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Оренбургская область является неблагополучным регионом по 
темпам развития эпидемии ВИЧ-инфекции, что приводит к увели-
чению количества больных с поздними стадиями болезни с нали-
чием разнообразных вторичных заболеваний [2, 8]. Особенностью 
Оренбургской области является то, что до сих пор ведущим вторич-
ным заболеванием у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции 
является туберкулез. Это объясняется высокой заболеваемостью, 
распространенностью и смертностью от активного туберкулеза [7]. 

В литературе имеются отдельные сообщения о сочетании ту-
беркулеза и пневмоцистной пневмонии (ПП) [1, 3, 7]. Тревожным 
фактором является выявления у ряда здоровых лиц при исследо-
вании методом ПЦР бессимптомной колонизации пневмоцистами 
– латентного пневмоцистоза легких (ПЛ) [8]. Защиту организма от 
Pneumocystis cariniii осуществляют Т-лимфоциты, альвеолярные 
макрофаги и специфические антитела. На поздних стадиях ВИЧ-
инфекции, снижение концентрации CD4+-лимфоцитов до значений 
< 200 клеток/мкл является ведущим фактором риска развития ПП 
независимо от применения ВААРТ [9]. 

Клиническим проявлением ПЛ  является пневмоцистная пнев-
мония (ПП), которая приводит к развитию острой дыхательной 
недостаточности и без этиотропной терапии часто заканчивается 
летально [6]. При этом необходимо отличать латентный ПЛ, наблю-
даемый довольно часто при различного рода иммуносупрессиях  и 
характеризующийся нахождением отдельных трофозоидов свобод-
но лежащих на поверхности альвеоцитов 1-го типа (А-1). Переход 
латентного ПЛ в ПП характеризуется наличием разрушенных А-1 и 
характерными признаками воспаления – эксудации и лейкоцитоза 
во внутриальвеолярном пространстве [4].

Цель исследования – анализ морфологических проявлений соче-
танной патологии: генерализованного туберкулеза и ПП у больных 
на поздних стадиях ВИЧ-инфекции.
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Проведено 12 аутопсийных исследований больных, скончав-
шихмя от сочетанной патологии туберкулеза, ВИЧ-инфекции и 
пневмоцистной пневмонии. Группу больных составляли 8 мужчин и 
4 женщин в возрастном промежутке от 20 до 40 лет. У всех больных 
на момент смерти были поздние стадии ВИЧ-инфекции (4Б, 4В) с 
уровнем CD4 T-лимфоцитов < 200 клеток/мкл. 

Ретроспективное изучение включало: анализ клинической и 
рентгенологической картины, у данных пациентов, а так же па-
томорфологическое исследование, которое включало вскрытие 
трупов с макроскопическим описанием, гистологическое, бакте-
риологическое, вирусологическое и молекулярно-генетическое 
исследование патологического материала. Легочная ткань после 
фиксации в 10% нейтральном формалине заключалась в пара-
финовые блоки. Готовые срезы окрашивались гематоксилином и 
эозином, по Ван-Гизону, реактивом Шиффа, по Циль-Нильсену, 
(для выявления кислотоустойчивых микобактерий), по Грокотту 
(для выявления P. cariniii). 

Проведенное морфологическое исследование выявило смешан-
ную гематогенно-лимфогенную диссеминацию очагов туберку-
лезного воспаления в легких, селезенке, почках, печени, головном 
мозге, лимфатических узлах как в виде однотипных мелких фокусов 
казеозного некроза, так в виде обширных полей некроза. Легкие 
во всех случаях были отечны, «резиновой» консистенции. Лимфа-
тические узлы чаще увеличены, характерные макроскопические 
признаки туберкулеза не выявлялись. 

Гистологическое исследование выявило отсутствие характерной 
продуктивной клеточной реакции. Фокусы «специфического» не-
кроза имеют вид периваскулярных гнойно-некротических очагов. 
В легочной ткани преобладает альтеративный и экссудативный 
компонент воспаления. Поражения сосудов проявляются эндова-
скулитами, панваскулитами, тромбоваскулитами. В лимфатических 
узлах грудной и брюшной полостей 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 
патологического материала и ПЦР исследование подтвердило от-
ношение этих микобактерий к МБТ с множественной и широкой 
лекарственной устойчивостью (3 наблюдения). Гистологическое 
исследование легочной ткани выявило в просвете альвеол большое 
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количество трофозоидов и прецист, определяющиеся в составе 
пенистой массы, которая при окраске геметоксилином и эозинов 
выглядит эозинофильной. Не поддающееся счету количество 
P.  cariniii. в просвете альвеол, наличие разрушенных альвеоцитов 
1-го типа, эозинофильный белковый эксудат и характерные при-
знаки воспаления указывают на развитие ПП у данных больных. 

При окраске препаратов реактивом Шиффа цисты окрашива-
лись в розоватый цвет, а при серебрении по Грокотту в альвеолах 
определялись P. cariniii Наблюдались многоядерные клетки, типа 
клеток «инородных тел». Во всех наблюдениях выявлено различной 
выраженности и распространенности альвеолярное повреждение 
вплоть до образования гиалиновых мембран и развития острого 
респираторного дистресс-синдрома. В альвеолах обнаруживались 
так же разрушенные пневмоцисты, клеточные элементы воспале-
ния, сгустки фибрина, фрагменты мембран сурфактанта и пенистые 
макрофаги. 

Проведенное исследование показало, что у больных сочетанной 
патологией ТБ–ВИЧ, на поздних стадиях ВИЧ-инфекции могут воз-
никать и другие вторичные заболевания, которые или усугубляют 
сочетанную патологию, или могут выходить на 1-е место и быть 
причиной смерти. Данные состояния возможны при снижении 
CD4 Т-лимфоцитов до значений <200–150 кл/мкл. В приведенных 
случаях именно развитие недиагностированной пневмоцистной 
пневмонии послужило непосредственно причиной смерти паци-
ентов в результате развития острой дыхательной недостаточности. 
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