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Аннотация 
Продемонстрированный нами случай быстро прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии с 

летальным исходом на фоне выраженного иммунодефицита у больного СПИДом, подтверждает необходимость 
своевременной антиретровирусной терапии, как единственного способа профилактики данной патологии с 
неразработанными методами специфической профилактики и этиотропного лечения. 
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Одним из оппортунистических заболеваний при 
ВИЧ-инфекции, имеющим достаточно пессимистический 
прогноз, т. к. не разработаны методы специфической 
терапии, является прогрессирующая мультифокальная 
лейкоэнцефалопатия. В 2012 году в Павлодарской об-
ласти было зарегистрировано 6 случаев данного забо-
левания, все - посмертно, при проведении патологоана-
томической экспертизы. 

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефа-
лопатия (ПМЛ) — это тяжелое демиелинизирующее 
заболевание ЦНС. Возбудитель — вирус JC из группы 
ДНК-содержащих полиомавирусов. Свое название ви-
рус получил по инициалам больного, у которого был 
впервые выделен в 1971 г. [1]. Доля серопозитивных 
среди населения достигает 80%, предполагается воз-
можность латентной персистирующей инфекции. Реак-
тивация вируса и клинически выраженное заболевание 
развиваются только при нарушении клеточного иммуни-
тета. Полагают, что вирус достигает ЦНС посредством 
лейкоцитов и поражает в основном олигодендроциты, 
образующие миелиновую оболочку. Разрушение мие-
линовых оболочек макроскопически проявляется муль-
тифокальной демиелинизацией. В наибольшей степени 
страдает белое вещество полушарий головного мозга, 
но возможно также поражение мозжечка и серого веще-
ства. Нередко наблюдается тяжелый иммунодефицит, 
однако для развития ПМЛ он не обязателен. В отличие 
от ЦМВ-инфекции и инфекции, вызванной атипичными 
микобактериями, ПМЛ не всегда указывает на терми-
нальную стадию ВИЧ-инфекции. Хотя обычно ПМЛ раз-
вивается при числе лимфоцитов менее 100 мкл -1, она 
возможна и при числе лимфоцитов более 200 мкл 1. 
Снижение заболеваемости ПМЛ не столь заметно, как 
заболеваемости другими ОИ. После церебрального 
токсоплазмоза ПМЛ сегодня занимает второе место 
среди ОИ по частоте поражения нервной системы [2]. 
Несмотря на разнообразие симптомов ПМЛ, обуслов-
ленное различной локализацией очагов демиелиниза-
ции, можно выделить и ряд общих черт клинической 
картины. Помимо когнитивных нарушений (от легких 
нарушений концентрации внимания до деменции) для 
ПМЛ очень характерны очаговые неврологические 
симптомы. Чаще наблюдаются моно- и гемипарез, а 
также нарушения речи и зрения, ПМЛ может привести к 
слепоте. Поражение ЦНС поначалу иногда проявляется 
отдельными нарушениями координации движений, но 
при этом может быстро привести к тяжелой инвалидно-
сти. У некоторых больных развиваются эпилептические 
припадки. Выпадение чувствительности, лихорадка и 
головная боль встречаются редко и более характерны 
для церебрального токсоплазмоза [3]. 

При подозрении на ПМЛ необходимо в кратчайшие 
сроки подтвердить диагноз лучевыми методами диагно-
стики. Следует иметь в виду, что компьютерная томо-
графия (КТ) головы плохо выявляет очаги пониженной 
плотности. Магнитно-резонансная томография (МРТ) 
намного более чувствительна по числу и размерам об-
разований, чем КТ. Во многих случаях МРТ позволяет 
дифференцировать ПМЛ с токсоплазмозом и лимфо-
мой. ПМЛ может развиться в любой части головного 
мозга, типичной локализации нет. Очаги нередко обна-
руживаются в теменной и затылочной областях или 
перивентрикулярно, однако может страдать и мозжечок. 
[4].  

Таким образом, диагноз, поставленный по клиниче-
ской картине и данным МРТ, не является бесспорным. 
Важное значение имеет исследование СМЖ. Как прави-
ло, если нет сопутствующих инфекций, то признаков 
неспецифического воспаления в СМЖ не бывает, а 
общий уровень белка немного повышен. Цитоз обнару-
живается редко, если он достигает 100 мкл-1, диагноз 
ПМЛ маловероятен. У всех больных нужно исследовать 
СМЖ на вирус JC. Чувствительность новых исследова-
ний на основе ПЦР составляет около 80%, специфич-
ность — более 90%. Тем не менее, отрицательный ре-
зультат ПЦР не исключает ПМЛ. Количество вируса в 
крови может колебаться в значительной степени и не 
коррелировать с размером поражений [5]. На сегодняш-
ний день в Республике Казахстан лабораторная диагно-
стика JC-вируса невозможна в связи с отсутствием тест-
систем и диагноз зачастую ставится при патологоана-
томическом исследовании. 

Приводим клинический случай из нашей практики: 
Больной М., 1983 г.р. поступил в Павлодарскую город-
скую больницу №1 09.12.2012 г. с жалобами на 
повышение температуры тела до 40,0оС, боли в горле 
при глотании, кашель со слизисто-гнойной мокротой, 
вялость, слабость, потерю в весе около 10 кг в течение 
последних шести месяцев, из анамнеза установлено, 
что пациент  считает себя больным около трех недель, 
когда появились вышеуказанные жалобы. За 
медицинской помощью не обращался, лечение не 
получал. Состояние ухудшилось в течение последней 
недели: появилось двоение в глазах, кратковременная 
потеря сознания. Бригадой «Скорой помощи» больной 
был доставлен в терапевтическое отделение 1 
городской больницы, где в анализе мокроты при 
бактериоскопии обнаружены микобактерии туберкулёза, 
в связи с чем пациент был переведен в стационар 
областного противотуберкулезногог диспансера.  

Из анамнеза жизни: с 2000г. является активный 
парентеральным наркопотребителем, диагноз ВИЧ-
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инфекции установлен в 2001г. (выявлен по 
парентеральному контакту). С указанного времени от 
наблюдения в Центре СПИД уклонялся, постоянно 
менял места жительства, поэтому профилактика 
оппортунистических инфекций и антиретровирусная 
терапия больному не проводились. 

Общее состояние при поступлении крайне тяжелое за 
счет симптомов интоксикации и мозговых симптомов. Т 
тела 39 гр. С. Пониженого питания: рост – 170 см, вес – 
60 кг. Кожные покровы и видимые слизистые бледные. 
Язык обложен белым налетом. Девиация языка вправо. 
Периферических отеков нет. Лицо ассиметричное, 
свисает нижняя губа справа, течет слюна, отсутствует 
глотательный рефлекс. Ригидность затылочных мышц 4 
поперечных пальца. Периферические лимфатические 
узлы не увеличены. Грудная клетка правильной формы, 
участвует в акте дыхания равномерно. При перкуссии – 
ясный легочный звук. Дыхание в легких жесткое, сухие 
хрипы по всем легочным полям. ЧДД – 20 в 1 мин. Тоны 
сердца ясные, тахикардия с ЧСС – 102 уд. в 1 мин. АД 
140/100 мм.рт.ст. Живот мягкий, впалый, болезненный в 
правом подреберье. Печень, селезенка, почки не 
пальпируются. Симптом поколачивания положителен с 
обеих сторон. Частое безболезненное мочеиспускание, 
стул жидкий, 3 р. в день. 

