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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО СПОНДИЛИТА  
У ПАЦИЕНТОВ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ

Решетнева Е.В., Соловьева Н.С., Макаровский А.Н., Олейник В.В., Вишневский А.А. 
НИИ фтизиопульмонологии Минздравсоцразвития, С-Петербург, Россия

Резюме. Проведен анализ 35 историй болезни пациентов с туберкулезным спонди-
литом (ТС) на фоне ВИЧ-инфекции. В статье изложены особенности течения специфиче-
ского процесса в позвоночнике и клинических проявлений заболевания при этой сочетан-
ной патологии; показана необходимость хирургического лечения. Результатом проведен-
ных радикально-восстановительных и стабилизирующих операций является восстановле-
ние опороспособности позвоночника и регресс неврологической симптоматики у пациен-
тов, что способствует социализации и повышению качества  их жизни.
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Введение. Туберкулез и ВИЧ-инфекция являются распространенными социально за-

висимыми инфекционными заболеваниями, тесно связанными между собой патогенети-
чески, клинически и эпидемиологически, в связи с чем отмечается тенденция к неуклон-
ному росту случаев сочетанного поражения [1]. Авторами замечена корреляция между 
уровнем CD4+лимфоцитов и частотой возникновения внелегочного туберкулеза у ВИЧ-
инфицированных. Например, у пациентов без существенных нарушений иммунного стату-
са частота внелегочного туберкулеза составляет 13,5%, в то время как у пациентов с резким 
снижением уровня CD4+лимфоцитов (менее 200 клеток в мкл) показатель возрастает более 
чем  в 5 раз и регистрируется уже в 71,8% [2]. 

В доступной литературе имеются лишь единичные сведения об исследовани-
ях, посвященных вопросам хирургического лечения туберкулеза позвоночника у ВИЧ-
инфицированных.

Цель исследования: изучение клинических особенностей течения туберкулезного 
спондилита (ТС) у пациентов с ВИЧ-инфекцией.

Материалы и методы. Проведен системный клинический анализ лечебных меропри-
ятий, заболевания ТС в сочетании с ВИЧ-инфекцией. У 35 пациентов (I группа), находив-
шихся на лечении в отделении хирургии позвоночника Санкт-Петербургского НИИ фти-
зиопульмонологии в период с 2008 по 2011 гг. В качестве контрольной группы (II группа) 
рандомизированно отобраны 35 ВИЧ-негативных пациентов с ТС. Возраст пациентов коле-
бался от 28 до 56 лет. В исследовании преобладали мужчины — 22 пациента (62,8%), жен-
щин — 13 (37,2%). Использованы хирургический, общеклинические, рентгенологический, 
МРТ, биохимические, иммунологические, гистологические, бактериологический и стати-
стический методы исследования. 

У пациентов с ВИЧ-инфекцией стадию заболевания устанавливали в соответствии с 
Российской клинической классификацией ВИЧ-инфекции (приказ МЗ и СР РФ № 166 от 
17.03.2006) (табл. 1). Из табл. 1 следует, что большинство пациентов с ТС — 32 (91,4%) име-
ли поздние стадии ВИЧ-инфекции. Они были распределены по стадиям следующим обра-
зом: стадия 3–2 (5,7%), 4А–3 (8,6%), 4Б – 9 (25,7%), 4В – 18 (51,4%), 5 – 3 человека (8,6%).
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Таблица 1 — Распределение пациентов с ТС по полу, возрасту и стадиям  
ВИЧ-инфекции (n=35)

Стадия 
ВИЧ-

инфекции

Мужчины Женщины Всего пациентов
до 30 лет 30–39 лет 40–56 лет до 30 лет 30–39 лет 40–56 лет абс. %

3 0 0 2 0 0 0 2 5,7
4А 1 1 0 0 1 0 3 8,6
4Б 1 4 0 1 2 1 9 25,7
4В 3 9 0 0 6 0 18 51,4
5 0 0 1 1 0 1 3 8,6

Итого 5 14 3 2 9 2 35 100

В I группе в 17 случаях (48,6%) имели место проводниковые нарушения (по шкале 
Frenkel/ASIA, 1992): в 5 (14,2%) — тип «А», В 2-х (5,7%) — тип «В», в 10 случаях (28,6%) — 
тип «С». У 5 пациентов (14,2%) были нарушения функции тазовых органов, у 18 — выра-
женный радикулярный (болевой) синдром. Во II группе неврологические нарушения были 
только в 8 случаях (22,9%). 

