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Диссеминированные поражения легких (ДПЛ) – 
гетерогенная группа заболеваний, объединенная 

рентгенологическим синдромом двухсторонней дис-
семинации [26, 27, 31, 65].

У больных ВИЧ-инфекций диагностика и диффе-
ренциальная диагностика ДПЛ, различной этиологии, 
крайне сложна. Однако наиболее часто ДПЛ разви-
ваются у больных ВИЧ-инфекцией в 4Б, 4В и 5 стадии 
заболевания в фазе прогрессирования с иммуносу-
прессией, при количестве CD4+ лимфоцитов менее 
200 кл./мкл крови, при выраженной вирусной нагрузке 
(РНК ВИЧ коп../мл крови) и при отсутствии антиретро-
вирусной терапии. В большей степени это проявляется 
у больных являющихся постоянными потребителями 
психоактивных веществ (ПАВ) и алкоголя имеющих, 
как правило, низкую мотивацию и приверженность 
к комплексному лечению [6, 9, 10, 38, 42, 63, 71, 72, 73]. 

В этих клинических условиях, наиболее частыми 
ДПЛ, являются инфекционные туберкулез, нетуберку-
лезные микобактериозы и пневмоцистная пневмония, 
составляющий более в 90% случаев. ДПЛ, вызывае-
мыми бактериями, вирусами и грибами, встречаются 

довольно редко – менее чем у 10% пациентов [9, 10, 
12, 21, 22, 38, 53, 54, 63, 69, 73, 74, 75]. 

Именно среди этих ДПЛ у больных на поздних ста-
диях ВИЧ-инфекцией с иммуносупрессией проводится 
диагностика и дифференциальная диагностика, труд-
ности которой связаны с тем, что у одного больного 
могут быть сразу несколько этих заболеваний [9, 10, 
12, 17, 37, 38, 52, 53, 54, 55, 63, 73]. 

Диссеминированный туберкулез легких у боль-
ных на поздних стадиях ВИЧ-инфекцией с иммуно-
супрессией, вызываемый Mycobacterium tuberculosis 
(МБТ), свидетельствует, как правило, о генерализа-
ции туберкулезной инфекции, которая возникает на 
фоне глубокой иммуносупрессии и снижении коли-
чества CD4+ лимфоцитов менее 200–100 клеток/мкл 
и ниже. При этом не редко развиваются и внелегоч-
ные формы туберкулеза: экссудативный плеврит, 
выпотной перикардит, туберкулез внутригрудных, 
мезентериальных и периферических лимфатических 
узлов, печени, селезенки, почек, мозговых оболочек, 
вещества мозга и др. органов [3, 4, 8, 14, 15, 20, 25, 32, 
35, 36, 39, 40, 43, 44, 45, 49, 50, 56, 58, 62, 66, 78].
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Диссеминированный туберкулез легких у больных 
на поздних стадиях ВИЧ-инфекции с иммуносупресси-
ей протекает с выраженным синдромом интоксикации 
[27, 37].

Температура тела у таких больных часто достигает 
высоких цифр – 38–40 °С, длительно удерживается, не 
реагирует на действие неспецифических антибакте-
риальных лекарственных средств (НАЛС), снижается 
только на непродолжительное время после приема 
неспецифических противовоспалительных лекарст-
венных средств (НПЛС) (аспирин, парацетамол, дикло-
фенаг и др.). Нередко именно фебрильная температура 
тела, которая тянется неделями и даже месяцами 
и может сочетаться с периферической полилимфоа-
денопатией, с кишечными расстройствами (диареей), 
потерей веса, несильным кашлем, заставляет больно-
го обратиться за медицинской помощью. 

При этом особенностью температуры тела у боль-
ных диссеминированным туберкулезом легких с ВИЧ-
инфекцией с иммуносупрессией является ее упорное 
сохранение на высоких цифрах даже на фоне лечения 
противотуберкулезными препаратами (ПТП). При 
успешном лечении туберкулеза нормализация темпе-
ратуры происходит постепенно, снижаясь вначале на 
десятые доли градуса. Также более быстро наступает 
и рассасывание очагов в легких на фоне лечения ПТП 
[3, 35, 39, 40, 44].

В этих случаях до определенного периода из-
менений в легких может не быть на стандартных 
рентгенограммах, где удается заметить усиление 
легочного рисунка и/или увеличение внутригрудных 
лимфатических узлов. В это время только компьютер-
ная томография высокого разрешения (КТ) позволяет 
выявить синдром диссеминации очагами различного 
размера – от милиарных до крупноочаговых [3, 9, 17, 
35, 36, 37, 38, 39, 40, 44]. 

У больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции 
с иммуносупрессией одышка не является харак-
терным признаком диссеминированного тубер-
кулеза легких. Этот симптом имеет значение для 
дифференциальной диагностики диссеминиро-
ванного туберкулеза с атипичными (вирусными 
и бактериальными) пневмониями, которые также 
развиваются на поздних стадиях ВИЧ-инфекции 
с иммуносупрессией и также могут проявляться 
синдромом диссеминации. Наличие тяжелой дыха-
тельной недостаточности свидетельствует против 
туберкулезной этиологии процесса, однако при этом 
следует исключить другие причины ее возникнове-
ния (тяжелая анемия, сердечная недостаточность, 
пневмо- или гидроторакс), а также сочетание тубер-
кулеза с пневмоцистной пневмонией [3, 9, 37, 38, 39, 
44, 53, 56, 63].

Выявление синдрома диссеминации иногда рас-
ценивается врачами как пневмония, и пациентам 
в течение нескольких недель проводят лечение не-
специфическими антибактериальными средствами. 
Под влиянием лечения НАЛС диссеминированные 
поражения в легких остаются стабильными или же 
наблюдается прогрессирование процесса, которое 

происходит намного быстрее, чем при диссемини-
рованным туберкулезе легких у ВИЧ-отрицательных 
пациентов. 

Данные объективного обследования бронхолегоч-
ной системы у больных диссеминированным тубер-
кулезом легких на поздних стадиях ВИЧ-инфекцией 
с иммуносупрессией не отличаются от результатов 
ВИЧ-отрицательных пациентов. Со стороны других 
органов часто выявляются периферическая полилим-
фоаденопатией, кандидозное поражение полости рта 
и кожи, гепатоспленомегалия, пастозность или отеки 
нижних конечностей. Иногда наблюдается желтуха, 
обусловленная сопутствующими вирусными гепатита-
ми, туберкулезным поражением печени, токсическим 
действием лекарственных препаратов, [9, 14, 37, 39, 
44, 45, 49, 54, 73].

Рентгенологические и КТ особенности диссемини-
рованного туберкулеза легких у больных на поздних 
стадиях ВИЧ-инфекцией с иммуносупрессией, как и у 
ВИЧ-отрицательных пациентов, могут проявляться 
в виде синдрома милиарной, подострой и хрониче-
ской диссеминации. Однако имеются определенные 
особенности, которые заключаются в заметном уси-
лении легочного рисунка, который имеет «сетчатый» 
характер, за счет интерстициальных изменений, ха-
рактерных для ВИЧ-инфекции, наиболее выраженной 
локализацией очагов в средних и нижних отделах 
легких, частым развитием прикорневой аденопатии 
и образованием плеврального выпота. Нередко, кроме 
очаговых диссеминаций обнаруживаются диффузные 
сливающиеся инфильтративные изменения, протекаю-
щие по типу бронхолобулярной казеозной пневмонии. 
[2, 27, 37, 39, 45].

Для милиарного туберкулеза рентгенологиче-
ская и КТ картина характеризуется диффузным 
понижением прозрачности легких со смазанностью 
сосудистого рисунка, а затем появлением мел-
копетлистой сетки, вследствие воспалительного 
уплотнения интерстициальной ткани. На этом фоне 
определяются множественные очаги округлой фор-
мы хорошо отграниченные и расположенные в виде 
цепочек, они не превышают 2–3 мм в диаметре, за 
что их называют просовидными, или милиарными 
(от латинского milium – просо, просяное зерно). 
Милиарная диссеминация, более выраженная 
в средних и нижних отделах легких, что связано 
не только с  гематогенной, но и с лимфогенной 
диссеминацией из пораженных внутригрудных 
лимфатических узлов. Внутригрудные лимфати-
ческие узлы, практически во всех случаях, увели-
чены, чего не наблюдается у ВИЧ-отрицательных 
пациентов. Увеличение внутригрудных лимфати-
ческих узлов связано не только со специфическим 
их поражением, но и влиянием ВИЧ-инфекции. 

Для подострого диссеминированного тубер-
кулеза легких рентгенологическая и СКТ картина 
характеризуется наличием разнокалиберных очагов 
по всем легочным полям, но с преимущественным 
поражением средних и нижних отделах. Очаги поли-
морфные за счет различной давности образования, 
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диаметром от 5–6 до 10–15 мм, малой и средней 
интенсивности, с нечеткими контурами. Возможно 
слияние таких очагов с образованием фокусов 
и полостей распада. Обычно имеются различные 
плевральные реакции за счет перенесенных ранее 
рецидивирующих плевритов. 

Для хронического диссемированного туберкулеза 
легких рентгенологическая и СКТ картина проявля-
ется полиморфным очаговым поражением обоих 
легких. Они локализуются не столь симметрично, 
как при остром милиарном и отчасти подостром ту-
беркулезе. Они локализуются не столь симметрично, 
как при остром милиарном и, отчасти, подостром 
диссеминированном туберкулезе. Легочной рисунок 
обеднен и деформирован по типу «ветвей плакучей 
ивы». Корни легких смещены вверх и деформи-
рованы, имеется смещение органов средостения. 
Характерно уменьшение верхних отделов легких за 
счет выраженного фиброза, цирроза или наличия 
полостных образований на верхушках легких, часто 
асимметричное, в нижних отделах легких – признаки 
эмфиземы как результат интерстициального склеро-
за. Имеются бронхоэктазы и отмечаются признаки 
легочного сердца. Изменяется форма и положение 
диафрагмы. 

