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Клинический случай течения туберкулеза  
у ребенка раннего возраста  

на фоне ВИЧ-инфекции 



Диагноз на момент выявления в мае 2009 г. (в возрасте 13 

мес.) 

• ТВЛУ, двусторонний, с поражением бронхопульмональной 

группы, фаза инфильтрации, осложненный двусторонней 

легочной диссеминацией МБТ(-) 1 А ГДУ, риск ЛУ. 

• ВИЧ-инфекция, стадия первичных проявлений.  

• Сопутствующий диагноз: Водянка левого яичка. Анемия 

железодефицитная, средней степени тяжести. АХЛЖ, 

вторичная миокардиодистрофия. Аллергический ринит. 

 

Ф. Всеволод, д. р. апрель 2008 г. 

(период наблюдения 6 лет) 



• Ребенок из неблагополучной семьи. Оба родителя не 

работают. Отец потребитель наркотиков. Контакт с  

матерью, больной туберкулезом (болеет с 2003 г.).  

• ВИЧ-инфекция у матери выявлена по ребенку, а у отца по 

матери. 

• Ребенок в течение года часто болел респираторными 

заболеваниями. Беспокоил кашель, насморк. В марте 2009г. 

перенѐс ОРВИ и ветряную оспу. С апреля усилился кашель 

и насморк, был госпитализирован в ДКБ № 2 с диагнозом: 

ОРВИ, ринофарингит, бронхит. Лечение симптоматическое, 

сумамед. Выписан с выздоровлением.  

 

Анамнез заболевания:  



• Повторно, через 2 месяца, 
поступил в ДКБ №2, в связи 
с клиническими 
проявлениями 
бронхолегочного синдрома 
и изменениями в 
иммунограмме – 
повышением  показателей 
сывороточных 
иммуноглобулинов.  

• На рентгенограмме 
выявлены изменения – 
справа определялись 
мелкие очаги затемнения 
слабой интенсивности на 
протяжении всего легочного 
поля, слева единичные 
очаги. Корни расширенны 
за счет увеличенных 
бронхопульмональных 
лимфоузлов.   
 



• Состояние средней тяжести за счет интоксикационного и 

бронхолегочного синдромов, самочувствие удовлетворительное.  

• Температурит до субфебрильных цифр.  

• Беспокоит малопродуктивный кашель.  

• Кожные покровы бледные, периорбитальный цианоз. Увеличенные 

лимфоузлы в 9 группах (затылочные, передне- и заднешейные, 

подчелюстные,  заушные, околоушные, надключичные, аксилярные, 

паховые) до 4-5 размера, эластичные, б/б. Пониженного питания, 

подкожно-жировой слой истончен.  При перкуссии легких ясный 

легочный звук, дыхание пуэрильное, ЧД 30 в минуту. Тоны сердца 

ясные, громкие, ритм правильный, ЧСС 126 в минуту. Живот 

мягкий, безболезненный. Печень +4 см по СКЛ,  селезенка +4 см. 

Физиологические отправления не нарушены. 

 

При поступлении  

в стационар (СДТКБ):  



• В ОАК снижение Hb до 99 г/л, эр – 

3,5*1012/л, ЦП 0,8, лейкоциты 7,5*109/л, эоз-

5%, сег-25%, л/ф-67%, м-3%, СОЭ - 48 

мм/ч. 

• ОАМ – вариант нормы 

• В б/х крови повышен уровень сиаловой 

кислоты до 4,1 ммоль/л, СРБ полож,  

   АЛАТ 138, АСАТ 94. 
 

Лабораторные данные 



• В мазках из гортани и моче  

    МБТ не обнаружены 

• Бронхоскопия 17.06.09 г – без патологии, 

ПВБ на МБТ отр. 

• УЗИ абдом. гепатоспленомегалия, 

диффузные изменения печени, 

формирующиеся кальцинаты селезенки. 
 

Лабораторные исследования 



  19.06.2009г.  ребенку выставлен диагноз:  

ВИЧ-инфекция, стадия первичных проявлений, 

острая ВИЧ-инфекция с вторичными 

заболеваниями.  