Воспалительный процесс у пациентов I группы локализовался: в шейном отделе по-
звоночника — у 3-х (8,6%), грудном — у 12-ти (34,3%), грудо поясничном — у 2-х (5,7%), 
поясничном — у 10-ти (28,6%), пояснично-крестцовом — у 3-х (8,6%). В 5 случаях (14,2%) 
выявлен мультифокальный ТС с несколькими локализациями очагового процесса в позво-
ночнике. У пациентов без ВИЧ-инфекции распространенный туберкулезный спондилит 
встречался в 2,5 раза реже (7 человек — 20%), чем при  ВИЧ инфекции (18 — 51,4%). 

Среди ВИЧ-инфицированных пациентов оппортунистические инфекции выявлены у 
30-ти пациентов: в 24-х случаях выявлен орофарингеальный кандидоз, у 16-ти — генера-
лизованная лимфоаденопатия, у 6-ти — герпетическая инфекция, у 1 пациента в анамнезе 
была пневмоцистная пневмония. 

У 11 пациентов I группы (31,4%) отмечены положительные серологические реакции с 
туберкулином, тогда как у лиц без ВИЧ-инфекции положительные реакции выявлены в 33-х 
случаях (II группа, 92,9% случаев). В этой группе отмечалась низкая информативная цен-
ность реакции Манту (была положительна у 8 пациентов — 22,9%) и высокая диагностиче-
ская значимость Диаскин-теста, которые оказался положительным у 17 из 20 (чувствитель-
ность метода — 85%).

В дооперационном периоде 28 человек (80%) в I группе получали высокоактивную 
антиретровирусную терапию (ВААРТ). Остальные (7 человек — 20%) не получали ВААРТ 
по различным обстоятельствам: 3 из них не состояли на учете в центре СПИД, у 4-х нача-
то проведение противотуберкулезной терапии (менее 2-х мес.);  CD4+ у нихболее 350 кле-
ток в мкл крови. 

Оперированы 33 пациента I группы и 35 — II. Диагноз верифицирован по бактериоло-
гическим, молекулярно-генетическим и гистологическим методикам.

Статистическая обработка материалов проведена по стандартным таблицам с приме-
нением критерия Стьюдента.

Результаты и их обсуждение. В исследовании изучен механизм инфицирования 
ВИЧ у пациентов с ТС: у 9 (25,8%) инфицирование произошло при половом контакте, у 26 
(74,2%) — гемоконтактным путем.

У 27 пациентов (77,1% от общего числа изученных) через 2–5 лет после заражения ВИЧ 
выявлен туберкулез легких, у остальных (8 пациентов — 22,9%) очаговых и инфильтративных 
изменений в легких не обнаружено. Во всех случаях клинические признаки туберкулезного 
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спондилита появились через 3–7 лет после заражения ВИЧ. 
Материалы исследования показали, что основная часть пациентов I группы (33, или 

94,7%) имела поздние стадии ВИЧ-инфекции, которая сопровождалась выраженным имму-
нодефицитом II–III ст. (табл. 2). У них в 77,1% случаев развился генерализованный тубер-
кулез, а у 31 (88,6%) пациента имелись оппортунистические инфекции. У пациентов I груп-
пы со снижением CD4+ (менее 200 клеток в мкл крови) практически всегда имелось распро-
страненное поражение позвоночника, которое сопровождалось выраженными деформация-
ми позвоночника (в 100% случаев) и неврологическими нарушениями (85,7%).

Таблица 2 — Распространенность поражения и осложнения у пациентов I группы  
в зависимости от степени угнетения иммунитета

Подгруппа I (n= 15–42,9% ) II (n= 13–37,1%) III (n=7–20,0% )
CD4+ более 500 кл. 200–500 кл. менее 200 кл.
Наличие абсцессов 13 (86,7%) 13 (100%) 7 (100%)
Кифотическая деформация 12 (80%) 13 (100%) 7 (100%)
Спинномозговые  
нарушения 4 (26, 7%) 8 (61, 5%) 6 (85,7%)

Распространенность  
поражения 5 (33,3%) 6 (46, 5%) 7 (100%)

Мультифокальность пора-
жения 0 2 (15,4%) 3 (42,9%)

Наличие  
оппортунистических  
инфекций

12 (80%) 12 (92,3%) 7(100%)

Диссеминированный туберкулез является наиболее распространенной легочной фор-
мой у пациентов в данном исследовании. Так, из 27 случаев генерализованного туберкуле-
за он выявлен в 18-ти (66,7%), в т.ч. в 10 (55,6%) — в стадии распада. При ВИЧ-инфекции 
чаще, чем во II-й группе, встречались случаи распространенного туберкулезного спондили-
та — 51,5% с яркой клинической симптоматикой. 

