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Цель. Изучить характер и место туберкулеза (ТБ) в структуре заболеваний органов дыхания у больных ВИЧ-инфек-
цией в терапевтическом стационаре.
Пациенты и методы. Сплошное продольное ретроспективное исследование всех случаев болезней органов дыхания 
среди больных ВИЧ-инфекцией (n = 185), проходивших стационарное лечение в терапевтическом отделении город-
ской больницы № 2 г. Новокузнецка в 2017–2018 гг. 
Результаты. ТБ был установлен у 27,0% (n = 50) госпитализированных больных ВИЧ-инфекцией. Медиана CD4-
лимфоцитов составила 124 кл./мкл. Привержены антиретровирусной терапии были только 14,3% больных. Микроскопия 
мазка мокроты в терапевтическом стационаре была положительной в два раза реже (23,4%), чем в туберкулезном 
диспансере (54,4%). Абдоминальная лимфаденопатия выявлялась у 52,8% обследованных вне зависимости от карти-
ны легочного поражения (p > 0,05), ТБ бронхов – у 25,0% обследованных. Основными рентгенологическими синдрома-
ми ТБ при ВИЧ-инфекции были диссеминация (52,0%), инфильтрат (26,0%) и внутригрудная лимфаденопатия (10,0%). 
Поражение плевры выявлено у 28,0% больных ко-инфекцией. 
Заключение. ТБ был единственной причиной очаговой диссеминации (100,0%, p < 0,001), а поражение плевры и вну-
тригрудная лимфаденопатия при ТБ регистрировались существенно чаще, чем при нетуберкулезных заболеваниях 
(11,6 и 0,8% соответственно, p < 0,05). Госпитальная летальность при ТБ в условиях общесоматического стационара 
составила 8,0%. 
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П роблема развития тяжелых клинических проявлений 
ВИЧ-инфекции (ВИЧ-и), среди которых преобладают 

заболевания органов дыхания, становится все более акту-
альной [1, 2]. Поражения органов дыхания у людей, живущих 
с ВИЧ (ЛЖВ), могут быть вызваны широким спектром воз-
будителей, а также злокачественными и лимфопролифера-
тивными заболеваниями, однако самым частым вторичным 
заболеванием остается туберкулез (ТБ), особенности кото-
рого у ЛЖВ зависят от степени иммунодефицита и к настоя-
щему времени хорошо изучены [3–5]. В г. Ново кузнецке 
Кемеровской области (где не менее 2% населения инфици-
рованы ВИЧ) доля случаев ВИЧ/ТБ превысила 50% в струк-
туре впервые выявленного ТБ к концу 2017 г., при этом уже 
с 2013 г. число случаев смерти от ко-инфекции ВИЧ/ТБ 
в абсолютных цифрах стало превышать число смертей от ТБ. 

В сложившейся ситуации, когда болезни органов дыхания 
являются наиболее частыми причинами госпитализаций 
среди ЛЖВ, больные ВИЧ-и обращаются и госпитализиру-
ются, как правило, не в специализированные инфекционные 
учреждения, а в терапевтические и пульмонологические от-
деления общей лечебной сети. Поэтому именно врачи-
терапевты и пульмонологи, а не фтизиатры и инфекциони-
сты, зачастую первыми встречаются со всем многообразием 
легочной патологии у ЛЖВ, нередко до выяснения ВИЧ-
статуса пациента. Своевременное выявление ТБ в общесо-
матическом стационаре можно рассматривать в качестве 
одного из инструментов дифференциальной диагностики 
легочных поражений при ВИЧ-и. 

Цель. Изучить характер ТБ и его место в структуре за-
болеваний органов дыхания среди больных ВИЧ-и в тера-
певтическом стационаре региона с высокой распространен-
ностью ВИЧ-инфекции. 