Приводим лабораторные данные пациента за время 
пребывания в стационарах: 

Анализ мокроты на БК № 2465 от 12.12.2012 г. - 2 
куб, 6 куб, 1+. 

Обзорная рентгенография органов грудной клетки 
от 12.12.2012 г.: с обеих сторон легочный рисунок уси-
лен. Явных очаговых и инфильтративных теней не вы-
явлено. Корни уплотнены, несколько расширены, мало-
структурны. 

В общем анализе крови: Нв 74г/л, Эр 2,58х1012/л, 
Тр.- 51х103  Нt-27, Л- 6,5х109/л, б-0, э-0, п-16, с-75, л-3, 
м-6, СОЭ 73мм/ч. 

В общем анализе мочи: прозрачная, уд. вес – 1015 
белок – 0,099, пл. эп. – ед., Л – 20-30, Э – 0. 

Биохимический анализ крови: общий белок – 54,6, 
мочевина – 9,46, креатинин – 70,7, глюкоза – 6,15, АЛТ – 
24.6, АСТ – 57,3, билирубин – 5,7, диастаза – 293,4. 

ЭКГ – синусовая тахикардия с ЧСС 95 в 1 мин. ЭОС 
норм. Изменения миокарда. 

УЗИ сердца: пролапс митрального клапана 1 ст. 
СМЖ: бесцветная, слегка мутная, белок 0,33г/л, ци-

тоз 0,3, реакция Панди +, Л - 0-1 в п. з., Э – 8-9 п. з. 
Фибриновая пленка – отр., атипии не обнаружено. 

УЗИ ОБП: в малом тазу свободная жидкость. 
Диффузные изменения печени. Спленомегалия. 
Хронический холецистит. Хронический панкреатит. 
Признаки 2-хстороннего пиелонефрита. Признаки 
почечной недостаточности. 

В анализах крови на маркеры гепатитов: 13.12.12г. 
HBS Ag –положительный, а-НСV IgG- положительный, 
а-HB cor – положительный, а- HBS – отр., ЦМВ IgG – 
пол 1: 1200, ВПГ IgG- пол > 1:800, иммунограмма CD4 – 
23, CD3- 204, CD8- 155, CD4/CD8- 0,15. 

МРТ: На Т2-взвешенных изображениях с последо-
вательностью "спиновое эхо" выявляется сигнал повы-
шенной интенсивности от белого вещества. Обнаруже-
ны множественные асимметричные сливающиеся не-
контрастируемые очаги пониженной плотности в белом 
веществе без признаков отека в височных областях, в 
мосте и продолговатом мозге, в правом и левом полу-
шариях мозжечка.  

Консультация окулиста: застойные диски 
зрительных нервов, ангиопатия сосудов сетчатки. 

Консультация невропатолога: кома 3. Отек-набухание 
головного мозга. Рассеяный очаговый 
менингоэнцефалит неясной этиологии. 

13.12.2012 г. состоялся консилиум с участием 
специалиста Областного Центра СПИД. Решением 
консилиума, пациенту был выставлен диагноз: 
туберкулез внутригрудных лимфоузлов в фазе 
инфильтрации. Очаговый туберкулез верхней доли 
правого легкого МТ (+) 1 категория I группа 
диспансерного учёта. ВИЧ-инфекция, IV клиническая 
стадия. Выраженный иммунодефицит. НейроСПИД. 
Менингоэнцефалит. Вторичная анемия средней степени 
тяжести. Кандидоз полости рта. Туберкулез кишечника? 
Туберкулез мочеполовой системы? Сепсис? Кома 3-4 
стадия. Отек головного мозга. Токсическая энцефало-
патия. Интоксикационный синдром. 

На фоне проводимого патогенетического и симпто-
матического лечения, а также противотуберкулёзной 
терапии, состояние пациента прогрессивно ухудшалось, 
назначение антиретровирусной терапии было невоз-
можно из-за тяжелого состояния больного. 13.12.2012 г. 
наступила остановка сердечной деятельности. Несмот-
ря на реанимационные мероприятия, сердечная дея-
тельность не восстановилась, и была констатирована 
биологическая смерть больного. 

При проведении патологоанатомического исследо-
вания: мозг дряблый, на разрезе ткань мозга тянется за 
лезвием ножа. В белом веществе мозга в височных 
областях справа выявлен  очаг размягчения размером 4 
х 5 см, слева - 3,5 х 4,5 см. Такие же изменения опреде-
лялись в мосте и продолговатом мозге. Ткань мозжечка 
дряблая, с очами размягчения в правом и левом полу-
шариях. Во множественных очагах демиелинизации 
обнаруживают сохранные осевые цилиндры и увели-
ченные астроциты с измененными ядрами и большим 
числом митозов; олигодендроциты малочисленны, со-
держат включения. Стенки сосудов основания мозга 
тонкие, интима гладкая.  

На основании вышеизложенного, причиной смерти 
пациента явилась прогрессирующая мультифокальная 
лецкоэнцефалопатия на фоне выраженного 
иммунодефицитного состояния, причиной котрого 
явилась ВИЧ-инфекция. Туберкулез лимфатических 
узлов, милиарный туберкулез селезенки можно отнести 
ко вторичным заболеваниям, возникшим на фоне ВИЧ-
инфекции и не сыгравшим решающей роли в 
танатогенезе. 

Продемонстрированный нами случай быстро про-
грессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии 
с летальным исходом на фоне выраженного иммуно-
дефицита у больного СПИДом, подтверждает необхо-
димость своевременной антиретровирусной терапии, 
как единственного способа профилактики данной пато-
логии с неразработанными методами специфической 
профилактики и этиотропного лечения. 
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Тұжырым 
АИТВ ЖӘНЕ ТҮБІРКУЛЕЗ ҚОС ПАТОЛОГИЯСЫ БАР НАУҚАСТАҒЫ АЛҒА ДАМУШЫ 

МУЛЬТИФОКАЛЬДЫ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛОПАТИЯНЫҢ ДАМУ ЖАҒДАЙЫ 
Л.В. Проскура 

Павлодар облыстық ЖҚТБ-ның алдын алу және оған қарсы күрес орталығы 
Бізбен көрсетілген ЖИТС-пен ауратын науқастағы айқын иммунтапшылығы тұсындағы өлімге әкелетін 

жедел алға дамушы мультифокальды лейкоэнцефалопатия жағдайы өңделмеген спецификалық алдын алу және 
этиотропты емдеу әдістері бар берілген патологияның бір ғана алдын алу тәсілі ретіндегі ретровирусқа қарсы 
терапияны өз уақытында қабылдау қажеттілігін дәлелдейді. 

