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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. На современном этапе туберкулёз у ВИЧ-

позитивных больных является одной из наиболее важных проблем 

здравоохранения не только в России, но и во всём мире (Либман Г., 

Макадон Х. Дж., 2012). Отмечается ежегодный рост уровня заболеваемости 

и смертности от туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией (Пантелеев А.М., 

2012; WHO, 2013). Вероятность заболевания туберкулёзом у ВИЧ-

положительных пациентов во много раз выше, чем у ВИЧ-негативных. 

Ежегодно в мире активным туберкулёзом заболевают 7-10% больных ВИЧ-

инфекцией (Нечаева О.Б. и др., 2015). С 2000 по 2012 годы в РФ число 

больных с сочетанной инфекцией выросло в 57,4 раза (Фролова О.П. и др., 

2013). 

Заболеваемость туберкулезом больных ВИЧ-инфекцией среди 

постоянного населения, вставшего на учет, в 2012 г. в 35 раз больше, чем в 

среднем по России; показатель распространенности туберкулеза на 

окончание года – больше в 32 раза (Нечаева О.Б., 2014). В мире с 2004 по 

2013 годы смертность от туберкулёза у ВИЧ-позитивных больных 

снизилась с 51% до 36% (Покровский В.В. и др., 2014), но, несмотря на это, 

туберкулёз продолжает лидировать среди причин смерти таких пациентов 

(Гордон А.И. и др., 2014; Зимина В.Н. и др., 2014). 

У пациентов с сочетанием туберкулёза и ВИЧ-инфекции чаще 

отмечается поражение лимфатической системы (Фоменкова Н.В., 2004; 

Бартлетт Дж. и др., 2012; Awoyemi O.B. et al., 2002). При этом у больных 

сочетанной инфекцией довольно часто процесс осложняется 

туберкулёзными плевритами и перикардитами, также отмечено 

нарастание числа генерализованных форм туберкулёза, 

сопровождающихся поражением центральной нервной системы и 

симптомами выраженной интоксикации (Пантелеев А.М., 2010; Новицкая 

О.Н., 2014). Для больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией характерно 

преобладание экссудативного компонента воспаления (Беляков Н.А., 
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Рахманова А.Г., 2011; Покровский В.В., 2013). 

У больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, которые начинают 

получать высокоактивную антиретровирусную терапию  (ВААРТ) на 

фоне противотуберкулёзных препаратов, в 17-30% случаев развивается 

воспалительный синдром восстановления иммунитета (ВСВИ), что 

может усугублять специфический процесс (Зимина В.Н. и др., 2010; 

Пантелеев А.М., 2012; Meintjes G. et al., 2010). 

Эти состояния требуют интенсивного лечения с применением 

противовоспалительных и десенсибилизирующих средств, а препаратами 

выбора могут быть глюкокортикостероидные препараты, которые широко 

используются во фтизиатрической практике (Пантелеев А.М., 2012). 

Степень разработанности темы. В научной литературе имеются 

противоречивые сведения о возможности применения глюкокортикоидной 

терапии у больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, связанные с 

иммунодепрессивным действием этой группы препаратов (Elliot A.M. et al., 

2004; Mayanja-Kizza H. et al., 2005; Critchley J.A. et al., 2013; Ntsekhe M. et al., 

2013; Marjani M. et al., 2015). Отсутствуют чёткие показания к применению 

глюкокортикоидных препаратов для больных с сочетанной инфекцией, а 

также данные об уровне кортизола в крови у больных туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией, что и определяет актуальность проблемы. 

Большое значение имеет исследование активности фермента 

аденозиндезаминазы (АДА) в плевральной жидкости, который участвует в 

пролиферации и дифференциации Т-лимфоцитов, при этом активность АДА обратно 

пропорциональна степени их дифференциации (Титаренко О.Т. и др., 2010). 

Учитывая связь активности АДА с количеством Т-лимфоцитов в крови, 

возникло предположение о возможном снижении уровня АДА в плевральной 

жидкости у больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией.  

Цель работы: обосновать применение глюкокортикоидных препаратов 

в комплексной терапии больных туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией 

для повышения эффективности лечения. 