Материалы и методы

Сплошное продольное ретроспективное исследование 
всех случаев заболеваний органов дыхания среди больных 
ВИЧ-инфекцией (n = 185), проходивших стационарное 
лече ние в терапевтическом отделении Новокузнецкой го-
родской клинической больницы №2 Святого великомучени-

ка Геор гия Победоносца в 2017–2018 гг. (с 2019 г. – Ново-
кузнецкий филиал государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Кемеровской области «Кемеровский 
областной клинический кардиологический диспансер им. 
академика Л.С.Барбараша»). Доля больных ВИЧ-инфек-
цией составила 15,6% от общего числа всех госпитали-
зированных с заболеваниями органов дыхания (n = 1187) 
за указанный период. 

Статистическая обработка результатов исследования 
проводилась с использованием программ Microsoft® Excel®, 
версия 14.4.6 (141106) и Statistica 6.0. Выявление статисти-
ческих различий между изучаемыми качественными призна-
ками проводилось с помощью критерия χ2, при  сравнении  
средних  величин  в  нормально  распределенных совокуп-
ностях количественных данных рассчитывался t-критерий 
Стьюдента, при отсутствии признаков нормального распре-
деления данных использовался критерий Манна–Уитни. 
За величину уровня статистической значимости принимали 
значение р ≤ 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

ТБ был верифицирован у 27,0% (n = 50) ЛЖВ, госпитали-
зированных за указанный период. (табл. 1). Важно отметить, 
что у 11,4% (n = 21) больных ВИЧ-инфекцией были зареги-
стрированы более одного заболевания органов дыхания: 

Objective. To analyze the role and character of tuberculosis (TB) among all respiratory diseases in HIV-infected patients treated 
in a therapeutic hospital
Patients and methods. This longitudinal retrospective study included all consecutive HIV-positive patients with respiratory 
diseases (n = 185) treated in the Therapeutic Department of the City Hospital No 2 in Novokuznetsk in 2017–2018.
Results. TB was diagnosed in 50 HIV-infected patients (27.0%) admitted to hospital. Median CD4 count was 124 cells/µL. Only 
14.3% of patients were adherent to antiretroviral therapy. Sputum smear microscopy in TB dispensary was positive twice as 
often as in the therapeutic hospital (54.4% vs 23.4%). Abdominal lymphadenopathy was detected in 52.8% of patients 
examined, regardless of the pulmonary lesion pattern (p > 0.05); 25.0% of patients were diagnosed with endobronchial TB. The 
main radiological syndromes of TB in the HIV-infected population included dissemination (52.0%), infiltration (26.0%), and 
intrathoracic lymphadenopathy (10.0%). Pleural lesions were identified in 28% of participants with TB and HIV coinfection. 
Conclusion. TB was the only cause of focal dissemination (100.0%, p < 0.001), while pleural lesions and intrathoracic 
lymphadenopathy were significantly more common in TB patients than in individuals with non-tuberculosis diseases (11.6% and 
0.8%, respectively, p < 0.05). Hospital mortality rate among TB patients in a therapeutic hospital was 8.0%. 
Key words: HIV infection, immunosuppression, tuberculosis
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Таблица 1. Заболевания органов дыхания, установленные 
среди больных ВИЧ-инфекцией, госпитализированных в тера-
певтическое отделение (n = 185) 
Table 1. Respiratory diseases diagnosed in HIV-infected patients 
admitted to therapeutic department (n = 185)

Заболевание / Disease n %
Внебольничные пневмонии / Community-acquired pneumonia 71 38,4
Септические пневмонии / Septic pneumonia 31 16,8
Туберкулез / Tuberculosis 50 27,0
Пневмоцистная пневмония / Pneumocystis pneumonia 14 7,6
Цитомегаловирусная пневмония / Cytomegalovirus pneumonia 3 1,6
Хроническая обструктивная болезнь легких / 
Chronic obstructive pulmonary disease 19 10,3

Другие заболевания / Other diseases 14 7,6
Диагноз не установлен / Unknown 4 2,2
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10,8% (n = 20) имели одновременно два и 0,5% (n = 1) – три 
различные нозологии. 

