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Цель. Изучить состояния нутритивного статуса у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в сравнении 
с больными туберкулезом без ВИЧ-инфекции. 
Пациенты и методы. Обследованы 347 больных, которые были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 
224 пациента с туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, во вторую – 123 больных туберкулезом без ВИЧ-
инфекции. Нутритивный статус определяли по показателям индекса массы тела, содержанию транстиретина, альбу-
мина и общего белка в сыворотке крови. 
Результаты. Было установлено, что у больных обеих групп наблюдалась нутритивная недостаточность, о чем сви-
детельствовало снижение индекса массы тела, уровня альбумина и транстиретина. Однако выраженность нутритив-
ной недостаточности была более значительна у пациентов с туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, что 
документировалось более существенным снижением уровня транстиретина и альбумина. Выраженность белково-
энергетической недостаточности организма у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, была взаимо-
связана, с одной стороны, с особенностями течения туберкулезного процесса, а другой – с течением ВИЧ-инфекции. 
Наиболее значительное снижение нутритивного статуса наблюдалось у больных фиброзно-кавернозным туберку-
лезом легких, туберкулезом с множественной локализацией, с распространенностью специфического процесса 
в легких более 2 долей, с распадом в легочной ткани и выделением микобактерий туберкулеза с широкой лекарст-
венной устойчивостью. 
Заключение. Было установлено, что наиболее выраженное снижение белково-энергетической обеспеченности 
организ ма выявляется при снижении количества СД4-клеток менее 0,35 × 109/л и вирусной нагрузке ВИЧ более 
500 000 копий/мл. Корреляционный анализ выявил наличие обратной связи между показателями системного воспали-
тельного ответа и нутритивного статуса у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. 
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Objective: to assess nutritional status in patients coinfected with HIV and tuberculosis (TB) and compare it with nutritional 
status of HIV-negative TB patients. 
Patients and methods. We examined 347 patients that were divided into 2 groups. Group 1 comprised 224 TB patients with 
HIV coinfection, whereas Group 2 included 123 TB patients without HIV coinfection. We evaluated nutritional status by 
measuring body mass index (BMI) and serum levels of transthyretin and total protein. 
Results. We found that patients in both groups had nutritional deficiency, as evidenced by decreased BMI and serum levels of 
albumin and transthyretin. Patients with HIV coinfection demonstrated more severe nutritional deficiency than those with no HIV 
infection, as evidenced by albumin and transthyretin levels. The severity of protein–energy malnutrition in HIV-coinfected TB 
patients was associated with characteristics of both TB and HIV. The most significant nutritional deficiencies were observed in 
patients with fibrocavernous pulmonary TB, multiple TB foci, more than 2 lobes affected, cavities, positive smear/culture, and 
those infected with extensively drug-resistant M. tuberculosis strains (XDR-TB). 
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В последние годы, несмотря на снижение заболеваемо-
сти и распространенности туберкулеза, эпидемичес-

кая ситуация по туберкулезу остается неустойчивой. Свя за-
но это и с развитием эпидемии ВИЧ-инфекции, которая 
является фактором риска развития туберкулеза. Забо ле вае-
мость туберкулезом пациентов с ВИЧ-инфекцией в Россий-
ской Федерации (РФ) в 2016 г. была в 50,9 раза больше, чем 
в среднем у остального населения [1].

По данным ВОЗ, в 2016 г. в мире было зарегистрировано 
1,04 миллиона новых случаев заболевания туберкулезом 
(ТБ) среди ВИЧ-позитивных людей. При этом умерли от ту-
беркулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, 374 тыс. чел. [2]. 
В РФ в последние годы регистрируют неуклонный рост 
числа больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. 
Заболеваемость пациентов сочетанием туберкулеза и ВИЧ-
инфекции с 2009 по 2016 г. выросла на 73,7% (с 5,7 до 9,9 на 
100 тыс. населения), распространенность – на 85,2% 
(с 13,5 до 25,0 на 100 тыс. населения) [1]. 

ВИЧ-инфекция является важным фактором, отягчающим 
течение туберкулеза легких и снижающим эффективность его 
лечения. Вместе с тем течение и исход туберкулезного про-
цесса во многом зависят от состояния неспецифической реак-
тивности организма, которая представляет собой способность 
отвечать на воздействие повреждающего агента комплексом 
защитных и компенсаторных реакций. Одной из таких реакций 
является системный воспалительный ответ, ключевыми ком-
понентами которого являются синтез и высвобождение в 
кровь комплекса защитных белков, получивших название ре-
актантов острой фазы (РОФ) [3, 4]. При этом интенсивность 
синтеза транспортных белков в печени, отвечающих за про-
цессы жизнеобеспечения, снижается [5, 6]. Эти изменения 
исходно носят защитный характер, но по мере утяжеления 
процесса могут стать избыточными, несба лансированными и 
приобрести собственную негативную роль [4, 6].

Ранее нами было установлено, что у больных туберкуле-
зом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, имеет место системный 
воспалительный ответ, особенностью которого является 
значительный рост концентрации в крови некоторых остро-
фазных белков (С-реактивного белка (СРБ), α1-антитрипсина 
(α1-АТ) и гаптоглобина (ГГ)). При этом рост концентрации 
фибриногена отсутствовал [7, 8]. 

Изучение закономерностей изменения содержания транс-
портных белков, которые являются маркерами белково-
энергетической недостаточности организма (транстиретин 
(ТТР), альбумин и общий белок), во взаимосвязи с общепри-
нятым показателем нутритивного статуса – индексом массы 
тела (ИМТ) у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-
инфекцией, представляет большой интерес и остается до 
сих пор не изученным.