5 
 

 

Задачи исследования: 

1. Дать сравнительную оценку уровней CD4-лимфоцитов и кортизола в 

крови больных сочетанной инфекцией (туберкулёз и ВИЧ-инфекция). 

2. Определить уровень активности аденозиндезаминазы в плевральной 

жидкости у больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией. 

3. Провести оценку клинических и лабораторных показателей у больных 

туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией при использовании 

преднизолона в составе комплексной терапии. 

4. Уточнить показания и противопоказания к применению 

глюкокортикоидной терапии у больных с сочетанием туберкулёза и 

ВИЧ-инфекции. 

Научная новизна исследований. Впервые установлен факт 

снижения уровня кортизола в крови у больных туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией, что говорит о необходимости заместительной терапии 

преднизолоном в этой группе больных. 

Показано, что средние значения активности аденозиндезаминазы в 

плевральной жидкости у больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией ниже, 

чем у ВИЧ-негативных больных туберкулёзом, но достоверно выше по 

сравнению с ВИЧ-негативными больными с нетуберкулёзными 

плевритами. 

Не выявлено отрицательного влияния применения преднизолона на 

уровень CD4-лимфоцитов и на количество вируса иммунодефицита в 

крови больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией. 

Доказана безопасность применения преднизолона в лечении 

больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией на фоне противотуберкулёзной 

химиотерапии. 

Установлено, что преднизолон не оказывает негативного действия 

на течение туберкулёза у больных сочетанной инфекцией при выявлении 

у них множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) возбудителя 

после получения результатов посевов на твердые питательные среды . 
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Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Проведено исследование уровня кортизола у больных туберкулёзом и 

ВИЧ-инфекцией в сравнении со здоровыми лицами. 

Проведено сравнение активности аденозиндезаминазы в плевральной 

жидкости больных туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией и 

референтной группой ВИЧ-негативных пациентов с нетуберкулёзными 

плевритами. 

Показано, что применение преднизолона в комплексной терапии 

больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией не оказывает значительного 

негативного влияния на уровень CD4-лимфоцитов.  

Результаты исследования позволяют рекомендовать использовать 

глюкокортикоидные препараты в лечении туберкулёза у больных ВИЧ-

инфекцией, что будет способствовать повышению эффективности 

комплексной терапии.  

Методология и методы исследования. Теоретической и 

методологической основой диссертационной работы послужили труды 

отечественных и зарубежных ведущих учёных, посвященные проблеме 

комплексной терапии больных туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. 

В работе применялись адекватные поставленным задачам методы 

исследования: клинические, биохимические, бактериологические, 

иммунологические и лучевые. 

Основные положения, выносимые на защиту.  

1. Уровень кортизола в крови у больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией 

достоверно ниже по сравнению со здоровыми лицами, что является 

обоснованием для использования глюкокортикоидных препаратов. 

2. Активность аденозиндезаминазы в плевральной жидкости у больных 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией ниже, чем у ВИЧ-негативных больных 

туберкулёзом. 

3. Применение глюкокортикоидных препаратов (преднизолона для 

перорального и парентерального введения) короткими курсами до четырёх 
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недель в стандартной дозе, с постепенным снижением дозы преднизолона 

на 5 мг каждые 5-7 дней, на фоне противотуберкулёзной терапии у больных 

с сочетанной инфекцией, не оказывает отрицательного влияния на течение 

как туберкулёза, так и ВИЧ-инфекции. 

Степень достоверности полученных результатов. Достоверность 

проведённого исследования определяется достаточным числом больных 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, ВИЧ-негативных больных туберкулёзом и 

здоровых лиц, а также применением адекватных методов статистического 

анализа. 

Реализация результатов работы. Результаты проведенных 

исследований внедрены в клиническую практику СПб ГБУЗ «Городской 

противотуберкулёзный диспансер», СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная 

больница им. С.П. Боткина»; в учебный процесс кафедры 

фтизиопульмонологии и торакальной хирургии и кафедры инфекционных 

болезней ГБОУ ВПО "Северо-Западный государственный медицинский 

университет имени И.И. Мечникова" Минздрава России и кафедры 

фтизиатрии ФГОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.П. Кирова» 

Минобороны России. 

