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1.Рецидивы ТБ у пациентов с ВИЧ-инфекцией возникают

чаще (от 39,1% до 74%) (Пантелеев А.М., 2009, Domoua K., 2005) в
сравнении с ВИЧ-негативными пациентами, излеченными от ТБ

(10%) (Арефьева Э.В., 2009: исследование на выборке: 13661 пациент с в/в ТБ).

2. Рецидивы ТБ у больных ВИЧ-и протекают более неблагоприятно,
чем у пациентов без ВИЧ-и (Сенин А.М., Медвинский И.Д., 2018)*:

-выявляются чаще по жалобам (62,5% и 34,7%,р<0,001);

-выявляются несвоевременно (21,2% и 7,9%, р=0,013);

-проявляются клиническими формами с множественными локализациями (7,7% и 0%);

-чаще возникают в интервале до 3-х лет (ранние рецидивы) (69,2% и 47,5%, р=0,003).

* (Туберкулез и болезни легких, Т96, N 10, 2018)

Актуальность 



Факторы риска рецидивов ТБ:

-неполноценный основной курс лечения;

-большие остаточные ПТ изменения;

-сопутствующая патология ( в том числе  ВИЧ-инфекция);

-социальное неблагополучие и низкая приверженность;

- раннее снятие с ДУ.

Актуальность 



-Увеличение сроков наблюдения в ПТУ снижает риск 
развития рецидива ТБ ( Арефьева Э.В., 2009, Рукосуева О.В., 
2010);

-Увеличение сроков наблюдения в ПТУ снижает риск 
несвоевременного выявления рецидива ТБ ( Вязкова Н.Н., 
2008).

Актуальность 



Актуальность 

Длительность диспансерного наблюдения в ПТУ и факторы, определяющие его в 
соответствии с нормативными документами:

1. Приказ Минздравмедпрома России № 324 от 22.11.1995 (от 1 года до пожизненного наблюдения /
объем остаточных ПТИ, наличие отягощающих факторов);

2. Приказ МЗ РФ № 109 от 21.03.2003 год (1-3 года / объем остаточных ПТИ и наличие отягощающих
факторов);

3. Методические рекомендации «Организация противотуберкулезной помощи ВИЧ-инфицированным»,
Министерство Минздравсоцразвития РФ, 2006 год (1-3 года / объем остаточных ПТИ и наличие ВИЧ-
инфекции);

4. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза у больных ВИЧ-
инфекцией, 2014 год (не менее 3 – х лет / наличие ВИЧ-инфекции);

5. Приказ МЗ РФ № 127-н от 13.03.2019 (3-5 лет /объем остаточных ПТИ и наличие ВИЧ-инфекции).



Пациенты с ВИЧ инфекцией – неоднородная группа:

-Разная степень иммуносупрессии;

-Разные состояния в отношении АРВТ .

Стоит ли учитывать значение CD4+ кл/мкл и наличие и 
эффективность АРВТ при осуществлении диспансерных 

фтизиатрических мероприятий?

Актуальность 



Изучить влияние степени иммуносупрессии (значение CD4+ 
кл/мкл) и эффективности АРВТ на длительность ремиссии 
туберкулеза у излеченных от него пациентов с ВИЧ-
инфекцией.

Цель исследования 



Материалы и методы

- Основная группа: 205 пациентов с рецидивом туберкулеза 
(Свердловская область 2005-2012 гг):

- 104 - инфицированные ВИЧ; 

- 101 - без наличия ВИЧ - инфекции. 

- Тестовая группа: 68 пациентов с клинически излеченным ТБ 
в 2013 году и катамнезом, изученным в 2018 году. 



Материалы и методы

- Изучена  длительность ремиссии ТБ в подгруппах с ВИЧ-и и без ВИЧ-и в 
основной группе;

- Изучена длительность ремиссии ТБ в зависимости от глубины 
иммуносупрессии и  эффективности АРВТ* в подгруппе инфицированных 
ВИЧ.

- Полученные в основной группе данные проверены на выборке   

пациентов тестовой группы.
* эффективность АРВТ оценивалась по вирусологическому критерию

Статистические методы:

-Использована программа BIOSTATD; оценивали среднее значение, медиану, стандартное отклонение, 
критерий Стьюдента.

-Различия  предполагали статистически значимыми при р≤0,05



Результаты исследования (основная группа):
Cредняя длительность ремиссии 

ТБ (мес.) у больных ВИЧ-и достоверно короче (на 
42,8%), чем у ВИЧ-негативных пациентов (р<0,001)
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Результаты исследования(основная группа): 
Средняя длительность   ремиссии ТБ (µ)

у инфицированных ВИЧ пациентов 
с разным иммунным статусом
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Результаты исследования(основная группа): 
При уровне CD4 + ≥350 кл/мкл средняя длительность 

ремиссии ТБ у пациентов с ВИЧ-и существенно 
не отличается от ВИЧ-негативных пациентов
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Результаты исследования(основная группа): 
Средняя длительность   ремиссии ТБ (µ)