Целью исследования явилось изучение состояния нутри-
тивного статуса у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-
инфекцией, в сравнении с больными туберкулезом без ВИЧ-
инфекции. 

Пациенты и методы 

Обследовано 224 больных туберкулезом с ВИЧ-инфек-
цией. Возраст пациентов колебался от 20 до 62 лет. Мужчин 
было 172 (76,8%), женщин – 52 (23,2%). Туберкулез был 
выяв лен впервые у 29 (12,9%) больных, лечились ранее – 
195 (87,1%). Инфильтративный туберкулез легких имел 
место у 36 (16,1%), диссеминированный туберкулез лег-
ких – у 99 (44,2%), туберкулез внутригрудных лимфоузлов 
(ТВГЛУ) – у 17 (7,6%), фиброзно-кавернозный туберкулез 
легких – у 11 (4,9%), казеозная пневмония – у 1 (0,5%) и 
тубер кулез множественных локализаций – у 57 (25,4%) 
паци ентов. Бактериовыделение методами люминесцентной 
микроскопии и посева выявлялось у 78 (34,8%) пациентов. 
При этом чувствительность микобактерий к противотуберку-
лезным препаратам сохранялась у 39,7% пациентов. Пре об-
ладали штаммы микобактерий туберкулеза (МБТ) с множе-
ственной лекарственной устойчивостью, которые определя-
лись в 53,8% случаев, широкая лекарственная устойчивость 
(ШЛУ) была определена в 9% случаев. Распад в легочной 
ткани диагностировался у 41 (18,3%) пациента. У всех боль-
ных имели место симптомы туберкулезной интоксикации. 
Интоксикация умеренной степени выраженности наблю-
далась в 60,7%, резко выраженная – в 24,1% и слабо выра-
женная – в 15,2% случаев. Количество СД4-лимфоцитов 
у обследованных больных колебалось от 0 до 1,216 × 109/л. 
При этом у 37 (16,5%) больных число СД4-лимфоцитов 
соста вило более 0,5 × 109/л, у 82 (36,6%) – 0,35–0,5 × 109/л, 
у 43 (19,2%) – 0,2–0,35 × 109/л, у 20 (8,9%) – 0,2–0,05 × 109/л 
и у 42 (18,8%) – менее 0,05 × 109/л. РНК ВИЧ выявлялась 
в крови у 168 (75%) больных. Из них у 36 (21,4%) опреде-
лялось менее 20 000 копий/мл, у 32 (19,0%) – от 20 000 до 
100 000 копий/мл, у 46 (27,4%) – от 100 000 до 500 000 копий/
мл и у 54 (32,1%) – более 500 000 копий/мл. 

Группу сравнения составили 123 пациента туберкулезом 
легких без ВИЧ-инфекции. По полу и возрасту сравнивае-
мые группы были сопоставимы. Мужчин было 69 (56,1%), 
женщин – 54 (43,9%). Возраст больных колебался от 20 до 
64 лет. Туберкулез был выявлен впервые у 51 (41,5%) боль-
ного, лечились ранее – 72 (58,5%). Наиболее часто встречаю-
щейся формой был инфильтративный туберкулез (48,8%), 
на втором месте по частоте оказался фиброзно-кавернозный 
туберкулез легких (33,3%). Диссеминированный туберкулез 
легких был диагностирован лишь у 4,9% пациентов. Бак те-

Conclusion. The most severe protein–energy malnutrition was observed in patients with less than 0.35 × 109 CD4 cells/L and 
viral load of more than 500,000 copies/mL blood. Correlation analysis demonstrated a negative association between the 
parameters of systemic inflammatory response and nutritional status in HIV-coinfected TB patients. 
Key words: nutritional status, tuberculosis, HIV 
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риовыделение по методам люминесцентной микроскопии и 
посева выявлялось у 72 (58,5%) пациентов. Распад в легоч-
ной ткани диагностировался у 94 (76,4%) пациентов. У всех 
больных имели место симптомы туберкулезной интоксика-
ции. Интоксикация умеренной степени выраженности на-
блюдалась в 61,8%, резко выраженная – в 9,8% и слабо 
выраженная – в 28,4% случаев. 

Для оценки состояния белково-энергетической обеспе-
ченности организма рассчитывали ИМТ каждого больного, 
в сыворотке крови определяли содержание общего белка, 
транстиретина и альбумина. Индекс массы тела рассчиты-
вался по формуле, разработанной ВОЗ [9]. Содержание 
транстиретина определяли иммунотурбидиметрическим ме-
тодом, общий белок – по биуретовой реакции, альбумин – 
реакцией бромкрезоловым зеленым на автоматическом 
биохимическом анализаторе. Также для выявления корреля-
ционных связей между показателями нутритивного статуса 
и реактантами острой фазы определяли содержание СРБ, 
α1-AT и ГГ иммунотурбидиметрическим методом. Все иссле-
дования проводили в сыворотке/плазме крови при поступле-
нии больных в клинику.

Мониторинг и оценка тяжести белково-энергетической 
недостаточности организма проводились по принятой в меж-
дународной практике пятибалльной шкале «Критерии оцен-
ки нежелательных явлений, версия 4.0» (Common Terminology 
Criteria for Adverse Events/CTCAE) [10]. Согласно этим крите-
риям, при легкой степени выраженности нарушений нутри-
тивного статуса (1-я степень) уровень альбумина снижен до 
30 г/л. При умеренно выраженном нарушении (2-я степень) 
уровень альбумина снижен от 30 до 20 г/л, а при тяжелом – 
менее 20 г/л. При тяжелых нарушениях нутритивного статуса 
уровень транстиретина составляет менее 10 мг/дл [11, 12]. 

