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Микобактерии вызывают три заболевания: туберку-
лез, лепру и микобактериоз. Туберкулез и лепра – зараз-
ные заболевания, источник инфекции этих болезней – 
больной человек. Нетуберкулезный микобактериоз 
в настоящее время расценивается как неконтагиозное 
заболевание, а нетуберкулезные микобактерии относят 
к условно патогенным. Микобактериоз может вызвать 
около 40 видов микобактерий, но наиболее частой его 
этиологической причиной является Mycobacterium 
avium intracellulare (другое название – Mycobacterium 
avium complex, МАС). По частоте вызываемых инфек-
ций этот вид далеко опережает все остальные нетубер-
кулезные микобактерии, вызывая заболевания у боль-
ных ВИЧ-инфекцией более чем в 95% наблюдений, а 
у лиц без ВИЧ-инфекции более чем в 50% случаев [5, 
6, 7, 8, 9, 14]. Практическая важность микобактериозов 
как клинической проблемы стала очевидной в течение 
первых лет эпидемии ВИЧ-инфекции. Так, в эру до 
антиретровирусной терапии в благополучных стра-

нах, где уровень заболеваемости туберкулезом низкий, 
МАС-инфекцию регистрировали почти у 40% больных 
СПИДом [15]. В Российской Федерации и странах Аф-
рики ситуация диаметрально противоположная. Среди 
микобактериальных поражений у пациентов с ВИЧ-
инфекцией стойко лидирует туберкулез. Выяснить точ-
ную распространенность микобактериозов среди ВИЧ-
инфицированных в РФ довольно затруднительно, так 
как они регистрируются по МКБ-10 вместе с больны-
ми туберкулезом под кодом В20.0 (Болезнь, вызванная 
ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфекции). 
Однако, несомненно, число таких больных ежегодно 
увеличивается. Это связано с тем, что большинство па-
циентов в России заразились вирусом в 1997–2001 годы 
и в настоящее время, согласно естественному течению 
ВИЧ-инфекции, отмечается существенное увеличение 
числа больных с выраженным иммунодефицитом [1]. 

Симптомы МАС-инфекции неспецифичны и схо-
жи с симптомами туберкулеза и лимфомы, поскольку 
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у больных имеют место так называемые В-симптомы 
(лихорадка, потеря веса и потливость). Очень часто 
поражается желудочно-кишечный тракт, поэтому наи-
более встречаемые симптомы в начале развития заболе-
вания – это диарея и боли в животе. При генерализации 
процесса также уязвимы костный мозг, печень, селезен-
ка, лимфатические узлы. Из-за сходства клинико-рент-
генологических проявлений и нередко обнаружения 
в мокроте кислотоустойчивых микобактерий необхо-
димо проведение дифференциальной диагностики ми-
кобактериозов и туберкулеза. В клинической практике 
очень важно различить эти две нозологии, потому что 
эпидемиологическая значимость и лечебная тактика 
принципиально отличаются [16]. 

Вопросам морфологической верификации нетубер-
кулезного микобактериоза, вызванного комплексом 
МАС, уделяется немного внимания. В изученной нами 
литературе имеются общие описания процесса без не-
обходимой детализации морфологических признаков. 
Работы, посвященные сочетанным поражениям МАС 
с прочими оппортунистическими заболеваниями при 
ВИЧ-инфекциях, по большей части лишь констатиру-
ющие возможность таких случаев, единичны [2, 3, 4, 
10, 11, 12, 13].

Цели нашего исследования – изучить морфологи-
ческие особенности ВИЧ-ассоциированного микобак-
териоза, вызванного нетуберкулезными микобактери-
ями M. avium complex (МБЗ Av), установить основные 
дифференциально-диагностические морфологические 
признаки МБЗ Av и прочих заболеваний, а также со-
четанных поражений.