у инфицированных ВИЧ пациентов 
с эффективной и неэффективной (либо отсутствующей )АРВТ

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Неэффект. 
АРВТ

Эффективн. 
АРВТ

Длительность ремиссии (месяц)

ВИЧ +

n=37;
µ=37,8±14,6;

М=24,0

n=67;
µ=27,9±11,4

М=22,0



0 10 20 30 40 50 60

АРВТ   
н/эфф.   
p<0,05 

(<0,001)

АРВТ эфф. 
p>0,05 
(0,095)

ВИЧ -

ВИЧ +

n=101;  
µ=55,1±21,8; 

M=40

n=37;
µ=37,8±14,6

М=24,0

n=67;
µ=27,9±11,4

М=22,0

n=101;  
µ=55,1±21,8; 

M=40

Результаты исследования(основная группа): 
При эффективной АРВТ средняя длительность 

ремиссии ТБ (мес) у пациентов с ВИЧ-и существенно 
не отличается от ВИЧ-негативных пациентов
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Результаты исследования(основная группа): 
При уровне СD4 +>350 кл/мкл, эффективной АРВТ и 

неэффективной АРВТ средняя длительность ремиссии ТБ (мес) 
у пациентов с ВИЧ-и существенно не отличается 

от ВИЧ-негативных пациентов



Результаты исследования( тестовая группа): 
При CD4 + ≥350 кл/мкл, средняя длительность
ремиссии ТБ у пациентов с ВИЧ-и не отличается 

от ремиссии ВИЧ-негативных пациентов
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Результаты исследования(тестовая группа): 
При эффективной АРВТ средняя длительность 

ремиссии ТБ (мес) у пациентов с ВИЧ-и существенно 
не отличается от ВИЧ-негативных пациентов
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Результаты исследования(тестовая группа): 
При уровне СD4 +>350 кл/мкл, эффективной АРВТ и 

неэффективной АРВТ средняя длительность ремиссии ТБ (мес) 
у пациентов с ВИЧ-и существенно не отличается 

от ВИЧ-негативных пациентов



Выводы:
1. Длительность ремиссии ТБ у больных ВИЧ-инфекцией значительно короче, чем у ВИЧ-негативных лиц.

2. При значениях CD4+ ≥350 кл/мкл, длительность ремиссии ТБ у инфицированных ВИЧ значимо не отличается от пациентов 
без ВИЧ-и, а при значении CD 4+ <350 кл/мкл, рецидив туберкулеза возникает значительно быстрее. 

3. При неэффективной АРВТ у инфицированных ВИЧ длительность ремиссии ТБ значительно короче, чем у ВИЧ-негативных 
пациентов, а при эффективной АРВТ достоверно не отличается от «дорецидивного» периода лиц без наличия ВИЧ-инфекции.

4. ПриCD4+ 350 и более кл/мкл длительность ремиссии ТБ у больных ВИЧ-и  достоверно не отличается от таковой ВИЧ-
негативных пациентов, вне зависимости от эффективности АРВТ.

5. Уровень CD 4+ кл/мкл и эффективность АВРТ влияют на длительность ремиссии туберкулеза у излеченных от него 
инфицированных ВИЧ пациентов, причем уровень  СD 4+ кл/мкл имеет ведущее значение.

6. Значение СD4+ лимфоцитов и эффективность ВААРТ можно рассматривать как прогностические факторы развития 
рецидива ТБ у пациентов с ВИЧ-инфекцией.

КАК  ПОЛУЧЕННЫЕ ДАННЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАКТИЧЕСКИ? 



При реализации П.15.г ПОРЯДКА (Приказ 127-н 13.03.19): 
«врач-фтизиатр  готовит предложения по прекращению диспансерного наблюдения…,

включающего…г) иные сведения, касающиеся  состояния здоровья пациента 
и оказания ему медицинской помощи…»

Алгоритм*  использования дополнительных критериев 

(значение CD 4+ кл/мкл и эффективности АРВТ) при диспансерном наблюдении

за фтизиатрическими пациентами

Решение вопроса о снятие с ДУ по выздоровлению

Наличие 

фтизиатричес

ких критериев 

для снятия с 
ДУ

CD4+ < 350 кл/мкл

АРВТ н/эффективна

CD4+  ≥350 кл/мкл, 

АРВТ н/эффективна

CD4 +  ≥350 кл/мкл, 

АРВТ эффективна

Продолжить 

наблюдение в ПТД

Индивидуальный подход, в 

зависимости от 

приверженности пациента к 

АРВТ

Снять с ДУ в ПТД

*положительное решение о выдаче патента 17.07.2019



Результаты: излеченные пациенты
наблюдаются в ПТД, 

а после снятия с ДУ в ц. СПИД
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Наблюдение в ПТД

1. Преемственность в чтении R-снимков одними и
теми же специалистами;

2. Возможность проведения планового ТМГ-обследования;

3. Возможность проведения планового бактериологического
обследования;

4. Возможность назначения при показаниях
противорецидивного лечения с учетом чувствительности
МБТ в анамнезе.



Спасибо за внимание!


