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Список сокращений 

 

 

АДА – аденозиндезаминаза 

АлАТ – аланинаминотрансфераза 

АсАТ – аспартатаминотрансфераза 

ВААРТ – высокоактивная антиретровирусная терапия 

ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ВСВИ – воспалительный синдром восстановления иммунитета 

ГПТД – Городской противотуберкулезный диспансер 

ИНФ-γ – гамма-интерферон 

КУМ – кислотоустойчивые микобактерии 

МБТ – микобактерия туберкулеза 

МЛС – место лишения свободы 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

НЕО – неоптерин  

ПАВ – психоактивные вещества 

ПИН – потребитель (потребители) инъекционных наркотиков 

ПТП – противотуберкулезные препараты 

ПТТ – противотуберкулезная терапия 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ТБ – туберкулез 

ТВГЛУ – туберкулез внутригрудных лимфатических узлов 

ТПЛУ – туберкулез периферических лимфатических узлов 

ЧДД – частота дыхательных движений 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 
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Введение 

 

 

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 [49]. Отмечается 

ежегодный рост уровня заболеваемости и смертности от туберкулёза у 

больных ВИЧ-инфекцией [71,204]. Вероятность заболевания туберкулезом у 

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

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

инфекцией [61]. С 2000 года по настоящее время в РФ число больных с 

сочетанной инфекцией выросло в 57,4 раза [103]. 

Несмотря на то, что с 2004 года в мире смертность от туберкулёза у 

ВИЧ-позитивных больных снизилась с 51% до 36% [81], туберкулез 

продолжает лидировать среди причин смерти таких больных [20,27]. В РФ 

заболеваемость туберкулёзом больных ВИЧ-инфекцией среди постоянного 

населения, вставшего на учёт в 2012 году, в 35 раз выше, чем в среднем по 

России; показатель распространенности туберкулёза на окончание года выше 

в 32 раза; показатель смертности от туберкулёза выше в 28 раз [58].   

У больных с сочетанием туберкулёза и ВИЧ-инфекции чаще 

отмечается поражение иммунокомпетентных структур, особенно 

лимфатической системы [7,98,117]. При этом у больных микст-инфекцией 

довольно часто процесс осложняется специфическими туберкулёзными 

плевритами и перикардитами, также отмечено нарастание числа 

генерализованных форм туберкулёза, сопровождающихся поражением ЦНС 

и симптомами выраженной интоксикации [63,72]. Таким образом, у больных 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией имеет место преобладание экссудативного 

компонента воспаления [71,15]. 

У больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, которые начинают 

получать высокоактивную антиретровирусную терапию на фоне 
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противотуберкулёзных препаратов, в 17-30% случаев развивается 

воспалительный синдром восстановления иммунитета, что может усугублять 

специфический процесс [28,29,71,184]. 

Эти состояния требуют интенсивного лечения с применением 

противовоспалительных и десенсибилизирующих средств, а препаратами 

выбора могут быть глюкокортикостероидные препараты, которые широко 

используются во фтизиатрической практике [71]. 

Степень разработанности темы. В доступной научной литературе 

имеются противоречивые сведения о возможности применения 

глюкокортикоидной терапии у больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, 

связанные с иммунодепрессивным действием этой группы препаратов 

[140,155,182]. Также отсутствуют чёткие показания к применению этих 

препаратов для данной категории больных. В том числе отсутствуют 

сведения об уровне кортизола в крови у больных ВИЧ-инфекцией и 

туберкулёзом, что определяет актуальность проблемы. 

В практической медицине большое значение имеет определение 

активности фермента аденозиндезаминазы (АДА), который участвует в 

пролиферации и дифференциации Т-лимфоцитов [93]. Концентрация АДА в 

Т-лимфоцитах обратно пропорциональна степени их дифференциации [95]. В 

доступной научной литературе отсутствуют сведения об активностиАДА в 

плевральном выпоте больных ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом. Так как 

указанный биохимический маркер синтезируется с непосредственным 

участием Т-лимфоцитов, возникло предположение о возможном изменении 

уровня АДА в плевральном экссудате у больных ВИЧ-инфекцией, учитывая 

снижение количества Т-лимфоцитов в крови.  

 

Цель работы. Обосновать применение глюкокортикоидных 

препаратов в комплексной терапии больных туберкулёзом в сочетании с 

ВИЧ-инфекцией  для повышения эффективности лечения. 
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Задачи исследования: 

1. Дать сравнительную оценку уровней СД4-лимфоцитов и кортизола в 

крови больных с сочетанной инфекцией (туберкулез 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. 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 уровня активности 

аденозиндезаминазы в плевральной жидкости у больных туберкулёзом и 

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

достоверно выше, чем у ВИЧ-негативных больных с нетуберкулёзными 

плевритами. 

Выявлено отсутствие отрицательного влияния применения 

преднизолона на иммунный статус и на количество вируса иммунодефицита 

в крови больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией. 

Доказана безопасность применения преднизолона в схемах лечения 

больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией на фоне противотуберкулёзной 

химиотерапии. 

Установлено, что преднизолон не оказывает негативного действия на 

течение туберкулёза у больных ко-инфекцией при дальнейшем выявлении у 

них МЛУ возбудителя. 
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Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Проведено сравнение уровня активности аденозиндезаминазы в 

плевральной жидкости больных туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией 

и референтной группой ВИЧ-негативных пациентов с нетуберкулёзными 

плевритами. 

Проведено исследование уровня гормонов коры надпочечников 

(кортизола) у больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией в сравнении его с 

уровнем у здоровых лиц. 

Показана сопоставимость динамики уровней СД4-лимфоцитов у 

больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией при назначении им 

глюкокортикоидных средств (преднизолона) в составе комплексного лечения 

и пациентов, больных с сочетанной инфекцией, получавших только 

противотуберкулёзную терапию. 

Контролируемость лечения глюкокортикоидными препаратами 

позволяет рекомендовать данный метод для широкой практики в 

противотуберкулёзных учреждениях, проводящих лечение 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, посвященных проблеме 

комплексной терапии больных туберкулёзом в сочетании с ВИЧ-инфекцией. 

В работе применялись общенаучные (экспериментальные и теоретико-

эмпирические) и специальные методы исследования: биохимические, 

бактериологические, иммунологические, морфологические, лучевые, 

инструментальные, статистические. 

Основные положения, выносимые на защиту.  

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

инфекцией достоверно ниже по сравнению со здоровыми лицами, 
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что является обоснованием для использования глюкокортикоидных 

препаратов. 

2. Уровень активности аденозиндезаминазы в плевральной жидкости у 

больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией ниже, чем у ВИЧ-

негативных больных туберкулезом. 

3. Применение глюкокортикоидных препаратов (преднизолона для 

перорального и парентерального введения) короткими курсами до 

четырёх 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. О достоверности 

полученных результатов диссертационного исследования свидетельствует 

использование адекватных поставленным задачам клинических, 

биохимических, иммунологических методов, а также репрезентативное 

количество больных, включенных в исследование. 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). 

Реализация результатов работы. Результаты проведенных 

исследований внедрены в клиническую практику СПб ГБУЗ «Городской 

противотуберкулезный 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 
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фтизиатрии ФГБВОУ ВПО "Военно-медицинская академия им. С.П. Кирова" 

Министерства обороны РФ. 

Апробация работы. Основные материалы диссертации отражены в 15 

опубликованных работах, в том числе три статьи – в рецензируемых 

изданиях, рекомендованных ВАК 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 «Обществе 

фтизиатров» (СПб НИИФ МЗРФ20 декабря 2012 года), на«II Конгрессе 

национальной ассоциации фтизиатров» (Санкт-Петербург, 2013). 

Личный вклад автора заключается в самостоятельном подборе групп 

больных, проведении аналитического обзора научных публикаций, заборе 

материала (кровь). Автор самостоятельно участвовал в ведении больных, 

вошедших в исследование, и проводил их клиническое обследование. 

Статистический и клинический анализ полученных данных, подготовка 

публикаций по результатам исследований проведены при непосредственном 

участии автора. 

Структура и объём диссертации. Диссертация изложена на 154 

страницах машинописного текста, состоит из списка сокращений, введения, 

пяти глав, выводов, практических рекомендаций, списка литературы 

(115отечественных и 110 иностранных источников), документирована 29 

таблицами и 21 рисунком. 
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Глава 1 

Обзор литературы 

 

Современные подходы к лечению больных ВИЧ-инфекцией в сочетании 

с туберкулёзом 

 

 

1.1 . Эпидемиологическая ситуация: туберкулёз и ВИЧ-инфекция 

в мире и в России 

 

 

Впервые синдром приобретенного иммунодефицита был описан и 

выделен в самостоятельную нозологическую форму ещё в 1981 году, а в 

1983 году был открыт вирус иммунодефицита человека [80,107]. Ю.К. 

Рокштро (2010) отметил, что с этого времени эпидемия ВИЧ-инфекции 

охватила практически все сферы мира и её масштабы продолжают 

распространяться даже сейчас, через 30 лет после открытия вируса. 

Отмечено, что ежегодно ВИЧ заражается около 2,7 миллионов жителей 

планеты [107]. В настоящее время, по данным Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), в мире насчитывается около 35 миллионов человек, 

зараженных ВИЧ [16,53,68,142]. 

С другой стороны, туберкулёз по-прежнему считается серьёзной 

проблемой всего мирового общества [8,28,54]. О важности туберкулёзной 

инфекции можно судить по данным ВОЗ: туберкулёз занимает первое место 

в списке социально-значимых и социально-обусловленных заболеваний, 

являясь ведущей причиной смерти от инфекционных заболеваний 

[28,39,100,104,113,148,149,150,178].По данным ВОЗ, ежегодно в мире 

регистрируют около 8,5 миллионов новых случаев заболеваний 

туберкулёзом, 10% из них – больные с ВИЧ-инфекцией. Важно отметить, 

что почти три миллиона человек ежегодно умирают от ВИЧ, причём в 87,7% 

случаев это люди трудоспособного возраста [15,104,147]. По прогнозу ВОЗ, 
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к 2030 году ожидается 199−241 миллионов новых случаев заболевания, из 

них от 67 до 87 миллионов закончатся летальным исходом [104,189,148]. Во 

всех возрастных группах доля заболевших мужчин составляет более 75%. 

Максимум заболеваемости мужчин (70%) приходится на возраст 25-54 года, 

а среди женщин − на 25-34 года [54]. 

Необходимо отметить, что росту заболеваемости туберкулёзом 

способствуют: быстрое распространение ВИЧ-инфекции как в мире, так и в 

России, возросший уровень миграции населения, связанный с 

национальными конфликтами и войнами, высокий уровень его 

распространения в пенитенциарной системе [8,35,40,64,126].  

Туберкулёз является одним из наиболее частых проявлений 

иммунодефицита у больных ВИЧ-инфекцией [40,52,70,102,124,216]. В 

странах с широким распространением ВИЧ-инфекции заболевание активным 

туберкулёзом развивается у 1/3 пациентов с ВИЧ-инфекцией. Предпосылкой 

к повышенной заболеваемости туберкулёзом людей, зараженных ВИЧ, 

является почти 100% инфицированность микобактерией туберкулёза 

взрослого населения [2,11,28,80,159]. Ещё в начале 1990-х годов 

североамериканскими учеными было доказано, что риск развития 

туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией в 133, а у больных на поздних 

стадиях ВИЧ-инфекции – в 170 раз выше, чем у ВИЧ-негативных лиц 

[153,160,161]. Иностранные авторы указывают, что широкое 

распространение ВИЧ-инфекции среди коренного населения африканского 

континента привело к вспышке туберкулёза [124,138,151,152,188,223,224]. В 

разных странах Африки 60-77% больных туберкулёзом являются ВИЧ-

позитивными лицами [130,134,136,156,157,165,197,198]. Похожая ситуация в 

конце 1980-х – начале 1990-х годов наблюдалась и в благополучных 

странах: по мере роста числа больных ВИЧ-инфекцией значительно 

участились случаи выявления туберкулёза у этой группы больных 

[127,199,201,205,222]. 
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Общепризнанно, что туберкулёз является самой частой причиной 

смерти больных ВИЧ-инфекцией [8,28,54,80,113,150]. Так, среди умерших 

больных туберкулёзом около 80% имели ВИЧ-инфекцию, а среди больных 

ВИЧ-инфекцией доля пациентов, умирающих именно от туберкулёза, 

составляет от 30% до 70% [5,15,75]. Влияние ВИЧ-инфекции на 

эпидемический процесс при туберкулёзе будет увеличиваться: к 2020 году 

среди впервые зарегистрированных больных туберкулёзом ВИЧ-инфекцию 

будут иметь до 30% больных в целом по России, а в отдельных субъектах 

РФ до 40-50% [58]. 

В последнее десятилетие в России отмечена взаимосвязь эпидемий 

ВИЧ-инфекции и туберкулёза [9]. Так, к 2000 году число выявленных 

больных туберкулёзом среди больных ВИЧ-инфекцией за пять лет 

увеличилось в 300 раз [84,89]. Каждый день в России в среднем появляется 

123 новых случаев туберкулёза, и 14 человек умирают от него [54]. 

Значительный рост числа больных туберкулёзом среди больных ВИЧ-

инфекцией наблюдается в крупных городах России, особенно в Москве, 

Санкт-Петербурге, Самаре и других [14,24,64,77]. 

Наибольший рост больных с сочетанной инфекцией отмечен в 

Калининградской [43], Челябинской [65], Свердловской [60], Новосибирской 

[35], Московской [114], Рязанской областях [91], Краснодарском крае [44], 

Удмуртской республике [88], Сибирском Федеральном округе [112], 

Приморском крае [90]. 

Учитывая, что в России имеет место напряженная эпидемическая 

обстановка как по ВИЧ-инфекции, так и по туберкулёзу, с большой долей 

вероятности можно предположить, что мы будем наблюдать дальнейшее 

распространение туберкулёза среди больных ВИЧ-инфекцией 

[42,55,68,73,102,141]. 

Наиболее стремительный темп распространения эпидемии и самые 

высокие показатели заболеваемости в данный момент наблюдаются в 

странах бывшего Советского Союза [8,34,39,98,107,113]. Ситуация 
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осложняется широким вовлечением в эпидемический процесс подростков и 

людей молодого возраста, что обусловлено повсеместным распространением 

наркомании [25,39,53,76]. Тем не менее, доля заражения ВИЧ во время 

гетеросексуальных половых контактов продолжает расти высокими 

темпами, и, следовательно, можно прогнозировать более высокие темпы 

роста заболеваемости [4,15,25,39,62]. По данным российских авторов, до 

70% пациентов относятся к возрастной группе 21-40 лет, и доля женщин в 

структуре больных ВИЧ-инфекцией постепенно увеличивается 

[4,15,46,68,85]. 

Российские исследователи отмечают, что среди пациентов с 

сочетанием ВИЧ-инфекции и туберкулёза преобладают, в основном, 

неработающие лица, в половине случаев отбывшие наказание в местах 

лишения свободы. До 80% из них являются потребителями инъекционных 

наркотиков (ПИН) [34,39,73,75,76]. 

В связи с особенностями социального состава и высокой частотой 

сопутствующей патологии имеются трудности лечения: ухудшаются 

возможности проведения противотуберкулёзной терапии по стандартным 

режимам, некоторых больных выписывают преждевременно в связи с 

нарушением больничного режима, имеется низкая приверженность 

пациентов к лечению, что способствует формированию лекарственной 

устойчивости как микобактерий туберкулёза, так и ВИЧ [15,28,62,113]. 

Как следствие, в России отмечен рост заболеваемости остро 

прогрессирующими формами туберкулёза, зафиксировано широкое 

распространение микобактерий туберкулёза с устойчивостью к 

лекарственным препаратам, а это, в свою очередь, может способствовать 

появлению больных с сочетанной инфекцией на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции [2,22,55,68,121,219]. Так, из числа всех пациентов в стране, 

имеющих поздние стадии ВИЧ-инфекции, туберкулёз зарегистрирован у 

52,2% больных [100]. Если проецировать такой процент заболеваний 

туберкулёзом на все случаи ВИЧ-инфекции в России, то в ближайшие годы, 
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с развитием поздних стадий ВИЧ-инфекции, число новых случаев 

туберкулёза возрастет в целом по стране более чем в два раза [68,100]. Это 

подтверждают данные, полученные в результате наблюдения за более чем 

1500 пациентами, прошедшими лечение в специализированном отделении 

для лечения туберкулёза и ВИЧ-инфекции в СПб ГБУЗ «Городская 

туберкулезная больница № 2». За десять лет существования отделения 

структура больных радикально изменилась: от преобладания классического 

туберкулёза органов дыхания на фоне высоких значений иммунитета до 

генерализованных, быстро прогрессирующих форм на фоне поздних стадий 

ВИЧ-инфекции со значительным снижением уровня иммунитета у больных 

[76]. 

Динамика заболеваемости сочетанной инфекцией за 1999-2009 годы 

показывает постоянный рост числа данных пациентов. Несмотря на 

относительно оптимистичные прогнозы заболеваемости по туберкулёзу, 

число новых случаев сочетания туберкулёза и ВИЧ-инфекции будет 

значительно увеличиваться с 134 до 205 случаев за период с 2010 по 2015 

год [67]. Следовательно, прогнозируемая доля пациентов с сочетанием 

туберкулёза и ВИЧ-инфекции среди новых случаев туберкулёза возрастёт 

с21,2% до 34,6% (в 1,6 раза) за этот период [67]. 

 

 

1.2. Особенности туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией 

 

Проблемы сочетанной инфекции изучаются зарубежными 

специалистами более 25 лет, проведены многочисленные 

рандомизированные и когортные исследования в странах Африки, Европы, 

США. Однако сочетание двух инфекционных заболеваний и взаимодействие 

двух патогенов (микобактерии туберкулёза и вируса иммунодефицита 

человека) требуют решения новых задач, постоянно возникающих в 

практическом здравоохранении [113]. Известно, что ВИЧ-инфекция не 
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только провоцирует развитие туберкулёза и усугубляет его течение, но и 

значительно изменяет клиническую картину заболевания 

[28,42,78,126,174,181,212]. Так, прогрессирование латентного туберкулёза, 

реактивация туберкулёза и вторичный туберкулёз у ВИЧ-инфицированных 

развиваются чаще, чем у ВИЧ-негативных лиц [118,125,144,209,210]. 

Сочетание двух инфекций рассматривают как два взаимовлияющих и 

усугубляющих друг друга заболевания [38,208,207]. Установлено, что 

микобактерии туберкулёза способствуют ускорению репликации и 

распространению в организме вируса иммунодефицита человека 

[190,202,214]. При этом, как в развитии туберкулёза, так и ВИЧ-инфекции, 

ведущая роль отводится иммунопатологическим процессам, которые 

связаны с лимфоцитами и клетками макрофагально-моноцитарного ряда 

[2,38]. 

В настоящее время известно, что ВИЧ вызывает нарушения в том же 

звене иммунной системы, что и МБТ [38,39,108]. Уровень CD4-лимфоцитов 

и CD8-лимфоцитов, маркеров активации иммунной системы, 

противовоспалительных цитокинов играет важную роль в иммунном ответе 

при туберкулёзе [39]. Снижение уровня CD4-лимфоцитов при ВИЧ-

инфекции запускает цепочку иммунных нарушений, тем самым значительно 

утяжеляя течение туберкулёза и ухудшая его прогноз [39,84].  

Установлено, что у больных ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом 

изменение показателей клеточного и гуморального иммунитета оказались 

более выраженными, чем у аналогичной группы больных ВИЧ-инфекцией 

без туберкулёза [2]. При этом туберкулёз усиливает иммунодефицитное 

состояние у больных ВИЧ-инфекцией [213]. 

Несмотря на то, что исследования иммунной системы проводятся уже 

несколько десятилетий, знания о роли Т-клеток в контроле над 

туберкулезным воспалением и его исходом постоянно пополняются [108]. 

Так, например, в 2007 году группа североамериканских ученых в опытах на 

морских свинках доказала, что за внедрение микобактерии туберкулёза 
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преимущественно отвечают CD4 Т-клетки [193]. Т-лимфоциты 

осуществляют регуляцию фагоцитоза и лизиса микобактерий макрофагами и 

формирование противотуберкулёзного иммунитета [108]. 

Недостаточность противотуберкулёзного иммунитета у больных ВИЧ-

инфекцией проявляется рано, еще до существенного уменьшения количества 

CD4-лимфоцитов и это связано с тем, что активация в организме 

туберкулёзной инфекции стимулирует снижение уровня Т-лимфоцитов 

[39,108,219]. Установлено, что микобактерии туберкулёза и продукты их 

жизнедеятельности активируют репликацию ВИЧ [38,39]. 

Противовоспалительные цитокины, столь необходимые при туберкулёзе для 

отграничения воспаления, при сочетании двух инфекций способствуют 

более быстрому размножению ВИЧ, в результате чего усугубляется 

иммунодефицитное состояние и активируется размножение возбудителей 

двух инфекций. При этих инфекциях имеют место повреждение и гибель 

альвеолярных макрофагов [39]. Снижение числа макрофагов с большой 

интенсивно окрашенной цитоплазмой приводит к несовершенству 

внутриклеточного фагоцитоза [39]. 

Гистоморфологические проявления туберкулёзного воспаления при 

ВИЧ-инфекции обнаруживают явную корреляцию с количеством CD4-

лимфоцитов в периферической крови. По мере падения их уровня 

прослеживаются следующие изменения в зоне туберкулёзного воспаления: 

реже встречаются, а затем и вовсе исчезают туберкулёзные гранулемы, в них 

отсутствуют гигантские многоядерные клетки, значительно уменьшается 

количество эпителиоидных клеток. При этом число макрофагов может и не 

снижаться, хотя в силу своей неполноценности они не способны 

формировать гранулёмы [39]. 

Отсюда, при развитии туберкулёза у больных на поздних стадиях 

ВИЧ-инфекции отмечаются альтеративные изменения в виде смешанного 

некроза-казеификации и расплавления, исчезновения типичных гранулём, 

выраженный экссудативный компонент воспаления с преобладанием 
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лейкоцитарной инфильтрации без признаков отторжения и заживления в 

связи с отсутствием или снижением количества гигантских многоядерных и 

эпителиоидных клеток [8,38,39,150]. Мономорфность специфических 

фокусов воспаления во всех органах говорит об утрате волнообразности 

туберкулёзного воспаления [39]. 

ВИЧ-инфекция характеризуется прогрессирующей иммунной 

дисфункцией с постепенным снижением количества CD4-лимфоцитов и 

развитием комплекса вторичных заболеваний [39]. В этот период ВИЧ-

инфекция вызывает переход инфицированности туберкулёзом в болезнь [2].  

При сохранном иммунитете у больных ВИЧ-инфекцией 

туберкулёзный процесс не отличается от такового у лиц, не зараженных 

ВИЧ. Когда уровень CD4-лимфоцитов опускается ниже 350 кл/мкл, 

появляется склонность к активации латентной инфекции и быстрому 

развитию заболевания [2,39,73,76]. В связи с этим, ряд авторов разделяют 

больных на группы в зависимости от времени возникновения одной из двух 

инфекций; в последние годы более 70% больных имеют туберкулёз, 

присоединившийся к ВИЧ-инфекции [73,103]. По данным СПб ГБУЗ 

«Городская туберкулёзная больница № 2» до 2003 года в 

специализированном отделении преобладали пациенты с ВИЧ-инфекцией, у 

которых туберкулёз был первым заболеванием. Определено, что уже в 2006 

году в составе больных специализированного отделения стало более ¾ 

(74,8%) пациентов, у которых туберкулез выявлен позже или одновременно 

с ВИЧ [76]. Большинство исследователей отмечают высокую частоту 

генерализации туберкулёза и его атипичного течения у пациентов с 

сочетанной инфекцией и значительным угнетением иммунитета 

[2,12,31,73,76,19]. 

Рядом авторов была выявлена достоверная корреляция между уровнем 

CD4-лимфоцитов в периферической крови и частотой внелёгочного 

туберкулёза у больных смешанной инфекцией [39,51,73,211]. У больных без 

существенных нарушений иммунитета частота внелёгочного туберкулёза 
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составляла 13,5%, тогда как у больных с низким иммунным статусом 

внелёгочные локализации встречались в 71,8% случаев [8,73,51]. 

Российские авторы отмечают, что при рентгенологическом 

исследовании органов грудной клетки у 95% больных с генерализованным 

туберкулёзом отмечались признаки внутригрудной лимфоаденопатии, что 

свидетельствует о поражении лимфатических узлов специфическим 

процессом [2,73,76]. 

