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Реферат
Цель работы состояла в описании редких случаев комбинированного туберкулезного поражения 
внутригрудных лимфатических узлов, легких и бронхов у ВИЧ-инфицированных пациентов. Пока-
заны возможности различных методов лучевой диагностики. Представлены особенности рентгено-
логической картины туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов, осложненного специфиче-
ским бронхолегочным поражением. Изложен поэтапный процесс диагностики туберкулеза бронхов 
у ВИЧ-инфицированных больных. 
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Abstract
The exceptional cases of radiology diagnostics of the combined tubercular lesion of thoracic lymph nodes, 
lungs and bronchi in HIV-positive patients. The possibilities of different methods of radiological diagnostics 
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are shown. Features of radiological manifestations of thoracic lymph nodes tuberculosis, complicated by 
specific bronchial and lung lesions are demonstrated. A phased plan of consistent diagnostics for bronchial 
tuberculosis in HIV-positive patients is proposed.

Key words: HIV, Tuberculosis, Radiography, Computed Tomography.

Актуальность
Рост числа случаев ВИЧ-сочетанного 
туберкулеза существенным образом 
влияет на ухудшение эпидемиологиче-
ской ситуации по туберкулезу в России 
за последние годы. Известно, что тубер-
кулез — это основная причина леталь-
ного исхода у 66,5% умерших от ВИЧ-
инфекции в нашей стране [2]. Ключевым 
звеном в процессе развития специфиче-
ского процесса у ВИЧ-инфицированных 
больных, особенно при выраженном 
снижении иммунитета, служит пораже-
ние лимфатической системы органов 
грудной полости и в первую очередь 
внутригрудных лимфатических узлов 
(ВГЛУ) [3]. Изменение морфологиче-
ской основы туберкулезного процесса 
обусловливает атипичность его рентге-
нологических проявлений и затрудняет 
своевременную диагностику [1].

Цель: демонстрация редких случаев 
сочетанного поражения внутригрудных 
лимфатических узлов, легких и бронхов 
у ВИЧ-инфицированных лиц.

Клиническое наблюдение 
Больной М., 33 года. ВИЧ-инфици рован 
с 2000 г. при внутривенном употребле-
нии наркотиков. Заключение Центра 
профилактики и борьбы со СПИДом 
от 12.12.2012  г.: ВИЧ-инфекция 4Б ст. 
(прогрессирование на фоне прерванной 
антиретровирусной терапии (АРВТ). 
Иммунный статус от 12.12.2012 г. CD4 ±
139 кл/мл; вирусная нагрузка ВИЧ — 
315574 копий/мл.

На приеме у врача-фтизиатра 
25.01.2013 г. предъявлял жалобы на об-
щую слабость, похудание (за полгода 
потерял в весе 10 кг), подъем темпера-
туры тела до 38,6 °С в вечернее время, 
одышку, приступообразный кашель со 
скудной мокротой. Больным себя счита-
ет с начала декабря 2012 г.

При осмотре состояние средней тя-
жести. Пациент пониженного питания, 
кожные покровы бледные, сухие. 

В легких дыхание жесткое, паратра-
хеально выслушиваются влажные сред-
непузырчатые хрипы. 

Границы сердца в пределах нормы, 
тоны сердца приглушенные. Частота 
сердечных сокращений 94 ударов/мин. 

Живот мягкий, безболезненный. 
Симптом поколачивания отрицатель-
ный с обеих сторон.

