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Комплексная помощь в отношении 
ТБ и ВИЧ, с точки зрения 

клинического специалиста



Моя точка зрения

Врач-клиницист – преподаватель
• Терапевт –инфекционист
• Отвечает за лечение ВИЧ в моей больнице (660 больных)
• 1 из 2 координаторов по ТБ в моей больнице
• Лектор университета
Научный работник
• «Глобальное здравоохранение и инфекционные заболевания»
• ТБ (преимущественно в Индонезии и Румынии)

– ТБ-диабет; ТБ менингит; МЛУ/ПГС; ЛТБИ и трансмиссия ТБ
– Базовые науки (иммунология, «омики») и операционные клинические 

исследования

• ВИЧ (<< чем ТБ)
– Качество помощи при ВИЧ в Индонезии и Нидерландах



ТБ и ВИЧ
• В мире

– 35 500 000 человек инфицированы ВИЧ

– 13% имеют сочетанную ТБ инфекцию

– 1 600 000 умерло в 2012 г. (4,5%)

– 25% случаев смерти больных ВИЧ обусловлены ТБ

• В Европе (2014)

– 33 000 ТБ, 65% протестированы на ВИЧ, 5% имеют 
положительный статус

– 78% новых случаев ВИЧ, 22% неизвестны

– 42% ПИН

– Больше МЛУ-ШЛУ (РУ 2-3)

– Ниже показатель успешного лечения (58% и 84%)

vd Werf, AIDS, 2016



Характер эпидемии ВИЧ меняется (особенно в 
странах Западной Европы)

• Превращается в хроническое заболевание
• Выше показатель CD4 на момент постановки 

диагноза
• Очень эффективное лечение, (очень) мало смертей
• Выше число сопутствующих неинфекционных 

заболеваний

• Профилактика ВИЧ отстает
• Поэтому акцент на выявлении и лечении начальных 

стадий ВИЧ (для сокращения передачи и 
заболеваемости)



ТБ и ВИЧ: проявления зависят от числа 
клеток CD4
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Сложный диагностический случай

– Голландец, часто путешествующий в страны Азии

– Хроническая, не поддающаяся терапии пневмония

– Направлен к пульмонологу

– Бронхоальвеолярный смыв: M. tuberculosis

– Тест на ВИЧ: положительный

– Направлен к специалисту по ВИЧ: 160 клеток CD4

Все больные ТБ должны проходить тест на 
ВИЧ!



27-летний музыкант из Южной 
Африки

• Посещал Нидерланды

• Направлен в больницу по поводу кашля

• В приемном покое отделения скорой

помощи: маска

• Через 3 часа: Xpert TБ- положительный

• Устойчивость к рифампицину: МЛУ-ТБ

• Впервые диагностированный ВИЧ; CD4 140

Помимо тестирования на ВИЧ: профилактика 
передачи инфекции и постановка ускоренных ТЛЧ!



Комбинированное лечение
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Лечение сочетанных ТБ и ВИЧ

• Токсичность

• Устойчивость

• Лекарственное взаимодействие

• Воспалительный синдром восстановления 
иммунитета (ВСВИ)

• Время проведения АРВТ у лиц с впервые 
выявленной ВИЧ-инфекцией



Наш голландский пациент
– 4 недели после начала лечения ТБ (HRZE), была 

начата АРВТ

– Комбинированная терапия: комбивир, 
эфавиренз

– С начала: агрессия, перепады настроения. 
Эфавиренз?

– Затем: анемия. Зидовудин? 

– Затем: снижение функции почек: тенофовир?

– Затем: тяжелая реакция гиперчувствительности: 
абакавир!

