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За последние 5 лет встречаются единичные 
небольшие ретроспективные исследования (не 
более 20) сравнивающие ближайшие результаты 
лечения пациентов с ВИЧ и прочих пациентов с 
немелкоклеточным раком легкого. Основная 
масса исследований посвящена инвазивной 
диагностике. 

Отмечается, что отдаленные результаты 
хирургического лечения НМРЛ у  ВИЧ 
инфицированных, получающих ВААРТ с 
адекватным количеством CD4+ клеток (от 138 
кл/мкл и выше) не отличается от прочих 
пациентов.

Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2019 May 31. doi: 10.1007/s11748-019-01149-9. [Epub ahead of print]

Clinical features of HIV-infected patients with non-small-cell lung cancer after lung resection.

Asakawa A1, Horio H2, Yamamichi T2, Okui M2, Harada M2.

Lancet Oncol. 2012 Dec;13(12):1203-9. doi: 10.1016/S1470-2045(12)70466-7. Epub 2012 Nov 16.

Effect of HIV on survival in patients with non-small-cell lung cancer in the era of highly active antiretroviral therapy: a population-
based study.

Rengan R1, Mitra N, Liao K, Armstrong K, Vachani A.
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Систематические исследования отдаленных 
результатов хирургического лечения туберкулеза у 
ВИЧ инфицированных в рецензируемой литературе 
широко не представлены

Отмечена позитивная роль коллапсохирургии в 
получении хороших непосредственных результатов

Thorac Surg Clin. 2019 Feb;29(1):47-58. doi: 10.1016/j.thorsurg.2018.09.005.

Modern Collapse Therapy for Pulmonary Tuberculosis.

Krasnov DV1, Skluev SV2, Petrova YK3, Skvortsov DA3, Krasnov VA4, Felker IG5, Grischenko N3.

Также показано, что только химиотерапия не 
способна обеспечить адекватный контроль 
туберкулеза с лекарственной устойчивостью на 
фоне ВИЧ, а пролонгированная 
противотуберкулезная терапия при ШЛУ токсична, 
длительна и часто неэффективна

Eur J Cardiothorac Surg. 2016 Mar;49(3):823-8. doi: 10.1093/ejcts/ezv228. Epub 2015 Jul 4.

A retrospective review comparing treatment outcomes of adjuvant lung resection for drug-
resistant tuberculosis in patients with and without human immunodeficiency virus co-infection.

Alexander GR1, Biccard B2.

Int J Tuberc Lung Dis. 2015 Apr;19(4):406-12. doi: 10.5588/ijtld.14.0838.

Highly successful treatment outcome of multidrug-resistant tuberculosis in the Netherlands, 2000-2009.

van Altena R1, de Vries G2, Haar CH1, de Lange WC1, Magis-Escurra C3, van den Hof S4, van Soolingen 
D5, Boeree MJ3, van der Werf TS6.
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Плевропневмонэктомия в условиях 

специфической эмпиемы плевры



Лучевые методы обследования

• КТ легких

• КТ брюшной полости

• МРТ позвоночника

• УЗИ периферических лимфатических узлов



Оптимальные условия для проведения 

плановых операций

• Проведение АРВТ

• Подавленная вирусная нагрузка

• Отказ пациентов от ПАВ

• Отсутствие декомпенсированных 

сопутствующих заболеваний

• Санация очагов инфекции





Мешок эмпиемы 



Федеральные клинические рекомендации по 

диагностике и лечению туберкулеза у больных ВИЧ-

инфекцией (Москва, 2017)

5.3. Хирургическое лечение туберкулеза у больных 

ВИЧ-инфекцией 

Экстренные и диагностические, а также плановые 

оперативные вмешательства по поводу туберкулеза и 

его осложнений проводятся исходя из наличия 

показания также как и у больных с ВИЧ-негативным 

статусом вне зависимости от степени 

иммуносупрессии пациента.