При лабораторном исследовании почти у всех 
больных диссеминированным туберкулезом легких 
с ВИЧ-инфекцией обнаруживается лейкопения, лим-
фопения, повышение СОЭ [37, 39]. В то же время, при 
диссеминированном туберкулезе легких, сочетан-
ным с ВИЧ-инфекцией, данные внутрикожной пробы 
Манту с 2 ТЕ ППД-Л и с Диаскинтестом® практически 
у всех больных дают отрицательный результат, что 
характерно при выраженной иммунодефиците, преи-
мущественно у пациентов с количеством CD4+ лимфо-
цитов 200 и менее клеток/мкл крови и при отсутствии 
АРВТ. В этих случаях ни проба Манту с 2 ТЕ ППД-Л и с 
Диаскинтестом®, диагностического и клинического 
значения не имеет. В этих случаях определенное 
диагностическое значение имеет иммунофермент-
ный анализ (ИФА) антител к МБТ в мокроте, в крови 
и другом биологическом материале [34, 37, 39, 47, 61].

При микроскопии мазка мокроты МБТ выявля-
ются редко, однако посев мокроты на питательные 
среды повышает частоту выявления МБТ. Большую 
информативность в выявление МБТ является посев 
крови на питательные среды, учитывая наличие мико-
бактеримии при диссеминированных специфических 
поражениях. Более информативным является ПЦР 
выявления МБТ в мокроте и в крови [3, 34, 37, 39].

Нередко диссеминированный туберкулез при-
нимает генерализованное течение с внелегочными 
поражениями за счет развития туберкулезной мико-
бактеримии, которая осложняется инфекционно-токси-
ческим шоком с полиорганным нарушением функции 
многих органов и систем, в том числе с развитием 
туберкулезного менингита или менингоэнцифалита, 
что в большинстве случаев приводит к летальному 
исходу [3, 4, 8, 14, 54, 38, 39, 49, 56].

Таким образом, диагностика туберкулеза, сочетан-
ного с ВИЧ-инфекцией, осуществляется на основании 
стандартных методов обязательного клинического 
обследования, состоящего из: 

• изучения жалоб и анамнеза пациента; 
• объективного обследования; 
• клинических анализов крови и мочи; 
• лучевых методов исследования (рентгеногра-

фии и СКТ) органов грудной клетки и других 
органов; 

• 3-х кратного микроскопического исследования мо-
кроты и крови, посева на питательные среды и опре-
деление лекарственной чувствительности МБТ; 

• иммуноферментного анализа (ИФА) антител/
антигенов к МБТ;

• полимеразной цепной реакции (ПЦР) выявле-
ния ДНК МБТ в мокроте, крови и другом биоло-
гическом материале;

• ИФА антител/антигенов к ВИЧ;
• определения вирусной нагрузки: по количеству 

копий РНК ВИЧ в 1 мл плазмы крови при помо-
щи тест системы – Abbot Real Time HIV-1 (линей-
ный диапазон от 40 до 107 копий/мл);

• определения количества CD4+ лимфоцитов ме-
тодом проточной цитометрии [7, 16, 19, 28, 37, 39].

Трудности диагностики диссеминированного 
туберкулеза возникают в основном в стадии вторич-
ных заболеваний, которые проявляются в основном 
в 4Б, 4В и 5 стадии ВИЧ-инфекции. Преобладание 
в этот период диссеминированных и внелегочных 
форм туберкулеза с резким уменьшением числа 
случаев распада легочной ткани, существенно 
уменьшает число больных, у которых в мокроте при 
микроскопии и при посеве мокроты на питательные 
среды, выявляются МБТ. Однако необходимо учи-
тывать, что в этот период течения ВИЧ-инфекции, 
практически у всех больных, определяется микобак-
теримия и выявление возбудителя методам посева 
периферической крови – является важнейшим ди-
агностическим тестом [18]. 

Учитывая высокую частоту внелегочных пора-
жений у больных туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, 
немаловажная роль в диагностике отводится биоп-
сиям лимфатических узлов, селезенки, печени, кост-
ного мозга и др. органов, где в биоптатах методом 
посева и ПЦР более чем у 70% пациентов удается 
обнаружить МБТ.

Исследование туберкулиновой чувствительности 
по пробе Манту с 2 ТЕ ППД-Л, с препаратом Диаскин-
тест® и ИФА определения противотуберкулезных 
антител и антигенов МБТ имеют ограниченную ди-
агностическую значимости в виду иммуносупрессии 
у больных генерализованным диссеминированным 
туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией.

