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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Сложившаяся пандемическая ситуация с ВИЧ-

инфекцией в ряде стран, в т.ч. в России, характеризующаяся прогрессивным 

ростом числа случаев заболевших, повлекла за собой другую проблему -  

эпидемию сочетанной ко-инфекции ВИЧ/туберкулѐз [Покровский В.В., 2015]. В 

2013 году по данным ВОЗ в мире выявлено 1,1 миллиона новых случаев 

заболевания туберкулѐзом среди ВИЧ-позитивных пациентов.  

По различным данным туберкулѐзом заболевают до 75% ВИЧ-

инфицированных, и в 90% ТБ является основной причиной смерти [Борзенко 

А.С., Попкова Н.Л., 2003; Фролова О.П., 2013; Harries A.D. et al., 2001]. В 2012 

году по данным ВОЗ в мире умерло 320 тыс. человек от ко-инфекции ВИЧ/ТБ, а 

в 2013  - около 360 тыс. больных. Большинство авторов при ко-инфекции 

ВИЧ/ТБ отмечают преобладание милиарных форм и стертую клинико-

морфологическую картину с изменением специфической продуктивной реакции 

в ответ на МБТ, увеличение альтеративных и экссудативных процессов в лѐгких, 

что затрудняет своевременную дифференциальную диагностику и выбор 

тактики лечения [Пархоменко Ю.Г., Зюзя Ю.Р., 2013; Пантелеев А.М., 2012].  

Ко-инфекция ВИЧ/ТБ сопровождается чрезвычайной дезадаптацией 

больных в виде хронической наркотической зависимости, алкоголизма 

[Латарцева Л.Н., Кривенко А.Н., 2013; Любаева Е.В. и др., 2010; Покровская 

А.В., 2010; Свистунова В.А., 2013]. Большинство пациентов ведут асоциальный 

образ жизни, не принимают препараты или прерывают прием, в результате чего 

профилактика и лечение оказываются менее эффективными, формируется 

лекарственная устойчивость, в результате пациенты имеют низкий 

реабилитационный потенциал, у них чаще происходит прогрессирование 

туберкулѐза с тяжѐлой инвалидизацией [Запарий Н.С., 2012; Калуженина А.А., 

Яицкий Ю.А., 2010].  

По некоторым данным в первые месяцы противотуберкулезной терапии 

смертность достигает до 40-46%, существенным фактором является ВИЧ-

инфекция со снижением числа CD4+ лимфоцитов менее 200 кл/мкл в 

периферической крови, что возможно связанно с влиянием психотропных 

веществ (алкоголь, наркотики), а также с дополнительным токсическим 

действием ВААРТ [Васильева И.А. и др., 2011; Зимина В.Н. и др., 2012; Jamwal 

S. et al., 2013; Moolphate S. et al., 2011; Tandon V.R. et al., 2016]. Ещѐ одной не 

решенной клинико-морфологической задачей в проблеме ко-инфекции 

ВИЧ/туберкулѐз является, прогрессирование ТБ процесса на фоне успешного 

начала ВААРТ – синдром IRIS [Кравченко А.В. и др., 2011, Матиевская Н.В., 

2012; Ansari A.W. et al., 2013; Tan H.Y. et al., 2015]. 

Современные научные исследования, посвящѐнные изучению 

специфического воспалительного ответа при туберкулѐзе на фоне ВИЧ-

инфекции, выполняются с учѐтом клинических данных с количественной 

характеристикой клеточного состава крови, а морфологические исследования с 

использованием высокотехнологичных методов, направленных диагностику 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tan%20HY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25565499
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заболевания с учѐтом персонифицированного подхода, единичны. Актуальным 

остаѐтся изучение патоморфоза туберкулѐза при ВИЧ-инфекции у лиц с 

наркотической, алкогольной зависимостью, а также при проведении 

антиретровирусной терапии. 

 

Цель исследования 

 

Установить клинико-морфологические закономерности патоморфоза 

туберкулѐза у ВИЧ-инфицированных больных по результатам аутопсий в 

Волгоградской области. 

Задачи исследования 

 

1. Проанализировать динамику заболевших, инвалидности, умерших 

при туберкулѐзе в сочетании с ВИЧ-инфекцией в Волгоградской области за 

период 2004-2014гг.  

2. Дать комплексную клинико-морфологическую характеристику 

туберкулѐза у ВИЧ-инфицированных с учѐтом медико-социальных параметров. 

3. Оценить особенности продуктивного воспаления в лѐгких при 

туберкулѐзе у ВИЧ-инфицированных. 

4. Выявить патоморфологические изменения в лѐгких у умерших при 

ВИЧ/ТБ ко-инфекции на фоне алкогольной и инъекционной героиновой 

наркотической зависимости с отсутствием приверженности к лечению, а также у 

лиц и на фоне высокоактивной антиретровирусной терапии. 

5. Охарактеризовать межклеточные взаимоотношения при ко-

инфекции ВИЧ/туберкулѐз с использованием программного компьютерного 

анализа и оценкой иммунофенотипа с определением экспрессии биомаркеров 

CD3, CD7, CD10, CD34, миелопероксидазы, Bax, Bcl-2, caspase-3, PAX-5, BOB-1 

на аутопсийном материале лиц с различными медико-социальными 

параметрами. 

6. Изучить ультраструктурные и морфофункциональные изменения в 

лѐгких в очагах специфического воспаления при ко-инфекции ВИЧ/ТБ. 

7. Охарактеризовать типы тканевых реакций при патоморфозе 

туберкулеза по мере прогрессирования ВИЧ-инфекции с учѐтом влияния 

медико-социальных факторов.  

 

Научная новизна исследования 

Впервые на основании анализа числа заболевших, инвалидности, умерших 

проведена оценка эпидемической ситуации по туберкулѐзу в сочетании с ВИЧ-

инфекцией в Волгоградской области в период с 2004 по 2014гг. Выявлено 

увеличение числа заболевших в 13 раз, инвалидов - в 15 раз, умерших - в 20 раз.  

При анализе большого количества аутопсий (556 случаев) показано 

преобладание генерализованных форм туберкулѐза (59,2 %) среди 
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непосредственных причин смерти при ко-инфекции ВИЧ/ТБ, отмечена 

тенденция их неуклонного роста в динамике за исследуемый период.  

Впервые дана морфологическая характеристика патологических 

изменений в очагах продуктивного воспаления при ВИЧ/ТБ у лиц с хронической 

наркотической зависимостью, которые сопровождаются генерализацией 

туберкулезного процесса и преобладанием тканевых реакций альтеративно-

некротического типа с учетом соотношения экспрессии про- и антиапоптозных 

биомаркеров, сохранением экссудативных явлений и возрастанием доли 

функционально незрелых клеток моноцитарного ряда, оцениваемых по 

возрастанию уровня экспрессии миелопероксидазы. 

Уточнены особенности патоморфоза туберкулѐза при ВИЧ-инфекции у 

умерших на фоне алкогольной зависимости, что характеризовалось умеренным 

снижением числа СD4
+
 лимфоцитов, инверсией отношения СD4/СD8, 

формированием массивных очагов казеозного некроза и острых полостей 

распада, наличием в стенках фиброзных каверн значительного числа 

лимфоцитов, увеличением доли незрелых макрофагов, экспрессирующих 

миелопероксидазу, умеренным увеличением экспрессии каспазы-3. 

Впервые установлено снижение числа CD10
+
 и CD3

+
лимфоцитов при 

ВИЧ/ТБ ко-инфекции, сопровождающееся возрастанием количества 

CD7
+
лимфоцитов в очагах продуктивного воспаления в лѐгких, что 

сопровождалось возрастанием экспрессии биомаркеров BOB.1 и PAX-5 в 

клетках лимфоидного ряда лимфатических узлов, отражающих нарушение 

характера межклеточных взаимодействий в повреждѐнных тканях различных 

органов.  

Уточнены ультраструктурные изменения в лѐгких в очагах 

специфического воспаления при ко-инфекции ВИЧ/ТБ у лиц с хронической 

наркотической зависимостью. Установлено, что наиболее выраженные 

ультраструктурные изменения обнаруживаются в легких при ко-инфекции 

ВИЧ/ТБ у лиц, не принимавших антиретровирусные препараты на фоне 

наркомании с выраженным снижением СD 4
+
 лимфоцитов в периферической 

крови (СD 4
+
 <100 кл/мкл) и характеризуются преобладанием незрелых 

макрофагов, появлением промежуточных форм, со слаборазвитым 

лизосомальным аппаратом без выраженных признаков фагоцитоза, а также 

клеток с незавершенным фагоцитозом и с сохранными митохондриями. 

На основании проведенного многоуровневого анализа с программной 

компьютерной морфометрией и определением иммунофенотипа клеток 

сформулирована теоретическая концепция о закономерной смене тканевых 

реакций гранулематозного, экссудативно-продуктивного и альтеративно-

некротического типов при туберкулезе по мере прогрессирования ВИЧ-

инфекции и преобладании тканевых реакций альтеративно-некротического типа 

с определенной вариабельностью у лиц с наркотической зависимостью, что 

способствует генерализации туберкулезного процесса. 
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Научно-практическая значимость исследования 

Комплексный анализ результатов исследования раскрывает 

эпидемическую ситуацию в Волгоградской области с демонстрацией факторов, 

ухудшающих медико-социальную составляющую, инвалидизацию и смертность 

с учетом патоморфологических признаков, характеризующих прогрессию ко-

инфекции ВИЧ/ТБ.  

Проведенное исследование позволило выявить более точные сведения о 

группах риска по развитию и прогрессированию туберкулѐза у ВИЧ-

инфицированных лиц, что имеет большое социальное значение, как в 

профилактической, так и в практической медицине. 

Применѐнный комплексный подход в морфологическом исследовании с 

использованием высокотехнологичных методов изучения и анализа 

патоморфологических изменений на тканевом, клеточном и ультраструктурном 

уровнях с идентификацией межклеточных взаимоотношений и характеристикой 

механизмов регулирования апоптоза при ВИЧ/ТБ ко-инфекции существенно 

уточняет и дополняет данные об особенностях патогенеза двойной инфекции, 

что позволяет выработать алгоритм клинико-морфологической и 

функциональной диагностики направленной на прогнозирование исхода 

заболевания. 

Совокупность полученных данных может служить основой для разработки 

организационных мероприятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией и туберкулезом, 

направленных, на снижение резервуаров инфекционных заболеваний в 

Волгоградской области, с целью предупреждения инвалидизации и смертности 

от ко-инфекции ВИЧ/ТБ, а также выявить подходы к формированию программ 

реабилитации, как индивидуальных, так и комплексных с экспликацией научных 

детерминант во все субъекты РФ. 

Результаты диссертационной работы позволяют углубить теоретические 

представления в области изучения патоморфологии и патогенеза социально-

зависимых заболеваний в качестве доказательной базы. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. В Волгоградской области происходит рост числа вновь выявленных 

случаев туберкулѐза на фоне ВИЧ-инфекции, инвалидности, с выраженными 

нарушениями функций организма и неэффективностью этапов реабилитации, 

смертности с преобладанием генерализованных, диссеминированных форм на 

IVВ-V стадиях, что обусловливает уменьшение темпов снижения общей 

заболеваемости туберкулѐзом в регионе, что сопряжено с рядом медико-

социальных факторов. 

