
Введение. В настоящее время ВИЧ-инфекция
остается важнейшей медицинской проблемой [1, 2].

В настоящее время известна высокая частота ге-
нерализованных форм туберкулеза (ТБ) в сочета-
нии с ВИЧ-инфекцией в стадии СПИДа. ВИЧ
и микобактерия туберкулеза (МБТ) являются си-
нергистами, и их сочетание приводит к трудностям
диагностики и лечения туберкулеза, увеличивая
риск смертности в 2 раза. Согласно данным Все-
мирной организации здравоохранения за 2011 г. чет-
вертая часть всех инфицированных ВИЧ пациентов
были заражены Mycobacterium tuberculosis, что оз-
начает, что только официально зарегистрированных
больных с ВИЧ/туберкулезом (ТБ) в мире насчи-

тывалось более 11 млн человек [3]. В Российской
Федерации в 1999 г. пациентов с ВИЧ/ТБ было
выявлено 515 человек, а в 2008 г. уже 16813 [4].
Вероятность развития туберкулезного процесса
в 8 раз выше у ВИЧ-инфицированных по сравне-
нию с ВИЧ-негативными пациентами [4].

В Санкт-Петербурге доля пациентов с ВИЧ/ТБ
среди впервые выявленных больных с ТБ в 1999 г.
составляла 0,4%, в то время как в 2007 г. она воз-
росла до 14% [5].

Некоторые сложности в оценке заболеваемости,
болезненности и смертности от туберкулеза связаны
и с трудностями учета конкретных форм заболева-
ния в условиях одновременного действия нескольких
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ВИЧ-инфекция в сочетании с туберкулезом остается значимой медицинской проблемой, приводящей к высокой леталь-

ности. В настоящей работе проведен анализ 122 аутопсийных наблюдений ВИЧ за 2012 год, в том числе 63 с туберкуле-

зом. Показано, что туберкулез явился ведущей причиной смерти в 51,6% случаев. В отдельных наблюдениях клиничес-

кий диагноз не был обоснован. В настоящее время отсутствуют абсолютно надежные методы выявления микобактерий

в тканях. Клинико-морфологические проявления туберкулеза были весьма разнообразны и зачастую не укладывались

в имеющиеся классификации. Особое значение имели поражения ЦНС (22,4% случаев) и кишечника (15,3% случаев),

которые практически не распознаются клинически. Среди перспективных для изучения проблем отмечены важность оцен-

ки генотипа микобактерий и учет всего комплекса смешанных инфекций.
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HIV-infection in combination with tuberculosis remains as a important medical problem leading to high lethality. In a present paper

are analyzed 122 autopsy cases of HIV infection in 2012, including 63 cases with tuberculosis. Was demonstrated that tubercu-

losis was the leading cause of death in 51,6% of cases. In some cases the clinical diagnosis was not sufficiently valid. At present

there are no absolutely reliable methods allowing to reveal mycobacteria in tissues. Clinico-pathological manifestations of tubercu-

losis were very variable and frequently were not corresponding the existing classifications. The lesions of CNS (in 22,4%) and

intestine (in 15,3%) were of special importance and usually were not recognized clinically. Among the most forward looking issues

for study are evaluated the importance of mycobacterium genotype and the whole complex of concomitant infections.

Key words: HIV, tuberculosis, pathological picture, lesions of CNS and intestine.



классификаций: патологоанатомической (Абрикосо-
ва, Струкова), клинической (в соответствии с при-
казом № 109), ВОЗ — МКБ-10. Значительные
сложности в формулировании как клинического, так
и патологоанатомического диагнозов (ПАД) связа-
ны с сочетанием туберкулеза и ВИЧ-инфекции.
Вместе с тем Л. М. Гринбергом и соавт. была пред-
ложена оптимальная схема ПАД при данном вари-
анте сочетанной патологии [6].