Как зарубежные, так и российские исследователи отмечают, что у 

больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией имеется поражение органов 

лимфатической системы в 82% случаев [13,50,98,117,164,169,170,173]. 

Установлено, что при снижении уровня CD4-лимфоцитов ниже 200 

кл/мкл чаще отмечаются остро прогрессирующие формы туберкулёза 

[38,73,83,98]. У больных с сочетанной инфекцией МБТ в большей степени 

распространяются по лимфатической системе [74]. Важно отметить, что у 

таких больных часто отсутствуют симптомы лёгочного заболевания, а 

начало заболевания острое, с высокой лихорадкой и выраженным 

интоксикационным синдромом, значительным увеличением всех групп 

лимфатических узлов. При этом лимфатические узлы часто опухолевидные с 

флюктуацией, склонные к образованию свищей [44,98]. 

Таким образом, наиболее часто поражаются органы лимфатической 

системы. Одновременное их поражение с внутригрудными лимфатическими 

узлами образует типичную триаду генерализованного туберкулёза [2,73,98]. 

У больных с генерализацией туберкулёза средний уровень CD4-

лимфоцитов был 246±21,4 кл/мкл, у больных с поражением только органов 

грудной клетки – достоверно выше 510±20,3 кл/мкл (р<0,01) [73,74]. 

Следовательно, важным клиническим маркером является количество CD4-

лимфоцитов [2]. 

На вскрытиях выявлено, что около 35% больных ВИЧ-инфекцией 

умерли от диссеминированного и генерализованного туберкулёза, и у 60% 

диагностировали поздние стадии ВИЧ-инфекции [4]. 
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Существуют закономерности частоты выделения МБТ от уровня CD4-

лимфоцитов. При уровне CD4-лимфоцитов более 500 кл/мл выделение МБТ 

регистрировалось в 65% случаев. При снижении уровня CD4-лимфоцитов до 

201-350 кл/мкл отмечалось незначительное снижение частоты выделения 

МБТ (56,3%) [76]. У пациентов с выраженнойиммуносупрессией (ниже 50 

кл/мкл) частота выделения МБТ составила 70,5% [68]. 

Группа исследователей на базе специализированного отделения 

туберкулёзной больницы № 7 города Москвы выявила схожие 

закономерности. Авторами были обследованы пациенты с сочетанной 

инфекцией и в исследовании получены данные, что частота обнаружения 

микобактерий туберкулёза в мокроте у больных с туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией зависит от выраженности снижения количества CD4-лимфоцитов 

в начале заболевания туберкулёзом. У пациентов с выраженным 

иммунодефицитом (CD4-лимфоцитов менее 100 кл/мкл), даже при 

отсутствии деструкций в легких, и у больных с уровнем CD4-лимфоцитов 

более 350 кл/мкл выделение МБТ регистрировалось значительно чаще по 

сравнению с пациентами с уровнем CD4-лимфоцитов 100-349 кл/мкл [30]. 

Следует отметить, что в России отмечается высокий уровень 

туберкулёза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) как 

среди новых случаев (9%), так и у больных, поступивших на повторное 

лечение (21%) [54]. В связи с этим, необходимо упомянуть о существовании 

серьезной проблемы сочетания МЛУ туберкулёза у больных ВИЧ-

инфекцией. Данные разных исследователей, практически одновременно 

исследовавших эту проблему, похожи. 

В Городской туберкулёзной больнице № 2 города Санкт-Петербурга 

на протяжении всех лет существования отделения (с 2000 года) проведен 

анализ чувствительности микобактерий к противотуберкулезным 

препаратам у 1546 пациентов. По данным разных лет, лекарственно-

чувствительные штаммы выделяли только 20-22,2% пациентов, 

распределение больных с первичной и вторичной лекарственной 
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устойчивостью было примерно одинаковым [70,74,68]. Выявлена 

зависимость от нахождения пациентов в местах лишения свободы до 

поступления в стационар и наличием у них лекарственной устойчивости 

микобактерий. Более половины больных специализированного отделения 

имели тюремный анамнез, множественная лекарственная устойчивость 

зарегистрирована у 56,1% больных с сочетанной инфекцией [68]. 

Данные исследования пациентов специализированного отделения 

туберкулёзной больницы № 7 города Москвы выявили следующие 

закономерности. Частота МЛУ туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией 

зависит от выраженности снижения количества CD4-лимфоцитов. При их 

уровне менее 200 кл/мкл МЛУ обнаруживают наиболее часто (34.4%), тогда 

как при уровне CD4-лимфоцитов более 200 кл/мкл такие больные были 

выявлены в 19,2% наблюдений (р<0,05) [30]. 

Туберкулёзный процесс у больных ВИЧ-инфекцией, особенно на 

поздних стадиях заболевания, характеризуется не только склонностью к 

генерализации, но и к поражению серозных оболочек, у них наиболее часто 

возникает экссудативный плеврит. Ряд авторов отмечает, что течение 

туберкулёзного плеврита у таких больных отличается острым 

злокачественным течением, прогрессированием с длительным накоплением 

экссудата, что требует неоднократного удаления жидкости из плевральной 

полости [19,67,73].  

Выявлено, что частота туберкулёзного поражения плевры у впервые 

выявленных больных туберкулёзом органов дыхания в сочетании с ВИЧ-

инфекцией составила 35,5% [19,67]. Отмечено, что специфическое 

поражение плевры достоверно чаще встречается у больных с ВИЧ-

инфекцией при исходном количестве CD4-лимфоцитов более 100 кл/мкл, 

при этом у пациентов с тяжелым иммунодефицитом (при уровне CD4-

лимфоцитов менее 100) в 20,6% наблюдений плеврит развился как 

проявление синдрома иммунной реактивации в начале приема ВААРТ [67].  



22 

 

В литературе встречаются сведения о разной частоте выделения 

микобактерий из плевральной жидкости у больных с сочетанной инфекцией. 

Например, анализ этого показателя в Челябинской области выявил, что 

у36,6% больных ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом, осложненным плевритом, 

в плевральном экссудате были обнаружены МБТ, тогда как ВИЧ-негативных 

больных туберкулёзом, осложненным выпотом в плевральную полость, было 

существенно меньше [67]. По данным других исследователей, МБТ в 

плевральной жидкости были обнаружены у 14,2% пациентов с сочетанной 

инфекцией с негнойным туберкулёзом плевры [19]. По результатам оценки 

больных с подобной патологией в Городской туберкулёзной больнице № 2 г. 

Санкт-Петербурга, МБТ в плевральной жидкости обнаружены у 26,7% 

пациентов [68]. 

У больных ВИЧ-инфекцией поражение плевры при туберкулёзе 

встречается чаще, клинически более выражено и нередко заканчивается 

смертельным исходом по сравнению с ВИЧ-негативными пациентами [19]. 

Важное место в структуре внелегочного туберкулёза занимает 

поражение центральной нервной системы, что является признаком 

неблагоприятного течения сочетанных инфекций. Это наиболее тяжелая для 

лечения локализация туберкулёза [11,73]. 

Туберкулёзный менингит, как одно из проявлений полисерозитов, 

является самой тяжелой формой активного туберкулёзного процесса. У 

больных с сочетанием туберкулёза и ВИЧ-инфекции он встречается 

значительно чаще, чем у ВИЧ-негативных больных туберкулёзом [218]. 

Туберкулёз центральной нервной системы, который развивается на 

фоне ВИЧ-инфекции, характеризуется значительными особенностями 

анамнестических и клинических проявлений, лабораторных показателей, по 

сравнению с ВИЧ-негативными пациентами, что существенно затрудняет 

своевременную диагностику заболевания и ведет к повышению летальности 

больных [46,63,64]. 
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Большое значение в течение туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией 

имеет воспалительный синдром восстановления иммунитета. По мнению 

ряда исследователей, развитие активного туберкулёза как проявление этого 

синдрома возникает у 20-30% больных ВИЧ-инфекцией после начала приема 

ВААРТ. Синдром проявляется бурной воспалительной реакцией и 

активацией или дебютом различных заболеваний, в том числе туберкулёза. 

Риск развития этого синдрома зависит от степени снижения уровня CD4-

лимфоцитов [26]. 

К своеобразному течению сочетанной инфекции добавляются 

сопутствующие заболевания, которые проявляются у больных ВИЧ-

инфекцией, осложняют лечение и ухудшают прогноз. Наиболее часто 

диагностируют: вирусные гепатиты С, В, В+С, микозы, венерические 

заболевания, психические расстройства [19,39,73,79]. 

Основным сопутствующим заболеванием у ВИЧ-инфицированных 

являются вирусные гепатиты, которые регистрируются у 83,9% пациентов 

[4,36,73]. К.Б. Владимиров (2007) обращает внимание на то, что ассоциация 

туберкулезного поражения плевры с вирусными гепатитами и ВИЧ-

инфекцией утяжеляет клинико-морфологические проявления заболевания и 

чаще заканчивается летально [18].  

Ко всему прочему, поздние стадии ВИЧ-инфекции характеризуются 

проявлением вторичных заболеваний, которые значительно утяжеляют 

течение туберкулёза, часто препятствуют его своевременной диагностике 

[54,79]. По данным Ф.А. Батырова (2004), вторичные заболевания имели 

20% пациентов с сочетанной инфекцией, наиболее часто встречались 

кандидоз – 46%, ЦМВ-инфекция – 25,5%, пневмоцистная пневмония – 8,3%, 

саркома Капоши – 6%, на остальное приходились опоясывающий и простой 

герпес, токсоплазмоз, и другие инфекции [8]. Все это затрудняет 

диагностику и лечение туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией [80]. 

1.3. Лечение туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией 
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Лечение туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией является 

чрезвычайно сложной медико-социальной проблемой [29,196]. 

Это связано с особенностями социального состава и высокой частотой 

сопутствующих заболеваний. Ухудшаются возможности проведения 

противотуберкулезной терапии (ПТТ) по стандартным режимам, большую 

часть больных выписывают за нарушение больничного режима, пациенты 

имеют низкую приверженность к лечению, так как в 70-80% являются 

потребителями инъекционных наркотиков, а это способствует 

формированию лекарственной устойчивости микобактерий туберкулёза 

(МБТ) [29,40,68,113]. 

Для лечения больных ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом необходимо 

быстрое накопление в крови соответствующей концентрации 

противотуберкулёзных препаратов [2]. Известно, что у большинства 

больных с сочетанной инфекцией выявляется высокая лекарственная 

устойчивость МБТ, что ограничивает возможности лечения по стандартным 

режимам  химиотерапии [2,68,83,113]. Зарубежные авторы отмечают 

необходимость подбирать противотуберкулезную терапию индивидуально, 

учитывая результаты анализов микобактерий туберкулёза на 

чувствительность [217]. Кроме того, рифампицин не применяется в схемах 

лечения туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией, при использовании 

ингибиторов протеазы. В связи с вышесказанным, лечение больных 

сочетанной инфекцией, как правило, проводится по индивидуальной схеме 

[2,68,83,113].  

Отмечено, что на фоне адекватного лечения туберкулёза у больных с 

сочетанной инфекцией, даже в тяжелых случаях, наблюдается более быстрая 

регрессия как клинических, так и рентгенологических признаков 

туберкулёзного воспаления. Отсюда, эффективность лечения туберкулеза у 

больных ВИЧ-инфекцией выше, чем у ВИЧ-негативных больных 

туберкулезом. Так, на фоне химиотерапии к концу 6 месяца положительный 
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эффект и удовлетворительное состояние регистрировали уже у 91,7% 

пациентов с сочетанной инфекцией [69,98]. При благоприятном исходе 

заболевания, уменьшение воспалительной инфильтрации на фоне 

специфической химиотерапии у 62% больных наступает быстрее, чем у 

пациентов без ВИЧ-инфекции. Как указывают специалисты, эффект 

наступает в среднем на 18 дней раньше [8]. 

В конце 1990-х – 2000-х годов большинство авторов отмечало, что 

даже высокоэффективное лечение туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией 

обеспечивает лишь временную ремиссию [2,69,80,83]. Однако в настоящее 

время, благодаря повсеместному внедрению высокоактивной 

антиретровирусной терапии (ВААРТ) значительно уменьшилось количество 

летальных исходов и тяжесть течения вторичных заболеваний у больных с 

ВИЧ-инфекцией [36,119,132,137,146,171,172,185,187]. Важно отметить тот 

факт, что ВААРТ является эффективной и безопасной у пациентов с 

несколькими одновременно протекающими инфекциями (туберкулёз, 

вирусные гепатиты и пр.) [36]. В странах Северной Америки и Западной 

Европы ВААРТ получает 85% больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции, 

в результате их смертность уменьшилась в 7-8 раз [7,17,28,39,41,107]. В 

странах с высокой распространенностью туберкулёза (Южная Африка) 

своевременное лечение больных ВИЧ-инфекцией ВААРТ привело к 24-

кратному снижению среди них заболеваемости туберкулёзом [129,131,203]. 

Таким образом, применение ВААРТ позволяет значительно снизить 

заболеваемость туберкулёзом и смертность от него у больных ВИЧ- 

инфекцией [146]. 

При количестве CD4-лимфоцитов в крови больных с сочетанной 

инфекцией менее 350 кл/мкл, в первую очередь начинают лечение 

туберкулёза [2]. В схему лечения туберкулёза предпочтительнее включать 

рифабутин, а не рифампицин [2]. ВААРТ подключают как можно быстрее, 

после того как переносимость противотуберкулёзной терапии станет 

удовлетворительной [2,7,17,47]. Одновременно рекомендуется таким 
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больным назначение дезинтоксикационной терапии, гепатопротекторных 

средств, антиоксидантных препаратов и лекарственных препаратов для 

профилактики оппортунистических инфекций [2,69]. 

Комбинированная противотуберкулёзная терапия и ВААРТ у впервые 

выявленных больных при условии высокой приверженности к лечению даёт 

хорошие клинические результаты. Эффективной терапия признана у 3/4 

больных [2,28,87,98,166]. 

Результаты исследования южноафриканских ученых доказывают, что 

основным фактором риска развития туберкулёза у ВИЧ-инфицированных 

больных является низкое число CD4-лимфоцитов. Таким образом, эти 

исследования еще раз подтверждают правильность рекомендаций более 

раннего начала ВААРТ с целью профилактики и лечения туберкулёза, а 

также его осложнений [191,194].  

Как уже упоминалось выше, низкая эффективность лечения у 

пациентов с сочетанной инфекцией связана с высокой частотой развития у 

них лекарственной устойчивости МБТ, в том числе множественной (25-30%) 

[62,68]. Об этом пишут и зарубежные исследователи [168,217,218]. Так, 

южноафриканские ученые, проведя анализ большого материала, 

касающегося больных с наличием лекарственной устойчивости МБТ, 

пришли к выводу, что успешное лечение таких больных возможно при 

раннем назначении ВААРТ [168]. 

Алексеева Л.П. в своей работе, на основе полученных результатов, 

также рекомендует [2]: 

1. Назначение химиотерапии туберкулёза с первых дней при 

подозрении на туберкулёз (с первых дней обследования), в связи с 

вероятностью быстрого прогрессирования туберкулёза. 

2. Назначение ВААРТ после интенсивной фазы лечения, т.к. 

ингибиторы протеаз ухудшают метаболизм рифампицина, и нежелательно 

отказываться от рифампицина в первой фазе лечения из-за его 

стерилизующего действия на неспецифическую микрофлору. 
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3. Уменьшение туберкулёзной интоксикации посредством 

интенсивной детоксикационной терапии, проведение патогенентической 

терапии. 

4. Немедленное изменение схемы при непереносимости препаратов. 

5. Продолжение интенсивной фазы терапии при низком иммунитете не 

менее 4-6 месяцев, даже при клинико-рентгенологическом положительном 

эффекте. 

6. Средняя продолжительность основного курса лечения впервые 

выявленного больного туберкулёзом на фоне ВИЧ-инфекции должна 

составлять 18 месяцев, как у лиц с МЛУ. 

Таким образом, туберкулёз, ассоциированный с ВИЧ-инфекцией, 

требует длительного лечения в стационарных условиях, не менее 

длительного реабилитационного периода и диспансерного наблюдения, а 

также индивидуального подхода, как к пациентам, так и к схемам 

применяемых препаратов [11,15,68,83]. 

 

 

1.4. Применение преднизолона при лечении больных ВИЧ-

инфекцией 

 

 

Уже много лет в зарубежной литературе дискутируется вопрос о 

целесообразности назначения препаратов из группы глюкокортикостероидов 

больным ВИЧ-инфекцией, особенно при значительном снижении уровня 

CD4-лимфоцитов [133]. Кроме того, существует опасение, что 

использование препаратов иммуносупрессивного действия, таких как 

стероиды, у пациентов, которые имеют ВИЧ-инфекцию и низкий иммунитет, 

может привести к развитию неблагоприятных эффектов [155]. 

Еще в 80-х годах прошлого века было известно, что глюкокортикоиды 

в малых дозах, не оказывающих митостатического действия, угнетают 
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миграцию Т- и В-лимфоцитов[21]. Большие дозы могут привести к атрофии 

иммунокомпетентных органов и разрушению малых лимфоцитов [21]. 

Известно, что цитолизу подвергается преимущественно иммунологически не 

стимулированный пул лимфоцитов. Вероятно, антигенное раздражение 

стимулирует развитие лимфоцита в определенном направлении и делает его 

нечувствительным к глюкокортикоидам. Отсюда был сделан вывод о 

клинической целесообразности назначения глюкокортикоидов только 

одновременно с антибиотиками [21]. 

Как уже указывалось выше, известно, что туберкулёз приводит к 

угнетению коры надпочечников. Экспериментально установлено, что 

средний уровень кортизола в крови больных с сочетанной инфекцией 

достоверно ниже среднего уровня кортизола в крови у здоровых лиц без 

ВИЧ-инфекции и туберкулёза [52]. (Уже давно известен средний уровень 

кортизола у больных туберкулёзом без ВИЧ-инфекции, эти значения 

находятся между показаниями уровня кортизола у здоровых лиц и лиц с 

сочетанной инфекцией [33]). В этом же исследовании установлено, что 

краткосрочное применение преднизолона у больных туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией не оказывает иммуносупрессивного эффекта [52]. 

В зарубежной литературе имеются материалы о применении 

преднизолона при лечении осложнений туберкулёза, протекающего на фоне 

ВИЧ-инфекции у лиц со значительным снижением иммунитета. В двойном 

слепом плацебо-контролируемом исследовании выяснено, что на фоне 

краткосрочных курсов терапии преднизолоном у больных сочетанной 

патологией были отмечены увеличение уровня CD4-лимфоцитов и снижение 

количества ВИЧ в крови [182]. В другом исследовании отмечается, что 

применение преднизолона в комплексной терапии туберкулёзного 

перикардита ускоряет осушение перикарда, восстановление утраченных 

функций сердца, а также снижает летальность [155]. Однако авторы 

исследования, в котором ставились задачи определить эффективность 

лечения туберкулёзных плевритов с применением преднизолона у ВИЧ-
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инфицированных больных, отмечают, что включение этого препарата в 

терапию нецелесообразно из-за отсутствия положительного влияния на 

выживаемость и в связи с повышенным риском возникновения саркомы 

Капоши. При этом они отмечают более быстрое разрешение 

воспалительного процесса и отсутствие отрицательного влияния на течение 

ВИЧ-инфекции. В выводе указано, что применение преднизолона при 

других патологических состояниях у ВИЧ-инфицированных, включая 

туберкулёзный перикардит, пневмоцистную пневмонию, – показано, так как 

может спасти жизнь пациенту [140]. В этом исследовании выявлено 4 случая 

заболевания саркомой Капоши в группе пациентов, получавших 

преднизолон. 

Воспалительный синдром восстановления иммунитета развивается у 

больных ВИЧ-инфекцией после начала антриретровирусной терапии и 

считается реакцией восстановленного иммунного ответа к ранее 

распознанным антигенам [29]. Риск развития тем выше, чем ниже исходный 

уровень CD4-лимфоцитов (CD4≥100). По мнению ряда авторов, 

воспалительный синдром восстановления иммунитета на фоне активного 

туберкулёза проявляется в 20-30% случаев [29,184]. 

На фоне воспалительного синдрома восстановления иммунитета у 

больных появляются признаки обострения туберкулёзного процесса, 

проявляющиеся в новых или возвратных симптомах туберкулёза, либо в 

радиологическом ухудшении процесса [184]. 

Все специалисты отмечают, что четырех недельный курс 

преднизолона (с постепенным снижением дозы препарата) значительно 

улучшает исходы больных с воспалительным синдром восстановления 

иммунитета [29,184].  

Таким образом, преднизолон может быть рекомендован к рутинному 

использованию у больных с данным состоянием. Исследователи считают, 

что наличие такого эффективного терапевтического средства для 

купирования воспалительного синдрома восстановления иммунитета 
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позволит врачам раньше назначать антиретровирусную  терапию  при  

сочетанной инфекции [184]. 

 

 

1.5 Применение преднизолона для лечения больных туберкулёзом 

 

 

Возникающие в ходе развития болезни нарушения функций органов 

или систем нередко становятся причинами, усугубляющими течение 

туберкулёзного процесса. Это обосновывает необходимость при лечении 

больного воздействовать не только на причину заболевания, но и 

корригировать патогенетически обусловленные функциональные и 

обменные нарушения [1]. 

В лечении туберкулёза всегда широко использовались средства 

патогенетической терапии, которые способствуют повышению 

эффективности общей терапии таких больных. Своевременная нормализация 

или уменьшение патологических сдвигов, активизация защитно-

компенсаторных реакций, подавление чрезмерных или усиление вяло 

протекающих реактивных процессов ускоряют и делают более совершенным 

излечение больного [1,97]. Среди патогенетических средств воздействия 

особое место занимают гормональная терапия и, прежде всего, препараты 

коры надпочечников (преднизолон, дексаметазон) [106]. Механизм 

противовоспалительного действия глюкокортикоидных препаратов до сих 

пор остаётся предметом научных исследований, но уже в 1970-х годах  

сформировалось представление о классической модели их действия [109]. 

Кортикостероидные гормоны завоевали признание благодаря широкому 

диапазону благоприятного влияния на организм: противовоспалительного, 

антиаллергического, нормализующего проницаемость гисто-

гематическихбарьеров и обменных процессов, а также повышающего 

компенсаторные возможности организма [86,97,106]. 
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В настоящее время применение глюкокортикоидных препаратов 

занимает прочное место в комплексной терапии больных туберкулёзом, 

давно установлены показания к их применению и отработаны схемы 

лечения. Известно, что у большинства больных туберкулезом легких 

обнаруживается стрессовая реакция коры надпочечников [1,40]. В 

проведенных исследованиях выявлено заметное угнетение функции коры 

надпочечников у большинства больных туберкулёзом, что способствует 

развитию экссудативных и некротических реакций [40]. Еще в работе В.В. 

Шевченко (1965) было отмечено, что у больных туберкулёзом наблюдается 

понижение функции коры надпочечников [110]. При детальном анализе 

результатов исследования установлено, что чаще встречается дефицит 

минералкортикоидной (52%), кортикостероидной (74,4%), реже 

глюкокортикоидной (23,5%) функций надпочечников. У больных с 

первичным туберкулёзом гипофункция надпочечников выявлена у 70,7% 

пациентов [110]. В этом исследовании также отмечается, что у больных с 

положительным клиническим эффектом от противотуберкулёзной терапии, 

но с сохраняющимся нарушением функции коры надпочечников, в 

дальнейшем наблюдались обострения и рецидивы туберкулёза. Таким 

образом, обнаружена взаимосвязь между функциональным состоянием коры 

надпочечников и течением туберкулёзного процесса. В.С. Либенсон (1961) в 

своем исследовании указал на снижение уровня 17-кетостероидов в моче 

больных туберкулёзом. В этой же работе автор отметил, что у большинства 

больных туберкулёзом любая дополнительная нагрузка снижает и замедляет 

ответную реакцию коры надпочечников [48]. 

Показаниями к назначению глюкокортикоидных препаратов являются 

формы туберкулёза с выраженной экссудативной реакцией, острый 

милиарный туберкулёз легких, туберкулёзный менингит, экссудативный 

плеврит, перитонит, перикардит, полисерозит [106]. Гормонотерапия 

допустима только в сочетании с противотуберкулёзными препаратами 

[23,33,97,106]. Это доказано многочисленными экспериментальными 
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работами как отечественных, так и зарубежных исследователей [97]. 

Например, японские учёные установили, что количество микобактерий в 

лёгочной ткани мышей было значительно более высоким при применении 

кортикостероидных препаратов до заражения животных МБТ, чем при 

применении этих препаратов во время курса противотуберкулёзной терапии 

[206]. 