2. Характеристика патоморфоза туберкулѐза проявляется изменениями 

клинико-морфологических форм с преобладанием остропрогрессирующих 

процессов с расширением зон казеозных некрозов, с постепенным снижением 

выраженности специфического воспаления и доминированием клеточно-

тканевых реакций альтеративно-некротического типа, что связано со снижением 
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уровня CD4
+
-лимфоцитов в периферической крови и количества CD3

+
-

лимфоцитов в зонах продуктивного воспаления. 

3. Комплексная патологоанатомическая и программная 

морфометрическая оценка результатов иммуногистохимического исследования 

аутопсийного материала в различных медико-социальных группах умерших лиц 

выявила новые патоморфологические закономерности, характеризующие 

межклеточные взаимоотношения в очагах туберкулѐзного воспаления в виде 

возрастания доли функционально незрелых клеток моноцитарного ряда, Т- и В- 

лимфоцитов, что обусловлено появлением новых транскрипционных факторов, 

характерных для незрелых лимфоидных клеток, активацией апоптоза и 

увеличением количества клеток в финальной стадии, несмотря на возрастание 

количества Bcl-2
+
 клеток вне и в зонах продуктивного воспаления.  

4. Снижение количества CD10
+
 лимфоцитов в фокусах продуктивного 

воспаления в легких свидетельствует о нарушении процессов дифференцировки 

В-лимфоцитов, а в лимфатических узлах характеризуется увеличением 

экспрессии биомаркеров BOB.1 и PAX-5, что отражает нарушение 

межклеточных взаимодействий в лимфоидной ткани при ко-инфекции 

ВИЧ/туберкулѐз.  

5. Ультраструктурные изменения в легких характеризуются 

преобладанием незрелых макрофагов, появлением промежуточных форм со 

слаборазвитым лизосомальным аппаратом без выраженных признаков 

фагоцитоза, а также клеток с незавершенным фагоцитозом и сохранными 

митохондриями, что рассматривается как ключевой морфофункциональный 

субстрат реализации клеточного повреждения, воспаления, реакций 

гиперчувствительности замедленного типа на фоне вторичного иммунодефицита 

при комплексном воздействии микобактерий и ВИЧ, опосредуемым влиянием 

медико-социальных факторов. 

 

Степень достоверности и апробация результатов диссертации 

Объѐмная база исследования, выбранные методы и подходы к изучению, 

широкая репрезентативная выборка групп, с хорошо иллюстрированными 

диаграммами, таблицами, рисунками определяют достоверность полученных 

результатов исследования. 

Диссертация прошла апробацию на заседании проблемной комиссии ГБОУ 

ВПО ВолгГМУ «Морфология, патология и экспериментальная медицина» 

28.06.2016. 

Материалы диссертации и положения работы были доложены и 

обсуждены на различных конференциях, съездах, конгрессах: региональной 

научно-практической конференции «Актуальные вопросы медико-социальной 

экспертизы и реабилитации при туберкулѐзной инфекции» (Россия, Волгоград, 

2013); Всероссийской конференции с международным участием «Современные 

подходы в клинико-морфологической диагностике и лечении заболеваний 

человека» (Россия, Санкт-Петербург, 2013); II Международной научной 
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конференции «Морфоклинические аспекты безопасности жизнедеятельности» 

(Россия, Воронеж, 2013); Международной юбилейной конференции «100 лет 

Оттовской морфологии: от рутинной гистологии к молекулярной микроскопии» 

(Россия, Санкт-Петербург 2014); Объединенном ХII конгрессе Международной 

ассоциации морфологов и VII съезде Всероссийского научного медицинского 

общества анатомов, гистологов и эмбриологов (Россия, Тюмень, 2014); 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 

посвященной 80-летию организации кафедр патологической анатомии и 

патофизиологии Башкирского государственного медицинского университета 

«Патологическая анатомия, патофизиология и клиника неотложных состояний» 

(Россия, УФА, 2014); ХIХ Региональной конференции молодых исследователей 

Волгоградской области (Россия, Волгоград, 2014); Международной научной 

конференции: «Инновационные медицинские технологии» (Россия, Москва, 

2014); Международной научной конференции «Современные проблемы науки и 

образования» (Россия, Москва,2015); Международной научной конференции 

«Гомеостаз и инфекционный процесс» (Израиль, Тель-Авив, 2015); 

Международной научной конференции «Современные проблемы 

экспериментальной и клинической медицины» (Таиланд, Паттайя, 2015); II 

Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

современной медицины» (Россия, Екатеринбург, 2015); Научно-практической 

конференции «Инфекционные болезни как междисциплинарная проблема» 

(Россия, Барнаул, 2015); Inter-University Scientific Conference for Students and 

Young Researchers with international participation in English «Topical issues of 

Medicine» (Russia, Stavropol, 2015); Межрегиональной научно-практической 

конференции «Итоги и перспективы развития патологоанатомической службы 

республики Саха (Якутия)» (Россия, Якутск, 2015); Х съезде фтизиатров России 

с международным участием «Актуальные вопросы противотуберкулезной 

помощи в Российской Федерации» (Россия, Воронеж, 2015); 73-й открытой 

научно-практической конференции молодых ученых и студентов ВолгГМУ с 

международным участием «Актуальные проблемы экспериментальной и 

клинической медицины» посвященной 80-летию ВолгГМУ (Россия, Пятигорск 

2015); Международной научной конференции «Актуальные вопросы науки и 

образования» (Россия, Москва, 2015); Международной научной конференции 

«Инновационные медицинские технологии» (Россия, Москва, 2015); 

Международной научной конференции «Фундаментальные исследования» 

(Тунис, Хаммамет, 2015); Международной научной конференции «Современные 

наукоемкие технологии» (Тунис, Хаммамет, 2015); Международной научной 

конференции «Стратегия естественнонаучного образования» (Испания-Франция, 

2015); Международной научной конференции «Диагностика, терапия, 

профилактика социально значимых заболеваний человека» (Турция, Анталия, 

2015); Конференции профессорско-преподавательского состава ВолгГМУ, 

посвященной 80-летию вуза (Россия, Волгоград, 2015); 10-ой Международной 

научно-практическая конференции «Достижения фундаментальных наук и 
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возможности трансляционной медицины в решении актуальных проблем 

практического здравоохранения» (Россия, Астрахань, 2015); Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием, посвященной 

120-летней годовщине со дня рождения профессора Б.М. Соколова», (Россия, 

Рязань, 2016); III Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Социально-значимые и особо опасные 

инфекционные заболевания» (Россия, Сочи, 2016); Научно-практической 

конференции «Современные аспекты профилактики, диагностики и лечения 

ВИЧ-инфекции» (Россия, Санкт-Петербург, 2016). 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

Материалы диссертации включены в цикл лекций и практических занятий 

по патологической анатомии для студентов всех факультетов и для врачей-

патологоанатомов, обучающихся на факультете усовершенствования врачей на 

кафедре патологической анатомии, а также в диагностическую работу 

патологоанатомического отделения Клиники №1 ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Минздрава России; в учебную работу на кафедре патологической анатомии 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России; на 

кафедре патологической анатомии ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко 

Минздрава России; на кафедре морфологии Обнинского института атомной 

энергетики – филиала ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный 

университет «МИФИ»»; в научно-исследовательскую работу лаборатории 

морфологии, иммуногистохимии и канцерогенеза ГБУ «Волгоградский 

медицинский научный центр». Результаты исследования внедрены в работу 

патологоанатомического отделения ФГБУ «Клиническая больница» Управления 

делами Президента Российской Федерации, г. Москва; патологоанатомического 

отделения РГБ ЛПУ «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая 

больница»; патологоанатомического отделения ГБУЗ СК «Городская 

клиническая больница скорой медицинской помощи» г. Ставрополя; 

патологоанатомических отделений ГБУЗ «ВОПАБ», г. Волгоград; 

патологоанатомического отделения НУЗ «Отделенческая клиническая больница 

на ст. Волгоград-1 ОАО «РЖД»». 

Публикации 

По теме диссертационного исследования опубликовано: 45 работ, в том 

числе 20 публикаций в журналах перечня рецензируемых научных изданий 

Высшей Аттестационной Комиссии при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук. 

Структура и объѐм диссертации 

Диссертация изложена на 312 страницах текста, состоит из введения, 4 

глав: обзора литературы, материалов и методов исследования, 2 глав 

результатов собственных исследований, обсуждения полученных результатов, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы.  Работа 
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иллюстрирована 72 таблицами, 47 диаграммами и 55 рисунками. Список 

литературы содержит ссылки на 390 работ, в т.ч. 252 отечественных и 138 

зарубежных источников. 

Личный вклад автора в проведенное исследование 

Автор принимал непосредственное участие в разработке дизайна и 

концепции исследования, в отборе архивного материала, в заборе, 

фиксировании, окраски с применением иммуногистохимических реакций, 

электронной микроскопии аутопсийного материала, для морфологического и 

морфометрического исследования. Автор лично поэтапно оценивал, 

статистически обрабатывал, набирал текст и публиковал полученные результаты 

исследования, формулировал положения, выносимые на защиту и выводы. 

Участвовал в роли докладчика на различных конференциях с целью внедрения 

материалов исследования в учебные процессы и практику. Доля участия автора в 

организации сбора и накопления научного материала – 100%, обработка, анализ 

и обобщение полученных данных более 85%. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В главе 1 представлен литературный обзор, посвященный проблеме 

ВИЧ-инфекции и туберкулѐзу отражены эпидемиологические, медико-

социальные, патогенетические, клинико-морфологические аспекты ко-инфекции 

ВИЧ/ТБ с учѐтом патоморфоза заболевания. 

В главе 2 описаны материалы и методы исследования. В своей работе 

для изучения клинико-функционального статуса при ко-инфекции ВИЧ/ТБ, 

который отражает морфологические изменения в различных органах и системах, 

мы использовали результаты исследований, полученных с использованием 

современных аппаратно-диагностических систем. При анализе результатов 

спирометрий больных при ВИЧ/ТБ ко-инфекции оценивались простые 

показатели ФВД: ЖЕЛ в литрах и % от должного, ОФВ1 в в литрах и % от 

должного, а также индекс Тиффно, отношение ОФВ1/ЖЕЛ, оценивались 

результаты пульсоксиметрии. По рентген снимкам грудной клетки и КТ, 

определяли выраженность специфических морфологических изменений в 

лѐгких, оценивали расширение границ сердца с учетом крупных сосудов, 

сосудистый рисунок лѐгких. С помощью протоколов ЭКГ выявляли прямые и 

косвенные признаки сердечной недостаточности, а также из имеющихся 

заключений ЭХО КГ, нами были определены структурные, гемодинамические и 

функциональные нарушения в сердечнососудистой системе больных сочетанной 

инфекцией ВИЧ/ТБ.  

Морфологический блок исследования (выборка по определенным 

критериям) был выполнен на аутопсийном материале больных с моно-

инфекцией туберкулѐз, подтвержденный микробиологически и гистологически 

(n=30) – группа 1 за 2004-2014 гг.  Вторая группа (n=556) содержит клинико-

морфологический анализ летальных исходов от ко-инфекции ВИЧ/ туберкулѐз 

за тот же период, при которых ВИЧ-инфекция была подтверждена 
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иммуноблоттингом, туберкулѐз был подтвержден микробиологически и 

гистологически. Было изготовлено 5587 парафиновых блоков, из которых было 

окрашено более 6000 гистологических микропрепаратов. Исследуемый материал 

группы 2 был разделѐн на подгруппы с учѐтом прижизненных медико-

социальных параметров больных. Включение во 2 группу исследования 

проводилось с учетом результатов серологических реакций определения IgG, 

IgM к ЦМВИ, ВПГ, токсоплазмозу, хламидиозу, микоплазмозу, пневмоцистозу. 