Апробация работы. Основные материалы диссертации отражены  

в 16 опубликованных работах, в том числе в трех статьях в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных Минобразования и науки РФ.  

Основные положения работы доложены и обсуждены на Отчетной 

научно-практической конференции сотрудников и студентов «Мечниковские 

чтения – 2010», «Профилактическая медицина – 2010», научно-практической 

конференции с международным участием «Совершенствование медицинской 

помощи больным туберкулёзом» (Санкт-Петербург, 2010), на семинарах 

программы «Профессиональное развитие в области ВИЧ-медицины в 

Российской Федерации» (23-25 мая 2010 года), на «I Конгрессе национальной 

ассоциации фтизиатров» (Санкт-Петербург, 2012), на «Научно-медицинском 

обществе фтизиатров Санкт-Петербурга и Ленинградской области» (Санкт-
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Петербург, 2012), на «II Конгрессе национальной ассоциации фтизиатров» 

(Санкт-Петербург, 2013). 

Личный вклад автора заключается в самостоятельном подборе групп 

больных, проведении аналитического обзора научных публикаций. Автор 

принимал непосредственное участие в ведении больных, их обследовании и 

лечении, статистическом и клиническом анализе полученных данных, 

подготовке публикаций и докладов. 

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на  

153 страницах машинописного текста, состоит из введения, пяти глав, 

выводов, практических рекомендаций, списка литературы (115 

отечественных и 110 иностранных источников), документирована 

29 таблицами и 21 рисунком.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось 

в течение 7 лет (с 2007 по 2013 годы). Общее число обследованных  – 

573 человека, из них 153 больных, получавших лечение в Городской 

туберкулёзной больнице № 2 г. Санкт-Петербурга, и 420 пациентов, 

находившихся на лечении в Городском противотуберкулёзном диспансере 

г. Санкт-Петербурга.  

Обследованные пациенты (153) разделены на группы: основную группу 

(ОГ) 108 больных, получавших противотуберкулёзную терапию и 

преднизолон, и группу сравнения (ГС) 45 больных, получавших только 

противотуберкулёзную терапию. По возрасту и половому составу, 

клиническим формам, характеру туберкулёзного процесса группы 

репрезентативны. Возраст больных колебался от 18 до 57 лет, преобладали 

мужчины, которые составили 77,1% всех наблюдаемых. Активное 

употребление наркотических веществ отмечали у 75,8% пациентов. 

Туберкулёз органов дыхания впервые выявлен у 93% больных, у 

остальных имело место рецидивирующее течение процесса. При 

поступлении в клинику у четверти (24,9%) пациентов выявлен туберкулёз 
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внутригрудных лимфатических узлов; у 26,8% – сочетание туберкулёза 

внутригрудных лимфатических узлов и внутрибрюшных лимфатических 

узлов и/или периферических. Таким образом, поражение туберкулёзом 

лимфатической системы преобладало и выявлено у 51,6% больных. Вместе с 

тем были выявлены: инфильтративный туберкулёз – у 14,4% пациентов, 

диссеминированный туберкулёз – у 17,6%, генерализованный – у 16,3%. 

Микобактерии туберкулёза (МБТ) в мокроте различными методами 

были обнаружены у 78 (51%) больных. Методом посева на твердые среды 

определена чувствительность МБТ у 54 (35,3%) больных, у 44 (81,5%) из них 

выделены лекарственно-устойчивые штаммы МБТ. В целом, у 13 (24,1%) 

больных, с определенной чувствительностью МБТ, выявлен 

туберкулёз с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) 

возбудителя, у 17 (31,5%) – туберкулёз с широкой лекарственной 

устойчивостью (ШЛУ) микобактерий туберкулёза. Однако данные посевов с 

определённой чувствительностью МБТ были получены через 4-5 месяцев от 

начала лечения и исследования и учитывались ретроспективно. В момент 

начала лечения и первые восемь недель данные устойчивости МБТ 

отсутствовали.  

Экссудативный плеврит, как осложнение туберкулёзного процесса, 

установлен более чем у половины (60%) больных основной группы. 

Менингит в ОГ отмечался в 43,3%. У больных группы сравнения плеврит 

выявили у 50%. Менингит как осложнение в ГС встречали более чем в трети 

случаев (36,4%). 