Известно, что туберкулёз чаще всего протекает на фоне 

специфическойгиперсенсибилизации, без уменьшения которой невозможно 

получить положительный эффект в лечении. Кроме того, многие 

противотуберкулёзные препараты обладают сенсибилизирующим действием 

на организм. Установлено, что эффективность противотуберкулёзных 

препаратов при совместном их применении с глюкокортикоидными 

средствами увеличивалась вдвое, так как эти средства обладают 

десенсибилизирующим свойством [66,86,97]. 

Ю.М. Репин отметил, что применение глюкокортикоидных 

препаратовв комплексном лечении повышает его эффективность как в 

отношении стимуляции защитных сил организма, так и в отношении 

снижения частоты и тяжести побочных реакций на введение 

химиопрепаратов [86]. Он же определил, что эффект от применения 

преднизолона особенно выражен у впервые выявленных больных. 

Установлено, что для лечения туберкулёза легких лучше назначать 

преднизолон [109]. Для купирования отека мозга при туберкулёзном 

менингите – дексаметазон, который в наименьшей степени связывается с 

минералкортикоидными рецепторами и обладает меньшей способностью 

задерживать натрий и воду [109]. 

При длительном применении гормонов коры надпочечников (более 10 

дней), их назначают в соответствии с физиологическими суточными 

ритмами деятельности гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы 

(2/3 дозы утром, остальное – в обед) [86]. В начале лечения принимают 

максимально эффективные дозы, после получения эффекта отмену 
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производят, снижая дозу на 5 мг каждые 3-7 суток, отменяя более поздние 

приемы [86,106,105,109]. 

При введении кортикостероидных средств в остром периоде 

заболевания, как правило, получают выраженное фармакологическое 

действие, так как их побочные проявления не развиваются [33]. 

 

 

1.6.  Биохимические маркеры клеточного иммунитета в 

диагностике туберкулёзного плеврита 

 

 

При развитии туберкулёза у больных на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции отмечается выраженный экссудативный компонент воспаления 

[26], а осложнением туберкулёзного процесса в трети случаев (35,5%) 

являются полисерозиты [82]. Экссудативный плеврит часто бывает первым 

проявлением туберкулёза, и тогда важно проведение диагностических 

мероприятий [94].  

Дифференциальная диагностика плевритов является сложным 

процессом, поэтому до сих пор продолжается поиск маркеров, которые 

указывают на этиологический фактор, вызвавший реакцию плевральных 

листков [95]. Известные и применявшиеся ранее методы – такие, как поиск 

микобактерий туберкулёза и антител к ним в плевральной жидкости – 

оказываются несостоятельными [95]. Наибольшее значение для 

исследователей и в практической медицине имеет активность фермента 

аденозиндезаминазы (АДА), одной из функций которого является участие в 

пролиферации и дифференциации лимфоцитов, в первую очередь Т-

лимфоцитов [154]. Известно, что в Т-лимфоцитах концентрация АДА 

обратно пропорциональна степени их дифференциации [94]. Ещё в конце 

1980-х годов в литературе появились сведения об информативности 

исследования в выпоте с целью проведения дифференциальной диагностики 
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гамма-интерферона (ИНФ-γ), продуцируемого Т-лимфоцитами 

[145,186,195]. Кроме этого, в качестве маркера активности макрофагального 

звена и суммарного критерия клеточного иммунитета обсуждался вопрос 

определения неоптерина, продуцируемого стимулированными ИНФ-γ 

макрофагами [95]. Неоптерин относится к числу «стабильных» 

лабораторных маркеров активности воспаления и активности клеточного 

иммунитета [95]. Его основными продуцентами являются 

моноциты/макрофаги, активация которых происходит при помощи ИНФ-γ, 

синтезируемым Т-лимфоцитами в ответ на их антигенную стимуляцию 

[115]. 

Рядом авторов проводится дискуссия достоверности в диагностике 

этиологического фактора, вызвавшего избыточное формирование экссудата 

[94,95,115]. В то же время, в качестве маркера активности макрофагального 

звена иммунитета обсуждается ценность определения активности 

неоптерина, продуцируемого стимулированными макрофагами 

[116,154,195]. 

Согласно научным исследованиям, проводимым у больных 

туберкулезом, на фоне противотуберкулёзной терапии нормализуется 

исходно повышенная активность АДА, поэтому наибольшую 

диагностическую ценность это исследование имеет до назначения 

препаратов [82,92,93]. Необходимо отметить, что в научной литературе 

приводятся различные информативные характеристики теста определения 

уровня ИНФ-γ и высказываются отдельные мнения о низкой его 

достоверности [116,145,186,216]. 

Тем не менее, данные о высокой диагностической эффективности 

тестов по определению активности АДА и ИНФ-γ являются 

общепризнанными [95]. В то же время, сведения о перспективности 

выявления уровня неоптерина единичны и носят противоречивый характер 

[95]. По данным О.Т. Титаренко и соавт. (2010), исследование неоптерина в 

плевральной жидкости с целью определения его туберкулёзной природы 



35 

 

существенно уступает тестам с определением активности АДА и уровня 

ИНФ-γ [115]. 

В доступной научной литературе нет сведений о показателях 

активности АДА и неоптерина в плевральной жидкости у больных с 

ущербным иммунным статусом – таких, как больные ВИЧ-инфекцией в 

сочетании с туберкулёзом. Отсюда, исследования активности АДА и 

неоптерина в плевральной жидкости у больных туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией в сочетании туберкулёзом, представляют интерес в 

дифференциальном и диагностическом аспектах. Особенно при сравнении с 

референтной группой больных, имеющих экссудативный плеврит 

нетуберкулёзной этиологии. 

 

 

1.7 Заключение 

 

 

В доступной научной литературе имеются противоречивые сведения о 

возможности применения преднизолонотерапии у больных ВИЧ-инфекцией 

и туберкулёзом. Нежелательность применения преднизолона связывают с 

иммунодепрессивным действием этого препарата, развитием побочных 

эффектов и возможным риском возникновения иных сопутствующих ВИЧ-

инфекции заболеваний [140,155,182]. 

В медицине давно ставятся вопросы о возможности применения 

преднизолона в комплексном лечении туберкулёза у больных ВИЧ-

инфекцией. Тем не менее, нет однозначного мнения о применении этого 

препарата при всех экссудативных проявлениях туберкулёза.  

Отечественные исследователи отмечают, что использование 

преднизолона при экссудативных проявлениях туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией уменьшает продолжительность накопления жидкости в 

плевральной полости и положительно влияет на динамику лечения 
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туберкулёза у таких больных [26,52,71]. Группа зарубежных исследователей 

в своем обзоре литературных данных об использовании преднизолона для 

лечения туберкулёза у ВИЧ-инфицированных отмечает, что убедительные 

сведения имеются только по использованию этого препарата для лечения 

туберкулёзного менингита и перикардита у больных ВИЧ-инфекцией, так 

как применение преднизолона значительно увеличивает выживаемость таких 

больных [133]. В том числе, специалисты, участвовавшие в проведении 

клинического исследования пациентов с ко-инфекцией в Уганде, 

получавших преднизолон, отмечают, что имеются сведения о безопасности 

терапии преднизолоном у ВИЧ-инфицированных, но нет данных о 

безопасности применения этого препарата у больных с сочетанием ВИЧ и 

туберкулёз. В заключении авторы не рекомендуют применять преднизолон 

для лечения больных туберкулёзом ВИЧ-инфицированных, так как нет 

сведений о его влиянии на выживаемость пациентов [182]. В статье об 

эффективности применения преднизолона у больных ВИЧ-инфекцией при 

развитии туберкулёзного менингита и перикардита не рекомендуется 

использовать преднизолон при туберкулёзном плеврите, так как его 

применение не влияет на сроки излечения от туберкулёза [155]. 

Существуют данные о положительном влиянии курсов преднизолона 

продолжительностью четыре недели на пациентов с поражением других 

органов, но они не имеют направленных исследований [133]. Для 

подтверждения безопасности преднизолонотерапии необходимы новые 

клинические исследования [133].  
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Глава 2 

Материалы и методы 

 

Исследование выполнено на базе специализированного отделения 

Городской туберкулёзной больницы № 2 города Санкт-Петербурга. Оценена 

возможность применения преднизолона в лечении туберкулёза у больных 

ВИЧ-инфекцией. Кроме этого, на базе 5-го отделения Городского 

противотуберкулёзного диспансера города Санкт-Петербурга проведено 

сравнение лабораторных показателей плевральной жидкости у пациентов с 

туберкулезом и у пациентов с сочетанием туберкулёза и ВИЧ-инфекции. 

Эпидемиологическая часть научной работы проведена в Санкт-

Петербургской инфекционной больнице им. С.П. Боткина. 

 

 

2.1.  Дизайн исследования 

 

 

Исследование проводилось в течение 7 лет (с 2007 по 2013 год). Общее 

число обследованных 573 человека, из них 153 больных, получавших 

лечение в Городской туберкулёзной больнице № 2, и 420 больных, 

находившихся на лечении в Городском противотуберкулёзном диспансере, 

контрольная группа (КГ) состояла из 30 здоровых лиц. Пациенты Городской 

туберкулёзной больницы № 2, были разделены на две группы. Основная 

группа (ОГ) – состояла из 108 пациентов с сочетанной инфекцией, 

получавших преднизолон и стандартную противотуберкулёзную терапию. В 

группу сравнения (ГС) вошли 45 больных с сочетанной инфекцией, 

получавших стандартную противотуберкулёзную терапию, но не 

получавших преднизолон. У части больных обеих групп  был определен 

уровень кортизола в крови (в ОГ – 25, в ГС – 36). В основной группе, среди 

больных, которым был определен уровень кортизола, было семь больных, 
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получавших высокоактивную антиретровирусную терапию, на фоне которой 

у них развился воспалительный синдром восстановления иммунитета. 

В контрольную группу (КГ) вошли 30 здоровых лиц без туберкулеза и 

ВИЧ-инфекции из числа доноров. Мужчин в этой группе было 73% (22), 

средний возраст исследуемых составил 33,2±1,72 года. В этой группе 

определили уровень кортизола в крови. 

У 68 больных, проходивших лечение в Городском 

противотуберкулезном диспансере по поводу плеврита, была определена 

активность аденозиндезаминазы и неоптерина в плевральной жидкости в 

первые дни пребывания в стационаре до начала как противотуберкулёзной, 

так и антиретровирусной терапий.  

Определение этиологии плеврита по уровню неоптерина в плевральной 

жидкости является по настоящее время спорным. Эта группа больных была 

разделена на две подгруппы. Группу 1 (Г1) из 40 больных составили лица, 

имеющие сочетание туберкулёза органов дыхания и ВИЧ-инфекции. Группу 

2 (Г2) составили 28 больных, у которых был выявлен только туберкулёз 

органов дыхания. 

У 392 больных ВИЧ-инфекцией, проходивших лечение в Городском 

противотуберкулёзном диспансере по поводу плеврита, была определена 

зависимость качества плевральных накоплений от уровня CD4-лимфоцитов в 

крови больных с сочетанной инфекцией. 

Критерии включения больных в исследование: 

1. Возраст 18-50 лет, пациенты обоих полов. 

2. Больные туберкулёзом (впервые выявленным) на фоне 

ВИЧ-инфекции. 

3. Больные с плевритами туберкулёзной этиологии без ВИЧ-

инфекции. 

4. Больные с рецидивами туберкулёза, проявившимися на 

фоне прогрессирования ВИЧ-инфекции. 

5. Больные с серозитами (плеврит, менингит, перикардит, и 
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др.). 

6. Больные с воспалительным синдромом восстановления 

иммунитета на фоне начала высокоактивной антиретровирусной 

терапии. 

7. Больные, нуждающиеся в ургентной терапии. 

Критерииисключения: 

1. Больные с хроническими формами туберкулёза. 

2. Больныестарше 60 лет. 

3. Больные, имеющие противопоказания для применения 

преднизолона. 

 

 

2.2 Характеристика больных основной группы и группы сравнения 

 

 

В основной группе больных и у больных в группе сравнения 

преобладали мужчины. Распределение по полу и возрасту представлено в 

таблицах 2.1 и 2.2. Так, в основную группу вошли 108 больных, мужчин 

76,8% (83), женщин 23,2% (25). Их средний возраст составил 32,9±0,68 лет 

(от 20 до 57 лет). В группу сравнения вошли 45 больных, мужчин 75,6% (34), 

женщин 24,4% (11). Средний возраст 32,96±1,01 года (от 20 до 57 лет). Таким 

образом, больные ОГ и ГС сравнимы по полу и возрасту. 

Так, в ОГ преобладали больные молодого возраста, младше 40 лет – 95 

из 108 (88%). 

В группе 1 больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией мужчины 

составили 87% (34), средний возраст больных 33,2±1,55 года. В группе 2 

ВИЧ-негативных больных туберкулёзом мужчины составили 68,9% (20), а 

средний возраст пациентов также был выше 30 лет (31,3±1,69 года). 

Возраст больных в группе сравнения был несколько выше, и больные 

18-40 лет составили 81,9% (39 из 45). Однако, по сравнению с больными 
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основной группы, в группе сравнения было больше молодых мужчин 18-30 

лет. 

 

Таблица 2.1. Распределение по полу и возрасту больных основной 

группы 

Возраст 

(лет) 

Мужчины Женщины 

N % n % 

18-30 33 39,8 12 48,0 

31-40 40 48,2 10 40,0 

41-60 10 12,0 3 12,0 

Всего 83 100 25 100 

 

Таблица 2.2. Распределение по полу и возрасту больных группы 

сравнения 

Возраст 

(лет) 

Мужчины Женщины 

N % n % 

18-30 17 50,0 4 36,4 

31-40 13 38,2 5 45,5 

41-60 4 11,8 2 18,2 

Всего 34 100 11 100 

 

Установлено, что почти половина больных основной группы и группы 

сравнения ранее находились в местах лишения свободы (МЛС). В ОГ таких 

больных было 47 (43,1%). Из них стаж заключения до года имели 5 (10,9%), 

1-3 года – 21 (45,7%), более 3-х лет 20 (43,5%). В ГС имели опыт пребывания 

в МЛС 22 (48,9%) больных. Из них стаж заключения до года имели 2 (9,1%), 

1-3 года – 9 (40,9%), более 3-х лет – 11 (50%). Эти данные оказались 

статистически недостоверными. 
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Значительное количество пациентов в обеих группах имели опыт 

употребления наркотических веществ внутривенно в прошлом, либо 

продолжали употреблять в момент исследования. Следует отметить, что, в 

большинстве случаев, эти сведения получены со слов пациентов и не 

являются официально зарегистрированными. 

В основной группе больных потребителей инъекционных наркотиков 

(ПИН) было 83 (76,9%), то есть чуть больше трех четвертей. Средний стаж 

употребления наркотических веществ составил около восьми лет (7,93±0,49). 

В периоде ремиссии по приему психоактивных веществ (ПАВ) находилось 

44 (53,1%) больных. В стойкой ремиссии, что более 3-х лет, было 32 (38,6%) 

больных, а 12 (14,5%) больных не употребляли ПАВ от года до трех лет. В 

группе повышенного риска по возможности возобновления употребления 

наркотических веществ находились 10 (12%) больных, так как перерыв в 

употреблении ПАВ у них был от месяца до года. При этом, треть (34,9%) 

пациентов признавались, что продолжают употреблять внутривенные ПАВ, в 

момент поступления на лечение в клинику. 

В группе сравнения число ПИН было сопоставимое с количеством 

таких больных основной группе: 33 (73,3%). Средний стаж употребления 

ПАВ достигал девяти лет (8,94±0,9). Ремиссия наблюдалась у 18 больных 

(54,6%). Так, в стойкой ремиссии находились 12 (36,4%) больных, от года до 

3-х лет – 6 (18,2%) больных. В группе риска находились 6 (18,2%) больных. 

Продолжали употреблять внутривенные ПАВ на момент поступления в 

больницу около четверти – 9 (27,3%) больных,  

Употребление алкоголя было зарегистрировано более чем у половины 

больных основной группы, спиртные напитки употребляли умеренно 61 

(56,5%) больных. Чаще одного раза в неделю 4 (3,7%) больных. Интенсивный 

прием алкогольных напитков отмечен у 17 (15,7%) больных. Так, вариант 

«запойного» алкоголизма отмечали в 16 (14,8%) случаев, в то время как 

постоянный прием алкоголя был отмечен только у одного больного этой 



42 

 

группы. Алкоголь не употребляли только четверть (24,1%) пациентов 

основной группы. 

У больных ГС картина была сходной. Так, не принимали алкоголь 

только у 7 (15,6%) больных. Остальные принимали алкоголь с различной 

частотой. Умеренный прием алкоголя (до одного раза в неделю) отмечен у 26 

(57,8%) больных. Алкоголизм в виде «запоев» отмечен у 8 (17,8%) больных. 

Таким образом, различий по данному фактору между больными основной 

группы и группы сравнения не было. 

Большинство пациентов не работали, но при этом имели среднее и 

(или) специальное образование (таблица 2.3).  

 

Таблица 2.3. Распределение по социальному статусу больных основной 

группы и группы сравнения 

 

Социальный 

статус 

Основнаягруп

па 

Группасравнени

я 

 n % n % 

Инвалид 5 4,6 1 2,2 

Неработает 75 69,4 36 80,0 

Работает 27 25,1 8 17,8 

Учащийся 1 0,9   

Всего 108 100 45 100 

 

Необходимо отметить, что в обеих группах (ОГ и ГС) больных, 

большая часть из них имели симптомы и/или рентгенологические признаки 

туберкулёза не более года, соответственно 87% случаев и в 93,3% случаев. В 

то же время, в основной группе поступили с рецидивами излеченного ранее 

туберкулёза 8,3% (9) больных, а в группе сравнения таких больных было 

4,4% (2).  
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Большую часть больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезом выявляли 

при обращении пациентов в лечебно-профилактические учреждения города: 

в основной группе 103 (95,4%) больных, в группе сравнения – 42 (93,3%) 

больных. Только у трех (2,8%) в основной группе и трёх (6,7%) в группе 

сравнения изменения в легких выявлены во время профилактического 

осмотра. В основной группе также были два (1,9%) пациента с рецидивами 

туберкулёза. 

Необходимо отметить, что в выявлении туберкулёза преобладал 

лучевой метод. В основной группе туберкулёз выявлен в 1,9% (двое 

больных) – при гистологическом исследовании ткани периферических 

лимфатических узлов, у 1,9% (двое больных) туберкулёз обнаружен 

бактериологическим методом при исследовании мокроты. 

Контакт с туберкулёзными больными пациентов в основной группе не 

установлен у 52 больных (48,1%), в группе сравнения у 19 больных (42,2%). 

МБТ в мокроте различными методами были обнаружены у 78 (51%) 

больных. Методом посева на твердые среды определена чувствительность 

МБТ 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 МЛУ возбудителя, у 17 

(31,5%) больных выявлен 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. Методы ПЦР в момент исследования не были внедрены в 

широкую практику. 

Пациенты обеих групп получали стандартную противотуберкулёзную 

терапию согласно режимам, указанным в Приказе по Министерству 

здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2003 года № 109 «О 
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совершенствовании противотуберкулёзных мероприятий в Российской 

Федерации». 

Все больные ОГ (108) получали преднизолон. Больные основной 

группы были разделены на подгруппы. В подгруппу  1  (ОГП1)  включено 88 

(81%) больных– это те пациенты, которые получали глюкокортикоиды более 

15 дней подряд. В подгруппу 2 (ОГП2) вошло 20 (19%) пациентов, 

получавшие преднизолон не более двух недель.  

В тяжелых случаях введение глюкокортикоидных препаратов 

осуществлялось внутривенно, в большинстве случаев таких пациентов 

переводили на пероральный прием препаратов по мере стабилизации 

состояния с постепенным снижением дозы и последующей отменой 

преднизолона. Парентерально глюкокортикоидные препараты назначались в 

эквивалентных таблетированным препаратам дозах: одна ампула 30 мг 

преднизолона, адекватно 1 таблетке 5 мг преднизолона. 

Средняя длительность получения преднизолона составила 27,85±1,37 

(медиана 28) суток. 

Назначение преднизолона осуществляли по общепринятой методике: 

2/3 дозы утром и 1/3 дозы в середине дня. Отменяли преднизолон по одной 

таблетке каждые 5-7 дней, начиная с более поздних приёмов (таблицы 2.5 и 

2.6). 

 

Таблица 2.4. Способы введения преднизолона больным туберкулёзом и 

ВИЧ-инфекцией 

Способ введения 

преднизолона 
n % 

Пероральный 62 57,4 

Парентеральный 25 23,1 

Смешанный 21 19,4 

Всего 108 100 
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Важно отметить, что больные, имеющие длительные сроки применения 

преднизолона (35 дней и выше), соответственно чаще имели наиболее 

тяжелое течение туберкулёзного процесса и, кроме противотуберкулёзных 

препаратов, получали общую интенсивную терапию. 

 

Таблица 2.5. Длительность введения преднизолона у больных 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией 

Способвведенияпред

низолона 

Сроквве

дения 

(сутки) 

n % Общ % 

Пероральный 

10-15 7 11,3  

16-21 12 19,4  

22-30 37 59,7  

31-40 5 8,1  

41-50 1 1,6  

Всего 62 100,0 57,5 

Парентеральный 

10-15 10 40,0  

16-21 3 12,0  

22-30 7 28,0  

31-40 5 20,0  

Всего 25 100,0 23,1 

Смешанный 

10-15 3 14,3  

16-21 3 14,3  

22-30 3 14,3  

31-40 3 14,3  

41-50 5 23,8  

более 51 4 19,0  

Всего - 21 100,0 19,4 

 

В основной группе, среди больных, которым был определен уровень 

кортизола, было семь больных, получавших высокоактивную 

антиретровирусную терапию (ВААРТ), на фоне которой у них развился 

воспалительный синдром восстановления иммунитета. В исследование 

вошли больные ВИЧ-инфекцией 4Б, 4В стадиями [80]. Необходимо отметить, 

что у всех пациентов, вошедших в исследование, ВИЧ-инфекция была 

выявлена до обнаружения туберкулёза или одновременно с ним. 
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Всем больным, вошедшим в исследование, оценивали следующие 

симптомы: температура тела, интенсивность кашля, количество мокроты, 

одышка, слабость, потливость. 

Больным основной группы и группы сравнения проводились 

общепринятые лабораторные и рентгенологические исследования согласно 

Приказу по Министерству здравоохранения Российской Федерации от 21 

марта 2003 года № 109 «О совершенствовании противотуберкулёзных 

мероприятий в Российской Федерации»: 

Инструментальные и лабораторные методы исследования: 

1) Комплексноерентгенологическоеисследование. 

2) Исследованиеклиническихпоказателейкрови. 

3) Исследованиебиохимическихпоказателейкрови. 

4) Определение уровня кортизола в крови. 

5) Иммунологическиеисследования. 

6) Вирусологическиеисследования. 

7) Бактериологические исследования мокроты и других 

материалов. 

8) Определение уровня активности аденозиндезаминазы 

(АДА) в плевральной жидкости 

9) Определение уровня активности неоптерина (НЕО) в 

плевральной жидкости 

Исследования проводились в следующих учреждениях: 

1. Отделение лучевой диагностики СПб ГБУЗ «Городская 

туберкулёзная больница №2» (1). 

2. Отделение лучевой диагностики СПб ГБУЗ «Городской 

противотуберкулёзный диспансер» (1). 

2. Клинико-диагностическая лаборатория СПб ГБУЗ «Городская 

туберкулёзная больница № 2» (2,3). 

3.Лаборатория на базе кафедры эндокринологии СПбГМА им. И.И. 

Мечникова(4). 
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4. Клинико-диагностическая лаборатория СПб ГБУЗ «Городской 

центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» (5,6). 

5. Центральная бактериологическая лаборатория на базе СПб ГБУЗ 

«Городской противотуберкулёзный диспансер» (7). 

6. Биохимическая лаборатория «СПб ФГБУ НИИ 

фтизиопульмонологии МЗ РФ» (8,9). 

Исследования проводились на следующем оборудовании:  

1) ПроточныйцитометрFACSCALIBUR фирмы 

BECTONDIKINSON. 

2) Гамма счетчик колодезного типа NZ – 322 фирмы 

«ГАММА» ВНР. Наборы фирмы «Immunotech» Чехия для определения 

уровня кортизола в крови. 

3) Рентгенологический диагностический аппарат «Сирескоп» 

фирмы Siemens, Германия. 

4) Биохимический анализатор COBASINTEGRA 400/400 

PLUS. Прибор предназначен для количественных и качественных 

исследований изменений invitro в широком диапазоне определений в 

различных жидкостях с помощью стандартных картриджей 

COBASINTEGRA. 