Все исследования проводились в соответствии с требова-
ниями биомедицинской этики согласно Женевской конвен-
ции о правах человека (1997 г.) и Хельсинской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации (2000 г.). У всех паци-
ентов было получено письменное добровольное информиро-
ванное согласие на участие в исследовании. Конфликты 
интересов отсутствуют.

Статистическую обработку данных осуществляли с помо-
щью пакета программ Excel. Для каждой группы вычисляли 
среднее арифметическое (М) и ошибку среднего (m). Про-
верку гипотезы о равенстве средневыборочных величин 
при их нормальном распределении проводили, используя 
t-критерий Стьюдента. Различия считались статистически 
достоверными при значении р < 0,05. Оценку взаимосвязей 

изучаемых показателей проводили путем вычисления коэф-
фициента корреляции Спирмена, величину которого счита-
ли статистически значимой при р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Частота различных отклонений показателей нутритивно-
го статуса (индекс массы тела, содержание общего белка, 
транстиретина и альбумина) представлена в табл. 1. Как 
видно из приведенных данных, уровень ИМТ, общепринято-
го показателя нутритивного статуса, оказался сниженным 
у 27,2% больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфек-
цией, и у 29,3% пациентов с туберкулезом без ВИЧ-ин фек-
ции, т.е. по частоте снижения ИМТ сравниваемые группы не 
отличались (p > 0,05). Концентрация общего белка в сыво-
ротке крови у подавляющего большинства больных обеих 
групп (87,5% случаев при туберкулезе, сочетанном с ВИЧ-
инфекцией, и 93,5% случаев – при туберкулезе без ВИЧ-ин-
фекции) находилась в пределах вариантов нормы. Различия 
выявлялись по частоте изменения уровня циркулирующих 
транспортных белков – транстиретина и альбумина.

Уровень транстиретина, одного из ключевых маркеров 
белково-энергетической недостаточности организма в усло-
виях усиления катаболических процессов [11, 12], был сни-
жен у большинства больных туберкулезом, сочетанным 
с ВИЧ-инфекцией (75,0%). Однако при туберкулезе без 
ВИЧ-инфекции частота снижения уровня транстиретина со-
ставила лишь 21,1% (p < 0,01). Близкие данные были полу-
чены при анализе уровня альбумина – главного компонента 
в пуле сывороточных белков. Его содержание было снижено 
почти у половины больных (43,7%) туберкулезом с сочетан-
ной ВИЧ-инфекцией и лишь у 1/4 пациентов с туберкулезом 
без ВИЧ-инфекции (p < 0,01). 

Результаты исследования количественных показателей 
белково-энергетической недостаточности организма у об-
следованных групп больных представлены в табл. 2. Как 
видно из приведенных данных, количественные показатели 
ИМТ, общего белка и транстиретина соответствовали их 
качественному анализу. Уровень ИМТ у больных обеих групп 
в среднем был ниже по сравнению с нормой. При этом 
досто верные различия между сравниваемыми группами 
по ИМТ не наблюдались. Средний уровень общего белка 
в обеих группах находился в пределах вариантов нормы, и 
достоверных различий между группами не выявлялось. 
Различия выявлялись при анализе уровня транстиретина. 
Снижение его содержания имело место в обеих группах 

Таблица 1. Частота различных отклонений в показателях нутритивного статуса у больных туберкулезом легких, сочетанным с 
ВИЧ-инфекцией и без нее, абс. (%) 
Table 1. Frequency of abnormal nutritional parameters in pulmonary TB patients with and without HIV-infection, abs. (%)

Показатели / 
Parameter 

Характер отклонений / Type of abnormalities 
норма / normal снижение / decreased повышение / increased

ВИЧ/ТБ / HIV/TB ТБ / TB ВИЧ/ТБ / HIV/TB ТБ / TB ВИЧ/ТБ / HIV/TB ТБ / TB
ИМТ / BMI 151 (67,4 ± 3,13) 82 (66,7 ± 4,24) 61 (27,2 ± 2,97) 36 (29,3 ± 4,38) 12 (5,4 ± 1,5) 5 (4,0 ± 1,76)
Общий белок / STP 196 (87,5 ± 2,2) 115 (93,5 ± 2,22) 28 (12,5 ± 2,2) 8 (6,5 ± 2,22) – –

ТТР / TTR 56 (25,0 ± 2,89) 97 (78,9 ± 3,67) 
p1–2 < 0,01 168 (75,0 ± 2,89) 26 (21,1 ± 3,67) 

p3–4 < 0,01 – –

Альбумин / Albumin 126 (56,3 ± 3,31) 92 (74,8 ± 3,91) 
p1–2 < 0,01 98 (43,7 ± 3,31) 31 (25,2 ± 3,91) 

p3–4 < 0,01 – –
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паци ентов, но достоверно более значительно – при туберку-
лезе, сочетанном с ВИЧ-инфекцией. Анализ амплитуды 
инди видуальных колебаний транстиретина показал, что наи-
более низкие его значения наблюдались у больных туберку-
лезом с ВИЧ-инфекцией. Средний показатель альбумина 
был снижен в обеих группах по сравнению с нормой, но до-
стоверные различия между группами отсутствовали. Вместе 
с тем нижняя граница амплитуды альбумина у больных 
тубер кулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, была значи-
тельно ниже по сравнению с больными туберкулезом без 
ВИЧ-инфекции (табл. 2). 