Нетуберкулезные микобактерии (НТМК) могут 
являться основными этиологическими факторами 
развития ДПЛ у больных на поздних стадиях ВИЧ-
инфекции с иммуносупрессией. В то время как у ВИЧ-
отрицательных пациентов, нетуберкулезные микобак-
териозы встречаются исключительно редко, только 
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при наличии иммунодефицита, связанного, например, 
с приемом кортикостероидов и иммунодепрессантов, 
лучевой терапией и т.д. 

К НТМБ относятся: Mycobacterium avium, Mycobacte-
rium intracellular, Mycobacterium каnzasii, Mycobacterium 
fortuitum, Mycobacterium xenopsi и др. Основную часть 
(до 90%) составляют Mycobacterium avium и Myco-
bacterium intracellular, которые объединены в группу, 
называемую Mycobacterium tuberculosis avium-complex 
(МАК). У больных ВИЧ-инфекцией диссеминирован-
ные процессы, обусловленные Mycobacterium avium, 
встречаются значительно чаще, чем вызванные My-
cobacterium intracellular. Из известных 28 серотипов 
Mycobacterium avium, выделенных от больных ВИЧ, 
4-й тип обнаруживается в 40% случаев, 8-й – в 17%, 
1-й – в 9% [1, 28, 29, 33, 48, 60, 67].

НТМБ – сапрофиты, имеющие эндемичное рас-
пространение среди водоплавающих птиц и широко 
распространенные в окружающей среде – в воде 
и почве. Особенно вероятно присутствие МАК в сис-
теме водоснабжения больниц, что может быть причи-
ной заражения восприимчивых больных. Пациентам 
с высокой степенью риска заражения, в том числе на 
поздних стадиях ВИЧ-инфекции с иммуносупрессией, 
следует избегать пить сырую воду – это является 
частью стратегии предупреждения болезни [11, 28, 
33, 60, 68].

Диссеминированный нетуберкулезный микобак-
териоз легких у больных на поздних стадиях ВИЧ-
инфекции с иммуносупрессией развивается в резуль-
тате свежего инфицирования (НТМБ проникают через 
желудочно-кишечный тракт или дыхательные пути). 
О первичности диссеминированных нетуберкулезных 
микобактериозов легких у больных на поздних стадиях 
ВИЧ-инфекцией с иммуносупрессией свидетельствуют 
следующие доказательства:

• случаи заболевания зарегистрированы с оди-
наковой частотой во всех возрастных группах 
у больных на поздних стадиях ВИЧ-инфекции;

• отсутствие у больных антител к возбудителям 
при ИФА, что характерно и для ряда других ин-
фекций, так как на поздних стадиях ВИЧ-инфек-
ции теряется способность продуцировать анти-
тела к другим инфекционным возбудителям;

• обнаружение нетуберкулезных микобактерий 
в желудочно-кишечном или респираторном 
тракте до диссеминации инфекции в легких, 
что свидетельствует о первичной колонизации 
слизистых и последующем гематогенном рас-
пространении. 

Клинические проявления у больных диссеминиро-
ванным нетуберкулезным микобактериозом легких на 
поздних стадиях ВИЧ-инфекцией с иммуносупрессией 
неспецифичны и иногда могут быть неверно приняты 
за прогрессирование других вторичных заболеваний. 

Наиболее характерными клиническими призна-
ками диссеминированной МАК-инфекции являются:

• усталость и недомогание; 
• боли в грудной клетке, кашель с отделением не-

большого количества вязкой мокроты, нередко 

кровохарканье и кровотечение, нарастающая 
одышка;

• лихорадка — отмечается почти у всех больных 
и может достигать очень высоких цифр (до 
41–42 °С);

• ночные поты — наблюдаются почти так же ча-
сто, как и лихорадка;

• анорексия, уменьшение массы тела; 
• боли в животе, которые могут быть обуслов-

лены непосредственным поражением стенки 
кишечника нетуберкулезными микобактериями; 

• периферическая полилимфаденопатия; 
• •хроническая диарея, за счет вовлечения мезен-

териальных лимфатических узлов;
• гепатоспленомегалия;
• артралгии, поражения кожи и подкожной клет-

чатки.
К наиболее характерным лабораторным признакам 

можно отнести:
• тяжелая анемия, при которой требуются гемо-

трансфузии;
• понижение показателя гематокрита;
• повышение активности ЩФ при низком коли-

честве CD4+ лимфоцитов в крови [9, 10, 11, 15, 
41, 63, 73].

Диссеминированный микобактериоз легких, вызы-
ваемый МАК-инфекцией развивается, как правило, уже 
после установления диагноза ВИЧ-инфекции, вслед 
за другими вторичными заболеваниями. Наиболее 
значимый показатель, свидетельствующий о риске 
развития МАК-инфекции – уровень СD4-лимфоцитов: 
больные с уровнем СD4+ клеток менее 100 клеток/
мкл и ниже подвержены высокому риску развития 
диссеминированного поражения легких. У большин-
ства больных заболевание развивается при уровне 
СD4+ клеток менее 50 клеток/мкл [9, 10, 38, 73,]. По 
данным других исследователей, больные, перенесшие 
пневмоцистную пневмонию или имеющие низкий по-
казатель гематокрита, также подвержены высокому 
риску заболевания [63]. 