Среди больных ВИЧ/ТБ мужчин было 64% (n = 32), жен-
щин – 36% (n = 18). Средний возраст составил 36,7 ± 5,7 
года. Ранее болели, были излечены от ТБ и сняты с фтизиа-
трического учета 18% (n = 9) ЛЖВ. Анамнестические указа-
ния на употребление наркотических веществ были у 70% 
(n = 35) больных, злоупотребляли алкоголем 8% (n = 4), на 
одновременное употребление наркотиков и алкоголизацию 
указали еще 16% (n = 8) больных. Сроки пребывания лиц 
с ВИЧ/ТБ в терапевтическом стационаре составили 9,3 ± 5,1 
койко-дня. 

Сведения о ВИЧ-инфекции. Большинство (84%; n = 42) 
знали о своем ВИЧ-статусе, давность установления диагно-
за ВИЧ-инфекции была от 6 мес до 20 лет (5,0 ± 4,6 года), 
а регулярно посещали ЦПиБС и принимали антиретровирус-
ную терапию (АРТ) только 14,3% (n = 6) из них. Никто из лиц 
с ранее установленной ВИЧ-и не получал химиопрофилакти-
ку ТБ. У 16% (n = 8) человек ВИЧ-и была выявлена впервые 
в период госпитализации. Данные о количестве CD4-лим-
фоцитов имелись для 74,0% (n = 37) больных ВИЧ/ТБ, ме-
диана составила 124 кл./мкл. 

Предшествующее рентгенологическое исследова-
ние. В настоящее время регламентирована необходимость 
проведения профилактического рентгенологического ис-
следования органов грудной клетки среди ЛЖВ, направ-
ленная на раннее выявление ТБ. У 68,0% (n = 34) больных 
ВИЧ/ТБ имелись сведения о проведенном ранее лучевом 
исследовании давностью от 1 мес до 3 лет, у 52,9% (n = 18) 
из них были выявлены различные патологические измене-
ния. Важно отме тить, что изменения, требующие углублен-
ного обследования на ТБ, определялись при плановом 
профилактическом осмотре у 26,5% (n = 9) из 34 больных: 
«свежие» очаговые тени документированы у 17,7% (n = 6), 
инфильтративное затенение – у 5,9% (n = 2) и увеличение 
внутригрудных лимфатических узлов – у 2,9% (n = 1). При 
ретроспективной оценке этих изменений пропуск патоло-
гии (внутригрудной лимфаденопатии) имел место у одного 
(11,1%) больного, еще у одного (11,1%) была неправильная 
интерпретация динамики инфильтративной тени. В осталь-
ных случаях выявления патологических изменений (77,8%; 
n = 7) врачами общелечебной сети была проявлена фти-
зионастороженность с рекомендациями дальнейшего об-
следования пациента в специализированном учреждении. 
Мы ретроспективно проанализировали маршрутизацию 
ЛЖВ после обнаружения у них «свежих» очаговых измене-
ний, типичных для активного ТБ (n = 6). Четверо из шести 
больных не явились на дообследование, тогда как другие 
двое своевременно обращалась в противотуберкулезное 
учреждение, где диагноз активного ТБ не был подтвержден 
и лечение не было назначено (что, к сожалению, в одном 
случае привело к смерти от прогрессирующего ТБ в тера-
певтическом стационаре). Таким образом, на примере этой 
небольшой группы ЛЖВ с впервые выявленными признака-
ми активного ТБ можно предполагать негативную тенден-
цию, когда обнаружение ограниченных форм ТБ не всегда 
приводит к своевременному началу противотуберкулезной 
терапии. 

Выявление туберкулеза. Все пациенты были выявлены 
при обращении, при этом 60% (n = 30) были доставлены 
бригадой скорой медицинской помощи, остальные 40% 
(n = 20) – направлены из поликлиник, других лечебных 
учреждений либо самостоятельно обратились в приемное 
отделение стационара. Ведущим клиническим синдромом 
у большинства больных ТБ (96%; n = 48) был синдром вос-
палительной интоксикации. У 90% (n = 45) пациентов име-
лась лихорадка ≥38°C, и только у 10% (n = 5) – умеренные 
или слабо выраженные проявления воспалительной инток-
сикации. У 4,0% (n = 2) больных ТБ был диагностирован 
в рамках «выявляющего» синдрома восстановления им-
мунной системы (СВИС), когда длительность приема АРТ к 
моменту госпитализации составляла менее 3 мес, а 
верифи кации ТБ предшествовали документальные сведе-
ния об отсутствии патологических изменений при лучевом 
исследовании. 

