Проведен анализ результатов стационарного 
лечения туберкулеза у двух групп больных с поздними стадиями ВИЧ-
инфекции. В 1-ю группу вошло 202 человека, получавших ВАРТ, во 2-ю - 
187 человек, не получавших ее, из-за отсутствия приверженности к ВАРТ. 
По полу, возрасту, общему состоянию при госпитализации, клиническим 
формам туберкулеза, частоте бактериовыделения, сопутствующей 
патологии, режимам химиотерапии туберкулеза пациенты обеих групп не 
различались (р>0,05).  

Результаты лечения оценивали на момент выбытия больных из 
стационара. Хорошим результат лечения считали при нормализации 
самочувствия, закрытии полости распада в легких, рассасывании 
инфильтрации в органах дыхания, подтвержденных рентгенологически, 
прекращении бактериовыделения, нормализацией показателей анализов. 
Удовлетворительным - при достижении удовлетворительного состояния 
больного, рассасывании инфильтративных изменений в органах дыхания, 
положительной динамике результатов анализов. Неудовлетворительным - 
при отсутствии объективной положительной динамики, прогрессировании 
туберкулеза и ВИЧ-инфекции или смерти пациента. Статистическую 
значимость различий между группами оценивали по отношению шансов 
(ОШ) с 95% доверительным интервалом (ДИ) и полагали значимыми при 
p<0,05.  

135



Результаты и обсуждение. Половина пациентов (55,3%) поступила в 
стационар с уровнем СД4-лимфоцитов менее 200 кл. в мкл крови. В 1-й 
группе таких было 72,8%, ВАРТ им назначалась в интенсивной фазе 
химиотерапии туберкулеза, остальным ВАРТ назначалась через 1 месяц 
после начала лечения туберкулеза. 

В 1-й группе у больных чаще наступало прекращение 
бактериовыделения (ОШ 0,24, 95%ДИ 0,14-0,41), выписка с хорошим 
результатом лечения (ОШ 0,27, 95%ДИ 0,15-0,46), реже отмечался 
неудовлетворительный результат лечения туберкулеза (ОШ 3,58, 95%ДИ 
2,31-5,58) или смерть больного (ОШ 3,43, 95%ДИ 1,84-6,41), р<0,001. С 
одинаковой частотой в обеих группах было закрытие полости распада в 
легких (ОШ 0,59, 95%ДИ 0,22-1,53) и выписка с удовлетворительным 
состоянием (ОШ 0,64, 95%ДИ 0,38-1,06), р>0,05 

 
Побочное действие ВАРТ отмечено в 12,8%. Анемия, цитопения, 

гепатотоксические реакции, диарея зафиксированы на прием ламивудина 
и зидовудина,  психические расстройства – на прием эфавиренца. В 2,9% 
случаев схема ВАРТ была изменена из-за невозможности купирования 
побочного действия от антиретровирусных препаратов. Тяжелой степени 
непереносимости ВАРТ, когда ее нужно было отменять, не было. 

Результаты лечения изученных больных при расчете отношения 
шансов и его 95% доверительного интервала: 1-закрытие полости распада 
легочной ткани, 2-удовлетворительное состояние при выписке, 3- 
прекращение бактериовыделения, 4-хорошее состояние при выписке, 5-
неудовлетворительное состояние при выписке, 6-летальность. 

Выводы. Больные ВИЧ-инфекцией, получавшие ВАРТ в период 
интенсивной фазы лечения туберкулеза, достоверно чаще выбывали из 
стационара с хорошим результатом лечения туберкулеза, прекращением 
бактериовыделения и реже умирали или имели при выписке 
неудовлетворительный результат лечения. Применение ВАРТ 
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характеризовалось относительно редким развитием побочных реакций. 
При лечении туберкулеза у больных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции 
ВАРТ необходимо назначать с началом интенсивной фазы химиотерапии 
туберкулеза. 
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2Л.А. Барышникова, 2Н.О. Лебедева, 1Л.И. Каткова, 1С.А. Вдовенко, 
3Э.В. Илясова, 2А.М. Крюкова, 4О.И. Сидоренко 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СКРИНИНГА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
НА ТУБЕРКУЛЕЗНУЮ ИНФЕКЦИЮ 

1Министерство здравоохранения Самарской области 
2Самарский областной противотуберкулезный диспансер 

3Чапаевский противотуберкулезный диспансер 
4Тольяттинский противотуберкулезный диспансер 

Введение. Массовые обследования детско-подросткового населения 
методом туберкулинодиагностики связаны с рядом проблем. Во-первых, 
имеются объективные затруднения при интерпретации результатов 
туберкулиновых проб у детей младшего возраста вследствие наличия 
поствакцинальной аллергии на туберкулин. Во-вторых, в условиях 
высокого уровня инфицированности населения микобактериями 
туберкулеза отсутствуют объективные критерии наиболее высокого риска 
заболевания. Изучение новых возможностей совершенствования 
скрининга детей и подростков на туберкулезную инфекцию является 
актуальным. 

Цель: Повышение эффективности массового обследования детей и 
подростков на туберкулезную инфекцию. Задачи: изучить результаты 
массового обследования детей и подростков при помощи пробы Манту и 
при помощи пробы с диаскинтестом в сравнении; оценить возможности 
пробы с диаскинтестом для выявления туберкулеза у детей и подростков. 

Материалы и методы. В условиях общей лечебной сети в Самарской 
области обследовано 1377 детей и подростков при помощи внутрикожной 
пробы с диаскинтестом в качестве скрининга на туберкулезную 
инфекцию. Данные сопоставлены с последними результатами 
традиционной внутрикожной пробы Манту. Дети и подростки, 
реагирующие на пробу с диаскинтестом, обследованы у фтизиатра в 
соответствии с методическими документами РФ. У всех пациентов 
оформлено информированное добровольное согласие. Статистическая 
обработка результатов проведена с вычислением среднего 
арифметического значения и его стандартного отклонения, t-критерия и 
теста МакНемара для двух зависимых групп. Нулевая гипотеза об 

137



Результаты: Из 10 МЛУ ТБ больных с измененным ТЛЧ в период 
стационарного лечения, генотипы МБТ у 8 пациентов, полученных из 
нулевой и последующей культур,  различаются по большинству 
проверенных локусов, согласно результатам MIRU-VNTR   типирования и 
наличием нескольких дополнительных полос по методике RFLP-IS6110. 

У одного пациента изоляты являются генотипически идентичными и 
изменение ТЛЧ обусловлено развитием приобретенной лекарственной 
устойчивости в процессе лечения. 

Еще у одного больного из 8 изолятов 7 идентичны, а 1 отличается от 
остальных и это возможно является смешанной культурой, что может быть 
объяснено и внутрибольничным инфицированием и двойным 
инфицированием перед поступлением на лечение в стационарное отделение. 

Обсуждение: Из 100 проанализированных больных туберкулезом, 
находящихся на стационарном лечении в МЛУ отделении, изменение 
теста лекарственной чувствительности к препаратам второго ряда 
наблюдалось у 10 больных. Изменение генотипа МБТ обнаружено у 8 
больных, у одного больного изменение теста лекарственной 
чувствительности обусловлено амплификацией лекарственной 
устойчивости и еще у одного больного обнаружены два генотипа 
микобактерий туберкулеза. 

Заключение. Вероятность нозокомиального инфицирования среди 
больных ТБ в 2005-2006 годах в стационарном МЛУ отделении 
Архангельского клинического противотуберкулезного диспансера 
составила 8% и она может быть обусловлена рядом причин: 
недостаточной материально-технической  базой стационарного отделения, 
вследствие многокоечности палат, общих мест  санитарного-
гигиенического пользования и отсутствия приточно-вытяжной 
вентиляции в палатах. 

 
0071 

Е.Ф. Белякова, Л.И. Горовенко, Е.Г. Фролов 

АНАЛИЗ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО 
РАСПРОСТРАНЕНИЮ ТУБЕРКУЛЕЗА СРЕДИ БОЛЬНЫХ ВИЧ-

ИНФЕКЦИЕЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГБУЗ МО "Московский областной противотуберкулезный диспансер" 

Введение. Несмотря на ежегодное наращивание усилий по борьбе с 
социально значимыми заболеваниями в Московской области, 
эптдемическая ситуация по распространению туберкулеза среди больных 
ВИЧ-инфекцией остается достаточно напряженной и требует 
углубленного анализа.  Сочетание этих заболеваний приобретает все 
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большую угрозу для здоровья населения, является двойным бедствием 
так, как склонны к взаимостимулированию и прогрессированию имеют 
общие социальные корни. 

Материалами послужили статистические данные, аналитические 
отчеты,   первичная медицинская документация. Для ее изучения 
использованы традиционные эпидемиологические методы. Изучение и 
анализ течения эпидемического процесса инфекционных заболеваний, 
позволяет осуществлять планирование противозпидемических 
мероприятий повышать их качество и результативность.  

В Московской области количество больных туберкулезом, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией,ежегодно растет: 2005г. (120 чел.). 2008г. 
(630 чел.). 2011г.(1376 чел). Нами проведен сравнительный анализ 
показателей заболеваемости туберкулезом пациентов не пораженных 
ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, сочетанным  с  ВИЧ-инфекцией и   ВИЧ-
инфекцией за период с 2005  - 2011гг. 

Сравнительные показатели заболеваемости 
на 100 тысяч населения за период 2005 - 2011 гг. 

Показатель 
заболеваемости на 

100 тысяч 
населения. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Туберкулез 43,3 44,1 59,2 58,3 54,2 50,5 49,1 

Туберкулез, 
сочетанный с 

ВИЧ-инфекцией 
2,6 3,6 4,5 5,3 5,6 5,9 6,9 

ВИЧ-инфекция 33.6 33.6 38.7 36.9 42.1 37.9 38.4 

По представленным данным таблицы отчетливо прослеживается 
тенденция к снижению заболеваемости туберкулезом и отмечается 
стабилизация заболеваемости ВИЧ-инфекцией, а вот заболеваемость 
туберкулезом, сочетанным  с ВИЧ-инфекцией, неуклонно растет. С чем 
же связана такая динамика. 

Анализ карт персонального учета больных туберкулезом, сочетанным 
с ВИЧ-инфекцией  (учетная форма) 263/у показал, что более 70% из числа 
лиц, имеющих данную патологию, заражаются ВИЧ-инфекцией при 
инъекционном употреблении наркотиков. Для Московской области 
проблема наркомании стоит весьма остро, так как показатели 
распространенности наркомании в течение многих лет ежегодно растут 
1999 г. ( 4393 чел.),  2007г.  (10711 чел.), 2011 г. (13801 чел.). Средний 
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относительный показатель общей заболеваемости  наркоманиями по 
Московской области   за 17 лет выросли более чем в 27 раз, с 8,0 на 100 
тысяч населения в 1994 году до 219,1 в 2011г. 

Наркомания является основным двигателем распространения ВИЧ-
инфекции, особенно среди социально неадаптированного слоя населения. 
В свою очередь, ВИЧ-инфекция поражая иммунную систему, 
способствует прогрессированию латентной туберкулезной инфекции с 
развитием активной формы туберкулеза, рецидива туберкулеза его 
прогрессированию, нетипичному проявлению и течению. Больной 
туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией является источником 
распространения туберкулеза среди всех групп населения - развивается 
порочный круг. 

Таким образом, анализ эпидемиологической ситуации по ВИЧ- 
инфекции и сочетанному с ней туберкулёзу показал неблагоприятный 
прогноз дальнейшего распространения туберкулёза среди больных ВИЧ-
инфекцией . При общем снижении заболеваемости туберкулёзом в 
Московской области она растёт среди контингента больных ВИЧ-
инфекцией. 

 
0073 

Б.Я. Казенный, Е.В. Кирьянова, Т.М. Хорошева  

ВЛИЯНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА 
ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

БУЗ Орловской области «Орловский противотуберкулезный диспансер» 

Цель исследования. Оценить значение эффективности лечения 
впервые выявленных больных туберкулезом легких и больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) на 
формирование резервуара туберкулезной инфекции в Орловской области.  

Материалами исследования служили  данные официальной 
статистической отчетности и компьютерного полицевого регистра 
больных туберкулезом Орловской области  за 2002 – 2010 годы.      
Исследование основано  на анализе результатов лечения 2036 впервые 
выявленных больных туберкулезом легких с бактериовыделением, 
подтвержденным микроскопией и посевом  и  416 больных туберкулезом 
с МЛУ, в том числе 116 пациентов с неэффективным курсом 
химиотерапии по первому режиму из-за  наличия туберкулеза с  МЛУ. 
Кроме этого была определена динамика контингентов 
бактериовыделителей за указанный промежуток времени и доля больных, 
у которых в процессе химиотерапии использовался хирургический этап 
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0074 

Г.Г. Тараненко, Г.Б. Касаткин, И.А. Лапырева 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 
ТУБЕРКУЛЁЗОМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

Московский областной противотуберкулёзный диспансет 

Введение. ВИЧ-инфекция является самым серьёзным из факторов 
риска развития туберкулёза у лиц инфицированный МБТ. Учитывая 
высокую ифицированность МБТ граждан России, выстрое распостранение 
вируса иммунодефицита в Московской области, делают прогноз этой 
инфекции крайне неблагоприятной. Целью настоящей работы явился 
анализ эффективности лечения больных с соче-танной патологией: 
туберкулёз, ВИЧ-инфекция, в условиях стационара Московского 
областного противотуберкулёзного стационара "Сукманиха".  