Общий анализ крови от 28.01.2013 г.:
эритроциты — 3,1 × 1012/л; гемоглобин —
106 г/л; лейкоциты — 11,3 × 109/л; па-
лочкоядерные — 7, сегментоядерные —
60; СОЭ — 62 мм/ч. Общий анализ мочи 
от 28.01.2013 г.: показатели в пределах 
нормы. Бактериоскопия мокроты (окра-
ска по Цилю — Нильсену и люминес-
центный метод) от 28.01.2013, 29.01.2013, 
30.01.2013 гг.: М. Tuberculosis (МБТ) 
15 — 16 — 18 в поле зрения. Реакция 
Манту с 2 ТЕ ППД-Л от 28.01.2013 г. 
отрицательная. Диаскин-тест от 29.01.
2013 г. — папула 13 мм. Анализ крови на 
Anti-HCV от 28.01.2013 г. положитель-
ный.
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При рентгенографии органов груд-
ной полости в прямой и левой боковой 
проекциях, срединной томографии от 
25.01.2013 г. и в компьютерных томо-
граммах (КТ) органов грудной поло-
сти от 28.01.2013 г. определяется кон-
гломерат увеличенных лимфатических 
узлов бронхопульмональной группы в 
корне левого легкого. Пневматизация 
прилежащей легочной ткани снижена. 

Просвет левого верхнедолевого бронха 
сужен за счет сдавления увеличенны-
ми лимфатическими узлами. Стенки 
субсегментарных бронхов язычковых 
сегментов верхней доли левого легкого 
утолщены, с неровными контурами. В 
средостении визуализируются лимфа-
тические узлы паратрахеальной, аорто-
пульмональной, парааортальной групп 
размерами от 8 до 12 мм (рис. 1, а – г).

Рис. 1. Обзорная рентгенограмма органов грудной полости в прямой проекции (а): кон-
гломерат увеличенных лимфатических узлов бронхопульмональной группы (стрелка), 
пневматизация прилежащей легочной ткани снижена. Фрагмент компьютерной томограм-
мы органов грудной полости, «легочное» (б), «средостенное» (в, г) окна: просвет левого 
верхнедолевого бронха (1) сужен за счет сдавления увеличенными лимфатическими узла-
ми (2); стенки субсегментарных бронхов язычковых сегментов верхней доли левого легкого 
утолщены (белая стрелка); увеличенные лимфатические узлы аортопульмональной, пара-
аортальной групп (прозрачная стрелка)
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По результатам лучевого обследова-
ния было высказано предположение о 
специфическом поражении бронхов ле-
вого легкого.

Видеофибробронхоскопия от 04.02. 
2013 г.: на стенках трахеи и в устье ле-
вого верхнедолевого бронха скопление 
небольшого количества белого вязкого 
слизистого отделяемого и «комочков», 
поступающих из дистальных отделов 
язычкового бронха левого легкого. Про-
свет последнего заполнен грануляциями 
красного цвета с гладкой поверхностью 
и белым налетом фибрина, слизистая 
оболочка бронхов гиперемирована в 
виде «венчика» вокруг устья. 

Заключение: туберкулез язычкового 
бронха левого легкого, свищевая форма 
(рис. 2).

При повторном приеме врачом-
фтизиатром 14.03.2013 г.: жалобы на 
усиление одышки и приступов кашля. 
Объективно: состояние средней тяже-
сти. В легких жесткое дыхание, паравер-

Рис. 2. Фрагмент видеофибробронхо ско-
 пии. Грануляции с налетом фибрина на 
поверхности, заполняющие просвет языч-
кового бронха левого легкого (1), участок 
гиперемии слизистой оболочки в виде «вен-
чика» вокруг устья бронха (2)

тебрально выслушиваются крупнопу-
зырчатые влажные хрипы.

При контрольной рентгенографии 
органов грудной полости в прямой и 
левой боковой проекциях и срединной 
томографии от 14.03.2013 г.: понижение 
пневматизации и уменьшение объема 
S4–5 левого легкого (рис. 3, а, б).

На основании проведенных исследо-
ваний больному поставлен клинический 
диагноз: туберкулез внутригрудных 
лимфатических узлов (бронхопульмо-
нальная, паратрахеальная группы слева, 
аортопульмональная, парааортальная 
группа); туберкулез устья язычкового 
бронха левого легкого, свищевая форма, 
осложненный ателектазом С4–5 левого 
легкого; БК (+); ВИЧ-инфекция 4В ст. 
(прогрессирование на фоне прерванной 
АРВТ); хронический вирусный гепатит 
С; наркомания.