материалы и методы
Исследован аутопсийный материал 9 умерших от 

ВИЧ-инфекции на 4В стадии с наличием в качестве 
вторичного заболевания микобактериоза, вызванного 
M. avium complex. Кроме того, изучен операционно- 
биопсийный материал от 24 пациентов с ВИЧ-ин фек-
цией 4В стадии (лимфатические узлы, кишка, бронх, 
брюшина, печень, головной мозг, яичко, трепанобиоп-
тат). Кусочки органов обрабатывали по стандартной 
методике, приготавливали срезы толщиной 3–5 микрон. 
Гистологические срезы окрашивали гематоксилином 
и эозином, по ван Гизону, Цилю–Нильсену, Броун–
Хоппсу, выполняли ШИК-реакцию. При иммуноги-
стохимическом исследовании (ИГХ) срезы обрабаты-
вали согласно инструкциям, использовали антитела к 
микобактериям туберкулеза, цитомегаловирусу (Myc. 
tuberculosis mouse monoclonal antibody, clone 1.1/3/1, 
Vector; Mouse Anti-Cytomegalovirus, clone CCH2+DDG9, 
DAKO; Monoclonal Mouse Anti-Pneumocystis Jiroveci, 
clone 3F6, DAKO). Видовую идентификацию возбуди-
теля осуществляли молекулярно-генетическими мето-
дами: методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
с использованием наборов реагентов «АмплиСенс® 
MTC-FL», «АмплиСенс® MTC-diff-FL» и «Ампли-
Сенс® АВИУМ» производства ЦНИИ эпидемиологии 

при анализе материала парафиновых блоков, а также 
методом секвенирования по Сэнгеру последователь-
ностей генов 16S rDNA, ITS-региона и hsp 65 с после-
дующим анализом данных с помощью интернет-ресур-
са RIDOM <http://rdna.ridom.de/> и GenBank <(http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/> при анализе культур 
микобактерий, выросших на плотных или жидких пи-
тательных средах.

результаты 
При аутопсийных исследованиях установлено, что 

макроскопическая картина МБЗ Av идентична таким 
генерализованным инфекционным процессам как ту-
беркулез и криптококкоз. Для этих заболеваний харак-
терно развитие преимущественно мелкоочаговой дис-
семинации в разных органах и казеозного лимфаденита. 
В двух случаях в легких обнаружили каверны, то есть 
процесс имел деструктивный характер. Микобактериоз 
с преимущественным поражением органов брюшной 
полости, что характерно для микобактериоза M. avium 
complex, на макроскопическом уровне нередко прихо-
дится дифференцировать с лимфомами с массивными 
некротическими изменениями в мезентериальных и за-
брюшинных лимфатических узлах, инвазией стенки 
кишечника и брыжейки. 

Диагностировать микобактериоз позволяло гистоло-
гическое исследование, при котором в лимфатических 
узлах, кишечнике, легких и других органах выявлялись 
скопления мономорфных крупных округлых или не-
четко полигональных гистиоцитоподобных клеток со 
светлой, мелкозернистой, слегка матовой цитоплазмой. 
Макрофаги могли иметь вытянутый или веретенообраз-
ный вид. Среди гистиоцитоподобных клеток изредка 
встречались стертые, нечетко выраженные эпителиоид-
но-гигантоклеточные гранулемы. В случаях некротиче-
ского лимфаденита микроскопически констатировали 
обширные участки казеозного некроза с лейкоцитарной 

Рис. 1. Лимфатический узел при микобактериозе Мyc. avium 
complex: замещен мономорфными гистиоцитоподобными 

клетками. Окраска гематоксилином и эозином. ×400
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инфильтрацией и гистиоцитоподобной реакцией по пе-
риферии (рис. 1).

Гистобактериоскопически при окраске по Цилю–
Нильсену обнаруживали локализованные в цитоплаз-
ме описанных выше макрофагов кислотоустойчивые 
бактерии в настолько большом количестве, что они 
не поддавались подсчету (рис. 2 А). Количество ми-
кобактерий было столь велико, что макрофаги, «на-
груженные» микобактериями МАС, визуализировались 
при увеличении микроскопа ×100, ×200, в то время как 
гистобактериоскопию по Цилю–Нильсену следует 
проводить при масляной иммерсии с тысячекратным 
увеличением ввиду очень малого размера искомого 
возбудителя. При ВИЧ-ассоциированном туберкулезе 
кислотоустойчивые микобактерии визуализировались 
обычно в нейтрофильных лейкоцитах и некротических 

массах, количество их порой хотя и было велико – до-
стигало нескольких сотен бактерий в одном поле зре-
ния микроскопа, но поддавалось подсчету (рис. 2 Б). 
Типирование рода кислотоустойчивых бактерий прово-
дили методом ИГХ с использованием мышиных моно-
клональных антител Myc. tuberculosis (рис. 3 А). Этот 
метод подтверждает род возбудителя – Mycobacterium, 
но не определяет их принадлежность к микобактери-
ям туберкулеза или нетуберкулезным микобактериям. 
Фрагменты ткани из парафиновых блоков направляли 
на ПЦР-исследование для видовой идентификации ми-
кобактерий с последующим подтверждением M. avium 
complex (рис. 3 Б). 