При анализе тяжести нутритивной недостаточности по 
принятой в международной практике пятибалльной шкале 
CTCAE было установлено, что снижение уровня альбумина 
менее 20 г/л (тяжелая степень) среди больных туберкулезом, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией, наблюдалось у 12 (12,2%) 
из 98 пациентов, а среди пациентов с туберкулезом без 
ВИЧ-инфекции не выявлялось. Снижение уровня альбумина 
в пределах от 30 до 20 г/л (средняя степень) наблюдалось 
соответственно у 47 (48,0%) из 98 и у 5 (16,1%) из 31 паци-
ента (p < 0,01). Снижение уровня альбумина в пределах 
от 34 до 31 г/л (легкая степень) выявлялось соответственно 
у 39 (39,8%) из 98 и у 26 (83,9%) из 31 больных (p < 0,01). При 
анализе тяжести нутритивной недостаточности по снижению 
уровня транстиретина было установлено, что нарушения тя-
желой степени у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-
инфекцией, наблюдались у 87 (51,7%) из 168 пациентов и 
у 2 (7,7%) из 26 больных туберкулезом без ВИЧ-инфекции 
(p < 0,01). Полученные данные свидетельствуют о том, что 
тяжелая и умеренно выраженная нутритивная недостаточ-
ность достоверно чаще наблюдались у пациентов туберку-
лезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией. 

Далее мы изучали показатели нутритивного статуса 
у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 
в зависимости от особенностей течения туберкулезного про-
цесса, а также в зависимости от проявлений ВИЧ-инфекции. 

Было установлено, что показатели нутритивного статуса 
у впервые выявленных и ранее леченных больных туберку-
лезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, достоверно не раз-
личались.

Анализ показателей белково-энергетической недостаточ-
ности организма у больных с разными формами туберкуле-
за, сочетанного с ВИЧ-инфекцией, показал, что наиболее 
значительное нарушение нутритивного статуса (снижение 

ИМТ, уровня транстиретина и альбумина) наблюдалось 
у больных с фиброзно-кавернозным туберкулезом легких и 
туберкулезом множественных локализаций. Менее выра-
женные нарушения белково-энергетической обеспеченности 
наблюдались у больных диссеминированным туберкулезом 
легких. Снижение показателей нутритивного статуса легкой 
степени выявлялось при очаговом туберкулезе легких и 
ТВГЛУ. 

Результаты исследования маркеров нутритивного статуса 
у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 
в зависимости от распространенности туберкулезного про-
цесса в легких показали, что наиболее выраженное сниже-
ние белково-энергетической обеспеченности организма 
у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 
наблю далось при распространении туберкулезного про-
цесса в легком протяженностью более 2 долей, о чем сви-
детельствовали достоверно низкие значения уровня транс-
тиретина.

Анализ результатов исследования показателей белково-
энергетической недостаточности у больных туберкулезом, 
сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в зависимости от наличия или 
отсутствия распада в легочной ткани показал, что наиболее 
выраженное снижение нутритивного статуса наблюдалось 
у больных с наличием деструкции в легочной ткани, что до-
кументировалось достоверно низкими значениями уровня 
транстиретина и альбумина у этой категории пациентов. 

Результаты исследования маркеров нутритивного статуса 
у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 
в зависимости от наличия и отсутствия бактериовыделения 
показали, что выраженность белково-энергетической недо-
статочности организма у больных туберкулезом, сочетан-
ным с ВИЧ-инфекцией, взаимосвязана с фактором наличия 
бактериовыделения. У пациентов с наличием бактериовы-
деления наблюдалось наиболее выраженное снижение 
белково-энергетической обеспеченности организма, о чем 
свидетельствовали достоверно низкие значения уровня 
транстиретина и альбумина. 

Выраженность нутритивной недостаточности у больных 
туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, также обнару-
жила взаимосвязь с фактором лекарственной устойчивости 
МБТ. Наиболее существенное снижение белково-энерге ти-
ческой обеспеченности организма наблюдалось при нали-
чии ШЛУ МБТ, что, вероятно, было связано с наиболее тяже-
лыми процессами у данной группы больных.

Таблица 2. Средние значения и амплитуда показателей нутритивного статуса у больных туберкулезом легких, сочетанным с ВИЧ-
инфекцией и без нее (М ± m и амплитуда) 
Table 2. Mean values and ranges of nutritional parameters in pulmonary TB patients with and without HIV infection (М ± m and range)

Показатели и ед. измерения / 
Parameters and units

Норма / Normal limits  Сравниваемые группы / Compared groups
ВИЧ/ТБ / HIV/TB (n = 224) ТБ / TB (n = 123)

1 2
ИМТ, кг/м2 / BMI, kg/m2 21,7 ± 0,3 20,0 ± 0,18* 20,5 ± 0,1*
Амплитуда / Range 18,5–25,0 11,3–28,7 14,2–31,3
Общий белок, г/л / Serum total protein, g/L 75,0 ± 1,0 77,0 ± 0,7 76,0 ± 0,4
Амплитуда / Range 65–85 49–98 60–88
Транстиретин, мг/дл / Transthyretin, mg/dL 33,4 ± 1,08 13,8 ± 0,54* 26,6 ± 0,8*; p1–2 < 0,01
Амплитуда / Range 18,5–52,8 1,2–43,6 6,4–51,9
Альбумин, г/л / Albumin, g/L 41,0 ± 0,7 36,0 ± 0,44* 37,0 ± 0,4*
Амплитуда / Range 35–48 16,3–50,0 20,3–49,8

*различия с нормой достоверны / *significant differences compared to healthy individuals.



