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Введение. В эпоху распространения ВИЧ-инфекции, вызываю-
щей прогрессирующий иммунодефицит и создающего условия для 
развития оппортунистических инфекций, отмечено резкое увели-
чение частоты микозов, которые часто являются непосредственной 
причиной смерти больных. По результатам обследования ВИЧ-
инфицированных больных, проведенного О.Х. Гяурдиевой и соавт.,  
установлено, что микозы составляют 70 % в структуре клинических 
проявлений ВИЧ-инфекции наряду с другими осложнениями. При 
этом 60–90 % больных ВИЧ-инфекцией страдали различными 
формами кандидоза, 5–20 % больных погибали от криптококкового 
менингита [1], у 60 % больных диагностировали пневмоцистную 
пневмонию, нередки случаи гистоплазмоза и аспергиллеза.

Цель исследования. Исследование структуры патологии грибко-
вых поражений у ВИЧ-инфицированных пациентов.

Материалы и методы исследования. Материалом являлись про-
токолы вскрытия 376 умерших от ВИЧ-инфекции за 2004–2011 гг., с 
развившимися у них оппортунистическими грибковыми инфекци-
ями различных локализаций. Гистологические срезы окрашивались 
гематоксилином и эозином, по ШИК, Граму  и Романовскому–Гимзе 
и метиленовым синим. Наличие грибковой инфекции подтвержда-
лось микробиологическими методами.

Результаты и обсуждение. Наиболее часто, в 361 (96%) на ау-
топсии определялся кандидоз различных локализации. Обнаружено 
глубокое поражение слизистых оболочек и наличием гиф, псевдогиф 
и дрожжевых телец с характерным для прогрессирования данной 
инфекции «попарным» расположением

Поражение органов Сriptococcus neoformans отмечалось у 10 (2,6 
%) умерших. Патоморфологическая картина при диссеминирован-
ном криптококкозе у ВИЧ-инфицированных лиц представлена 
формированием множественных фокусов некроза со скоплениями 
криптококков в головном мозге, легких, печени, селезенке, лимфа-
тических узлах, кишечнике. 
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Наиболее выраженные изменения наблюдали при исследовании 
мягкой мозговой оболочки. Стенки сосудов были неправильной 
формы, в виде расширений и сужений. Выявили обширные участ-
ки некроза с десквамацией эндотелия и очаги кровоизлияния. Во 
всех случаях в просвете сосудов и периваскулярной зоне отмечали 
фокусы некрозов со скоплениями большого количества криптокок-
ков различного размера, округлой формы, с капсулой, значительно 
превосходящей диаметр самой дрожжевой клетки.

Пневмоцистная пневмония (возбудитель Pneumocystis jirovecii) 
определялась на 21 (5,6 %) аутопсии. При гистологическом иссле-
довании в просвете альвеол обнаруживался характерный гомоген-
ный пенистый протеиновый эозинофильный эксудат, в котором в 
большом количестве содержались цисты с дочерними формами, что 
являлось патогномоничным признаком заболевания.

Аспергиллез легких, вызванный Aspergillus fuminantus, был 
выявлен у 3 (0,8%) умерших. Гистологически определялись гифы 
в диаметре от 2,5 до 4,5 мкм, с наличием близко расположенных 
перемычек, при этом гифы ветвились под острыми углами близкими 
к 45о, имитируя ветки дерева. Вокруг гиф наблюдался преимуще-
ственно эозинофильный инфильтрат.

Поражение кожи рубромикозом наиболее часто наблюдалось в 
области кистей у 7 (1,9%) пациентов, при этом отмечалось глубокое 
поражение кожи.Онихомикоз наблюдался у 29 (7,7%) умерших. 
Микроскопически в эпидермисе определялся паракератоз, акантоз 
и участки спонгиоза, инфильтрация нейтрофилами до дермы.

Диаграмма №1. 
Чувствительность грибов Candida к препаратам
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Заключение. Грибковые оппортунистические инфекции харак-
теризовались обширностью и глубиной поражения, что не только 
утяжеляло состояние больного, но также часто приводило к его 
гибели. Высокий процент поражения кандидозом у данных паци-
ентов может быть связан как с нерациональным использованием 
антимикробных препаратов, так и с частым наличием скрытого 
персистирования этого патогенного агента [2, 3].
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