Негізгі сөздер: ЖИТС-пен ауратын науқас, алға дамушы мультифокальды лейкоэнцефалопатия, 
ретровирусқа қарсы терапия. 
 

Summary 
THE CASE OF PROGRESSING MULTIFOCAL LEUKAENCEPHALOPATHY 

IN PATIENT WITH CO-INFECTION AIDS AND TUBERCULOSIS 
L.V. Proskura 

Pavlodar regional centre for prevention and control of AIDS 
We have demonstrated the AIDS patient who has the example ofquickly progressing multifocal leukaencephalopathy 

with the lethal outcomeon a background of the expressed immunodeficiency. This case confirms anindispensability of duly 
antiretroviraltherapies, as the unique way of struggle against the given pathology with undeveloped methods of specific pre-
ventive maintenance and treatments actingdirectly on the virus that causes the disease. 

Key words: AIDS patient, progressing multifocal leukaencephalopathy, antiretroviral therapies. 
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СЛУЧАЙ БАЦИЛЛЯРНОГО АНГИОМАТОЗА У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННОГО ПАЦИЕНТА 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен случай течения бациллярного ангиоматоза с летальным исходом на фоне выраженно-

го иммунодефицита у больного СПИДом. Атипичность клинической симптоматики и неблагоприятное течение 
болезни без адекватной этиотропной терапии является достаточным основанием для включения диагностики 
бартонеллезов в схему мониторинга при иммунодефицитных состояниях в Республике Казахстан. 
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Бациллярный ангиоматоз (БА) — инфекционное 
псевдонеопластическое заболевание бартонеллезной 
этиологии, характеризующееся длительной бактерие-
мией, персистирующей лихорадкой, пролиферативными 
изменениями сосудов кожи, лимфатических узлов, ко-
стей и внутренних органов [1].  

Впервые БА был описан в 1983 г. в США у ВИЧ-
инфицированного пациента. В 1987 г. зарегистрировано 
еще 6 больных СПИДом с необычными кожными папу-
лами и узелками. Системный характер заболевания 
стал очевиден после обнаружения на аутпсии узелков в 
гортани, желудочно-кишечном тракте, брюшине и диа-
фрагме. Заболевание получило название эпителиоид-
ный, а впоследствии бациллярный ангиоматоз. Возбу-
дители были идентифицированы позже: в 1990 г. — 
Bartonella henselae (возбудитель болезни кошачьей 
царапины) и в 1992 г. — B. quintana (возбудитель окоп-
ной лихорадки) [2].  

Этиология. Представители рода Bartonella явля-
ются факультативными внутриклеточными бактериями, 
относящимися к альфа-2-протеобактериям, филогене-
тически схожими с родом Brucella [3]. 

Эпидемиология. Quintana-инфекция ассоциируется 
с антисанитарными условиями, в которых проживает 
бездомное население, и передается через инфициро-
ванные фекалии платяной вши, втираемые при расче-

сывании в место укуса. Также к категории риска отно-
сятся лица с хроническим алкоголизмом, недоеданием, 
инъекционной наркоманией. Человек является есте-
ственным резервуаром B. quintana, а учитывая возмож-
ность хронической бактериемии с внутриэритроцитар-
ной локализацией бартонелл, существует потенциал 
для гемоконтактной передачи [4]. Бациллярный ангио-
матоз встречается почти исключительно у больных 
ВИЧ-инфекцией на стадии СПИДа, обычно с числом 
лимфоцитов CD4 менее 200 в 1 мкм крови. У таких 
больных наблюдается снижение способности к форми-
рованию гранулем в ответ на большинство антигенов. В 
отсутствие гранулематозной реакции (характерной для 
болезни кошачьей царапины) наблюдается интенсивное 
разрастание богато васкуляризированной грануляцион-
ной ткани [1, 5]. 

Морфологическую основу болезни составляет ано-
мальная очаговая пролиферация микрокапилляров, 
отграниченных увеличенными выпуклыми, кубическими 
или полигональными широкоцитоплазменными эндоте-
лиальными клетками, с или без признаков цитологиче-
ской атипии. Воспалительная инфильтрация носит 
смешанный характер (лимфоцитарно-нейтрофильный) с 
лейкоцитоклазисом и очаговым некрозом [6 - 9].  

Инкубационный период неизвестен, предполагает-
ся, что он может продолжаться от нескольких недель до 
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нескольких месяцев. Бациллярный ангиоматоз поража-
ет кожу и/или внутренние органы и может сопровож-
даться общими явлениями — лихорадкой, недомогани-
ем похудением, иногда развивается бартонеллезный 
сепсис [7].  

Приводим клинический случай из нашей практики. 
Пациент К.Т.Б., 1966 г.р. Заболел в начале 2012 г. с 
подъёма температуры до фебрильных цифр и появле-
ния на коже тела единичных мелких сферических крас-
но-фиолетовыми папул, которые постепенно увеличи-
вались в размере. В феврале 2012 г. обратился в 
ПМСП, откуда был направлен участковым терапевтом 
на консультацию в Областной кожно-венерологический 
диспансер (ОКВД) и Областной онкологический диспан-
сер (ООД) с подозрением на саркому Капоши. В ООД 
дважды (12.03.2012 г. и 29.03.2012 г.) была произведена 
пункционная биопсия поражённого участка кожи с про-
ведением гистологического исследования.  

Заключение: внутридермальный фиброматоз, ги-
стиоцитарный, гемосидерический вариант. При обра-
щении в ООД, был протестирован на ВИЧ по клиниче-
ским показаниям, результаты в ИФА на ВИЧ оказались 
положительными и подтверждены иммунным блотом в 
референс-лаборатории РЦ СПИД 13.03.2012 г. 
16.04.2012 г. пациент был госпитализирован в стацио-
нар ОКВД с клиническим диагнозом «ВИЧ-инфекиця, IV 
клиническая стадия. Распространённая эпидемическая 
саркома Капоши». При поступлении пациент предъяв-
лял жалобы на высыпания на коже тела, слабость, 
недомогание, повышение температуры тела, необъяс-
нимую потерю веса в течение последних трёх месяцев с 
78 до 65 кг. На момент госпитализации состояние паци-
ента было расценено как средней тяжести за счёт вы-
раженного интоксикационного синдрома. В ротовой 
полости твёрдое нёбо, дёсны верхнего и нижнего рядов 
синюшного цвета. У основания зубов дёсны местами 
гиперемированы, отёчны, с гнойным налётом. На дор-
сальной поверхности тела языка справа синюшное пят-
но диаметром до 1,0 см. На коже затылочной области 
волосистой части головы – единичные, лица, шеи, ту-
ловища – множественные, сгибательной поверхности 
дистальной трети правого предплечья – два, свода ле-
вой стопы – два, проксимальных фаланг IV пальцев 
стоп очаги в виде узелковых и опухолевидных образо-
ваний овальных, местами полициклических очертаний, 
различных размеров от 1,0 см. до опухолевидных кон-
гломератов размерами 5,0х4,0 см., полушаровидных 
форм, возвышающихся над кожей, от красновато-
синюшного до тёмно-бурого цвета. Отмечается увели-
чение периферических лимфатических узлов: подче-