59

Нутритивный статус у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией

Nutritional status of patients coinfected with HIV and tuberculosis

© Издательство «Династия», 2018
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Не для тиражирования

Результаты исследования показателей нутритивного 
статуса у больных туберкулезом легких, сочетанным с 
ВИЧ-инфекцией, при разной выраженности туберкулезной 
интоксикации представлены в табл. 3. Как видно из при-
веденных данных, белково-энергетическая недостаточ-
ность тесно взаимосвязана с выраженностью туберкулез-
ной интоксикации. С ростом выраженности туберкулезной 
интоксикации снижалась белково-энергетическая обеспе-
ченность организма. Наиболее низкие значения показате-
лей нутритивного статуса (транстиретина и альбумина) 
наблюдались при резко выраженной туберкулезной инто к-
сикации.

Анализ показателей белково-энергетической обеспечен-
ности организма у больных туберкулезом легких, сочетан-
ным с ВИЧ-инфекцией, в зависимости от срока выявления 
туберкулеза не выявил достоверных различий между груп-
пами больных ВИЧ/ТБ (ВИЧ-инфекция была диагностирова-
на раньше туберкулеза), ТБ/ВИЧ (туберкулез был выявлен 
раньше ВИЧ-инфекции) и при одновременном выявлении 
туберкулеза и ВИЧ-инфекции, т.е. выраженность лаборатор-

ных проявлений нутритивной недостаточности не была свя-
зана со сроком выявления туберкулеза.

Далее мы проводили анализ результатов исследования 
уровня показателей нутритивного статуса у больных тубер-
кулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, в зависимости 
от выраженности иммуносупресии и вирусной нагрузки ВИЧ.

Результаты исследования показателей нутритивного ста-
туса у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 
при разной выраженности иммунного дефицита представле-
ны в табл. 4. 

Как видно из приведенных данных, наибольшая выражен-
ность белково-энергетической недостаточности организма 
наблюдалась у пациентов с количеством СД4-клеток менее 
0,35 × 109/л. Об этом свидетельствовали достоверно низкие 
значения транстиретина и альбумина у этой категории паци-
ентов.

Результаты исследования показателей нутритивного ста-
туса у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 
в зависимости от вирусной нагрузки ВИЧ представлены 
в табл. 5. 

Таблица 3. Показатели нутритивного статуса у больных туберкулезом легких, сочетанным с ВИЧ-инфекцией и без нее, при раз-
ной выраженности специфической интоксикации (M ± m) 
Table 3. Nutritional parameters of pulmonary TB patients with and without HIV infection depending on the severity of specific intoxication

№ 
п/п

Показатели и ед. измерения / 
Parameters and units

Норма / 
Normal limits  

Сравниваемые группы / Compared groups 
Слабо выраженная 
интоксикация / Mild 
intoxication (n = 34)

Умеренно выраженная 
интоксикация / Moderate 

intoxication (n = 136)

Резко выраженная 
интоксикация / Severe 

intoxication (n = 54)
а б в

1 ИМТ, кг/м2 / BMI, kg/m2 21,7 ± 0,3 20,4 ± 0,23* 19,3 ± 0,53* 19,5 ± 0,36*
2 Общий белок, г/л / Serum total protein, g/L 75,0 ± 1,0 80,0 ± 0,9* 75,0 ± 1,7 74,0 ± 1,1
3 Транстиретин, мг/дл / Transthyretin, mg/dL 33,4 ± 1,08 18,7 ± 0,75* 10,8 ± 0,81*; pа–б < 0,01 9,75 ± 0,62*; pа–в < 0,01
4 Альбумин, г/л / Albumin, g/L 41,0 ± 0,7 39,2 ± 0,63 32,8 ± 1,44*; pа–б < 0,01 33,4 ± 0,93*; pа–в < 0,01

*различия с нормой достоверны / *significant differences compared to healthy individuals.

Таблица 4. Показатели нутритивного статуса у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, при разном количестве 
CD4-клеток (M ± m) 
Table 4. Nutritional parameters of HIV-coinfected TB patients depending on CD4 count (M ± m)

№ 
п/п

Группы исследования / 
Groups examined

n Показатели и ед. измерения / Parameters and units
ИМТ, кг/м2 / 
BMI, kg/m2

Общий белок, г/л / 
Serum total protein, g/L

Транстиретин, мг/дл / 
Transthyretin, mg/dL

Альбумин, г/л / 
Albumin, g/L

1 Здоровые / Healthy individuals – 21,7 ± 0,3 75,0 ± 1,0 33,4 ± 1,08 41,0 ± 0,7
2 CD4 > 0,5 × 109/л 99 20,9 ± 0,6 79,0 ± 1,4* 15,3 ± 0,9* 39,9 ± 0,8
3 CD4 = 0,35–0,5 × 109/л 16 19,8 ± 0,3* 80,0 ± 3,3 13,0 ± 1,4* 35,5 ± 1,9*
4 CD4 = 0,2–0,35 × 109/л 35 20,2 ± 0,4* 79,0 ± 0,8* 12,7 ± 0,8*; p2–4 < 0,05 35,0 ± 0,9*; p2–4 < 0,01
5 CD4 = 0,2–0,05 × 109/л 59 19,7 ± 0,4* 75,0 ± 1,6; p4–5 < 0,05 12,9 ± 0,7*; p2–5 < 0,01 36,6 ± 0,6*; p2–5 < 0,01
6 CD4 < 0,05 × 109/л 29 19,1 ± 0,8* 74,0 ± 2,3 12,7 ± 1,1* 34,3 ± 1,9*

*различия с нормой достоверны / *significant differences compared to healthy individuals.

