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На основании эпидемиологического мониторинга за 2008–2016 гг. дана характеристика контингентов больных с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции на на территории Приморского края. Использованы формы федерального статистического наблюдения. Установлен высокий уровень заболеваемости и распространенности ко-инфекции, свидетельствующий о напряженности эпидемической ситуации. Доказанное лидирующее место парентерального пути ВИЧинфицирования определяет значительное количество потребителей психоактивных веществ в контингентах больных
ко-инфекцией, приводящее к социальной дезадаптации пациентов. Сложившаяся ситуация требует совместных скоординированных усилий фтизиатров, инфекционистов, специалистов СПИД-центра по предупреждению развития туберкулеза у ВИЧ-инфицированных пациентов.
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Туберкулез (ТБ) и ВИЧ-инфекция относятся к числу
социально значимых инфекционных заболеваний,
связанных между собой эпидемиологически, патоге‑
нетически и клинически. В современной литературе
нашли отражение данные об ухудшении эпидемиче‑
ской ситуации по ТБ в мире из-за стремительного
нарастания пандемии ВИЧ-инфекции [3, 5, 6]. В то же
время отсутствуют исследования по особенностям
эпидемиологической характеристики ко-инфекции
«ТБ плюс ВИЧ» на территориях с высокой заболевае‑
мостью ТБ. Приморский край занимает лидирующее
место в Дальневосточном федеральном округе России
по числу случаев ТБ и ВИЧ-инфекции, соответствен‑
но – и лидирующее место по их сочетанию [1, 4].
Материал и методы

Проанализированы данные эпидемиологического мо‑
ниторинга ПКПД с 2008 по 2016 г., который проводился
согласно приказу МЗ РФ № 193 от 13.07.1997 г. Использо‑
ваны данные следующих форм федерального статисти‑
ческого наблюдения: форма № 8 «Сведения о заболева‑
ниях активным туберкулезом», форма № 33 «Сведения
о больных туберкулезом», форма № 61 «Сведения о кон‑
тингентах больных ВИЧ-инфекцией», учетная форма
№ 263/у-ТВ: «Карта персонального учета на больного
туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией».
Также анализировались базы данных, сформиро‑
ванные на основе формы № 263/у-ТВ, и программный
комплекс, обеспечивающий сбор и обработку данных
по вопросам выявления ТБ у ВИЧ-инфицированных.
Изучались заболеваемость и распространенность
ТБ, заболеваемость и распространенность ТБ и ВИЧинфекции; доля ВИЧ-инфицированных среди впервые
выявленных больных ТБ, доля ВИЧ-инфицированных
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в контингентах больных ТБ, доля больных ВИЧ/ТБ от
числа умерших от ТБ и доля больных ВИЧ/ТБ от числа
умерших от других причин,
Результаты исследования