Микроскопическая картина при МБЗ Av в лимфа-
тических узлах и кишечнике была вполне характер-
ной (рис. 4, 5), чего нельзя сказать о легких. На фоне 

Рис. 2. А – обилие 
кислотоустойчивых бактерий 

в количестве, не поддающемся 
подсчету, в цитоплазме 
гистиоцитоподобных 

макрофагов при микобактериозе 
Мyc. avium complex. Окраска  
по Цилю–Нильсену. ×1000;  

Б – кислотоустойчивые 
бактерии, диффузно 

расположенные на участке 
казеозного некроза  

и локализованные в цитоплазме 
нейтрофильных лейкоцитов при 

туберкулезе. Окраска  
по Цилю–Нильсену. ×1000

А Б

Рис. 3. А – микобактерии в цитоплазме макрофагов при 
микобактериозе Мyc. avium complex. Иммуногистохимическое 
исследование с Myc. tuberculosis mouse monoclonal antibody, 

clone 1.1/3/1, Vector. ×1000;  
Б – результат полимеразной цепной реакции 

при микобактериозе Мyc. avium complex

А Б
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полнокровия, альвеолярного отека легких, реактивной 
мононуклеарной инфильтрации и наличия участков ате-
лектазов и пневмосклероза скопления мономорфных 
макрофагов при обзорной микроскопии были практи-
чески незаметны, и выявить их представлялось возмож-
ным лишь при тщательном поиске. Гистобактериоско-
пия по Цилю–Нильсену позволяла точно установить 
участки микобактериального воспаления (рис. 6 А, Б). 

Изучение операционно-биопсийного материала 
от больных с ВИЧ-ассоциированным микобактерио-
зом МАС-этиологии выявило ряд дифференциально- 
диагностических сложностей при морфологической 
верификации патологического процесса. Так, при за-
мещении ткани оперативно удаленных лимфатических 
узлов описанными выше гистиоцитами данные изме-

нения можно ошибочно принять за опухоли гистио-
цитарного происхождения (см. рис. 1). Кроме того, 
изменения в тканях, вызванные M. avium complex, мо-
гут иметь сходство с метастазами светлоклеточного 
рака, что продемонстрировано в бронхобиоптате на 
рисунке 7. Комплексное поэтапное морфологическое 
изучение материала с выполнением гистобактериоско-
пии, иммуногистохимического исследования и про-
ведением молекулярно-генетических исследований 
с использованием материала из парафиновых блоков 
и культур микобактерий дает возможность установить 
правильный диагноз микобактериоза МАС с подтверж-
дением как на уровне световой микроскопии, так и на 
иммунологическом и молекулярном уровнях. При 
исследовании операционно-биопсийного материала  

Рис. 5. Поражение кишки 
при микобактериозе Мyc. 

avium complex.  
Во всех слоях стенки 

кишки  
обилие макрофагов  

с кислотоустойчивыми 
бактериями. Окраска 

по Цилю–Нильсену. ×100

Рис. 4. Поражение кишки при микобактериозе Мyc. avium 
complex. Собственная пластинка слизистой оболочки 
полностью замещена макрофагальным инфильтратом. 

Окраска гематоксилином и эозином. ×200

Рис. 6. А – участок 
легкого, имеющий вид 

фиброателектаза  
с макрофагальной 
реакцией. Окраска 

гематоксилином и эозином. 
×200;  