Таблица 5. Показатели нутритивного статуса у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, при разной вирусной 
нагрузке (M ± m) 
Table 5. Nutritional parameters of HIV-coinfected TB patients depending on viral load (M ± m)

№ 
п/п

Группы исследования / Groups examined n Показатели и ед. измерения / Parameters and units
ИМТ, кг/м2 / BMI, kg/m2 Общий белок, г/л / Serum 

total protein, g/L
Транстиретин, мг/дл / 
Transthyretin, mg/dL

Альбумин, г/л / 
Albumin, g/L

1 Здоровые / Healthy individuals – 21,7 ± 0,3 75,0 ± 1,0 33,4 ± 1,08 41,0 ± 0,7
2 Не определяется / Undetectable 99 20,1 ± 0,5* 81,0 ± 1,8* 15,5 ± 1,0* 38,5 ± 0,9
3 ≤ 20 000 копий/мл / ≤ 20,000 copies/mL 16 20,2 ± 0,6* 80,0 ± 2,1* 14,3 ± 1,4* 37,3 ± 1,5
4 20 000–100 000 копий/мл / 

20,001–100,000 copies/mL 35 20,1 ± 0,4* 77,0 ± 1,6 14,9 ± 1,2* 35,1 ± 1,6

5 100 000–500 000 копий/мл / 100,000–
500,000 copies/mL 59 20,0 ± 0,3* 75,0 ± 1,3

p2–5 < 0,01; p3–5 < 0,05 13,4 ± 0,8* 36,3 ± 0,9

6 ≥ 500 000 копий/мл / ≥ 500,000 copies/mL 29 19,5 ± 0,3* 76,0 ± 1,3; p2–6 < 0,05 12,8 ± 0,8*; p2–6 < 0,05 33,8 ± 0,9; p2–6 < 0,01

*различия с нормой достоверны / *significant differences compared to healthy individuals.
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Как видно из приведенных данных, выраженность бел ко-
во-энергетической недостаточности существенно выше у па-
циентов с вирусной нагрузкой ВИЧ более 500 000 копий/мл 
по сравнению с больными без вирусной нагрузки или с ви-
русной нагрузкой ВИЧ менее 500 000 копий/мл, что докумен-
тируется достоверно низкими значениями транстиретина и 
альбумина. 

Результаты корреляционного анализа между показателя-
ми нутритивного статуса, реактантов острой фазы и клини-
ческого анализа крови показали, что существуют прямые 
корреляционные связи между показателями транстиретина 
и альбумина (r = 0,351; p < 0,01), а также транстиретина и 
общего белка (r = 0,217; p < 0,05). 

Установлена тесная обратная взаимосвязь между уров-
нем транстиретина, являющимся наиболее чувствительным 
индикатором белково-энергетической недостаточности, и 
содержанием СРБ, который служит наиболее чувствитель-
ным маркером системного воспалительного ответа (r = –0,491; 
p < 0,01). Транстиретин также обнаруживал обратную взаи-
мосвязь с α1-АТ, являющимся универсальным ингибитором 
всех сериновых протеиназ, прежде всего нейтрофильной 
эластазы (r = 0,342; p < 0,01), с ГГ, который обладает бакте-
риостатическими и антиоксидантными свойствами (r = 0,261; 
p < 0,01), а также с показателем СОЭ (r = 0,224; p < 0,01). 
Эти данные свидетельствуют о том, что организм, отвечая 
на стресс системной воспалительной реакцией, усиливая 
синтез защитных РОФ, отодвигает на второй план синтез 
висцеральных белков, отвечающих за процессы жизнеобес-
печения. В этих условиях снижение синтеза висцеральных 
белков приводит к нарушению обеспечиваемых ими функ-
ций. Очень важным негативным фактором становится сни-
жение альбумина, который является главным онкотическим 
фактором плазмы и, в значительной мере, определяет объем 
циркулирующей крови [13]. Кроме того, он несет на своей 
поверхности огромное количество сайтов для связывания 
чужеродных веществ и поэтому служит важнейшим факто-
ром детоксикации. Снижение количества альбумина может 
вызывать гиповолемию, характерную для тяжелых больных, 
и усугублять синдром эндогенной интоксикации [13]. 
Уменьшение концентрации ТТР приводит к нарушениям ти-
реоидного гомеостаза и транспорта витамина А [14, 15], что 
вносит свой вклад в усугубление эндогенной интоксикации. 
Следовательно, больные туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-
инфекцией, особенно при фиброзно-кавернозном туберку-
лезе легких и туберкулезе с множественной локализацией, 
нуждаются в коррекции белкового обмена.