Проанализировано 263 истории болезни больных с сочетанной 
патологией лечив-шихся в стационаре Московского 
противотуберкулёзного диспансера., за период 2009-2011гг. 
Поступающие пациенты имели стацию ВИЧ-инфекции 4А-5%, 4Б-79%, 
4В-16%.  В возрастной структуре данного контингента преобладали 
больные в возрасте 20-30 лет (67,1%), в половой структуре преобладали 
мужчины (83,5%). Активными потребителями наркотиков являлись 89,9% 
больных, 2.7% составляли работники сферы сескуальных услуг. 
Парентеральный путь заражения выявлен у 95,3%, половой 4,7%. ВИЧ-
инфицирование установлено при профосмотре в тубдиспансере 39,7%. 

В 31,3% туберкулёз и ВИЧ выявлены одновременно, в 59,7% 
туберкулёз развился на фоне ВИЧ-инфекции. В 89,2% сопутствующей 
патологией явились вирусные гепатиты В,С.  

В 73,7% пациенты поступали в противотуберкулёзный стационар с 
назначением АРВТ. Приверженность к лечению АРВТ составляла 
17,1%больных. 

В клинической структуре заболевших преобладали диссеминирован-
ный туберкулёз- 42,7%, инфильтративный туберкулёз 23,5%. Деструктив-
ные процессы среди больных с сочетанной патологией ВИЧ/туберкулёз  
составили 69,3%, бактериовыделение 59,9%. Множественная лекарствен-
ная устойчивость в 5, 9% случаях. В соответствии с процессами 
назначались режимы химиотерапии 2А, 2Б, 4. Учитывая поражения 
печени, приём АРВТ рифампицин был исключен из схем лечения. 

Эффективность лечения у пациентов с сочетанной патологией 
ТБ/ВИЧ составила:-абациллирование 72,7%. 

- по закрытию полостей распада 23,5% 
- летальность 19,7% 
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Таким образом лечение пациентов с сочетанной патологией 
стандартными режимами лечения достаточно эффективно, хотя 
летальность превышает летальность при туберкулёзе тв 2,7 раза. 

 
0075 

С.Н. Демидик, Д.С. Суханов, С.Б. Вольф 

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ФОРМАМИ 

ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ 

УО Гродненский государственный медицинский университет 
ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный медицинский университет 

Введение. В комплексной терапии туберкулеза, с проявлениями 
иммунного дисбаланса, перспективными иммунотропными препаратами 
являются индукторы интерферона. Циклоферон - низкомолекулярный 
индуктор интерферона. Цель работы: изучить влияние циклоферона на 
эффективность комплексного лечения пациентов распространенными 
формами туберкулеза легких. 

Материалы и методы: 206 больных распространенными формами 
туберкулеза легких методом рандомизации разделены на основную 
группу (ОГ) и группу сравнения (ГС). 95 пациентов ГС получали только 
химиотерапию. 111 пациентов ОГ на фоне химиотерапии - циклоферон. 
Препарат назначался при поступления в стационар внутримышечно 
согласно инструкции по медицинскому применению.  

Среди больных ОГ и ГС мужчины составили соответственно - 69% и 
70,4%, p>0,05. Средний возраст обследованных ОГ 43±11,3, ГС - 46±12,5 
года, p>0,05. Среди клинических форм туберкулеза легких: 
инфильтративный - 74,6% и 79,6%, диссеминированный – 21,1% и 18,5% 
соответственно в ОГ и ГС. Наличие полостей распада подтверждено у 
74,1% и 78,9% пациентов ОГ и ГС. Бактериовыделители в группах 
составляли 76% и 79,6% соответственно. МЛУ МБТ – 46,3% и 41,9% в ОГ 
и ГС (p>0,05).  

У пациентов проведены стандартные общеклинические, 
рентгенологические, лабораторные исследования. Для оценки результата 
основного курса терапии использовались стандартные определения 
исхода лечения больных туберкулезом в соответствии со стратегией 
DOTS: «излечен», «лечение завершено», «неудача в лечении», «лечение 
прервано», «смерть больного», «больной выбыл из-под наблюдения». 
Успешное лечение определяется как сумма числа пациентов с 
зарегистрированными исходами лечения «излечен» «лечение завершено». 
Статистическая обработка проводилась с использованием пакета 
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0077 
1,3К.Б. Владимиров, 1Е.В. Карасева, 2А.К. Иванов  

РОЛЬ ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ В 
ВЫЯВЛЕНИИ ТУБЕРКУЛЁЗА У ЗАКЛЮЧЁННЫХ В УСЛОВИЯХ 

ЧАСТОЙ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ВИЧ–ИНФЕКЦИИ 
1Больница №1 МСЧ-78 ФСИН РФ (Областная больница 

имени Ф.П. Гааза), г. Санкт – Петербург 
2ФГбУ«СПб НИИ Фтизиопульмонологии» минздравсоцразвития РФ 

3Северо – Западный Государственный медицинский университет имени 
И.И. Мечникова, Санкт – Петербург 

Введение: Заболеваемость туберкулёзом и его сочетание с ВИЧ – 
инфекцией в местах лишения свободы является актуальной проблемой 
здравоохранения во всём мире. Течение туберкулёза у ВИЧ – 
инфицированных пациентов характеризуются скоротечностью, и 
склонностью к генерализации процесса. Проводимое дважды в год 
профилактическое флюорографическое обследование (ФЛГ) является 
основным методом раннего выявления туберкулёза в отечественных 
пенитенциарных учреждениях. Целью исследования явилось изучение 
роли актуальности ФЛГ в выявлении туберкулёза у у ВИЧ – 
инфицированных заключённых. 

Материалы и методы: Изучены все выявленные случаи туберкулёза 
у осуждённых в учреждениях ФСИН г. Санкт – Петербурга и Ленобласти 
за период 2008 – 2010 г.г. Фиксировались путь выявления туберкулёза 
(профосмотр или по обращаемости), клинические формы туберкулёза, 
ВИЧ – статус, результаты бактериоскопии мокроты, сроки выполнения 
ФЛГ. 

Результаты. Выявлено 916 больных туберкулёзом. Средний возраст 
составил 32,4 года (от 18 до 62 лет). Подавляющее большинство 95,3% 
(n=873) были мужчинами. К моменту выявления туберкулёза 
48,1%(n=441) были ВИЧ – инфицированы (ВИЧ+). Остальные пациенты 
были ВИЧ – негативными (группа ВИЧ(-)). 

При профосмотре (ФЛГ) выявлено 69,5% (n=637) больных 
туберкулёзом. Остальные 30,5% (n=279) пациенты были выявлены по 
обращаемости. При этом в группе ВИЧ(-) при профилактической ФЛГ 
выявлено 88,2% всех случаев, а в группе ВИЧ+ 50,6% больных выявлено 
по обращаемости (p<0,001). 

Сведения о клинических формах туберкулёза в исследуемых группах 
представлены в табл. 1. Структура форм туберкулёза, выявляемых при 
профосмотре, у больных с различным ВИЧ статусом не отличалась. При 
выявлении заболевания по обращаемости у больных ВИЧ(-) преобладали 
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«малые» формы туберкулёза, а у ВИЧ-инфицированных пациентов 
имелась тенденция к выявлению распространённых форм туберкулёза. 

У пациентов, выявленных при профосмотре, бактериовыделение 
определялось в 14,4%(n=84), у выявленных по обращаемости в 
54,4%(n=143) случаев, p<0,01. В то же время, бактериовыделение среди 
выявленных при профосмотре наблюдалось у 21,9% ВИЧ-
инфицированных пациентов и у 10,5% больных группы ВИЧ(-). При 
выявлении туберкулёза по обращаемости ФЛГ патология определялась в 
96,0%(n=263) случаев, бактериовыделение определялось только у 
53,4%(n=149) больных.  

Увеличение межфлюорографического периода более полугода 
допущено у  36,3% больных, выявленных при профосмотре. 
Бактериовыделение у пациентов, пропустивших очередную ФЛГ, 
определялось в 15,8% случаев, у своевременно выполнивших ФЛГ – в 
13,8% случаев. У пациентов, выявленных по обращаемости, увеличение 
межфлюорографического периода допущено у 22,8% больных. 
Бактериовыделение у пациентов, пропустивших очередную ФЛГ, 
определялось в 54,4% случаев, у своевременно выполнивших ФЛГ – в 
56,1% случаев. 

Обсуждение. Половина выявляемых больных туберкулёзом, 
инфицированных ВИЧ «выпадали» из плановой ФЛГ кампании. В то же 
время, метод бактериоскопии мокроты не может служить альтернативой 
ФЛГ обследованию, в качестве массового метода, т.к. выявляет лишь 
половину больных, обнаруженных методом ФЛГ. Представляет интерес, 
что несоблюдение сроков очередных ФЛГ кампаний у осуждённых не 
оказало существенного влияния на увеличение частоты 
бактериовыделения у выявленных больных туберкулёзом.  

Выводы. Профилактическое флюорографическое обследование 
остается эффективным методом раннего выявления туберкулёза у 
контингента пенитенциарных учреждений. В то же время, эффективность 
флюорографии как массового метода выявления туберкулёза у ВИЧ-
инфицированных пациентов значительно снижена. Необходимость 
своевременного выявления туберкулёза у данной категории осуждённых 
дальнейшие исследования требует продолжения исследований в данной 
области. 
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Клинические формы туберкулёза и пути его выявления 
в исследуемых группах больных. 

Путь выявления
 

Клинические 
формы туберкулёза 

Профосмотр 
(n=637) 

По обращаемости 
(n=279) 

ВИЧ(-) 
(n=419) 

ВИЧ+ 
(n=218) 

ВИЧ(-) 
(n=56) 

ВИЧ+ 
(n=223) 

туберкулёз внутригрудных 
лимфоузлов 

- 1,4% 8,9% 13,9% 

милиарный - 0,5% - 2,7% 
диссеминированный 3,6% 5,5% 17,9% 29,6% 
очаговый 40,6% 37,2% 28,6% 9,4% 
инфильтративный 54,2% 53,2% 26,8% 23,3% 
кавернозый, фиброзно-
кавернозный 

1,4% 1,4% - 0,9% 

туберкулёзный плеврит 0,2% - 16,1% 9,0% 
туберкулёз периферических 
лимфоузлов 

- 0,5% - 7,2% 

менингит - - - 3,1% 
прочие - 0,5% 1,8% 0,9% 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕРИФИКАЦИИ 
ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ПОРАЖЕНИЯ ПЛЕВРЫ У ВИЧ 

ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 
1Больница №1 МСЧ-78 ФСИН РФ (Областная больница 

имени Ф.П. Гааза), г. Санкт – Петербург 
2ФГбУ«СПб НИИ Фтизиопульмонологии» минздравсоцразвития РФ 

3Северо – Западный Государственный медицинский университет 
имени И.И. Мечникова, Санкт – Петербург 

Введение. Высокий риск заболевания туберкулёзом у 
инфицированных ВИЧ требует достоверной верификации туберкулёзной 
этиологии плевральных выпотов у таких пациентов. Целью работы 
послужила оценка роли торакоскопии и возможности использования 
молекулярно-генетических методов в диагностике туберкулёзного 
плеврита (ТП). 

Материалы и методы. Обследовано 287 больных впервые 
выявленным ТП. Средний возраст составил 28,0 лет. Большинство 
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95,2%(n=272) были мужчинами. Основную группу составили 147(47,7%) 
пациентов с сочетанием ТП и ВИЧ-инфекции (ВИЧ+). Остальные 150 
пациентов были ВИЧ – негативными (группа ВИЧ–). К моменту 
госпитализации у всех больных туберкулёзный процесс ограничивался 
поражением плевры. 

С целью верификации диагноза экссудат направлялся на посев на 
микобактерии туберкулёза (МБТ). Выполнялась полимеразная цепная 
реакция (ПЦР) в режиме реального времени, для выявления мутаций, 
ассоциированных с лекарственной устойчивостью (ЛУ) МБТ применялись 
биочипы (ТБ-Биочип). 

У 84 больных была выполнена видеоторакоскопия, с биопсией плевры 
(40 из них были ВИЧ+). Показанием являлась неэффективность 
консервативных методов верификации этиологии плеврита, при 
общепринятых противопоказаниях к эндовидеохирургическим 
вмешательствам. Исследование выполнялось из двух инструментальных 
каналов, с прицельной биопсией изменённых участков плевры после её 
осмотра. Выполнялось гистологическое, культуральное исследование 
биоптатов, у части пациентов биоптаты направлялись на ПЦР.  

Результаты. У трёх больных отмечен фиброторакс, затруднивший 
проведение торакоскопии. Тотальная диссеминация и большие (свыше 1,0 
см) размеры бугорков на плевре наблюдалась в группе ВИЧ+ в 2 раза 
чаще, чем у пациентов ВИЧ–, разлитое специфическое поражение плевры 
отмечалось у 17,5%(n=7) ВИЧ-инфицированных пациентов и у одного 
больного(2,2%) группы ВИЧ–.  

Результаты гистологического исследования биоптатов плевры 
представлены в табл. 1. Чувствительность гистологического исследования 
составила 88,1%, и была несколько выше в группе ВИЧ+. Преобладание 
альтеративного компонента туберкулёзного воспаления было характерно 
для больных ВИЧ+(р<0,05). 

Методом посева МБТ в экссудате выявили у 24,8%(n=34) больных 
ВИЧ+ и у 4,7%(n=7) в группе ВИЧ– (р<0,01). Рост МБТ при посеве 
биоптатов плевры был получен у пяти(25%) пациентов ВИЧ- и у 
10(34,4%) - в группе ВИЧ+. Культуральный метод позволил выявить МБТ 
у 29,9% ВИЧ-инфицированных пациентов и у 7,3% больных группы 
ВИЧ–. В 59,6% случаев определялась ЛУ МБТ, в 48,1% случаев - 
множественная ЛУ МБТ. Средняя продолжительность исследований 
составила 73 дня. 