Основными рентгенологическими синдромами ТБ, 
выяв ленными методом классической рентгенографии, стали 
инфильтрат (34%; n = 17) и диссеминация (30%; n = 15). 
Патология плевральной полости в качестве основного рент-
генологического синдрома определялась у 14% (n = 7), вну-
тригрудная лимфаденопатия – у 8% (n = 4), толстостенная 
полость – у 4% (n = 2) и очаговые тени – у 4% (n = 2). Важно 
отметить, что у 6% (n = 3) больных ко-инфекцией классиче-
ская рентгенография не выявляла патологических измене-
ний, а лучевая картина характеризовалась лишь изменения-
ми легочного рисунка. 

Компьютерная томография (КТ) органов грудной клетки 
была выполнена 64% (n = 32) больных ТБ. У 40,6% (n = 13) 
из них КТ позволила подтвердить и детализировать изме-
нения, определяемые при классической рентгенографии, 
не обнаружив при этом дополнительных сведений, оказы-
вающих влияние на дальнейшую лечебно-диагностическую 
тактику. 

У 59,4% (n = 19) ЛЖВ при КТ были получены новые све-
дения, отличные от полученных при классической рентгено-
графии. В частности, у 34,4% (n = 11) обследованных типич-
ная туберкулезная диссеминация была выявлена именно 
при КТ и не определялась при классической рентгеногра-
фии; у 15,5% (n = 5) ЛЖВ с очаговыми и инфильтративными 
изменениями по данным классической рентгенографии 
была дополнительно выявлена внутригрудная лимфадено-
патия, у 9,4% (n = 3) – обнаружены типичные признаки брон-
хогенного обсеменения. 

Результаты КТ изменили соотношение скиалогических 
синдромов и, соответственно, клинических форм ТБ у ЛЖВ. 
Проведение КТ на этапе дифференциальной диагностики 
увеличило долю очаговой диссеминации в 1,7 раза (с 30 до 
52%) (р < 0,05) за счет тех случаев, когда при обычной рент-
генографии определялась лишь патология легочного рисун-
ка, а также за счет уменьшения случаев изолированного 
поражения плевры (с 14 до 6%), что сыграло важнейшую 
роль в дифференциальной диагностике. После применения 
КТ уменьшилась доля инфильтратов (с 34 до 26%); ожидае-
мо возросло число случаев внутригрудной лимфаденопатии 
(с 8 до 10%), которая заняла третье место среди основных 
лучевых синдромов при ко-инфекции. При анализе показа-
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телей иммунного статуса при разных скиалогических син-
дромах ТБ было выявлено, что при легочной диссеминации 
медиана количества CD4-лимфоцитов составила менее 
100 кл./мкл (93,5 кл./мкл), а при остальных лучевых синдро-
мах медианные значения были более 100 кл./мкл (в диапазо-
не 129–178 кл./мкл). 

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного про-
странства на этапе дифференциальной диагностики легоч-
ного поражения у лихорадящих больных ВИЧ-и было выпол-
нено 84% (n = 42) человек. У 88,9% (n = 32) была зафикси-
рована гепатомегалия, у 75% (n = 27) – спленомегалия, 
а у 52,8% (n = 19) – характерное для ТБ увеличение абдоми-
нальных лимфатических узлов, которое встречалось с оди-
наковой частотой при различных рентгенологических син-
дромах торакального ТБ (р > 0,05). Медиана CD4-лимфо-
цитов у лиц с абдоминальной лимфаденопатией составила 
112,5 кл./мкл и не отличалась от медианы среди ЛЖВ без 
лимфаденопатии (n = 23) (174 кл./мкл) (р > 0,05), что отража-
ет низкий иммунный статус всех больных ко-инфекцией 
в исследуемой группе. 