Основные задачи

• Оценить безопасность оперативного 

лечения больных ВИЧ-инфекцией с 

точки зрения прогрессирования 

иммунодефицита

• Оценить эффективность оперативного 

лечения

• Оценить отдаленные результаты 

хирургического лечения 



Публикации по теме
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Complications of Pulmonary Tuberculosis, including Drug-
Resistant Tuberculosis // International Journal of Infectious 
Diseases – 2015. vol. 32 P.62-67

•Ramos A., Noblejas A., Martin T. et al. Prolonged survival 
of an HIV-infected patient with multidrug-resistant 
Mycobacterium bovis infection treated with surgical 
resection. // Clin. Infect. Dis. – 2004, Vol. 39(6). – P.53-55.

•Lang-Lazdunski L., Offredo C., Le Pimpec-Barthes F. et al. 
Pulmonary resection for Mycobacterium xenopi pulmonary 
infection.  // Ann. Thorac. Surg.  – 2001, Vol. 72(6). – P. 
1877-1882.

•Abolhoda A., Keller S.M. Thoracic surgical spectrum of 
HIV infection. // Semin. Respir. Infect.  – 1999 Vol. 14(4). –
P.359 - 365.



Материалы и методы
154 больных ВИЧ-инфекцией

•туберкулез легких 130 больных – 87%

•диссеминация, лимфаденопатия и плеврит не ясного генеза 24 пациентов – 13%

• 74% мужчины

•средний возраст 35 года

• 2/3 наркологический анамнез

•впервые выявленный ТБ 55%. Контингенты 45%

•наличие ЛУ МБТ (44 из 52 с данными ТЛЧ, 85%)

•средний уровень CD4 450 кл/мкл (8-1370 кл/мкл)

•получали ВААРТ в период проведения операции 60%



Структура операций

• Диагностические             -24

• Резекционные               - 100

• Торакомиопластические - 30



ВАТС – биопсия



ВАТС – биопсия



Диагностические операции

• В 23 из 25 (93%) случаев проведенных 

диагностических вмешательств –

верифицирован туберкулез

• Качество первичного отбора больных в 

клинику



Клинические формы туберкулеза у 
оперированных больных



Характеристика бактериовыделения

ЛУ (39%)

ЛЧ (15%)

МБТ- (46%)

N= 154



Структура операций по поводу прогрессирующего 

ФКТ туберкулеза легких с МЛУ МБТ (48 пациентов)

48%

26%

16%

10%

Пневмонэктомия 

Комбинированная
резекция

Лобэктомия

Торакопластика



Течение заболевания после основного 

курса терапии

• Положительная динамика            57%

• Относительная стабилизация      31%

• Прогрессирование                         12%



Специфические факторы хирургического риска

• ЛУ МБТ (85%)

• Волнообразный и рецидивирующий характер заболевания (33%)

• Фаза обострения туберкулеза к моменту операции (17%)

• Плевролегочные осложнения основного заболевания (11%)

• Специфическое поражение бронхов (5%)

• Специфическое поражение средостения (4%)

• Специфическое поражение мягких тканей грудной стенки, ребер 
(2%)

• Плохая переносимость химиопрепаратов (2%)

• БЭН (79%)



Неспецифические факторы хирургического риска (n=104)

• Иммунодефицит (100%)

• Сопутствующая патология (заболевания сердечно-сосудистой 

системы – 4%, ХОБЛ – 14%, хр. гепатиты – 72%, язвенная болезнь 

– 10%, сахарный диабет – 2%)

• Вентиляционная недостаточность 2-5ст. (46%)

• Ранее перенесенные операции на легких (2%)

• Нарушения в системе свертывания крови (4%)

• Асоциальный статус пациента (29%)