5) Автоматизированный гематологический анализатор MEK-

6410JIK. Расходныематериалы Nikon Kohden. 

6) ПриборBACTECSystem. Дляопределенияроста 

Mycobacterium tuberculosis нажидкихсредах. Набор 

MGITBACTECMGIT 960 PZAKitKit применяется в методике 

качественного экспресс-анализа для тестирования чувствительности 

Mycobacteriumtuberculosis. 

С целью изучения влияния применения преднизолона на иммунный 

статус проведён сравнительный анализ среднего уровня показателей CD3-

лимфоцитов и CD4-лимфоцитов больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией 
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ОГ, получавших терапию преднизолоном, и ГС, не получавших терапию 

преднизолоном. 

В том числе проведены сравнения основных лабораторных 

показателей, для оценки различий между больными обеих групп. 

В работе использованы данные специального исследования 

плевральной жидкости. Проанализированы данные показателей активности 

аденозиндезаминазы и неоптерина в плевральной жидкости у больных с 

сочетанной инфекцией (Г1) и больных  туберкулёзным плевритом (Г2). 

Для оценки влияния сочетания ВИЧ-инфекции и туберкулёза на 

функцию надпочечников был проведен сравнительный анализ уровня 

кортизола в крови между больными ОГ и ГС с контрольной группой (КГ), 

образованной из 30 здоровых лиц. Кровь для этих исследований брали утром 

натощак. 

 

 

2.3 Статистическая обработка материала 

 

 

В данном исследовании статистическая обработка результатов 

осуществлена с использованием пакета прикладных программ SPSS-13.0 для 

Windows. Для оценки достоверности различий сравниваемых интенсивных и 

экстенсивных показателей применяли 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).  
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Глава 3 

Исследование некоторых клинических состояний и биохимических 

показателей у больных с сочетанной инфекцией 

 

 

3.1 Уровень кортизола в крови больных с сочетанной инфекцией 

 

 

Проведено исследование уровня кортизола в крови у 61 больного с 

сочетанной инфекцией в утреннее время натощак, до начала лечения 

противотуберкулёзными препаратами и в дальнейшем на четвертой и 

восьмой неделях специфической терапии. Параллельно с уровнем кортизола 

у больных определяли уровень CD4-лимфоцитов. 

Больные были разделены на две группы. Основная группа состояла из 

25 больных ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом, у которых в комплексное 

лечение был включен преднизолон. Группа сравнения была сформирована из 

36 больных с сочетанной инфекцией, у которых преднизолон не применялся.  

Больше больных с туберкулёзом ВГЛУ выявили в основной группе– 

44% против 19,45% в группе сравнения (таблица 3.1). В то же время, 

пациентов с поражением внутригрудных лимфатических узлов и других 

групп лимфатических узлов в обеих группах было равное количество: 20% в 

основной группе и 19,45% в группе сравнения. Таким образом, общее 

количество пациентов с поражением лимфатических узлов было следующим: 

64% в основной группе и 38,9% в группе сравнения. Так же отмечалось, что в 

группе сравнения инфильтративных (19,45% в ГС против 12% в ОГ) и 

диссеминированных (22,2% в ГС против 12% в ОГ) форм туберкулеза легких 

было больше, чем в основной группе. Пациентов с генерализованным 

туберкулёзом было также больше в группе сравнения (19,45% в ГС против 

12% в ОГ). 

В основной группе на фоне стандартной противотуберкулёзной 

терапии применяли преднизолон. Препарат назначили в таблетках по 
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стандартной схеме с 20 мг с постепенным снижением и отменой в течение 

четырёх недель, четырех недель: 18 (72%) больным  в связи с развитием 

осложнений туберкулеза, 7 (28%) больных в связи с развитием 

воспалительного синдрома восстановления иммунитета в начале 

антиретровирусной терапии. 

Распределение пациентов по осложнениям туберкулеза в обеих 

группах приведено в таблице 3.2. При менингите преднизолон назначался 

внутривенно со 120 мг (2 ампулы 60 мг утром, и 1 ампула 30 мг вводилась 

около 15 часов дня) с постепенным снижением дозы и отменой в течение 

четырёх недель. 

В этой группе преобладали мужчины – 21 больной (84%), средний 

возраст исследуемых больных составил 33 года. 

 

Таблица 3.1. Распределение больных основной группы и группы 

сравнения в зависимости от диагноза. 

 

Диагноз 

Основнаягру

ппа 

Группасравн

ения 

n процент n процент 

Туберкулёз внутригрудных 

лимфатических узлов (ТВГЛУ) 
11 44% 7 19,45% 

ТВГЛУ в сочетании с поражением 

других групп лимфатических узлов 
5 20% 7 19,45% 

Диссеминированныйтуберкулёз 3 12% 7 19,45% 

Инфильтративныйтуберкулёз 3 12% 8 22,2% 

Генерализованный туберкулёз 3 12% 7 19,45% 

Всего: 25 100% 36 100% 

 

В группе сравнения пациенты получали только стандартную 

противотуберкулёзную терапию. В группе сравнения также преобладали 

мужчины – 27 (75%), и средний возраст пациентов был 32 года. В группе 

сравнения у восьми человек был установлен диагноз менингит, однако 

преднизолон не назначали, так как изменения в ликворе были 

незначительные и симптомы менингита не выраженные. 
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Таблица 3.2. Распределение в зависимости от осложнений туберкулёза 

больных основной группы и группы сравнения 

 

Осложнение 
Основнаягруппа Группасравнения 

пациентов процент пациентов процент 

Экссудативныйплевр

ит 
8 42,1% 7 36,8% 

Менингит 8 42,1% 8 42,1% 

Полисерозит 2 15,8% 4 21,1% 

Всего: 18 100% 19 100% 

 

Плеврит, как единственное осложнение туберкулёзного процесса 

выявили у 42,1% больных основной группы и у 36,6% больных группы 

сравнения. Необходимо учесть, что у нескольких больных в обеих группах с 

отмеченным полисерозитом также имелся плевральный выпот, помимо 

других экссудативных реакций. Таким образом, суммарно плеврит отмечали 

у 55% больных основной группы и у 53% больных группы сравнения. 

Менингит как единственное осложнение встречали в основной группе также 

часто, как и плеврит (42,1%), и такое же количество больных (42,1%) было в 

группе сравнения, но менингит присутствовал и у больных с полисерозитом 

в обеих группах. Таким образом, суммарная доля больных с менингитом, 

среди имевших осложнения туберкулёзного процесса, выше: 43,3% в 

основной группе и 45,5% в группе сравнения. При полисерозите отмечали 

экссудативные реакции более чем в трех органах, такое сочетание 

встречалось у 15,8% больных основной группы и у 21,1% больного в группе 

сравнения. 

В основной группе у семи пациентов (28%) были проявления 

воспалительного синдрома восстановления иммунитета в начале ВААРТ. 

Этим пациентам был назначен курс преднизолона (в таблетках). 

При поступлении в стационар средний уровень кортизола в крови 

больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией в основной группе и группе 

сравнения до начала лечения был достоверно ниже уровня кортизола у 

здоровых лиц (381,2±21,60 ммоль/л и 490,0±22,27 ммоль/л (р<0,001 
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соответственно). Необходимо отметить, что у больных основной группы, 

впоследствии получавших преднизолон, исходный уровень кортизола был 

ниже, чем в группе сравнения (367,37±32,1 ммоль/л и 388,86±22,36 ммоль/л 

соответственно). 

На фоне противотуберкулезной терапии в основной группе и группе 

сравнения к концу второй недели лечения произошло некоторое увеличение 

среднего уровня кортизола (рисунок 3.1). Так, у больных основной группы на 

фоне приема преднизолона нарастание оказалось более выраженным, и 

составило 20%: с 367,37±32,1 ммоль/л до 446,0±51,73 ммоль/л. В группе 

сравнения увеличение уровня кортизола оказалось в два раза меньше (10%): с 

388,86±22,36 ммоль/л до 425,45±51,60 ммоль/л. Однако эти изменения не 

были статистически достоверными.  

 

 

Рисунок 3.1.Уровень кортизола в крови больных туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией в динамике в основной группе и группе сравнения. 

 

У больных основной группы и группы сравнения к концу четвёртой 

недели лечения противотуберкулёзными препаратами наблюдали 
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достоверное снижение уровня кортизола в крови по сравнению с 

показателями на второй неделе (с 446,0±51,73 до 364,44±27,19 ммоль/л и с 

425,45±51,60 ммоль/л до 393,0±36,79 ммоль/л соответственно). Тогда как в 

группе сравнения достоверного изменения уровня кортизола в крови 

выявлено не было. Можно предположить, что повышение уровня кортизола 

на второй неделе было неполноценной ответной реакцией коры 

надпочечников на начало противотуберкулёзной терапии.  

В основной группе уровень CD4-лимфоцитов определялся в начале 

лечения, в конце второй, четвёртой и восьмой недель. В группе сравнения в 

конце четвёртой и восьмой недель. 

Как видно на рисунке 3.2, начальный уровень CD4-лимфоцитов в крови 

больных основной группы был ниже, чем в группе сравнения (160±28,42 

кл/мкл и 187±31,46 кл/мкл соответственно; р<0,2). Через две недели в 

основной группе средний уровень CD4-лимфоцитов повысился и составил 

199±73,93 кл/мкл. К концу четвёртой недели отмечалось дальнейшее 

повышение уровня CD4-лимфоцитов в крови в обеих группах –192±34,95 

кл/мкл и 228±43,08 кл/мкл соответственно. На восьмой неделе в основной 

группе отметили дальнейшее повышение среднего уровня CD4-лимфоцитов, 

тогда как в группе сравнения значение CD4-лимфоцитов снизилось по 

сравнению с четвертой неделей, и стало ниже, чем в основной группе (ОГ – 

210±43,14 кл/мкл, в ГС – 164±31,37 кл/мкл). Необходимо отметить, что 

изменения уровня CD4-лимфоцитов в основной группе и группе сравнения 

были недостоверными. 

При поступлении в стационар у большинства больных туберкулёзом и 

ВИЧ-инфекцией уровень кортизола в венозной крови имеет достоверно более 

низкий показатель, чем у здоровых лиц без туберкулёза и ВИЧ-инфекции. 
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Рисунок 3.2. Количество CD4-лимфоцитов у больных ТБ и ВИЧ-

инфекцией в основной группе и группе сравнения. 

 

На фоне противотуберкулёзной терапии в первые 2 недели определено 

нарастание как уровня кортизола, так и уровня CD4-лимфоцитов в крови у 

всех больных, как в основной группе, так и в группе сравнения, но при 

дальнейшем наблюдении (на 4 и 8 неделях), уровень кортизола вновь 

снизился и сохранялся достоверно ниже уровня кортизола здоровых лиц. 

Важным является факт, что терапия глюкокортикоидными препаратами не 

приводит к изменению уровня эндогенного кортизола. 

В том числе, краткосрочное применение преднизолона у больных 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией не оказывает иммуносупрессивного 

эффекта. 
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3.2 Плевриты у больных ВИЧ-инфекцией и туберкулезом 

 

 

Проведено клинико-эпидемиологическое исследование больных 

туберкулёзом в клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина 

города Санкт-Петербурга за четырнадцатилетний период (1999-2012). Так, 

только в 2012 году здесь получили помощь более 43 тысяч пациентов; 800 из 

них были больны туберкулёзом, а у 29 из них были обнаружены признаки 

экссудативного плеврита, которые оказались основными в клинических 

проявлениях заболевания. В это же время в Городском 

противотуберкулёзном диспансере (ГПТД) за последние пять лет в 

специализированном (эмпиемном) отделении получили лечение более 1500 

пациентов. Таким образом, реакции плевры у части больных туберкулезом 

являются ведущими в клиническом проявлении специфического процесса, 

что требует дополнительных усилий в диагностике туберкулёзного процесса, 

а подчас и проведения дифференциальной диагностики со схожими 

изменениями. Исследования в клинической инфекционной больнице имени 

С.П. Боткина за 14 лет выявили не только нарастание числа ежегодного 

выявления больных туберкулёзом, но и увеличение доли больных 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией (рисунок 3.3). Выявлено также нарастание 

числа больных с экссудативным плевритом, когда он является единственным 

проявлением специфического процесса (рисунок 3.4). 

Важно отметить, что за этот период доля больных ВИЧ-инфекцией и 

туберкулёзом увеличилась с 10% до 64 % (р˂0.001). 

В то же время доля больных с накоплением жидкости в плевральной 

полости, когда это единственное проявление туберкулезного процесса, 

осталась практически неизменной в течение большого временного интервала, 

составив 6,1% (1999) и 7,5% (2012). 
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Рисунок 3.3. Динамика впервые выявленных случаев туберкулёза 

поступивших в клиническую инфекционную больницу им. С.П. Боткина. 

 

 

 

Рис. 3.4.Динамика количествабольных туберкулёзом в клинической 

инфекционной больнице им. С.П. Боткина, у которых экссудативный плеврит 

являлся главным проявлением специфического процесса. 

3,0 3,3

4,1
4,6

4,1

5,4
6,0 6,0

5,5

7,7
7,1 7,1

10,0

9,0y = 0,4721x + 2,3751
R² = 0,8967

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

п
о

ка
за

те
л

ь
н

а
1

0
0

0
б

о
л

ьн
ы

х

6 6

13

21
20 20 20

27

20

26

17 17

20

29

y = 1,0945x + 10,505
R² = 0,4521

0

5

10

15

20

25

30

35

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

К
о

л
и

че
ст

во
б

о
л

ьн
ы

х



57 

 

По данным специализированного отделения Городского 

противотуберкулёзного диспансера для лечения больных туберкулезным 

плевритом и эмпиемой плевры, где ежегодно проходит лечение более 300 

больных, доля больных ВИЧ-инфекцией увеличилась более чем впять раз. 

Необходимо отметить, что у больных с сочетанной инфекцией практически 

не выявляется туберкулёзный плеврит, как единственное проявление 

специфического процесса, то есть у них почти всегда туберкулёзный плеврит 

является осложнением другой формы туберкулёза. 

Проведенное обследование 392 больных ВИЧ-инфекцией и 

туберкулёзом и реакцией плевры в виде накопления жидкости между 

плевральными листками выявило, что у 76 из них (19,4%) обнаружена 

эмпиема плевры, у половины –199 (50,8%) таких пациентов обнаружен 

экссудат, а у 117 (29,8%) жидкость была геморрагической. Важно отметить, 

что у больных с сочетанной инфекцией характер плевральной жидкости, 

вероятно, зависит от содержания CD4-лимфоцитов в крови пациента. Так, у 

больных с геморрагическим плевритом содержание иммунокомпетентных 

клеток наименьшее и средние значения CD4-лимфоцитов соответствует 

149,3±52,8 клеток/мкл, у больных эмпиемой плевры их было достоверно 

больше 282,5±68,6 клеток/мкл (р˂0,05). У больных с экссудативным 

плевритом содержание CD4-лимфоцитов в крови оказалось выше, чем у 

больных с геморрагическим плевритом и соответствовало 185,7±86,9 

клеток/мкл. Таким образом, у больных с сочетанной инфекцией (ТБ+ВИЧ-

инфекция) присутствие элементов крови в плевральной жидкости может 

свидетельствовать о сохранении, хотя и низкого, иммунного статуса. Кроме 

этого, установлено, что у больных микст-инфекцией по сравнению с ВИЧ-

негативными больными туберкулёзом в плевральной жидкости в шесть раз 

чаще выявляются МБТ или их фрагменты (по данным ПЦР)–соответственно, 

5,6% и 34,2% (р˂0.001). 

У больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией в значительном числе 

случаев регистрируется туберкулёз, распространяющийся по лимфатической 
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или кровеносной системе (туберкулёз внутригрудных и периферических 

лимфатических узлов, а также диссеминированный процесс) без выделения 

МБТ в окружающую среду. Биохимическое исследование плевральной 

жидкости у данной группы больных является ценным дополнением к 

бактериологическим и инструментальным методам исследования. Известно, 

что продуцирование аденозиндезаминазы (АДА) и неоптерина происходит 

при непосредственном участии Т-лимфоцитов, возникло предположение, что 

уровень АДА и количество неоптерина в плевральной жидкости могут 

отличаться от показателей у ВИЧ-негативных больных туберкулезом, 

сопровождающегося появлением жидкости в плевральной полости. 

Было проведено исследование, в котором у 68 больных туберкулёзом, 

проходивших лечение в противотуберкулёзных учреждениях, при 

поступлении в клинику, то есть до приема противотуберкулёзных 

препаратов, проведено исследование активности аденозиндезаминазы, и у 35 

из них определено  количество неоптерина в плевральной жидкости. При 

этом 40 пациентов составили первую группу, в которую вошли лица с 

сочетанной инфекцией, то есть страдающие туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией. 

Вторую группу  сформировали 28 больных туберкулёзом, ВИЧ-негативные.  

Более 95% больных ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом, у которых 

определяли уровень активности АДА и неоптерина, имели 4 «Б» стадию 

ВИЧ-инфекции, а среднее содержание CD4-лимфоцитов в крови составило 

176,5± 41,2 клеток/мкл, что свидетельствует о низком иммунитете. 

В таблице 3.3 представлено распределение по формам туберкулёза, 

исследуемых больных. В обеих группах преобладали больные с поражением 

внутригрудных лимфатических узлов (ВГЛУ). 

Обращает внимание, что у больных группы 2 туберкулёз ВГЛУ 

встречается в 1,23 раза чаще (78,7% против 64,2%), чем у больных группы 1, 

пораженных микст-инфекцией. В то же время в группе 1 у 17,5% больных 

преобладал диссеминированный туберкулёз, что почти в 2,5 раза выше, чем у 

больных группы 2. Инфильтративный туберкулёз также встречалсянесколько 
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чаще у больных с туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией (17,5% против 14,2%). 

Таким образом, у больных с ВИЧ-инфекцией туберкулёз, осложненный 

плевритом, имеет более распространенные формы, и у трети больных (35%) 

обнаружены изменения в лёгочной паренхиме. У больных группы 2 с 

туберкулёзом органов дыхания и плевритом только в 21,3% случаев 

обнаружены специфические изменения в легочной ткани. Следовательно, 

подтверждается мнение ряда ученых, что у больных туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией имеется склонность к поражению серозных оболочек, поэтому у 

них чаще возникает экссудативный плеврит, который может сопутствовать 

всем формам туберкулёза органов дыхания, в том числе и локальным. 

 

Таблица 3.3 Распределение по основным формам туберкулёза у 

больных, имеющих экссудативный плеврит 

Формы туберкулеза 
Группа 1 Группа 2 

n % n % 

Туберкулёз внутригрудных 

лимфатических узлов 

(ВГЛУ) 

26 64,2 22 78,7 

Диссеминированный 7 17,5 2 7,1 

Инфильтративный 7 17,5 4 14,2 

Всего: 40 100 28 100 

 

В группе больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией мужчины 

составили 34 (87%), средний возраст больных 33,2±1,55 года. В группе ВИЧ-

негативных больных туберкулёзом мужчины составили 20 (68,9%), средний 

возраст пациентов также оставался выше 30 лет (31,3±1,69 года). 

Активность аденозиндезаминазы в плевральной жидкости больных 

референтной группы (РГ), состоящей из 30 лиц и страдающих 

нетуберкулёзными заболеваниями, составила 18,6±2,45 Ед/л [95]. В таблице 



60 

 

3.4 приведены данные, полученные у пациентов с соматическими 

заболеваниями (референтная группа) и больных туберкулёзом. 

Проведенные исследования плевральной жидкости у 28 ВИЧ-

негативных больных туберкулёзом выявили значительное и достоверное 

повышение активности АДА до 79,2±5,51 Ед/л (р<0,001). У больных с микст-

инфекцией активность АДА также оставалась достоверно выше среднего 

уровня лиц референтной группы и составила 65,2±5,00 Ед/л (р<0,001), что на 

17,7% меньше, чем в группе ВИЧ-негативных больных.  

Исследования по количеству неоптерина выявили такое же 

достоверное увеличение его у больных туберкулёзом (таблица 3.4) до 

31,9±8,73 нмоль/л (р<0,05), против среднего показателя 11,7±1,65 нмоль/л 

больных референтной группы [87]. В то же время у больных ВИЧ инфекцией 

и туберкулёзом отмечено нарастание количества неоптерина в плевральной 

жидкости до 52,5±8,7 нмоль/л (р<0,001). Необходимо отметить, что у 

больных ВИЧ инфекцией и туберкулёзом количество неоптерина выше на 

37% по сравнению с ВИЧ-негативными больными туберкулёзом (р>0,05). 

 

Таблица 3.4 Средние уровни активности аденозиндезаминазы и 

количества неоптерина в плевральной жидкости больных первой и второй 

групп в сравнении с референтной группой. 

Группы больных 
Аденозиндезаминаза,Ед/л Неоптерин, нмоль/л 

N  

р<0,001 

n  РГ-1Г РГ-2Г 

Референтная 

группа 
30 18,6±2,45 30 11,7±1,6 

р<0,001 
р<0,05 Туберкулёз и 

ВИЧ-инфекция  
40 65,2±5,00 22 52,5±8,7 

Туберкулёз  28 79,2±5,51 13 31,9±8,7 - 

 

Исследование активности АДА и количества неоптерина в 

зависимости от форм туберкулёзного процесса и его локализации не выявили 
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каких-либо различий в показателях, то есть они повторяли общую тенденцию 

изменений активности указанных биологических веществ.  

Таким образом, в группе больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией 

сохраняется высокий уровень активности аденозиндезаминазы. 

В связи с малым количеством наблюдений за показателями 

неоптерина в плевральной жидкости у ВИЧ-инфицированных больных 

туберкулезом необходимо провести более углубленные исследования. 

Для иллюстрации важности исследования уровня активности 

аденозиндезаминазы плевральной жидкости больных ВИЧ-инфекцией и 

туберкулёзом приведём два клинических примера. 

Пример 1. Больной Ф., 36 лет. Злоупотребляет алкоголем, постоянной 

работы не имеет, употребление внутривенных наркотических веществ 

отрицает. Туберкулёзом ранее не болел, туберкулёзный контакт отрицает. 

Последнее рентгенографическое исследование лёгких произведено более 

пяти лет назад. ВИЧ-инфекция выявлена в 2007 году, в поликлинику 

«Городского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и 

инфекционными заболеваниями» не обращался, ВААРТ не получал. С начала 

сентября 2012 года отмечает ухудшение самочувствия: стала повышаться 

температура тела, появилась и стала нарастать одышка. Обратился в Скорую 

Помощь, был госпитализирован в соматический стационар. На 

рентгенограмме выявлен правосторонний плеврит, сгущение лёгочного 

рисунка в нижних отделах правого лёгкого (рисунок 3.5). Установлен 

диагноз: внебольничная правосторонняя плевропневмония. Лечение с 

применением антибактериальных препаратов широкого спектра действия без 

эффекта. 
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Переведён в Городской противотуберкулёзный диспансер в 

эмпиемное отделение с диагнозом: ВИЧ-инфекция, 4В стадия, 

прогрессирование без ВААРТ. Инфильтративный туберкулёз правого 

легкого? Правосторонний экссудативный плеврит туберкулёзной этиологии? 

 

 

Рисунок 3.5.Рентгенограмма больного Ф. 36 лет. Правосторонний 

плевральный выпот, сгущение легочного рисунка в нижних отделах правого 

лёгкого. 

 

Объективно: состояние средней тяжести. ЧДД 20 в минуту, пульс 96 

ударов в минуту, удовлетворительных функций. При аускультации дыхание 

жёсткое. Справа в нижних отделах ослаблено. Живот не вздут, при 

пальпации мягкий, безболезненный, нижний край печени на два сантиметра 

выступает из-под края рёберной дуги. На слизистой полости рта белые 

налеты грибковой природы (Candidaalbicans). 
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Клинический анализ крови: Гб – 121 г/л, лейкоциты 4,5х109/л, 

эритроциты 3,5х1012/л, лейкоцитарная формула: п/я – 3%, с/я – 67%, 

лимфоциты – 21%, моноциты – 6%, СОЭ – 80 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: АсАТ – 30 U/l, АлАТ – 53 U/l, общий 

билирубин – 9,8 мкмоль/л. 

Иммунограмма: СD4-лимфоциты – 8% (138 кл/мкл). ВИЧ в 

периферической крови (ПЦР): 548675 копий/мкл. 

Микроскопия мокроты: трижды МБТ (-). 

Выполнена плевральная пункция, удалено 200 мл: экссудат 

геморрагический, белок 6,5 г\л, сахар 0, пр. Ривальта 4+, лейкоциты – 15, Н 

3%, э – 3%, лимф. 92%, КУМ и опухолевые клетки не обнаружены. 