По активности воспалительного процесса в позвоночнике у 33 (94,2%) пациентов 
имела место спондилитическая фаза туберкулеза стадии разгара, у 2-х пациентов (5,8%) — 
стадия затихания. В I группе в 94,2% (33 пациента) имелись абсцессы, а у 28 пациентов 
(85,7%) — кифотические деформации, в то время, как во II группе спондилитическая фаза 
стадии начала — у 1 пациента (2,8%), стадия разгара — у 29 (82,9%), стадия затихания — у 
4 (11,4%), постспондилитическая фаза — у 1 пациента (2,8%). Абсцессы имелись у 29 па-
циентов (82,9%), кифотическая деформация — у 14 (40%).

Результаты и их обсуждение. Пандемия ВИЧ-инфекции остается одной из глобаль-
ных проблем здравоохранения. Ежедневно только в Российской Федерации ВИЧ заражает-
ся около 150 человек [3]. Так, в течение 2010 г. на территории РФ зарегистрировано 58633 
новых случаев (по данным Федерального научно-методического Центра по профилактике и 
борьбе со СПИД). Реальное число людей, живущих с ВИЧ, превосходит официальную ста-
тистику как минимум в 3 раза.

В настоящее время стало очевидным, что наибольшее количество новых случаев зара-
жения выявляется в местах наибольшего сосредоточения дееспособного населения, т.е. круп-
ных населенных пунктах, мегаполисах и индустриальных областях. Так, Санкт-Петербург 
занимает одно из первых мест в России как по абсолютному числу ВИЧ-инфицированных, 
так и по показателю распространенности заболевания — 625 человек на 100 тыс. населения, 
при среднероссийском — 227 на 100 тыс. [4]. 
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Изучение данных литературы в совокупности с собственными результатами обсле-
дования в динамике лечения позволяет согласиться с патогенетическими представления-
ми [5] об избирательном цитопатическом воздействии вируса ВИЧ преимущественно на 
Т-лимфоциты-хелперы (CD4+). В первую очередь, это влияние сказывается на состоянии 
противовирусного и противомикробного иммунитета. В то же время, сложные иммуноло-
гические механизмы взаимовлияния между MБТ и ВИЧ прогрессирующей иммуносупрес-
сией [6], приводящей в свою очередь к активации латентной туберкулезной инфекции, рас-
пространению процесса из легочной ткани в клинические внелегочные формы, к которым 
относится и ТС. Каскадный характер взаимовлияний ВИЧ и МБТ приводит к утрате иммун-
ной системой способности блокировать рост и распространение микобактерий, вследствие 
чего развиваются диссеминированные, внелегочные формы туберкулеза [7]. 

В исследовании установлено, что у пациентов с ВИЧ высока вероятность развития 
оппортунистических инфекций, в т.ч. септических проявлений и глубоких микозов. 
Эти осложнения увеличивали длительность предоперационной подготовки пациентов. 
Подобным пациентам в предоперационном периоде проводили 2–3 недельные курсы 
антибактериальной терапии широкого спектра, по показаниям назначали противогрибковые 
препараты. 

Выделение МБТ у пациентов с ВИЧ-инфекцией, прооперированных по поводу ТС, 
бактериологическими методами (57,5%) было выше, чем у лиц без ВИЧ-инфекции (32,9%) 
(x2=4,884; р=0,027). Крайне значимой проблемой является наличие множественной лекар-
ственной устойчивости у этой категории пациентов, значительно превышающей уровень у 
ВИЧ-негативных, и составляющей 66,0% от бактериовыделителей. Это осложняет подход к 
назначению адекватной химиотерапии. 

Выводы
1. Особенностями течения туберкулезного спондилита у пациентов с ВИЧ является 

преобладание распространенного поражения позвоночника, которое сопровождается выра-
женными неврологическими нарушениями.

2. При резком угнетении иммунитета у пациентов с ТС на фоне ВИЧ-инфекции досто-
верно чаще встречаются распространенные формы и множественные локализации в позво-
ночнике. 

3. Исследование показало возможность и необходимость раннего хирургического ле-
чения туберкулезного спондилита у ВИЧ-инфицированных пациентов.
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