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Что такое туберкулез, 
и каковы способы его 
диагностики?
Причиной туберкулеза (ТБ) является бактерия под названием 
Mycobacterium tuberculosis, которая обычно поражает легкие.1, I ТБ 
распространяется воздушно-капельным путем (напр., при кашле, 
чихании и т.д.).2 Люди, живущие с ВИЧ (ЛЖВ), подвергаются гораздо 
большему риску заражения ТБ, чем ВИЧ-отрицательные люди. 
Если ТБ не лечить должным образом, возможен летальный исход. 
Туберкулез является одной из ведущих причин смерти среди ЛЖВ в 
мире.3

Он может проявляться двумя способами: 

1. Латентная инфекция ТБ: Далеко не все люди, зараженные 
бактерией, заболевают ТБ. Когда человек заражен ТБ, 
но не имеет симптомов и не чувствует себя больным, 
считается, что у него присутствует «латентная инфекция 
ТБ». Такой человек не является инфекционным и не 
способен заражать других людей.2 

2. Активный туберкулез: Примерно в 5–10% случаев 
латентная инфекция приводит к туберкулезу.4Это 
происходит, если инфицированный человек не обладает 
достаточно сильным иммунитетом для защиты от 
бактерий.3 Человек с активным туберкулезом чувствует 
себя больным; у него могут наблюдаться следующие 
симптомы: кашель в течение нескольких недель, боль в 
груди, кровь или мокрота при кашле, слабость, усталость, 
потеря веса, снижение аппетита, озноб, лихорадка и 
ночное потение.2 

Латентную инфекцию ТБ и активный туберкулез можно 
диагностировать с помощью кожной пробы или анализа крови. 
Чтобы отличить латентный ТБ от активного, требуется рентген 
легких1 или анализ мокроты.3 

 

I Культивирование мокроты из легких для изучения под микроскопом.

Туберкулез и коинфекция ВИЧ

Каковы доступные методы 
лечения туберкулеза? 
Для лечения латентного туберкулеза часто требуется только один 
вид лекарств. Лечение активного туберкулеза может потребовать 
одновременный прием нескольких препаратов. Как правило, для 
лечения туберкулеза назначают изониазид, рифампицин, этамбутол 
и пиразинамид в качестве препаратов первой линии.5 Возможные 
побочные эффекты: тошнота, рвота, желтуха (пожелтение кожи), 
потеря аппетита, моча темного цвета и повышенная температура в 
течение нескольких дней.4 

Некоторые штаммы бактерии, вызывающие ТБ, развили устойчивость 
к наиболее часто используемым препаратам, что значительно 
затрудняет лечение. Туберкулез с множественной лекарственной 
устойчивостью (ТБ МЛУ) и чрезвычайно широкой лекарственной 
устойчивостью (ТБ ЧШЛУ) являются видами активного туберкулеза, 
для лечения которых может потребоваться использование 
препаратов от ТБ второй линии. Эти лекарства стоят намного дороже 
чем препараты первой линии лечения, и вызывают более серьезные 
побочные эффекты, включая гепатит, депрессию и галлюцинации.1,6 
Около 9% всех активных случаев ТБ (650 тыс. случаев в 2010 г.), 
классифицируются как ТБ МЛУ и ТБ ЧШЛУ.5

Насколько распространенной 
является инфекция во всем 
мире? 
За исключением ВИЧ и СПИДа, больше человек умерли от 
туберкулеза во всем мире, чем от любого другого «единого 
возбудителя инфекции».1 Около 8,8 млн человек заболели ТБ в 
2010 г.; из них погибли 1,1 млн.1 ТБ тесно ассоциируется с нищетой, 
перенаселенностью и недоеданием. Как следствие, подавляющее 
большинство заболеваний и смертей, связанных с ТБ, происходит в 
условиях с ограниченными ресурсами, такими как страны с низким и 
средним уровнем дохода (СНСД).15 
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Что такое коинфекция ВИЧ и 
туберкулеза?
Коинфекция ТБ и ВИЧ – это ситуация, когда человек живет с 
ВИЧ и латентным или активным ТБ одновременно.7 Во всем 
мире ТБ является главной причиной смертности среди ЛЖВ, 
так как на него приходится 25% всех смертей среди ЛЖВ.1 

Учитывая пагубное воздействие ВИЧ-инфекции на иммунную 
систему, ЛЖВ с коинфекцией ТБ имеют в 20 раз больше шансов 
на развитие активной формы ТБ.8 Кроме того, доказано, что 
туберкулез увеличивает вирусную репликацию в ЛЖВ и ускоряет 
прогрессирование ВИЧ, будучи неизлеченным.9 

Каковы рекомендации для 
ЛЖВ с коинфекцией ТБ?
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разработала 
руководящие принципы для ЛЖВ с коинфекцией ТБ. В целом, эти 
мероприятия включают антиретровирусную терапию (АРВТ) и 
«принцип трех "И"»:10

•	 АРВТ: Исследования продемонстрировали, что своевременная 
АРВТ помогает снизить вирусную нагрузку и восстановить 
иммунитет, что в свою очередь уменьшает негативные 
последствия коинфекции ТБ и ВИЧ. ВОЗ рекомендует всем 
ЛЖВ с активной формой ТБ немедленно начать АРВТ.11 

•	 Интенсивное выявление случаев заболевания ТБ: Всем ЛЖВ 
следует регулярно проходить тестирование на туберкулез, 
независимо от того, проходят ли они АРВТ или нет. 
Операционные исследования с упором на выявление случаев 
заболевания ТБ продемонстрировали, что присутствие как 
минимум одного из следующих трех симптомов — кашель, 
повышенная температура и потливость по ночам — выявляет 
подавляющее большинство всех случаев активного 
туберкулеза.10, 12 

•	 Профилактическая терапия изониазидом: ЛЖВ с 
положительным результатом теста на латентную инфекцию 
ТБ рекомендуется проходить профилактическую терапию 
изониазидом (ПТИ) в течение до 36 месяцев.11

•	 Инфекционный контроль ТБ: Своевременное выявление 
инфекционных людей, меры предосторожности для снижения 
передачи ТБ воздушно-капельным путем в медицинских 
учреждениях и лечение лиц с подозреваемым или 
подтвержденным активным ТБ. 

Что требуется для борьбы с 
коинфекцией туберкулеза в 
глобальном масштабе? 

Основные препятствия для борьбы с коинфекцией ТБ/ВИЧ 

Два основных препятствия к искоренению туберкулеза во всем 
мире – это (1) ТБ МЛУ и (2) взаимодействие лекарственных 
средств.13 Для предотвращения распространения ТБ МЛУ следует 
оптимизировать лечение туберкулеза по всему миру. Недостаточное 
или незавершенное лечение является главной причиной ТБ МЛУ.12 
Исследования показали, что краткосрочное лечение под прямым 
наблюдением (DOTS) является наиболее эффективным средством 
для предотвращения недостаточного или незавершенного лечения. В 
рамках DOTS медицинский работник лично встречается с человеком, 
больным туберкулезом, чтобы контролировать прием каждой дозы 
препарата от ТБ.12 Эту стратегию следует использовать во всем мире, 
особенно в странах с высоким уровнем коинфекции ТБ/ВИЧ. 

Клиническое управление течением коинфекции ТБ/ВИЧ 
может осложняться тем, что многие лекарства от ВИЧ и ТБ 
взаимодействуют друг с другом, вызывая заболевания печени 
и другие негативные последствия для здоровья.8 Руководящие 
принципы, подготовка медицинских работников и наращивание 
потенциала необходимы для предоставления качественной помощи 
ЛЖВ, которые одновременно болеют туберкулезом. 

Проблемы, характерные для МСМ

Несмотря на практически полное отсутствие данных о воздействии 
коинфекции ВИЧ/ТБ именно на геев и других МСМ, известно, что 
МСМ несут непропорциональное бремя ВИЧ и сталкиваются с 
большими трудностями при доступе к лечению и уходу в связи с 
ВИЧ. Следовательно, необходимо интегрировать тестирование на ТБ 
и выявление случаев заболевания ТБ в минимальный пакет услуг для 
геев и других МСМ, наряду с:

•	 Поощрением и распространением презервативов и 
любрикантов на водной основе14 

•	 Тестированием на ВИЧ/СПИД и консультированием13

•	 Программами, образованием и социальным маркетингом на 
уровне сообществ13 

•	 Поведенческими вмешательствами/мобилизацией на уровне 
индивидуумов и сообществ13

•	 Профилактикой и лечением инфекций, передающихся 
половым путем13

•	 Снижением вреда при использовании психотропных веществ 
и предотвращением переносимых с кровью инфекций (напр., 
обмен игл)13

•	 Усилиями по борьбе со стигмой и дискриминацией на основе 
сексуальной ориентации и ВИЧ-статуса15
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Заключение
Учитывая, что геи и другие МСМ подвержены непропорционально 
большому риску заражения ВИЧ, и учитывая прочные связи 
между ВИЧ и ТБ, требуются дополнительные усилия для лучшего 
понимания МСМ, их проблем, связанных с коинфекцией ТБ, и 
доступа к соответствующим услугам по профилактике и уходу. 
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Настоящий технический бюллетень служит отправной точкой для 
улучшения общего понимания коинфекции ТБ/ВИЧ среди МСМ во 
всем мире. На сегодняшний день эта тема исследована недостаточно. 
В свете новых финансовых потоков в поддержку комплексных 
услуг по профилактике и лечению ВИЧ, ориентированных на геев 
и других МСМ, требуются более активные усилия для разработки и 
интеграции мероприятий по профилактике и лечению туберкулеза в 
глобальные программы и стратегии по борьбе с ВИЧ. 