Кроме того, учитывались данные иммунного статуса с определением методом 

проточной цитометрии количества CD4+ лимфоцитов, CD8+ лимфоцитов, CD3+ 

лимфоцитов, соотношения CD4/CD8, вирусологических показателей ПЦР: РНК 

ВИЧ, РНК HCV, РНК HBV, а также результаты патолого-анатомических 

методов исследования. Подгруппы сравнения в группе 2 составили случаи ко-

инфекции ВИЧ/ТБ: 1 подгруппа – (n=50) – стадия 4А-4Б ВИЧ-инфекции, 

количество CD4+- лимфоцитов более 200 клеток/мкл без АРВТ; 2-я подгруппа – 

(n=54) – стадия 4Б-4В ВИЧ-инфекции, количество CD4+- лимфоцитов в 

диапазоне от 100 до 200 клеток/мкл без АРВТ; 3-я подгруппа – (n=125) – стадия 

4В-5, количество CD4+- лимфоцитов менее 100 клеток/мкл без АРВТ; 4-я 

подгруппа – (n=31) с критерием включения диагноз психиатра-нарколога, 

указанный в медицинской документации умершего больного с ВИЧ/ТБ ко-

инфекцией: психические и поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением алкоголя (хроническая алкогольная зависимость, хронический 

алкоголизм); 5-я подгруппа – (n=47) с критерием включения диагноз психиатра-

нарколога, указанный в медицинской документации умершего больного с 

ВИЧ/ТБ ко-инфекцией: психические и поведенческие расстройства, вызванные 

употреблением опиоидов (инъекционная героиновая наркотическая зависимость, 

героиновая инъекционная наркомания); 6-я подгруппа – (n=50) ко-инфекция 

ВИЧ/ТБ в анамнезе без указания на хроническую алкогольную и наркотическую 

зависимость в сочетании с АРВТ. 

Вскрытие трупов проводили в ранние сроки после смерти больного (до 6 

часов), после макроскопического описания образцы органов извлекались из 

трупов по общепринятым в патологической анатомии методикам фиксировались 

в 10 % растворе нейтрального забуференного формалина в течение 24-48 часов 

при комнатной температуре, обрабатывались по стандартной методике с 

дальнейшим обезвоживанием в батарее спиртов с изготовлением парафиновых 

блоков. Из парафиновых блоков были изготовлены гистологические срезы 

толщиной 3-5 мкм, окрашенные гематоксилином и эозином, по Цилю-Нильсену. 

Во всех случаях описаны и проанализированы микроскопические изменения. 

При иммуногистохимическом исследовании с парафиновых блоков (по 10 

случаев из группы 1 и группы 2, подгрупп 3,4,5,6) из ткани легких и 

лимфатических узлов изготавливали срезы, обрабатывали кроличьими 

моноклональными антителами к миелопероксидазе (Thermo Fisher), каспазе-3, 

CD3, CD7, CD10, BOB.1, PAX-5 (Epitomics - an Abcam), мышиными 

моноклональными антителами к эндотелиальному маркеру CD34, Вс1-2 и Bax 
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(Spring Bioscience), визуализацию метки проводили с помощью полимерной 

системы Histofine (Japan), использовали положительные и отрицательные 

контроли в соответствии с рекомендациями производителей антител, 

производили докраску гематоксилином. Обзорный морфологический анализ и 

ИГХ исследование проводили с использованием светового микроскопа 

«CarlZiess» (Германия) c цифровой камерой с последующим морфометрическим 

анализом с применением программы Image Analysis (Германия). 

Для электронно-микроскопического исследования фиксацию кусочков 

лѐгких размером до 1 мм
3
 производили в течение 12 часов в 4% растворе 

параформа на 0,1М какодилатном буфере с последующей постфиксацией в 

течение 3 часов в 1% растворе тетраокиси осмия на 0,1М какодилатном буфере 

(pH=7,4) при температуре +4
о
С. После промывки в нескольких порциях раствора 

какодилатного буфера материал подвергали дегидратации в ацетонах 

возрастающей концентрации и заливали в смесь эпона и аралдита. Ультратонкие 

срезы толщиной 50-90 нм получали на ультрамикротоме LKB - 8800. 

Полутонкие эпон-аралдитовые срезы толщиной 1 мкм окрашивали метиленовой 

синью. Ультратонкие срезы монтировали на медные сетки. После 

контрастирования в 0,3% растворе цитрата свинца в течение 20 минут  срезы 

изучались в электронных микроскопе Tesla BS-500 при ускоряющем 

напряжении 60 кВ с последующим фотодокументированием.  

Статистическую обработку данных осуществляли с помощью прикладной 

программы Statistica 8.0, разработанной для медико-биологических 

исследований, с использованием методологии индуктивной проверки гипотезы с 

выбором критериев. Статистические данные представлены в средних значениях 

в виде М ± m. Для количественных непараметрических данных использовали 

статистический U-критерий Манна-Уитни, Н- Критерий Краскела-Уоллиса за 

величину уровня статистической значимости принимали р<0,05. При 

проведении корреляционного анализа использовали коэффициент ранговой 

корреляции Спирмена для ненормальных распределений.  

В главе 3 представлены результаты собственных исследований. Дана 

эпидемиологическая и клинико-морфологическая характеристика ко-

инфекции ВИЧ/туберкулѐз в Волгоградской области. Проанализировано 

количество заболевших, охват лечением в динамике с 2004 по 2014 гг., 

территориальная распространѐнность, гендерные, возрастные характеристики 

больных ко-инфекцией ВИЧ/туберкулѐз. Описаны клинико-функциональные 

данные больных, ограничения категорий жизнедеятельности, показатели 

инвалидности и реабилитации при ко-инфекции ВИЧ/туберкулѐз в 

Волгоградской области. Выявлены клинико-морфологические характеристики 

среди больных, как обусловленные стадией ВИЧ-инфекции, так и в зависимости 

от формы туберкулѐза. В динамике с 2004 по 2014 гг. проанализированы 

аутопсийные случи при ко-инфекции ВИЧ/туберкулѐз в Волгоградской области 

с учѐтом медико-социальных составляющих проблемы. Проведѐн анализ 

рубрификации патологоанатомических диагнозов с учѐтом танатогенеза при ко-
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инфекции ВИЧ/туберкулѐз. Охарактеризованы патологоанатомические 

изменения в органах умерших от генерализованных форм туберкулѐза при ко-

инфекции ВИЧ/туберкулѐз. 

В главе 4 с учѐтом выявленных медико-социальных параметров, разбитых 

на группы, охарактеризованы патоморфологические изменения в лѐгких и 

лимфатических узлах умерших от ко-инфекции ВИЧ/туберкулѐз. При 

комплексном исследовании аутопсийного материала лѐгких выявлены 

патоморфологические изменения при туберкулѐзе на разных стадиях ВИЧ-

инфекции в зависимости от числа CD4
+
- лимфоцитов в периферической крови, 

выявлены преобладающие клинико-морфологические формы туберкулѐза, а 

также тип воспалительной реакции. Охарактеризованы патоморфологические 

особенности повреждений легких при ко-инфекции ВИЧ/туберкулѐз на фоне 

хронической алкогольной, инъекционной наркотической зависимости, на фоне 

приѐма АРВТ. Представлена морфометрическая характеристика специфического 

продуктивного воспаления в легких. Выявлены особенности экспрессии 

иммуногистохимического маркера CD34 в легких и BOB.1, PAX-5 в 

парабронхиальных лимфатических узлах при ко-инфекции ВИЧ/туберкулѐз. 

Дана морфологическая характеристика воспаления при ко-инфекции 

ВИЧ/туберкулѐз в легких с учетом экспрессии миелопероксидазы. 

Охарактеризована экспрессия регуляторных белков апоптоза Bcl-2 и Bах, а 

также проапоптозной финализирующей каспазы-3 в легких при ко-инфекции 

ВИЧ/туберкулѐз. Охарактеризованы межклеточные взаимоотношения при ко-

инфекции ВИЧ/туберкулѐз с учетом экспрессии биомаркеров CD3, CD 7, CD 10 

в легких. Проведѐн программный морфометрического анализ экспрессии 

биологических маркеров в группах исследования. Уточнены ультраструктурные 

изменения в легких при ко-инфекции ВИЧ/туберкулѐз. Проведѐн 

корреляционный анализ компонентов продуктивного воспаления с учѐтом 

иммунодефицита и факторов, влияющих на иммунитет при ко-инфекции 

ВИЧ/туберкулѐз. 

В обсуждении полученных результатов приводится обобщение данных, 

полученных в ходе исследования, их интерпретация с учетом литературных 

фактов.  

За период с 2004 по 2014 год взято под диспансерный учѐт 1511 больных 

туберкулѐзом на фоне ВИЧ-инфекции из них 70% взято на учѐт в последние 5 

лет. На конец 2014 года на диспансерном учѐте в ГКУЗ «Волгоградский 

областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» состояло 1014 человек с ко-инфекцией ВИЧ/ТБ (диагр.1), из них 

с активным туберкулѐзом 781 больной. Пораженность туберкулѐзом ВИЧ-

инфицированных, состоящих на диспансерном учѐте, выросла с 3,2% в 2004 до 

14,06% с увеличением абсолютного количества больных в 13 раз, что отражает 

существующие эпидемиологические тенденции в РФ [Нечаева О. Б., 2015; 

Покровский В.В., 2015]. Ко-инфекция ВИЧ/ТБ присутствует во всех 33 районах 

области, преобладает у городского населения, 73,5% всех состоявших на учѐте 
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больных относятся к проживающим в городе, 73% это жители Волгограда и 

Волжского что, по-видимому, связано с высокой распространенностью 

наркомании среди городского населения [Колотилин М.Г., 2014; Любаева Е.В, 

2010], в гендерном распределении преобладают мужчины (74,7%) 

трудоспособного возраста 38 ± 6,5 лет. По нашим данным в настоящее время 

охват пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/ТБ получающих ВААРТ+ПТП составляет 

55,4%, что сопоставимо с данными по РФ [Покровский В.В., 2015].  

Ко-инфекция ВИЧ/ТБ сопряжена с высокой летальностью больных. За 

период с 2004 по 2014 гг. умерло 556 человек, что составляет 26% от всех 

умерших ВИЧ-инфицированных в Волгоградской области. Прирост летальных 

случаев при ВИЧ/ТБ ко-инфекции в среднем за последние несколько лет 

увеличился в 20 раз по сравнению с 2004 годом (диагр. 2). Настораживает тот 

факт, что 48,2% летальных случаев произошло на фоне лечения АРВТ, из них у 

32,2% смерть наступила в первые шесть месяцев (диагр. 4), что можно связать с 

развитием IRIS [Кравченко А.В., 2011; Pean P., 2012]. 

При изучении медико-социального статуса умерших установлено, что 

контингент составляли лица с отсутствием приверженности к лечению 52 %, 

лица с хронической наркотической зависимостью 44%, с хронической 

алкогольной зависимостью 28%, а также лица, получающие высокоактивную 

антиретровирусную терапию 48% (диагр. 3), инвалидность на момент смерти 

имели 89% умерших. 