Подходы к морфологической диагностике ВИЧ-
инфекции в настоящее время сформировались [7–9],
хотя и не всегда используются на практике. Классиче-
ские подходы к диагностике туберкулеза в настоящее
время претерпели некоторые изменения. В настоящее
время она включает анализ клинических радиологиче-
ских данных, серологических реакций (проба Манту),
посевы на специальные питательные среды, ПЦР-ди-
агностику, выявление характерных тканевых реакций
при гистологическом исследовании биопсийного, опе-
рационного и аутопсийного материала. Следует отме-
тить, что в связи с малой специфичностью клиничес-
ких и рентгенологических данных в современных
условиях, особенно при сочетании туберкулеза
и ВИЧ-инфекции все большее значение придается
микробиологической и молекулярно-биологической
диагностике. Вместе с тем, во многих случаях как при
легочном, так и при внелегочном туберкулезе клиниче-
ский диагноз в значительной степени базируется на
результатах морфологического исследования. Для уто-
чнения диагноза и назначения адекватного лечения
первостепенное значение приобретает выявление ми-
кобактерий в тканях. Классическим и общепринятым
методом является окраска карболовым фуксином по
методу Циля–Нильсена. В случае выявления кисло-
тоустойчивых палочек в сравнительно больших коли-
чествах все обстоит относительно просто. Однако при
оценке результатов этой окраски приходится сталки-
ваться с двумя проблемами. Во-первых, нередко в тка-
нях выявляются не кислотоустойчивые палочки,
но кокки, зачастую разных размеров и причудливой
формы, иногда опалесцирующие при вращении микро-
винта, которые часто обозначают термином кислото-
устойчивые бактерии. Существуют разные, основан-
ные на эмпирических наблюдениях, мнения об их
диагностической ценности. Во-вторых, в случаях бес-
спорного туберкулеза, в том числе подтвержденного
с помощью ПЦР, кислотоустойчивые палочки могут
не выявляться. Наиболее вероятным является объяс-
нение, что их количество сравнительно невелико,
но нельзя полностью исключить и временное измене-
ние возбудителем тинкториальных свойств.

В настоящее время у специалистов разного профи-
ля появились надежды, что все трудности выявления

микобактерий в тканях могут быть решены при ис-
пользовании иммуногистохимического метода. К со-
жалению, нам не известны работы, в которых была
бы оценена специфичность и чувствительность этого
метода в сравнении с традиционной окраской по Ци-
лю–Нильсену и микробиологическими и молекуляр-
но-биологическими подходами. Следует также иметь
в виду, что все присутствующие на рынке диагности-
ческие сыворотки выявляют все микобактерии тубер-
кулезного комплекса и не позволяют говорить о при-
сутствии именно M. tuberculosis.

Одной из важных задач, решаемых патологоанато-
мической службой при выполнении аутопсийного раз-
дела работы, является сличение клинического и пато-
логоанатомического диагноза. Следует отметить, что
в подавляющем большинстве наблюдений касающих-
ся туберкулеза, в сочетании с ВИЧ-инфекцией, даже
при формальном совпадении патологоанатомического
и клинического диагноза, последний практически все-
гда уточняется и дополняется, зачастую весьма суще-
ственно. Так, возможности клинической диагностики
туберкулезных поражений печени, кишечника, селе-
зенки, почек, щитовидной железы, надпочечников
минимальны. Не всегда достоверна и клиническая
диагностика туберкулезных поражений ЦНС. В то
же время при сочетании ВИЧ и туберкулеза все они
встречаются систематически.

Материалы и методы исследования. В настоя-
щей работе проанализированы 122 летальных исхода
(71 мужчина и 51 женщина) при ВИЧ-инфекции,
произошедшие в КИБ им. С. П. Боткина в 2012 г.
и подвергшихся патологоанатомическому вскрытию.
Возраст умерших колебался от 20 до 63 лет, но ос-
новная масса (101 чел.— 82,8%) умерло в возрасте
до 40 лет. В подавляющем большинстве наблюдений
в медицинской документации имелись указания на
наркоманию, алкоголизм, социальную дезадапта-
цию. Длительность заболевания колебалась от не-
скольких месяцев до 12 лет. В 21 случае ВИЧ была
выявлена при последней госпитализации, либо непо-
средственно перед ней. В подавляющем большинстве
наблюдений АРВТ либо не проводилась, либо пре-
рывалась пациентами. Прогрессирование заболева-
ния на фоне АРВТ продолжительностью не менее
месяца отмечено лишь у 9 умерших. Вскрытия про-
изводились с детальным гистологическим, вирусоло-
гическим и бактериологическим исследованиями.