Заключение

Анализ результатов исследования нутритивного статуса 
показал, что у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-
инфекцией, имеет место белково-энергетическая недоста-
точность, о чем свидетельствовали снижение ИМТ, уровня 
альбумина и транстиретина. Сравнительный анализ пока-
зал, что изменения в показателях нутритивного статуса 
у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, 
и туберкулезом без ВИЧ-инфекции были однонаправлен-
ными, т.е, у больных обеих групп наблюдалась белково-

энергетическая недостаточность. Вместе с тем выражен-
ность нутритивной недостаточности была более значитель-
на у больных туберкулезом с ВИЧ-инфекцией, о чем свиде-
тельствовало более существенное снижение уровня транс-
тиретина и альбумина в сыворотке крови. Выраженность 
белково-энергетической недостаточности организма у боль-
ных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, была 
взаимосвязана, с одной стороны, с особенностями течения 
туберкулезного процесса, а с другой – с течением ВИЧ-
инфекции. Наиболее значительное снижение нутритивного 
статуса наблюдалось у больных с фиброзно-кавернозным 
туберкулезом легких и с туберкулезом множественных лока-
лизаций, с распространенностью процесса в легком более 
2 долей, с распадом в легочной ткани и бактериовыделе-
нием с широкой лекарственной устойчивостью МБТ. Кроме 
того, было установлено, что наиболее выраженное сниже-
ние белково-энергетической обеспеченности организма 
выяв ляется при снижении количества СД4-клеток менее 
0,35 × 109/л и вирусной нагрузке ВИЧ более 500 000 копий/мл. 
Корреляционный анализ выявил наличие обратной связи 
между показателями системного воспалительного ответа и 
нутритивного статуса у больных туберкулезом, сочетанным 
с ВИЧ-инфекцией. 

Информация о финансировании 
Финансирование данной работы не проводилось.
Financial support 
No financial support has been provided for this work. 

Конфликт интересов 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interests 
The authors declare that there is not conflict of interests.

Литература

1.  ТБ/ВИЧ в Российской Федерации. Эпидемиология, особенности клинических 

проявлений и результаты лечения. Под ред. С.А.Стерликова. М.: РИО 

ЦНИИОИЗ; 2017, 52 с.

2.  World Health Organization, Global tuberculosis report 2017. [cited 2017 Aug 2]. 

Available from http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/

3.  Комиссарова ОГ, Абдуллаев РЮ, Лепеха ЛН, Ерохин ВВ. Лекарственно-

устойчивый туберкулез легких при различной интенсивности синдрома 

системного воспалительного ответа. М.: У Никитских ворот; 2013, 168 с.

4.  Bone RC. Towards a theory regarding the pathogenesis of systemic inflammatory 

response syndrome: what we do and do not know about cytokine regulation. Crit 

Care Med. 1996;24(1):153-72.

5.  Каминская ГО, Абдуллаев РЮ, Комиссарова ОГ. Особенности синдрома систем-

ного воспалительного ответа и нутритивного статуса у больных туберкулезом 

легких с сопутствующим сахарным диабетом 1-го и 2-го типов. Туберкулез и 

болезни легких. 2017;95(3):32-40. DOI: 10.21292/2075-1230-2017-95-3-32-40

6.  Каминская ГО, Абдуллаев РЮ, Комиссарова ОГ. Показатели транстиретина 

(преальбумина) в сыворотке крови у больных туберкулезом легких. 

Туберкулез и болезни легких. 2012;89(3):52-6.

7.  Абдуллаев РЮ, Комиссарова ОГ, Герасимов ЛН. Выраженность системного 

воспалительного ответа у больных туберкулезом, ассоциированным с ВИЧ-

инфекцией. Туберкулез и болезни легких. 2017;95(6):36-40. DOI: 10.21292/ 

2075-1230-2017-95-6-36-40



61

Нутритивный статус у больных туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией

Nutritional status of patients coinfected with HIV and tuberculosis

© Издательство «Династия», 2018
Тел./факс: +7 (495) 660-6004, e-mail: red@phdynasty.ru, www.phdynasty.ru

Не для тиражирования

8.  Абдуллаев РЮ, Комиссарова ОГ, Герасимов ЛН. Маркеры системного воспа-

лительного ответа у больных туберкулезом легких, сочетанным с ВИЧ-

инфекцией, при разной выраженности иммунного дефицита. Инфекционные 

болезни. 2017;15(S1):3.

9.  Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Report of a WHO 

Expert Committee. World Health Organization Technical Report, Series 854. 

Geneva: World Health Organization, 1995.

10.  Common Terminology Criteria for Adverse Events v4.0 (CTCAE). [Publish Date: 

2009, May 28]. Available from http://www.meddramsso.com

11.  Абдуллаев РЮ, Комиссарова ОГ. Транстиретин (преальбумин), его роль 

в норме и патологии. Туберкулез и болезни легких. 2012;89(2):3-7.

12.  Furman MP, Charney P, Mueller CM. Hepatic proteins and nutrition assessment. 

J Am Diet Assoc. 2004 Aug;104(8):1258-64. DOI: 10.1016/j.jada.2004.05.213

13.  Каминская ГО, Абдуллаев РЮ, Комиссарова ОГ. Состояние белкового обмена 

как фактор неспецифической реактивности организма больных туберкуле-

зом легких. Туберкулез и болезни легких. 2012;89(12):30-5.

14.  Ando Y. Transthyretin – its function and pathogenesis. Rinsho Byori. 2006 

May;54(5):497-502.

15.  Ingenbleek Y. Young V. Transthyretin (prealbumin) in health and disease: 

nutritional indications. Annu Rev Nutr. 1994;14:495-533. DOI: 10.1146/annurev.

nu.14.070194.002431

References

1.  TB/VICh v Rossiiskoi Federatsii. Epidemiologiya, osobennosti klinicheskikh 

proyavlenii i rezul'taty lecheniya. Edited by S.A.Sterlikov. Мoscow, 2017, 52 p. 