 
 

 

 

Абсолютное количество случаев, признанных инвалидами в результате ко-

инфекции ВИЧ/ТБ в Волгоградской области,  за исследуемый период выросло в 

15 раз, с 12 до 182 случаев в год (диагр. 2) со средней ежегодной прибавкой в 28 

случаев за последние 5 лет. 

Нарушение функций иммунной системы различной степени тяжести имели 

100% пациентов, дыхательная недостаточность отмечалась в 78%, нарушение 

 Диагр. 2. Ежегодный прирост 

случаев инвалидности и умерших 

при ко-инфекции ВИЧ/ТБ  

 Диагр. 1. Рост числа случаев ВИЧ-

инфекции и ко-инфекции ВИЧ/ТБ в 

Волгоградской области 
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функций сердечно-сосудистой системы отмечено в 60% случаев ко-инфекции 

ВИЧ/ТБ. 

При анализе форм туберкулѐза в сочетании с ВИЧ-инфекцией наиболее 

выраженные иммунологические нарушения обнаружены при генерализованном 

туберкулѐзе, среднее количество СD4+ составило 151 кл/мкл, процентное 

соотношение Т-лимфоцитов хелперов 18,1%, а также наблюдалась высокая 

вирусная нагрузка 351517 РНК ВИЧ в исследуемом материале крови. 

 
 

 

 

 

Второй по значимости клинико-морфологической формой туберкулѐза с 

иммунологической недостаточностью являлась казеозная пневмония, при 

которой среднее количество CD4+ лимфоцитов составило 171 клетку в мкл с 

уменьшением процентного соотношения Т-хелперов до 20%, с этой формой 

туберкулѐза сочеталась самая высокая вирусная нагрузка. Необходимо отметить, 

что при диссеминированных и милиарных лѐгочных формах среднее количество 

CD4+ лимфоцитов превышало 200 клеток в мкл, но обнаруживалось самое 

низкое процентное содержание Т-лимфоцитов хелперов. 

Из внелѐгочных форм наиболее выраженная иммунная депрессия 

наблюдалась при туберкулѐзном поражении головного мозга. Изолированные 

внелѐгочные формы абдоминального туберкулѐза характеризовались снижением 

CD4+ Т-лимфоцитов ниже 200 клеток в мкл, снижением процентного состава Т-

хелперов до 16,9%, а также сравнительно лѐгочных форм не высоким уровнем 

вирусной нагрузки. Особенно хотелось бы отметить, что наибольшее количество 

CD4+ клеток было выявлено при фиброзно-кавернозных формах туберкулѐза и 

медиана составляла 483,4 клетки в мкл. Самая низкая вирусная нагрузка 

определялась у пациентов с туберкулѐзом костей и суставов 10138 копий ВИЧ в 

исследуемом материале, а самый большой процент Т-хелперов у больных с 

 Диагр. 3. Характеристика аутопсийных 

случаев при ко-инфекции ВИЧ/ТБ с 

учѐтом медико-социальных групп 

Диагр. 4. Характеристика 

аутопсийных случаев при ко-

инфекции ВИЧ/ТБ с учѐтом числа 

CD4
+
 лимфоцитов 
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клинически излеченным туберкулѐзом 30,8%. В общем, характеристика форм 

туберкулѐза при ВИЧ-инфекции в нашем исследовании сопоставима с 

результатами работ Пантелеева А.М. (2012) и Михайловского А.М. (2011). 

На основании результатов анализа 556 посмертных 

патологоанатомических исследований (аутопсий) в Волгоградской области нами 

было выявлено, что в 91,4% случаях основным заболеванием была указана 

болезнь, вызванная ВИЧ.  

 
 

 

 

 

В 414 случаях 74,5% у больных ко-инфекцией ВИЧ/ТБ, туберкулѐз играл 

ведущую роль в механизмах танатогенеза, в т.ч. с учетом клинико-

морфологических форм: генерализованный 245 случаев в 59%, количество 

случаев которого в динамике с 2004 по 2014 гг. неуклонно росло (диагр. 5, 6). 

Результаты нашего исследования демонстрируют сопоставимые доли 

генерализованных форм туберкулѐза у ВИЧ-инфицированных, выявленных в 

59% случаев, с данными Михайловского А.М. (2011) по Оренбургской области. 

При сличении клинического и патологоанатомического диагнозов в 98% 

случаев установлено совпадение диагнозов. В качестве причин расхождения 

диагнозов были указаны объективные причины: трудность диагностики 

заболевания, кратковременность пребывания больного в медицинском 

учреждении; субъективные причины: недостаточное обследование больного, 

неправильное построение или оформление заключительного клинического 

диагноза, недоучет или переоценка данных лабораторных, рентгенологических и 

других дополнительных методов исследования. 

В структуре патологоанатомического диагноза в подавляющем 

большинстве случаев болезнь, вызванная ВИЧ-инфекцией, и туберкулез 

фигурировали в рубрике основного заболевания. В качестве первоначальной 

причины смерти выступала болезнь, вызванная ВИЧ-инфекцией. 

 Диагр. 6. Динамика числа аутопсийных 

случаев с генерализованными формами 

туберкулѐза в сочетании с ВИЧ-

инфекцией 

 Диагр. 5.  Основные клинико-

морфологические формы туберкулѐза в 

сочетании с ВИЧ-инфекцией, выявленные 

на аутопсиях. 
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Непосредственные причины смерти были обусловлены поражением 

кардиореспираторной системы, а также головного мозга и его оболочек. 

Изучение патоморфогенеза туберкулеза при ВИЧ-инфекции с учетом 

иммунологических стадий, позволяет выявить новые закономерности в течении 

ко-инфекционного процесса, а также использовать полученные данные в 

диагностике и тактике лечения двойной патологии. 

При комплексном анализе воспалительных изменений при ВИЧ-

ассоциированном туберкулѐзе легких на аутопсийном материале 

продемонстрирована взаимосвязь между иммунологическими показателями 

(количество CD4+ лимфоцитов) и характерными клеточно-тканевыми 

реакциями. Установлено, что у лиц с содержанием CD4+ лимфоцитов более 200 

кл/мкл в периферической крови преобладала типичная гранулематозная реакция 

в 82% случаев. У лиц с уровнем CD4+ клеток в диапазоне 200 -100 кл/мкл 

обнаружен экссудативно-продуктивный тип клеточно-тканевых реакций в 57,4% 

случаев, а при снижении CD4+ лимфоцитов менее 100 кл/мкл доминировал 

альтеративно-некротический тип в 92,8% (диагр. 7), что, по- видимому, связано 

с глубоким нарушением взаимодействий между клетками лимфоидного ряда и 

моноцитарного происхождения. Рассматриваемый механизм ВИЧ-

индуцированного патоморфоза туберкулеза подтверждается литературными 

данными о нарушении созревания различных субпопуляций Т-лимфоцитов при 

ко-инфекции ВИЧ/ТБ [Lin P.L. et al., 2012; Ongaya A. et al., 2013], уменьшением 

числа макрофагов, экспрессирующих Fc-, TLR-, CLR-, NLR-, SR- рецепторов 

необходимых для захвата микобактерий туберкулѐза и вирусов [Шепелькова 

Г.С. и др., 2012; Downing J.Z. et al., 1995]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявленные в настоящем исследовании морфологические признаки 

преобладания альтеративно-некротического типа воспалительной реакции 

рассматривается нами как, проявление ГНТ с потерей биологического смысла 

 Диагр. 7. Характеристика преобладающего 

морфологического типа воспалительной реакции в 

легких умерших при ко-инфекции ВИЧ/ТБ. 
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ГЗТ, что, по мнению, большинства исследователей данной проблемы, связано с 

резко выраженной иммуносупрессией с лимфогематогенной диссеминацией 

микобактерий туберкулѐза по типу туберкулѐзного сепсиса Ландузи и 

морфологией первичного прогрессирующего туберкулѐза [Гринберг Л.М. и др., 

2013; Зюзя Ю.Р. и др., 2014]. 

При исследовании легких у лиц с ВИЧ-инфекцией и туберкулѐзом на фоне 

алкогольной зависимости обнаружено умеренное снижение СD 4+ лимфоцитов с 

сохранением количества СD 8+ клеток и инверсией отношения СD4/СD8, что 

морфологически сопровождается формированием массивных казеозных 

некрозов и острых полостей распада, наличием в стенке значительного 

количества лимфоцитов, макрофагов, что связанно с изменением процессов 

гиперчувствительности замедленного типа и продуктивной воспалительной 

реакции с преобладанием фиброза. Клинико-морфологические формы были 

представлены: деструктивными процессами в легких в 97% случаев: фиброзно-

кавернозный - 74%, инфильтративный с распадом - 14%, казеозная пневмония - 

9%, инфильтративный без распада - 3%. 

При исследовании лиц с ВИЧ-инфекцией и туберкулѐзом на фоне 

инъекционной наркомании в лабораторных данных обнаружено значительное 

снижение СD 4+ лимфоцитов с сохранением количества СD 8+ клеток и 

значительной инверсией иммунорегуляторного индекса СD4/СD8, что 

сопровождалось двусторонней милиарной диссеминацией в легких (определяя 

гематогенный тип диссеминации МБТ), формированием массивных очагов 

казеозного некроза и острых «очковых» полостей распада без формирования 

полноценных туберкулѐзных гранулем, что характеризует прогрессирование 

туберкулѐзного процесса на фоне иммунной анергии. Наличие в просвете 

альвеол смешанного серозно-гемморагического экссудата, содержащего фибрин 

в сочетании с отеком межальвеолярных перегородок, появлением значительного 

количества альвеолярных макрофагов и слущенных эпителиоцитов 

свидетельствует о развитии синдрома острого повреждения легких [Михайлова 

Н.Р., 2014], который наблюдался чаще у лиц с ВИЧ-ассоциированной 

липодистрофией. Клинико-морфологические формы были представлены: 

генерализованными формами туберкулѐза с множественными локализациями в 

66% (n=31), диссеминированным туберкулѐзом легких - в 13% (n=6), фиброзно-

кавернозным - в 13% (n=6), казеозной пневмонией - в 4% (n=2) 

инфильтративным туберкулѐзом - в 4% (n=2).  

При патоморфологическом исследовании обнаруживаются особенности 

продуктивного воспаления, вызванного m. tuberculosis, у ВИЧ-инфицированных 

лиц, характеризующегося снижением количества лимфоцитов, гигантских 

многоядерных клеток Пирогова-Лангханса в эпителиоидных гранулемах. При 

сочетании вышеуказанной ко-инфекции с наркотической или алкогольной 

зависимостью было выявлено уменьшение ширины зоны клеточного 

инфильтрата в участках специфического продуктивного воспаления, 

сочетавшегося с расширением площади фокусов казеозного некроза наиболее 
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выраженное у лиц с наркотической зависимостью (табл. 1). Клеточный состав 

инфильтрата также претерпевал выраженные изменения и характеризовался 

более выраженным снижением количества лимфоцитов на фоне сохранения или 

менее значимого уменьшения количества эпителиоидных клеток и макрофагов. 

Подобные качественные морфометрические изменения в структуре аутопсий 

связывают с отсутствием приверженности к ВААРТ на фоне прижизненных 

девиант [Привалихина А.В. и др., 2016]. 
Таблица №1. 