Б – этот же участок  
при гистобактериоскопии 

по Цилю–Нильсену – 
скопление 

макрофагов с обилием 
кислотоустойчивых 
бактерий. Окраска  

по Цилю–Нильсену. ×200 

А Б
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с ВИЧ-ассоциированным микобактериозом, вызванным 
M. avium complex, эффективность гистобактериоскопии 
по Цилю–Нильсену и иммуногистохимия с использо-
ванием моноклональных антител Myc. tuberculosis 
mouse monoclonal antibody крайне высока и достигает 
практически 100%. Трудности оценки данного иссле-
дования возникали лишь в единичных случаях и были 
связаны с выявлением небольшого количества кисло-
тоустойчивых бактерий, что не типично для микобак-
териоза МАС. Методом полимеразной цепной реакции 
во всех сомнительных случаях была выявлена ДНК 
M. avium complex, а в целом эффективность видовой 
идентификации возбудителя в нашем материале мето-
дом ПЦР составила 87,5% (в 21 случае из 24 выделена 
ДНК М. avium). Единичные отрицательные результаты 
можно объяснить техническими погрешностями при 
проводке материала, вызывающими разрушение ДНК, 
или изучением материала из парафиновых блоков боль-
шой давности.

Отсутствие у врача-патологоанатома клинической 
информации о наличии у больного ВИЧ-инфекции, а 
также недостаточная профессиональная насторожен-
ность могут привести к ошибочному мнению о наличии 
признаков опухолевого процесса в присланном мате-
риале. Это повлечет за собой обследование пациента с 
неустановленным микобактериозом в онкологическом 
учреждении, где находится много иммунокомпроме-
тированных больных, получающих химио- и лучевую 
терапию, что может иметь следствием возникнове-
ние эпидемической вспышки микобактериоза. Кроме 
того, ошибочное назначение цитостатической терапии 
спровоцирует генерализацию микобактериального 
 процесса.

В отдельных случаях очажки микобактериально-
го воспаления с формированием макрофагальных 
гранулем могут быть ничтожно малы, приняты даже 
опытным патологоанатомом за незначительную макро-

фагальную инфильтрацию, ксантомные клетки и игно-
рированы при морфологическом анализе материала, 
в то время как проведение несложной гистобактерио-
скопии по Цилю–Нильсену позволит с максималь-
ной долей вероятности выявить микобактериоз МАС 
(рис. 8 А, Б, 9 А, Б).

В пяти случаях в операционно-биопсийном матери-
але при обзорной микроскопии микобактериоз MAC 
этиологии не был заподозрен (биопсии печени, брюши-
ны, лимфатического узла, слизистой оболочки бронха, 
слизистой оболочки толстой кишки), однако, посколь-
ку исследования проводились в специализированном 
туберкулезном учреждении, где отработан алгоритм 

Рис. 8. А – пункционная биопсия 
печени при микобактериозе 
Мyc. avium complex. Мелкие 
макрофагальные гранулемы 

(указаны стрелками). Окраска 
гематоксилином и эозином. ×100; 

Б – в цитоплазме  
макрофагов гранулемы  

кислотоустойчивые бактерии.  
Окраска по Цилю–Нильсену. ×400

А Б

Рис. 7. Слизистая оболочка бронха при микобактериозе 
Мyc. avium complex. Собственная пластинка замещена 

гистиоцитами со светлой мелковакуолизированной 
цитоплазмой, сходными с метастазом светлоклеточного рака. 

Окраска гематоксилином и эозином. ×400.  
На врезке – в цитоплазме гистиоцитов обилие 

кислотоустойчивых бактерий.  
Окраска по Цилю-Нильсену. ×1000
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А Б

Рис. 9. А – макрофагальная 
гранулема в брюшине 
при микобактериозе  

Мyc. avium complex. Окраска 
гематоксилином и эозином. ×200; 

Б – в цитоплазме  
макрофагов гранулемы 

кислотоустойчивые бактерии. 
Окраска по Цилю–Нильсену. ×200

морфологического выявления микобактериальных по-
ражений у пациентов с ВИЧ-инфекцией, всегда прово-
дилось полное комплексное исследование материала. 
Гистобактериоскопия по Цилю–Нильсену во всех слу-
чаях была положительной, а видовая идентификация 
M. avium complex проведена с помощью ПЦР-реакции 
(рис. 10 А, Б).

Наиболее сложными для патологоанатомической 
верификации стали случаи сочетанных инфекционных 
поражений, диагностированные нами как в секцион-
ных исследованиях, так и при изучении операционно-
биопсийного материала. 

