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Аннотация: Проведен анализ аутопсийного материала 185 умерших больных туберкулезом. 
Рассмотрена проблема ВИЧ – ассоциированного туберкулеза и лекарственной устойчивости МБТ, об-
суждается частота встречаемости туберкулеза в качестве причины смерти, основного и сопутствующе-
го заболевания в структуре патологоанатомического диагноза. Выявлены характерные для туберкулеза 
осложнения, особенности патоморфологических изменений в легких умерших больных с лекарственно 
– резистентным туберкулезом и туберкулезной инфекцией на фоне ВИЧ. Установлено, что преоблада-
ли генерализованные формы туберкулеза. Морфологическая картина характеризовалась отсутствием 
продуктивной реакции с преобладанием массивного казеозного некроза в легочной ткани без признаков 
фиброзной организации туберкулезного процесса. 
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Abstract: in this article the problem of drug resistance of MBT is considered, the frequency of occur-

rence of tuberculosis as a cause of death, the main and concomitant disease in the structure of pathoanatomi-
cal diagnosis is discussed. The complications characteristic of tuberculosis infection are revealed, the peculiar-
ities of morphological changes in the lungs in drug-sensitive and drug-resistant pulmonary tuberculosis are 
shown taking into account the type of resistance 
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Актуальность: За последние 15 лет отмечается рост заболеваемости туберкулезом. Он вошел в 
перечень 9 социально значимых заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Смерт-
ность от туберкулеза остается серьезной проблемой для современного здравоохранения, что обуслов-
лено увеличением его удельного веса в структуре заболеваемости и смертности населения не только в 
РФ, но и во всем мире. Большую роль в распространенности туберкулеза играет его сочетание с ВИЧ – 
инфекцией и вирусными гепатитами, а также увеличение числа быстропрогрессирующих деструктив-
ных форм в связи с лекарственной устойчивостью возбудителя. Течение данного заболевания, особен-
но на фоне ВИЧ – инфекции, сопровождается выраженным иммунодефицитом, что способствует быст-
рому прогрессированию и генерализации процесса, отсутствием эффекта от проводимой терапии. По-
этому необходимо подробное изучение патоморфологических особенностей лекарственно-устойчивого 
туберкулеза легких с целью раннего и своевременного назначения коррегирующей терапии для улуч-
шения течения и прогноза заболевания [1,2]. 

Цель исследования: Выявление частоты встречаемости туберкулеза в качестве основного и 
сопутствующего заболевания в структуре патологоанатомического диагноза, анализ особенностей па-
томорфологических изменений в легких при туберкулезе, выявленном на фоне ВИЧ – инфекции, в со-
четании с вирусными гепатитами, установление корреляции с морфологическими изменениями при 
лекарственно – устойчивом и лекарственно – чувствительном туберкулезе легких.  

Материал и методы исследования: Проведен ретроспективный анализ 1600 протоколов пато-
логоанатомических вскрытий, произведенных в ПАБ ГАУЗ ТО МКМЦ «Медицинский город» в 2017 году. 
Выявлена частота встречаемости, распределение по полу и возрасту, особенности патологической 
анатомии туберкулеза на фоне ВИЧ - инфекции, в сочетании с вирусными гепатитами, патоморфологи-
ческие изменения в легких при лекарственно – резистентном туберкулезе с учетом типа устойчивости; 
место туберкулезной инфекции в структуре патологоанатомического диагноза. 

Результаты: Туберкулез выявлен в 12% от общего числа вскрытий. У мужчин он встречался в 
74%, у женщин – в 26% случаев. Из них больных в возрасте 20 – 30 лет - 5%; 30 – 40 лет - 51%;  40 – 50 
лет - 26%; 50 – 60 лет -  14%; 60 – 70 лет - 2%, 70 – 80 лет – 2%.  

По данным вскрытий наиболее часто встречается гематогенный туберкулез – 87% (в том числе 
гематогенно – генерализованный, гематогенно – диссеминированный и милиарный туберкулез легких); 
вторичный туберкулез представлен следующими формами – инфильтративный - 1%, туберкулема - 2% 
, казеозная пневмония –0,5%, фиброзно – кавернозный - 9,5% аутопсий.  