люстные, передние и заднешейные, надключичные, 
передние бедренные – с фасоль, подмышечные – с 
грецкий орех, паховые - от размеров горошины до грец-
кого ореха, слегка болезненны при пальпации, тестова-
той консистенции, подвижные, не спаянные между со-
бой и окружающей тканью, кожа над ними не изменена. 
Со стороны внутренних органов – без патологии. Лабо-
раторные и инструментальные методы исследования: 
ультразвуковое исследование (УЗИ) органов брюшной 
полости – умеренная гепатомегалия, спленомегалия, 
умеренные диффузные изменения паренхимы печени, 
поджелудочной железы; рентгенография лёгких в двух 
проекциях – усиление легочного рисунка с обеих сто-
рон, корни уплотнены, малоструктурны; СД4 259 кле-
ток/мкл; в общем анализе крови – тромбоцитопения 
(68,0х109), сдвиг лейкоформулы влево, ускорение СОЭ 
(75 мм/час); в биохимическом анализе крови – увеличе-
ние тимоловой пробы до 11,5 мккат/л и щелочной фос-
фатазы в 10 раз; вирусная нагрузка – 208000 копий/мл. 
Проводилось патогенетическое и симптоматическое 
лечение, с 19.04.2012 г. была назначена антиретрови-
русная терапия (АРТ) по схеме 1-го ряда: AZT+ 
3TC+LPV/r.    

19.04.2012 г. пациент был проконсультирован вра-
чом-фтизиатром. По назначению фтизиатра 20.04.2012 
г. произведена пункционная биопсия шейного лимфоуз-
ла справа. Патологогистологическое заключение биоп-
сии шейного лимфоузла №1210-1211/2 от 27.04.2012 г. 
– туберкулёзный лимфаденит, в связи с чем, пациент 
был переведен на лечение во внелегочное отделение 
Областного противотуберкулёзного диспансера (ОПТД), 
где был взят на лечение по 1 категории DOTS. При пе-
реводе пациент предъявлял жалобы на общую сла-
бость, повышение температуры до 390, одышку при 
высокой температуре, снижение аппетита, бессонницу. 
Объективно при поступлении: состояние средней сте-
пени тяжести за счёт интоксикации, в сознании, контак-
тен. На коже лица и туловища опухолевидные образо-
вания коричневого цвета, возвышающиеся над кожей. 
На коже щёк – множественные телеангиэтазии. На дор-
сальной поверхности тела языка справа синюшное пят-
но диаметром до 2,0 см. в диаметре. Периферические 
лимфоузлы (шейные, надключичные, подмышечные, 
паховые) увеличены от размеров «горошины» до «грец-
кого ореха». В лёгких дыхание везикулярное, хрипов 
нет, ЧДД 24/мин. Тоны сердца ритмичные, ясные, ЧСС 
79/мин., АД 100/60 мм.рт.ст. Пальпация живота безбо-
лезненна. Приводим лабораторные данные пациента в 
динамике за время пребывания в ОПТД. 

 

Таблица 1. 
Общий анализ крови. 

Дата Нв Эрит. Тромб. Ht Лейк. п с э б м л СОЭ 
28.04.12 90 3,04 43 27 5,1 10 62 0 0 6 22 65 
06.05.12 62 2,09 130 18 5,4 6 64 2 0 6 22 77 

 

Таблица 2. 
Биохимический анализ крови. 
Дата об.белок мочевина креат. глюкоза АлТ АсТ билир.об. тимол.пр. диастаза 
28.04.12 66,4 5,36 85,9 5,72 3,3 11,4 10,2 6,3 11,7 
06.05.12 46,2 23,25 342,5 5,50 11,5 30,8 18,0 4,9 - 

 

Таблица 3. 
Общий анализ мочи. 
Дата цвет прозр. уд.вес белок пл.эпителий лейкоциты эритроциты 
28.04.12 желт. прозр. 1025 0,165 1-2 3-4 0 
06.05.12 желт. с/мутн. 1025 0,33 0-1 6-10 0 
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Анализы мокроты на микобактерии туберкулёза от 
2,2,3/05 – 2012 г. отрицательные.  

УЗИ органов брюшной полости и почек от 02. 05. 
2012 г.: портальная гипертензия, гепатоспленомегалия, 
диффузные изменения печени, селезёнки. Образование 
в левой доле печени (киста?). Диффузные изменения в 
паренхиме обеих почек. Гипоплазия правой почки.  

Обзорная рентгенограмма органов грудной клетки и 
томограмма 10-11 см. от 02.05.2012 г.: легочной рисунок 
усилен, корни уплотнены, малоструктурны, положи-
тельный симптом тускнения бронхов.  

Во время пребывания больного в стационаре, не-
смотря на проводимую терапию, состояние его прогрес-
сивно ухудшалось, нарастали симптомы интоксикации, 
отмечалась лихорадка постоянного типа до 400. 
02.05.2012 г. пациент переведен в палату интенсивной 
терапии. 06.05.2012 г. в 11-35 ч. пациент стал предъяв-
лять жалобы на интенсивные доли в эпигастральной 
области. Острая хирургическая патология была исклю-
чена ургентным хирургом. 06.05.2012 г. на фоне неста-
бильной гемодинамики, тахикардии в 19-00 ч. произо-
шла остановка сердечной деятельности. Проводимый 
комплекс реанимационных мероприятий – без эффекта 
и в 19-30 ч. была констатирована биологическая смерть 
больного. 

Патологоанатомическое исследование: на коже го-
ловы, шеи, грудной клетки определяются множествен-
ные, на правом предплечье и левой стопе – единичные, 
узелковые и опухолевидные образования коричневого 
цвета, овальной или неправильной формы, размером 
от 1,0 до 4,0х5,0 см., возвышающиеся над поверхно-
стью кожи. Пищевод проходим, на слизистой оболочке – 
очаговые образования тёмно-коричневого цвета, не-
правильной формы до 2,0х3,0 см., мягко-эластичной 
консистенции. На слизистой оболочке желудка множе-
ство очагов тёмно-коричневого цвета, неправильной 
формы, размером 1,0х2,0 см. При гистологическом ис-
следовании – картина бациллярного ангиоматоза кожи, 
пищевода, желудка, признаки эрозивного гастрита, эзо-
фагита. Сердце массой 280,0 г, дряблое. Полости серд-
ца расширены. Микроскопические признаки острой дис-
трофии миокарда в виде атрофии и очаговой фрагмен-
тации мышечных волокон. Увеличение лимфатических 
узлов: паратрахеальных и бифуркационных до 2,5х1,0 
см., шейных – до 1,0 см. в диаметре, подмышечных – до 
1,0х1,5 см. На разрезе лимфоузлы серого цвета. При 

гистологическом исследовании – резко выраженное 
лимфоцитарное опустошение с атрофией фолликулов.  