Клиническое наблюдение 
Больная К., 33 года. ВИЧ-инфицирована 
с 2000 г. половым путем. Заключение 
Центра профилактики и борьбы со СПИ-
Дом от 25.06.2008 г.: ВИЧ-инфекция 4А 
ст. (ремиссия на фоне АРВТ). В анам-
незе перенесенные H. zoster и оральный 
кандидоз. Получает АРВТ. Иммунный 
статус от 25.06.2008 г.: CD4 ±  639 (34 %) 
кл/мл; вирусная нагрузка ВИЧ — менее 
40 копий/мл.

Изменения в легких выявлены в 
июне 2008 г. при плановой флюорогра-
фии в Центре профилактики и борьбы 
со СПИДом и расценены как «лево-
сторонняя верхнедолевая пневмония». 
Проведенная неспецифическая анти-
бактериальная терапия неэффективна. 
Больная была направлена к фтизиатру. 
При предыдущей флюорографии орга-
нов грудной полости в августе 2007 г. 
патологии не выявлено.
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На приеме у врача-фтизиатра 
30.06.2008 г. предъявляла жалобы на 
общую слабость, редкий сухой кашель. 
Состояние удовлетворительное. При 
осмотре соматический статус без осо-
бенностей. Общий анализ крови от 
30.06.2008 г.: СОЭ — 18 мм/ч, осталь-
ные показатели в пределах референт-
ных значений. Общий анализ мочи от 
30.06.2008 г. без патологических измене-
ний. Бактериоскопия мокроты (окраска 
по Цилю — Нильсену и люминесцент-
ный метод) от 30.06.2008 г. отрицатель-
ная. Посев мокроты на классические 
питательные среды от 07.07.2008 г.: 
рост МБТ отсутствует. Реакция Манту 
с 2 ТЕ ППД-Л от 30.06.2008 г.: папула 
13 мм. Анализ крови на Anti-HCV от 
30.06.2008 г. положительный.

На рентгенограммах органов грудной 
полости в прямой и левой боковой про-
екциях от 16.06.2008 г. — уменьшение 
в объеме S1-2 левого легкого, на фоне 
которого определяется полукруглый 

Рис. 3. Обзорная рентгенограмма органов грудной полости в прямой проекции (а), сре-
динная томограмма органов грудной полости (б). Определяется снижение пневматизации 
и уменьшение объема S4-5 левого легкого, просвет язычкового бронха левого легкого не 
определяется (стрелка)

участок пониженной пневматизации 
легочной ткани диаметром до 12 мм, с 
четкими неровными контурами, приле-
жащий к корню легкого. Головка корня 
левого легкого бесструктурна, расшире-
на, имеет тяжистые контуры (рис. 4).

При контрольной рентгенографии 
органов грудной полости от 27.06.2008 г. 
динамики не выявлено.

На КТ органов грудной полости от 
08.07.2008 г. в корне левого легкого ви-
зуализируется конгломерат увеличен-
ных лимфатических узлов бронхопуль-
мональной и трахеобронхиальной групп 
с зоной консолидации вокруг, общим 
размером 65 × 29 × 55 мм, прилежащий 
к основной междолевой щели. Выше, 
в S1–2 субплеврально, определяется 
плотное полуокруглое образование диа-
метром 11 × 13 мм с четкими бугристы-
ми контурами. Единичный мелкий очаг 
в окружающей легочной ткани. Просвет 
верхнедолевого бронха не прослежива-
ется (рис. 5).
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Рис. 4. Обзорная рентгенограмма органов 
грудной полости в прямой проекции. Го-
ловка корня левого легкого расширена, бес-
структурна, имеет тяжистые контуры (1), 
полукруглый участок пониженной пневма-
тизации легочной ткани с четкими неров-
ными контурами в S1-2 левого легкого (2)