В аутопсийных исследованиях были выявлены 
сочетания МБЗ Av и цитомегаловирусной инфекции 
(один случай), туберкулеза (два случая), бактериальной 
пневмонии (два случая), а также один случай с разви-
тием одновременно микобактериоза, пневмоцис тоза 

и цитомегаловирусного поражения. Патология диа-
гностирована с помощью поэтапного комплексного 
морфологического исследования, алгоритм которого 
неоднократно был приведен выше. Гистобактериоско-
пические исследования включали гистобактериоско-
пию по Цилю–Нильсену для выявления кислотоустой-
чивых бактерий, по Броун–Хоппсу для определения 
грамположительной и грамотрицательной бактери-
альной флоры при подозрении на пневмонию, а также 
для выявления пневмоцист. Пневмоцисты выявляли 
и с помощью ШИК-реакции. Иммуногистохимические 
исследования проводили с антителами к наиболее час-
то встречающимся ВИЧ-ассоциированным инфекци-
ям (Monoclonal Myc. Tuberculosis mouse monoclonal 
antibody, Mouse Anti-Cytomegalovirus; Monoclonal 
Mouse Anti-Pneumocystis Jiroveci). С помощью ПЦР 
выполняли видовую идентификацию M. avium complex 

БА

Рис. 10. А – лимфатический узел при микобактериозе Мyc. avium compleх с гистиоцитарной реакцией синусов, что симулирует 
реактивные изменения с синусным гистиоцитозом. Окраска гематоксилином и эозином. ×100; Б – в макрофагах синуса 

лимфатического узла кислотоустойчивые бактерии (на врезке – в цитоплазме макрофагов обилие кислотоустойчивых бактерий). 
Окраска по Цилю–Нильсену. ×100 (на врезке ×1000)

Б
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и M. tuberculosis complex в материале из парафиновых 
блоков. Кроме того, были приняты во внимание данные 
бактериологических и молекулярно-генетических ис-
следований нативного материала.

В операционно-биопсийном материале сочетанное 
поражение при ВИЧ-ассоциированном микобактериозе 
МАС установлено в трех случаях, с определением по-
мимо микобактериоза цитомегаловирусного поражения 
(биопсия слизистой оболочки толстой кишки), микоти-
ческого поражения (биопсия слизистой оболочки тол-
стой кишки), туберкулеза (биопсия лимфатического 
узла и слизистой оболочки бронха).

В одном из исследований эндоскопического мате-
риала слизистой оболочки толстой кишки были выяв-
лены признаки цитомегаловирусной инфекции в виде 
характерной цитомегалической трансформации клеток 
эпителия с формированием клеток «совиного глаза» с 

наличием светлого перинуклеарного гало. При имму-
ногистохимическом исследовании с антителом к ви-
русу цитомегалии получен положительный результат 
(рис. 11 А, Б). Кроме того, в собственной пластинке 
слизистой оболочки обнаружено скопление макрофа-
гов, формирующих мелкую нечеткую гранулемопо-
добную структуру. Гистобактериоскопия по Цилю–
Нильсену показала наличие в цитоплазме макрофагов 
кислотоустойчивых бактерий, причем количество их 
было настолько велико, что «нагруженные» микро-
бами макрофаги визуализировались при увеличении 
микроскопа ×100. Такая морфологическая картина бо-
лее соответствовала нетуберкулезному микобактериозу, 
вызванному Myc. avium, что было подтверждено при 
ПЦР-исследовании материала из парафинового блока 
(рис. 11 В, Г). Таким образом, установлено сочетан-
ное инфекционное поражение толстой кишки двумя 

БА

в

г

Рис. 11. Биоптат толстой кишки. 
А – цитомегаловирусное поражение 
слизистой оболочки кишки (клетки 

с цитомегалической трансформацией 
указаны стрелками).  

Окраска гематоксилином и эозином. 
×400; Б – иммуногистохимическое 
исследование с антителом Mouse 

Anti-Cytomegalovirus, clone 
CCH2+DDG9, DAKO. ×400;  
В – стертая макрофагальная 

гранулема с единичными 
эпителиоидными клетками 
в собственной пластинке  

слизистой оболочки.  
Окраска гематоксилином и эозином. 

×200; Г – кислотоустойчивые 
бактерии в макрофагах гранулемы.  
Окраска по Цилю–Нильсену. ×200
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ВИЧ-ассоциированными оппортунистическими забо-
леваниями – микобактериозом и цитомегаловирусной 
инфекцией.