Таким образом, учитывая зарегистрированный и 
представленный нами случай течения бациллярного 
ангиоматоза с летальным исходом на фоне выраженно-
го иммунодефицита у больного СПИДом, атипичность 
клинической симптоматики и неблагоприятное течение 
болезни без адекватной этиотропной терапии, целесо-
образным является включение диагностики бартонел-
лезов в схему мониторинга при иммунодефицитных 
состояниях в Республике. Внедрение диагностики ба-
циллярного ангиоматоза в работу лечебно-
профилактических учреждений будет способствовать 
повышению уровня расшифровки заболевания, эффек-
тивности лечения, предотвращению осложнений и, как 
следствие, инвалидности и смертности.  
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Тұжырым 
АИТВ-ЖҰҚПАСЫ БАР ПАЦИЕНТТЕРДЕГІ БАЦИЛЛЯРЛЫ АНГИОМАТОЗ ЖАҒДАЙЫ 

М.Е. Сорокина 
Павлодар облыстық ЖҚТБ-ның алдын алу және оған қарсы күрес орталығы 

Мақалада ЖИТС-пен ауратын науқастағы айқын иммунтапшылығы тұсында өлім-жітімге әкелетін 
бациллярлы ангиоматоз ағымы жағдайы қарастырылған. Клиникалық симптоматика атипиялылығы мен 
аурудың сәйкес этиотроптық терапиясыз қолайсыз ағымы Қазақстан Республикасындағы иммунтапшылығы 
жағдайлары кезіндегі мониторингілеу сызбасына бартонеллоз диагностикасын енгізу үшін жеткілікті негіздеме 
болып табылады.  

Негізгі сөздер: бациллярлы ангиоматоз, ЖИТС-пен ауратын науқас, иммунтапшылығы. 
 

Summary 
THE CASE OF BACILLARY ANGIOMATOSIS IN PATIENT WITH AIDS 

M.Ye. Sorokina 
Pavlodar regional centre for prevention and control of AIDS 

The case of fatal bacillary angiomatosis on the background of immunodeficiency in patient with AIDS is observed. Au-
thors suggest that atypical clinical symptoms and adverse course of the disease in the absence of adequate causal treat-
ment are sufficient for inclusion of bartonelloses in the diagnostic monitoring scheme for patients with immunodeficiency 
disorders in the Republic of Kazakhstan. 

Key words: bacillary angiomatosis, patient with AIDS, immunodeficiency. 
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Аннотация 
В статье авторы представили клиническое наблюдение пациента с холестазом при хроническом вирусном 

гепатите В выраженной активности. В проведении лечебных мероприятий, направленных на устранение одного 
из ведущего синдрома в клинике холестаза – интенсивного кожного зуда - может быть использован 
адеметионин. Высокая клинически доказанная эффективность препарата в качестве средства патогенетиче-
ского лечения холестаза сочетается с высокой степенью безопасности, что позволяет рекомендовать данный 
препарат для терапии внутрипеченочного холестаза различного генеза всем пациентам. 
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Больные с холестатической желтухой всегда нахо-
дятся в поле особого внимания инфекционистов, хирур-
гов, терапевтов, гастроэнтерологов. Большие трудности 
испытывают практические врачи как в дифференциации 
подпеченочного и внутрипеченочного холестаза, так и в 
проведении лечебных мероприятий, направленных на 
устранение одного из ведущего синдрома в клинике 
холестаза – интенсивного кожного зуда. Приводим кли-
ническое наблюдение. Больной О., 31 год поступил на 
7-й день болезни в инфекционную больницу г.Семей с 
жалобами на слабость, отсутствие аппетита, тошноту, 
рвоту, желтушность склер и кожных покровов, боли в 
области правого подреберья, потемнение мочи.  

Из анамнеза: болен около недели, когда появилась 
слабость, снизился аппетит, присоединились тошнота и 
рвота после каждого приема пищи, в течении месяца 
отмечалось потемнение цвета мочи. На 5 день болезни 
появилась желтушность склер, в тот же день обратился в 
центральную больницу Абайского района. Сделан 
биохимический анализ крови, где обнаружено 
увеличение АлаТ до 1,08 мккат/л и общего билирубина 
до 163,6 мкмоль/л. Направлен в инфекционную больницу 
с подозрением на вирусный гепатит. На следующий день 
после поступления болного в стационар (18.08.2012 г.) у 
больного появился кожный зуд, преимущественно в 
ночное время суток, который постепенно стал 
усиливаться до интенсивного. Из анамнеза жизни: в 3 
года перенес вирусный гепатит, больше ничем не болел. 
Туберкулезные и венерические заболевания отрицает. 
Вредные привычки - курение. Аллергоанамнез 
неотягощен. Эпидемиологический анамнез: 1,5 года 
назад протезировал зубы. В апреле текущего года был 
забор крови. Объективные данные при поступлении: 
общее состояние средней степени тяжести, за счет 
интоксикации. Сознание ясное. Кожные покровы смуглые 

с желтушным оттенком, склеры желтушные. Язык 
обложен, слизистые ротовой полости чистые. Глотание 
свободное. Живот правильной формы, пальпаторно 
живот мягкий, болезненный в области правого 
подреберья. Печень при пальпации болезненная, по 
краю реберной дуги. Селезенка не увеличена. Стул 
жидкий, ахоличный. Моча цвета чая. В обследовании:  

1. Динамика показателей АлаТ по датам: 
16.08.2012 - 1,08 мккат/л,     20.08.2012 - 0,16 мккат/л,  
23.08.2012 - 1,68 мккат/л,     28.08.2012 - 1,68 мккат/л,  
06.09.2012 - 1,76 мккат/л,     10.09.2012 - 1,60 мккат/л,  
18.09.2012 - 1,80 мккат/л.  

2. Исследование крови на маркеры вирусных 
гепатитов от 23.08.12 г. маркеры: 
a-HAV IgM – отрицательно, HbsAg – положительно,  
a-Hbcor IgM – отрицательно, a-HCV IgG - отрицательно,  
HbeAg - положительно, HCV РНК – отрицательно.  

 

Таблица 1. 
Динамика показателей билирубина и его фракций. 
Дата Общий 

билирубин 
(мккат/л) 

Прямой 
билирубин 
(мккат/л) 

Непрямой 
билирубин 
(мккат/л) 

16.08.12  163,6 - - 
20.08.12 139,12 101,52 37,6 
23.08.12 214,32 169,2 45,12 
28.08.12 221,84 161,68 60,16 
06.09.12 330,88 259,44 71,44 
10.09.12 206,8 146,64 60,16 
18.09.12 259,44 218,08 41,36  

 

Биохимические анализы крови у больного отражали 
гипербилирубинемию за счет прямой фракции билиру-
бина и гиперферментемию, повышение тимоловой оса-
дочной пробы, гипоальбуминемию.  

