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Материалы и методы.

• Проанализирован аутопсийный материал 

КИБ им. С.П. Боткина за 2018 год.

• Детально изучено 8 наблюдений с 

использованием окрасок гематоксилином-

эозином, карболовым фуксином по Цилю-

Нильсену, аурамином-родамином (с 

последующей люминесцентной 

микроскопией), проведено 

иммуногистохимическое исследование.



Результаты скринингого 

исследования
• 736 вскрытий, проведенных в ПАО  КИБ им. С.П. 

Боткина за 2018 год.

• ВИЧ-инфекция - 357 набл. Сочетание ВИЧ-
инфекции и туберкулёза,  в 86 случаях (24,1%). 

• Среди других вторичных заболеваний:  
пневмоцистоз легких (51 набл. –14,3 %), лимфомы 
(31 набл. - 8,7%, в том числе головного мозга – 9 -
2,5%), токсоплазмоз головного мозга (36 набл. –
10,1%) и пневмонии различной смешанной 
этиологии (36 набл. – 10,1%), энцефалиты 
различной этиологии (30 набл. – 8,4%), 
прогрессирующая мультифокальная 
лейкоэнцефалопатия (25 набл. – 7,0%). 
нетуберкулёзный микобактериоз и криптококкоз (по 
17 набл. – 4,8%). 



Результаты скринингого 

исследования 
• Большинство умерших при сочетании ВИЧ + 

туберкулёз» (52 набл. - 60,4%), были  в возрасте 

31-40 лет, 27 чел.  (31,4%)– в возрасте 41-50 лет, 6 

чел.(7,0%) – в возрасте 21-30 лет, 1 чел.( 1,2%) – в 

возрасте 51-60 лет. Среди пациентов преобладали 

мужчины (61  -71.0% мужчина, 25 -29,0% женщин). 

55 пациентов (64%) провели в стационаре более 7 

койко-дней, иногда более 2 мес. (два наибольших 

показателя – 143 и 288 к.д.), 14 пациентов (16,3%) 

провели от 1 до 3 с, 12 человек (14,0%) – от 4 до 7 

с, и 4 случая отнесены к досуточной летальности.



Результаты скринингого 

исследования
• Туберкулёз в 62 случаях (72,1%) был выявлен 

впервые в данную госпитализацию, причём в 16 из 

них – лишь при патологоанатомическом 

исследовании, как правило, при кратковременном 

пребывании пациента в стационаре. Из 

оставшихся 24 случаев только в 16 имеется 

упоминание о противотуберкулёзной терапии 

(длительностью от 1 до 17 лет), но без уточнения 

её полноценности и систематичности. В 4 случаях 

известно о формировании МЛУ и в 1 случае –

ШЛУ микобактерий туберкулеза.



Поражение легких



Результаты скринингого 

исследования
• Помимо лёгких, внутригрудных лимфатических 

узлов и плевры наиболее часто отмечалось 
туберкулёзное поражение селезёнки (57 сл. –
66,3%), почек (47 сл. -54,7%), оболочек и вещества 
головного мозга (26 сл. - 30,2%), печени (25 сл. –
29,1%), тонкой и толстой кишки, особенно в 
области илеоцекального угла (20 сл. – 23,3%, как 
правило – с развитием перитонита). 

• Реже встречались туберкулёзные эпинефрит, 
спондилит, ретинит, аднексит, перикардит. 

• Во всех наблюдениях прогрессирование 
туберкулёзного процесса, с альтеративными и 
гранулематозным компонентами,  с  
преобладанием альтерации. В 14 случаях 
гранулематозная реакция была практически не 
выражена.