Рис. 5. Фрагмент компьютерной томо-
граммы органов грудной полости, «легоч-
ное» окно. Конгломерат увеличенных лим-
фатических узлов бронхопульмональной и 
трахеобронхиальной групп с зоной консо-
лидации вокруг (стрелка), просвет верхне-
долевого бронха не прослеживается

Рис. 6. Фрагмент видеофибробронхоско-
пии. Ограниченный инфильтрат в стенке 
верхнедолевого бронха левого легкого с яз-
венным повреждением неправильной фор-
мы (стрелка)

По результатам лучевого обследова-
ния было высказано предположение о 
специфическом поражении бронхов ле-
вого легкого.

Видеофибробронхоскопия от 11.07. 
2008 г.: инфильтративно-язвенный ту-
беркулез левого верхнедолевого брон-
ха. Катаральный эндобронхит бронхов 
нижней доли левого легкого, низкой 
степени активности (рис. 6).

На основании проведенных исследо-
ваний больной поставлен клинический 
диагноз: туберкулез внутригрудных 
лимфатических узлов (бронхопульмо-
нальная, трахеобронхиальная группы 
слева); инфильтративно-язвенный ту-
беркулез левого верхнедолевого бронха; 
БК (–); ВИЧ-инфекция 4В ст. (прогрес-
сирование на фоне АРВТ); хронический 
вирусный гепатит С.

Обсуждение
За последние десятилетия в России от-
мечалась низкая распространенность 
первичных форм туберкулеза органов 
дыхания у взрослых, в частности, тубер-
кулеза ВГЛУ. У детей преобладали «ма-
лые» формы специфического бронхоаде-
нита, со стертыми и маловыраженными 
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клинико-рентгенологическими прояв-
лениями. В связи с этим сформирова-
лась недостаточная настороженность 
врачей-фтизиатров, пульмонологов и 
рентгенологов в отношении туберкулеза 
ВГЛУ, в том числе с поражением брон-
холегочной системы. Сейчас, в условиях 
роста заболеваемости ВИЧ-сочетанным 
туберкулезом, особенностью которого 
является именно поражение ВГЛУ, дан-
ный вопрос приобретает особое значе-
ние. Внутригрудная лимфоаденопатия 
как проявление туберкулеза ВГЛУ мо-
жет определяться на рентгенограммах 
более чем у 60 % больных ко-инфекцией 
«ВИЧ/туберкулез» [1, 2]. Известно, что 
одним из осложнений специфическо-
го поражения лимфатической системы 
грудной полости может являться тубер-
кулез бронхов, в частности, свищевая и 
инфильтративно-язвенная формы.

Выводы
 1. При наличии у ВИЧ-инфици-

рованного пациента, особенно с низ-
кими показателями иммунного ста-
туса, клинико-рентгенологической 
картины туберкулеза внутригруд-
ных лимфатических узлов не-
обходимо исключать возможные 
осложнения в виде специфического 
поражения бронхов. Одним из мето-
дов диагностической визуализации 
в данной ситуации может служить 
компьютерная томография.

 2. При выполнении компьютерной 
томографии органов грудной поло-
сти врач-рентгенолог должен об-
ратить внимание на такие возмож-
ные признаки туберкулеза бронха, 
как утолщение его стенок, неров-
ность контуров и сужение просве-
та. Кроме того, следует помнить, 
что одной из причин объемного 

уменьшения сегмента легкого мо-
жет быть сочетанный туберкулез 
бронха и внутригрудных лимфати-
ческих узлов.

 3.  Следует еще раз подчеркнуть необ-
ходимость комплексного подхода 
в выявлении туберкулеза органов 
дыхания у ВИЧ-инфицированных. 
При обнаружении на компьютер-
ных томограммах косвенных при-
знаков специфического поражения 
бронха необходимо обязательное 
проведение видеофибробронхоско-
пии для верификации диагноза.
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