Заболеваемость ТБ в Приморском крае с 2008 по 2016 г.,
т.е. в течение 8 лет, хотя и снижалась, но оставалась
достаточно большой, превышая показатели по стране
в целом в 2,4 раза (рис. 1). Заболеваемость ко-инфекцией
колебалась от 8,1 до 13,8 на 100 тыс. населения и имела
тенденцию к незначительному снижению. В 2008 по
2010 г. она постоянно росла, и только в 2011 г. здесь
отмечено незначительное снижение показателей, тем
не менее превышавших заболеваемость ТБ, сочетанным
с ВИЧ-инфекцией, в России (рис. 2). Чаще заболевали
мужчины, доля которых превосходила долю женщин
в 2,1 раза. Возрастной контингент впервые заболевших
ко-инфекцией характеризовался преобладанием лиц
трудоспособного возраста – 21–50 лет, среди которых
пациенты репродуктивного возраста составили 70 %.
Отмечена прогностически неблагоприятная тенденция
выявления случаев ко-инфекции у лиц 18–20 лет.
В структуре заболеваемости ТБ у ВИЧ-инфици‑
рованных превалировали инфильтративные формы
(47,7%), на втором месте оказался диссеминированный
ТБ легких (23,8%), на третьем – очаговая форма забо‑
левания (11,5 %). На прочие формы пришлось 11,8 %
заболеваемости: экссудативный плеврит – 4,7 %, фи‑
брозно-кавернозный ТБ – 3,1%, казеозная пневмония –
0,8 % и внелегочный ТБ – 3,2%. Следует подчеркнуть,
что заболеваемость фиброзно-кавернозным ТБ среди
впервые выявленных больных значительно превышала
«норматив», что свидетельствовало о неблагоприят‑
ной эпидемической ситуации по ко-инфекции в При‑
морском крае. У каждого третьего пациента (31,4 %)
туберкулезный процесс находился в фазе распада. На‑
именьшая доля деструктивного ТБ при ко-инфекции
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пятого пациента причину заражения ВИЧинфекцией установить не удалось. В данной
191,0
статье анализируется заболеваемость взро‑
172,0
163,0
слых, однако в Приморском крае отмечены
148,4
и случаи вертикального заражения, кото‑
137,0
133,7
127,8
рые определяют неблагоприятный прогноз
развития ко-инфекции в регионе. Чаще
всего
ТБ возникал на 4-й стадии ВИЧ-ин‑
85,1
82,5
77,2
фекции,
когда продолжается репликация
73,0
68,1
63,5
59,5
вируса,
приводящая
к гибели Т-хелперов
57,7
53,3
и развитию на фоне иммунодефицита вто‑
ричных (оппортунистических) заболева‑
ний, инфекционных и/или онкологических.
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Среди больных ко-инфекцией преобла‑
Рис. 1. Заболеваемость ТБ на 100 тыс. населения в 2008–2016 гг.
дали неработающие лица, инвалиды и пен‑
сионеры. Подобная тенденция регистриро‑
13,8
Приморский край
валась на протяжении всего анализируемого
12,8
Российская Федерация
периода, начиная с 2012 г., когда доля дан‑
11,0
ной социальной группы составила 74,7 %,
10,6
9,8
и заканчивая 2016 г., когда этот показатель
9,7
9,1
8,7
8,6
достиг 88,9 %. Доля работающих пациен‑
8,3
8,1
тов была весьма существенной и составила
7,3
6,4
в 2008 г. 17%, увеличившись к 2012 г. до 14,5%.
5,9
5,6
В
2015 г. этот показатель снизился до 6,4 %,
4,7
4,3
а в 2016 г. достиг 11,1%. Следует подчеркнуть
значительное снижение среди заболевших
доли служащих ГУФСИН, которая в 2008 г.
составила 10,8%, а к 2015 г. снизилась до 2,8%.
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В 2016 г. случаев заболевания ко-инфекци‑
Рис. 2. Заболеваемость ко-инфекцией на 100 тыс. населения в 2008–2016 гг. ей среди служащих ГУФСИН не отмечено.
Распространенность ко-инфекции
27,9
в крае изучалась с 2011 г., и к 2016 г. она выросла
22,6
в 1,4 раза (рис. 3). Смертность учитывалась с 2010
20,0
19,1
г., когда каждый десятый больной с ко-инфекцией
18,9
18,2
умирал от ТБ. К 2016 г. этот показатель уменьшил‑
ся в 1,5 раза. Доля ко-инфицированных, умирав‑
ших от других причин, была выше и, снизившись
в 2015 г., в к концу срока наблюдения снова выро‑
сла, приблизившись к показателям 2010 г. (рис. 4).
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Рис. 3. Распространенность ко-инфекции в Приморском крае
на 100 тыс. населения в 2011–2016 гг.

(26,6%) зарегистрирована в 2011 г., наибольшая (38,8%) –
в 2008 г. Бактериовыделение в среднем диагностирова‑
лось у 60,9 % пациентов: наименьшее число бактерио‑
выделителей (53,6%) отмечено в 2010 г., а к 2016 г. этот
показатель увеличился в 1,3 раза (67,2%).
Более чем у половины пациентов первично возни‑
кала ВИЧ–инфекция, и причиной развития ТБ ста‑
новился обусловленный ею иммунодефицит. Только
в 5,1 % случаев ВИЧ-инфекция присоединилась к ак‑
тивному туберкулезному процессу. Довольно часто
(36,5 % случаев) обе инфекции регистрировались в те‑
чение одного года. Чаще ВИЧ-инфицирование проис‑
ходило парентерально, что определяло значительное
количество потребителей психоактивных веществ
в контингенте страдавших ко-инфекцией. Вторым
по частоте стал половой путь заражения. У каждого
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Заболеваемость ТБ в Приморском крае за последние
8 лет имеет тенденцию к снижению, но остается на
высоких цифрах, превосходя таковую по России. Ана‑
логичная тенденция прослеживается и в эпидемиоло‑
гии ко-инфекции. Несмотря на снижение показателей,
в 2008–2016 гг. заболеваемость сочетанной инфекцией,
как и заболеваемость ТБ в крае превышает данные по
стране в целом. Прогностически неблагоприятным
можно назвать увеличение распространенности коинфекции. Подобная тенденция отмечается и в РФ [2].
Возрастно-половая структура заболеваемости не‑
благоприятна и характеризуется преобладанием муж‑
чин, лиц трудоспособного и репродуктивного возраста,
а также тенденцией к выявлению случаев ко-инфекции
у лиц 18–20 лет. В клинической структуре заболевае‑
мости ТБ у ВИЧ-инфицированных чаще отмечены ин‑
фильтративная и диссеминированная формы, а также
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Рис. 4. Доля больных с сочетанием ВИЧ и туберкулеза,
умерших в Приморском крае в 2010–2016 гг., %.