Плевральное поражение при ТБ в виде свободного или 
осумкованного выпота было выявлено у 28% (n = 14) боль-
ных при комплексном применении методов визуализации. 
ТБ бронха был обнаружен и гистологически верифицирован 
при фибробронхоскопии (16,0%; n = 8) у каждого четвертого 
больного (25%; n = 2). 

Исследование мокроты на кислотоустойчивые ми-
кобактерии (КУМ), будучи обязательным звеном диагно-
стического алгоритма при обследовании на ТБ, было про-
ведено 94% (n = 47) больных. В 6% (n = 3) случаев выпол-
нить это исследование не представилось возможным 
вследствие крайней тяжести состояния больных (n = 2) и 
кратковременности пребывания в терапевтическом стаци-
онаре (n = 1); выбраковка материала имело место в 6,4% 
(n = 3) случаев. В среднем на каждого больного пришлось 
2,3 выполненных исследования. Обнаружение КУМ зафик-
сировано менее чем у четверти больных ВИЧ/ТБ (23,4%; 
n = 11), у остальных (70,2%; n = 33) результаты микроско-
пии в условиях терапевтического стационара были отрица-
тельными.

Стартовая эмпирическая антимикробная терапия. 
В условиях клинической практики быстрая этиологическая 
верификация любого легочного поражения у ЛЖВ возможна 
не всегда. Поэтому наиболее распространенной и оправдан-
ной остается тактика назначения эмпирической антимикроб-
ной терапии препаратами широкого спектра с последующей 
коррекцией или отменой в случае получения аргументов 
в пользу того или иного заболевания (например, ТБ). Важно 
отметить, что применения респираторных фторхинолонов 
на этапе дифференциальной диагностики легочного пора-
жения у ЛЖВ с верифицированным позже ТБ не было. 
Неспе цифическая антимикробная терапия была назначена 
эмпирически при поступлении 96% (n = 48) ЛЖВ, у которых 
позднее был установлен ТБ: у 95,8% (n = 46) проводилось 
лечение b-лактамными антибиотиками, в том числе у 20,8% 
(n = 10) – в комбинации с макролидами; другие препараты 
назначались реже (4,2%; n = 2). У 4% (n = 2) больных начать 
антимикробную терапию не представилось возможным 

из-за смертельного исхода  при  кратковременности пре-
бывания  в стационаре. 

Лучевые методы сыграли ключевую роль в дифферен-
циальной диагностике заболеваний легких у ЛЖВ, несмо-
тря на отсутствие в большинстве случаев патогномоничной 
картины. Ведущий рентгенологический синдром, характер 
определяемых изменений и оценка скорости рентгенологи-
ческой динамики являются опорными признаками при диф-
ференциальной диагностике вторичных заболеваний при 
ВИЧ-инфекции [6–8]. Основными рентгенологическими 
синдромами ТБ у больных ВИЧ-инфекцией были диссеми-
нация, инфильтрат, внутригрудная лимфаденопатия и 
гидро торакс. Важно отметить, что диссеминация, пораже-
ние торакальных лимфатических узлов и плевры при ТБ 
регистрировались существенно чаще, чем при нетуберку-
лезных заболеваниях (р < 0,05). Так, во всех случаях очаго-
вой диссеминации (n = 22) ТБ был ее единственной при-
чиной (100%), она не встречалась у ЛЖВ в отсутствие ТБ 
(p < 0,001). Внутри грудная лимфаденопатия в качестве ве-
дущего лучевого синдрома была у 3,2% (n = 6) больных, 
при этом у 83,3% (n = 5) из них был верифицирован ТБ; 
среди больных с доказанной нетуберкулезной этиологией 
(n = 129) увеличение внутригрудных лимфатических узлов 
было основным рентгенологическим проявлением только 
при лимфоме (0,8%; n = 1) (р < 0,05). Полученные данные 
свидетельствуют о ТБ как о наиболее вероятном заболева-
нии у больных ВИЧ-инфекцией при сочетании воспалитель-
ной интоксикации с очаговой диссеминацией или внутри-
грудной лимфаденопатией, что аргументирует скорейшее 
направление в специализированное учреждение. Пораже-
ние плевры при ТБ у ЛЖВ встречалось существенно чаще 
(28%; n = 14), чем при нетуберкулезных заболеваниях 
(11,6%; n = 15) (р < 0,05), что важно учитывать при диффе-
ренциальной диагностике. 