В другом случае при исследовании биоптата сли-
зистой оболочки толстой кишки в собственной пла-
стинке выявлены мономорфные округлые макрофаги 
с матовой мелкозернистой цитоплазмой, расположен-
ные диффузно-очагово. При гистобактериоскопии 
выявлены кислотоустойчивые бактерии, количество 
и расположение которых были характерны для ми-
кобактериоза МАС, что подтверждено результатами 
молекулярных исследований (рис. 12 А, Б). Помимо 
указанных изменений имелись поверхностные эрозии 
слизистой оболочки с микотическим обсеменением 
и выявлением структур псевдомицелия дрожжевого 
гриба типа Candida с ШИК-положительной реакцией 
(рис. 12 В, Г). В данном случае также имело место соче-
тание двух оппортунистических инфекций – микобак-
териоза кишечника и эрозивного кандидозного колита.

В третьем случае на гистологическое исследование 
от пациентки с ВИЧ-инфекцией, контактировавшей с 
больным туберкулезом, были получены перифериче-
ский лимфатический узел и биоптат слизистой обо-
лочки бронха. При микроскопии лимфатического узла 
выявлены стертость фолликулярной структуры, уме-
ренный фиброз капсулы, очажки казеозного некроза 
со скудной эпителиоидной реакцией по периферии 
некроза в виде единичных эпителиоидных клеток, не 
формирующих гранулемы (фокус 1). Кроме того, во-
круг фокусов казеозного некроза обнаружены обшир-
ные поля из мономорфных гистиоцитоподобных округ-
лых клеток со светлой мелковакуольной цитоплазмой 
и округлым ядром, что не было характерно для туберку-
лезного воспаления (фокус 2) (рис. 13). При окраске по 
Цилю–Нильсену в области фокуса 1 были обнаружены 
кислотоустойчивые бактерии, хаотично расположен-
ные в некротических массах, что более соответствовало 
туберкулезу (см. рис. 2 Б). В фокусе 2 также выявлены 

А Б

в г

Рис. 12. Биоптат толстой кишки. А – в собственной пластинке слизистой оболочки мономорфные макрофаги с мелкозернистой 
матовой цитоплазмой. Окраска гематоксилином и эозином. ×400; Б – кислотоустойчивые бактерии в макрофагах собственной 

пластинки слизистой оболочки. Окраска по Цилю–Нильсену. ×400; В – поверхностный микродефект слизистой оболочки. 
Окраска гематоксилином и эозином. ×400; Г – структуры псевдомицелия мелкого дрожжевого гриба в области микродефекта 

слизистой оболочки. ШИК-реакция. ×1000
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кислотоустойчивые бактерии, но располагались они 
в цитоплазме макрофагов, формирующих инфильтрат, 
а количество бактерий резко превышало количество 
возбудителя на участках казеозного некроза. Описан-
ная микроскопическая картина более характерна для 
микобактериоза МАС (см. рис. 2 А), то есть в одном 
лимфатическом узле обнаружены патоморфологиче-
ские изменения, характерные как для туберкулеза, так 
и для микобактериоза. 

В биоптате слизистой оболочки бронха от этой же 
пациентки собственная пластинка полностью замеще-
на инфильтратом из мономорфных округлых клеток 
со светлой мелковакуольной цитоплазмой с округлым 
ядром. Эти клетки были приняты за ксантомные, затем 
появилось подозрение на метастаз светлоклеточного 
рака. С учетом того, что пациентка страдает ВИЧ-
инфекцией, была выполнена окраска по Цилю–Ниль-
сену. При гистобактериоскопии в цитоплазме клеток 
со светлой цитоплазмой, принятых изначально за ксан-
томные или за клетки светлоклеточного рака, выявлены 
кислотоустойчивые бактерии, количество и локализа-
ция которых свидетельствовали о микобактериозе МАС 
(см. рис. 7). 

ПЦР-исследование материала из парафиновых бло-
ков лимфатического узла (фокус 1, фокус 2) и бронха во 
всех образцах установило наличие ДНК M. tuberculosis 
complex, вид M. tuberculosis. Вместе с тем в образце 
лимфоузла (фокус 2) и бронха обнаружена еще и ДНК 
M. avium complex. Полученные результаты подтверж-
дают различные патологические процессы в тканях, 
вызванные разными видами микобактерий. 