значительное число случаев фиброзно-кавернозного
ТБ, что свидетельствует о напряженной эпидемиче‑
ской ситуации по ко-инфекции в крае. Данный вывод
подтверждается солидной долей процессов с распадом
легочной ткани и выделением микобактерий. Доказана,
важная роль в развитии ТБ у данного контингента
иммунодефицита, обусловленного ВИЧ-инфекци‑
ей. Учитывая высокую инфицированность населения
Приморья микобактериями туберкулеза, снижение
уровня клеточного иммунитета, связанное с развити‑
ем ВИЧ-инфекции, приводит к активации латентной
эндогенной инфекции и развитию вторичных форм ТБ.
Парентеральный путь ВИЧ-инфицирования опреде‑
ляет большое количество потребителей психоактивных
веществ среди больных ко-инфекцией, что приводит
к социальной дезадаптации и создает серьезные трудно‑
сти для длительной терапии заболевания. Неблагопри‑
ятный прогноз ко-инфекции в регионе подтверждается
выявлением случаев вертикального пути заражения.
Доказанное преобладание 4-й стадии ВИЧ-инфекции,
на которой, кроме ТБ, возникают и другие вторичные
(оппортунистические) заболевания, усугубляет трудно‑
сти терапии и обусловливает неблагоприятный прогноз
для жизни и здоровья пациентов.
Заключение

В Приморском крае эпидемическая ситуация по коинфекции «ВИЧ и ТБ» остается напряженной. Сохра‑
няется высокий уровень заболеваемости, определаются
тенденции к преобладанию лиц трудоспособного и ре‑
продуктивного возрастов, а также выявлению случаев
ко-инфекции у лиц 18–20 лет. Клиническая структура
заболеваемости ТБ у ВИЧ-инфицированных характе‑
ризуется высокой долей фиброзно-кавернозных пора‑
жений, значительной частотой процессов с распадом
легочной ткани и выделением микобактерий, что под‑
тверждает справедливость положения о напряженной
эпидемической ситуации по этой ко-инфекции в крае.
О неблагоприятном прогнозе эпидемической ситуации
свидетельствует также увеличение распространенности
ко-инфекции в регионе, начиная с 2011 г. Лидирующие
позиции парентерального пути ВИЧ-инфицирования
определяет большое количество потребителей психоак‑
тивных веществ в контингентах больных ко-инфекцией,
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приводит к социальной дезадаптации пациентов и за‑
трудняет комплексную терапию заболевания. Сложив‑
шаяся ситуация требует совместных скоординирован‑
ных усилий фтизиатров, инфекционистов и специали‑
стов СПИД-центра по предупреждению развития ТБ
у ВИЧ-инфицированных.
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CHARACTERISTICS OF CONTINGENT PATIENTS WITH A COMBINATION
OF TUBERCULOSIS AND HIV-INFECTION IN AREAS WITH HIGH INCIDENCE
OF TUBERCULOSIS
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Objective. Based on epidemiological monitoring for 2008–2016
the characteristics of contingents of patients with a combination
of tuberculosis and HIV infection in the territory of Primorsky territory are given.
Methods. The forms of federal statistical survey were used.
Results. A high incidence and prevalence of co-infection has been
established, indicating a tense epidemic situation. The proven
leading position of the parenteral route of HIV-infection is determined by a significant number of consumers of psychoactive
substances in contingent patients with co-infection leading to
social misadaptation of patients.
Conclusions. The current situation calls for joint coordinated efforts
of phthisiatricians, infectious disease specialists of the AIDS Center to prevent the development of tuberculosis in HIV-infected
patients.
Keywords: co-infection, epidemiology, Primorsky territory
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