У части больных ВИЧ+ методом ПЦР обнаруживались ДНК МБТ в 
экссудате в 57,8%(n=26) и биоптатах плевры в 80,0%(n=16) случаев. В 
64,5%(n=20) случаев были выявлены мутации ДНК МБТ, приводящие к 
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множественной ЛУ МБТ. Средняя продолжительность исследований 
составила 10 дней. 

Обсуждение. У больных с ВИЧ ко–инфекцией ТП протекает с 
выраженной активностью и тенденцией к распространению 
специфического процесса. Результаты визуальной оценки поражения 
плевры при торакоскопии позволяют утверждать, что туберкулёзный 
плеврит у ВИЧ-инфицированных пациентов преимущественно протекает 
в виде туберкулёза плевры. 

Выводы. Видеоторакоскопическая биопсия плевры является 
высокоэффективным методом диагностики туберкулёзного плеврита. 
Опыт применения молекулярно-генетических методов позволяет 
рекомендовать использовать их для верификации диагноза и 
своевременного назначения адекватной химиотерапии у больных с 
сочетанием туберкулёзного плеврита и ВИЧ-инфекции. 

Результаты гистологического исследования биоптатов плевры. 
группы больных

характер 
воспалительной 
реакции 

ВИЧ- ВИЧ+ 

альтеративный туберкулёз плевры 7 15,9% 16 40,0% 
продуктивно – некротический 
туберкулёз плевры 

10 22,7% 11 27,5% 

продуктивный туберкулёз плевры 20 45,5% 10 25,0% 
воспаление плевры по 
неспецифическому типу 

7 15,9% 3 7,5% 

Итого 44 100,0% 40 100,0% 
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Е.В. Шевырева, Н.А. Скрынник 

ОРГАНИЗАЦИЯ АМБУЛАТОРНОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
ТУБЕРКУЛЕЗОМ В СОЧЕТАНИИ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

СПб ГБУЗ «Противотуберкулезный диспансер №12 
Адмиралтейского района» 

Введение. Основной курс лечения больных туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией проводится преимущественно в условиях 
противотуберкулезного стационара. Применение стационарзамещающих 
технологий в лечении туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией 
обусловлено прогрессивно увеличивающимся количеством таких 
больных. Больные ВИЧ-инфекцией с низким иммунным статусом в 
условиях туберкулезного стационара подвергаются высокому риску 
суперинфицирования лекарственно чувствительными и лекарственно-
устойчивыми штаммами микобактерий туберкулеза. Цель исследования: 
провести анализ эффективности лечения больных туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией в  дневном стационаре противотуберкулезного диспансера. 

Материалы и методы: за период с 2007 по 2011 год в дневном 
стационаре получили лечение 97 больных туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией (основная группа) и 327 ВИЧ-негативных больных 
туберкулезом (группа сравнения). Среди больных ОГ мужчины составили 
61,9%, в ГС - 52,0%. Средний возраст больных ОГ составил 32,4±0,59 
года. В ГС больные были достоверно старше, их средний возраст составил 
38,2±1,07 года (р<0,001). 

Результаты: Дневной стационар стал местом проведения основного 
курса противотуберкулезной терапии у 42,3% больных ОГ и 74,9% 
больных ГС, основной курс после стационара продолжили 47,4% больных 
ОГ и 21,7% больных ГС. Впервые выявленные больные (IА группа ДУ) 
составили большинство – 76,3% в ОГ и 83,8% в ГС.  

Среднее число дней при лечении туберкулеза у больных ОГ составило 
138,8 дней, в то время как длительность пребывания в дневном 
стационаре больных ГС была выше (180,8 дней). 

Проведенные исследования показали, что социальный статус больных 
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией был низким: 76,3% не работали, у одной 
трети имел место тюремный анамнез, две трети (по данным анамнеза) 
употребляли наркотики внутривенно,  68,0% указывали на 
злоупотребление алкоголем. 

Большинство ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом (78,4%) 
имели 4Б стадию ВИЧ-инфекции. Средний уровень клеток CD4+ составил 
348,84±38,92 кл/мл. Преобладали больные, у которых первым был 
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установлен диагноз ВИЧ-инфекции (72,2%), а туберкулез был выявлен 
несколькими годами позже, в среднем через 5-7 лет. В  53,6% случаев 
туберкулез у больных ВИЧ-инфекцией был выявлен при обращении за 
медицинской помощью. 

В клинической структуре в обеих группах больных преобладал 
инфильтративный туберкулез (64,9% и 66,1%). Среди больных ОГ 
туберкулез ВГЛУ встречался в 3,8 раза чаще, чем у больных ГС. В то же 
время диссеминированным и очаговым туберкулезом легких чаще болели 
лица в ГС, в 1,7 и 2,1 раза соответственно. Распад легочной ткани был 
зарегистрирован у 22,8% больных ОГ и у 26,6% больных ГС. При этом 
бактериовыделение было зарегистрировано в 1,2 раза чаще у больных ОГ 
(18,5% против 15,6%). В обеих группах микобактерии туберкулеза в 
большинстве случаев были обнаружены только методом посева (76,5% и 
88,0% соответственно). Множественная лекарственная устойчивость 
среди больных ОГ встречалась в 11,9% случаев, в 1,4 раза чаще, чем у 
больных ГС.  

У большинства больных применялся 1 или 3 режим химиотерапии 
(84,0%). Лечение больных с множественной лекарственной 
устойчивостью проводилось по 4 режиму. 

Эффективность лечения больных ОГ оказалась несколько ниже, чем в 
ГС: абациллирование на 15,3%, закрытие полостей распада на 11,8%, 
рентгенологическое улучшение на 24,4%. При этом больные ОГ в 3,3 раза 
чаще досрочно прерывали лечение и уходили из дневного стационара, что 
сказывалось на эффективности проводимого лечения. 

Таким образом, дневной стационар противотуберкулезного 
диспансера как стационарзамещающее учреждение, можно рекомендовать 
как место проведения дифференциально-диагностических и лечебных 
мероприятий у больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией. 
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АДАПТАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ ДЛЯ 
ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК МИКОБАКТЕРИЙ ТУБЕРКУЛЕЗА И 

ПРОВЕДЕНИЯ ПЦР-АНАЛИЗА 
1ФГБУ «ЦНИИТ» РАМН, Москва, Россия 

2ЗАО «Синтол», Москва, Россия 

Введение. В последнее десятилетие роль ПЦР-диагностики 
туберкулеза значительно возросла. Из-за сложного строения клеточной 
стенки M.tuberculosis (МБТ) процесс выделения ДНК является 
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1З.М. Загдын, 2В.Л. Котляр, 2Ю.В. Суханова, 3С.И. Дырул, 
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3А.Ю. Ковеленов, 4Г. Оюунтумур, 5Венди Вобесер 

БИОПСИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ КАК 
ОДИН ИЗ МЕТОДОВ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА У 

БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 
1ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт 

фтизиопульмонологии», Санкт-Петербург, Россия 
2Инфекционная больница имени С.П. Боткина, Санкт-Петербург, Россия 

3ГКУЗ Ленинградской области «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями», Санкт-Петербург, Россия 

4-СПбГМУ имени И.П. Павлова, Санкт-Петербург, Россия 
5CTN, Канада. 

Введение. Синдром лимфаденопатии является одним из часто 
встречающихся проявлений ВИЧ-инфекции, особенно при СПИД и 
включает в себя множество оппортунистических и сопутствующих 
заболеваний, которые требуют дифференциальной диагностики, в том 
числе и туберкулеза. 

С целью расширения методов ранней диагностики туберкулеза мы 
провели кросс-секционное исследование, основанное на изучении 
результатов гистологических данных у больных ВИЧ-инфекцией с 
синдромом лимфаденопатии, которые наблюдались в Центре СПИД 
Ленинградской области с марта 2011 по апрель 2012 года. 

Материал и методы. В исследование вошли 31 человек из 1432 
пациентов, осмотренных фтизиатром в скрининг-кабинете Центра СПИД 
за указанный период времени, которым было проведено хирургическое 
иссечение увеличенных периферических лимфатических узлов, с 
последующим гистологическим анализом: окраской ткани гематоксилин-
эозином и методом по Циль-Нильсену для выявления кислотоустойчивых 
микобактерий. 

Результаты и обсуждение. Преимущественно были диагностированы 
неспецифические лимфадениты (19 случаев, 61,3%), затем-туберкулезные 
адениты (9 случаев, 29,0%), злокачественная лимфома (2 случая, 6,5%), 
неопределенный лимфопролиферативный процесс (один случай, 3,2%). 
Больные туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией закономерно имели 
более высокий, чем пациенты без туберкулеза, социальный и 
эпидемиологический факторы риска (безработица, потребление 
инъекционных наркотиков, тубконтакт), которые могли ускорить 
развитие туберкулеза. Также клинические проявления и лабораторные 
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данные  (CD4, вирусная нагрузка, туберкулиновая проба) у пациентов с 
сочетанной патологией ВИЧ/ТБ были тяжелее и хуже, чем у тех, у кого 
туберкулез не был диагностирован. Среди клинических симптомов 
лихорадка и ночное потоотделение были наиболее частыми проявлениями 
среди больных туберкулезом, кашель был отмечен очень редко и как 
лабораторное подтверждение туберкулеза полижительные результаты 
мазка биоптатов также были редки. Рентгенологическая картина у 
обследованных больных туберкулезом была представлена 
преимущественно: усилением легочного рисунка, незначительным 
расширением корней легких, мелкими фиброзными изменениями в 
легочной ткани и плевре и другими атипичными, едва заметными 
изменениями в легких. Положительная туберкулиновая реакция была 
отмечена у 9 из 31 обследованных (29%) и представлена в большинстве 
случаев папулой в диаметре от 5 до 16 мм, у одного пациента была 
выявлена папула размером 22 мм с некротическими изменениями. 

Выводы: В заключении можно сказать, что небольшое число 
больных с синдромом периферической лимфаденопатии, диагноз которых 
мы верифицировали гистологически может свидетельствовать о том, что 
туберкулез периферических узлов у больных ВИЧ-инфекцией явление не 
редкое. Следовательно возникает необходимость более частого 
применения метода биопсии у ВИЧ-серопозитивных больных с 
периферической лимфаденопатией для ранней диагностики туберкулеза, а 
также злокачественных новообразований, бактериальных лимфаденитов и 
других оппортунистических инфекций. Исследование также предлагает 
обратить внимание как на маркеры подозрения на туберкулез: социальные 
факторы риска, тубконтакт, атипичные рентгенологические изменения, 
положительный результат туберкулиновой пробы, лихорадку, ночное 
потоотделение у больных ВИЧ-инфекцией. Крайне важно продолжение 
исследования по диагностике периферических лимфаденитов у ВИЧ-
позитивных лиц с применением иммунногистохимических, ПЦР и 
бактериологических (культуральных) методов для подтверждения 
гистологического заключения и сравнения полученных данных с данными 
общей популяции и больных туберкулезом, не инфицированных ВИЧ. 
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Н.В Эйсмонт, А.И. Цветков 

КРИТЕРИИ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ ПРИ 
СОЧЕТАНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА И ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Противотуберкулезный диспансер», г. Екатеринбург 

Введение. Свердловская область занимает первое место в Российской 
Федерации по абсолютному количеству больных ВИЧ-инфекцией. Кроме 
того, в области сложилась неблагополучная эпидемическая ситуация по 
туберкулезу (65-е ранговое место среди субъектов Российской 
Федерации) и, как следствие,  сочетанию туберкулеза и ВИЧ-инфекции. 
Цель работы - выделить критерии эпидемического неблагополучия при 
сочетании туберкулеза и ВИЧ-инфекции. 

Материалы и методы. Проведен анализ структуры 2499 впервые 
выявленных больных туберкулезом с ВИЧ-инфекцией и 1172 умерших 
больных с сочетанной патологией в Свердловской области за 2004 и 2008 
год. Для статистической обработки использовались абсолютные числа 
населения, больных туберкулезом (отчетные формы №33 и №8), больных 
ВИЧ-инфекцией (формы №61), больных с сочетанной патологией 
(учетные формы №263) Различия оценивали по отношению шансов (ОШ) 
с 95% доверительным интервалом (ДИ) и полагали значимыми при 
p<0,05.  

Результаты исследования. Сравнивались доли заболевших 
туберкулезом и умерших больных ВИЧ-инфекцией и пациентов с 
сочетанной патологией в области в 2008 по сравнению с 2004 годом 
Выделены критерии эпидемического неблагополучия по сочетанию 
туберкулеза и ВИЧ-инфекции, имевшие тенденцию к росту их значений с 
2004 по 2008 годы, а при расчете ОШ – высокую степень различия.  

Для противотуберкулезной службы Свердловской области 
критериями эпидемического неблагополучия оказались: доля больных 
ВИЧ-инфекцией среди впервые выявленных больных туберкулезом – ОШ 
3,41 (95%ДИ 2,91-3,98), в том числе, с поздними стадиями ВИЧ-инфекции 
– ОШ 17,54 (95%ДИ 12,11-25,47), доля генерализованного туберкулеза 
среди впервые выявленных больных туберкулезом в сочетании с ВИЧ-
инфекцией – ОШ 3,84 (95%ДИ 2,11-7,04), доля умерших больных с 
сочетанной патологией – ОШ 3,69 (95%ДИ 2,92-4,66), доля лиц с 
генерализованным туберкулезом среди умерших с впервые выявленным 
туберкулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией – ОШ 3,84 (95%ДИ 2,11-
7,04), доля умерших от ВИЧ-инфекции больных с сочетанной патологией 
– ОШ 8,20 (95%ДИ 4,54-14,93), в том числе, лиц с наличием 
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генерализованного туберкулеза – ОШ 9,79 (95%ДИ 3,99-25,57). При 
статистической обработке уровень различий значений указанных 
критериев в 2004 по сравнению с 2008 годом всегда был менее 0,001. 
Одновременно с этим организация проведения эффективной 
химиопрофилактики и стационарного лечения туберкулеза у больных с 
поздними стадиями ВИЧ-инфекции позволила добиться в области за 
указанный период среднегодовой темп снижения показателя 
заболеваемости туберкулезом больных с поздними стадиями ВИЧ-
инфекции в пересчете на соответствующий контингент на 13,5%, а 
смертности от туберкулеза – на 49,5%.  