В структуре диагноза в качестве основного заболевания туберкулез определен в 11% от общего 
числа вскрытий. При анализе всех случаев туберкулезной инфекции было выявлено, что причиной 
смерти она является в 95%, из них 80% - ВИЧ – инфекция, ассоциированная с гематогенно – генерали-
зованным туберкулезом и множественной вторичной инфекцией (ЦМВИ, токсоплазмоз головного мозга, 
кандидоз пищевода, герпетическая инфекция); 15% составили лица с вторичными формами туберкуле-
за. В качестве сопутствующего заболевания туберкулез встретился  в 4% случаев, сочетанным заболе-
ванием является в 1% случаев.  

При изучении сопутствующей патологии, были сделаны выводы о том, что чаще всего туберку-
лез протекает в сочетании с вирусными и токсическими гепатитами – 7% от общего числа произведен-
ных вскрытий, причем из них HCV типа встречается в 62%, HBV + HCV – в 3%, HBV – в 2% среди обще-
го числа случаев вирусных гепатитов. Токсический гепатит составляет 7%. 

Осложнениями туберкулеза, более чем в 90% случаев, были отек легких и головного мозга с 
дислокацией ствола, тяжелая дистрофия внутренних органов, нефронекроз проксимального отдела 
нефрона, амилоидоз почек и печени, делипоидизация клеток коры надпочечников, лимфолиз фоллику-
лов селезенки, значительно реже – геморрагический инфаркт легких, окклюзионная гидроцефалия с 
казеозно – ишемическим расплавлением субэпендимарной зоны полушарий головного мозга, гнойный 
плеврит, разлитой фибринозно – гнойный перитонит вследствие перфорации туберкулезной язвы ки-
шечника, асцит, кахексия.  

При рассмотрении чувствительности возбудителя к основным противотуберкулезным препара-
там, было выявлено, что в 35% имела место лекарственная устойчивость возбудителя (из них 27% - 
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МЛУ (ШЛУ).  
По результатам патоморфологического исследования аутопсийного материала больных туберку-

лезом, макроскопически легкие обычной формы и величины, ткань уплотнена, безвоздушна, на разрезе 
красно – коричневого цвета, с многочисленными инфильтративными серыми диффузными очажками 
0,1 – 0,8 см, сливающимися между собой, с нагноением и распадом, с формированием острых каверн 
от 2 до 5 см, заполненных жидкими казеозными массами. При наличии хронической гигантской каверны 
легкое полностью разрушено, сохранной легочной ткани практически нет, определяются лишь стенки 
хронической каверны, перемычки которой представлены фиброзной тканью. Микроскопически чаще 
всего выявлялись зрелые сформированные туберкулезные гранулемы с казеозным некрозом в центре, 
большая часть из которых с признаками распада, лейкоцитарной инфильтрацией, с фиброзом вокруг 
них и элементами специфической грануляционной ткани, наличием большого количества клеток Пиро-
гова – Лангханса. Встречаются мелкие очажки отсева казеозного некроза с расплавлением и формиро-
ванием острых каверн. Легочная ткань вокруг с полнокровием сосудов и стазом крови в них с выражен-
ной экссудацией в просвет альвеол. В просвете бронхов десквамированный эпителий, казеозные мас-
сы и выраженная гнойная экссудация. Таким образом, гранулемы сформированы по классическому 
типу – участок казеозного некроза, окруженный макрофагами, эпителиальными клетками и клетками 
Пирогова – Лангханса с преобладанием продуктивного характера воспалительной реакции.  