ДПЛ, вызванное МАК-инфекцией, обычно подтвер-
ждает повторное выявление возбудителя в кале или 
в жидкости, полученной при бронхоальвеолярном 
лаваже [11, 38, 41]. У большинства больных на поздних 
стадиях ВИЧ-инфекции с иммуносупрессией, у кото-
рых выделяли культуру МАК из дыхательных путей 
или кала, в последующем развивалась диссемини-
рованная инфекция. Мокрота или промывные воды, 
полученные при бронхоальвеолярном лаваже при 
обследовании на пневмоцистоз, нередко содержат 
МАК, и в дальнейшем у таких больных можно ожидать 
диссеминации процесса [11, 30, 38].

У больных с ВИЧ-инфекцией МАК-инфекция обыч-
но протекает в виде диссеминированного процесса, 
а каверны — достаточно редкое явление. 

Рентгенологическая и СКТ картина не позволяет 
дифференцировать поражения легких, вызванные 
НТМБ, от поражений, вызванных МБТ. Преимущест-
венно в верхних долях легких на фоне деформирован-
ного легочного рисунка определяются интерстициаль-
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ная диссеминация неравномерно расположенными 
очаги средних и крупных размеров. Корни легких 
деформированы и расширены с четкими наружны-
ми контурами. Плевральные листки и междолевая 
плевра, в обоих легких, уплотнены. Редко встречается 
выпот в плевральную полость.

При нетуберкулезном микобактериозе чаще 
поражаются органы брюшной полости. В то время 
как при диссеминированном туберкулезе имеет 
место преимущественно легочный процесс. Важным 
дифференциально-диагностическим симптомом 
является отрицательный результат исследования 
ПЦР мокроты на МБТ при наличии кислотоустойчи-
вых бактерий в мокроте или в бронхоальвеолярном 
лаваже [51].

В терминальной стадии регистрируют локализо-
ванные или генерализованные формы заболевания. 
При локализованной МАС-инфекции обнаруживают 
абсцессы кожи и поражения лимфатических узлов, 
а при генерализованной – интоксикационный и желу-
дочно-кишечный синдромы, а также синдром экстра-
билиарной обструкции. 

Признаки обще интоксикационного синдрома – ли-
хорадка, астенизация, снижение массы тела, тяжелая 
анемия, лейкопения, повышение активности аланино-
вой трансаминазы (АЛТ) в сыворотке крови. При же-
лудочно-кишечном синдроме возникает хроническая 
диарея, боли в животе: отмечают гепатоспленомега-
лию, мезаденит и синдром мальабсорбции. Экстра-
билиарная обструкция обусловлена перипортальным 
и перипанкреатическим лимфаденитом, приводящим 
к билиарному блоку и токсическому гепатиту. При 
проведении ультразвукового исследования органов 
брюшной полости выявляется увеличение печени 
и селезенки [9, 10, 15]. 

Прогноз при диссеминированных нетуберкулезных 
микобактериозах легких у больных на поздних стадиях 
ВИЧ-инфекции с иммуносупрессией неблагоприят-
ный, при этом средняя продолжительность жизни 
пациентов после выделения из крови МАК составляет 
в среднем 100–140 дней. Только около 13% больных 
живут более 1 года [10, 12, 30, 33, 74]. 

Диагноз нетуберкулезных микобактериозов на ос-
новании только клинических данных не возможен. В то 
же время информация о природе возбудителя важна 
в связи с разной чувствительностью МБТ и нетуберку-
лезных микобактерий и нарастающей лекарственной 
устойчивостью микробов к ПТП [15, 30, 41]. 

Поставить диагноз путем микроскопического маз-
ков мокроты, окрашенных по Цилю-Нельсену нельзя, 
так как кислотоустойчивые МАК не отличаются по 
окраске и внешнему виду от МБТ или других нетуберку-
лезных микобактерий. Диагноз нетуберкулезных мико-
бактериозов может быть поставлен путем выделения 
возбудителя не только из мокроты, но и главным 
образом из других материалов, например из крови, 
пунктатов костного мозга, селезенки, лимфатических 
узлов и т.д. [1, 11, 15, 30, 33, 41].

Получение возбудителя из культуры кала скорее 
указывает на колонизацию, чем на болезнь. Подтвер-

ждением диссеминированной МАК-инфекции явля-
ется выделение возбудителя из культуры крови [11]. 

Существует несколько приемлемых методов для 
выделения из крови МАК, включая прямое введение 
в меченный изотопами раствор бульона или лизис 
крови с последующей концентрацией и внесение 
в твердый бульон, помещенный на чашки Петри. 
В большинстве лабораторий используют либо жидкую, 
либо твердую среду, хотя применение обоих методов 
одновременно повышает частоту положительных 
результатов. 