Выводы. Увеличение значений вышеуказанных критериев 
эпидемического неблагополучия по сочетанию туберкулеза и ВИЧ-
инфекции зависит от абсолютного количества больных ВИЧ-инфекцией 
на территории, ежегодного его прироста и перехода при этом ВИЧ-
инфекции в ее поздние стадии. Усугубляют ситуацию сохраняющиеся 
высокие показатели по туберкулезу на территории. 

 
0117 

М.В. Буракова, А.Г. Самойлова, Л.Н.Черноусова, И.А. Васильева 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА МНОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МБТ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТА 

XPERT MTB/RIF 

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский 
институт  туберкулеза» РАМН 

Введение. Низкая эффективность лечения  больных туберкулезом с 
множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) возбудителя часто 
обусловлена несвоевременным выявлением устойчивости и, как 
следствие, поздним началом использования рациональной химиотерапии, 
что ведет к развитию распространенных деструктивных изменений в 
легких, увеличению сроков прекращения бактериовыделения, хронизации 
процесса. Новый молекулярный метод «Xpert MTB/RIF» позволяет 
выявлять в диагностическом материале ДНК микобактерий туберкулеза 
(МБТ) и  определять лекарственную устойчивость к рифампицину, как 
правило, сопряженную с устойчивостью и к изониазиду, в течение 2 часов. 

Цель исследования: оценка значимости использования теста «Xpert 
MTB/RIF» в алгоритме обследования  и лечения больных МЛУ 
туберкулезом.  

Материалы и методы: в исследование вошли 110 впервые 
выявленных и ранее неэффективно леченых по 1 режиму больных 
туберкулезом, которым наряду со стандартным обследованием, было 
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проходили РФО два и более года; возобновление РФО после перерыва 
статистически значимо не изменило долю бациллярных и деструктивных 
форм; не получено взаимосвязи со сроком РФО и возникновением TB, 
бациллярностью или деструкцией; один случай РФО выявления TB стоит 
6,7 тыс. долларов; только 15,7% пациентов раком легкого было выявлено 
РФО на 1 стадии. РФО подменило собой в сознании клинический 
скрининг - 94,7% анкетированных врачей и 89,6% опрошенного населения 
считают РФО основным методом выявления TB.  

Проанализировано выявление ТВ по клиническому скринингу и мазку 
мокроты: эффективность составила 68,6%. Контролируемый забор 
мокроты, централизация микроскопии мазка мокроты позволили 
повысить в Гомельской области эффективность обнаружения КУМ в 
мазке в 8,5 раз. Предложена программа по усилению компонента 
клинического скрининга ТВ среди врачей общелечебной сети 
(представляется), проведена серия тренингов по клиническому скринингу 
ТВ для врачей поликлиник (программа и результаты представляется). 

 
0131 

1Г.Е. Лобанов, 2Д.А. Мясников 

ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ  КОСТНО-СУСТАВНОГО 
ТУБЕРКУЛЕЗА У БОЛЬНЫХ НА ПОЗДНИХ СТАДИЯХ 

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 
1ГБУЗ МО «Московский областной противотуберкулезный диспансер», 

2ГБУЗ МО «Мытищинский противотуберкулезный диспансер». 

Цель работы: Изучение  и оценка особенностей ранней диагностики   
костно-суставного туберкулеза, как проявление генерализованного 
туберкулеза у больных с ВИЧ-инфекцией на «поздних» стадиях  
заболевания. 

Материалы и методы: Первичная медицинская документация, 
традиционное рентгенологическое исследование (полипозиционная 
рентгенография, томография -  КТ, МРТ, линейная) костно-суставной 
системы, органов грудной полости. 

Результаты: ВИЧ-инфекция на «поздних» стадиях заболевания 
(стадии 4Б, 4В и 5) является самым серьезным из факторов риска развития 
туберкулеза у лиц, инфицированных микобактериями туберкулеза (МБТ). 
Известно, что туберкулез на стадии вторичных заболеваний ВИЧ-
инфекции    (стадии 4Б, 4В, 5) характеризуется остропрогрессирующим 
течением и склонностью к генерализации, не редко с одновременно 
множественным и полиорганным поражением. 
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Клиническая симптоматика у таких больных зачастую не выражена и 
не специфична, а рентгенологическая картина характеризуется 
атипичным для туберкулезного поражения у взрослых  
синдромокомплексом.  

Эти особенности существенно затрудняют своевременную 
диагностику туберкулеза, что является причиной неадекватного лечения и 
часто приводит к летальному исходу. 

На учете  ГБУЗ МО «МОПТД» состоит 29 больных, страдающих 
тубспондилитом , средний возраст которых  - 27 лет: 

- у 17 больных, тубспондилит был как  проявление генерализованного 
туберкулеза; 

- у   9 больных, как сочетание с туберкулезом органов дыхания; 
- у   3 больных, как  самостоятельное заболевание. 
Всем пациентам (100%) диагноз тубспондилита был установлен по 

обращаемости, через 3-6 месяцев после появления первых жалоб. 
В 70% случаев процесс  был выявлен врачами  ГБУЗ МО "МОПТД" и 

подтвержден на базе ЦВТ и 6-й туб. больницы г. Москвы. В 60% были 
выявлены запущенные формы с тяжелыми осложнениями, требующие 
оперативного лечения.  

У 14 больных с уже установленным туберкулезом органов дыхания и 
тубспондилитом изменения в позвоночнике отмечались ретроспективно. 
Двум больным тубспондилит был установлен  при дообследовании после 
выявления туб. менингита. Больные длительно предъявляли жалобы на  
неврологические расстройства (корешковые и проводниковые нарушения  
с болевым синдромом, мышечная слабость, парастезии). По данным 
жалобам, даже при наличии туберкулеза других органов и изменений на 
рентгенограммах ставился диагноз остеохондроза, межпозвонковые 
грыжи, полинейропатии и др.  

При рентгеновском обследовании (с томографией) выявлялись очаги 
деструкции с секвестрацией в телах позвонков: 

-в телах 1-2 позвонков (чаще смежных)– у 9 больных;-поражение 3 и 
более смежных позвонков (с контактной деструкцией)– у 16 человек;-
распространенное поражение позвонков (более 6 позвонков различной 
локализации) – у 4 человек; -поражение позвоночника и других отделов 
скелета - у 8 больных. Паравертебральные абсцессы отмечались у 23 
больных;  обширные – у 9 человек. Особенностью течения отмечалось 
быстрое нарастание деструкции без явных склеротических изменений. 

Обсуждение и выводы: Таким образом, лечебно-диагностическая 
помощь больным ВИЧ-инфекцией на «поздних» стадиях заболевания и 
туберкулезом множественных локализаций сложна и требует мультидисци-
плинарного подхода, с применением различных  методов диагностики. 
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При генерализации туберкулезного процесса, снижении 
иммуностатуса, при предъявлении больными «неврологических» жалоб, а 
также при наличии у пациентов с ВИЧ-инфекцией легочного (особенно 
диссеминированного) туберкулеза необходимо тщательное 
рентгенологическое обследование скелета с целью раннего выявления  
костно-суставного туберкулеза. Быстропрогрессирующее течение 
обуславливает необходимость относительно частого и настороженного 
рентгенологического обследования, особенно  при «нормальной» 
рентгенологической картине. 

Положительный прогноз для жизни и эффективность лечения зависят 
от своевременности диагностики и адекватности лечебной тактики. 
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В.А. Павлов, С.Н. Скорняков, И.Д. Медвинский, Е.В. Сабадаш, 
А.В. Ершова, О.В. Бердюгина 

АМИНОКИСЛОТНЫЙ БАЛАНС И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
АКТИВНОСТЬ Т-ЛИМФОЦИТОВ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ 

ФГБУ «Уральский НИИ фтизиопульмонологии» 
Минздравсоцразвития России 

Введение. В условиях   неблагоприятной эпидемической ситуации по 
туберкулезу изучение механизмов эффективного контроля иммунной 
системой туберкулезной инфекции весьма актуально.  Вместе с тем, не 
вызывает сомнения, что в основе функциональной активности 
иммунокомпетентных  клеток лежат их метаболические реакции, в 
частности концентрация аминокислот в клетках.   Так, высокую 
значимость в поддержании функциональной активности клеток иммунной 
системы имеют глутатион, непосредственно модулирующий 
пролиферацию Т-лимфоцитов. 

Целью данной работы явилось изучение  взаимосвязи  
аминокислотного баланса и функциональной активности Т-лимфоцитов  
при туберкулезе легких. 

Материалы и методы. Проведено проспективное исследование 39 
человек. 1 группа — 14 пациентов с впервые выявленным 
инфильтративным туберкулезом, 2 группа — 15 пациентов с 
туберкуломой, 3 группа- 10 здоровых добровольцев. Субпопуляции 
лимфоцитов определялись методом проточной цитофлюориметрии на 
приборе COULTER®Epics®XL (Beckman Coulter, USA), при помощи 
моноклональных антител той же фирмы. Подсчет абсолютного числа 
клеток проводили с применением флуоросфер Flow-Count (Beckman 
Coulter, USA). Контроль качества осуществляли с помощью 
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0146 
1,2Ю.П. Чугаев, 1,2Г.П. Чарыкова, 1Н.Г. Камаева 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ТУБЕРКУЛЕЗА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 

1ФГБУ «Уральский НИИ фтизиопульмонологии» 
Минздравсоцразвития России 

2ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер», г. Екатеринбург 

Введение. В последние годы в России наблюдается рост 
заболеваемости туберкулезом среди ВИЧ-инфицированных, в том числе – 
детей. Свердловская область является неблагополучной территорией по 
распространенности туберкулеза и ВИЧ-инфекции, как среди взрослого, 
так и среди детского населения. Показатели, характеризующие 
эпидемиологическую ситуацию в Свердловской области по этим 
инфекциям выше среднероссийских (Эйсмонт Н.В., 2011). 

Цель исследования: изучить клинико-эпидемиологическиео 
собенности туберкулеза у ВИЧ-инфицированных детей. 

Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 34 ВИЧ-
инфицированных детей, находившихся на лечении по поводу туберкулеза 
органов дыхания и других локализаций в детском фтизиатрическом 
отделении г.Екатеринбурга в период с 2004 по 2011 годы. Все дети были 
рождены ВИЧ-инфицированными матерями. ВИЧ-инфекция у детей 
подтверждена методами ПЦР, ИФА, иммунный блот, всем проведено 
исследование иммунного статуса. Стадия ВИЧ-инфекции определена на 
основании уровня вирусной нагрузки, содержания CD4-лимфоцитов в 
крови. У всех детей проведено общепринятое фтизиатрическое 
обследование: туберкулинодиагностика, Диаскинтест, общеклинические, 
биохимическое и бактериологическое исследования, 
рентгентомографическое, при необходимости – КТ-исследование, УЗИ 
органов брюшной полости, почек. 

Результаты исследования. Анализ возрастной структуры показал, 
что 2 (5,9%) ребенка заболели в возрасте до 1 года, от 1 до 2-х лет – 4 
(11,8%), в возрасте 2-3 года – 10 (29,4%), 3-5 лет также 10 (29,4%) детей, в 
возрасте старше 5 лет – 8 (23,5%) детей. 

При поступлении в отделение пациенты консультированы в центре 
СПИД с целью уточнения стадии ВИЧ-инфекции: II стадия определена у 3 
детей, у 1 ребенка - IIIА и еще у 1 IIIБ стадии ВИЧ-инфекции, IVА – у 6 
детей, IVБ – у 19, IVВ – у 4 пациентов. 

В контакте с больными туберкулезом находились 24 ребенка (70,6%), 
у 10 (29,4%) – тубконтакт не выявлен (хи2-квадрат 9,941 приP=0,02). 
Чаще всего источниками инфекции были родители (в 80% случаев). 
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Половина детей были привиты против туберкулеза – 17, половина не 
имели противотуберкулезной вакцинации. 

При изучении структуры клинических форм получены следующие 
результаты: ТВГЛУ диагностирован у 21 ребенка, у 7 (33,3%) из которых 
протекал с осложнениями – у 6 детей в виде диссеминации, у 1 – в виде 
бронхо-легочного поражения. ПТК выявлен у 11 детей, из них у 3 
наблюдалось сочетание с туберкулезом периферических ЛУ,у 1 - с 
туберкулезом почек.У 3 детей течение туберкулеза осложнилось 
диссеминацией,у 2 пациентов процесс протекал с распадом легочной 
ткани. Кроме того, одному ребенку поставлен диагноз: генерализованный 
туберкулез (ПТК, туберкулез периферических, мезентериальных ЛУ, 
туберкулезный менингит, МБТ(+)), 2 детям - туберкулез периферических 
ЛУ, у одного из которых лимфаденит БЦЖ-этиологии. 
Бактериовыделение выявлено у 8 больных (23,5%). 

При туберкулинодиагностике у 20 (58,8%) детей выявлена 
положительная реакция, из них у 1 - на гиперергическом уровне, у 4 – 
сомнительная, у 10 –отрицательная. Диаскинтест был проведен 8 детям: у 
1 – отрицательная, папула до 5 мм – у 3 детей, у 1 – положительная, 
гиперергическая реакция наблюдалась у 3 детей. 

Выводы. Все дети, вошедшие в исследование, были заражены ВИЧ 
вертикальным путем, при развитии туберкулеза у данных детей чаще 
диагностировалась III-IV стадии ВИЧ-инфекции. Тесный семейный 
контакт с больными туберкулезом выявился у 70% из них. Более чем у 
трети (35,3%) пациентов туберкулез протекал осложненно, в 23% случаев 
наблюдалось бактериовыделение. Проба Манту лишь в 60% случаев была 
положительной, Диаскинтест у 7 детей из 8 имел диагностическую 
ценность. 
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Умпелева Т.В. Кравченко М.А. Еремеева Н.И. 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ШТАММОВ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, 
ЦИРКУЛИРУЮЩИХ В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

УНИИФ Минзрдавсоцразвития, г. Екатеринбург 

Введение. Для совершенствования контроля распространения 
туберкулезной инфекции необходимы знания о молекулярно-
генетической структуре штаммов, циркулирующих на территории.  

Цель. Изучить молекулярно - генетическую структуру 
популяции M. tuberculosis на территории Уральского региона. 
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3 ( 6 % ) пациентов  бронхоблокаторы удалены в связи с полным 
закрытием полостей.  

Через 12 месяцев бактериовыделение  оставалось у 2 ( 4% ) 
пациентов, закрытие полостей распада произошло у  41 ( 82 % ). 

Выводы: Применение эндобронхиального клапана по показаниям, в 
комплексном лечении больных деструктивными формами туберкулёза, 
включая лекарственно – устойчивые формы, является эффективным 
дополнительным немедикаментозным методом, способствующим 
стабилизации и регрессу туберкулёзного процесса. 
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А. В. Орлов, В. И. Новохатько 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА БОЛЬНЫМ 
ТУБЕРКУЛЁЗОМ ЛЁГКИХ С СОЧЕТАННОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ. 

ВОЗМОЖНОСТИ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО СТАЦИОНАРА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ГБУЗ МО Московский областной противотуберкулёзный диспансер 

Введение. Сегодня в мире значительно растёт число больных 
туберкулёзом с сочетанной ВИЧ-инфекцией. Увеличивается число 
осложнёных и генерализованных форм. На этапах диагностики и лечения 
больных с сочетанной патологией возникают показания к выполнению 
различных хирургических вмешательств. Целью исследования являлось 
показать возможности применения хирургических методов у больных 
туберкулёзом с сочетанной ВИЧ-инфекцией в условиях Московского 
Областного противотуберкулёзного диспансера. Задачами исследования 
были: выявление особенностей клинических форм туберкулёза с 
сочетанной ВИЧ-инфекцией с применением хирургических вмешательств. 
Анализ структуры хирургических (в том числе малоинвазивных) 
вмешательств и отражение эффективности лечения больных ко-
инфекцией. 

Материалы и методы. В нашем исследовании изучены и/б 87 
больных туберкулёзом с сочетанной ВИЧ-инфекцией наблюдавшихся в 
МОПТД с 2009 по 2011 гг.. которым по тем или иным показаниям 
выполнялись различные хирургические вмешательства. Доминирующими 
клиническими формами туберкулёза лёгких были: инфильтративный у 33 
(37,93%) больных, а также диссеминированный у 27 (31.03%) пациентов. 
Также были выявлены изолированный плеврит у 9 (10,34%), туберкулёмы 
лёгкого у 9.(10,34%), фиброзно-кавернозный туберкулёз встречался у 6 
(6,89%), на очаговый туберкулёз приходилось 2 (2,29%) пациента, 
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милиарный наблюдался у 1 (1,15%) больного. Впервые выявленных 
больных туберкулёзом лёгких было 86 (98,85%) человек. Всего плевритов 
наблюдалось 63 (72,41%) пациента, в том числе с эмпиемой плевры 5 
(5,14%). С генерализацией туберкулёза мы столкнулись у 10 (11,49) 
больных. Вирусное поражение оболочек мозга и ЦНС у 16 (18,39%) 
наблюдаемых. Все больные находились на IV cтадии ВИЧ-инфекции, из 
них на IVБ – 64 (73,56%), на IVB – 23 (26,43%) соответственно. 
Деструктивных форм туберкулёза было 31 (35,63%), с 
бактериовыделителением 23 (26,43%). Плевральные пункции 
производились по поводу плеврита у 62 (71,26%), дренирования 
плевральной полости у 12 (13,79%), пункции перикарда у 8 (9,19%); 
дренирования перикарда у 2 (2,29%); спинномозговые диагностические 
пункции выполнялись у 16 (18,39%) больных с симптомами менингита. 
Пункции, а также вскрытие и дренирование казеозных лимфатических 
узлов произведены у 11 (12,64%). Резекции лёгких выполнены у 9 
(10,34%) больных по поводу туберкулём. Все больные получали 
противотуберкулёзную химиотерапию согласно 109 приказу МЗ РФ по 
стандартным схемам, а также АРВТ по назначению Московского 
областного Центра по борьбе со СПИДом. 

Результаты. Значительного эффекта удалось достигнуть у 17 
(19,54%) больных. В половине случаев после резекций лёгкого и в другой 
— в связи с закрытием полостей распада со значительным клинико-
рентгенологическим улучшением. Улучшения добились у 34 (39,08%) 
наблюдаемых, как результата абацилирования, рассасывания 
инфильтрации, плеврального экссудата. Состояние без перемен отмечено 
у 11 (12,64%), летальный исход у 25 (28,73%). 

Обсуждение и выводы. Из приведённых выше данных следует, что у 
впервые выявленных больных туберкулёзом (98,85%) с поражениями 
плевры (72,41%) получен хороший положительный результат лечения у 
(48,28%) пациентов за счёт малоинвазивных вмешательств (89,65%). 
Определённое диагностическое значение имели спинномозговые пункции 
у 18,39% пациентов. Клинического излечения туберкулём лёгких удалось 
достичь в 100% случаях у 9 больных посредством выполнения 
торакотомии и атипичной резекции участка лёгкого. 

Таким образом применение хирургических методов в диагностике и 
лечении больных туберкулёзом с сочетанной ВИЧ-инфекцией возможно в 
условиях МОПТД, а эффективность подтверждается нашим 
исследованием. 
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1В.М. Коломиец, 2Т.И. Малыхина, 3Д.Ю. Рузанов, 4О.С. Шевченко 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ВИЧ-АССОЦИИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА 
В ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНАХ СНГ 

1ГБОУ ВПО КГМУ (Курск) 
2ГКУЗ ОПТД (Белгород), Россия 

3ГГМУ (Гомель, Беларусь) 
4ХНМУ (Харьков, Украина) 

Введение. Достигнутая стабилизация эпидемической ситуации по 
туберкулезу на высоком уровне требует дальнейшей интенсификации 
противоэпидемических мероприятий. Одним из существенных разделов 
является предупреждение распространения  ВИЧ-ассоциированного 
туберкулеза (ВИЧ/ТБ), так как эпидемическая ситуация по ВИЧ-
инфекции не улучшается. Особенно остро стоит вопрос о 
предупреждении ВИЧ/ТБ в приграничных регионах СНГ, где в силу 
различных причин уровень противоэпидемических мероприятий далеко 
не одинаков и в то же время отмечается интенсивная миграция населения. 

Целью исследования было выявление особенностей распространения 
ВИЧ-ассоциированного туберкулеза в приграничных регионах СНГ, с 
целью разработки координированных противоэпидемических 
мероприятий.  

Материалы и методы. Исследования проводились в 4 приграничных 
регионах стран СНГ (Россия, Украина и Беларусь), отличающихся 
достаточно высокой частотой миграции населения, в том числе как ВИЧ-
инфицированных, так и больных туберкулезом. Территориальные 
противотуберкулезные службы регионов вынуждены обмениваться 
информацией о контингентах больных с целью проведения 
координированных противоэпидемических мероприятий по единым 
стандартам.   

Обработан статистический материал о пораженности ВИЧ-
инфекцией, туберкулезом и ВИЧ/ТБ населения в регионах в течение пяти 
лет, когда наметилась стабилизация эпидемической ситуации по 
туберкулезу и одновременно усилилась миграция населения 
(преимущественно в РФ).  
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Результаты исследования. 
Показатели Регионы 

Инфекция Показатели 
Украина- 
Харьков 

(У-Х) 

РФ- 
Курск 
(РФ-К) 

РФ- 
Белгород

(РФ-Б) 

РБ – 
Гомель 
(РБ-Г) 

ТБ заболеваемость 78,6/52,7 72,5/62,7 67,0/46,5 41,1/53,6 
ВИЧ заболеваемость 16,2/20,1 1,9/8,8 6,4/8,5 12,6/30,3 

 
ВИЧ/ТБ 

заболеваемость 0,5/7,5 0,1/1,1 0,1/1,5 2,9/10,1 
распространенность 0,1/4,3 1,4/4,4 1,9/2,7 5,1/22,4 

смертность 2,0/2,6 0.1/0,6 0,1/0,4 8,9/14,4 
Во всех приграничных регионах среди ВИЧ/ТБ преобладают 

мужчины, городские жители, включая и мигрантов, возрастной состав 
коррелирует с возрастными группами заболевших туберкулезом. 

У 38,5%- 43,4 % больных диагностирован вторичный ТБ, 46,8 % - 
52,4% - ВИЧ-инфекция и ТБ выявлены одновременно и в не более чем в 
10% случаев ВИЧ-инфекция развилась на фоне туберкулеза. Больных с 
наиболее вероятным сроком первичного инфицирования ВИЧ до 3 лет 
было 72,5%. 

В клинической структуре заболеваемость ВИЧ/ТБ имеются различия 
– преобладание до 80,7% диссеминированной формы в регионе У-1, 
инфильтративной в РФ-Б и РФ-К – до 41, 2% и наличия фиброзно-
кавернозных форм в РФ-К у 12,1% впервые выявленных больных. 
Бактериовыделение установлено в 55,4%.-63,9 % случаев. Лекарственная 
устойчивость МБТ выявляется у 12% больных, или в 21,8% случаев 
бактериовыделения.  

При этом в преобладающем большинстве больные с запущенными и 
деструктивными формами выявляются среди мигрантов.  

Из сопутствующих заболеваний хронический гепатит 
зарегистрирован у 65 %, анемия - 21,6 %, наркомания 2,5 % и дефицит 
массы тела у  10,9% больных ВИЧ/ТБ.  Злоупотребление алкоголем 
выявлено у 17,4 %, а курение и злоупотребление алкоголем у 20,6 % 
больных. 

В клинических проявлениях ВИЧ/ТБ сравнительно с проявлениями 
ВИЧ-инфекции отмечается достоверно боле выраженное наличие 
интоксикационно-токсического (ИТС), астено-вегетативного (АВС) и 
бронхолегочного (БЛС) синдромов на всех стадиях ВИЧ, кроме IVВ и V. 

Обсуждение и выводы: 1. В приграничных регионах СНГ ВИЧ-
инфи-цированные составляют одну из приоритетных групп повышенного 
риска по туберкулезу среди населения.  

2. Факторами риска ВИЧ-ассоциированного туберкулеза является 
мужской пол, социальный статус (мигранты), длительность и стадия ВИЧ-
инфекции, уровень снижения иммунитета.  
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3. Клиническая структура и заболеваемость ВИЧ/ТБ 
предопределяются уровнем эпидемической ситуации по ВИЧ-инфекции.  

4.  Химиопрофилактика туберкулеза приоритетно показана впервые и, 
по показаниям, ВИЧ-инфицированным более 7 лет.  

5. Наладить обмен информацией об эпидемиологической ситуации и 
нахождении больных на территории соседних государств в приграничных 
регионах. 

6.Сформировать рабочую группу по выработке рекомендаций по 
взаимодействию фтизиатрических и инфекционных служб трех стран 
между собой и соответствующими миграционными и таможенными 
службами. 
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В.И.Новохатько , А. В.Орлов, А. Г. Телианиди, А. В. Никулин, 
С. С. Черный, Г. Б. Касаткин. 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЕЗА 
ЛЕГКИХ В ОТДЕЛЕНИИ ТОРАКАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО 
ДИСПАНСЕРА 

Московский областной противотуберкулезный диспансер. 

Введение. Хирургическое лечение деструктивных форм туберкулеза 
легких является одной из важных проблем современной фтизиатрии. Это 
обусловлено увеличением общего числа пациентов, нарастанием 
лекарственной устойчивости микобактерий к химиопрепаратам, 
снижением эффективности лекарственного лечения пациентов с 
деструктивными формами заболевания, которое проявляется в 
сохранении на фоне длительного лечения полостей распада и выделении 
микобактерий с мокротой. 

Материалы и методы. В отделении лёгочной хирургии московского 
областного противотуберкулезного диспансера с 2010 по 2011 год 
находились на лечении 455 пациентов, из них 186 (40,9%) с 
деструктивными формами. Фиброзно-кавернозный туберкулез 
диагностирован у 72 (38,7%) пациентов, туберкуломы с распадом – у 114 
(61,3%). Бацилловыделение имело место у 14 (7,5%) больных. 
Хронический вирусный гепатит и ВИЧ выявлены у 4 (2,2%) и 3 (1,6%) 
соответственно.  

Оперирован 151 (81,1%) пациент. Наиболее часто выполняли 
сегментарные и атипичные резекции – 116 (76,8%), реже лобэктомии – 22 
(14,7%), пневмонэктомии произвели у 9 (5,9%) больных. Дренирование 
плевральной полости по поводу осложненного течения применили 4 
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составила 6,2%. Среди впервые выявленных больных туберкулезом 
органов дыхания показания для оперативного лечения были определены у 
21,8-18,0% больных. В последние 3 года отмечается снижение этого 
показателя из-за увеличения частоты заболеваемости туберкулезом у 
ВИЧ-инфицированных больных. Среди 2340 оперированных больных 
пневмон- и плевропневмонэктомия выполнены у 42 (1,8%), окклюзия 
главного бронха у 7 (0,3)%, билобэктомия у 12 (0,5%), лобэктомия у 297 
(12,7%), комбинированные резекции у 368 (15,7%), экономные резекции у 
1140 (48,7%), удаление внутригрудных лимфоузлов у 6 (0,3%), 
плеврэктомия у 16 (0,7%), торакопластика у 64 (2,7%), др. у 388 (16,6%). 
Послеоперационные осложнения возникли у 14,6% больных, в т.ч. без ЛУ 
МБТ составили 14,4%, а с ЛУ МБТ – 21,4%. Госпитальная эффективность 
достигнута у 94,6%, в т.ч. при торакомиопластических вмешательствах у 
83,2% больных. Летальный исход наступил у 0,3% больных. Среди 
клинически излеченных больных туберкулезом органов дыхания доля 
оперированных составила 15,2%. 

Заключение. В современных условиях эпидемической ситуации по 
туберкулезу среди контингента активных больных туберкулезом органов 
дыхания показания для хирургического лечения возникают у 16,5% 
больных. Оперативное лечение удается провести у 7,1% больных. 
Послеоперационные осложнения возникают у 14,6% больных. 
Госпитальная эффективность хирургических методов лечения составляет 
94,6%, летальный исход наступает у 0,3% оперированных. В контингенте 
лиц с клиническим излечением от туберкулеза органов дыхания доля 
оперированных больных достигает 15,2%. Имеющееся несоответствие 
между показаниями для хирургического лечения и выполненными 
оперативными вмешательствами показывает на наличие резервов для 
повышения хирургической активности. 
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ТУБЕРКУЛЕЗ С ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ МБТ У 
БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

СПб ГБУЗ «Городская туберкулезная больница №2», Санкт-Петербург 

Введение. В последние годы туберкулез является наиболее частым 
инфекционным заболеванием, регистрируемым у больных ВИЧ-
инфекции. Многие авторы отмечают неблагоприятное его течение на 
фоне глубокой иммуносупрессии. Широкое распространение 
лекарственной устойчивости (ЛУ) МБТ вносит дополнительные 
сложности в лечении данного контингента больных. 
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Материалы и методы. Проведен анализ частоты ЛУ МБТ у 673 
больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией с бактериологически 
подтвержденным бактериовыделением, проходивших лечение в Санкт-
Петербургской городской туберкулезной больнице №2 в период 2001 – 
2011 гг. Анализировалась частота и структура ЛУ МБТ, а также ее 
влияние на течение и исходы туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией.  

Результаты. Лекарственно-чувствительные штаммы МБТ выделены у 
161 (23,9%) больного. ЛУ МБТ определена у 512 (76,1%) пациентов. 
Распределение больных с первичной и вторичной ЛУ МБТ выявило 
незначительное преобладание пациентов с первичной ЛУ МБТ 
(соответственно 57,6% и 42,4%). 

Ко всем противотуберкулезным препаратам 1 ряда определялась 
высокая частота как первичной, так и вторичной ЛУ МБТ, что 
практически исключает эффективное их применение в схемах лечения 
туберкулеза. 

 
Структура лекарственной устойчивости МБТ к отдельным 

противотуберкулезным препаратам у больных 
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией 

Препарат 
Лекарственная устойчивость МБТ, % 
Первичная Вторичная 

Стрептомицин 89,5 91,2 
Рифампицин 71,3 87,1 
Изониазид 87,2 93,5 
Этамбутол 42,6 52,5 
Офлоксацин 14,5 28,4 
Канамицин 37,6 52,9 

 
Монорезистентность регистрировали только у 9,1% больных, 

устойчивость к двум ПТП наблюдали у 13,7%, к трем –  в 28,6% случаев. 
Устойчивость к четырем противотуберкулезным препаратам –  у 24,2%, к 
пяти – 22,8% больных с туберкулезом с ЛУ МБТ. У 1,6% больных 
имелась абсолютная ЛУ ко всем шести определяемым ПТП. 

Множественная лекарственная устойчивость (МЛУ) регистрировалась 
у 56,1% (374 из 673) больных с бактериологически подтвержденным 
туберкулезом. У 41,9 % больных (31 из 74) больных с полным спектром 
исследуемой чувствительности имела место XDR.  

У больных с МЛУ МБТ уровень летальности был 63,2%, тогда, как у 
больных, выделявших лекарственно-чувствительные МБТ, он был 
достоверно ниже (27,2%) (p<0,01). У больных с первичной лекарственной 
устойчивостью МБТ летальность в первый год лечения составила 39,6% 
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(104), достоверно превышая уровень летальности в первый год лечения у 
больных, выделявших лекарственно-чувствительные штаммы 
МБТ(p<0,05). Отношение шансов летального исхода при отсутствии и 
наличии ЛУ МБТ составило 0,41 (95% доверительный интервал 0,28 – 
0,58). Также имелась прямая зависимость частоты летального исхода от 
количества противотуберкулезных препаратов, к которым имела место 
устойчивость МБТ (r=0,39, p<0,05).  

У больных с ЛУ МБТ по сравнению с больными, выделявшими 
лекарственно-чувствительные штаммы МБТ, достоверно чаще  
регистрировали генерализованные формы туберкулеза (76,5% и 65,1% 
соответственно, p<0,05). Важно отметить, что в 38% случаев 
продолжительность жизни больных с первичной ЛУ МБТ составила менее 
трех месяцев и данные о ЛУ были получены только после смерти 
пациентов. 

У больных с ЛУ МБТ обострения и рецидивы туберкулеза 
регистрировали достоверно чаще, чем у лиц, выделявших лекарственно-
чувствительные штаммы МБТ (83,7% и 50,0% соответственно, p<0,05).  

Таким образом ЛУ МБТ является одной из основных проблем лечения 
больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции, влияющей на 
эффективность и существенно увеличивающей летальность в этой группе 
пациентов, повышающей частоту обострений и рецидивов туберкулеза. 
Применение противотуберкулезных препаратов первого ряда ограничено 
в лечении в связи с высокой частотой ЛУ. У больных ВИЧ-инфекцией в 
связи с неблагоприятным течением туберкулеза и высоким риском 
генерализации необходимо применять быстрые методы выявления ЛУ 
МБТ, позволяющие на ранних этапах проводить коррекцию 
химиотерапии. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВИЧ-
АССОЦИИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЁЗА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ С РАЗНОЙ СТЕПЕНЬЮ 
ИММУНОДЕПРЕССИИ 

1Иркутский областной противотуберкулёзный диспансер 
2Иркутский государственный медицинский университет 

Введение. В последние годы в России отмечается увеличение 
количества больных с ВИЧ-ассоциированным туберкулёзом центральной 
нервной системы (ЦНС), который характеризуется своеобразием 
клинической картины. Известно, что особенности течения заболевания 
обусловлены иммунодефицитом, однако характер взаимосвязи между 
выраженностью иммунодепрессии и клиническими проявлениями 
туберкулёза ЦНС остаётся малоизученным. В связи с этим, целью 
настоящего исследования явился сравнительный анализ клинико-
лабораторных и рентгенологических данных у больных ВИЧ-
ассоциированным туберкулёзом ЦНС с иммуносупрессией различной 
степени. 

Материалы и методы. Было обследовано 118 ВИЧ-инфицированных 
больных туберкулезом ЦНС, которые, в зависимости от степени 
иммуносупрессии, были разделены на три группы. В состав 1 группы 
вошли 89 больных с выраженным снижением СD4+-лимфоцитов до < 100 
кл./мкл, 2 группу составили 22 больных с умеренной (СD4+ 100–400 
кл./мкл) иммунодепрессией, 3 группу - 7 пациентов с незначительным 
снижением СD4+-клеток до ˃ 400 кл./мкл. Группа сравнения (контроль) 
была представлена 44 пациентами с туберкулёзом ЦНС без ВИЧ-
инфекции. Анализировались анамнестические, физикальные, клинико-
неврологические, рентгенологические, гематологические и ликворологичес-
кие данные. Статистическая обработка результатов проводились при 
помощи пакета прикладных программ «STASTICA 6.0» и включала расчет 
средних значений, ошибки средних величин показателей, определение 
достоверности различий показателей по t-критерию Стьюдента.  

Результаты. Исследование показало, что для больных с выраженным 
иммунодефицитом характерна более тяжёлая клиническая структура 
патологии ЦНС в виде высокого удельного веса менингоэнцефалита, 
который выявлен в 41,6±5% случаев (при умеренной и незначительной 
иммунодепрессии – в 22,7±9% и 14,3±14%, соответственно, р1-2<0,001, 
р1-3<0,001; в контрольной группе - у 4,6±0,3% больных, р1,2,3-к<0,001). 
Тяжесть течения туберкулёза у больных 1 группы проявилась и в высокой 
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частоте генерализованных процессов (44,9±5%), встречавшихся во 2 и 3 
группах у 22,8±9% и 0% больных, соответственно (р1-2<0,001, р1-
3<0,001), в контроле – у 20,5±6% пациентов (р1-к<0,01).  

У подавляющего большинства больных всех рассмотренных групп 
поражение ЦНС сочеталось со специфической патологией лёгких 
(85,4±3,7%, 86,4±7,0%; 100%; 81,8±6,0%, соответственно). Сочетанные 
внеторакальные туберкулёзные поражения у больных с тяжёлым 
иммунодефицитом локализовались преимущественно в лимфатической 
системе (39,3±5%, при умеренной и незначительной иммунодепрессии – 
13,6±7% и 0%, соответственно, р1-2<0,001, р1-3<0,001, в контроле – у 
4,6±0,7%, р1,2-к<0,01) и печени (9±3%; при умеренной, незначительной 
иммунодепрессии и в контроле - 0%, 0% и 0%, соответственно р1-2<0,001, 
р1-3<0,001, р1-к<0,001).  

Во всех группах преобладали больные с типичным менингеальным 
симптомокмплексом, однако выявлена тенденция к уменьшению частоты 
встречаемости синдрома по мере роста иммуносупрессии. Симптомы 
поражения черепно-мозговых нервов также определялись достоверно 
реже у больных 1 и 2 групп (в 36,0±5% и 27,2±10% случаев, соответствен-
но), чем среди больных с маловыраженным иммунодефицитом (57,1±20%, 
р1-3<0,001; р2-3<0,001) и в контроле (59,1±10%, р1,2-к<0,001). 

Значимого влияния степени иммунодефицита на другие изученные 
нами характеристики заболевания выявлено не было, однако у больных с 
тяжёлой иммунодепрессией определялась тенденция к увеличению 
частоты острого и острейшего вариантов развития заболевания. 

Обсуждение и выводы. Характерные для ВИЧ-ассоциированного 
туберкулёза ЦНС тяжёлая клиническая структура, острое или острейшее 
течение заболевания, частое развитие в рамках генерализованного 
процесса, относительно редкая встречаемость такого важного 
диагностического критерия как симптомы поражения черепно-мозговых 
нервов, во многом определяются тяжестью иммунодепрессии, что следует 
учитывать при диагностике заболевания. 
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ПРОБЛЕМА ТУБЕРКУЛЕЗА У ПАЦИЕНТОВ С  ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе 
со СПИД и инфекционными заболеваниями», г. Самара 

Введение. Туберкулез является самой распространенной 
оппортунистической инфекцией у ВИЧ – инфицированных, число 
больных с ко-инфекцией ВИЧ и туберкулез неуклонно растет [Ingrid V. 
Bassett, et al., 2010]. Сочетание двух  инфекций  ВИЧ и туберкулеза,  
является одной из трудно разрешимых проблем современного 
здравоохранения  [Faiz A. Khan et al, 2010].   

Цель работы. Провести эпидемиологический анализ 
распространенности ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории 
крупного района города Самары. SPSS. 

Материалы и методы. Ретроспективный анализ заболеваемости 
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией по данным отчетно-учетных форм 
«Самарского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями», 

Результаты.  В Промышленном районе города Самары на 01.01.2012 
года зарегистрировано 4166 человек, в крови которых при исследовании 
методом иммунного блота выявлены антитела к ВИЧ (код МКБ-10, Z-21, 
В20-В24) [мужчины 2839 (68,15%), женщины 1327 (31,85%)]. 
Распространенность  ВИЧ-инфекции в районе  1814,6  на 100 тыс. 
населения.  ЛЖВС  3132 человека, средний возраст 32,7 ±7,4 (M±SD)  
(мужчины 33,29±6,87, женщины 31,63±8,19). Пораженность   1397,1 на 
100 тыс.  В 2011 году выявлено  337 человек (207 мужчин, 130 женщин);  
при обследовании  по клиническим показаниям  – 104 человека (30,9%) 
(мужчины – 60, женщины – 44) из них в отделениях 
противотуберкулезной службы   – 14.  

На учете в противотуберкулезном диспансере Промышленного 
района на 01.01.2012 состояло 77 человек (активный туберкулез – 48, III 
группа - 29). Получали ВААРТ с хорошей приверженностью 20 человек: 
туберкулез внутригрудных лимфоузлов – 1; очаговый туберкулез   –  3;  
инфильтративный туберкулез – 7; туберкулез позвоночника 1Б, МБТ (+) - 
1; туберкулезная гранулема головного мозга – 1; туберкулез 
забрюшинных лимфоузлов 1А, МБТ (-) –  1; диссеминированный 
туберкулез – 2; туберкулезный плеврит – 1; III  группа – 3. 