Результаты и их обсуждение. По патологоанато-
мическим данным признаки различных клинико-мор-
фологических вариантов туберкулеза выявлены в 63
наблюдениях (т. е. у 51,6% умерших больных ВИЧ).
Заболевание во всех наблюдениях протекало в генера-
лизованной форме с поражением легких и лимфатиче-
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ских узлов. Множественность и разнородность пора-
жений во многих наблюдениях не позволили отнести
их определенной форме действующих классификаций.
Среди диагностированных поражений ЦНС наиболее
часто отмечались туберкулезные (4 базальных менин-
гита, 4 энцефалита и 8 менингоэнцефалитов). На на-
шем материале туберкулез на фоне ВИЧ-инфекции
приводил к поражению ЦНС в 25,4% наблюдений.
Туберкулез кишечника от общего числа проанализи-
рованных аутопсий составил 15,3% [10]. Наблюдав-
шиеся поражения были диагностированы в составе
генерализованного туберкулеза, существенно варьи-
ровали по тяжести и распространенности, практически
не распознавались клинически.

При анализе сочетания туберкулеза с ВИЧ-ин-
фекцией по патологоанатомическим данным г. Ир-
кутска совместно с В. В. Свистуновым [11] показано,
что из 63 наблюдений в 23 был отмечен перитонит
и 21 поражение ЦНС, что достоверно превысило
этот показатель у умерших без ВИЧ-инфекции.

Следует отметить целый ряд особенностей тубер-
кулеза у подавляющего большинства больных этой
категории:

1) крайне быстрое прогрессирование патологичес-
кого процесса;

2) резкое преобладание альтеративного компо-
нента воспаления над продуктивным;

3) слабую выраженность гигантоклеточной тран-
сформации в эпителиоидно-клеточных гранулемах;

4) распространение туберкулезного процесса все-
ми известными путями (часто с сочетанием разных
механизмов распространения у одного больного).

Туберкулез может как предшествовать, так
и вновь развиваться уже на фоне ВИЧ-инфекции.
Преобладает поражение лимфатических узлов раз-
ных групп — средостения, брюшной полости, шеи
и других периферических. Они лежат в виде крупных
пакетов, состоящих из многих узлов. При этом отме-
чаются и признаки генерализации туберкулеза с во-
влечением почек, селезенки, печени и других органов.

Особую сложность представляет дифференциаль-
ная диагностика природы поражений печени при ве-
роятном сочетании изменений обусловленных непо-
средственно ВИЧ, вирусами гепатита В и С,
микобактериями туберкулеза, а иногда и другими
разнообразными возбудителями. Маркеры вирус-
ных гепатитов В и С выявлены во всех наблюдени-
ях. Наш предварительный анализ протоколов пато-
логоанатомических вскрытий позволяет говорить,
что значительную роль в танатогенезе вирусы гепа-
тита играют лишь в единичных наблюдениях.

Среди других инфекционных осложнений законо-
мерно наблюдались кандидоз пищевода (во всех на-

блюдениях) и толстого кишечника, а также пневмоци-
стоз и герпетический менингоэнцефалит в единичных
наблюдениях.

В небольшом числе случаев (3 наблюдения) име-
ла место гиподиагностика туберкулеза. Причины
этого явления связаны, как правило, с недостаточ-
ным временем наблюдения и неполным обследова-
нием. Определенную роль может играть и атипичная
клиническая симптоматика.

Случаи клинической гипердиагностики туберку-
леза, которые встречаются несколько чаще (15 на-
блюдений) в литературе практически не анализиру-
ются. В большинстве наблюдений ошибочной
диагностики туберкулеза у больных имели место
пневмонии, в том числе пневмоцистная, по одному
случаю генерализованная лимфома и метастазы сар-
комы Капоши, септические отсевы при инфекцион-
ном эндокардите. Вне всяких сомнений в части слу-
чаев прижизненная диагностика туберкулеза
(особенно со знаком вопроса) на фоне ВИЧ не ба-
зируется на каких-либо объективных данных, и он
предполагается лишь в связи с их частым сочетани-
ем. Кроме того, нам в единичных наблюдениях про-
шлых лет приходилось сталкиваться с такими ком-
бинациями вторичных инфекций, которые
симулировали как рентгенологическую, так и макро-
скопическую картину туберкулеза (рис. 1). Так,
в одном из наших наблюдений со стремительным

развитием ВИЧ-инфекции (в течение 2 месяцев)
похожие на инфильтративный туберкулез с форми-
рованием острых каверн изменения (рис. 2), оказа-
лись связанными с аспергиллами (в зоне дефекта)
(рис. 3) и пневмоцистами (в окружающей уплотнен-
ной ткани) (рис. 4), симулировавшими туберкулез
клинически, рентгенологически и макроскопически.
В других наблюдениях туберкулез имитировали сеп-
тические отсевы при инфекционном эндокардите,
метастатические поражения при лимфомах.