Полиинфекционное поражение было диагностировано 
у каждого десятого больного ВИЧ/ТБ (10%; n = 5) – вне-
больничная пневмония (n = 2) и инфекционный эндокардит 
(n = 3) с септической легочной эмболией. 

Для лечения и наблюдения в противотуберкулезное 
учреждение были направлены 92% (n = 46) больных. 
Достоверные данные (обнаружение возбудителя или гисто-
логическое подтверждение ТБ) были основаниями для 
направ ления в специализированное учреждение только 
у 28,3% (n = 13), в остальных случаях (71,7%; n = 33) осно-

Таблица 2. Исходы случаев ко-инфекции ВИЧ/ТБ (n = 50) 
Table 2. Outcomes of patients with TB/HIV coinfection (n = 50) 

Исходы при ВИЧ/ТБ / Outcomes of patients with TB/HIV n %
Излечение / Cured 11 22,0
Находятся на лечении / Still on treatment 5 10,0
Выбыл / Transferred out 1 2,0
Прерывание основного курса лечения / Interrupted treatment 2 4,0
Перевод в группу хронического течения туберкулеза / 
Chronic TB 1 2,0

Смерть / Died 30 60,0
в терапевтическом отделении / 
in a therapeutic department 4

в противотуберкулезном диспансере / 
in a tuberculosis dispensary 26

Итого / Total 50 100,0
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ванием для направления в противотуберкулезное учрежде-
ние стали клинико-рентгенологические данные. Госпиталь-
ная летальность при ТБ в условиях общесоматического 
стационара составила 8% (n = 4). 

Мы проследили дальнейшую судьбу пациентов с ко-ин-
фек цией, направленных в противотуберкулезный диспансер 
(n = 46). Было выявлено, что бактериовыделение фенотипи-
ческими методами в условиях противотуберкулезного 
учреждения определялось в 3 раза чаще, чем в общелечеб-
ной сети – у 73,9% (n = 34). У 54,4% (n = 25) человек бакте-
риовыделение определялось при люминесцентной микро-
скопии мокроты, у 67,4% (n = 31) – методом посева на 
плотные и/или жидкие питательные среды. Молекулярно-
генетические исследование материала (Xpert MTB/Rif) было 
проведено 56,5% (n = 26) больных; ДНК Mycobacte rium 
tuberculosis была обнаружена у 61,5% (n = 16). При исследо-
вании лекарственной чувствительности среди сово купности 
лиц с положительными посевами мокроты и результатами 
молекулярно-генетического исследования (n = 27) были по-
лучены следующие данные: чувствительность к основным 
противотуберкулезным препаратам была сохранена лишь 
у трети больных – 29,6% (n = 8), изониазид-резистентный 
ТБ диагностирован у 3,7% (n = 1), а рифам пицин-резис-
тентный – у 66,7% (n = 18). Исходы среди всех больных 
ко-инфек цией в изучаемой группе представлены в табл. 2. 

Заключение

ТБ был диагностирован у каждого третьего (27%) больно-
го ВИЧ-инфекцией, госпитализированного в терапевтиче-
ское отделение в связи с заболеванием органов дыхания. 
Иммунный статус больных ВИЧ/ТБ характеризовался выра-
женной иммуносупрессией (медиана CD4-лимфоцитов 
124 кл./мкл). Частота обнаружения КУМ в мокроте в услови-
ях общесоматического стационара была в 2,3 раза ниже, 
чем в противотуберкулезном учреждении. Методы медицин-
ской визуализации сыграли важную роль в диагностике ТБ 
у ЛЖВ; очаговая диссеминация, внутригрудная лимфадено-
патия и поражение плевры явились важными дифферен-
циально-диагностическими признаками ТБ у лихорадящих 
больных ВИЧ-инфекцией. 
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