Использование лизисцентрифугирования в соче-
тании с меченным изотопами бульоном позволяет 
получить положительную культуру в течение 5–7 дней 
(а при использовании традиционных методов – в тече-
ние 3 недель). Используя метод ПЦР, можно в течение 
нескольких часов отдифференцировать ДНК различ-
ных микобактерий [1, 11, 15].

Пневмоцистная пневмония у больных ВИЧ-инфек-
цией на поздних стадиях ВИЧ-инфекцией с иммуно-
супрессией и снижении количества CD4+ лимфоцитов 
менее 50 клеток/мкл и ниже может проявляться 
в диссеминированном поражении легких. Начиная 
с 1938 году, в литературе описываются случаи интер-
стициальной пневмонии, сопровождающейся осо-
быми клиническими симптомами и возникновением 
инфильтрации в межальвеолярных перегородках при 
патоморфологическом исследовании. Со временем 
было установлено, что возбудителем заболевания 
является Pneumocystis carinii. Вид Pneumocystis carinii, 
который в 1910 г. был впервые описан итальянским 
ученым Антонио Карини, у человека практически не 
встречается, он характерен только для крыс. В связи 
с этим виды, вызывающие заболевание у человека, 
были переименованы из Pneumocystis carinii в Pneu-
mocystis jiroveci (по имени чешского паразитолога 
Отто Йиоровеца). С 1980 года ранее отнесенная к про-
стейшим пневмоциста была отнесена уже в класс, 
занимающий промежуточное положение между 
грибами фагомицетами и высшими грибами, о чем 
свидетельствуют общие биохимические свойства 
и морфология [5, 23, 38].

Пневмоцистная пневмония у больных ВИЧ-инфек-
цией часто сочетается с другими бактериальными 
инфекциями, в том числе с туберкулезом и нетуберку-
лезными микобактериозами. У некоторых пациентов 
болезнь протекает «под маской» ОРЗ. Клинически она 
проявляется заметным диффузным цианозом, акро-
цианозом, одышкой, возникающей при незначитель-
ной физической нагрузке, разговоре, и даже в покое. 
Кашель при пневмоцистной пневмонии часто непро-
дуктивный или с выделением небольшого количества 
слизистой мокроты, которая иногда напоминает неж-
ную пену (пенистая мокрота). МБТ в мокроте всеми 
методами методом микроскопии и посеве мокроты 
на питательные среды обычно не находят. 

Клиническая картина пневмоцистной пневмонии 
проявляется заметным диффузным цианозом, акро-
цианозом, одышкой, возникающей при незначитель-
ной физической нагрузке и даже в покое. Возможно 
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развитие инфекционно-токсического синдрома (ли-
хорадка, интоксикация) и склонностью к затяжному 
и хроническому течению заболевания. Кашель при 
пневмоцистной пневмонии часто непродуктивный 
или с выделением небольшого количества слизистой 
мокроты, которая иногда напоминает нежную пену 
(пенистая мокрота) [13]. 

Диагностика проводится с помощью лабораторно-
инструментальных исследований. В общем анализе 
крови отмечается выраженный лейкоцитоз и увеличе-
ние лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов, умеренная 
анемия – снижение гемоглобина, СОЭ может быть 
в норме или измененным до 50 мм/ч. [13, 38].

Рентгенологически (рентгенография и КТ) опре-
деляются двусторонние интерстициальные измене-
ния, множественные очаговые тени и/или мелкие 
инфильтраты с преимущественной локализацией 
в прикорневых отделах, могут располагаться справа 
и слева (встречается и одностороннее поражение), 
чередующиеся с участками повышенной прозрач-
ности (так называемые явления компенсаторной 
эмфиземы), усилением сосудистого рисунка и сим-
птом туманного снижение прозрачности легочной 
ткани по типу «матового стекла», на фоне которого 
видны просветы бронхов. 

Симптом «матового стекла» морфологически 
связан с инфильтрацией септального пространства 
интерстиция и умеренной альвеолярной экссудации 
с мультифокальным или диффузным распространени-
ем в легких, что является характерным для больных 
ВИЧ-инфекцией с выраженной иммуносупрессией 
при развитии не только пневмоцистной пневмонией, 
но и других оппортунистических инфекций, таких как 
цитомегаловирусная или герпетическая инфекции 
и др. [9, 55, 76, 85]. 

В отличие от диссеминированного туберкулеза 
легких, для пневмоцистной пневмонии не характерно 
поражение верхушек легких [38, 57, 76]. 

Уточнить диагноз помогает определение сатурации 
кислорода, которая отражает уровень насыщения 
артериальной крови кислородом и определяется 
методом пульсоксиметрии – неинвазивного изме-
рения процентного содержания оксигемоглобина 
в артериальной крови (SpO2). Норма насыщения крови 
кислородом для здорового человека: SpО2 – 95–99%. 
В отличие от туберкулеза, при пневмоцистной пнев-
монии показатель сатурации кислорода снижается 
ниже 90%, наиболее часто диагностический интервал 
составляет 85–75%, снижаясь в тяжелых случаях до 
75–55% и ниже [38, 57, 88].