Вторичные заболевания: ТВЛУ, осложненный    

диссеминацией (диагноз выставлен 27.05.2009г. ) 

 

  Вирусная нагрузка – 2 928 085 копий/мл 

  CD4 Т-лимфоциты – 1 288 клеток/мкл (29%), 

ИК1 

 

 

 

 

 

 

Статус ВИЧ 



• Ребенок от нормально протекающей беременности, 

срочных родов, масса – 3050 г, рост – 50 см 

• Выписан из р/дома на 4 сутки после вакцинации БЦЖ.  

• Грудное вскармливание до 1,1 года 

• Рос и развивался соответственно возрасту   

• Прививки по индивидуальному календарю 

• Из перенесенных заболеваний частые ОРВИ, ветряная 

оспа до года. Травм и операций не было 

• Аллергологический анамнез без особенностей 

• Единственный ребенок в семье 

Анамнез жизни:  



   БЦЖ в роддоме, рубчик 4 мм 

   Проба Манту: 

13.05.09 г. – П 5 мм (ПВА) 

18.06.10 г. – отр. 

   Диаскинтест (в Омской обл. проводится с 

ноября 2009): 

18.06.10 г. – отр. 

12.11.10 г. – отр. 

 

Специфический иммунитет 



•   По модифицированному II Б режиму на фоне 

курса преднизолона в дозе 4 мг/сут., 

инфузионной терапии 

•   ИФ – 60 доз на 5 препаратах (H, R, Z, K-

ингаляции, Pas), затем 4 препарата до 90 доз 

(H, R, Z, Pas)  

•   ФП – 246 доз (H, Z, R в течение 2 мес., далее 

H, Z в интермитирующем режиме) 

 

Противотуберкулезная терапия 

май 2009г.-ноябрь 2010г.  



• АРВТ ребенок начал получать в ноябре 2009 г. 

(через 5 месяцев противотуберкулезного лечения, 

после отмены рифампицина)  

• Вирусная нагрузка до назначения  

   АРВТ – 5 488 195 копий/мл 

• CD4 Т-лимфоциты – 725 клеток/мкл (14%) 

• Ламивудин (3TC), Диданозин (ddI), Калетра (LPV/r) 

• Лечение переносил удовлетворительно.  

 

 

 

Антиретровирусная терапия 



• В процессе лечения 
достигнута положительная 
клинико-рентгенологическая 
динамика в виде 
уменьшения симптомов 
интоксикации, купирования 
бронхолегочного синдрома, 
рентгенологически 
рассасывание очагов 
диссеминации, уменьшение 
и уплотнение корней. 

• Диагноз при выписке: 
ТВЛУ, двусторонний, 
бронхопульмональных, фаза 
рассасывания и уплотнения 
МБТ(-) 1 А ГДУ. 

• Вирусная нагрузка менее  

    150 копий РНК ВИЧ/мл 

• СD4 - 38% 

 



Рентген-динамика 



2014 

Проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л: 

• 10.01.14 – П 4мм 

• 24.06.14 – Г 4 мм 

Проба с Диаскинтестом 

• 10.01.14 – отр. 

• 24.06.14 – отр. 

• Вирусная нагрузка с 2011г. 
не определяемая 

• CD4 Т-лимфоциты июнь 
2014г. – 2060 клеток/мкл 
(39%) 

Схема ВАРТ: Ламивудин 
(3TC), Диданозин (ddI), 
Калетра (LPV/r) 

 

Диагноз: ВИЧ-инфекция, 
стадия 4 А, фаза ремиссии на 
фоне АРВТ, состояние после 
перенесенного туберкулеза. 

 



 С целью повышения эффективности противотуберкулезной 

терапии необходимо раннее подключение АРВТ для лечения 

ВИЧ-инфекции 

 Вакцинация против туберкулеза у детей до года при высоком 

риске ВИЧ+ТБ является необходимой для предотвращения 

развития тяжелой формы туберкулеза (летального исхода) 

 Проводить мониторинг всех случаев ВИЧ+ТБ у детей, 

рожденных от ВИЧ позитивных матерей 

 

По результатам наблюдения 



Благодарю за внимание! 