Морфометрические параметры при специфическом продуктивном воспалении при 

моно-инфекции туберкулѐз и при ВИЧ/ТБ ко-инфекции 

Морфомет-

рические 

параметры 

Моно-

инфекция 

ТБ 

(1 гр.) 

Ко-инфекция ВИЧ/туберкулёз 

(2 группа) 

 

 подгр. 1 подгр. 2 

 

подгр. 3 подгр. 4 подгр. 5 подгр. 6 

Средняя 

площадь 

казеозного 

некроза, 
мкм

2
 

326801,0 

±27914, 7 

348818,1 

±27004,4 

441569,5 

±98291,0 

1126506,1 

±133163,0 

*** 

530908,4 

±140871,7 

### 

1437511,1 

±338231,2 

1228093,2

±180702,7 

Средний 

периметр  
казеозного 

некроза, мкм 

2783,5 

±241,2 

2764,1 

±291,6 

4430,6 

±780,9 

5819,6 

±1204,4 

*** 

4538,7 

±812,8 

4799,4 

±518,9 

6414,4 

±1113,8 

Средняя 

площадь  

фокусов 

специфич. 

воспаления, 

мкм
2
 

259363,5 

±10372,9 

239698,2 

±25913,7 

147334,2 

±22461,7 
*** 

25718,9 

±4371,6 

*** 

133008,9 

±7016,7 

### 

34032,1 

±8737,7 

59083,3 

±9268,8 

# 

Средний 

периметр   
фокусов 

специфич. 

воспаления, 

мкм 

2895,8 

±301,2 

2211,8 

±203,6 

1893,4 

±378,1 
p=0,052 

1075,6 

±174,0 

*** 

2332,6 

±420,8 

### 

2358,3 

±588,6 

1364,9 

±166,6 

Примечание к морфометрическим данным: 

*-р<0,05 по отношению к группе 1; 

**-р<0,01 по отношению к группе 1; 

***-р<0,001 по отношению к группе 1; 

#-р<0,05 по отношению к группе 2 подгруппа 3; 

##-р<0,01 по отношению к группе 2 подгруппа 3; 

###-р<0,001 по отношению к группе 2 подгруппа 3. 

 

Поражение эндотелия является важным звеном патогенеза различных 

инфекционных заболеваний. До настоящего времени отсутствует единая точка 

зрения о механизмах развития повреждений легких при ко-инфекции ВИЧ/ТБ с 

учетом роли эндотелия сосудов. 
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При исследовании аутопсийного материала легких лиц с ВИЧ-инфекцией и 

туберкулѐзом, выявлена различная выраженность экспрессии биомаркера CD34 

(диагр.8), которая носила резко выраженный характер в стенках 

формирующихся каверн, что может говорить о степени васкуляризации в 

патологическом субстрате, морфогенезе каверны, а также служить 

морфологически-диагностическим признаком прогрессии туберкулѐза при ВИЧ-

инфекции. Выявленная мозаичность распределения иммунореактивного 

материала или его отсутствие при иммуногистохимическом изучении 

биомаркера CD34 в очагах продуктивного воспаления (преимущественно, в виде 

незрелых эпителиоидно-клеточных гранулем) свидетельствует о гетерогенности 

изменений иммунофенотипа эндотелия кровеносных сосудов легких при 

ВИЧ/ТБ ко-инфекции [Ерохин В.В., 2009; Сотниченко С.А., 2009]. 

Диаграмма размаха по группам

Variable: СD34
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       Диагр. 8.  Размах значений интервалов относительной площади (%) 

экспрессии CD34 в очагах воспаления при моноинфекции ТБ и при ко-инфекции 

ВИЧ/ТБ с использованием H-критерия Краскела-Уоллиса(p=0,051). 

Продуктивное воспаление в легких у умерших при ВИЧ/ТБ ко-инфекции 

характеризуется резким снижением количества эпителиоидных клеток, 

макрофагов, лимфоцитов и гигантских многоядерных клеток Пирогова-

Лангханса в составе гранулѐм и лимфо-гистиоцитарных инфильтратов легочной 

ткани. Поскольку гранулематозный воспалительный процесс рассматривается 

рядом исследователей не только как повреждение, но и как защитная реакция, 

направленная на элиминацию возбудителя [Пауков В.С., Коган Е.А., 2014], а в 

условиях снижения Т-клеточных реакций у больных ВИЧ-инфекцией [Макарова 

О.В., Михайлова Л.П., 2008] возрастает роль фагоцитарной активности 
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макрофагов и гранулоцитов [Bozzano F. et al., 2014], нами проведено 

исследование экспрессии МПО в легких при ВИЧ/ТБ ко-инфекции. 

Результаты качественного и программного морфометрического анализа 

иммунофенотипа демонстрируют достоверное увеличение уровня экспрессии 

антител к МПО в макрофагах и гранулоцитах более выраженное в фокусах 

воспаления в легких (диагр. 9), что свидетельствует с одной стороны о 

возрастании доли функционально незрелых клеток моноцитарного ряда у лиц с 

генерализованными формами ТБ при ВИЧ-инфекции, учитывая биологическое 

значение исследуемого фермента, а с другой стороны о большем вовлечении 

гранулоцитов в реализацию воспалительных и иммунологических реакций в 

условиях ко-инфекции. Кроме того, отмеченное нами увеличение размеров 

МПО+ макрофагов и наличие фрагментов иммунопозитивных клеток в зонах 

казеозного некроза, свидетельствует, на наш взгляд, о массовой гибели незрелых 

в функциональном отношении клеток, в которых, в условиях сосуществования с 

ВИЧ-инфекцией, увеличивается репликация M. tuberculosis в цитоплазме 

[Bozzano F. et al., 2014]. 

Одним из ведущих механизмов гибели клеток при сочетании туберкулѐза и 

ВИЧ-инфекции является апоптоз. Несмотря на многочисленные исследования, 

посвященные регуляции апоптоза, роль белков Вс1-2 и Bax при ко-инфекции 

ВИЧ/ТБ остается малоизученной. 

Диаграмма размаха по гру ппам

Variable: MPO
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Диагр. 9. Размах значений интервалов относительной площади (%) экспрессии 

МПО в очагах воспаления при моно-инфекции ТБ и при ко-инфекции ВИЧ/ТБ с 

использованием H-критерия Краскела-Уоллиса (p<0,001). 
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Variable: bcl-2
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 Диагр. 10. Размах значений интервалов относительной площади (%) экспрессии 

Вс1-2  в очагах воспаления при моно-инфекции ТБ и при ко-инфекции ВИЧ/ТБ с 

использованием H-критерия Краскела-Уоллиса(p<0,001). 

Variable: bax
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Диагр. 11. Размах значений интервалов относительной площади (%) экспрессии 

Ваx  в очагах воспаления при моно-инфекции ТБ и при ко-инфекции ВИЧ/ТБ с 

использованием H-критерия Краскела-Уоллиса (p<0,001). 
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В настоящем исследовании выявлено увеличение уровня Вс1-2 в 

различных зонах легких при ВИЧ/ТБ ко-инфекции с максимальной экспрессией 

в фокусах воспаления. Наиболее выраженное увеличение экспрессии данного 

биомаркера отмечено в подгруппах 4, 5, т.е. у умерших лиц с диагнозом 

хроническая алкогольная зависимость и лиц с хронической наркотической 

зависимостью (диагр. 10). Минимальный уровень экспрессии определялся у 

умерших в 6-й подгруппе (ко-инфекции ВИЧ/ТБ с АРВТ). 

При этом при ко-инфекции ВИЧ/ТБ отмечено возрастание уровня 

экспрессии Bax в клетках, как в зонах продуктивного воспаления, так и в 

стенках альвеол. Наиболее выраженное увеличение экспрессии данного 

биомаркера отмечено в подгруппах 4, 5. Значительной меньший уровень 

экспрессии Bax также был обнаружен у умерших в 6-й подгруппе (ко-инфекции 

ВИЧ/ТБ с АРВТ) (диагр. 11). 

Сопоставление уровней экспрессии антиапоптозного белка Вс1-2 и 

проапоптозного протеина Bax при моно-инфекции туберкулѐз и при ко-

инфекции ВИЧ/ТБ свидетельствует о большей выработке обоих регуляторных 

белков в зонах продуктивного воспаления при ко-инфекции ВИЧ/ТБ, что может 

быть связано с изменением регуляции механизмов клеточной гибели при 

сочетанной инфекции. 

Отмеченное увеличение Bax как в макрофагах, содержащих ядра, так и в 

гибнущих эпителиоидных клетках в очагах казеозного некроза рассматривается 

нами как фактор, способствующий расширению зон тканевой деструкции за счет 

активации Bax-зависимых механизмов апоптоза. Альвеолярные макрофаги 

относят к быстро гибнущим клеткам моноцитарного происхождения, и при 

отсутствии их активации Т-лимфоцитами, количество которых резко снижено на 

поздних стадиях ВИЧ-инфекции, процесс запуска апоптоза наступает раньше, 

что, возможно, ведет к гибели незрелых макрофагов в формирующихся очагах 

казеозного некроза [Cooper A.M., Torrado E., 2012]. Данная гипотеза 

подтверждает полученные нами результаты, демонстрирующие расширение 

площади фокусов казеозного некроза в очагах продуктивного воспаления при 

ВИЧ/ТБ у лиц с наркотической зависимостью по данным морфометрического 

исследования и значительным снижением числа CD 4+-лимфоцитов в 

периферической крови. 

Выявленное в исследовании увеличение экспрессии Вс1-2 в зонах 

гранулематозного воспаления и в паренхиме легких при ко-инфекции ВИЧ/ТБ 

сочетается с увеличением экспрессии Bax, что свидетельствует о большей 

активации про- и антиапоптозных механизмов при ВИЧ/ТБ. При ВИЧ/ТБ 

отмечены более высокие значения соотношения уровней экспрессии Вс1-2/Bax 

особенно в фокусах продуктивного воспаления (коэффициент апоптоза 

изменялся в сторону снижения выраженности апоптоза), что свидетельствует об 

более выраженной активации антиапоптозных механизмов при ВИЧ/ТБ по 

сравнению с ТБ [Ndhlovu Z.M. et al., 2015; Bhargava A. et al., 2016]. Данные 

изменения могут сочетаться с активацией других Bax-независимых механизмов 
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клеточной гибели, что может способствовать расширению площадей казеозного 

некроза [Лепеха Л.Н., 2007; Пичугина А.В., Апт А.С., 2005].  

Обнаружено, что при ко-инфекции ВИЧ/ТБ увеличивается интенсивность 

и количество Bax-позитивных клеток. Выраженность апоптоза, зависящая от 

баланса про- и антиапоптотических белков семейства Bcl-2, определяющих 

чувствительность клетки к проапоптозным стимулам, выше в фокусах 

продуктивного воспаления в легких при ко-инфекции ВИЧ/ТБ. Обнаруженные 

нами изменения иммунофенотипа согласуются с данными о резко выраженном 

нарушении регуляция экспрессии генов, кодирующих Bcl-2 и каспазу-3 в 

лимфоцитах, при туберкулезе на фоне снижения активности митохондриальных 

ферментов дыхательной цепи [Bhargava A. et al., 2016]. При ко-инфекции 

нарушения регуляции клеточного иммунитета быстро нарастают, касаются 

выработки цитокинов Т CD8+- лимфоцитами, в частности гамма-интерферона, 

что коррелирует с уровнем вирусной нагрузки [Ndhlovu Z.M. et al., 2015].  