АДАплевральной жидкости 48,6 Ед/л. 

Пограничное значение АДА позволило усомниться в туберкулезной 

этиологии плеврита. 

Выполнена фибробронхоскопия, обнаружена опухоль правого 

нижнедолевого бронха, взята биопсия. 

Гистология: мелкоклеточный рак. 

Больной выписан под наблюдение онколога. 

Пример 2. Больная С., 30 лет. Социально сохранная. Работает, имеет 

лист нетрудоспособности. Туберкулёзом ранее не болела. ВИЧ-инфекция 

выявлена в 2006 году, наблюдалась в поликлинике «Городского центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями». 

ВААРТ не получала. Ухудшение состояния с февраля 2013 года: появились и 

нарастали слабость, одышка, стала подниматься температура тела. 

Обратилась в Скорую помощь, была госпитализирована в НИИ Скорой 

Помощи. На рентгенограмме выявлен выпот в плевральную полость справа 

(рисунок 3.6). 

Заподозрен туберкулёз, переведена в эмпидемное отделение 

Городского противотуберкулёзного диспансера c диагнозом: ВИЧ-инфекция, 
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4Б стадия, прогрессирование без ВААРТ. Правосторонний экссудативный 

плеврит туберкулёзной этиологии? 

При поступлении предъявляла жалобы на выраженную одышку, 

температуру до 39°С, слабость. 

 

 

Рисунок 3.6. Рентгенограмма больной С. 30 лет. Правосторонний 

плевральный выпот, в легких без видимых очаговых изменений. 
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Объективно: состояние средней тяжести. ЧДД 24 в 1 минуту, пульс 

100 ударов в минуту, удовлетворительных функций. При аускультации 

дыхание везикулярное, хрипов нет. Справа дыхание не выслушивается. При 

сравнительной перкуссии справа тупой звук. Живот не вздут, при пальпации 

мягкий, безболезненный, нижний край печени на два сантиметра выступает 

из-под края реберной дуги.  

Клинический анализ крови: Гб – 103 г/л, лейкоциты 1,9х109/л, 

эритроциты 2,9х1012/л, лейкоцитарная формула: п/я – 8%, с/я – 54%, 

базофилы – 4%, лимфоциты – 21%, моноциты – 10%, СОЭ – 73 мм/ч. 

Биохимический анализ крови: АсАТ – 16,9 U/l, АлАТ – 9,1 U/l, общий 

билирубин – 3,6 мкмоль/л. 

Иммунограмма: СD4-лимфоциты – 18% (81 кл/мкл). ВИЧ в 

периферической крови (ПЦР): более 1000000 копий/мкл. 

Микроскопия мокроты: трижды МБТ (-). 

Выполнена плевральная пункция, удалено 1000 мл: экссудат 

геморрагический, белок 18 г\л, сахар 0, пр. Ривальта 4+, лейкоциты – 34-50-

110 в п/зр., нейтр. – 87%, лимф. 13%, КУМ и опухолевые клетки не 

обнаружены. АДАплевральной жидкости 66,5 Ед/л. 

Высокие значения уровня активности АДА позволили заподозрить 

туберкулёзную этиологию плеврита. Больной начата противотуберкулёзная 

терапия, присоединена ВААРТ. 

Диагноз подтвержден посевом плевральной жидкости на жидкие 

среды. Выявлен рост микобактерии туберкулёза. 

Установлен диагноз: ВИЧ-инфекция, 4Б стадия, прогрессирование без 

ВААРТ. Туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов, МБТ (-). 

Правосторонняя эмпиема плевры. 

Больная пролечена с хорошим клинико-рентгенологическим 

эффектом. Выписана на амбулаторное лечение через семь месяцев 

нахождения в стационаре. 
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Глава 4 

Результаты комплексного лечения туберкулёза лёгких у больных 

ВИЧ-инфекцией с применением преднизолона 

 

 

4.1. Клинические и лабораторные показатели у больных основной 

группы, их динамика 

 

 

Лечение туберкулёза противотуберкулёзными препаратами на фоне 

применения преднизолона было проведено 108 больным ВИЧ-инфекцией и 

туберкулёзом лёгких. Критерием исключения для этой группы больных 

явилось применение преднизолона менее 15 дней. Таких больных было 20 

человек. Короткий курс преднизолона у них был обусловлен различными 

причинами: у 12 (60%) больных лечение прекращено в связи с развитием 

побочных эффектов на терапию преднизолоном, один (5%) больной 

самовольно прервал лечение и был выписан за нарушение режима, один (5%) 

больной получал преднизолон по поводу обострения течения бронхиальной 

астмы на фоне начала курса противотуберкулёзной терапии, у одного (5%) 

больного в связи подозрением на менингит был назначен короткий курс 

преднизолона внутривенно, пять (25%) больных скончались до окончания 

полноценного курса терапии преднизолоном.  

Учитывая небольшую группу больных, исключённых из данного 

исследования, осталось 88 больных, распределение по клиническим формам 

туберкулёза которых представлено в таблице 4.1.  

Наибольшее количество больных имели туберкулёз ВГЛУ (52,2%), у 

половины из них наблюдалось поражение туберкулёзом и других групп 

лимфатических узлов, что характерно для больных ВИЧ-инфекцией 

[2,12,37,61,73]. Диссеминированный туберкулёз, как доминирующая форма 

туберкулёза лёгких отмечена почти у пятой части (18,2%) больных основной 
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группы. Необходимо отметить, что лимфогенная диссеминация в легких 

преобладала над гематогенной и это было связано с поражением 

туберкулёзом внутригрудных лимфатических узлов. 

 

Таблица 4.1.Распределение по клиническим формам туберкулеза 

больных основной группы 

 

Форма туберкулеза 

Основная 

группа 

n % 

Туберкулёз внутригрудных лимфатических 

узлов (ТВГЛУ) 
23 26,1 

ТВГЛУ + периферических лимфатических 

узлов 
23 26,1 

Диссеминированный туберкулёз лёгких 16 18,2 

Генерализованный туберкулёз 13 14,8 

Инфильтративный туберкулёз лёгких 13 14,8 

Всего 88 100 

 

Инфильтративный туберкулёз лёгких был отмечен у шестой части 

(14,8%) больных основной группы, а распространённый процесс отмечен у 

такого же количества больных. Итак, локальный туберкулёз и 

генерализованный туберкулёзный процесс зарегистрирован в одинаковом 

количестве случаев. 

Большое значение в исследовании придавалось наличию осложнений 

туберкулёза в виде поражения серозных оболочек, что также характерно для 

больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, учитывая преобладание 

экссудативного компонента в воспалении [8,10,39,40]. В основной группе 

осложнения наблюдались у 60 (68,2%) из них (таблица 4.2). 
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Таблица 4.2.Распределение больных основной группы по осложнениям 

туберкулёза 

Осложнение 
Основная группа 

n % 

Плеврит 32 53,3 

Менингит 20 33,3 

Полисерозит 8 13,4 

Всего 60 100 

 

Плеврит, как осложнение туберкулёзного процесса, выявили более чем 

у половины (53,3%) больных основной группы. Необходимо отметить, что у 

четырёх больных, у которых отмечен полисерозит, также имелся 

плевральный выпот, помимо других экссудативных реакций. Таким образом, 

суммарно плеврит отмечали у 60% больных этой группы. Менингит как 

осложнение встречали более чем в трети случаев (33,3%), но менингит 

присутствовал и у шести больных с полисерозитом. Следовательно, 

суммарная доля больных с менингитом, среди имевших осложнения 

туберкулёзного процесса, выше (43,3%). При полисерозите отмечали 

экссудативные реакции более чем в трёх органах, такое сочетание 

встречалось у 13,4% больных основной группы. 

 

 

4.1.1 Клинические проявления туберкулёзного процесса у 

больных ВИЧ-инфекцией основной группы 

 

 

При поступлении в стационар у больных выявляли следующие 

симптомы заболевания: у 74 (84,1%) – лихорадку (причём у 30 (34%) 

больных выше 39°C), у 82 (93.2%) – слабость, у 57 (64,8%)  – потливость по 

ночам, у 56 (63,6%) – одышку, у 45 (51,1%) – кашель, у 35 (39,8%) – 

отхождение мокроты, у 75 (85,2%) больных отмечали снижение или 

отсутствие аппетита. 
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Общие симптомы заболевания, являющиеся отражением 

интоксикационного синдрома, на фоне комплексного лечения туберкулёза и 

терапии преднизолоном имели следующую динамику. 

На первой неделе повышенная температура тела имелась у 75 (85,2%) 

больных. Однако на лихорадку выше 39°C продолжали жаловаться восемь 

(9,1%) больных, и хотя количество больных с повышенной температурой 

тела снизилась в 1,1 раза, количество высоколихорадящих больных 

уменьшилось в 3,7 раза.  

К концу второй недели повышение температуры тела наблюдали у 60 

(68,2%) больных, что в 1,36 раза меньше по сравнению с исходным уровнем, 

из них только у троих (3,4%) была температура выше 39°C, что в 10 раз ниже 

исходного уровня. К концу третьей недели сохранялась повышенная 

температура у 53 (60,2%) больных. К концу четвёртой недели продолжалась 

нормализация температуры тела больных и только у 39 (45,7%) из них 

наблюдали повышение температуры тела. Надо отметить, что по окончании 

курсов терапии преднизолоном, на фоне противотуберкулёзной терапии, 

более чем у трети – 33 (38,4%) больных сохранялась повышенная 

температура тела. Увеличение количества больных с нормальной 

температурой тела с 15,9% до начала лечения до 61,6% в момент окончания 

применения преднизолона было достоверным (р<0,05), также как и 

уменьшение доли пациентов с повышением температуры тела выше 39°С. 

Количество таких больных уменьшилось с 34,1% до лечения до 3,4% в конце 

второй недели (р<0,05). Достоверным является и снижение количества 

пациентов с температурой выше 39°С на пятой неделе по сравнению с 

количеством пациентов до начала лечения – с 34,1% до 5,8% (р<0,05). При 

этом пять больных в конце пятой недели имели лихорадку выше 39°C, 

вероятнее всего это было обусловлено как ВИЧ-инфекцией, так и более 

тяжелым течением туберкулёзного процесса у этих пациентов (таблица 4.3). 
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Таблица 4.3.Распределение больных основной группы в зависимости от 

температуры тела в динамике 

 

До начала 

лечения 

В конце 

1-й 

недели 

В конце 

2-й 

недели 

В конце 

3-й 

недели 

В конце 

4-й 

недели 

В конце 

5-й 

недели 

n % n % n % n % n % n % 

Норма 14 15,9 13 14,8 28 31,8 35 39,8 47 54,7 53 61,6 

37°-38° 12 13,6 22 25 33 37,5 37 42 26 30,2 21 24,4 

38°-39° 32 36,4 45 51,1 24 27,3 12 13,6 9 10,5 7 8,1 

Выше 39° 30 34,1 8 9,1 3 3,4 4 4,5 4 4,7 5 5,8 

Всего 88 100 88 100 88 100 88 100 86 100 86 100 

 

К концу первой недели слабость продолжали отмечать у 82 (93,2%) 

больных, то есть у такого же количества больных, как и до начала лечения. К 

концу второй недели количество больных, отмечающих слабость, снизилось 

до 74 (82%), то есть в 1,14 раза. В конце третьей недели сохранялась слабость 

у 52 (59,1%) больных, что меньше исходного уровня в 1,6 раз. К концу 

четвёртой недели число таких больных снизилось до 40 (46,5%), то есть 

ихстало в два раза меньше по сравнению с исходным количеством. К концу 

пятой недели слабость сохранялась только у 38 (44,2%) больных. Снижение 

количества больных, предъявлявших жалобы на слабость, с 93,2% до лечения 

до 44,2% больных в конце пятой недели, было достоверным (р<0,05). 

Сохранение симптома слабости наблюдалось у 38 (44,2%) больных, – 

вероятнее всего, это было обусловлено как ВИЧ-инфекцией, так и более 

тяжёлым течением туберкулёзного процесса у этой группы больных. 

Уменьшение повышенной потливости у больных было отмечено к 

концу третьей недели терапии преднизолоном с 57 (64,8%) больных до 33 

(37%) больных (в 1,75 раза). К концу пятой недели потливость отмечали 

только у 21 больного, что составило 24%. Таким образом, повышенную 

потливость перестали отмечать у 36 (57%) больных – количество больных с 

симптомом потливости снизилось в 2,7 раза. 
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Уменьшение одышки происходило медленнее. Только к концу 

четвертой недели терапии преднизолоном и противотуберкулёзными 

препаратами произошло уменьшение количества пациентов, предъявлявших 

жалобы на одышку с 56 (63,6%) до 29 (33,7%) больных – в 1,9 раза. К концу 

пятой недели одышки не было у 60 (69,8%) больных. Количество больных с 

жалобами на одышку уменьшилось в 2,1 раза в конце пятой недели, по 

сравнению с количеством больных с одышкой в начале лечения. 

Изменение количества больных, предъявлявших жалобы на кашель, 

произошло только с конца четвертой недели с 45 (51,1%) до 26 (31%), и 

сохранилось таким и к концу пятой недели. Число таких больных 

уменьшилось в 1,6 раза. Количество больных, выделявших мокроту, 

сократилось с 35 (39,8%) до 26 (30,2%) – на 24,7%. Эти параметры отражают 

только динамику лечения противотуберкулёзными препаратами. 

При поступлении нормальный аппетит отмечали только 13 (14,8%) 

больных. Уже к концу второй недели лечения количество больных с 

нормальным аппетитом выросло до 41 (46,6%) – более чем в три раза. В 

конце четвёртой недели 61 (71%) больных отмечали нормализацию аппетита. 

В конце пятой недели количество таких пациентов составляло 63 (73,3%), 

соответственно, количество пациентов с нормальным аппетитом возросло 

почти в пять раз по сравнению с начальным уровнем. 

Таким образом, комплексная терапия с применением преднизолона, 

прежде всего, способствовала: нормализации температуры тела больных, 

уменьшению повышенной потливости, нормализации аппетита. Другие 

симптомы подвержены изменению в меньшей степени. Однако 

противовоспалительное действие преднизолона заметно и на других 

симптомах воспаления, таких как слабость, потливость. Можно с 

уверенностью сказать, что лечение преднизолоном не оказывает 

выраженного влияния на такие симптомы, как кашель и количество 

выделяемой мокроты. 
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4.1.2 Лабораторные показатели у больных туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией основной группы 

 

 

При поступлении в стационар у больных ОГ средний уровень 

гемоглобина составлял 110±2,27 г/л. К концу четвёртой недели, то есть к 

окончанию курса преднизолона, уровень гемоглобина уже составлял 

112,8±2,29 г/л. Отметили, что в конце восьмой недели лечения уровень 

гемоглобина увеличился до 114,5±2,53 г/л. К концу двенадцатой недели 

лечения средний уровень гемоглобина в группе пациентов, получавших 

преднизолон, повысился до 115±3,54 г/л. Однако, эти данные не имеют 

достоверности и находятся в пределах погрешности измерения. 

Было отмечено, что средний уровень эритроцитов в крови пациентов 

не претерпел существенных изменений: в начале лечения он был 

3,75±0,05х1012/л, а после окончания четвёртой недели составлял 

3,75±0,06х1012/л. По окончании восьми и двенадцати недель эритроциты 

сохранялись на прежнем уровне: 3,78±0,06х1012/л и 3,8±0,11х1012/л, 

соответственно. 

Цветовой показатель крови так же значительно не изменялся: с 

0,88±0,005 до начала лечения преднизолоном, 0,88±0,006 в конце четвертой и 

0,89±0,006 в конце восьмой недель от начала терапии. 

Таким образом, показатели красной крови не претерпели 

существенных изменений в момент лечения преднизолоном и через один 

месяц после окончания курса комплексной терапии с применением 

преднизолона. 

Количество лейкоцитов в периферической крови перед началом курса 

преднизолонотерапии оказалось повышенным у 35 (39,1%) больных ОГ. 

Среднее количество составляло 5,7±0,25х109/л и ко времени окончания курса 

терапии преднизолоном существенно не изменилось, составив 

5,6±0,25х109/л. Сохранялось оно таким же в конце восьмой и в конце 
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двенадцатой недели от начала лечения (5,6±0,23х109/л и 5,6±0,28х109/л, 

соответственно). 

Палочкоядерный сдвиг влево наблюдали у 45 (51,7%) больных 

основной группы. Среднее количество палочкоядерных нейтрофилов в 

периферической крови составляло 6,4±0,61%. В конце четвёртой недели 

отметили тенденцию к уменьшению палочкоядерных нейтрофилов до 

5,7±0,52%. В конце восьмой недели от начала терапии преднизолоном 

среднее содержание палочкоядерных нейтрофилов составило 5,3±0,73%, а в 

конце двенадцатой – 3,7±0,53%. Оно снизилось по сравнению с исходным 

уровнем в 1,7 раза, и в 1,4 раза по сравнению с содержанием палочкоядерных 

нейтрофилов в конце восьмой недели. Однако все приведенные в этом абзаце 

данные не имели достоверности. 

Исходно среднее количество эозинофилов в периферической крови у 

больных основной группы составило 3,6±0,46%. Наблюдали эозинофилию у 

22 (25,3%) больных. Через четыре недели комплексной терапии с 

применением преднизолона у больных основной группы среднее содержание 

эозинофилов сохранялось на прежнем уровне – 3,4±0,39%, а эозинофилию 

отмечали у 11 (13,7%) больных. К концу восьмой недели средний уровень 

эозинофилов был 3,9±0,60%; эозинофилию отмечали у 10 (22,2%) больных. 

Однако среднее количество эозинофилов в крови на всём протяжении 

наблюдения оставалось в пределах физиологической нормы и изменения не 

имели достоверности. На этом примере можно проследить влияние 

преднизолона на процентное содержание эозинофилов в периферической 

крови: количество пациентов с эозинофилией изменялось от 25,3% до 

лечения до 13,7% сразу после окончания приёма преднизолона с подъёмом 

до 22,2% через месяц после окончания терапии преднизолоном, что 

соответствует литературным данным [22]. 

Важно отметить, что количество лимфоцитов в крови оставалось в 

пределах нормальных значений и достоверного изменения на протяжении 

наблюдения не отмечалось: 24,1±1,54% перед лечением; 24,3±1,61% в конце 
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четвёртой недели; 24,6±1,74% в конце восьмой и 24,5±1,90% в конце 

двенадцатой недели. 

Среднее количество моноцитов при начальных исследованиях было 

отмечено на верхней границе нормы – 11,0±0,47%. В конце четвёртой недели 

среднее количество моноцитов составляло 10,3±0,52%, в конце восьмой – 

10,4±0,6%. 

У 96,6% больных ОГ имелось повышение скорости оседания 

эритроцитов. Средний уровень её составил 43,5±1,68 мм/час. В конце 

четвёртой недели повышенным СОЭ оставалась у 93,7% пациентов, средний 

уровень её был 40,3±2,04 мм/час, он изменился по сравнению с начальным на 

7,3%. В конце восьмой недели средний уровень СОЭ составлял 39,3±2,84 

мм/час, уменьшение по сравнению с начальным уровнем составило 9,6%. И 

только к концу двенадцатой недели отмечено достоверное снижение СОЭ до 

35,8±3,9 мм/час по сравнению с исходным уровнем (р<0,05). Эти данные 

свидетельствуют о влиянии в большей степени противотуберкулёзной 

химиотерапии, но не курсов терапии преднизолоном. Сохранение высокого 

уровня СОЭ у больных ОГ, вероятно, обусловлено тяжёлым течением 

туберкулёзного процесса, наличием оппортунистических инфекций, а так же 

активностью вирусных гепатитов. 

Таким образом, комплексная терапия с применением преднизолона не 

оказывала существенного влияния на показатели периферической крови. 

Однако, было отмечено значительное уменьшение палочкоядерного сдвига к 

концу двенадцатой недели, как и уменьшение уровня СОЭ к этому же 

периоду времени, что может свидетельствовать о влиянии на организм всего 

комплекса лечебных мероприятий, включая терапию преднизолоном.  

Изменения в биохимическом анализе крови были следующими. За 

время наблюдения средний уровень трансаминаз сохранялся на одном 

уровне. Так, при поступлении повышение АлАТ более чем в два раза 

отмечалось у 55 (65%) больных и средний уровень АлАТ составил 0,92±0,08 

ммоль/ч×л, а к концу восьмой недели этот показатель увеличился на 4% и 
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составил 0,95±0,10 ммоль/ч×л. Повышение уровня АсАТ более чем в два раза 

до начала курса терапии преднизолоном наблюдалось у 26 (61,9%) больных. 

Среднее значение АсАТ составило 0,66±0,04 ммоль/ч×л до лечения и 

0,63±0,06 ммоль/ч×л в конце восьмой недели – то есть оно уменьшилось на 

5%. Средний уровень билирубина находился в пределах нормальных 

значений: от 14,6±2,04 мкмоль/л перед началом лечения до 13,4±1,49 

мкмоль/л в конце восьмой недели. Его снижение за этот период времени 

составило 9%. 

Таким образом, и в биохимическом анализе крови не было отмечено 

повышения уровней трансаминаз и билирубина на фоне комплексной 

терапии с применением преднизолона. Необходимо отметить, что в случае 

поражения печени вирусами гепатитов и сочетания с ВИЧ-инфекцией и 

туберкулёзом преднизолон не оказывает влияния на нормализацию 

показателей печёночных ферментов. Те незначительные изменения, 

отмеченные при анализе этих показателей, вероятнее всего указывают на 

влияние всего лечения в целом. 

 

 

4.1.3. Исследование иммунологических показателей у больных 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией в основной группе 

 

 

Особое внимание в исследовании уделялось изменению ряда 

показателей иммунограммы. В основной группе иммунологическое 

исследование показателей крови проводилось перед назначением 

преднизолона, в конце второй недели лечения, четвёртой, и восьмой неделях. 

Исследовались следующие параметры: процентное и абсолютное содержание 

в периферической крови CD3-лимфоцитов и CD4-лимфоцитов. Параллельно 

проводились исследования по выявлению количества вируса 

иммунодефицита человека в одном миллилитре периферической крови.  
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Изменения в процентном содержании CD3-лимфоцитов были 

умеренные и не обладали достоверностью. До лечения преднизолоном 

содержание CD3-лимфоцитов в крови было 77,6±1,32%. В конце восьмой 

недели отметили незначительное повышение: 78,3±1,73%, увеличение 

составило 1,6%. Необходимо отметить, что изменения абсолютного 

содержания CD3-лимфоцитов были более заметными. Итак, до лечения 

средний уровень CD3-лимфоцитов составлял 936,8±76,7 кл/мкл. В конце 

второй недели отмечено повышение среднего уровня CD3-лимфоцитов до 

983,8±109,7 кл/мкл, он увеличился на 4,8%. В конце четвёртой недели 

отметили достоверное увеличение уровня CD3-лимфоцитов, по сравнению с 

первоначальным уровнем, до 1073,7±104,7 кл/мкл (р<0,05). В конце восьмой 

недели увеличение CD3-лимфоцитов составило 1036,6±86,1 кл/мкл – на 10% 

выше исходного уровня. 

Наиболее важный показатель у больных ВИЧ-инфекцией – это 

изменение уровня CD4-лимфоцитов на фоне и по окончании курса лечения 

преднизолоном. 

Было отмечено незначительное увеличения среднего процентного 

содержания CD4-лимфоцитов на протяжении исследования, однако оно не 

было достоверным. До лечения процентное содержание CD4-лимфоцитов 

было на уровне 13,4±1,02%. В конце второй недели значения были близкими: 

13,7±1,49%. В конце четвёртой недели отметили повышение процентного 

содержания CD4-лимфоцитов в периферической крови до 16,4±1,28%, 

увеличение было на 18,3% выше по сравнению с начальным уровнем 

содержания CD4-лимфоцитов. В конце восьмой недели: 16,7±1,47%, выше на 

19,8% по сравнению с исходным уровнем (таблица 4.4). 