Паразитологическое исследования, направленные 
на выявление пневмоцист в очаге поражения. Для 
этого забирают слизь из дыхательных путей с помо-
щью бронхоскопии (материал – бронхоальвеолярный 
лаваж), фибробронхоскопии (отпечатки), биопсии. Ма-
териал можно получить с помощью «метода индукции 
кашля»: проводится предварительная 20 мин. ингаля-
ция гипертонического раствора соли (5% NaCl) через 
ультразвуковой ингалятор, что приводит к усилению 
продукции слизи; затем надавливают на корень языка 

шпателем, появляется кашель, забирается слизь и де-
лают мазки на предметных стеклах. Диагностическая 
значимость слизи при «методе индукции кашля» – ме-
нее 70%, бронхоальвеолярный лаважа – 70%, отпечат-
ков – 80-90%, биопсийного материала – 100%. Мазки 
окрашивают по Романовскому-Гимзе и проводят ми-
кроскопию в световом микроскопе для обнаружения 
пневмоцист [9, 38, 53, 87].

При серологических исследованиях на выявление 
антител к пневмоцистам в крови используют ИФА. 
Используются парные сыворотки, взятые с интерва-
лом в 10–14 дней, в которых только нарастание титра 
в 2 и более, раз служит подтверждением болезни. Это 
делается для исключения обычного носительства, 
антитела обычно выявляются у 70% населения. Также 
применяется ПЦР в мокроте, биопсийном материале, 
бронхоальвеолярном лаваже [5, 23, 38, 57, 77].

Атипичные пневмонии составляют особую группу 
заболеваний, этиологическим фактором которых явля-
ются возбудители разнообразных оппортунистических 
инфекций (бактериальных, вирусных, грибковых). 
Чаще всего эти инфекции развиваются у больных 
с ДПЛ на поздних стадиях ВИЧ-инфекцией с иммуно-
супрессией, у которых количество CD4+ лимфоцитов 
снижается до 100 клеток/мкл и ниже. Термин «атипич-
ные пневмонии» подчеркивает то, что их клинико-рен-
тгенологические проявления и течение заболевания 
отличается от такового, что у ВИЧ-отрицательных 
пациентов [24, 28, 53, 59, 63, 64, 70, 79]. 

При бактериальной пневмонии спектр возбу-
дителей, чаще всего вызывающих бактериальные 
пневмонии у ВИЧ-инфицированных лиц, аналогичен 
группе микроорганизмов, являющихся основной 
причиной пневмоний среди ВИЧ-отрицательных 
пациентов (Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus 
aureus и др. грамположительные и грамотрицатель-
ные бактерии). Для ДПЛ у больных на поздних стади-
ях ВИЧ-инфекцией с иммуносупрессией характерно 
развитие пневмоний, вызванных грамотрицатель-
ными бактериями.

Клиническое течение бактериальной пневмонии 
при ВИЧ-инфекции сходно с таковым у ВИЧ-отрица-
тельных пациентов. Однако у больных на поздних ста-
диях ВИЧ-инфекции с иммуносупрессией наблюдается 
высокая частота развития осложнений, таких как фор-
мирование легочных абсцессов и полостей, эмпиема 
плевры, бактериемия (≅ в 90% случаев), а также часты 
рецидивы болезни при назначении НПЛС.

Типичными проявлениями бактериальной пневмо-
нии, вызывающее ДПЛ, у больных на поздних стадиях 
ВИЧ-инфекцией с иммуносупрессией являются острое 
начало, выраженный синдром интоксикации с подъе-
мом температуры тела до высоких значений и кашель 
с отхождением мокроты. Сопутствующий плеврит 
вызывает боль при дыхании, однако одышка наблю-
дается редко. Для уточнения диагноза применяется 
рентгенография и СКТ органов грудной клетки; также 
характерно значительное повышение уровня С-реак-
тивного белка. С целью выявления возбудителя, на 
фоне высокой температуры, используют посев крови 
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на питательные среды для выявления возбудителя 
заболевания, анализ мокроты, обнаружение пневмо-
коккового антигена в моче, а также другие методики 
[24, 38, 64, 59]. 

Рентгенологическая и КТ картина двухсторон-
ней полисегментарной внебольничной пневмонии 
(возбудитель Streptococcus pneumonia) проявляется 
поражением обоих легких очагами средних и крупных 
размеров с тенденцией к слиянию. Отмечается выра-
женная неравномерная деформация просветов брон-
хов. Костальная и плевральная плевра уплотнены. 

Рентгенологическая и СКТ картина двухсторонней 
полисегментарной внутрибольничной абсцедирующей 
пневмонии (возбудитель Staphylococcus aureus) про-
является поражением обоих легких очагами средних 
и крупных размеров с тенденцией к слиянию и образо-
ванием абсцессов. Отмечается выраженная неравно-
мерная деформация просветов бронхов. Костальная 
и плевральная плевра уплотнены.