 

Таблица 2. 
Динамика биохимических показателей. 

Дата 
Общ белок, 

(г/л) 
Мочевина, 
(ммоль/л) 

Креатинин, 
(ммоль/л) 

Глюкоза, 
(ммоль/л) 

АсаТ, 
(мккат/л) 

Тимоловая 
проба, (ед.) 

Диастаза, 
(мккат/л) 

20.08.12 60 4,7 58,0 5,0 - 8,4 5,8 
23.08.12 - - -  - 6,6 - 
28.08.12 56 4,4 52,0 5,0 - 8,7 6,3 
06.09.12 70 7,8 102,0 4,7 - 4,4 - 
10.09.12 - 6,8 94,0 7,5 0,88 3,8 2,4 
18.09.12 58 6,8 98,0 4,5 0,60 5,2 7,5 

 

В клинике у больного одной их основных жалоб стал 
кожный зуд постоянного характера, усиливающийся в 
ночное время. Не смотря на проводимую патогенетиче-
скую терапию УДХК перорально в дозе 250 мг по 2 кап-
сулы на ночь, этот симптом не только сохранялся, а в 

дальнейшем, напротив усилился. Больной похудел, 
стала возникать депрессия, нервозность ночью во вре-
мя усиления кожного зуда, который оставался интен-
сивным. Была назначена компьютерная томография 
органов брюшной полости на 33 день стационарного 
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лечения и на 40 день болезни,  заключение: явления 
жирового гепатоза, хронический холецистит с наличием 
вокруг желчного пузыря жидкостного содержимого 
(эмпиема?). Хронический панкреатит. Расширение 
просвета 12- перстной кишки. Пиелоэктазия обеих 
почек. С учетом данных КТ высказано предположение о 
наличии у больного хронического вирусного гепатита В 
выраженной активности с переходом в цирроз печени.  

В динамике обследования на УЗИ органов брюшной 
полости появились ультразвуковые признаки гепатита, 
спленомегалии, реактивного холецистита, ассцита. 
Несмотря на проводимую дезинтоксикационную 
терапию у больного на сохранялись такие симптомы, 
как выраженная желтушность кожных покровов и склер, 
интенсивный кожный зуд, темная окраска мочи, 
ахоличный стул, потеря веса тела. Осмотр узких 
специалистов - хирурга от 05.09.12 г.: Вирусный гепатит. 
Хронический панкреатит, хирург от 25.09.12 г. 
Хронический гепати В с переходом в цирроз печени 
(смешанного типа). Гепатоспленомегалия, асцит. 
Портальная гипертензия, стадия декомпенсации; 
дерматолога от 11.09.12 г: Вирусный гепатит В, 
желтушная форма, средней степени тяжести. 
Генерализованный зуд. 

На основании клинико-эпидемиологических данных, 
результатов интсрументальных и лабораторных 
методов обследования больному был поставлен 
клинический диагноз: Хронический вирусный гепатит В 
выраженной активности, холестатический вариант. 
Осложнения: спленомегалия, асцит. Сопутствующие 
диагнозы: Хронический холецистит, обострение. 
Хронический панкреатит, обострение. Эрозивный 
гастрит. Эрозивный бульбит. Больному проводилась 
инфузионная терапия, витаминотерапия, сеансы 
гипербарической оксигенации (ГБО). В настоящее 
время из лекарственных средств, воздействующих на 
определенные звенья патогенеза холестаза, 
используются два: адеметионин (Гептрал) и 
урсодеоксихолевая кислота (Catalino F., Scarponi S., 
Cesa F., et al., l992; De Caestecker I.S., Jazrawi R.P., et 
al., 1993). Доказательная база применения адеметиони-
на при гестационном холестазе и холестатических фор-
мах желтухи (например, при первичном билиарном цир-
розе) обширна (Моисеев С.И., 2005; Никитин И.Г, Сто-
рожаков Г.И; Буеверов А.О., и др., 2005). Учитывая 
выраженость кожного зуда в нашем клиническом случае 
были назначены гепатопротекторы – УХДК и 
адеметионин. Гептрал назначен был по 10 мл (800 мг) 

внутривенно струйно №10, в дальнейшем перорально 
400 мг 2 раза в течении 1 месяца. В С учетом того, что 
Гептрал обладает антидепрессивным и тонизирующим 
эффектом, препарат рекомендовано было больному 
принимать в первой половине дня. В динамике через 10 
дней приема адеметионина стал уменьшаться зуд кожи, 
постепенно угасала желтуха, нормализовался сон, но 
зуд кожи оставался в вечернее время. 

Таким образом, в представленном клиническом 
наблюдении нами установлено, что диагностика 
синдрома холестаза требует следующей программы 
обследования: ультразвуковое исследование (УЗИ) 
органов брюшной полости, по показаниям 
компьютерная томография (КТ) или магнитно-
резонансная томография (МРТ), эндоскопическое 
исследование желудочно-кишечного тракта с 
обязательным включением исследования маркеров 
холестаза (щелочной фосфотазы, гамма-
глутаминтранспептидазы). В качестве средств 
патогенетической терапии вирусного гепатита с 
холестатическим вариантом течения может быть 
использован адеметионин. Высокая клинически дока-
занная эффективность препарата в качестве средства 
патогенетического лечения холестаза сочетается с вы-
сокой степенью безопасности, что позволяет рекомен-
довать данный препарат для терапии внутрипеченочно-
го холестаза различного генеза всем пациентам.  
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Тұжырым 
ИНФЕКЦИЯЛЫҚ АУРУЛАР КЛИНИКАСЫНДАҒЫ ХОЛЕСТАЗСИНДРОМЫ. (КЛИНИКАЛЫҚ БАҚЫЛАУ) 

Е.М. Смаил, С.Б. Маукаева, А.З. Токаева, К.Б. Малгаждарова, Д.Т. Кусаинова, Г.С. Мухамадиева 
Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті 

Мақалада авторлар созылмалы вирусты гепатиттің айқын В түрімен ауыратын холестазбен байланысты 
науқастың клиникалық бақылауын ұсынды. Холестаз синдромын-интенсивті тері қышуын- жоюға бағытталған 
емдік шаралар жүргізгенде адеметионин препараты қолданылуы мүмкін. Препараттың холестаздың 
патогенетикалық емінде клиникалық тұрғыда дәлелденген тиімділігі, бұл препараттың бауырішілік 
холестаздың әртүрлі генезіндегі науқастарға қолданылуына рұқсат беруге мүмкіндік береді. 

Ключевые слова: холестаз, вирусты гепатит, адеметионин. 
 