Изменения в абсолютных цифрах содержания CD4-лимфоцитов в 

периферической крови более заметные, чем значения процентного 

отношения, однако и в этом случае нет достоверности. В момент начала 

терапии преднизолоном средний уровень CD4-лимфоцитов в 

периферической крови составлял 174,4±18,15 кл/мкл. На второй неделе 
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уровень CD4-лимфоцитов составил 206,8±38,9 кл/мкл, он увеличился в 1,19 

раза. В конце четвёртой недели средний уровень CD4-лимфоцитов находился 

на значении 209,9±22,8 клеток в мл, он увеличился по сравнению с исходным 

уровнем в 1,2 раза. В конце восьмой недели – 226,3±26,07 кл/мкл, 

уровеньувеличился по сравнению с исходным в 1,3 раза (таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4.Содержание СД4-лимфоцитов в периферической крови у 

пациентов основной группы вдинамике 

 Начало 

лечения 

В конце 

2 недели 

В конце 

4 недели 

В конце 

8 недели 

CD4 % 13,4±1,02 13,7±1,49 16,4±1,28 16,7±1,47 

CD4 кл/мл 174,4±18,15 206,8±38,9 209,9±22,8 226,3±26,07 

 р>0,05 

 

Количество вирусов иммунодефицита человека у больных основной 

группы в объёме периферической крови снижалось в течение четырёх 

недель: со среднего значения 564747,5±55358 вирусов в мл крови перед 

началом лечения преднизолоном до среднего значения 472280,0±60510 

вирусов в мл крови в конце четвёртой недели. Через восемь недель от начала 

лечения количество вирусов в крови практически не изменилось по 

сравнению со значением на четвёртой неделе – 464347,1±53697 вирусов в мл 

крови (табл. 4.5). 

Таблица 4.5. Содержание ВИЧ в периферической крови у пациентов 

основной группы в динамике 

 Начало 

лечения 

В конце 

4 недели 

В конце 

8 недели 

n 47 25 15 

ВИЧ/мл 564747,5±55358 472280,0±60510 464347,1±53697 

 р>0,05 
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Таким образом, анализируя полученные данные у больных 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией можно сказать, что отрицательного влияния 

терапии преднизолоном на состояние иммунной системы не выявлено. 

 

 

4.1.4. Клинические примеры лечения больных основной группы 

 

 

Для демонстрации эффективности комбинированного лечения 

туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией с применением преднизолона 

представлены следующие клинические примеры. 

Пример 1. Больной А., 29 лет. Не работает. Образование среднее 

специальное. Употреблял героин с 14 до 24 лет. Последние три года 

наркотики отрицает, но часто и в больших количествах употребляет 

алкоголь. ВИЧ-инфекция и хронический вирусный гепатит С были выявлены 

в 2001 году в КИБ № 30 им. С.П. Боткина. Туберкулёзом ранее не болел, 

туберкулёзный контакт не установлен. Заболел остро 2 января 2010 года. 

После переохлаждения отметил слабость, подъемы температуры до 38,3° С., 

одышку. По окончании новогодних праздников 11 января 2010 

годаобратился в поликлинику «Городского центра по профилактике и борьбе 

со СПИД и инфекционными заболеваниями», госпитализирован с приёма. В 

стационаре «Городского центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» выявлен плеврит, заподозрена его 

туберкулёзная этиология. Больной был переведен 14 января 2010 года в 

Городскую туберкулёзную больницу № 2. 

При поступлении в стационар состояние средней тяжести. Кожный 

покров чистый, без патологических изменений. Слизистые чистые, налётов 

нет. Пальпируются увеличенные шейные и подмышечные лимфатические 

узлы до 1,5 см в диаметре, при пальпации плотные, безболезненные. Частота 

дыхательных движений 22 в минуту. Пульс 100 в минуту. Артериальное 

давление 110/70 мм.рт.ст. Температура тела 38,7° С. Над правым лёгким при 
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выполнении перкуссии тупой звук до 4 ребра, дыхание в правой половине 

грудной клетки не выслушивается. Слева дыхание выслушивается над всей 

поверхностью лёгкого. Живот мягкий, не вздут, безболезненный. Печень по 

краю ребёрной дуги. Селезенка не пальпируется.  

Клинический анализ крови 15 января 2010 года: Hb 124 г/л, эр. 

4,2×109/л, ЦП 0,88, Лейк. 5,3×1012/л, п 4%, с 47%, э 4, лимф 30%, мц 15%, 

СОЭ 50 мм/ч. Биохимический анализ крови 15.01.10: АсАТ 0,42 ммоль/ч×л, 

АлАТ 0,15 ммоль/ч×л, общий билирубин 8,6 мкмоль/л. Иммунограмма 

11.01.12: CD3-лимфоциты - 82% (801), CD4-лимфоциты - 19% (188 кл/мкл). 

Вирусная нагрузка 800.000 коп/мл. 

На рентгенограмме от 11 января 2010 года справа затенение до 

четвёртого межреберья с внутренним контуром по линии Демуазо. 

14 января 2010 года произведена плевральная пункция. Эвакуировано 

1000 мл серозного экссудата. 

Экссудат серозный, белок 53 г/л, Р. Ривальта +; эритроциты 2 в п/зр, 

лейкоциты 15 в п/зр., нейтрофилы 6%, лимфоциты 94%; кислотоустойчивые 

палочки не обнаружены. 

Рентгенограмма от 15 января 2010 года после плевральной пункции: 

тень средостения расширена больше справа. Определяется затенение в 

правом плевральном синусе. 

Диагноз. ВИЧ-инфекция 4Б стадия, прогрессирование без ВААРТ. 

Туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, КУБ (-). Правосторонний 

экссудативный плеврит. Хронический вирусный гепатит С, средней 

активности.  

Лечение туберкулёза по I режиму: изониазид 0,6 гр. в/м, рифампицин 

0,6 в/в кап., пиразинамид 1,5 гр. р.о., этамбутол 1,6 гр., р.о. Флюконазол и 

бисептол профилактически. Больному был назначен преднизолон в дозе 20 

мг в сутки на 28 дней с постепенным снижением дозы. На четвёртые сутки 

пребывания больного в стационаре (18 января 2010 года) была произведена 

повторная пункция, эвакуировано 150 мл серозного экссудата. Жидкость в 
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плевральной полости не определяется с 20 января 2010 года. Нормализация 

температуры тела наступила с тринадцатых суток (рисунок 4.1). 

 

 

 

Рисунок 4.1 График изменения температуры тела больного А. во время 

приема преднизолона. 

 

Как видно из таблицы 4.5., несмотря на приём преднизолона на фоне 

противотуберкулёзного лечения отмечается подъём количества CD4-

лимфоцитов в крови пациента по сравнению с уровнем этих клеток до начала 

терапии. Следует отметить, что пациент не получал ВААРТ. 

 

Таблица 4.5.Динамика изменений CD3-, CD4-лимфоцитов и вирусной 

нагрузки у больного А. 

Иммунограмма Дата CD3% 
CD3 

кл/мкл 
CD4% 

CD4 

кл/мкл 

ВИЧ 

копий/мл 

До лечения 11.01.10 82 801 19 188 800000 

14-й день приема 

преднизолона 
28.01.10 81 1570 24 339 800000 

28-й день приема 

преднизолона 
11.02.10 81 932 20 227 750000 
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Больной выписан в июне 2010 года на амбулаторное лечение с 

положительной динамикой. 

 

Пример 2. Больная Т., 31 года. Не работает. Образование среднее. 

Проживает в одной из областей России. Ранее туберкулёзом не болела. 

Туберкулёзный контакт отрицает. ВИЧ выявлен в ноябре 2005 года. 

Заражение половым путем, от употреблявшего героин мужа, примерно в 

1997-98 годах. Первые симптомы заболевания появились в декабре 2006 года 

с нарастающей интоксикации, головных болей и слабости. Обследовалась в 

областной больнице по месту проживания, но причина заболевания не 

установлена. В феврале 2007 года в тяжелом состоянии больная привезена 

родственниками в Санкт-Петербург, госпитализирована в стационар 

«Городского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями», где при обследовании выявлен менингит. В конце марта 

2007 была переведена в Городскую туберкулёзную больницу № 2, так как 

фтизиатр заподозрил туберкулёз. 

Поступила в стационар в крайне тяжёлом состоянии, сопоре, с резко 

выраженной менингеальной симптоматикой. Частота дыхательных движений 

24 в минуту. Пульс 96 в минуту. Артериальное давление 100/60 мм.рт.ст. В 

ротовой полости кандидоз не определялся (больная была пролечена 

микостатиками). Периферические узлы не увеличены. В легких жёсткое 

дыхание, хрипы не выслушиваются. Живот мягкий, не вздут, при пальпации 

определяется выступающая на четыре сантиметра из под реберной дуги 

печень. Край печени эластичный. Пальпируется увеличенная селезенка. 

Функция тазовых органов не нарушена. 

Клинический анализ крови 30 марта 2007 года: Hb 104 г/л, Эр 

3,5×109/л, Лейк. 12,8×1012/л, п 2%, с 90%, лимф 4%, Мц 2, СОЭ 48 мм/ч. 

Биохимический анализ крови 30.03.07: АсАТ 21,7 Ед/л, АлАТ 25,5 Ед/л, 

общий билирубин 10,7 мкмоль/л, ПТИ 103%, мочевина 3,9 мкмоль/л, 

креатинин 87,8 ммоль/л, амилаза 138 Ед. Иммунограмма 03.04.07: CD3-
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лимфоциты - 73% (613 кл/мкл), CD4-лимфоциты - 2% (14 кл/мкл), CD8-

лимфоциты - 55% (442 кл/мкл). ВИЧ в периферической крови методом ПЦР в 

2007 году не определялся. 

Ультразвуковое исследование органов брюшной полости 06 апреля 

2007 года. Мезаденит. Лимфатические узлы в проекции чревного ствола и 

нижней полой вены. Гепатоспленомегалия. 

Ликвор 04.04.07: Р.Панди 4+; Р. Н-Апельта 3+; белок 2,3 г/л; глюкоза 

0,64 ммоль/л; цитоз 8/3; нейтрофилы 4 кл.; лейкоциты 4 кл. 

Рентгенограмма 30 марта 2007 года элементы лёгочного рисунка не 

прослеживаются. Отмечается сетчатость лёгочного рисунка, мелкие очаговые 

тени по ходу сосудов во всех отделах легких. 

Диагноз: ВИЧ-инфекция 4В стадия, прогрессирование без ВААРТ. 

Милиарный туберкулёз лёгких МБТ (-). Туберкулёзный менингоэнцефалит. 

Туберкулёзный мезаденит, туберкулёз печени, селезенки. Орофарингеальный 

кандидоз. 

Назначена терапия туберкулёза по I режиму: изониазид 0,6 в/в кап., 

рифампицин 0,45 в/в кап., пиразинамид 1,5 р.о., канамицин 1.0 в/м, 

этамбутол 1,6. Фуросемид, пирацетам, витамины, курантил, инфезол, 

платифиллин с 04.04.07 №30, но-шпа. Флюконазол, бисептол 

профилактически. 

Преднизолон с 03.04.07 90 мг в/в капельнов течение 14 дней, затем 

таблетированный препарат с постепенным снижением дозы и отменой 29 мая 

2007 года.  

На фоне терапии в стационаре: до 10 апреля 2007 года отмечали у 

больной сопор, дезориентацию, менингеальные симптомы. На фоне начала 

противотуберкулёзного лечения и терапии преднизолоном в течение первого 

месяца регрессировала менингеальная симптоматика, уменьшились 

симптомы интоксикации. С конца мая менингеальная симптоматика 

полностью не определялась (таблица 4.6). 
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Таблица 4.6.Изменения показателей ликвора у больной Т. в динамике 

Дата Р.Панди Р. Н-Апельта белок глюкоза цитоз нф Лей 

04.04.07 4+ 3+ 2,3 0,64 8/3 4кл 4кл 

10.04.07 2+ 1+ 1,3 1,6 33/3 10кл 23кл 

27.04.07 2+ 1+ 0,16 4,2 48/3 5кл 43кл 

09.05.07 1+ 1+ 0,47  16/3 7кл 9кл 

 

Как видно из таблицы 4.7, несмотря на проводимую терапию 

преднизолоном (к моменту второй иммунограммы курс не был до конца 

закончен), отметили незначительное абсолютного увеличение уровня CD4-

лимфоцитов с 14 до 17 кл/мкл и процентного содержания CD4-лимфоцитов с 

2% до 3%. 

 

Таблица 4.7.Изменений показателей иммунограммы у больной Т. в 

динамике 

Период Дата CD3% CD3 

кл/мкл 

CD4% CD4 

кл/мкл 

До начала лечения 03.04.07 73 613 2 14 

На фоне приема преднизолона 20.05.07 74 496 3 17 

 

Рентгенограмма 31 мая 2007 года: сохраняются диффузно усиленный 

лёгочный рисунок, сетчатость. Расширен корень левого лёгкого. 

Больная продолжила лечение до значительного улучшения 

туберкулёзного процесса. В июне 2007 года была добавлена ВААРТ, больная 

пережила ухудшение туберкулёзного процесса в связи с развитием 

воспалительного синдрома восстановления иммунитета, однако на фоне 

усиленной противотуберкулёзной терапии удалось справиться с ВСВИ, 

уровень CD4-лимфоцитов в ноябре 2007 года составлял 143 кл/мл. Была 

выписана на амбулаторное лечение.  
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4.2 Клинические и лабораторные показатели у больных группы 

сравнения, их динамика 

 

 

Группу сравнения составили 45 больных ВИЧ-инфекцией, которым не 

проводилась терапия преднизолоном. Лечение по стандартным схемам 

химиотерапии туберкулёза с учетом чувствительности микобактерий 

туберкулёза, действующим приказам, распоряжениям и рекомендациям. 

Распределение по клиническим формам туберкулёза у больных группе 

сравнения представлено в таблице 4.8. 

 

Таблица 4.8.Распределение по клиническим формам туберкулёза у 

больных группы сравнения 

Форма туберкулеза 
Группа сравнения 

n % 

Туберкулёз внутригрудных лимфатических узлов 

(ТВГЛУ) 
12 26,7 

ТВГЛУ + периферических лимфатических узлов 10 22,2 

Диссеминированный туберкулёз лёгких 9 20,0 

Генерализованный туберкулёз лёгких 6 13,3 

Инфильтративный туберкулёз лёгких 8 17,8 

Всего 45 100 

 

Как видно из таблицы, большое количество больных имели туберкулёз 

внутригрудных лимфатических узлов (48,9%), примерно у половины этих 

пациентов наблюдалось поражение и других групп лимфатических узлов. 

Что, как уже отмечалось выше, характерно для больных ВИЧ-инфекцией и 

туберкулёзом. 

Диссеминированный туберкулёз, как доминирующая форма 

туберкулёза лёгких, отмечена у пятой части (20%) больных основной группы. 

Необходимо отметить, что и в этой группе, как в основной, преобладала 



85 

 

лимфогенная диссеминация в лёгких над гематогенной, и это также связано с 

поражением ВГЛУ. 

Инфильтративный туберкулёз легких был отмечен у 17,8% больных 

группы сравнения, а распространённый генерализованный процесс отмечен у 

13,3% этих больных. 

В группе сравнения осложнения наблюдались у 22 (48,9%) больных. 

Распределение по осложнениям туберкулёза представлено в таблице 4.9. 

 

Таблица 4.9.Распределение по осложнениям туберкулёза больных 

группы сравнения 

Осложнение 
группа сравнения 

n % 

Плеврит  10 45,5 

Перикардит  1 4,5 

Менингит  8 36,4 

Полисерозит  3 13,6 

Всего  22 100 

 

Плеврит, как осложнение туберкулёзного процесса, выявили почти у 

половины (45,5%) больных группы сравнения. Необходимо отметить, что у 

одного больного, из тех, у кого был отмечен полисерозит, также имелся и 

экссудативный плеврит. Таким образом, суммарно плеврит отметили у 50% 

больных этой группы. Менингит, как осложнение в ГС встречали более чем в 

трети случаев (36,4%), но менингит присутствовал и у двух больных с 

полисерозитом. Следовательно, суммарная доля больных с менингитом в ГС 

выше – 45,5%. При полисерозите отмечали экссудативные реакции более чем 

в трёх органах, такое сочетание встречалось у 13,6% больных группы 

сравнения. 
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4.2.1 Клинические проявления туберкулёзного процесса у 

больных ВИЧ-инфекцией группы сравнения 

 

 

При поступлении в стационар у больных группы сравнения выявляли 

следующие симптомы заболевания: у 28 (62,2%) лихорадку (у 6 (13%) выше 

39°C), у 29 (64,4%) – слабость, у 18 (40%) больных отмечали повышенную 

потливость по ночам, у 14 (31,1%) больных была одышка, у 11 (24,4%) 

больных кашель, отхождение мокроты отмечали у 7 (15,6%) больных, у 36 

(80%) больных отмечали снижение или отсутствие аппетита. 

Общие симптомы заболевания, на фоне лечения туберкулёза по 

стандартной схеме химиотерапии, имели следующую динамику. 

В конце первой недели повышенная температура тела сохранялась у 27 

(62,7%) больных, что на 2,7% ниже исходного уровня, однако лихорадку 

выше 39°C отмечали только у троих (7%) пациентов, в 1,8 раза меньше 

исходного уровня. К концу второй недели повышение температуры тела 

наблюдали у 18 (42,9%) больных, показатель уменьшился в 1,46 раза по 

сравнению с исходным уровнем, и только у двоих из них (4,8%) была 

температура выше 39°C, что в 2,7 раза меньше по сравнению с началом 

лечения. В конце третьей недели сохранялась повышенная температура у 

восьми (20,5%) больных, наблюдали уменьшение повышенной температуры 

тела по сравнению с исходным уровнем в три раза. В конце четвёртой недели 

продолжалась нормализация температуры тела и только шесть (16,7%) 

больных продолжали лихорадить; количество лихорадящих, по сравнению с 

исходным уровнем, уменьшилось почти в четыре раза. В конце пятой недели 

у пяти (13,9%) больных сохранялась повышенная температура тела, и только 

у одного (2,8%) температура была выше 39°C. По сравнению с исходными 

данными, число пациентов с повышенной температурой тела уменьшилось в 

4,5 раза. Количество высоколихорадящих больных за пять недель 

наблюдения уменьшилось почти в пять раз (таблица 4.10).  
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. 

Таблица 4.10.Распределение больных группы сравнения в зависимости 

от температуры тела в динамике 

 

К концу второй недели пациентов группы сравнения, предъявляющих 

жалобы на слабость, стало 23 (54,8%), их количество уменьшилось в 1,14 

раза. В конце третьей недели сохранялась слабость у 14 (44,5%) больных, это 

меньше исходного уровня в полтора раза. К концу пятой недели отметили, 

что слабость сохранялась только у шести (16,7%) больных, что меньше 

исходного уровня почти в четыре раза. 

Уменьшение повышенной потливости пациентов отметили к концу 

третьей недели терапии – с 18 (40%) до двух (5,1%) больных, почти в восемь 

раз. К концу пятой недели потливость отмечали у одного (2,8%) больного, 

разница в количестве больных, предъявлявших жалобы на потливость, 

сократилась в 14 раз по сравнению с начальным уровнем. 

По наблюдениям, уменьшение количества больных, предъявляющих 

жалобы на одышку, происходило достаточно медленно. Только к концу 

четвёртой недели лечения произошло уменьшение количества пациентов, 

предъявлявших жалобы на одышку с 14 (31,1%) до трёх (8,4%) больных, 

почти в четыре раза. К концу пятой недели одышка сохранялась у одного 

(2,8%) больного, меньше исходного уровня в 11 раз. 

 

До начала 

лечения 

В конце 

1-й 

недели 

В конце 

2-й 

недели 

В конце 

3-й 

недели 

В конце 

4-й 

недели 

В конце 

5-й 

недели 

n % n % n % n % n % n % 

Норма 17 38,6 16 38,1 23 56,1 30 78,9 29 82,9 30 85,8 

37°-38° 10 22,7 13 31,0 11 26,8 7 18,5 5 14,3 4 11,4 

38°-39° 11 25,1 10 23,8 5 12,2 1 2,6 - - - - 

Выше 39° 6 13,6 3 7,1 2 4,9 - - 1 2,8 1 2,8 

Всего 44 100 42 100 41 100 38 100 35 100 35 100 
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При поступлении нормальный аппетит был у 18 (40%) больных. Уже в 

конце второй недели лечения количество больных с нормальным аппетитом 

выросло до 29 (69%) – в 1,7 раза. В конце четвёртой и пятой недель 32 

(88,9%) больных отмечали нормальный аппетит, что было в два раза больше 

по сравнению с исходным количеством больных с нормальным аппетитом. 

Изменение количества больных, не имевших жалоб на кашель, с 75,6% 

до 91,4% произошло в конце четвёртой недели (в 1,2 раза), а в конце пятой 

недели их стало 94,3% (увеличение в 1,24 раза). Количество больных, 

выделявших мокроту при поступлении, сократилось с 7 (15,6%) больных при 

поступлении до одного (2,8%) больного, то есть в 5,6 раза. 

Таким образом, симптомы интоксикации и другие клинические 

симптомы у больных, находящихся только на противотуберкулёзной 

химиотерапии, уменьшались с течением времени достаточно быстро. 

 

 

4.2.2 Лабораторные показатели у больных туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией группы сравнения 

 

 

При поступлении в стационар у больных группы сравнения средний 

уровень гемоглобина составлял 114±3,16 г/л. В конце четвёртой недели 

уровень гемоглобина составлял 113,9±2,96 г/л. В конце восьмой недели 

лечения уровень гемоглобина увеличился до 117,6±4,21 г/л. К концу 

двенадцатой недели лечения средний уровень гемоглобина в группе 

сравнения повысился до 122,3±4,05 г/л, что на 6,6% выше по сравнению с 

исходным уровнем. Изменение уровня гемоглобина в течение исследования в 

группе сравнения не имеет достоверности. 

Средний уровень эритроцитов в крови пациентов группе сравнения не 

претерпел выраженных изменений: в начале лечения он был 3,82±0,08х1012/л, 

а после окончания четвёртой недели составлял 3,78±0,07х1012/л. По 

окончании восьми и двенадцати недель уровни эритроцитов сохранялись на 
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прежних средних значениях: 3,8±0,10х1012/л  и 3,8±0,08 1012/л, 

соответственно. 

Цветовой показатель крови в группе сравнения также значительно не 

менялся: 0,89±0,007 до начала лечения; 0,89±0,009 в конце четвёртой недели;  

0,89±0,013 в конце восьмой недели от начала химиотерапии туберкулёза. 

Таким образом, показатели красной крови в ГС не претерпели 

существенных изменений за время получения больными 

противотуберкулёзной терапии в течение 8-12 недель. 

Наблюдали повышение количества лейкоцитов в периферической 

крови перед началом терапии у 14 (31,1%) больных группы сравнения. 

Среднее количество лейкоцитов составляло 5,5±0,39х109/л в начале первой 

недели и к концу четвёртой недели составило 4,9±0,34х109/л, что в 1,12 раза 

меньше. В конце восьмой недели оно достоверно изменилось по сравнению с 

начальным уровнем до 4,3±0,33х109/л (р<0,05). 

Палочкоядерный сдвиг влево имелся у 20 (45,5%) больных группы 

сравнения. Среднее количество палочкоядерных нейтрофилов в 

периферической крови составляло 5,56±0,73%. В конце четвёртой недели 

было отмечено уменьшение процентного содержания палочкоядерных 

нейтрофилов до 3,7±0,62%, то есть в полтора раза. В конце восьмой недели 

от начала терапии средний уровень палочкоядерных нейтрофилов составил 

5,3±1,03; по сравнению с уровнем на четвёртой неделе это выше в 1,4 раза. 

Изменения количества палочкоядерных нейтрофилов в группе сравнения не 

имеют достоверности. 

Исходно среднее количество эозинофилов в периферической крови у 

больных группы сравнения составило 3,11±0,41%. Эозинофилия 

наблюдалась у 10 (22,2%) больных. Через четыре недели у больных ГС 

средний уровень эозинофилов несколько увеличился: 3,7±0,76%, на 16%. К 

концу восьмой недели средний уровень эозинофилов был 3,4±0,41%, он 

увеличился по сравнению с начальным уровнем на 8,6% и уменьшился по 

сравнению с четвёртой неделей на 8,2%. Среднее количество эозинофилов в 
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крови на всём протяжении наблюдения оставалось в пределах 

физиологической нормы и не имело достоверных изменений. 

По наблюдениям, количество лимфоцитов в крови оставалось в 

пределах нормальных значений и изменения на протяжении всего времени 

наблюдения не имели достоверности. Средний уровень лимфоцитов 

увеличился с 25±1,57% перед лечением до 29,1±2,62% в конце четвёртой 

недели – на 14%, и до 29,8±3,39% в конце восьмой недели, то есть на 16,2% 

по сравнению с начальным уровнем. 