Морфологическая картина больных туберкулезом, ассоциированным с ВИЧ – инфекцией, имеет 
существенные отличия. Макроскопически легкие неодинаковой воздушности, неоднородной плотности. 
На разрезе ткань пестрого цвета, с наличием участков ослизнения. По всем полям отмечается милиар-
ная диссеминация, очаги желтого цвета, большинство очагов сливаются между собой, с нагноением и 
распадом.  Так же в паренхиме отмечались обширные инфильтраты, часто сливающиеся между собой, 
формирующие фокусы казеозной пневмонии, поражающие сегмент, доли легкого, нередко с формиро-
ванием субплевральных «очковых» полостей распада размерами от 0,5 до 1 см. Микроскопически ле-
гочная ткань участками с нарушенной структурой за счет множественных очагов казеозного некроза, 
сливающихся друг с другом, с расплавлением и экссудацией лейкоцитов, без отчетливой эпителиоидно 
– клеточной реакции по периферии, встречаются единичные клетки типа гистиоцитов с округло – 
овальными ядрами. Гигантских многоядерных клеток Пирогова – Лангханса не выявлено. Также 
наблюдалось встраивание нейтрофильных лейкоцитов в неполноценную гранулему. Межальвеоляр-
ные перегородки утолщены, с лимфогистиоцитарной и плазмоцитарной инфильтрацией. В прилегаю-
щих бронхах и бронхиолах выявлялись параспецифические изменения в виде эндо – и панбронхита. 
Периваскулярно отмечались явления васкулита с микротромбозом. Таким образом, данная морфологи-
ческая картина свидетельствует об изменившейся клеточно – тканевой реакции с преобладанием альтера-
тивно – некротического типа воспалительной реакции в результате дисфункции иммунного ответа.  

Также было установлено, что при туберкулезе с множественной лекарственной устойчивостью 
МБТ происходит прогрессирование процесса с преобладанием экссудативной тканевой реакции пери-
фокальных зон и более отдаленных участков. Отмечается поражение сосудов в виде неспецифических 
продуктивных и, в ряде случаев, деструктивных васкулитов; казеозное поражение бронхов; наличие 
помимо организующихся фокусов казеозно-некротических бронхогенных очагов-отсевов без признаков 
организации и с выраженной лейкоцитарной инфильтрацией, что свидетельствует о преимуществен-
ном бронхогенном пути генерализации специфического воспаления и выраженном иммунодефиците, 
что сопровождается существенными нарушениями механизмов защиты локального характера. Заслу-
живают внимания и изменения в регионарных лимфатических узлах с образованием в них изменений, 
не характерных для туберкулеза легких с сохраненной лекарственной чувствительностью. Макроскопи-
чески лимфатические узлы увеличены в размерах до 3 см, плотной консистенции, на разрезе с мелки-
ми белесоватыми очагами по типу казеозного некроза. Данные нарушения, в свою очередь, приводят к 
быстрой генерализации процесса с необратимыми изменениями, затрудняющими проведение эффек-
тивного лечения. 

Выводы: В структуре причин смерти на долю туберкулеза приходится 12% от общего количе-
ства умерших. Причиной смерти он является в 95%, из них 80% - на фоне ВИЧ – инфекции; в качестве 
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сопутствующего выступает в 4% случаев. Наибольшее количество умерших выявлено в возрасте 30-40 
лет. Типичными осложнениями туберкулезной инфекции являются: отек легких и головного мозга, тя-
желая дистрофия внутренних органов, нефронекроз, делипоидизация клеток коры надпочечников. Па-
томорфологическая картина многообразна и зависит от наличия лекарственной устойчивости, ассоци-
ации туберкулеза с ВИЧ – инфекцией.  

Проявления клинического и морфологического патоморфоза лекарственно-устойчивого туберку-
леза легких свидетельствуют об остром, злокачественном прогрессировании туберкулеза, который по 
своей морфологической картине напоминает туберкулезный процесс до появления противотуберкулез-
ных препаратов [4, 5]. 

 
Список литературы 

 
1. Патологическая анатомия: национальное руководство / Под ред. Пальцев М.А., Кактурский Л. 

В., Зайратьянц О.В. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014. 1264 с. 
2. Инфекционные болезни. Национальное руководство / Под ред. Ющука Н.Д., Венгерова Ю. Я. 

Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 1056 с. 
3. Клинические рекомендации. Правила формулировки патологоанатомического диагноза. 

Москва, 27.09.2015. 20 с. 
4. Фтизиатрия. Национальное руководство / Перельман М. И. Москва: ГЭОТАР – Медиа, 2007.  
5. Зюзя Ю.Р.  Морфологическая дифференциальная диагностика гранулематозных и гранулема-

тозно-некротических процессов в легких /Материалы V съезда Российского общества патологоанато-
мов. – М.: Группа МДВ. 2017. – С. 114-115. 

© О.А. Молокова, А.В. Козлова, Н.С. Пермякова, 2018 

 

  