Впервые диагноз туберкулеза по данным диспансера установлен в 
2011 году  34 пациенту (мужчины - 23 , женщины – 11): очаговый 
туберкулез – 4;  инфильтративный туберкулез – 17; туберкулезный 
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плеврит – 3: туберкулез внутригрудных лимфатических узлов – 1; 
миллиарный туберкулез – 2; диссеминированный туберкулез – 6; 
цирротический туберкулез – 1. В двух случаях после повторного 
обследования у пациентов получающих ВААРТ диагноз изменен на 
микобактериоз. Среди лиц получающих ВААРТ более года новых случаев 
туберкулеза в 2011 году зарегистрировано не было.  

С начала эпидемии до 01.01.2012 по данным учреждений 
противотуберкулезной службы Самарской области, учреждений ГУФСИН 
России по Самарской области, патологоанатомических отделений ЛПО 
города Самары и бюро  судебно-медицинской экспертизы среди лиц, 
проживающих в районе от различных причин умерло 1034 человека  
(мужчин – 835, женщин – 199) имеющих положительные результаты в 
иммунном блоте по ВИЧ-инфекции; из них  от туберкулеза 136. В течение 
2011 года летальные исходы зарегистрированы в 166 случаях; из них в 
связи с прогрессией ВИЧ-инфекции и туберкулеза у 44 человек. Среди 
впервые выявленных в 2011 году в течение года наблюдения умерло 12 
человек (туберкулез как причина смерти – 4). 

Выводы. Промышленный район города Самара является территорией 
высокой распространенности  ВИЧ-инфекции. 

Сочетание двух инфекций приобретает все большую актуальность: 
возрастает число случаев туберкулеза у лиц знающих о наличии  ВИЧ-
инфекции, но своевременно не получающих ВААРТ; увеличивается 
диагностика случаев ВИЧ-инфекции у пациентов с туберкулезом.  

Регистрируется тенденцию увеличения летальных исходов среди 
ВИЧ-инфицированных от туберкулеза. 

ВААРТ позволяет контролировать ВИЧ-инфекцию, значительно 
снизить заболеваемость туберкулезом, улучшить прогноз при лечении 
сочетанных инфекций. 
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ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ЭКСТРАПЛЕВРАЛЬНАЯ 
ПЛОМБИРОВКА ИЗ ИНТРАПЛЕВРАЛЬНОГО ДОСТУПА В 

ЛЕЧЕНИИ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ БОЛЬНЫХ С 
РАСПОСТРАНЕННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ 

КУ «РПТД», г. Чебоксары, Российская Федерация 

Результаты консервативного лечения впервые выявленных больных с 
распространённым туберкулёзом органов дыхания в России сохраняются 
на низком уровне. Антибактериальная  полихимиотерапия при 
распространённом деструктивном туберкулёзе отличается большей 
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2Р.Б. Амансахедов 

РАДИОНУКЛИДНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ 
АКТИВНОСТИ И РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

ДИССЕМИНИРОВАННОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ НА 
ПОЗДНИХ СТАДИЯХ ВИЧ ИНФЕКЦИИ 

1Противотуберкулезная клиническая больница № 7 
2ФГБУ «ЦНИИТ» РАМН, Москва 

Введение. Темпы развития эпидемии ВИЧ-инфекции в России 
показывают, что с каждым годом увеличивается количество больных, 
которым диагностированы «поздние» стадии ВИЧ-инфекции, а основной 
причиной смерти у таких пациентов является туберкулезная инфекция. 
Высокая летальность у этой категории пациентов обусловлена быстрым 
прогрессированием туберкулеза с поражением множественных органов, за 
счет иммуносупрессии по Т-клеточному иммунитету, и как следствие, 
атипичностью клинического течения и рентгенологической картины. 
Радионуклидная диагностика обеспечивает распознавание 
патологического процесса на  молекулярном и  клеточном уровнях, в ряде 
случаев на доклинической стадии.  

Материалы и методы. Проведено комплексное лучевое 
обследование 25 больных с диссеминированным туберкулезом легких на 
поздних стадиях ВИЧ инфекции, включающее компьютерную 
томографию высокого разрешения (КТ) и однофотонную эмиссионную 
компьютерную томографию (ОФЭКТ) органов грудной клетки. 
Исследование микроциркуляции легких выполнялось с 99mТс-МАА, 
визуализация капиллярного кровотока основывалась на способности РФП 
фиксироваться в прекапиллярах сосудистого русла, тем самым отражая 
распределение и объем перфузии легких. Определение выраженности 
воспалительного процесса в легких и ВГЛУ, выполнялось с 99mТс-
технетрилом и основывалось на способности РФП избирательно 
включаться в биохимические процессы в области воспаления.  

Преобладали мужчины – 72,0% (18 человек), женщины составляли  - 
28,0% (7 человек), в возрасте от 25 до 49 лет. По социальному статусу 
преобладали безработные – 80,0% (20 человек). Лица БОМЖ составляли 
32,0% (8 человек). Инвалиды – 40,0 % (10 человек). 

У 80,0% (20 человек) была 4В стадия и 20,0% (5 человек) - 4Б стадия 
ВИЧ инфекции. Клинически у всех исследованных больных отмечались 
выраженные симптомы интоксикации: лихорадка от 37 до 39 градусов, 
сдвиг лейкоцитарной формулы влево, лимфопения (менее 18,0%), анемия  
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(гемоглобин от 120 до 70 грамм на литр, эритроциты от 3,5 до 2,4 млн. в 
мкл крови), увеличение СОЭ  (36-60 мм в час). У всех больных 
наблюдался дефицит массы тела. Все предъявляли жалобы на кашель, 
слабость, отсутствие аппетита. Во всех случаях количество CD4 
лимфоцитов не превышало 200 клеток в мкл крови.  

Результаты исследования. По данным КТ органов грудной клетки - у 
абсолютного большинства больных отмечалось изменение архитектоники 
легких за счет преобладания интерстициального и обеднения сосудистого 
компонента, у 22 (88,0%) больных отмечалось поражение внутригрудных 
лимфатических узлов (ВГЛУ) двух и более групп. 

По данным ОФЭКТ с 99mТс-МАА у 20 (80,0%) больных выявлены 
распространенные нарушения микроциркуляции легких, в виде 
множественных участков очагового снижения капиллярного кровотока 
диффузного характера.  

При ОФЭКТ исследовании с 99mТс-технетрилом выявлено 
выраженное диффузное накопление РФП в легких и ВГЛУ. У 23 (92,0%) 
больных преобладала II и III степень выраженности включения РФП в 
метаболические процессы в области воспаления. 

При сканировании всего тела у 5 больных дополнительно установлена 
внелегочная локализация туберкулеза. У 3 пациентов патологическое 
накопление 99mТс-технетрила отмечалось в подмышечных 
лимфатических узлах и по одному в селезенке и параректальной 
клетчатке, что также отражало выраженность воспалительного процесса. 

Обсуждение и выводы. Применение радиоизотопных методов 
исследования у больных туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ 
инфекции, позволяет установить дополнительно участки поражения 
легочной ткани, в виде зон снижения микроциркуляции, не выявляемые 
прочими неинвазивными методами исследования. Данные нарушения 
влияют на течение сочетанной инфекции у больных ТБ/ВИЧ и требуют 
коррекции медикаментозного лечения. 

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография с  99mТс-
технетрилом у больных туберкулезом на поздних стадиях ВИЧ инфекции 
является эффективным методом визуализации активных воспалительных 
изменений в легких и внутригрудных лимфатических узлах, и ряде 
внелегочных локализаций туберкулеза. Дополнительным преимуществом 
данного метода является визуализация КТ – негативных форм 
диффузного воспалительного процесса в легких. 
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них положительную и сомнительную реакцию имели 27 детей (77,1%), 
отрицательную реакцию – 8 человек. 

Среди 100 детей в возрасте от 0 до 18 лет, имеющих семейный 
контакт с больным туберкулёзом легких у 60 детей, из контакта с 
больным ТБ ММ+,  квантифероновый тест был положительный у 29 
детей, а у 27 детей имели положительный результат на диаскинтест, 
отрицательный квантифероновый тест и Диаскинтест наблюдался у 31. Из 
этой группы было диагностировано 8 случаев активного туберкулеза. Из 
33 детей, имеющих контакт с больным туберкулезом легких К+, 
квантифероновый тест был положительный у 8 детей (6 из них имели 
положительный результат на диаскинтест и 2 детей – отрицательный 
результат на диаскинтест), отрицательный квантифероновый тест и 
Диаскинтест наблюдался у 25 детей. Из этой группы в ходе наблюдения 
был зарегистрирован 1 случай активного туберкулеза. Из 7 детей, 
имеющих контакт с больным туберкулезом легких без бактериовыделения 
квантифероновый тест был положительный у 1 ребенка (реакция на 
диаскинтест так же была положительной), отрицательный диаскинтест и 
квантифероновый тест определялись у 6 детей. Из этой группы в ходе 
наблюдения не зарегистрировано  случаев активного туберкулеза у детей.  

Выводы: Чувствительность двух методов Диаскинтест и 
квантиферонового теста сравнима и определяется в пределах 71,4-77,1%. 
Оба метода могут улучшить методологию определения латентной 
туберкулезной инфекции у детей в Архангельской области. 
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РОЛЬ И МЕСТО МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
МЕТОДОВ В ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА 
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ 

1ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии» 
Минздравсоцразвития России 

2Санкт-Петербургский Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 
инфекционными заболеваниями, Санкт-Петербург, Россия 

3Больница №1 ФКУЗ МСЧ-78 ФСИН России 
(Областная больница им.  Ф.П.Гааза), Санкт – Петербург. 

 
Введение. Выявление туберкулеза у ВИЧ–инфицированных 

пациентов в основном на поздних стадиях болезни при обращении за 
медицинской помощью и выраженных клинических проявлениях 
предъявляет особые требования по скорости, чувствительности и 
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специфичности к диагностическим технологиям.  Цель исследования – 
определить место и возможности молекулярно-генетических методов 
(МГМ) в диагностике туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Материалы и методы. В работу включены результаты анализа 
клинического материала, полученного от ВИЧ-инфицированных 
пациентов с клиническим подозрением на наличие туберкулезного 
поражения различной локализации (1 группа) в сравнении с 
исследованием аналогичного материала у пациентов с ВИЧ 
отрицательным статусом (2 группа). МГМ с амплификацией 
нуклеотидной последовательности IS6110 – маркера микобактерий 
туберкулезного комплекса (Mycobacterium tuberculosis complex) 
выполнялись методом ПЦР в режиме реального времени (РТ-ПЦР) на 
анализаторе iCycler iQ5,BioRad (США) с использованием отечественных 
тест-систем.  

Статистическую обработку  проводили с использованием пакета 
программ, EpiCalc v.1.02. 

Результаты исследования. Бактериемия в 1 группе была выявлена у 
34(22,4%) пациентов (n=152) и у 11(2,1%) ВИЧ(-) пациентов (n=506). При 
синдроме плеврального выпота, как манифестации туберкулезного 
поражения, при исследовании экссудата чувствительность МГМ 
составила 64,5% у (60)ВИЧ инфицированных пациентов (n=93) и 
22,4%(48) во 2 группе (n=214) χ2 =19,04, р<0,001, чувствительность 
анализа биоптата плевры (1 группа) – 78,9%(n=17). ДНК микобактерий 
туберкулезного комплекса в ликворе при клинических проявлениях 
поражения ЦНС выявлена в 82,8%(53 пациента) (n=64) в 1 группе и у 
81(46%) пациентов 2 группы (n=176) χ2 =18,16, р<0,001. Исследование 
биопсий периферических лимфатических узлов позволило говорить о 
специфической этиологии поражения у 43(93,5%) в 1 группе (n=46)  и у 
32(28,3)% пациентов во 2 группе (n=113) χ2 =34,61, р<0,0001. 

Обсуждение и выводы. Выбор вида материала для исследования 
определяется доступностью получения, выраженностью клинических 
проявлений и информированностью врача о патогенезе туберкулезного 
поражения. Септическое состояние одно из многих возможных 
проявлений туберкулезного процесса. Определение бактериемии с 
диагностической целью показано только у ВИЧ-инфицированных 
пациентов при резко сниженном иммунном ответе (СД4≤0,05х109/л), до 
начала противотуберкулезной химиотерапии, свидетельствует о 
генерализации инфекции и не имеет диагностического значения у 
пациентов с отрицательным ВИЧ статусом. Синдром полисерозита, в том 
числе выпота в плевральную и перикардиальную полость достаточно 
часто является клинической манифестацией туберкулезного процесса. 
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Положительный результат МГМ при исследовании плеврального 
экссудата позволяет, прежде всего, говорить о специфическом поражении 
плевры. Исследование ткани полученной при биопсии периферических 
лимфатических узлов позволяет верифицировать специфическое 
поражение в структуре генерализованной лимфоаденопатии. 
Использование нескольких различных по локализации и характеру 
диагностических проб значительно повышает диагностические 
возможности клинициста. Последовательное использование углубленного 
генетического анализа при положительном результате позволяет в 
большинстве случаев назначить адекватную индивидуализированную 
химиотерапию с учетом спектра мутаций ассоциированных с 
резистентностью к основным противотуберкулезным препаратам. 
Высокая аналитическая и диагностическая чувствительность, 
специфичность и скорость получения результата являются 
основополагающими преимуществами в обязательном использовании 
МГМ в диагностике туберкулезного поражения у ВИЧ инфицированных 
пациентов. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ДИАГНОЗА ПРИ 
ТУБЕРКУЛЕЗЕ, ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ПРИ ИХ СОЧЕТАНИИ 

ральская государственная медицинская академия, 
Уральский НИИ Фтизиопульмонологии, Свердловский областной 

противотуберкулёзный диспансер. 