Все больные получали адекватную форме и фазе туберкулёзного 

процесса комплексную противотуберкулёзную терапию в соответствии с 

действующими приказами и инструкциями. Больные обеих групп в период 

исследования ВААРТ не получали. 

Кратность исследования пациентов: до лечения, в конце четвертой, 

восьмой и двенадцатой недель. В основной группе исследование крови на 

содержание CD3-лимфоцитов и CD4-лимфоцитов дополнительно проведено 
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и в конце второй недели.  

Средняя длительность получения преднизолона составила 27,9±1,4 

(медиана 28) суток. В некоторых случаях введение преднизолона 

осуществлялось внутривенно в дозах, эквивалентных таблетированным 

препаратам. Назначение преднизолона осуществлялось по общепринятой 

методике – 2/3 дозы утром и 1/3 дозы в середине дня.  

У 91 человека был определён уровень кортизола в крови, в том 

числе у 30 здоровых жителей Северо-Западного региона. Фрагмент работы 

по изучению уровня кортизола у больных с ВИЧ-инфекцией выполнен 

совместно с д.м.н. Пантелеевым А.М. (заведующий отделением №5 для 

лечения туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией СПб ГБУЗ «Городская 

туберкулёзная больница №2»).  

У 28 пациентов с сочетанной инфекцией и 29 ВИЧ-негативных 

больных туберкулёзом при поступлении в стационар Городского 

противотуберкулёзного диспансера в плевральной жидкости изучена 

активность аденозиндезаминазы. Референтная группа была представлена 

ВИЧ-негативными больными (n=30), страдающими нетуберкулёзными 

заболеваниями легких, осложненными выпотом в плевральную полость. 

Изучение АДА выполнено совместно с сотрудниками лаборатории 

патогенетических исследований ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России. 

У 392 больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, проходивших лечение 

в стационаре Городского противотуберкулёзного диспансера по поводу 

плеврита, был определен характер плеврального выпота в зависимости от 

уровня CD4-лимфоцитов в крови. Фрагмент работы выполнен совместно с 

к.м.н. Поповым М.Ю. (заведующий отделением для лечения больных 

легочным туберкулёзом, в том числе туберкулёзной эмпиемой плевры, для 

больных с туберкулёзной эмпиемой и ВИЧ-инфекцией, для больных 

туберкулёзом легких сочетанного с ВИЧ-инфекцией, хроническими 

вирусными гепатитами СПб ГБУЗ «Городской противотуберкулёзный 

диспансер»). 
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Методы статистического анализа. Статистическая обработка 

результатов осуществлена с использованием пакета прикладных программ 

SPSS-13.0 для Windows. Для оценки достоверности различий сравниваемых 

интенсивных и экстенсивных показателей был применён t-критерий 

Стьюдента. Критерием статистической достоверности считалась 

общепринятая в медицине величина p<0,05. Статистический анализ 

заключался в вычислении среднего арифметического (M), его 

среднеквадратичного отклонения (σ), стандартной ошибки средней (m). 

Средне-выборочные значения количественных признаков приведены в тексте 

в виде M±m, где М – среднее выборочное, m – ошибка среднего. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для решения первой задачи у 61 больного в первые сутки 

поступления в стационар в сыворотке крови определили уровень 

кортизола. Для сравнения уровень кортизола был определен также у 

30 здоровых лиц.  

Установлено, что при поступлении в стационар у большинства 

больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией уровень кортизола в венозной 

крови имеет достоверное снижение по сравнению со здоровыми лицами 

(р<0,001) (рис. 1). Вероятно, это является следствием снижения функции 

коры надпочечников у больных ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом.  

Количественные показатели CD4-лимфоцитов определяли в основной 

группе (ОГ, n=25) на фоне стандартной противотуберкулёзной терапии, 

дополненной преднизолоном, и в группе сравнения (ГС, n=36). У больных 

ОГ уровни как кортизола, так и CD4-лимфоцитов были несколько ниже, чем 

у больных ГС (рис. 2). Однако эти различия оказались недостоверными. 