(In Russian).

2.  World Health Organization, Global tuberculosis report 2017. [cited 2017 Aug 2]. 

Available from http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/

3.  Komissarova OG, Abdullaev RYu, Lepekha LN, Erokhin VV. Lekarstvenno-ustoichivyi 

tuberkulez legkikh pri razlichnoi intensivnosti sindroma sistemnogo vospalitel'nogo 

otveta.Мoscow: "U Nikitskikh vorot" Publ.; 2013, 168 p. (In Russian).

4.  Bone RC. Towards a theory regarding the pathogenesis of systemic inflammatory 

response syndrome: what we do and do not know about cytokine regulation. Crit 

Care Med. 1996;24(1):153-72.

5.  Kaminskaya GO, Abdullaev RYu, Komissarova OG. Specific features of system 

inflammatory response syndrome and nutritional status in pulmonary tuberculosis 

patients with concurrent type 1 and 2 diabetes. Tuberculosis and Lung Diseases. 

2017;95(3):32-40. DOI: 10.21292/2075-1230-2017-95-3-32-40 (In Russian).

6.  Kaminskaya GO, Abdullaev RYu, Komissarova OG. Serum levels of transthyretin 

(prealbumin) in patients with pulmonary tuberculosis. Tuberculosis and Lung 

Diseases. 2012;89(3):52-6. (In Russian).

7.  Abdullaev RYu, Komissarova OG, Gerasimov LN. The intensity of systemic 

inflammation response in those suffering from HIV-associated tuberculosis. 

Tuberculosis and Lung Diseases. 2017;95(6):36-40. DOI: 10.21292/2075-1230-

2017-95-6-36-40 (In Russian).

8.  Abdullaev RYu, Komissarova OG, Gerasimov LN. Markery sistemnogo 

vospalitel'nogo otveta u bol'nykh tuberkulezom legkikh, sochetannym s VICh-

infektsiei, pri raznoi vyrazhennosti immunnogo defitsita. Infekc. bolezni (Infectious 

diseases). 2017;15(S1):3. (In Russian).

9.  Physical status: the use and interpretation of anthropometry. Report of a WHO 

Expert Committee. World Health Organization Technical Report, Series 854. 

Geneva: World Health Organization, 1995.

10.  Common Terminology Criteria for Adverse Events v4.0 (CTCAE). [Publish Date: 

2009, May 28]. Available from http://www.meddramsso.com

11.  Abdullaev RYu, Komissarova OG. Transthyretin (prealbumin), its role in health and 

disease. .Tuberculosis and Lung Diseases. 2012;89(2):3-7. (In Russian).

12.  Furman MP, Charney P, Mueller CM. Hepatic proteins and nutrition assessment. 

J Am Diet Assoc. 2004 Aug;104(8):1258-64. DOI: 10.1016/j.jada.2004.05.213 

(In Russian).

13.  Kaminskaya GO, Abdullaev RYu, Komissarova OG. The protein metabolism as a 

factor of nonspecific responsiveness in patients with pulmonary tuberculosis. 

Tuberculosis and Lung Diseases. 2012;89(12):30-5. (In Russian).

14.  Ando Y. Transthyretin – its function and pathogenesis. Rinsho Byori. 2006 May; 

54(5):497-502.

15.  Ingenbleek Y. Young V. Transthyretin (prealbumin) in health and disease: 

nutritional indications. Annu Rev Nutr. 1994;14:495-533. DOI: 10.1146/annurev.

nu.14.070194.002431

Информация о соавторах:

Комиссарова Оксана Геннадьевна, доктор медицинских наук,  
заместитель директора по научной и лечебной работе  
Центрального научно-исследовательского института туберкулеза,  
профессор кафедры фтизиатрии Российского национального 
исследовательского медицинского университета им. Н.И.Пирогова
Адрес: 107564, Москва, Яузская аллея, 2 
Телефон: (499) 785-9060
E-mail: okriz@rambler.ru 

Герасимов Лев Николаевич, врач-фтизиатр Туберкулезной больницы  
им. А.Е.Рабухина
Адрес: 141504, Московская обл., Солнечногорск, ул. Рабухина, 7 
Телефон: (495) 780-6908
E-mail: 1968berserc@mail.ru 

Эргешов Атаджан Эргешович, доктор медицинских наук,  
профессор, директор Центрального научно-исследовательского  
института туберкулеза
Адрес: 107564, Москва, Яузская аллея, 2
Телефон: (499) 785-9019
E-mail: cniit@ctri.ru

Information about co-authors:

Oksana G. Komissarova, MD, PhD, DSc, deputy director for research  
and medical work in the Central Research Institute of Tuberculosis,  
N.I.Pirogov Russian National Research Medical University 
Address: 2 Yauzskaya alleya, Moscow, 107564, Russian Federation
Phone: (499) 785-9060
E-mail: okriz@rambler.ru 

Lev N. Gerasimov, phthisiatrician in the A.E.Rabukhin Tuberculosis Hospital 
Address: 7 Rabukhina str., Solnechnogorsk, Moscow region, 141504,  
Russian Federation
Phone: (495) 780-6908
E-mail: 1968berserc@mail.ru 

Atajan E. Ergeshov, MD, PhD, DSc, professor, director of the Central  
Research Institute of Tuberculosis
Address: 2 Yauzskaya alleya, Moscow, 107564, Russian Federation
Phone: (499) 785-9060
E-mail: cniit@ctri.ru