Кроме того, для определения вида микобактерий из 
образцов двух культур, выросших из мокроты, были 
проведены молекулярно-генетические исследования 
методами ПЦР и секвенирования. С помощью ПЦР 
в обоих образцах обнаружен M. tuberculosis complex, 
вид M. tuberculosis, при этом в одном из них также был 
обнаружен M. avium complex. Методом секвенирова-
ния смешанный образец дал двойную хроматограмму 
(рис. 14). Таким образом, проведенное комплексное ис-
следование позволило нам выявить и доказать наличие 
у пациентки с ВИЧ-инфекцией сочетанного поражения 
легких и периферических лимфоузлов туберкулезом 
и МБЗ AV, вызванным МАС.

Особенно ценным стало выявление сочетанного 
инфекционного поражения по биопсийному материа-
лу, что дало клиницистам возможность определиться 

с тактикой лечения с учетом выявленной помимо ми-
кобактериоза патологии.

заключение
Морфологическая верификация ВИЧ-ассо цииро-

ван ного микобактериоза, вызванного нетуберкулез-
ными микобактериями M. avium complex, имеет свои 
особенности, обусловленные сходством макро- и мик-
роскопической картины с прочими вторичными забо-
леваниями, хроническими воспалительными процес-
сами с макрофагальной реакцией, гранулематозными 
заболеваниями и новообразованиями. При работе с 
операционно-биопсийным материалом трудности 
в определении МБЗ Av связаны прежде всего с малым 
количеством материала, наличием в биоптате еди-
ничных очень мелких очажков воспаления, обуслов-
ленного M. avium complex, а также с необходимостью 
микроскопически дифференцировать микобактериоз 
не только с хроническим воспалительным процессом 
с макрофагальной реакцией, гранулематозными забо-
леваниями, но и со светлоклеточным раком, опухоля-
ми гистиоцитарного ряда. Представляют практический 
интерес выявленные нами случаи сочетанного пораже-
ния МБЗ Av и различных инфекционных заболеваний. 

Рис. 13. Лимфатический узел. Участок казеозного некроза, 
окруженный макрофагами со светлой мелкозернистой 

цитоплазмой. Окраска гематоксилином и эозином. ×400

Рис. 14. Метод секвенирования. Двойная хроматограмма смешанного образца с наличием Myc. tuberculosis compleх  
и Мyc. avium compleх 
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morphologiCal vEriFiCation oF hiv‑rElatED myCoBaCtEriosis CaUsED 
By nontUBErCUloUs myCoBaCtEria myC. aviUm 
Yu.R. Zyuzya, Yu.G. Parkhomenko, V.N. Zimina, M.V. Alvarez Figeroa

In order to study morphological features of HIV-associated mycobacteriosis caused by nontuberculous 
mycobacteria Myc. avium, autopsy (9 persons) and operational and biopsy material from 24 patients was 
comprehensively investigated. The morphological pattern has features determined by the similarity of macro- 
and microscopic patterns with histiocytic and clear cell tumors, chronic inflammatory processes to macrophage 
reaction and granulomatous diseases including TB. Complete autopsy study using histo bacterioscopic 
techniques, immunohistochemical studies with infectious antibodies and molecular diagnostics specifying 
the type of mycobacteria provides the opportunity to make the correct morphological identification of the 
disease. Late diagnosis of mycobacteriosis caused by Myc. avium as well as clinical and morphological 
misinterpretation of the disease may evolve epidemic outbreaks among immunocompromised persons. Cases 
are presented of M. avium mycobacteriosis combined with other infectious diseases.

Key words: HIV infection, non-tuberculous mycobacteriosis Myc. avium, tuberculosis, opportunistic infections

информация об авторах

Особое внимание следует уделять прижизненной диа-
гностике МБЗ Av, поскольку его лечение отличается от 
терапии туберкулеза. Несвоевременная диагностика 
МБЗ Av, вызванного M. avium complex, неверная трак-
товка процесса как с клинических, так и с морфоло-
гических позиций может привести к эпидемическим 
вспышкам данного заболевания в среде иммуноком-
прометированных лиц (пациенты с ВИЧ-инфекцией, 
пациенты онкологических учреждений, получающие 
химио- и лучевую терапию, и т.п.). Необходимо ком-
плексное морфологическое изучение материала с при-
менением помимо традиционных гистобактериоско-
пических методов современных иммунологических 
и молекулярно-генетических исследований.
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