Среднее количество моноцитов в группе сравнения на протяжении 

исследования было на верхней границе нормы – 11,0±0,71%. В конце 

четвёртой недели среднее количество моноцитов составляло 11,6±1,03%. В е 

У 22 (48,9%) больных группы сравнения отмечали повышение 

скорости оседания эритроцитов. Средний уровень её составил 38,3±2,44 

мм/час. В конце четвёртой недели повышенной СОЭ оставалась у 11 (42,3%) 

пациентов, средний уровень её был 36,6±3,50 мм/час, он уменьшился на 

4,5%. В конце восьмой недели средний уровень СОЭ составлял 33,3±4,10 

мм/час, он уменьшился по сравнению с исходным на 13,1%. Но это снижение 

не было достоверным. 

Таким образом, лечение не оказывало существенного влияния на 

показатели периферической крови. Однако было отмечено значительное 

уменьшение палочкоядерного сдвига к концу четвёртой недели, который 

вернулся к прежнему уровню в конце восьмой недели. Уменьшение уровня 

СОЭ отмечали в конце восьмой недели. 

Изменения в биохимическом анализе крови у больных группы 

сравнения описаны ниже. При поступлении повышение АлАТ более чем в 

два раза отмечали у 27 (64,3%) больных; средний уровень АлАТ составил 

1,09±1,51 ммоль/ч×л, а в конце восьмой недели незначительно уменьшился 

до 1,01±0,17 ммоль/ч×л. Повышение уровня АсАТ более чем в два раза перед 

лечением наблюдалось у 21 (50%) больных. Среднее значение АсАТ 

составило 0,73±0,08 ммоль/ч×л до лечения и 0,58±0,08 ммоль/ч×л в конце 
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восьмой недели, средний уровень АсАТ уменьшился в 1,25 раза по 

сравнению с начальным уровнем. Понижение уровней АЛТ и АСТ не имели 

достоверности. Средний уровень билирубина достоверно снизился: с 

21,6±6,45 мкмоль/л перед началом лечения до 14,0±3,38 мкмоль/л в конце 

восьмой недели (р<0,05).  

Таким образом, в биохимическом анализе крови у больных, 

получавших стандартную терапию, уровни трансаминаз и билирубина 

уменьшались по сравнению с исходными значениями в течение восьми 

недель. 

 

 

4.2.3. Исследование иммунологических показателей у больных 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией в группе сравнения 

 

 

Так же как в основной группе, в группе сравнения исследование 

иммунограммы проводилось перед назначением терапии, в конце четвёртой, 

и в конце восьмой недель лечения. Следует отметить, что в конце восьмой 

недели исследование иммунограммы проведено только у 14 больных. 

Было отмечено, что изменения в процентном содержании CD3-

лимфоцитов в ГС были незначительными и не обладали достоверностью. До 

начала противотуберкулёзной терапии содержание CD3-лимфоцитов в крови 

было 74,5±2,01%. В конце восьмой недели – 74,5±2,2%. В средних 

абсолютных значениях содержания CD3-лимфоцитов были отмечены 

незначительные изменения, которые не имели достоверности. Итак, до 

лечения средний уровень CD3-лимфоцитов составлял 1033,1±114,9 кл/мкл. В 

конце четвёртой недели – 1098±125,8 кл/мкл, средний уровень увеличился на 

6%. В конце восьмой недели значение CD3-лимфоцитов составило 

1061,9±137,5 кл/мк (выше исходного на 2,7% и ниже уровня на четвертой 

неделе на 3,3%). 
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Имелось незначительное увеличение среднего процентного 

содержания CD4-лимфоцитов у больных группы сравнения на протяжении 

исследования, однако оно не было достоверным. До лечения среднее 

процентное содержание CD4-лимфоцитов находилось на уровне 13,9±1,58%. 

В конце четвёртой недели отмечалось увеличение среднего процентного 

содержания CD4-лимфоцитов в периферической крови до 16,2±1,95 – на 

14,2%. В конце восьмой недели – до 16,5±3,45%, среднее процентное 

содержание CD4-лимфоцитов увеличилось на 15,8% по сравнению с 

исходным значением (таблица 19). 

 

Таблица 4.11.Содержание CD4-лимфоцитов в периферической крови 

больных группы сравнения в динамике 

 Начало лечения 4 недели 8 недель 

CD4 % 13,9±1,58 16,2±1,95 16,5±3,45 

CD4 кл/мкл 202,5±37,02 235,0±38,3 260,8±95,64 

 р>0,05 

 

Изменения в абсолютных цифрах содержания CD4-лимфоцитов в 

периферической крови пациентов группы сравнения также не имели 

достоверности. В момент начала терапии преднизолоном средний уровень 

CD4-лимфоцитов в периферической крови был 202,5±37,02 кл/мкл. В конце 

четвёртой недели средний уровень CD4-лимфоцитов составил 235,0±38,3 

кл/мкл, то есть увеличился в 1,16 раза. В конце восьмой недели – 260,8±95,64 

кл/мкл; уровень, по сравнению с исходным, увеличился в 1,3 раза (таблица 

4.11). 

Количество ВИЧ в объеме периферической крови больных группы 

сравнения снизилось к концу четвёртой недели, с 423118,2±77277 вирусов в 

мл перед началом лечения до 345770,0±62426 вирусов в мл в конце четвёртой 

недели. Ещё через четыре недели количество вирусов в крови снизилось 

незначительно – 339538,0±57562 вирусов в мл (табл. 4.12). 
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Таблица 4.12. Содержание ВИЧ в периферической крови у пациентов 

группы сравнения в динамике 

 Начало 

лечения 

В конце 

4 недели 

В конце 

8 недели 

n 29 19 11 

ВИЧ/мл 423118,2±77277 345770,0±62426 339538,0±57562 

 р>0,05 

 

 

Таким образом, с уверенностью можно сказать, что отрицательного 

влияния на состояние иммунной системы стандартная химиотерапия 

туберкулёза не оказывает. 
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4.3. Сравнительная характеристика больных сочетанной инфекции 

основной группы и группы сравнения 

 

 

Для оценки влияния глюкокортикоидных препаратов на эффективность 

комплексного лечения больных с сочетанной инфекцией, а также их влияния 

на состояние иммунного статуса, проведён сравнительный анализ 

клинических и лабораторных показателей в ходе динамического наблюдения 

за больными основной группы и группы сравнения. 

Группы сравнивали по характеру клинических проявлений туберкулёза 

в течение пяти недель, параллельно исследовали лабораторные показатели. 

Клинические и биохимические показатели крови оценивали в течение 12 

недель с частотой один раз в месяц. Иммунологические показатели 

оценивали в течение восьми недель. 

Обе группы были близкими по формам туберкулёза и осложнениям, 

возникающим до начала лечения и в процессе наблюдения (табл. 4.12 и 4.13). 

 

Таблица 4.12.Распределение по клиническим формам туберкулёза 

больных основной группы и группы сравнения 

Формы туберкулеза 
основная группа группа сравнения 

n % n % 

Туберкулёз внутригрудных 

лимфатических узлов (ТВГЛУ) 
23 26,1 12 26,7 

ТВГЛУ + периферических 

лимфатических узлов 
23 26,1 10 22,2 

Диссеминированный туберкулёз 

лёгких 
16 18,2 9 20,0 

Инфильтративный туберкулёз лёгких 13 14,8 8 17,8 

Генерализованный туберкулёз лёгких 13 14,8 6 13,3 

Всего 88 100,0 45 100 

 

Больных с туберкулёзом ВГЛУ имелось равное количество в обеих 

группах: 26,1% в основной и 26,7% в группе сравнения. В то же время, 

пациентов с поражением внутригрудных лимфатических узлов и других 
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групп лимфатических узлов в группе сравнения было несколько меньше 

(22,2% в ГС против 26,1% в ОГ). Также отметили, что в группе сравнения 

инфильтративных (17,8% в ГС против 14,8% в ОГ) и диссеминированных 

(20% в ГС против 18,2% в ОГ) форм туберкулёза лёгких было несколько 

больше, чем в основной группе. Больных с генерализованным туберкулёзом 

было несколько больше в основной группе (14,8% в ОГ против 13,3% в ГС). 

 

Таблица 4.13.Распределение по осложнениям туберкулёза больных 

основной группы и группы сравнения 

Осложнение 
основная группа группа сравнения 

n % n % 

Плеврит  32 53,3 10 45,5 

Перикардит  - - 1 4,5 

Менингит  20 33,3 8 36,4 

Полисерозит  8 13,4 3 13,6 

Всего  60 100,0 22 100 

 

Плеврит, как осложнение туберкулёзного процесса выявлен более чем 

у половины (53,3%) больных основной группы и менее чем у половины в 

группе сравнения (45,5%). Необходимо отметить, что у части больных в 

обеих группах, у которых был отмечен полисерозит, имел место выпот в 

плевральную полость, помимо других экссудативных реакций. Таким 

образом, суммарно экссудативный плеврит отмечали у 60% больных 

основной группы и у 50% больных группы сравнения. Менингит как 

единственное осложнение туберкулёза встречался более чем в трети случаев 

(33,3% в основной группе и 36,4% в группе сравнения), но менингит был 

проявлением полисерозита у больных в обеих группах. Таким образом, доля 

больных с менингитом среди всех случаев осложнения туберкулёзного 

процесса составила 43,3% в ОГ и 45,5% в ГС. При полисерозите отмечали 

экссудативные реакции более чем в трёх органах, такое сочетание 
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встречалось у 13,4% больных ОГ и у 13,6% в ГС, то есть практически 

идентично. 

Количество больных с экссудативными плевритами оказалось 

несколько меньше в группе сравнения, что объясняется более высоким 

средним содержанием СД4-лимфоцитов в крови у этих больных и более 

лёгким течением туберкулёзного процесса, а, следовательно, и большей 

реактивностью и выраженностью воспалительных реакций. 

Общее состояние больных основной группы было более тяжёлым по 

сравнению с больными группы сравнения, так как преднизолон назначался 

только по показаниям, а больным контрольной группы глюкокортикоиды 

показаны  не были. 

 

 

4.3.1. Сравнительная характеристика показателей клинического 

обследования больных основной группы и группы сравнения 

 

 

Для оценки влияния комплексного лечения туберкулёза и сочетания 

его с лечением преднизолоном было проведено сравнение клинических и 

лабораторных показателей между основной группой и группой сравнения. 

При поступлении в стационар повышение температуры тела было 

зафиксировано у 84,1% больных основной группы, в группе сравнения такой 

симптом наблюдался у 62,2% больных. У больных основной группы 

отмечалось повышение температуры тела в 1,35 раза чаще, чем в группе 

сравнения. На слабость жаловались 93,2% больных ОГ и 64,4% ГС, была 

отмечена разница между ними в 1,44 раза. Повышенная потливость по ночам 

отмечалась у 64,7% больных ОГ и 40% ГС, отмечалась повышенная 

потливость в ОГ в 1,61 раза чаше, чем в ГС. Одышка была у больных ОГ в 

63,6% случаях и в 31,1% случаев у больных ГС. Одышка в ОГ была в 2 раза 

чаще, чем в ГС. Кашель был у 51,1% больных ОГ и у 24,4% больных ГС. 

Кашель в ГС встречался в 2,1 раза реже, чем в ОГ. Отхождение мокроты 
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было у 39,8% в ОГ и у 15,6% в ГС. Отхождение мокроты было в 2,6 раза 

реже в ОГ, чем в ГС. Аппетит отсутствовал у 85,2% больных в ОГ и у 80% 

больных в ГС, разница составила 6,2% между группами. 

В обеих группах за время наблюдения было отмечено улучшение 

общего состояния и самочувствия больных, выражающееся в снижении 

интенсивности интоксикационного синдрома. 

 

 

Рисунок 4.2.Изменение количества больных в процентах, в 

зависимости от высоты температуры тела у больных основной группы 

 

 

Рисунок 4.3.Изменение количества больных в процентах, в 

зависимости от высоты температуры тела у больных группы сравнения 
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Выявлены различия в скорости нормализации температуры тела между 

больными основной группы и группы сравнения (рисунки 4.2 и 4.3). Так, в 

основной группе в конце второй недели приёма преднизолона имелось 

снижение количества больных с повышенной температурой тела с 84,1% до 

68,2% – в 1,3 раза. В группе сравнения количество лихорадящих больных 

также уменьшилось ко второй неделе в 1,4 раза – с 62,2% до 68,2% . Однако 

число пациентов с лихорадкой выше 39°С в конце второй недели 

уменьшилось в основной группе с 34% до 3,4% (в 10 раз), в группе сравнения 

с 13% до 4,8% (только в 2,7 раз).  В конце четвёртой недели в основной 

группе фиксировали повышенную температуру тела у 45,7% больных, в 

группе сравнения у 45,7% больных, что в 2,7 раза меньше, чем в основной 

группе. К концу пятой недели отношение составляло 2,7 раза (ОГ – 38,4%, 

ГС – 13,9%). 

Слабость у больных группы сравнения уменьшилась за пять недель с 

64,4% до 16,7%, то есть в 3,8 раза. В основной группе больных за этот же 

период с 93,2% до 44,2% – в 2 раза. Количество больных с повышенной 

потливостью за пять недель наблюдения в основной группе снизилось с 

64,7% до 24% (в 2,7 раза), в группе сравнения с 40% до 2,8% (в 14 раз).  

Количество больных с нормальным аппетитом в основной группе 

увеличилось в 4,7 раз в конце четвёртой недели и в 5 раз в конце пятой 

недели. В группе сравнения количество больных с нормальным аппетитом 

увеличилось в 2,2 раза в конце четвёртой недели и сохранялось таким же в 

конце пятой недели. То есть у больных, получавших преднизолон, 

нормализация аппетита шла более быстрыми темпами. 
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4.3.2 Сравнительная характеристика лабораторных показателей 

у больных основной группы и группы сравнения 

 

 

При анализе динамики изменений в анализах красной крови больных 

основной группы и группы сравнения обращает внимание то, что средний 

уровень гемоглобина от начала лечения к концу двенадцатой недели 

несколько увеличивался, причём в группе сравнения это увеличение более 

заметно, но данные не имеют достоверности. Так, в начале лечения уровень 

гемоглобина у больных основной группы составлял 110±2,27 г/л, ГС – 

114±3,16 г/л, в группе сравнения средний уровень гемоглобина был выше на 

3,6%. В конце четвёртой недели уровень гемоглобина в основной группе 

составлял 112,8±2,29 г/л, в ГС – 113,9±2,96 г/л, разница составила 1%. В 

конце восьмой недели в основной группегемоглобин был на уровне 

114,5±2,53 г/л, в ГС – 117,6±4,21 г/л, отмечена разница в 2,7%. В конце 

двенадцатой недели увеличение уровня гемоглобина в группе сравнения 

было более значительным, чем в основной группе и находилось на нижней 

границе нормы: в основной группе – 115±3,45 г/л, в группе сравнения – 

122,3±4,05 г/л, разница составила 6%. 

Среднее количество эритроцитов в обеих группах практически не 

изменялось в течение двенадцати недель. С 3,75±0,05×1012/л до 

3,8±0,11×1012/л в ОГ, и в ГС с 3,82±0,08×1012/л до 3,8±0,08×1012/л. Также 

отсутствие выраженных изменений было зарегистрировано при анализе 

среднего уровня цветового показателя: в ОГ с 0,88±0,005 до 0,89±0,006 в 

конце восьмой недели, в ГС с 0,89±0,007, до начала лечения, к 0,89±0,013 в 

конце восьмой недели. 

Среднее количество лейкоцитов в периферической крови достоверно 

не изменялось в основной группе и достоверно стало ниже в группе 

сравнения: с 5,7±0,25×109/л в ОГ до 5,6±0,23×109/л в конце четвёртой недели 

и с 5,5±0,39×109/л в ГС до 4,3±0,25×109/л в конце двенадцатой недели. При 
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этом повышение количества лейкоцитов в крови отметили у 39,1% больных 

основной группы и 31,1% больных группы сравнения, в ОГ содержание 

лейкоцитов было ниже в 1,25 раза, чем в ГС. 

Палочкоядерный сдвиг нейтрофилов отмечен у 51,7% больных 

основной группы и у 45,5% больных группы сравнения, в ГС таких больных 

было меньше в 1,13 раза. Среднее количество палочкоядерных нейтрофилов 

в начале лечения в ОГ было достоверно выше, чем в ГС: 6,4±0,61% и 

5,56±0,73% соответственно (р<0,05). В конце восьмой недели среднее 

количество палочкоядерных нейтрофилов в обеих группах было 5,3±0,73% в 

ОГ и 5,3±1,03% в ГС, однако эти значения не имеют достоверности. 

При оценке динамики изменения количества эозинофилов и базофилов 

достоверных различий между больными основной группы и группы 

сравнения не выявлено. 

Среднее количество лимфоцитов в основной группе и группе 

сравнения находилось в пределах нормальных значений. Однако в ГС оно 

было несколько выше, чем в ОГ. В том числе у пациентов ГС отмечалось 

незначительное увеличение среднего уровня лимфоцитов на протяжении 

наблюдения в течение восьми недель, тогда как в ГС оно находилось на 

одном уровне в течение того же периода. В начале лечения количество 

лимфоцитов в ОГ было выше, чем в ГС на 4%. На четвёртой неделе среднее 

количество лимфоцитов в ОГ осталось на прежнем уровне, в ГС на 16,5% 

выше. На восьмой неделе среднее количество лимфоцитов у больных ОГ 

оставалось прежним, в то время как у больных ГС продолжало 

увеличиваться; к концу наблюдения различия составили 18%. 

Значимых изменений в среднем количестве моноцитов также не было 

выявлено. В обеих группах оно находилось на верхней границе нормы и даже 

незначительно превышало её. 

В обеих группах была значительно повышена СОЭ. Средний уровень 

её в основной группе составлял 43,0±1,68 мм/час, в группе сравнения – 

38,3±2,44 мм/ч, что на 11% ниже. Различие в конце четвёртой недели 
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составило 10%. В конце восьмой недели отметили различие в уровне СОЭ 

между группами на 15,3%. В обеих группах отмечена тенденция к снижению 

СОЭ в конце срока наблюдения. Так, у больных в основной группе в 1,2 раза, 

в группе сравнения – в 1,15 раза. 

В обеих группах количество больных с высоким уровнем трансаминаз 

в биохимическом анализе крови было близким. 

Повышение АлАТ более чем в два раза отмечали у 65% больных в 

основной группе и у 64,3% больных группы сравнения. Средний уровень 

АлАТ также находился на близком уровне в обеих группах: у больных ОГ – 

0,92±0,08 ммоль/ч×л, ГС – 1,09±1,51 ммоль/ч×л. В основной группе к концу 

восьмой недели этот показатель увеличился на 4% и составил 0,95±0,10 

ммоль/ч×л, а в группе сравнения в конце восьмой недели уменьшился на 5% 

до 1,01±0,17 ммоль/ч×л. Различия в среднем уровне АлАТ не имели 

достоверных различий между группами. 

Повышение АсАТ более чем в два раза отмечали у 61,9% больных в 

основной группе и у 50% больных в группе сравнения. В ОГ среднее 

значение АсАТ сохранялось на одном уровне, в ГС имело недостоверную 

тенденцию к снижению. У больных ОГ среднее значение АсАТ составило 

0,66±0,04 ммоль/ч×л до лечения и 0,63±0,06 ммоль/ч×л в конце восьмой 

недели, то есть оно уменьшилось на 5%. Среднее значение АсАТ составило 

0,73±0,08 ммоль/ч×л до лечения и 0,58±0,08 ммоль/ч×л в конце восьмой 

недели, средний уровень АсАТ уменьшился на 20,5%. 

Средний уровень билирубина в основной группе достоверно 

сохранялся на одном уровне в пределах нормальных значений, в группе 

сравнения перед началом лечения уровень билирубина находился на уровне 

верхней границы нормы, затем достоверно снизился до нормального 

значения и сравнялся со средним уровнем билирубина в основной группе. 

Высокие показатели трансаминаз связаны, в первую очередь, с 

наличием у 75 (85,2%) больных, вошедших в исследование, вирусных 
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гепатитов, а так же с гепатотоксическим действием противотуберкулёзных 

препаратов и других лекарственных средств. 

 

4.3.3 Сравнительная характеристика показателей CD3-лимфоцитов и 

CD4-лимфоцитов у больных основной группы и группы сравнения 

 

Средние значения содержания CD3-лимфоцитов в основной группе 

были несколько выше, чем в группе сравнения, но за время наблюдения не 

изменялись. Однако абсолютные значения CD3-лимфоцитов в основной 

группе имели достоверное (р<0,05) увеличение с первоначального уровня, 

опредёленного до лечения, и уровня в конце четвёртой недели, несколько 

уменьшившегося в конце восьмой недели и сравнявшегося со средним 

уровнем CD3-лимфоцитов в группе сравнения. В группе сравнения 

отмечались незначительные  изменения  среднего  количества  CD3-

лимфоцитов (рисунок 4.4). 

Рисунок 4.4.Содержание CD3-лимфоцитов в периферической крови больных 

основной группы и группы сравнения в динамике в абсолютных значениях 

 

Увеличение среднего процентного содержания CD4-лимфоцитов было 
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сравнении не имели достоверных значений. Результаты данного наблюдения 

представлены на рисунке 4.5. 

 

Рисунок 4.5.Процентное содержание CD4-лимфоцитов в 

периферической крови больных основной группы и группе сравнения в 

динамике 

 

Как у больных основной группы, так и в группе сравнения отмечен 

рост содержания абсолютного количества CD4-лимфоцитов в крови, однако 

различия между ними не имели достоверности. Данные этого наблюдения 

представлены на рисунке 4.6. 

 

 

Рисунок 4.6. Содержание CD4-лимфоцитов в периферической крови 

больных основной группы и группы сравнения в абсолютных значениях 
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В обеих группах отмечено снижение количества вирусов 

иммунодефицита человека в крови (р>0,05). Эти данные представлены на 

рисунке 4.7. 

 

 

Рисунок4.7. Среднее количество ВИЧ в одном мл крови больных 

основной группы и группы сравнения 
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более благополучными по течению ВИЧ-инфекции и не требовали 

назначения преднизолона. 

Представляют интерес приведённые ниже данные: сравнение сроков 

госпитализации пациентов после освобождения из МЛС, и уровень CD4-

лимфоцитов, представленные в таблицах 4.14 и 4.15. 

 

 

Таблица 4.14.Распределение больных из МЛС по срокам 

госпитализации после освобождения 

Период Всего 

N % 

В течение первого года 33 48,5 

Через 2 года 6 8,8 

Через 3 года 2 2,9 

Более чем через 3 года 27 39,8 

Всего: 68 100 

 

 

Таблица 4.15.Абсолютное содержание CD4-лимфоцитов в 

периферической крови больных с сочетанной инфекцией при госпитализации 

в различные сроки после освобождения из МЛС 

CD4 

кл/мкл 

Год 2 года 3 года Более 3-х лет 

n % n % n % n % 

0-250 26 81,3 5 83,3 2 100,0 16 66,7 

250-350 4 12,5 1 16,7 - - 5 20,8 

Выше 350 2 6,2 - - - - 3 12,5 

 

Как видно из таблицы 4.15, большая часть больных, ранее 

находившихся в МЛС, поступили в течение первого года после 

освобождения (48,5%). Вторая большая группа больных, имевших опыт 

отбывания наказания в МЛС, поступила в стационар спустя более трёх лет 
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после освобождения (39,7%). Среди больных, госпитализированных в 

течение первого года после освобождения, у 93,8% имелось снижение уровня 

CD4-лимфоцитов ниже 350 кл/мкл (табл. 22): у 81,3% уровень CD4-

лимфоцитов был ниже 250 кл/мкл и у 12,5% находился в пределах 250-350 

кл/мкл. У больных, госпитализированных через два и три года, также 

отмечались низкие показатели уровня CD4-лимфоцитов. У лиц, 

госпитализированных через три года после освобождения из МЛС, число 

пациентов со снижением CD4-лимфоцитов ниже 250 кл/мкл было 66,7%, но 

больные с уровнем CD4-клеток ниже 350 в микролитре составили 87,5%. 

Вероятно, что инфицирование туберкулёзом произошло на ранних стадиях 

ВИЧ-инфекции и не привело к заболеванию. В дальнейшем происходила 

активация туберкулёзной инфекции по мере уменьшения уровня CD4-

лимфоцитов, и пациенты поступали для лечения в специализированный 

стационар. Эти данные подтверждают сведения, изложенные в литературе 

[2,37,61,73]. 
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Глава 5. Обсуждение полученных результатов 

 

 

Проблема лечения туберкулёза у больных ВИЧ-инфекцией становится 

всё более актуальной, в связи с увеличением количества больных с 

сочетанной патологией. В последние годы в лечении больных с сочетанием 

туберкулёза и ВИЧ-инфекции активно применяется высокоактивная 

антиретровирусная терапия (ВААРТ), которая существенно повышает 

эффективность лечения туберкулёза за счет снижения количества ВИЧ в 

крови и повышения уровня CD4-лимфоцитов. В настоящее время 95% 

больных ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом начинают ВААРТ при выявлении 

туберкулёза и поступлении в туберкулёзный стационар. С ростом количества 

больных, начинающих ВААРТ, растет количество больных с 

воспалительным синдромом восстановления иммунитета (ВСВИ). У 17%-

29% (по разным источникам) пациентов, начавших прием ВААРТ,  

развивается воспалительный синдром восстановления иммунитета, 

которыйтребует назначения преднизолона. 