– … Лекарственная токсичность может быть 
важной проблемой, ограничивающей 
возможности лечения.
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Токсичность препаратов для лечения 
ВИЧ

Токсический 
эпидемический некролиз
(ТЭН) 

= тяжелое проявление 
синдрома Стивенса-
Джонсона

С разрешения



ТБ-ВИЧ: выше токсичность и перекрестная 
токсичность

Противотуберкулезные 
препараты

Препараты для лечения ВИЧ

Гепатотоксичность INH, PZA, рифампин Невирапин (NVP), эфавиренз (EFV), 
все ингибиторы протеазы (PIs)

Кожная сыпь INH, PZA, рифампин NVP, EFV, абакавир, .. все остальные

Лейкопения, 
анемия

Рифампицин Зидовудин

Нейропатия INH Нуклеозидные ингибиторы обратной 
транскриптазы (NRTIs)

Артралгия, 
миопатия

PZA, рифабутин Тенофовир, ингибиторы интегразы

Лихорадка INH, рифампицин Абакавир, …

Лекарственная токсичность выше при ВИЧ, 
особенно при низком числе клеток CD4



Лекарственное 
взаимодействие 
рифампина

Больные ВИЧ часто 
получают другие  
сопутствующие 
препараты



Беженцы – координация мер бывает 
затруднена

– ТБ спондилит, ВИЧ (120 клеток CD4), гепатит B

– Первая схема лечения ТБ: HRZE

– 2 месяца спустя: АРВТ (трувада, эфавиренз)

– ВИЧ-генотипирование: устойсивость к EFV

– Эфавиренз заменен на лопинавир/ритонавир

– Рифампицин на рифабутин (300 мг в день), 
т.к. рифабутин имеет меньше лекарственных  
взаимодействий

– Перемещен голландской миграционной 
службой



7 недель спустя (другая больница)

– Тяжелая полиартралгия, тошнота

– Лейкопения, тромбоцитопения

– Лихорадка

– Боль в глазах

– Потеря зрения

Токсическая реакция из-за взаимодействия рифабутина с 
ритонавиром!

Осуществление комбинированного лечения осложняется участием 
нескольких врачей

Щелевая 
лампа:
гипопион-
уевит



Комбинации препаратов для 
лечения ВИЧ и ТБ

• Рифампицин* + двойная доза долутегравира 

• Рифампицин + эфавиренз

• При необходимости ингибиторов протеазы: 
рифабутин

Следует избегать:

• Рифампицин + ингибиторы протеазы, этравирин, 
элвитегравир/кобистат, NVP, рилпивирин, TAF

* В рамках стандартного лечения ТБ



Другие примеры лекарственного 
взаимодействия

• Бедаквилин
– 50% ниже при приеме эфавиренза,

– 25% выше при приеме ингибиторов протеазы

• Деламанид, вероятно, не взаимодействует с 
рифампином

• Другие сопутствующие препараты
– С рифампицином

– С препаратами для лечения ВИЧ (ингибиторы 
протеазы, эфавиренз, невирапин, долутегравир …)



Парадоксальное ухудшение 
состояния

• Наш африканский музыкант
• Недавний случай абдоминального ТБ
• Новый случай ТБ легких (МЛУ)

• CD4 140, АРВТ (Атрипла) через 5 недель после начала 
лечения ТБ

• Через 2 недели: лихорадка и острая кишечная 
непроходимость (илеус)

• УЗИ: некроз абдоминальных лимфоузлов



«Воспалительный синдром восстановления 
иммуннитета» (ВСВИ)

Что еще может вызывать лихорадку у 
подобного пациента?

Медикаментозная лихорадка, другие 
инфекции, лимфома, и т.д.





Наш африканский больной.. Еще больше 
осложнений

• Непроходимость кишечника (из-за увеличенных лимфоузлов)
• ВСВИ: преднизон на 3 месяца
• Хороший ответ на АРВТ, ВИЧ-РНК < через 3 месяца, число CD4 

выросло
• Нефротический синдром, почечная недостаточность
• Тяжелая гепатотоксичность
• Переливание крови: тяжелая гемолитическая анемия и 

тромбоцитопения
• Замена препаратов /прерывания лечения ТБ..
• Госпитализирован на протяжении лечения в ТБ санаторий