Summary 
CHOLESTASIS SYNDROME IN THE CLINIC OF INFECTIOUS DISEASES. (CLINICAL OBSERVATION) 

E.M. Smail, S.B. Maukayeva, A.Z. Tokayeva, K.B. Malgazhdarova, D.T. Kussainova, G.S. Mukhamadiyeva 
Semey State Medical University 

In article authors presented clinical observation of the patient with chronic viral hepatitis B with cholestasis, moderate se-
verity. In treatment of the leading syndrome of cholestatsis ademetionin can be used. Clinically proved high efficacy of the 
drug as pathogenetic treatment of cholestasis is combined with a high degree of safety that allows us to recommend the drug 
for the treatment of intrahepatic cholestasis of various origins to all patients. 

Key words: cholestatsis, viral hepatitis, ademetionin. 
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ЦЕНТРАЛЬНОЕ ВЕНОЗНОЕ ДАВЛЕНИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ОРГАНАХ КРОЛИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВНУТРИВЕННЫХ ИНФУЗИЙ 

 

Аннотация 
Проведен опыт на 27 здоровых кроликах. 22-м кроликам проводилась внутривенная инфузия физиологическо-

го раствора в разных объемах. У всех 27 кроликов брались гистологические микропрепараты органов: головной 
мозг, сердце, легкие, печень и почки. У всех кроликов выявлено исходное отрицательное центральное венозное 
давление (ЦВД) от -4,8±0,9 до -10,2±1,6 мм водного столба. Введение изотонического раствора в объеме от 100 
до 700 мл привело к повышению ЦВД от исходного отрицательного до 183,3±7,9 мм водного столба. При морфо-
логической оценке изменений в органах умерших кроликов выявлено, что степень выраженности отека тканей 
внутренних органов кроликов определялась уровнем ЦВД и соответственно объемом перелитой внутривенно 
жидкости. 

Ключевые слова: центральное венозное давление, внутривенная инфузия, отек тканей. 
 

Актуальность. В настоящее время в клинической 
практике в качестве контроля объема и скорости внут-
ривенных трансфузий используется показатель цен-
трального венозного давления (ЦВД) в пределах 50-120 
мм вод.ст. [1, 2, 3]. Однако, проведенными нами ранее 
исследованиями, были получены совершенно другие 
интервалы показателей нормального ЦВД: от отрица-
тельного до слабо положительного, не более 30 мм 
вод.ст. [4, 5]. 

Цель исследования. Провести экспериментальный 
опыт с измерением ЦВД до и в процессе внутривенных 
инфузий у подопытных кроликов и оценкой морфологи-
ческого состояния тканей в органах последних после 
смерти в соответствии с объемом инфузий. 

Материал и методы исследования. Проведен 
опыт на 27 здоровых кроликах. 22-м кроликам проводи-
лась внутривенная инфузия физиологического раствора 
в разных объемах. У всех 27 кроликов брались гистоло-
гические микропрепараты органов: головной мозг, 
сердце, легкие, печень и почки. 

Результаты и обсуждение. Опыт проводился в 
научной экспериментальной лаборатории Государ-
ственного медицинского университета г.Семей. 

В зависимости от объема переливаемой жидкости 
22 кролика (группа исследования) были разделены на 3 
группы. В первой группе кроликов (34,7%) объем жидко-
сти составил от 100 до 200мл, во второй (34.7%) - от 
300 до 500 мл и в третьей (26,0%) - от 600 до 700 мл. В 
качестве контроля были взяты 5 кроликов весом 3670± 
196,5 мг, которым инфузия жидкости не проводилась. 
Все кролики фиксировались к операционному столу. У 
кроликов контрольной группы была вскрыта сонная 
артерия и вся выделенная кровь собиралась в стеклян-
ный мерный сосуд. Объем выделенной крови составил 
в среднем 125±7,9 мл. После этого произведено было 
вскрытие и взятие кусочков тканей внутренних органов 
для приготовления гистопрепаратов. То есть проводи-
лась морфологическая оценка тканей органов у практи-
чески здоровых кроликов, которые не подвергались 
каким-либо внешним воздействиям. 

Кроликам группы исследования проводилась кате-
теризация подключичной вены. После этого проводи-
лась внутривенная инфузия физиологического раствора 
в разных объемах. Всем животным измерялись исход-
ное и поспрансфузионное ЦВД, частота сердечных со-
кращений (ЧСС), частота дыхательных движений (ЧДЦ) 
и температура тела. 

По данным исследования исходное ЦВД было отри-
цательным и составило в среднем -5,9±1,5 -4,8±0,9 и -
10,2±1,6 мм вод.ст. соответственно в I, II и III группах 
животных. При этом ЧСС в группах составила 
120,5±4,0, 132,6±3,3 и 126,6±4,5 ударов в минуту. Пока-
затель ЧДД находился на уровне 13,6±0,2, 12,4±0,8 и 
12,6±1,0 в минуту соответственно. Температура тела у 
всех подопытных кроликов была нормальной в течение 
всего эксперимента. 

Иная картина сложилась в процессе проведения 
инфузий. Так в группе кроликов, где объем инфузий 
составил 147,5±17,5мл, величина ЦВД достоверно уве-
личилась до 91,0±9,2 мм вод.ст., ЧСС до 175±3,2 уда-
ров в минуту и ЧДД до 21,5±0,5 в минуту (Р<0,001). Во 
второй группе, где объем вливаемой жидкости был на 
уровне 387,7±37,6мл, параметры ЦВД, ЧСС и ЧДД со-
ответственно повысились до 138,2±2,2 мм вод.ст., 
190,8±2.4 ударов в минуту и 25,3±0,6 в минуту 
(Р<0,001). И в третьей группе кроликов, в которой было 
произведено переливание в среднем 662;5±27,7мл изо-
тонического раствора выявлена более значительная 
достоверная динамика основных показателей ЦВД 
(183,3±7,9), ЧСС (217,8±4,8) и ЧДД(30,1±1,1). 

Таким образом, уровень ЦВД у подопытных кроли-
ков определялся объемом проводимой инфузий. 

После смерти всем исследуемым кроликам в экспе-
риментальной научной лаборатории проводилось 
вскрытие. После этого были изготовлены гистологиче-
ские стеклопрепараты, окрашенные гематоксилином и 
эозином. Гистологические исследования характеризо-
вались оценкой отека органов по системе крестов, когда 
их количество определяло степень выраженности (рез-
ко выраженный -Н-++, выраженный -н-+, умеренный ++, 
слабый + и нет отека). Изучая морфологические изме-
нения в органах умерших кроликов нами обнаружено, 
что в группе контроля (5 кроликов) в 2 срезах головного 
мозга, 2 срезах легких (очагового характера) и в 1 срезе 
сердца выявлен слабый отек, в остальных срезах вы-
шеуказанных органов и во всех гистопрепаратах печени 
и почек отека тканей не было обнаружено. В первой 
группе (от 100 до 200 мл) из 8 кроликов отмечался резко 
выраженный отек головного мозга (4 среза), выражен-
ный оте.к сердца, легких, печени и почек (14 срезов) и 
умеренный отек во всех органах (22 среза). Во второй 
группе (от 300 до 500 мл) из 8 исследуемых выявлен 
резко выраженный отек головного мозга, легких и пече-
ни (10 срезов) и выраженный отек во всех органах (30 
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срезов). И в третьей группе (от 600 до 700 мл) из 6 кро-
ликов имел место резко выраженный отек во всех орга-
нах (30 срезов). 