Через две недели противотуберкулёзной терапии у всех больных как в 

ОГ, так и в ГС, регистрировали нарастание уровня кортизола и количества 

CD4-лимфоцитов в крови с последующим их снижением (на четвертой и 

восьмой неделях) до исходного уровня (рис. 3). Возможно, это 

свидетельствует о сохраняющейся гипофункции надпочечников.  
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Рисунок 1. Средние уровни кортизола у здоровых лиц и у больных 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией (до начала лечения). 

 

 

Рисунок 2. Уровень кортизола и количества CD4-лимфоцитов у 

больных основной группы и группы сравнения. 

 

Рисунок 3. Уровень кортизола в крови больных туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией в основной группе и группе сравнения. 
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Одним из самых частых осложнений, возникающим на фоне снижения 

уровня кортизола у больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, является 

туберкулёзный плеврит. У части больных туберкулёзом как  ВИЧ-

негативных, так и ВИЧ-позитивных туберкулёзный плеврит может быть 

ведущим проявлением специфического процесса. 

Из таблицы 1 видно, что у 392 больных туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией характер плевральной жидкости, вероятно, зависит от уровня 

CD4-лимфоцитов в крови. У пациентов с гнойным характером выпота 

отмечен самый низкий уровень CD4-лимфоцитов, более высокий уровень – у 

больных с геморрагическим выпотом. Но  самый высокий уровень  

CD4-лимфоцитов выявляли у больных с серозным выпотом. Исследование 

плевральной жидкости методом ПЦР показало положительный 

результат определения ДНК МБТ в шесть раз чаще у больных 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, чем у ВИЧ-негативных пациентов, 

соответственно 34,2% и 5,6% (р˂0,001). 

 

Таблица 1. Распределение больных в зависимости от характера выпота  

и уровня CD4-лимфоцитов  

Характер 

плевральной 

жидкости 

Количество 

больных 

(n) 

Доля 

больных 

(%) 

Уровень 

CD4-лимфоцитов 

(клеток/мкл) 

Гнойная 76 19,4% 149,3±52,8 

Геморрагическая 117 29,8% 185,7±86,9 

Серозная 199 50,8% 282,5±68,6 

Всего 392 100%  

Примечание.  Достоверность различий между группами  при р˂0,05 

У 68 больных туберкулёзом до начала приема противотуберкулёзных 

препаратов проведено исследование активности аденозиндезаминазы в 

плевральной жидкости. Больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией было 

40 (первая группа, 1Г), ВИЧ-негативных больных туберкулёзом – 28 (вторая 
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группа, 2Г). В обеих группах преобладали больные с поражением 

внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ). 

У больных обеих групп выявлено значительное повышение активности 

аденозиндезаминазы в плевральной жидкости по сравнению с больными 

референтной группы (р<0,001) (рис. 4). Средняя активность АДА у больных 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией была на 17,7% ниже, чем у ВИЧ-негативных 

больных туберкулёзом. У больных сочетанной инфекцией сохраняется 

высокий уровень активности аденозиндезаминазы в плевральной жидкости и 

значения остаются в диагностическом интервале от 35 Ед/л до 100 Ед/л.  

 

 

Рисунок 4. Сравнение активности АДА в плевральной жидкости между 

больными первой, второй и референтной групп. 
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больных снижалось на фоне приема преднизолона в 10 раз быстрее, чем 

в ГС (рис. 6).  

 

 

Рисунок 5. Изменение доли лихорадящих больных в основной группе и 

группе сравнения. 

 

 

 

Рисунок 6. Изменение доли больных с температурой тела выше 39°С в 

основной группе и группе сравнения. 
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потливость, аппетит. Снижалось количество больных с повышенной 

температурой тела, уменьшалась доля больных, предъявлявших 

жалобы на повышенную потливость, увеличивалось количество 

больных с нормальным аппетитом. В то же время комплексная терапия 

с применением преднизолона не оказывала влияния на такие 

симптомы, как кашель и количество мокроты.  

Необходимо подчеркнуть, что ретроспективный анализ у 

больных сочетанной инфекцией с выявленной лекарственной 

устойчивостью МБТ не показал снижения эффективности комплексной 

терапии с применением преднизолона. Не было отмечено 

прогрессирование специфического процесса или замедления  

выздоровления. 