• Судороги через 3,5 месяца после начала кАРВТ



3 месяца 
спустя: 
судороги -
повтор ВСВИ



Факторы риска развития ВСВИ

• Низкое число клеток CD4, его быстрый подъем после 
начала АРВТ

• Короткий интервал между началом 
противотуберкулезной терапии и АРВТ

• Внелегочный (диссеминированный) ТБ

• Высокая бактериальная нагрузка M. tuberculosis

• При ТБ менингите риск выше при положительном 
посеве или более высоком содержании нейтрофилов в 
СМЖ

Lai – Eur J Imm 2013;  Marais – Clin Inf Dis 2014



Скорое начало АРВТ ~ выше риск
развития ВСВИ
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Время начала АРВТ после начала 
лечения ТБ

– Найти баланс между развитием ВСВИ и риском 
прогрессирования ВИЧ (смерти от других инфекций)

– Многие исследования сравнивали раннее и позднее 
начало АРВТ после начала лечения ТБ

– В целом, не существует преимуществ раннего начала, за 
исключением случаев, когда число клеток CD4<50 

– Мое мнение об этом: 
• Необходим активный скрининг на другие инфекции

(криптококковый менингит, ЦМВ ретинит)
• Отсрочка начала АРВТ на 4-8 недель после начала 

лечения ТБ в зависимости от тяжести ТБ процесса, ответа 
на лечение, токсичности, и т.д.



Два типа ТБ-ВСВИ

Лечение ТБ

АРВТ

АРВТ

Клиническое ухудшение ТБ
из-за восстановления 
иммунитета =
парадоксальный ВСВИ

Нарастание воспаления до 
субклинического ТБ из-за 
восстановления иммунной 
системы = «демаскирующий» 
ВСВИ

Активный
ТБ

Отсутствие 
признаков 

ТБ до 
начала 
АРВТ



Демаскирующий инфекцию ВСВИ
может способствовать диагностике ТБ

– Ямаец, 28 лет

– Известный статус ВИЧ+, лечился на Ямайкеa

– 2 года АРВТ; прерывания лечения

– Симптомов нет, число клеток CD4 80

– Устойчив. вирус. Начата АРВТ 2ой  линии

– 3 недели спустя: 

– Флюктуирующее шейное образование

– КУБ и Xpert-положит (МЛУ..)

– ТБ-лимфаденит



ТБ/ЛТБИ – руководство для специалистов по 
лечению ВИЧ в Нидерландах

• Низкий порог для тестирования на активный ТБ, 
– особенно при низком числе CD4 и у лиц из стран со средней/высокой 

заболеваемостью ТБ
– также в первые месяцы после начала АРВТ (проявление ТБ)

• Скрининг на ЛТБИ не проводится  у голландцев /людей из 
низкоэндемичных стран, за исключением случаев риска 
инфицирования ТБ (например, у проживавших в Африке)

• Скрининг на ЛТБИ лиц из стран со средней/высокой заболеваемостью 
ТБ и других с существенным риском контакта с ТБ (с помощью IGRA 
и/или КТП), проведение профилактического лечения изониазидом лиц 
с выявленной ЛТБИ

• Возможность назначения профилактического лечения ТБ или 
повторения скрининга при существенном риске наличия ЛТБИ 
(например, пребывание в странах южнее Сахары) и CD4 < 200



Комплексное ведение и оказание услуг
• Мультидисциплинарность (ВИЧ, ТБ, лаборатории, 

муниципальная служба здравоохранения..)

• Известный ВИЧ-положительный статус – координация 
осуществляется специалистом по лечению ВИЧ в консультации с 
фтизиатром

• Сначала поставлен диагноз ТБ – сначала координация 
осуществляется фтизиатром, постепенный переход на ВИЧ-
ориентированную помощь

• Централизованная помощь при ВИЧ
• Централизованная помощь по поводу ТБ-ВИЧ в 

низкоэндемичных странах

• Ситуация в странах Западной и Восточной Европы разная (как 
по ВИЧ, так и по ТБ)

• Трансъевропейские партнерства?
• Регистрация? Подобно голландскому мониторингу ВИЧ?