Следует отметить, что в отдельных наблюдениях
на фоне ВИЧ-инфекции туберкулез не прогрессиро-
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Рис. 1. Полости в фиксированном легком умершего Д., рентгеноло-

гически имитировавшие каверну.



вал, изредка на фоне лечения отмечалось его обрат-
ное развитие. Наблюдения такого рода нуждаются
в специальном анализе.

Существенное клиническое и эпидемиологическое
значение имеет и уточнение вида и генотипа микобак-
терии. В мировой практике уже несколько десятиле-
тий проводится ПЦР исследование, в том числе фи-
ксированных в формалине и залитых в парафин
тканей, на предмет выявления «атипичных» микобак-
терий: avium/intracellulare, kansasii, fortuitum и дру-
гих. В самое последнее время появились и единичные
отечественные сообщения о роли нетуберкулезных
микобактерий в этиологии жизнеугрожающих пора-
жений при ВИЧ-инфекции. Клинико-морфологичес-
кие проявления туберкулезных и нетуберкулезных
микобактериозов при СПИДе очень близки. Суще-
ствуют лишь указания, что для наиболее частого воз-
будителя нетуберкулезного микобактериоза
(avium/intracellulare), более характерно внутрикле-
точное расположение большого числа возбудителей
(рис. 5). По нашему опыту данный признак важен,

но не является абсолютным. Безусловно, эта пробле-
ма нуждается в дальнейшем комплексном клини-
ко-микробиологическом и морфологическом анализе.

Единичные данные по влиянию генотипа на тече-
ние туберкулеза позволяют говорить, что генотип
Beejing обладает более выраженными вирулентными
свойствами и вызывает более выраженные альтера-
тивные изменения по сравнению с другими геноти-
пами (EAI (Восточно-Африканско-Индийское),
GAS (Центрально-Азиатское), LAM (Латиноаме-
риканское и Средиземноморское), T-группа,
Haarlem («Гарлем») и X-семейство) [12, 13].

Еще одной практически не обсуждаемой в литерату-
ре является проблема смешанных инфекций. Наш
опыт изучения операционных, биопсийных и аутопсий-
ных материалов во многих случаях позволяет с разной
степенью убедительности говорить о наличии в тканях
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Рис. 2. Стенка полости при малом увеличении у того же умершего.

Окраска гематоксилином-эозином. Увеличение 25.

Рис. 3. Нити мицелия аспергилл в стенке полости у того же умерше-

го. Импрегнация по Гроккоту. Увеличение 600.

Рис. 5. Многочисленные внутриклеточные возбудители

(Mycobacterium avium) в брыжеечном лимфатическом узле. Окра-

ска по Цилю–Нельсену. Увеличение 1000.

Рис. 4. Пневмоцисты и продукты их жизнедеятельности в просве-

тах альвеол вокруг очага деструкции у того же больного. PAS-реак-

ция. Увеличение 600.



поражений связанных как с ВИЧ, МБТ, ДНК, так
и РНК-содержащими вирусами, микоплазмами, хла-
мидиями и грибами. На нашем материале имеется на-
блюдение с одновременным наличием пяти инфекций.
Показана возможность выявления у умершего от
ВИЧ-инфекции криптококков в зоне казеозного нек-
роза, обусловленного МБТ [14]. Клиническая значи-
мость коинфекций не всегда бесспорна, но, безуслов-
но, нуждается в дальнейшем комплексном изучении.

Заключение. Анализ литературных и собствен-
ных данных подтверждает исключительную важ-
ность сочетанного течения туберкулеза и ВИЧ-ин-
фекции. В литературе обращается внимание на
преобладание в таких случаях крайне неблагоприят-
ного течения туберкулеза с преимущественно альте-
ративными поражениями. На нашем материале эти
данные находят свое подтверждение, причем наибо-

лее часто встречаются трудно диагностируемые кли-
нически поражения кишечника, брыжеечных лимфа-
тических узлов и ЦНС.

Вместе с тем большое практическое и теоретичес-
кое значение имеют и другие вопросы:

1) влияние генотипа МБТ на характер клинико-
морфологических проявлений заболевания;

2) оптимизация выявления МБТ в тканях;
3) истинная роль нетуберкулезных микобактерио-

зов и их клинико-морфологическая характеристика;
4) взаимное влияние возбудителей при сочетании

многих их них.
Очевидно, что многие как теоретические, так

и практические аспекты сочетанного течения ВИЧ-
инфекции и туберкулеза нуждаются в дальнейшем
комплексном изучении с обязательным морфологи-
ческим анализом.
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