За время наблюдения содержание гемоглобина, эритроцитов и 

лейкоцитов не претерпели существенных изменений в обеих группах. 

Палочкоядерный сдвиг отмечали достоверно чаще только на первой 

неделе применения преднизолона (р<0,05).  

В обеих группах исходно была значительно повышена СОЭ с 

тенденцией к снижению в конце лечения в 1,2 раза .  

У 85,2% больных в обеих группах были зарегистрированы 

хронические вирусные гепатиты, с чем, вероятно, связана высокая 

активность аланинаминотрансферазы (АлАТ) и 

аспартатаминотрансферазы (АсАТ) на протяжении всего периода 

наблюдения.  

Средние значения относительного содержания СD3-лимфоцитов 

в основной группе были несколько выше (недостоверно), чем в группе 

сравнения, и за время наблюдения достоверно не изменялись. 

В то же время, как видно на рисунке 7, в  основной группе 

имело место достоверное увеличение абсолютного количества 

СD3-лимфоцитов на четвертой неделе  по сравнению с начальным  

(с 936,8±76,7 кл/мкл до 1073,7±104,7 кл/мкл, р<0,05).  
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Рисунок 7. Абсолютное количество СD3-лимфоцитов в 

периферической крови у пациентов основной группы и группы сравнения.  

 

Средний уровень  абсолютного содержания СD4-лимфоцитов 

нарастал в обеих группах, однако это увеличение не имело достоверности 

(рис. 8 и 9).  

 

 

 

Рисунок 8. Абсолютное количество СD4-лимфоцитов в 

периферической крови у пациентов основной группы в динамике. 
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Рисунок 9. Содержание CD4-лимфоцитов в периферической крови 

больных группы сравнения в динамике. 
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Выводы 

 

1. Противотуберкулёзная терапия в сочетании с преднизолоном или без него 

способствует нарастанию уровня кортизола и количества CD4-лимфоцитов 

в крови больных с ВИЧ-инфекцией, с последующим снижением 

до первоначального уровня , и постепенным увеличением уровня  

CD4-лимфоцитов в крови. Лечение преднизолоном не снижает ниже 

исходного уровень кортизола и иммунный статус у больных с сочетанной 

инфекцией. 

2. У больных ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом уровень активности 

аденозиндезаминазы в плевральной жидкости ниже, чем у ВИЧ-

негативных больных с плевритами туберкулёзной этиологии на 17,7%, но 

достоверно выше, чем у ВИЧ-негативных лиц с поражением легких 

нетуберкулёзной этиологии. 

3. Комплексное лечение больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией с 

применением преднизолона приводит к более быстрой регрессии 

клинических симптомов туберкулёза и не оказывает отрицательного 

влияния на течение туберкулёза с множественной лекарственной 

устойчивостью МБТ. Частота позитивных клинических изменений в этой 

группе достоверно выше по сравнению с группой пациентов, не 

получавших преднизолон. 

4. Показаниями к применению преднизолона у больных ВИЧ-инфекцией и 

туберкулёзом являются проявления выраженного экссудативного 

компонента воспаления, в том числе серозиты (плеврит, менингит, 

перикардит); выраженный интоксикационный синдром; воспалительный 

синдром восстановления иммунитета. 
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Практические рекомендации 

 

1. У больных ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом при выраженном 

экссудативном компоненте воспаления, в том числе при серозитах 

(плеврит, менингит, перикардит), выраженном интоксикационном 

синдроме, воспалительном синдроме восстановления иммунитета при 

отсутствии противопоказаний рекомендуется назначать преднизолон 

сроком на четыре недели. Препарат назначается в суточной дозе 25-30 мг, 

2/3 дозы в утренние часы, 1/3 дозы днем до 16 часов, с постепенным 

снижением дозы каждые 5-7 дней, начиная с более поздних приёмов и 

последующей отменой. 

2. У больных ВИЧ-инфекцией, для дифференциальной диагностики 

плевритов, до начала лечения целесообразно проводить исследование 

плевральной жидкости и определять уровень активности фермента 

аденозиндезаминазы (АДА). Наличие уровня активности фермента АДА в 

пределах от 35 Ед/л до 100 Ед/л предполагает у пациентов плеврит 

туберкулёзной этиологии. 
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