Инфекционные факторы риска у ВИЧ-

инфицированных больных, влияющие на 

послеоперационный прогноз

• Туберкулез первичного генеза

• Осложненный инфильтративный туберкулез

• Казеозно-некротический лимфаденит

• Генерализация туберкулеза 

• Оппортунистические микст инфекции



Казеозно-некротический лимфаденит 7+10-ой 

группы с поражением перикарда 



Осложненный фиброзно-кавернозный 

туберкулез у ВИЧ-инфицированной больной -

Аспергиллома



Частота послеоперационных осложнений 
и послеоперационная летальность (общая)

14%

3%

12%

2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

Осложнения Летальность

ВИЧ-инфицированные
(n=154)

ВИЧ-негативные (n=170)



Частота послеоперационных осложнений 
у больных прогрессирующим ФКТ легких



Частота послеоперационных осложнений 
ВИЧ-инфицированные



Заживление культи правого главного бронха

4 недели после пневмонэктомии CD4 › 200 2 недели пневмонэктомия CD4 ‹ 200  



Непосредственные результаты хирургического 

лечения

86%

10%

1% 3%

88%

9%
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остаточными

изменениями

Летальный исход

ВИЧ-инфицированные (n=154) ВИЧ-негативные (n=170)



Частота торакопластик в структуре всех операций у 
больных туберкулезом легких

9

27

0
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пациенты без ВИЧ пациенты с ВИЧ



Торакопластика (n=30)

• Применялась у больных с распространённым 

двусторонним туберкулезом легких и/или 

декомпенсированными хроническими формами 

туберкулеза при наличии противопоказаний к 

резекционным оперативным вмешательствам

• Стабилизация туберкулеза у 17 больных (62%)

• Абациллирование достигнуто у 10 больных  (33%)



Рецидивы туберкулеза после операции

• 25 пациентов (16%)

• Средний срок 17 мес. (2-66 мес.)

Причины:

1. досрочное прекращение ПТТ (16 

пациентов)

2. прекращение ВААРТ (9 пациентов)



Частота послеоперационных рецидивов при 

различных клинических формах (4-х летний 

период наблюдения)

10,6

8,3 7,5

18,9
21
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ФКТ казеозная

пневмония



Частота послеоперационных рецидивов в 

зависимости от характера остаточных очагов

6,3

11,5

20,3

0
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отсутствуют единичные рассеянные массивное обсеменение



Частота послеоперационных рецидивов в 

зависимости от характеристик бактериовыделения

5,3

11,6

22,5
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Частота послеоперационных рецидивов у больных 

с послеоперационными осложнениями

6,3

9,6

24,7

16,3

0
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25

1 2 3 4

1. осложнений нет

2. замедленное расправление легкого + остаточная полость

3. травматический пневмонит, ателектаз, п/о пневмония

4. гемоторакс



Факторы риска рецидива после 

оперативного лечения

- прекращение ВААРТ (r=0.64)

- прекращение ПТТ (r=0.83)

- Наличие/отсутствие ВААРТ 

в период операции;

- пол, возраст;

- употребление ПАВ;

- наличие ЛУ МБТ

Нет статистической 
достоверности



Частота послеоперационных рецидивов тубкеркулеза 

в зависимости от уровня CD4+ лимфоцитов

32
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Обеспечение безопасности 

периоперационного периода

• Неспецифическая антибактериальная 
терапия за сутки  до операции и 7-10 дней 
после операции: цефтриаксон + 
левофлоксацин

• Викасол, витамин Е, ремаксол внутривенно 
14 дней (7  до- и 7  после операции), 
свежезамороженная плазма за сутки до 
операции

• Интраоперационная санационная 
бронхоскопия



РЕМАКСОЛ®: состав

• Действующие 

вещества:

• Янтарная кислота –

5,280 г

• Метионин – 0,75 г

• Инозин – 2,0 г

• Никотинамид – 0,25 г

• Вспомогательные 

вещества:

• Натрия хлорид – 6,0 г

• Калия хлорид – 0,3 г

• Магния хлорид – 0,12г

• Натрия гидроксид –

1,788 г

• Вода д/инъекций до 1 л

ТРАНСМЕМБРАННЫЙ 

ПЕРЕНОСЧИК

N-метилглюкамин – 8,725 г



Активные компоненты ремаксола

• ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА

• активирует сукцинатдегидрогензное/сукцинатоксидазное окисление, стимулирует и поддерживает 

синтез АТФ. Описанный феномен является наиболее энергетически выгодным клетке в условиях 

гипоксии и соответствует стадиям ее адаптации. 