Как известно, у больных с сочетанием туберкулёза и ВИЧ-инфекции, 

преобладает экссудативный компонент воспаления, проявляющийся в 

развитии плевритов, менингитов, и других серозитов. Наиболее частым 

осложнением туберкулёзного процесса у больных с сочетанной инфекцией 

являются плевриты. Экссудативный плеврит часто бывает первым (а иногда 

и единственным) проявлением туберкулёза, в том числе, выпот в 

плевральную полость может сопровождать нетуберкулёзные заболевания. В 

этой ситуации выявление этиологии плевритов у больных ВИЧ-инфекцией 

является важным звеном в диагностическом процессе. 

Следующим по частоте экссудативным осложнением у больных ВИЧ-

инфекцией являются туберкулёзные менингиты. Они не представляют 

сложности в диагностическом плане, но значительно ухудшают прогноз на 

выздоровление и требуют интенсификации терапии.  
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В лечении туберкулёзных серозитов, кроме этиотропной терапии, 

применяются следующие патогенетические средства: диуретические, 

антигистаминные, детоксикационные, противовоспалительные препараты, из 

которых ведущее место занимает преднизолон и его аналог – дексаметазон. 

В научной литературе дискутируется вопрос о целесообразности 

назначения препаратов преднизолона и его аналогов больным ВИЧ-

инфекцией, особенно при значительном снижении уровня CD4-лимфоцитов 

[106]. Одни авторы считают, что возможность применения преднизолона у 

больных ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом ограничена [140,155]. Другие 

авторы пишут о возможности более широкого применения преднизолона у 

больных с сочетанной инфекцией [29,52]. С середины 50-х годов ХХ века 

известно, что уровень кортизола у больных туберкулёзом ниже такового у 

здоровых лиц [33]. В доступной научной литературе нет данных об уровне 

кортизола в крови у больных ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом. В связи с 

вышеуказанным, была поставлена задача исследовать уровень кортизола у 

больных ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом. 

Для решения этой 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.  

Было 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<0,005) (рисунок 5.1). Это является следствием снижения функции коры 

надпочечников у больных ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом. Подобное 

наблюдается и у ВИЧ-негативных больных туберкулёзом [33,40,48,110]. 

25 больных в дальнейшем получали, помимо стандартной 

противотуберкулёзной терапии, преднизолон (основная группа, ОГ). 

Препарат назначали по 20 мг в сутки в соответствии с общепринятой схемой: 

2/3 дозы в 9 утра, после завтрака; 1/3 дозы в 14.30, после обеда. 36 больных 
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получали только стандартную противотуберкулёзную терапию (группа 

сравнения, ГС). 

 

 

 

Рисунок 5.1.Средние уровни кортизола у больных ВИЧ-инфекцией и 

туберкулёзом до начала лечения и у здоровых лиц. 

 

Кроме уровней кортизола, в обеих группах определяли количественные 

показатели CD4-лимфоцитов для того, чтобы оценить степень влияния 

преднизолона. У больных ОГ уровни как кортизола, так и CD4-лимфоцитов 

были несколько ниже, чем у больных ГС (рисунок 5.2). Однако эти различия 

оказались статистически неубедительными. 

На фоне противотуберкулёзной терапии в первые две недели 

определено нарастание уровня кортизола и уровня CD4-лимфоцитов в крови 

у всех больных, как в основной группе, так и в группе сравнения (рисунок 

3.1, таблица 5.1). На четвёртой и восьмой неделях уровень кортизола вновь 

снижался и сохранялся достоверно ниже соответствующего показателя у 

здоровых лиц, то есть имело место возвращение уровня кортизола в крови к 

исходному уровню, но не ниже его. Это указывает на сохранение 
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гипофункции надпочечников. Таким образом, терапия глюкокортикоидными 

препаратами не приводит к снижению уровня эндогенного кортизола у 

больных с ко-инфекцией ниже исходного. 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 Сопоставление уровней кортизола и CD4-лимфоцитов 

больных основной группы и группы сравнения. 

 

Таблица 5.1. Уровень кортизола в крови больных туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией в динамике в основной группе и группе сравнения 

 

Уровни 

кортизола 

До лечения 

ммоль/л 

2 недели 

ммоль/л 

4 недели 

ммоль/л 

8 недель 

ммоль/л 

Основная 

группа 
367±32 446±51 364±27 372±58 

Группа 

сравнения 
389±22 425±51 393±37 382±24 
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Одним из самых частых экссудативных осложнений, возникающим на 

фоне снижения уровня эндогенного кортизола у больных ко-инфекцией, 

является туберкулёзный плеврит, который у части больных туберкулёзом, 

как ВИЧ-негативных, так и ВИЧ-позитивных, является ведущим и часто 

единственным клиническим проявлением специфического процесса. Это 

требует проведения дифференциальной диагностики с плевральными 

выпотами других этиологий [71]. 

О важности уточнения этиологии плевритов свидетельствуют 

наблюдения в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина. За 14 

лет (с 1999 по 2012 год) выросло количество ежегодно выявляемых больных 

туберкулёзом, в том числе значительно увеличилось число больных ВИЧ-

инфекцией и туберкулёзом. За указанный период доля больных ВИЧ-

инфекцией и туберкулёзом увеличилась с 10% до 64% (р˂0,001). Выявлено 

также увеличение числа больных с экссудативным плевритом, когда он 

является единственным проявлением туберкулёза. 

В городском противотуберкулёзном диспансере, в 

специализированном отделении для лечения больных эмпиемой плевры и 

туберкулёзными плевритами поведено обследование 392 больных ВИЧ-

инфекцией и туберкулёзом с реакцией плевры в виде накопления жидкости в 

плевральной полости (таблица 5.2). Из таблицы видно, что у больных ВИЧ-

инфекцией и туберкулёзом характер плевральной жидкости, вероятно, 

зависит от уровня CD4-лимфоцитов в крови. Самый низкий уровень CD4-

лимфоцитов определялся у больных с гнойным характером выпота. У 

больных с геморрагическим характером выпота был более высокий уровень 

CD4-лимфоцитов. Самый высокий уровень CD4-лимфоцитов выявляли у 

больных с геморрагическим выпотом в плевральную полость. 

Кроме этого, установлено, что у больных микст-инфекцией по 

сравнению с ВИЧ-негативными больными туберкулёзом в плевральной 

жидкости в шесть раз чаще выявляются МБТ или их фрагменты (по данным 

ПЦР)–соответственно, 5,6% и 34,2% (р˂0.001). 
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Таблица 5.2. Распределение больных с различными характерами 

выпота в плевральную полость и сравнение уровней CD4-лимфоцитов в 

зависимости от характера выпота 

Характер 

плевральной 

жидкости 

Количество 

больных, (абс.) 

Доля больных, 

(%) 

Уровень 

CD4-лимфоцитов 

клеток/мкл 

Гнойная 76 19,4% 149,3±52,8 

экссудативная 199 50,8% 282,5±68,6 

геморрагическая 117 29,8% 185,7±86,9 

 392 100% Достоверность_р˂0,005 

 

Однако, классические методы определения микобактерий в 

плевральной жидкости не обладают диагностической точностью, а получение 

результатов посевов отсрочено [45]. 

В такой ситуации значение в практической медицине имеет 

определение активности фермента аденозиндезаминазы (АДА), которая 

участвует в пролиферации и дифференциации Т-лимфоцитов [139]. 

Концентрация АДА в Т-лимфоцитах обратно пропорциональна степени их 

дифференциации [94]. Кроме этого, дискутируется вопрос о значении 

определения в плевральной жидкости неоптерина, который служит маркером 

воспаления и активности клеточного иммунитета [95]. Т-лимфоциты 

выделяют интерферон-γ в ответ на их антигенную стимуляцию, интерферон-

γ воздействует на моноциты и макрофаги, что ведет к синтезу этими 

клетками неоптерина [95]. Имеются достоверные данные о высокой 

эффективности в диагностике туберкулёзного плеврального выпота фермента 

аденозиндезаминазы [93,95]. Данные по диагностической ценности 

исследования уровня неоптерина носят противоречивый характер [95]. В 

доступной научной литературе отсутствуют сведения об уровнях описанных 

активных веществ в плевральном выпоте больных ВИЧ-инфекцией и 
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туберкулёзом. Так как все указанные биохимические маркеры синтезируются 

с непосредственным участием Т-лимфоцитов, возникло предположение о 

возможном изменении уровня АДА и неоптерина в плевральном экссудате у 

больных ВИЧ-инфекцией, учитывая снижения количества Т-лимфоцитов в 

крови.  

У 68 больных туберкулёзом, осложнённым выпотом в плевральную 

полость, до начала приема противотуберкулёзных препаратов проведено 

исследование активности аденозиндезаминазы в плевральной жидкости. У 35 

из них определи также активность неоптерина. Больных ВИЧ-инфекцией и 

туберкулёзом было 40 (первая группа, 1Г). ВИЧ-негативных больных 

туберкулёзом было 28 (вторая группа, 2Г). 

Результаты исследований в этих группах сравнивали с данными, 

полученными при обследовании больных референтной группы (РГ) 

(Титаренко О.Т. с соавт., 2010), состоящей из 30 лиц, страдающих 

нетуберкулёзными заболеваниями (неспецифические процессы в лёгких, 

онкологические заболевания).  

В обеих группах преобладали больные с поражением внутригрудных 

лимфатических узлов (ВГЛУ). 

У больных обеих групп выявлено значительное повышение уровня 

аденозиндезаминазы в плевральной жидкости по сравнению с больными 

референтной группы (р<0,001) (рис. 5.3). Как и предполагалось, средний 

уровень активности АДА в группе больных ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом 

на 17,7% ниже, чем в группе ВИЧ-негативных больных.  

Исследование количества неоптерина показало, что этот показатель в 

первой группе на 37% выше по сравнению со второй группой 

(туберкулёзный плеврит у ВИЧ-негативных больных), однако статистически 

это различие оказалось неубедительным (р>0,05). У больных ВИЧ-

инфекцией (первая группа) количество неоптерина было достоверно выше, 

чем у больных референтной группы (р<0,001) (рисунок 5.4). 
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Рисунок 5.3Сравнение уровней аденозиндезаминазы в плевральной 

жидкости больных референтной группы, первой и второй групп. 

 

Результаты исследования показали, что доля больных ВИЧ-

инфекцией и туберкулёзом среди больных туберкулёзом значительно 

увеличилась. При этом плевриты чаще являются осложнением локальной или 

распространённой формы туберкулёза, а в плевральной жидкости в трети 

случаев обнаруживается этиологический фактор туберкулёзного заболевания 

(МБТ). 

Исследование активности аденозиндезаминазы и количества 

неоптерина в зависимости от форм туберкулёзного процесса и его 

локализации не выявили каких-либо различий в показателях, то есть они 

повторяли общую тенденцию изменений активности указанных 

биологических субстратов.  
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Рисунок 5.4 Сравнение уровней неоптерина первой и второй групп с 

показателем референтной группы 

 

Таким образом, в группе больных туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией 

сохраняется высокий уровень активности как аденозиндезаминазы, так и 

высокое количество неоптерина. 

В связи с малым количеством наблюдений за показателями неоптерина 

в плевральной жидкости у ВИЧ-инфицированных больных туберкулезом 

необходимо провести более углубленные исследования. 

В литературе имеются данные исследований применения преднизолона 

при лечении осложнений туберкулёза, протекающего на фоне ВИЧ-инфекции 

у лиц со значительным снижением иммунитета. Однако они носят 

противоречивый характер. В ходе настоящего исследования было 

установлено, что уровень эндогенного кортизола у больных ВИЧ-инфекцией 

и туберкулёзом значительно и достоверно ниже, чем у здоровых лиц. В том 

числе установлено, что при назначении преднизолона уровень кортизола не 

снижается, а повышается. После отмены кортизола уровень кортизола 

возвращался к прежним значениям. В том числе не было отмечено 
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уменьшения количества CD4-лимфоцитов на фоне приема преднизолона. Это 

и послужило обоснованием для проведения более углубленного 

исследования и постановки следующих задач. Во-первых, провести оценку 

клинических и лабораторных показателей у больных ВИЧ-инфекцией в 

сочетании с туберкулёзом при использовании преднизолона в составе 

комплексной терапии. Во-вторых, уточнить показания и противопоказания к 

применению глюкокортикоидной терапии у больных с сочетанием ВИЧ-

инфекции и туберкулёза. 

Все больные, участвовавшие в исследовании (133 пациента), получали 

адекватную форме и фазе туберкулёзного процесса комплексную 

противотуберкулёзную терапию в соответствии с существующими 

приказами и инструкциями. В основной группе 88 больных получали 

преднизолон по общепринятой методике в течение четырёх недель с 

постепенной отменой препарата. В группе сравнения 45 больных получали 

только противотуберкулёзную терапию. Все больные получали адекватную 

форме и фазе туберкулёзного процесса комплексную противотуберкулёзную 

терапию в соответствии с существующими приказами и инструкциями. Семь 

пациентов начали получать ВААРТ в момент начала исследования. 

Остальные ВААРТ не получали. 

Клинические показатели оценивались в течение пяти недель лечения. 

Лабораторные исследования проводились при поступлении, а затем каждые 

четыре недели, по двенадцатую неделю включительно. 

Одним из признаков интоксикационного синдрома является 

повышение температуры тела. Установлено, что повышенная температура 

тела снижалась более быстро у больных в группе сравнения (рисунок 5.5). 

Однако температура тела выше 39°С снижалась у больных ОГ на фоне 

приема преднизолона в 10 раз быстрее, чем в ГС (рисунок 5.6). При этом пять 

больных в ОГ имели лихорадку выше 39°C в конце пятой недели, а в группе 

сравнения таких больных не было – вероятнее всего, это было обусловлено 
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более тяжёлым течением туберкулёзного процесса у больных основной 

группы. 

 

 

 

Рисунок 5.5 Изменение доли лихорадящих больных в процентах за 

время наблюдения основной группы и группы сравнения 

 

 

 

Рисунок 5.6 Изменение доли больных с температурой тела выше 39°С в 

процентах за время наблюдения в основной группы и группы сравнения. 
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Как видно из рисунка 5.6, на примере больных, имевших лихорадку 

выше 39°С, прослеживается выраженный противовоспалительных эффект 

преднизолона. Однако, темпы снижения количества больных с повышенной 

температурой тела в общем на протяжении пяти недель в основной группе 

отставали от группы сравнения (р>0,05). 

 

Таблица 5.3 Динамика изменения доли лихорадящих больных основной 

группы и группы сравнения в процентах. 

 
До начала 

лечения 

В конце 1-й 

недели 

В конце 2-й 

недели 

В конце 3-й 

недели 

В конце 4-й 

недели 

В конце 5-й 

недели 

ОГ 84,1 85,2 68,2 60,2 45,3 38,4 

ГС 61,5 61,9 43,9 21,1 17,1 14,2 

 

Восстановление аппетита у больных основной группы шло более 

быстрыми темпами. Так, в основной группе количество больных с 

нормальным аппетитом в конце четвертой недели лечения увеличилось 

почти в пять раз, тогда как в группе сравнения количество больных с 

нормальным аппетитом увеличилось чуть более чем в два раза. 

Симптомы слабости уменьшались достаточно быстро: в группе 

сравнения почти в четыре раза быстрее, тогда как в основной группе в 2 раза 

по сравнению с исходным уровнем. Сохранение симптома слабости у 38 

(44,2%) больных в основной группе, наиболее вероятно обусловлено более 

тяжелым течением туберкулёзного процесса. 

Количество пациентов с повышенной потливостью в основной группе 

на фоне комплексной терапии снизилось за время наблюдения в 2,7 раза, 

тогда как в группе сравнения – в 14 раз. 

Кашель и количество мокроты изменялись близкими темпами в обеих 

группах. Эти параметры, вероятнее всего, отражают динамику лечения 

противотуберкулёзными препаратами, и на них терапия преднизолоном 

оказывает незначительное воздействие. 
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Комплексная терапия с применением преднизолона не оказывала 

влияния на такие симптомы, как кашель и количество мокроты. Наиболее 

выраженное действие преднизолона на фоне противотуберкулёзной терапии 

у больных ВИЧ-инфекцией и туберкулёзом было на следующие симптомы 

интоксикации: лихорадку, потливость, аппетит. В динамике снижалось 

количество больных с повышенной температурой тела, уменьшалось 

количество больных, предъявлявших жалобы на повышенную потливость, 

увеличивалось количество больных с нормальным аппетитом.  

Ретроспективный анализ влияния на прогноз и лечение у больных с 

выявленной с МЛУ МБТ не показал снижения эффективности лечения таких 

больных короткими (четыре недели) курсами преднизолона. Не были 

отмечены ни прогрессирование процессов, ни замедление выздоровления в 

дальнейшем. 

За время наблюдения уровни гемоглобина и эритроцитов не 

претерпели существенных изменений в обеих группах. Таким образом, и 

терапия преднизолоном и её отсутствие не оказывают существенного 

влияния эти показатели. 

Среднее количество лейкоцитов не изменялось в обеих группах на 

протяжении пяти недель. Тем не менее, средний уровень лейкоцитов у 

больных группы сравнения был в 1,25 раза выше, чем в основной группе, что 

объясняется более низким средним уровнем показателей CD4-лимфоцитов у 

больных основной группы. 

Палочкоядерный сдвиг отмечали достоверно чаще у больных основной 

группы (р<0,05). Однако к концу пятой недели лечения он выровнялся и 

имел такое же значение, как и в группе сравнения. Увеличение количества 

палочкоядерных лейкоцитов в основной группе обусловлено более тяжелым 

течением туберкулёза у больных этой группы, однако в данном случае также 

хорошо прослеживается противовоспалительный эффект от назначения 

глюкокортикоидов. 
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При оценке динамики изменения уровня эозинофилов и базофилов не 

выявлено достоверных различий между больными основной группы и 

группы сравнения. 

Среднее количество лимфоцитов в основной группе и группе 

сравнения находились в пределах нормальных значений, однако у больных 

группы сравнения оно было несколько выше, чем у больных основной 

группы. При этом у пациентов группы сравнения отмечалось увеличение 

среднего уровня лимфоцитов на протяжении наблюдения в течение восьми 

недель, тогда как у больных основной группы оно находилось на одном 

уровне в течение всего периода наблюдения. В начале лечения количество 

лимфоцитов в основной группе было выше, чем в группе сравнения на 4%. В 

конце четвёртой недели среднее количество лимфоцитов в основной группе 

осталось на прежнем уровне, а в группе сравнения увеличилосьна 16,5%. В 

конце восьмой недели среднее количество лимфоцитов в основной группе 

сохранялось прежним, а в группе сравнения продолжало увеличиваться, 

разница составила 18%. 

В обеих группах была значительно повышена СОЭ. Средняя СОЭ в 

основной группе составляла 43±1,68 мм/час, в группе сравнения – 38,3±2,44 

мм/ч, что на 11% выше. К концу четвёртой недели разница составила 10%. В 

конце восьмой недели отметили различие в среднем значении СОЭ между 

группами на 15,3% (в группе сравнения СОЭ была ниже, чем у больных 

основной группы). В обеих группах отмечена тенденция к снижению СОЭ в 

конце лечения: в основной группе в 1,2 раза, в группе сравнения в 1,15 раза. 

Таким образом, СОЭ в основной группе снизилось несколько больше, чем в 

группе сравнения, но эти данные не имеют достоверных различий. 

В обеих группах у больных было выявлено значительное повышение 

аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы, которые являются 

маркерами воспаления гепатоцитов. Эти показатели не имели тенденции к 

снижению за время наблюдения. Высокие показатели АлАТ и АсАТ связаны, 

в первую очередь, с наличием у 75 (85,2%) больных вирусных гепатитов, а 
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также с гепатотоксическим действием противотуберкулёзных препаратов и 

других лекарственных средств. Назначение преднизолона не оказало влияние 

на уровни этих ферментов в основной группе больных. В группе сравнения 

они также не изменялись в течение наблюдения. 

Средние значения процентного содержания СD3-лимфоцитов в 

основной группе были несколько выше, чем в группе сравнения, и за время 

наблюдения достоверно не изменялись. Однако абсолютные значения СD3-

лимфоцитов в основной группе имели достоверное увеличение с 

первоначального уровня, определённого до лечения, и уровня в конце 

четвёртой недели, несколько уменьшившегося в конце восьмой недели и 

сравнявшегося со средним уровнем СD3-лимфоцитов в группе сравнения. В 

группе сравнения отмечались незначительные изменения среднего уровня 

СD3-лимфоцитов, оказавшиеся статистически неубедительными. 

Увеличение среднего уровня процентного содержания СD4-

лимфоцитов было отмечено в обеих группах, при этом их значения были 

близкими (рисунки 5.7 и 5.8). Как в основной группе, так и в группе 

сравнения отмечен рост содержания абсолютного количества СD4-

лимфоцитов в крови, однако это увеличение не имело достоверности. 

 

 

Рисунок 5.7 Абсолютное количество СD4-лимфоцитов в 

периферической крови у пациентов основной группы в динамике 
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Рисунок 5.8 Содержание CD4-лимфоцитов в периферической крови 

больных группы сравнения в динамике 

Таким образом, анализируя полученные данные у больных 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, можно сказать, что отрицательного влияния 

терапии преднизолоном на состояние иммунной системы не выявлено. Кроме 

того, учитывая, что туберкулёз ухудшает течение ВИЧ-инфекции, так как 

вызывает нарушения в том же звене иммунитета, данные диаграмм 

показывают, что на фоне противотуберкулёзной терапии и снижения влияния 

на иммунную систему микобактерий туберкулёза, увеличивается уровень 

СD4-лимфоцитов, что можно проследить при сравнении динамики 

изменения уровней СD4-лимфоцитов в основной группе и группе сравнения. 

В обеих группах отмечено незначительное снижение количества 

вирусов иммунодефицита человека в крови (р>0,05) – с 564747,5±55358 до 

464347,1±53697 за восемь недель в основной группе, и с 423118,2±77277 до 

339538,0±57562 в группе сравнения за такой же интервал времени. 

Этоговорит о том, что назначение преднизолона не оказывает существенного 

влияния на это звено в патогенезе ВИЧ-инфекции. 
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Не было выявлено отрицательного воздействия применения 

глюкокортикоидов (преднизолона) на течение туберкулёзного процесса у 

больных с выявленной впоследствии множественной лекарственной 

устойчивостью микобактерий туберкулёза. 

Таким образом, можно заключить, что имеются физиологические 

предпосылки к назначению преднизолона больным туберкулёзом и ВИЧ-

инфекцией: достоверное снижение уровня эндогенного кортизола, 

преобладание экссудативного компонента воспаления у больных 

туберкулёзом и ВИЧ-инфекцией, частое (до 30%) возникновение 

воспалительного синдрома восстановления иммунитета при назначении 

высокоактивной антиретровирусной терапии, уменьшение отрицательного 

воздействия химиотерапии на организм, не выявленное отрицательное 

воздействие на течение как ВИЧ-инфекции, так и туберкулёза, и влияние на 

уровень СД4-лимфоцитов.  

При назначении преднизолона больным с сочетанной инфекцией 

быстрее уменьшаются симптомы интоксикации, что позволяет в полном 

объеме назначить противотуберкулёзную терапию и раньше присоединить 

ВААРТ. По данным материала исследования нельзя сказать, как повлияло 

назначение преднизолона на эффективность лечения больных и 

ихсмертность. Воспалительный синдром восстановления иммунитета при 

назначении ВААРТ у больных туберкулёзом может привести к ухудшению 

состояния больных и прогрессированию специфического воспаления. Однако 

при сочетании низкого иммунитета и туберкулёза требуется как можно 

раннее назначение ВААРТ. Доказанная безопасность применения 

преднизолона поможет врачам уверенно начинать ВААРТ, так как имеется 

возможность быстро и эффективно помочь больному справится с ВСВИ. 
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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. Лечение 

преднизолоном не снижает ниже исходного уровень кортизола и 

иммунный статус у больных с ко-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, 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 

восстановленияиммунитетапри отсутствии противопоказаний 

рекомендуется назначать преднизолон сроком на четыре недели. 

Препарат назначаетсяв 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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