В современных условиях в России наблюдается высокий уровень 
смертности от туберкулеза, ВИЧ-инфекции и их сочетания. Поэтому, 
проблема построения диагноза, как прижизненного, так и посмертного 
(клинического, патологоанатомического, судебно-медицинского) при этих 
социально значимых инфекционных заболеваниях представляется весьма 
актуальной. Специальные публикации по этому поводу весьма 
немногочисленны, а вопросы дискуссионного характера остаются. 
Поэтому, мы полагаем целесообразным поделиться нашим опытом 
специализированного ПАО (зав. – проф. Л.М. Гринберг) при 
Свердловском областном противотуберкулезном диспансере. 

Цель сообщения: сформулировать основные принципы построения 
диагноза при туберкулезе, ВИЧ-инфекции и при их сочетании. 

Следует напомнить, что диагноз должен отвечать нозологическому и 
патогенетическому принципам и при этом соответствовать основным 
классификациям, прежде всего, МКБ-10. В «простом» диагнозе должно 
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быть выделено основное заболевание, осложнения, сопутствующие 
заболевания. Чаще основное заболевание представлено несколькими 
нозологическими единицами  и называется комбинированным.  При этом 
принято выделять конкурирующие, сочетанные и фоновые заболевания. 
Если основное заболевание составляют более 2-3 нозологических форм, 
рекомендуется использовать термин «полипатия».   

Формы туберкулеза. Мы пользуемся клинической классификацией 
туберкулеза (приказ №109), которая основана на патологоанатомической 
классификации и не противоречит МКБ-10. Следует подчеркнуть, что 
только распространенные и/или прогрессирующие формы туберкулеза 
могут рассматриваться как основное заболевание и являться основной 
причиной смерти больного. При этом очаговый туберкулез, туберкулома,  
инфильтративный туберкулез (за исключением крайне редких случаев, 
осложненных массивными легочными кровотечениями) не могут явиться 
причиной смерти и, следовательно, не могут выступать в качестве 
основного заболевания даже в структуре комбинированного заболевания. 
В последние годы мы стали реже встречаться с легочным сердцем  в 
качестве осложнения туберкулеза, т.к. реже наблюдаем хронический 
диссеминированный туберкулез легких, цирротический туберкулез, 
силикотуберкулез. Смерть больных ФКТ наступает преимущественно от 
прогрессирования туберкулезного процесса. 

ВИЧ-инфекция.  Структура диагноза при ВИЧ-инфекции имеет 
существенные особенности. ВИЧ-инфекция в диагнозе может быть в 
качестве носительства – имеется только положительный тест, больше 
никаких данных и признаков; сопутствующего заболевания (1-3 стадии); 
основного заболевания (4в,5 стадии – собственно СПИД, количество 
СD4TLX<200).  В части случаев, ВИЧ-инфекция может входить в 
структуру комбинированного основного заболевания, например, в 
качестве фонового или сочетанного. Обычно, в этих случаях клинически 
имеет место 3б или 4а,б  стадии с количеством СD4TLX>200 и <400 
клеток. 

Поскольку больные ВИЧ-инфекцией умирают в подавляющем 
большинстве случаев от других ВИЧ-ассоциированных заболеваний 
(инфекций и опухолей), и эти заболевания, учитывая нозологический 
принцип, не могут рассматриваться в качестве осложнений ВИЧ-
инфекции, введено понятие «вторичных» заболеваний. Такой подход, по 
нашему мнению, является единственно правильным и уже не подлежит 
дискуссионному обсуждению.  

Таким образом, структура диагноза при ВИЧ-инфекции - основном 
заболевании - имеет следующий вид: ВИЧ-инфекция в стадии СПИДА 
(дата выявления, количество СD 4TLX, признаки иммунодефицита – 

380



атрофия лимфоидной ткани лимфатических узлов и селезенки); 
вторичные заболевания (генерализованный туберкулез, кандидоз, 
пневмоцистная пневмония и пр.); осложнения (кахексия, легочное 
кровотечение и пр.); фоновые и сопутствующие заболевания (хроническая 
инъекционная наркомания, алкоголизм и пр.).   Нам представляется 
весьма сложной формулировка диагноза при развитии сепсиса у больного, 
страдающего инъекционной наркоманией и терминальной стадией ВИЧ-
инфекции. В каждом таком случае вопрос решается индивидуально с 
учетом анамнеза и клинико-морфологических сопоставлений. 

ВИЧ-инфекция и туберкулез.  При сочетании ВИЧ-инфекции и 
туберкулеза структура диагноза зависит от стадии ВИЧ-инфекции и 
формы туберкулеза.  Здесь следует рассмотреть несколько вариантов. 

ВИЧ-инфекция в 1-3 стадии (количество СD4TLX>400 клеток) – не 
может быть причиной смерти больного и основным заболеванием. В этих 
случаях при распространенных и/или прогрессирующих формах 
туберкулеза – туберкулез основное заболевание, ВИЧ-инфекция – 
сопутствующее или фоновое заболевание. Если туберкулез представлен 
ограниченными формами – смерть больного наступила от другого 
заболевания или является насильственной. 

При ВИЧ-инфекции в стадии СПИДа туберкулез независимо от 
формы является вторичным заболеванием. Чаще при этом выявляются 
генерализованные формы,  и туберкулез становится первым, а в ряде 
случаев, единственным вторичным заболевнием, приведшим больного к 
смерти. При ограниченных формах туберкулеза в качестве «ведущего 
вторичного заболевания» могут выступать другие ВИЧ-ассоциированные 
заболевания и опухоли. 

В заключение следует подчеркнуть, что формулировка диагноза при 
ВИЧ-инфекции и туберкулезе является весьма непростой задачей и 
требует достоверной диагностики стадии ВИЧ-инфекции, формы и 
распространенности туберкулезного процесса, выявления ВИЧ-
ассоциированных заболеваний нетуберкулезной природы. В построении 
диагноза в этих случаях помогает знание вышеизложенных принципов 
(алгоритмов) построения диагноза. 
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Дети, инфициированные МБТ и взятые на учет в ПТД по VI ГДУ, при 
отрицательном результате ДСТ наблюдаются в соответствии с 
рекомендациями  109 приказа МЗ РФ от 21.03.2003г., но 
профилактическое лечение не получают. 

Общепринято, что эффективность профилактического лечения 
определяется отсутствием развития заболевания в течение 2-х лет после 
его проведения. В Самарском областном противотуберкулезном 
диспансере в период с 2009 по 2011гг находились под наблюдением в VI 
ГДУ 763 ребенка, превентивное лечение получали только дети с 
сомнительными и положительными реакциями на ДСТ, остальные 
лечение не получали. В процессе наблюдения в течение 2-х последующих 
лет случаев заболевания туберкулезом не отмечено. 

Заключение: В настоящее время с внедрением 
«ДИАСКИНТЕСТА®» появилась возможность выявлять активную 
туберкулезную инфекцию и дифференцированно подходить к назначению 
превентивного лечения лицам с максимальным риском развития 
локального туберкулеза. 

 
0224 

Н.И. Клевно, В.А. Аксенова 

ПРОБЛЕМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ, 
БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 

НИИ фтизиопульмонологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, Москва 

Введение: Дети, больные ВИЧ-инфекцией, подвергаются 
повышенному риску заболевания туберкулезом. С одной стороны. они 
проживают в семьях, где часто больны ВИЧ-инфекцией оба родителя, а 
как известно, основной причиной смерти среди вторичных заболеваний 
ВИЧ-инфекции  является  туберкулез (48,2%), значит высок риск не 
только инфицирования МБТ, но и заболевания детей; с другой стороны, 
раннее инфицирование МБТ при снижении иммунитета приводит к 
реактивации латентной туберкулезной инфекции и возникновению 
локального туберкулеза. В 2011 году на учете с туберкулезом состояло 
113 детей в возрасте от 0 до 17 лет- это на 15% больше, чем в 2010г -97 
детей (ф.№33). преимущественно туберкулез регистрируется у детей в 
возрасте до 14 лет (105 из 113 и 89 из 97 соответственно). 

Цель исследования: выявить основные возможные причины 
возникновения туберкулеза у детей с ВИЧ-инфекцией. 

Материалы и методы исследования: источники информации: 
учетные формы № 263/у-ТВ на больных с сочетанной патологией (87 

форм). медицинская документация на 75 больных сочетанной патологией: 
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ф. № 003 (история болезни стационарного больного), ф. № 025 (карта 
амбулаторного больного), ф. № 081 (амбулаторная карта больного 
туберкулезом).  

Результаты и обсуждение. Туберкулез может возникать на любой 
фазе развития ВИЧ-инфекции, клинические проявления его различны. 
Преимущественно регистрировался туберкулез внутригрудных 
лимфатических узлов (75%). Нужно отметить, что частота 
диссеминированных  форм туберкулеза у детей с ВИЧ-инфекцией была 
выше, чем у детей без ВИЧ-инфекции (ОШ=5,2, р=0,02). Большинство 
заболевших детей были в возрасте до 3-х лет (61.8%). Контакт с больными 
туберкулезом установлен у 58,6%.пациентов. 

В результате проведенного анализа удалось выявить некоторые 
проблемы оказания противотуберкулезной помощи детям с ВИЧ-
инфекцией:  

1. Позднее выявление туберкулеза: почти у половины пациентов 
(44,8%) туберкулез выявлен по жалобам, причем у 30 человек из 87 
(34,5%) туберкулез выявлен в общесоматических стационарах. В центрах 
СПИД выявлено 5,7% случаев туберкулеза. У  24% детей туберкулез 
выявлялся на фазе обратного развития. У троих детей (3,4%) туберкулез 
диагностирован посмертно.  

2. «Потеря» детей из наблюдения: у 32% детей ВИЧ-инфекция 
выявлена по заболеванию, они не наблюдались в центре СПИД. На учете 
в ПТД до выявления локального заболевания  состояли на учете лишь 
28% детей.  

3. Отсутствие единых стандартов лечения и наблюдения больных 
туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией: у 4 детей из 87 (4,6%) через 
1-2 года после снятия с учета зарегистрированы рецидивы туберкулеза. 

4. Остается до конца нерешенной проблема профилактики 
туберкулеза: анализ медицинской документации показал: 25% детей были 
привиты БЦЖ , 75% - не привиты (медицинский отвод по ВИЧ-инфекции 
у матери). Ограничены данные по безопасности БЦЖ, нет мониторинга 
осложнений БЦЖ у этих детей. Химиопрофилактику по контакту и 
«виражу» получили лишь 8% детей. 

Заключение: таким образом. существуют определенные проблемы 
как в выявлении и диагностике туберкулеза у детей, больных ВИЧ-
инфекцией, так и оказании профилактических мероприятий по 
предупреждению заболевания.  

Для оказания своевременной и адекватной противотуберкулезной 
помощи детям с ВИЧ-инфекцией необходимо междисциплинарное 
взаимодействие всех заинтересованных служб и учреждений, 
своевременная передача информации; внесение изменений в учетно-
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отчетные формы № 263/у-ТВ, №61, адаптированные к особенностям детей 
с целью проведения полноценного анализа ситуации и принятия 
квалифицированных решений. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ДИАСКИНТЕСТА В ДИАГНОСТИКЕ 
ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

Омская государственная медицинская академия 

Введение. Уровень информативности внутрикожной пробы Манту с 2 
ТЕ ППД-Л не всегда соответствует истинной ситуации, так как велико 
влияние сопутствующей патологии, поэтому поиск высокоинформативных 
методов диагностики в современных условиях сохраняет свою актуальность.  

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности 
применения пробы с диаскинтестом для определения активности 
туберкулезной инфекции.  

Материалы и методы. Проведено одномоментное исследование 
оценки информативности пробы с диаскинтестом у 3199 детей, из них 
мальчиков было 1729 (54%); детей до 14 лет – 2652 (82,9%), из них 
дошкольного возраста 1392 (43,5%). Первую группу составили дети с 
локальными формами туберкулеза из I группы диспансерного учета 
(n=136); 2-ю группу - дети с клинически излеченным туберкулезом из IIIБ 
группы (n=58); 3-ю группу – дети в раннем периоде первичной 
туберкулезной инфекции (РППТИ) из VIА (n=349); 4-ю группу – дети, 
ранее инфицированные микобактериями туберкулеза (МБТ), с 
гиперпробой Манту из VIБ группы (n=58); 5-ю группу – дети, ранее 
инфицированные МБТ, с нарастанием пробы Манту из VIВ группы 
(n=43); 6-ю группу – дети из очагов туберкулезной инфекции из IV 
группы (n=741); 7-ю группу – дети из «0» группы диспансерного 
наблюдения (n=1496); 8-ю группу – дети, инфицированные МБТ, не 
подлежащие учету у фтизиатра (n=230); 9-ю группу - здоровые 
неинфицированные (n=88).  

Результаты и их обсуждение. На момент выявления заболевания 
отрицательная проба с диаскинтестом была у 2 детей (3,3%) с тяжелым 
течением туберкулеза. Процент гиперергических реакций у заболевших 
туберкулезом детей на диаскинтест был выше, чем на пробу Манту. 
Спустя 12 мес. лечения количество детей с гиперпробами на диаскинтест 
снижается, а количество отрицательных результатов растет, достигая 1/3 
(χ2=14,887, р=0,000). Высокий процент положительных реакций на 
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