Поражение селезенки



Резкое преобладание альтеративных 

изменений при туберкулезе на фоне 

ВИЧ-инфекции



Микроскопические изменения в 

легком



Характеристика углубленно 

изученных наблюдений
Таблица №1. Характеристика наблюдений 

№ 
п/п 

пол Возраст, 
годы 

Наркозависи
мость 

CD4+, кл/мл АРВТ Поражённые органы, кроме лёгких 

1 м 39 + 89 - L, P, S, N 

2 м 39 + 40 + L, P, N, H, Epi, Spon 

3 ж 39 + 34 - L, S, Typh 
4 м 41 + 27 - L, S, N 
5 ж 41 + 65 + L, P, S, H 
6 ж 35 + 32 + L, P, M-E 
7 м 36 + 17 + L, S, N, H 

8 м 36 + 28 - L, P, S, N, H, Enter 

 L – внутригрудные лимфатические узлы; P – плевра; S – селезёнка; N –

почки; H – печень;M-E – вещество и обол. головного мозга; Epi –

надпочечники;Spon – позвоночник и крестцово-подвздошное сочленение; 

Typh – слепая кишка (с внутрибрюшными лимфоузлами);Enter – тонкая 

кишка (с внутрибрюшными лимфоузлами)



Характеристика углубленно 

изученных наблюдений

• При окраске по Цилю-Нильсену в  очагах 
обнаруживались единичные скопления 
внеклеточно расположенных кислотоустойчивых 
бактерий в среднем менее чем в 10 полях зрения 
общим числом не более 1000. Подавляющее 
большинство (90-95%, в среднем 93,13±2,16) 
возбудителей имело палочковидную форму, так же 
встречались кокковидные формы (2-9%, в среднем 
5,39±2), на прочие морфологические формы 
вместе взятые приходилось менее 3% 
наблюдаемых микобактерий 



Микобактерии при окраске по 

Цилю-Нильсену



Характеристика углубленно 

изученных наблюдений

• При окраске аурамином-родамином при 

люминесцентной микроскопии очаговые скопления 

внеклеточных микобактерий в 10-20 полях зрения, 

общим числом от 1000 до 2000, преимущественно 

палочковидных (83-89%, в среднем 86,75±2,4), а 

так же кокковидных (5-12%, в среднем 8,13±2,34), 

гранул (2-4%, в среднем 2,88±0,7), булавовидных 

(1-2%, в среднем 1,63±0,43) и ветвящихся (до 1%) 

форм микобактерий 



Микобактерии при окраске 

аурамином-родамином 

(люминесцентная микроскопия)



Характеристика углубленно 

изученных наблюдений

• При ИГХ обнаруживались скопления 

внеклеточно расположенных микобактерий 

более чем в 10-30 полях зрения общим 

числом свыше 2000, характеризовавшихся 

чуть большим разнообразием форм: на 

палочки приходилось 75-83% (в среднем 

79±2,64), на кокковидные 10-16% (в среднем 

12,75±2,13), на гранулы 3-5% (в среднем 

4,13±0,7), на булавовидные - 2-3% (в среднем 

2,75±0,39) и на ветвящиеся 1-2% (в среднем 

1,38±0,43) 



Иммуногистохимическое 

определение Protein antigen B.



M. avium в кишке и 

лимфатическом узле при ВИЧ-

инфекции



Выводы

• Туберкулёз на нашем материале сохраняет 

важнейшее место в структуре ведущих причин 

смерти при ВИЧ-инфекции, составляя 24 %. 

Прижизненная диагностика туберкулёза остается 

не вполне удовлетворительной.

• Подтверждена отмечаемая ранее большинством 

исследователей тенденция к значительному 

преобладанию альтеративного компонента 

воспаления при туберкулёзе, сочетанном с ВИЧ-

инфекцией в 4B стадии, хотя и без полной утраты 

способности к формированию гранулём.



Выводы (продолжение)

• Зафиксировано одновременное сочетание 

различных морфологических форм туберкулёза 

не укладывается в общепринятую 

классификацию и делает крайне желательным её 

уточнение и/или дополнение. Считаем 

правильным использовать в практике термин 

генерализованный туберкулёз. 

• Ни один из использованных методов выявления 

туберкулёзных микобактерий в тканях не 

позволил обнаружить внутриклеточную 

локализацию возбудителя.



Выводы (окончание)

• В условиях отсутствия специфической 
противотуберкулёзной терапии, жизненный цикл 
и тинкториальные свойства возбудителя не 
претерпевали значительных изменений, 
большинство микобактерий имели типичную 
палочковидную морфологию.

• Окраска карболовым фуксином по Цилю-
Нильсену уступает по чувствительности 
флуоресцентной микроскопии при окраске 
родамином-аурамином и иммуногистохии, в 
особенности при выявлении атипичных форм 
микобактерий. 



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ


