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ВИЧ-инфекция в настоящее время является важной медико-со-
циальной проблемой во всем мире. Рост заболеваемости и распро-
страненности ВИЧ-инфекции в Российской Федерации приводит 
к увеличению количества больных с поздними стадиями болезни 
с тяжелыми вторичными поражениями [1, 2, 6]. В Оренбургской 
области основной причиной госпитализации и летальных исходов 
у больных ВИЧ-инфекцией является туберкулез [5]. Другие вторич-
ные заболевания, включая пневмоцистоз легких (ПЛ) и криптокок-
коз, в области встречаются не часто. Это объясняется высокой за-
болеваемостью, распространенностью и смертностью от активного 
туберкулеза в регионе [5]. Клиническим проявлением ПЛ является 
пневмоцистная пневмония (ПП), которая приводит к развитию 
острой дыхательной недостаточности и без этиотропной терапии 
часто заканчивается летально [4]. При этом необходимо отличать 
латентный ПЛ, наблюдаемый довольно часто при различного рода 
иммуносупрессиях  и характеризующийся нахождением отдельных 
трофозоидов свободно лежащих на поверхности альвеоцитов 1-го 
типа (А-1) [3]. Криптококоз при иммунодефиците протекает в виде 
генерализованных форм [8, 9]. Тревожным фактором является 
выявления у ряда здоровых лиц при исследовании методом ПЦР 
бессимптомной колонизации пневмоцистами [7]. Наши предше-
ствующие исследования показали, что у больных на поздних стадиях 
ВИЧ-инфекции ведущей формой туберкулезного процесса является 
генерализованный (80%) [5]. В Оренбургской области все случаи 
одновременного сочетания ВИЧ-инфекции, генерализованного 
туберкулеза, ПП и криптококкоза были выявлены лишь посмертно. 

Цель исследования – анализ морфологических проявлений со-
четанной патологии: генерализованного туберкулеза, ПП и крип-
тококкоза у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции.

Наши исследования основаны на аутопсийном исследовании 6 
пациентов с коинфекцией ТБ-ВИЧ и пневмоцистной пневмонией 
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и 3 пациентов с сочетанием ТБ, ВИЧ и генерализованного крипто-
коккоза. Выявлено генерализация специфического воспаления во 
всех проведенных аутопсиях. Отмечается поражение легких, лим-
фатических узлов грудной полости, селезенки и почек. Поражение 
легких проявляется в виде мелкоочаговой диссеминации очагов 
казеозного некроза. Специфические очаги в других паренхиматоз-
ных органах однотипны и представляют собой очаги некроза диа-
метром до 0,5 см. Обращает на себя внимание «резинотодобность» 
легочной ткани и выраженный отек. Лимфатические узлы грудной 
и брюшной полости увеличены, на разрезе обнаруживаются мелкие 
белесоватого вида очаги.  

При гистологическом исследовании выявлена слабая продуктив-
ная клеточная реакция по периферии очагов туберкулезного вос-
паления, которые гистологически однотипны и повсеместно имеют 
вид периваскулярных гнойно-некротических фокусов. В аутопсиро-
ванной легочной ткани преобладали экссудативно-альиеративные 
изменения в перифокальной зоне специфического воспаления. В 
легочной ткани выявляются различного вида васкулиты: эндова-
скулит, панваскулит, тромбоваскулит. Генерализация туберкулеза 
проявляется выраженной  гематогенной диссеминацией с форми-
рованием во внутренних органах множественных однотипных фо-
кусов казеозного некроза. Определяется одновременное поражение 
лимфатических узлов как грудной, так и брюшной полостей. При 
их гистологическом исследовании выявляется лимфоаденопатия с 
обеднением лимфоидной ткани, частичной или полной редукцией 
фолликулов, реактивной гиперплазией гистиоцитарных элементов и 
ангиоматозом. Окраска очагов некроза по Циль-Нильсену выявило 
большое количество кислото-устойчивых микобактерий (КУМ), а 
посев на твердые и жидкие питательные среды дал рост МБТ с мно-
жественной лекарственной устойчивостью во всех наблюдениях. 

При гистологическом исследовании ткани легких у всех больных 
обнаруживается картина выраженного ПЛ и перехода его в ПП. 
В просвете альвеол большое количество трофозоидов и прецист, 
определяющиеся в составе пенистой массы, которая при окраске 
геметоксилином и эозинов выглядит эозинофильной. Прогресси-
рующее течение ПЛ и переход его в ПП проявлялся нахождением 
в альвеолах разрушенных альвеоцитов 1-го типа и характерных 
признаков воспаления. Большая часть альвеол заполнена гомоген-
ным пенистым белковым эозинофильным эксудатом, содержащим 
целые и разрушенные пневмоцисты. Альвеолярный эпителий, 
контактирующий с возбудителем гипертрофирован, стенки аль-
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веол утолщены за счет расширенных капилляров и инфильтрации 
лимфо-гистиоцитарными элементами. При окраске препаратов 
реактивом Шиффа цисты окрашивались в розоватый цвет, а се-
ребрение по Грокотту определяло в альвеолах цисты и спавшиеся 
стенки цист. В части альвеол наблюдались многоядерные клетки, 
типа клеток «инородных тел». 

Гистологически выявлялись признаки ДВС-синдрома. Обнару-
живались типичные гиалиновые мембраны, повторяющие контуры 
альвеол, что указывает на развитие острого респираторного дис-
тресс-синдрома. Вегетативные формы пневмоцист прикреплялись 
и приводили к разрушению А-1, а в альвеолах обнаруживались так 
же разрушенные пневмоцисты, клеточные элементы воспаления, 
сгустки фибрина, фрагменты мембран сурфактанта и пенистые 
макрофаги. Патоморфологическое исследование больных с сочета-
нием ТБ, ВИЧ-инфекции и криптококкоза показало, что видимые 
изменения локализовались в головном мозге, легких, селезенке и 
почках. При исследовании головного мозга обращало на себя вни-
мание выраженный отек и гиперемия мягкой мозговой оболочки, 
расширение боковых желудочков. Оба легких были маловоздушны, 
наблюдался выраженный отек. В ткани селезенки и обеих почек на 
разрезе выявлялись просовидные высыпания. 

При гистологическом исследовании парафиновых срезов, окра-
шенных гематоксилином-эозином, выявлено большое количество 
Cryptococcus neoformans в виде дрожжевой фазы жизненного цикла 
гриба. В мозговых оболочках криптококки располагались перива-
скулярно, а так же в просвете капилляров. Отмечалось неравно-
мерное утолщение мягкой мозговой оболочки за счет скопления 
возбудителей и воспалительного инфильтрата, представленного 
лимфоцитами, плазмоцитами, единичными эпителиоидными  клет-
ками, а так же гистиоцитами и нейтрофилами. Скопление возбуди-
теля выявлено в легочной ткани. Криптококки заполняли полости 
альвеол на фоне выраженного отека, умеренной воспалительной 
инфильтрации и отсутствия продуктивно-клеточной (гранулема-
тозной) реакции ткани. 

Скопления возбудителя выявлено также в сосудах легких. В 
ткани селезенки и почек на фоне периваскулярных скоплений 
криптококков, наблюдалась слабая продуктивная тканевая реакция 
в виде формирования гранулемоподобных образований и наличия 
многоядерных клеток типа инородных тел.

Патоморфологические исследования случаев сочетания пневмо-
цистной пневмонии и генерализованного криптококкоза с генера-
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лизованными формами туберкулеза показало, что при снижении 
CD4 Т-лимфоцитов <200-150 кл/мкл у больных с ВИЧ-инфекцией 
возможно проявления не одной, а нескольких инфекционных 
патологий. В приведенных случаях именно развитие не диагно-
стированной ПП и генерализованного криптококкоза послужило 
непосредственно причиной смерти пациентов в результате разви-
тия острой дыхательной недостаточности и отека головного мозга. 
Таким образом, наличие распространенных генерализованных 
форм туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией не исключает нали-
чие других инфекционных заболеваний, которые иногда выходят 
на первый план в генезе смерти. Это указывает на необходимость 
проведения дополнительных методов исследования с целью выяв-
ления всей инфекционной патологии у пациента (морфологические, 
бактериологические, молекулярно-генетические методы и метода 
компьютерной томографии с высоким разрешением).
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