• МЕТИОНИН

• «печеночный вектор препарата», 70% его матаболизируется в печени. 

• Из метионина под действием фермента S-аденозил-метионин-синтетазы образуется           его 

активная форма, S-аденозилметионин (SАМ), который активно участвует во внутриклеточных 

биохимических реакциях:

• синтез фосфолипидов, улучшение соотношения фосфолипиды/холестерин

• уменьшение отложения нейтрального жира в печени

• синтез глутатиона – важнейшего клеточного антиоксиданта, дефицит которого ведет к перекисному 

окислению липидов (ПОЛ), и к гибели гепатоцитов и холангиоцитов.

• синтез и оборот таурина, конъюгация желчных кислот с  увеличением их гидрофильности

• детоксикация желчных кислот и ксенобиотиков 

• процессы регенерации печени

• Основное преимущество экзогенного метионина над экзогенным S-аденозил-L-метиониом 

(адеметионином): метионин способен к индивидульным путям метаболизма                                   и 

при избытке легко выводится с мочой, вследствие этого не повышается образование 

гомоцистеина, известного своим разрушающим влиянием на стенки сосудов.



РЕМАКСОЛ®: схема лечения



Эффективность ремаксола изучена в 34 исследованиях разного 

дизайна и мощности. 

В исследованиях приняли участие 4350 пациентов

Медицинские 

направления
Показания для назначения РЕМАКСОЛА®

Гастроэнтерология, 

гепатология
Гепатиты

НАЖБП; АБП
Терапия

Фтизиатрия

Защита печени при ПХТ
Онкология

Инфекционные 

заболевания

Вирусные гепатиты В и С; ВИЧ-инфекция

микст-инфекции (ТБ+ВИЧ+ХВГ)

Хирургия Механическая желтуха; обширные резекции печени

Анестезиология-

реаниматология
Печеночная дисфункция/недостаточность; СПОН

Наркология-токсикология

Алкогольные поражения печени;

отравления гепатотропными ядами;

алкогольный абстинентный синдром



Обострение и рецидивы туберкулеза в течение первых 

2-х лет после отказа от операции (n=35) 2013-2015 гг.

•Деструктивный туберкулез 13 случаев из 25 (52%)

•Ограниченный туберкулез 3 случая из 10 (30%)

Послеоперационные рецидивы (16%)



Динамика уровня CD4+ лимфоцитов в зависимости 

от исходной степени иммуносупрессии

CD4

Различия не достоверны



Динамика уровня вирусной нагрузки ВИЧ в 

зависимости от исходной степени иммуносупрессии

log10

Различия не достоверны



Динамика уровня CD4-лимфоцитов в зависимости 

от степени интраоперационной кровопотери (n=18)

CD4

Различия не достоверны



Динамика уровня CD4-лимфоцитов в зависимости от 

длительности операции (тяжести операции) (n=18)

CD4

Различия не достоверны



Заключение

• Хирургическое лечение туберкулеза легких у ВИЧ-
инфицированных больных, является эффективным и 
безопасным методом лечения 

• Уровень послеоперационных плевролегочных 
осложнений и летальность,  заметно не отличается 
от ВИЧ негативных пациентов

• Операция не усугубляет имеющуюся клеточную 
иммунную недостаточность

• Частота послеоперационных обострений и 
рецидивов туберкулеза сопоставима с ВИЧ-
негативными больными



Спасибо за внимание!