Таким образом, в группе с минимальным объемом 
жидкости имели место резко выраженный, выраженный 
и умеренный отек тканей, во второй группе - резко вы-
раженный и выраженный отек и в третьей группе с мак-
симальным в данном эксперименте объемом жидкости 
только резко выраженный отек тканей органов. В группе 
контроля же отек тканей органов если и присутствовал, 
то слабый, очагового характера и в единичных стекло-
препаратах. 

Чем обусловлено развитие резко выраженного и 
выраженного отеки жизненно важных органов (мозг, 
легкие, сердце, печень, почки)? Этим вопросом мы за-
давались при проведении дифференцированного под-
хода к причине смерти больных, которым проводилась 
интенсивная инфузионно-трансфузионная терапия. 
Последнее имеет отражение в наших предыдущих ра-
ботах. В нашем эксперименте причина может лежать 
только в гиперволемическом состоянии организма кро-
ликов в результате проведения неадекватной инфузий 
изотонического раствора, о чем свидетельствуют высо-
кие цифры ЦВД. Это находит подтверждение и при 
морфологической оценке состояния тканей внутренних 
органов животных. С увеличением объема переливае-
мой жидкости увеличивалась степень выраженности 
отека тканей основных жизненно важных органов под-
опытных кроликов (резко выраженный отек тканей 
наблюдался у кроликов с показателем ЦВД в среднем 
144,5±27,4 мм вод.ст., выраженный отек отмечен у под-
опытных с уровнем ЦВД 104,8±13,0 мм вод.ст., умерен-
ный отек при ЦВД 97,3±8,9 мм вод.ст.). Следует отме-
тить, что искусственная гиперволемия привела к тому, 
что у всех животных, особенно во второй и третьей 
группах имело место накопление жидкости в серозных 
полостях. 

Данным экспериментальным опытом мы хотели ис-
следовать нормальные показатели ЦВД у практически 
здоровых животных, система кровообращения которых 

схожа с человеком, а также выяснить к чему может при-
вести неадекватная инфузия жидкости, чем опасно ги-
перволемическое состояние. Ответы на эти вопросы мы 
нашли при проведении сравнительной морфологиче-
ской оценки изменений в тканях внутренних органов 
кроликов групп исследования и контроля. 

Таким образом, результаты эксперимента отражают 
заключения, полученные и освещенные в прежних 
наших статьях об отрицательных значениях нормально-
го ЦВД и развитии отека жизненно-важных внутренних 
органов человека в случае формирования состояния 
гипергидратации организма. 

Выводы:  
1. У всех кроликов выявлено исходное отрицатель-

ное ЦВД от -4,8±0,9 до -10,2±1,6 мм вод.ст.  
2. Введение изотонического раствора в объеме от 

100 до 700 мл привело к повышению ЦВД от исходного 
отрицательного до 183,3±7,9 мм вод.ст.  

3. При морфологической оценке изменений в орга-
нах умерших кроликов выявлено, что степень выражен-
ности отека тканей внутренних органов кроликов опре-
делялась уровнем ЦВД и соответственно объемом пе-
релитой внутривенно жидкости. 
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Тұжырым 
ВЕНА ІШІЛІК ИНФУЗИЯ ЖАСАУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҮЙҚОЯНДАРЫНЫҢ АҒЗАСЫНДА ПАЙДА БОЛҒАН 

МОРФОЛОГИЯЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР ЖӘНЕ ОРТАЛЫҚ ВЕНАЛЫҚ ҚЫСЫМЫ 
Алт.А. Дюсупов, А.З. Дюсупов, Б.Б. Дюсупова, Алм.А. Дюсупов, А.А Дюсупова, 

А.К. Букатов, К.Б. Тлекин, Е.Н. Базарбеков 
Семей қ. мемлекеттік медицина университеті, Өскемен қ. №2 Емхана, 

Семей қ. Жедел медициналық көмек ауруханасы  
27 дені сау үйқоянына тәжірибе жүргізілді. 22 үйқоянына  әр түрлі көлемдегі физиологиялық ерітіндімен вена 

ішілік инфузия жасалды. Барлық 27 үйқоянының ағзаларынан гистологиялық микропрепараттар алынды: бас ми, 
жүрек, өкпе, бауыр және бүйрек. Барлық үйқоянынан сулы бағанадан есептегенде -4,8±0,9 дейін - 10,2±1,6 мм 
шыққан теріс орталық веналық қысым (ОВҚ) анықталды. 100ден 700 мл-ға дейін көлемдегі изотониялық 
ерітіндіні енгізу шығатын терістен сулы бағанамен 183,3±7,9 мм дейінгі жоғары ОВҚ тудырды. Өлген 
үйқояндарының ағзасындағы өзгерістерге морфологиялық баға беру олардың ағзасында ішкі талшықтардың 
ісік дәрежесі ОВҚ деңгейімен және құйылған вена ішілік ерітінді көлеміне сәйкес анықталды. 

Негізгі сөздер: орталық веналық қысым, вена ішілік инфузия, талшықтар ісігі. 
 

Summary 
CENTRAL VENOUS PRESSURE AND MORPHOLOGICAL CHANGES IN ORGANS OF RABBITS AT INTRAVENOUS INFUSION 

Alt.A. Dyussupov, А.Z. Dyussupov, B.B. Dyussupova, Аlm.А. Dyussupov, А.А. Dyussupova,  
А.К. Bukatov, К.B. Tlekin, Ye.N. Bazarbekov 

Semey State Medical University, Policlinic №2 of the Ust-Kamenogorsk city, Emergency Hospital of the Semey city 
Experiment was performed on 27 healthy rabbits. To 22 rabbits the intravenous infusion of normal saline solution was 

done in different amounts. At all 27 rabbits the histology preparations were taken: brain, heart, lungs, liver and kidneys. All 
rabbits showed negative initial central venous pressure (CVP) from -4,8±0,9 to - 10,2±1,6 mm of water column. Infusion of 
isotonic solution in a volume of 100 to 700 ml resulted in increased CVP from the original negative to 183,3±7,9 mm of water 
column. At morphological assessment of changes in the organs of dead rabbits was found that the severity of edema of the 
internal organs of rabbits was determined by the level of CVP and accordingly the volume of infused intravenous fluids. 

Key words: central venous pressure, intravenous infusion, tissue edema. 
 