ДПЛ у больных на поздних стадиях с иммуносу-
прессией этиологическими факторами являются 
цитомегаловирус (ЦМВ), вирус простого герпеса 
(ВПГ) и др. Эти заболевания протекают с поражени-
ем интерстициального пространства легких, поэтому 
сопровождаются развитием тяжелой дыхательной 
недостаточности.

Вирусные ДПЛ характеризуются постепенным на-
чалом и атипичным течением, которые часто предра-
сполагают к вторичным бактериальным пневмониям. 
Вероятность развития напрямую связана с иммунным 
статусом пациента (диссеминированные поражения 
легких вирусной этиологии у больных ВИЧ-инфекцией 
встречаются, как правило, при числе CD4 лимфоцитов 
менее 50 кл/мкл).

Клиническая картина вирусных диссеминиро-
ванных поражений легких – обычно стертая. Общие 
симптомы включают застойные явления в носовой 
полости, острый ринит, ощущение тяжести в глаз-
ных яблоках. Отмечаются заложенность в горле 
и охриплость, позднее – головная боль, повышение 
температуры тела, озноб, общее недомогание, миал-
гии, непродуктивный кашель. Физикальные данные, 
как правило, незначительны. Основные причины 
летального исхода – отек легких и присоединение 
бактериальной суперинфекции.

ДПЛ на поздних стадиях ВИЧ-инфекцией с имму-
носупрессией, вызванное ЦМВ и ВПГ, встречается 
у 74% больных, но довольно редко удается установить 
истинную патогенетическую роль ЦМВ или ВПГ в па-
тологическом процессе в легких. 

Больных беспокоит непродуктивный мучительный 
кашель, одышка при физической нагрузке, тахипноэ, 
приступы удушья. Особенно тяжело протекают ин-
терстициальные пневмонии, вызванные сочетанием 
ЦМВ – летальность среди больных в таких случаях 
может достигать 92%.

Диссеминированное поражение легких на позд-
них стадиях ВИЧ-инфекцией с иммуносупрессией, 
вызванное ЦМВ и ВПГ, встречается у 74% больных, 
но довольно редко удается установить истинную па-

тогенетическую роль ЦМВ или ВПГ в патологическом 
процессе в легких. При этом, для этиологической 
диагностике заболеваний применяется ПЦР, выяв-
ление специфических вирусных антигенов и антител 
с помощью ИФА.

Рентгенологическая и СКТ картина не позволяет 
дифференцировать данные вирусные ДПЛ. При этом 
в легких развиваются интерстициальная мелкооча-
говая диссеминация и снижение прозрачности ле-
гочной ткани, что проявляется туманным снижением 
прозрачности легочной ткани, дающим симптомом 
«матового стекла». 

Грибковые ДПЛ у больных ВИЧ-инфекцией с им-
муносупрессией пневмонии этиологически связаны 
с развитием различных микозов, таких как кандидоз, 
криптококкоз, кокцидиоидоз, гистоплазмоз, аспер-
гиллез и др.

При грибковых ДПЛ клинические и рентгенологи-
ческие признаки в целом неспецифичны.

Несмотря на то, что кандидоз, является одним из 
наиболее распространенных заболеваний. Однако, по-
ражение легких, а особенно развитие ДПЛ, встречает-
ся редко (как правило, при глубоком иммунодефиците 
и числе CD4 клеток менее 50). 

Особенностями течения кандидозного ДПЛ яв-
ляются:

• вялое течение и медленное разрешение про-
цесса;

• наличие в анамнезе предшествующего кандид-
ного стоматита, глоссита и т.д.;

• отсутствие эффекта от обычной терапии и улуч-
шение состояния после применения антимико-
тических средств.

Таким образом, ДПЛ у больных на поздних стади-
ях ВИЧ-инфекции с иммуносупрессией развиваются, 
как правило, при количестве CD4+ лимфоцитов 
200–50 и менее кл./мкл крови. При этом наиболее 
часто развивается туберкулез, нетуберкулезные ми-
кобактериозы и пневмоцистная пневмония, а другие 
вторичные оппортунистические инфекции, вызван-
ные бактериями, вирусами и грибами, встречают-
ся довольно редко. Следовательно, информация 
о количестве CD4+ лимфоцитов клеток/мкл крови, 
является одним из диагностических критериев при 
выявлении ДПЛ для дальнейшей этиологической 
диагностики, комплексного клинического, лучево-
го, лабораторно-инструментального обследования 
и выборе адекватной дальнейшей тактики ведения 
и лечения больного.

Для выяснения этиологии ДПЛ у больных на 
поздних стадиях ВИЧ-инфекции с иммуносупрессией 
используют вирусологические, бактериологические, 
микологические, серологические, иммунологические 
и биохимические методы исследования, а также при-
менение цитологических и гистологических методов, 
для проведения которых необходимы специальные 
лаборатории и врачи различных специальностей [9, 
18, 24, 38, 53, 59, 63, 64, 73].
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