Variable: casp-3
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Диагр. 12. Размах значений интервалов относительной площади (%) экспрессии 

каспазы-3  в очагах воспаления при моно-инфекции ТБ и при ко-инфекции 

ВИЧ/ТБ с использованием H-критерия Краскела-Уоллиса (p<0,001). 

Изучение активности проапоптотического сигнального белка каспазы-3 и 

выявление особенностей апоптоза при ВИЧ/ТБ ко-инфекции имеет особую 

актуальность, поскольку полученные данные могут служить основой для 

патоморфологической характеристики тканевого повреждения, а также 

использоваться при определении эффективности терапии, выборе стратегии 

лечения и реабилитации [Титюхина М.В. и др., 2011]. 
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При исследовании экспрессии проапоптозной финализирующей каспазы-3 

установлено, что наиболее выраженные изменения относительной площади 

ИРМ наблюдались в подгруппе 5 (ВИЧ/ТБ на фоне инъекционной наркомании) 

как, в зонах казеозно-некротических изменений, так и вне фокусов воспаления, 

которые достоверно увеличивались как при сравнении с моно-инфекцией ТБ, 

так и в сравнении с ВИЧ/ТБ ко-инфекцией без указания на хроническую 

алкогольную и наркотическую зависимость (диагр. 12). 

Полученные данные, по-видимому, связаны с гиперактивацией апоптоза 

при ВИЧ/ТБ ко-инфекции в сочетании с героиновой наркотической 

зависимостью, что может также зависеть от генотипа МБТ, степени 

иммуносупрессии и межклеточных взаимоотношений в очагах туберкулѐзного 

воспаления, которые характеризуются дефицитом субпопуляционного клона 

CD3+ с резким уменьшением процентного соотношения [Хаитова З.К. и др., 

2012]. Выявлено достоверное увеличение относительной площади 

иммунопозитивного материала (каспаза-3) в зонах воспаления при ВИЧ/ТБ ко-

инфекции в подгруппе 4 (ВИЧ/ТБ на фоне хронического алкоголизма) по 

сравнению с моно-инфекцией ТБ, что подтверждает предполагаемый механизм 

гиперактивации апоптоза при ВИЧ/ТБ ко-инфекции, но при сравнении с группой 

2 и подгруппой 5, мы обнаружили достоверное снижение относительной 

площади ИРМ в казеозно-некротических фокусах, что, возможно, связано с 

регуляцией апоптоза ферментными системами, например, связанными с 

матриксными металлопротеиназами [Yorsangsukkamol J. et al., 2011], которые 

участвуют в разрушении коллагенового каркаса с формированием полостей 

распада, фиброза, эмфиземы, что сопровождается явлениями клеточной 

пролиферации и гипертрофии, увеличением выработки цитокинов, развитием 

респираторного дистресс-синдрома и легочно-сердечной недостаточности 

[Чурина Е.Г. и др., 2011; Elkington P.T. et al., 2011; Seddon J. et al., 2013]. 

Проведенный иммуноморфологический анализ и выявленные различия в 

экспрессии каспазы-3 в настоящем исследовании подтверждают полученные 

нами данные морфометрического анализа в зонах специфического воспаления со 

значимым увеличением площади казеозного некроза, с уменьшением 

продуктивной воспалительной реакции у лиц с наркотической зависимостью и 

снижение площади фокусов казеозно-некротических изменений с более 

выраженной продуктивной реакцией у лиц на фоне хронического алкоголизма.  

При сочетании ВИЧ/ТБ ко-инфекции с наркотической зависимостью было 

выявлено увеличение относительной площади иммунореактивного материала по 

отношению как к моно-инфекции ТБ, так и к группе ко-инфекции без указания в 

анамнезе на прижизненные аддикции. При сочетании ВИЧ/ТБ ко-инфекции с 

хронической алкогольной зависимостью наблюдалось менее выраженная 

экспрессия каспазы-3 в лѐгких по сравнению с лицами ВИЧ/ТБ с героиновой 

наркозависимостью и без указания на употребление психически активных 

веществ, хотя в очагах продуктивного воспаления экспрессия биомаркера была 

значительно выше по сравнению с группой моно-инфекции ТБ. 
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Изучение экспрессии CD3, CD7, CD10 в тканях легких при ВИЧ/ТБ ко-

инфекции представляет особый интерес, т.к. может охарактеризовать 

взаимоотношения между клеточными и гуморальными звеньями иммунитета 

непосредственно в очагах воспалительного ответа. 

Считается, что при иммуносупрессии происходит изменение 

межклеточных взаимоотношений в очагах туберкулѐзного воспаления и 

снижение количества CD3+. Нами выявлено уменьшение уровня экспрессии 

биомаркера CD3+ в очагах продуктивного воспаления и в ткани легких при 

ВИЧ/ТБ ко-инфекции, свидетельствующее о снижении количества Т-

лимфоцитов по сравнению с группой моно-инфекции ТБ (диагр. 13), что 

сопоставимо с литературными данными [Токин И.И. и др., 2014; Molina P.E. et 

al., 2010].  
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Диагр. 13. Размах значений интервалов относительной площади (%) экспрессии 

CD3  в очагах воспаления при моно-инфекции ТБ и при ко-инфекции ВИЧ/ТБ с 

использованием H-критерия Краскела-Уоллиса (p<0,05). 

Считается, что белок CD7+ экспрессируется на тимоцитах и незрелых Т-

клетках, играет существенную роль в Т-клеточных взаимодействиях, а также во 

взаимодействии Т-клеток и В-клеток при лимфопоэзе [Röhrs S., 2010]. 

Результаты проведенного нами исследования демонстрируют возрастание 

уровня экспрессии биомаркера CD7+ как в казеозно-некротических очагах, так и 

вне зон воспаления при ВИЧ/ТБ ко-инфекции по сравнению с группой моно-

инфекции ТБ (диагр. 14), что свидетельствует о нарушении характера  
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Variable: СD7
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Диагр. 14. Размах значений интервалов относительной площади (%) экспрессии 

CD7 в очагах воспаления при моно-инфекции ТБ и при ко-инфекции ВИЧ/ТБ с 

использованием H-критерия Краскела-Уоллиса (p<0,001). 

Variable: СD10

 Median 

 25%-75% 

 Min-Max 

TB HIV/TBg3 HIV/TBg4 HIV/TBg5 HIV/TBg6

группы

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

С
D

1
0

 

Диагр. 15. Размах значений интервалов относительной площади (%) экспрессии 

CD10  в очагах воспаления при моно-инфекции ТБ и при ко-инфекции ВИЧ/ТБ с 

использованием H-критерия Краскела-Уоллиса(p<0,001). 
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межклеточных взаимоотношений между лимфоидными клетками и увеличением 

количества незрелых клеток. Поскольку отсутствие (исчезновение с 

поверхности) необходимого для межклеточного взаимодействия белка случит 

сигналом для активации процессов апоптоза [Мушкамбаров И.Н., 2003], то 

обнаруженное нами увеличение количества клеток, вступивших и завершающих 

апоптоз при ВИЧ/ТБ ко-инфекции, можно объяснить нарушением процессов 

дифференцировки и увеличением числа незрелых лимфоцитов. Результаты 

нашего исследования не позволяют утверждать о наличии изменения экспрессии 

CD7 в эндотелии альвеолярных капилляров при ВИЧ/ТБ ко-инфекции. 

Отмеченное снижение уровня экспрессии CD10+ в зонах воспаления при 

ВИЧ/ТБ ко-инфекции по сравнению с моно-инфекцией ТБ (диагр. 15) 

свидетельствует о нарушениях гуморального звена иммунитета при сочетанной 

патологии, так как экспрессия рецептора CD10+ на поверхности незрелых В-

лимфоцитов является этапом их дифференцировки, которые в результате 

бластной трансформации превращаются в плазматические клетки, 

синтезирующие различные типы иммуноглобулинов и поддерживающие Т-

хелперную, макрофагальную активность в инициации и согласовании 

адаптивного иммунного ответа [Gujer C. et al., 2011]. 

Выявленное в иммуноморфологическом исследовании снижение 

количества CD3+лимфоцитов и возрастание числа CD7+лимфоцитов в 

паренхиме легких и в фокусах продуктивного воспаления при ко-инфекции 

ВИЧ/ТБ свидетельствует о глубоком угнетении иммунного ответа при ВИЧ-

инфекции на терминальных стадиях приобретенного иммунодефицита, с 

развитием туберкулеза, и характеризуется снижением количества 

морфологически зрелых Т-лимфоцитов (CD3+) на фоне возрастания числа 

незрелых CD7+лимфоцитов, преимущественно, в очагах продуктивного 

воспаления. Кроме того, обнаруженное при ко-инфекции ВИЧ/ТБ уменьшение 

количества CD10+ лимфоцитов в фокусах продуктивного воспаления в легких 

свидетельствует о нарушении процессов дифференцировки В-лимфоцитов, что 

способствует глубокому угнетению гуморального звена иммунитета и 

гипоэргическому ответу на микобактерии туберкулѐза и может отражать 

активность процесса [Вишневский А.А. и др., 2012]. 

Нарушение гомеостаза системы иммунитета при ВИЧ/ТБ ко-инфекции 

приводит к иммунодефициту и зависит от межклеточных взаимодействий, 

между Т-лимфоцитами, В- лимфоцитами, макрофагами и другими клетками, 

участвующими в иммунной защите, а также от степени их дифференцировки и 

созревания. Белок ВОВ.1 является специфическим ко-активатором 

необходимым для последовательных стадий развития В-лимфоцитов, а в 

комбинации факторов ВОВ.1 и ОСT-2 происходит регуляция транскрипции 

генов иммуноглобулинов, при этом ВОВ.1 является белком необходимым для 

формирования транскрипционного комплекса, экспрессия ВОВ.1 при ВИЧ/ТБ 

ко-инфекции в лимфоидных клетках свидетельствует об активации 

регуляторных механизмы синтеза иммуноглобулинов в условиях 
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иммунодефицита. Учитывая, что PAX-5 это продукт гена, который играет роль 

не только в В-клеточной дифференцировки, но и является важным 

транскрипционным фактором семейства белков РАХ, выявленные изменения в 

лимфатических узлах могут свидетельствовать о важной роли в созревании и 

дифференцировки различных лимфоидных клеток, а также о появлении новых 

транскрипционных факторов характерных для незрелых лимфоидных клеток, 

которые демонстрируют глубокие нарушения иммунитета при ко-инфекции 

ВИЧ/ТБ [Ярилин А.А., 1999; Busslinger M., 2004; Seet C.S. et al., 2004]. 

При исследовании экспрессии биомаркеров BOB.1 и PAX-5 в 

парабронхиальных лимфатических узлах выявлено однонаправленное 

увеличение иммунореактивного материала, что свидетельствует о нарушении 

характера межклеточных взаимодействий в лимфоидной ткани при ко-инфекции 

ВИЧ/туберкулѐз, с изменением дифференцировки В-лимфоцитов за счет 

усиления экспрессии транскипционных факторов, что косвенно подтверждается 

морфологическими признаками активации гуморального звена иммунитета. 
Таблица №2. 

Морфометрические параметры при исследовании экспрессии СD34, MPO, CD10, 

Bcl-2, Bax, каспаза-3, СD3, СD7, СD10 в лѐгких, BOB.1, PAX-5 в парабронхиальных 

лимфатических узлах в фокусах воспаления при ВИЧ/ТБ и моно-инфекции ТБ 

группа

/ 

биома

р-кер 

СD34 MPO Bcl-2 Bax Casp-3 СD3 СD7 СD10 BOB.1 PAX-5 

группа 

1 

1,49 

± 

0,44 

13,20 

± 

0,75 

0,26 

± 

0,01 

3,94 

± 

0,58 

7,11 

± 

1,31 

7,09 

± 

1,17 

12,61 

± 

1,6 

12,75 

± 

1,59 

0,49 

± 

0,16 

7,71 

± 

1,02 

группа 

2, 

подгр. 

3 

2,92 

± 

0,54* 

25,02 

± 

0,37 

*** 

1,29 

± 

0,07 

*** 

12,11 

± 

0,92 

*** 

27,31 

± 

3,18 

*** 

4,28 

± 

0,42 

*** 

26,10 

± 

1,25 

*** 

1,01 

± 

0,22 

*** 

0,86 

± 

0,02* 

11,41 

± 

0,81* 

группа 

2, 

подгр. 

4 

1,82 

± 

0,38# 

20,11 

± 

0,45# 

1,67 

± 

0,05## 

15,32   

± 

0,17# 

17,11 

± 

1,82# 

4,67 

± 

0,33 

24,84 

± 

1,52 

1,18 

± 

0,20 

 

---- 

 

---- 

группа 

2, 

подгр. 

5 

1,93 

± 

0,41# 

22,09 

± 

0,41# 

1,57 

± 

0,08## 

16,14   

± 

0,13# 

44,26 

± 

4,43##

# 

3,91 

± 

0,47 

24,34 

± 

1,58# 

0,88 

± 

0,31# 

 

---- 

 

---- 

группа 

2,  

подгр. 

6 

2,86 

± 

0,51 

21,14 

± 

0,53# 

0,18      

± 

0,01 

### 

9,29 

± 

0,11# 

46,82 

± 

4,36## 

4,54 

± 

0,68 

27,33 

± 

1,64 

1,21 

± 

0,18 

 

---- 

 

---- 

 

При электронной микроскопии нами выявлены ультраструктурные 

особенности продуктивного воспаления при ко-инфекции ВИЧ-туберкулѐз, 

сопровождающегося повреждением альвеолоцитов 1-го типа и эндотелиоцитов 
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капилляров межальвеолярных перегородок как в очагах гранулематозного 

воспаления, так и в окружающих тканях легких. Установлена функциональная 

лабильность макрофагов к МБТ в результате преобладания незрелых клеток, по-

видимому, с уменьшением секреторной способности и появлением 

промежуточных форм, названных нами «малые эпителиоидные клетки при 

ВИЧ/ТБ ко-инфекции». Кроме того, обнаруженные макрофаги с сохранными 

митохондриями и апоптозные тельца свидетельствуют о существенных 

отличиях в регуляции процессов клеточной гибели в различных популяциях 

иммунокомпетентных клеток и о роли в возникновения иммунодефицита при 

ко-инфекции ВИЧ/ТБ как CD4+лимфоцитов, так и механизмом нарушения 

функционирования иммунокомпетентных клеток под влиянием микобактерий 

[Silva-Torres L.A. et al., 2014; Niller H.H. et al., 2017]. 

При проведении корреляционного анализа увеличение средней площади 

казеозного некроза во 2 группе по отношению к группе 1 характеризовалось 

достоверной обратной корреляционной связью с уровнем CD4+Т-лимфоцитов 

периферической крови (r=-0,5476) и сопровождалось также прямой 

корреляционной зависимостью по отношению к средней площади фокусов 

специфического воспаления (r= 0,7691), что свидетельствует об увеличении 

выраженности альтеративных процессов при ТБ по мере прогрессирования 

ВИЧ-инфекции на фоне снижения  интенсивности продуктивного воспаления. 

Обнаруженная закономерность может быть обусловлена ухудшением 

антигенной презентации дендритными клетками и снижением ими продукции 

провоспалительных цитокинов IL-6, IL-1β в результате их ко-инфицирования 

МБТ и ВИЧ [Singh S.K., 2016], а также за счет увеличения экспрессии 

относительной площади ИРМ при исследовании каспазы 3 и Bax в подгруппе 5 

(прямая корреляционная зависимость со средней площадью казеозного некроза 

r=0,5095, r=0,4303), т.е. за счет активации инициаторных и эффекторных этапов 

апоптоза [Pandey R.K. et al., 2011]. 

Данные о влиянии ко-инфицирования ВИЧ/ТБ на активацию апоптоза и 

аутофагии различных клеток иммунной системы противоречивы [Wanchu A. et 

al., 2004; Zhang B.C. et al., 2016]. Так, не обнаружено значимого влияния ко-

инфицирования ВИЧ/ТБ на апоптоз Т-клеток [Sauzullo I. et al., 2014], однако 

имеются данные об активации апоптоза в незрелых макрофагах за счет 

отсутствия костимулирующих факторов их созревания [Ерохин В.В., 2009]. 

Данную гипотезу подтверждает обнаруженное нами увеличение уровня 

экспрессии МПО в макрофагах при ко-инфекции ВИЧ/ТБ, что сопровождается 

появлением значимой прямой корреляционной связи между возрастанием 

уровня экспрессии каспазы-3 и МПО (r=0,5248) в нашем исследовании. Кроме 

того, считается, что именно за счет активации Fas-зависимого апоптоза 

происходит гибель CD4+ клеток,  однако МБТ может модулировать экспрессию 

Fas и чувствительность  инфицированных макрофагов к FasL-индуцированной 

клеточной смерти посредством снижения экспрессии инициаторной каспазы-8 

[Wanchu A. et al., 2004] и, возможно, за счет увеличения экспрессии Bcl-2, 



31 

 

обнаруженного нами при ко-инфекции ВИЧ/ТБ, причем рост уровня экспрессии 

Bcl-2  характеризовался прямой значимой корреляционной связью с 

возрастанием уровня экспрессии Bax (r=0,7022). 

Отмеченное в нашем исследовании увеличение экспрессии CD7 при ко-

инфекции может свидетельствовать об усилении реактивности Т-лимфоцитов, 

которое наблюдается при стимуляции микобактериальными антигенами 

посредством ко-стимуляции сигналов, в т.ч. через CD7-рецепторы [González-

Amaro R. et al., 2000]. В отличие от лиц с бессимптомным носительством ВИЧ, у 

которых сигнальная лимфоцитарная активирующая молекулярная экспрессия в 

основном ассоциировалась со снижением экспрессии CD7 на поверхности 

CD4(+) лимфоцитов, у лиц с ко-инфекцией ВИЧ/ТБ количество 

экспрессирующих CD7 Т-лимфоцитов повышалось, что может способствовать 

увеличению продукции противовоспалительного IL-10 в качестве 

компенсаторного механизма [Meroni L. et al., 1999]. 

При проведении корреляционного анализа обнаружено наличие значимых 

сильных прямых корреляционных связей между увеличением МПО и CD10 

(r=0,6970) у лиц с ко-инфекцией ВИЧ/ТБ в подгруппе 6 с АРВТ, что может быть 

связано с увеличением содержания в зонах продуктивного воспаления  незрелых 

макрофагов и В-лимфоцитов, а также IRIS при котором отмечается также 

увеличение дегрануляционной способности NK-клеток [Pean P. et al., 2012]. 

Отмечено появление значимой прямой корреляционной связи между 

количеством CD3 и площадью воспаления (r=0,6364), которая увеличивалась 

при увеличении количества CD3, что также, возможно, отражает активацию 

тканевой воспалительной при развитии ВСВИС. Выявлена прямая 

корреляционной зависимость между количеством CD3 и периметром казеозного 

некроза (r= 0,6970), размеры которого уменьшались при возрастании количества 

CD3 лимфоцитов. Данная тенденция отражает увеличение количества Т-

лимфоцитов в ответ на АРВТ, что соответствует литературным данным 

[Cingolani A. et al., 2012], однако количество CD3 достоверно не коррелирует с 

изменением площади казеозного некроза. 

Таким образом, проведенный анализ на различных уровнях 

биосоциального исследования, дополненный для объективизации 

количественных данных программной компьютерной морфометрией, 

регрессионным анализом и определением иммунофенотипа клеток, позволяет 

выделить особенности патоморфоза ко-инфекции ВИЧ/ТБ с учетом ряда 

медико-социальных факторов, а также закономерную смену преобладающего 

типа тканевых реакций: гранулематозного, экссудативно-продуктивного и 

альтеративно-некротического при туберкулезе по мере прогрессирования ВИЧ-

инфекции, а также доминирование тканевых реакций альтеративно-

некротического типа с генерализацией туберкулезного процесса, что 

сопровождается увеличением фокусов казеозного некроза на фоне уменьшения 

продуктивного воспаления и увеличения экспрессии белков регуляторов 

апоптоза в изучаемых тканях. 
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ВЫВОДЫ 

1. За период с 2010 по 2014 гг. в Волгоградской области число 

заболевших туберкулѐзом среди ВИЧ-инфицированных больных увеличилось в 

13 раз. Ко-инфекция ВИЧ/ТБ регистрируется во всех 33 районах Волгоградской 

области, преобладает у мужчин (74,7%) трудоспособного возраста 38±6,5 лет, 

среди городского населения (73,5%), при этом доля пациентов с ко-инфекцией 

ВИЧ/ТБ, получавших ВААРТ+ПТП составила 55,4%. Выявленные клинико-

функциональные нарушения в иммунной, дыхательной, сердечно-сосудистой 

системах при ВИЧ/ТБ ко-инфекции сопровождались ограничением основных 

категорий жизнедеятельности, социальной дезадаптацией (хронический 

алкоголизм и наркомания) и инвалидностью, которая за исследуемый период 

выросла в 15 раз.  

2. На различных стадиях инфекционного процесса при ко-инфекции 

ВИЧ/ТБ отмечаются различия в преобладании форм туберкулеза и 

выраженности клинико-морфологических параметров. На III-IV стадиях 

выявлено преобладание инфильтративного туберкулѐза лѐгких, доля которого на 

IVА стадии составляет 82,6%, на IVБ стадии - 53,7%, при этом обнаружено 

снижение числа CD4+ лимфоцитов и отношения CD4+лимфоцитов к общему 

количеству лимфоцитов в периферической крови, что сопровождается ростом 

вирусной нагрузки. Самое высокое число и доля CD4+ лимфоцитов от общего 

количества лимфоцитов отмечается у ВИЧ-инфицированных с фиброзно-

кавернозным туберкулѐзом, при этом наблюдается наименьший уровень 

вирусной нагрузки. По мере прогрессирования иммунодефицитного состояния 

увеличивается доля внелѐгочных и генерализованных форм туберкулѐза, 

которые на V стадии ко-инфекции ВИЧ/ТБ составляют более половины случаев 

53,8%, при этом наблюдается снижение абсолютного числа CD4+ лимфоцитов и 

их доли от общего числа лимфоцитов в периферической крови.  

3. Выявлено, что в Волгоградской области за исследуемый период 

количество летальных случаев, в которых различные формы туберкулеза 

сыграли ведущую роль в танатогенезе у ВИЧ-инфицированных больных, 

увеличилось в 20 раз. Доля умерших от туберкулѐза среди ВИЧ-

инфицированных в исследуемый период составила 26% при этом 

прогрессирование туберкулеза явилось непосредственной причиной смерти в 

74,5% случаев. При лечении антиретровирусными препаратами 

зарегистрировано 48,2% летальных случаев, при этом в 32,2% смерть наступила 

в первые шесть месяцев. При анализе патолого-анатомических исследований 

умерших в Волгоградской области от ВИЧ-инфекции с различными формами 

туберкулеза (2004- 2014 гг.) генерализованный туберкулѐз занимает первое 

место и составляет 59,2 % в структуре летальности и характеризуется 

тенденцией неуклонного роста. 

4. В ткани легких у умерших при сочетанной инфекции ВИЧ/ТБ на 

фоне алкогольной зависимости обнаружено менее выраженное снижение числа 
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СD4+ лимфоцитов с сохранением числа СD 8+ клеток и инверсией отношения 

СD4/СD8, что сопровождается формированием массивных казеозных некрозов и 

острых полостей распада, наличием в стенках каверн значительного числа 

лимфоцитов, увеличением доли незрелых макрофагов, экспрессирующих 

миелопероксидазу, что свидетельствует о преобладании тканевых реакций 

альтеративно-некротического и гранулематозного типов. 

5. При исследовании лиц с ВИЧ-инфекцией и туберкулѐзом у 

наркотически зависимых пациентов обнаружена двусторонняя милиарная 

диссеминация в легких, формирование массивных очагов казеозного некроза, 

острых «очковых» полостей распада без образования полноценных 

туберкулѐзных гранулем, что характеризует прогрессирование туберкулѐзного 

процесса на фоне иммунной анергии, о чем также свидетельствует значительное 

снижение СD 4+ лимфоцитов с сохранением количества СD 8+ клеток, 

значительная инверсия иммунорегуляторного индекса СD4/СD8. Кроме того, 

наличие в просвете альвеол смешанного серозно-геморрагического экссудата с 

фибрином, увеличение числа макрофагов, десквамированных эпителиоцитов 

свидетельствует о преобладании тканевых реакций альтеративно-

некротического типа в сочетании с диффузным альвеолярным повреждением. 

6. Морфологически продуктивное воспаление, вызванное m. 

tuberculosis, у ВИЧ-инфицированных лиц 2 группы, подгруппа 3, 

характеризуется снижением числа лимфоцитов, эпителиоидных клеток, 

гигантских многоядерных клеток Пирогова-Лангханса в фокусах продуктивного 

воспаления в сочетании с расширением площади фокусов казеозного некроза, 

что свидетельствует о преобладании альтеративно-некротического типа 

тканевых реакций. 

7. О пневмониогенном механизме формирования острых каверн, 

играющих ведущую роль в морфогенезе туберкулеза у ВИЧ-инфицированных, 

свидетельствует наличие вкраплений CD34-позитивного ИРМ в разрушенных 

эндотелиоцитах межальвеолярных перегородок среди погибших клеток 

гистиоцитарного и лимфоидного рядов. Выраженная экспрессия CD34-

позитивного ИРМ подтверждает наличие кровеносных сосудов в стенках остро 

прогрессирующих каверн и высокую степень васкуляризации при ко-инфекции 

ВИЧ/ТБ. 

8. При генерализации туберкулезного процесса с преобладанием 

тканевых реакций альтеративно-некротического типа отмечено увеличение 

уровня экспрессии иммунореактивного материала при использовании антител к 

миелопероксидазе в макрофагах и гранулоцитах в фокусах воспаления в легких 

у лиц с ко-инфекцией ВИЧ/ТБ с хронической наркотической зависимостью, что 

свидетельствует о возрастании доли функционально незрелых клеток 

моноцитарного ряда и сохранении экссудативных явлений при резко 

выраженном иммунодефиците. 

9. При ко-инфекции ВИЧ/ТБ в зонах гранулематозного воспаления в 

ткани легких и в фокусах продуктивного воспаления выявлено увеличение 
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уровня экспрессии Вс1-2 в сочетании с возрастанием экспрессии Bax и 

увеличение соотношения экспрессии Вс1-2/Bax, что свидетельствует о большей 

активации про- и антиапоптозных механизмов при ВИЧ/ТБ по сравнению с ТБ. 

10. Наиболее выраженные изменения относительной площади 

иммунореактивного материала при исследовании биомаркера каспаза-3 

наблюдались при ко-инфекции ВИЧ/ТБ на фоне инъекционной наркомании, а 

также на фоне АРВТ как вне фокусов воспаления, так и в казеозно-

некротических зонах, площадь которых достоверно увеличивались при 

сравнении с моно-инфекцией ТБ. Увеличение уровня экспрессии каспазы-3 

особенно в фокусах продуктивного воспаления в сочетании с возрастанием 

экспрессии Вс1-2 и Bax, свидетельствует об активации Bax-зависимых и Bax-

независимых путей клеточной гибели, что способствует расширению площадей 

казеозного некроза. При сочетании ВИЧ/ТБ ко-инфекции с хронической 

алкогольной зависимостью наблюдалась менее выраженная экспрессия каспазы-

3 в лѐгких по сравнению с лицами ВИЧ/ТБ с инъекционной наркозависимостью 

и без указания на употребление психически активных веществ, хотя в очагах 

продуктивного воспаления экспрессия биомаркера была значительно выше по 

сравнению с группой моно-инфекции ТБ. 

11. Снижение количества CD3+лимфоцитов и возрастание числа 

CD7+лимфоцитов как в паренхиме легких, так и в фокусах продуктивного 

воспаления при ко-инфекции ВИЧ/ТБ свидетельствует о глубоком угнетении 

клеточного иммунного ответа при ВИЧ-инфекции на терминальных стадиях 

приобретенного иммунодефицита с развитием туберкулеза, что характеризуется 

снижением количества морфологически зрелых Т-лимфоцитов (CD3+) на фоне 

возрастания числа незрелых (CD7+) лимфоцитов, преимущественно, в очагах 

продуктивного воспаления. Уменьшение количества CD10+ лимфоцитов в 

фокусах продуктивного воспаления в легких свидетельствует о нарушении 

процессов дифференцировки В-лимфоцитов, что способствует глубокому 

угнетению гуморального звена иммунитета и развитию гипоэргического ответа 

на микобактерии туберкулѐза. 

12. Однонаправленное увеличение экспрессии биомаркеров BOB.1 и 

PAX-5 в лимфатических узлах свидетельствует о нарушении характера 

межклеточных взаимодействий в лимфоидной ткани при ко-инфекции 

ВИЧ/туберкулѐз, изменении характера дифференцировки В-лимфоцитов за счет 

усиления экспрессии транскипционных факторов, что косвенно подтверждается 

признаками активации гуморального иммунитета на фоне угнетения Т-

клеточного звена. 

13. При электронно-микроскопическом исследовании при ВИЧ/ТБ ко-

инфекции группа 2, подгруппа 5 выявлены ультраструктурные признаки 

повреждения альвелоцитов 1-го типа и эндотелиоцитов капилляров 

межальвеолярных перегородок. Установлено преобладание незрелых 

макрофагов, что способствует снижению их фагоцитарной активности и 

появлениею промежуточных форм фагоцитов, обозначаемых как «малые 
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эпителиоидные клетки при ВИЧ/ТБ ко-инфекции». В популяции макрофагов 

обнаруживаются незрелые клетки со слаборазвитым лизосомальным аппаратом 

и без выраженных признаков фагоцитоза, а также клетки с незавершенным 

фагоцитозом с сохранными митохондриями, многочисленные апоптозные 

тельца, что свидетельствует об активации туберкулезного процесса при 

иммунодефицитном состоянии. 

14. Проведенный многоуровневый анализ с программной компьютерной 

морфометрией и определением иммунофенотипа клеток позволяет выделить 

закономерную смену преобладающего типа тканевых реакций при туберкулезе 

по мере прогрессирования ВИЧ-инфекции и доминирование тканевых реакций 

альтеративно-некротического типа с генерализацией туберкулезного процесса, 

что наиболее выражено у лиц с наркотической зависимостью. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Патоморфологические изменения, полученные в результате исследования, 

показывают различные виды патоморфоза туберкулѐза на фоне ВИЧ-инфекции, 

девиантных состояний, лечебных мероприятий, что может быть использовано в 

лечебно-диагностическом процессе. 

Выявленные морфологические, иммунологические, изменения в 

различных органах при ВИЧ/ТБ ко-инфекции существенно расширяют 

представление о структурных и функциональных нарушениях при двойной 

инфекции, а применѐнные инновационные методы исследования позволяют 

прогнозировать течение патологического процесса, а также выбирать тактику 

лечения. 

При патологоанатомической диагностике туберкулеза у ВИЧ-

инфицированных рекомендуется проводить иммуногистохимическую 

верификацию клеточных популяций с их количественной оценкой, что 

позволяет выявить нарушения в процессах дифференцировки и клеточной 

гибели макрофагов, лимфоцитов. Для установления окончательного диагноза 

нами предложен алгоритм, на основании которого разработан и рекомендован к 

практическому использованию способ посмертной патолого-анатомической 

диагностики ко-инфекции ВИЧ/туберкулез. 

Полученные данные о патоморфологических изменениях в различных 

органах при ВИЧ/ТБ ко-инфекции можно использовать в учебном процессе для 

преподавания патологической анатомии в высших медицинских учебных 

заведениях. 
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Перечень используемых сокращений 

АМ – альвеолярный макрофаг 

АРВТ – антиретровирусная терапия 

ДК – дендритные клетки 

ВААРТ – высокоактивная антиретровирусная терапия 

ВИДС – вторичное иммунодефицитное состояние 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека – HIV 

ВИЧ/ТБ – ВИЧ-инфекция в сочетании с туберкулезом 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения – WHO 

ИЛ – интерлейкин – IL 

ИМТ – индекс массы тела 

ИРМ – иммунореактивный материал 

КСФ – колониестимулирующий фактор 

КТ – компьютерная томограмма 

МБТ – микобактерия туберкулеза 

МЛУ – множественная лекарственная устойчивость 

МКБ – международная классификация болезней  

МКФ – международная классификация функционирования – ICF 

МПО – миелопероксидаза 

МЦР – микроциркуляторное русло 

ПИН – потребители инъекционных наркотиков 

ПТП – противотуберкулезные препараты 

РДВС – респираторный дистресс синдром взрослых – ARDS 

СОПЛ – синдром острого повреждения легких 

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита – AIDS 

ТБ – туберкулез – TB 

ТЭЛА – тромбоэмболия лѐгочной артерии 

ФНО – фактор некроза опухоли – TNF 

ЦТЛ – цитотоксические Т-лимфоциты – СD 8
+
 

ШЛУ – широкая лекарственная устойчивость 

ЮНЭЙДС – объединенная программа Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИДу – UNAIDS 

Всl-2 – белок регулятор апоптоза (антиапоптотический) 

Вах – белок регулятор апоптоза (проапоптотический) 

Bob.1 – транскрипционный фактор коммутирования В-линии 

CD – кластер дифференцировки 

IFN – интерферон 

МНС – главный комплекс гистосовместимости 

PAX-5 – транскрипционный фактор развития В-лимфоцитов 

Th  – Т-хелперы 

 




