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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ СПИД-АССОЦИИРОВАННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ С ПОРАЖЕНИЕМ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Аннотация: СПИД-ассоциированные заболевания развиваются на поздних стадиях ВИЧ-инфекции,
часто приобретают генерализованный характер и могут сочетаться друг с другом. Это создает трудности в
клинической, лабораторной и морфологической диагностике этих болезней. В работе проведено патоморфологическое исследование 74 пациентов с основным диагнозом ВИЧ-инфекция, которые находились на
стационарном лечении. Патоморфологическое исследование включало: вскрытие умерших больных, описание макро- и микроскопических изменений внутренних органов, гистологическое, бактериологическое,
вирусологическое и молекулярно-генетические исследования патологического материала. Верификацию
ВИЧ-инфекции выполняли методами иммуноферментного анализа и иммуноблотинга. Исследование выявило: большое количество поздно выявленных среди умерших ВИЧ-инфицированных больных. По клиническим и морфологическим данным у умерших больных превалировала тяжелая патология дыхательной
системы. На 1-м месте по частоте встречаемости регистрировались бактериальные пневмонии, реже встречались грибковые поражения и значительно реже вирусные поражения дыхательной системы. Не редко поражение дыхательной системы было ассоциировано с несколькими возбудителями одновременно. Клиническая и морфологическая картина туберкулеза четко зависела от стадии ВИЧ-инфекции. На ранних стадиях ВИЧ-инфекции туберкулез характеризовался изолированным торакальным процессом, на поздних стадиях – злокачественностью и быстропрогрессирующим течением с вовлечением в патологический процесс
многих органов и систем. Для детального изучение морфологических изменений при СПИДассоциированных заболеваниях необходимо использовать максимально большой спектр различных окрасок. Окрашивание патологических материалов по Цилю-Нильсену должно быть обязательным для всех
ВИЧ-инфицированных больных, с учетом различной клинической и морфологической картины туберкулеза
у ВИЧ-инфицированных на разных стадиях заболевания.
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исследование включало: вскрытие умерших больных, описание макро- и микроскопических изменений внутренних органов, гистологическое, бактериологическое, вирусологическое и молекулярно-генетические исследования патологического
материала. Верификацию ВИЧ-инфекции выполняли при жизни пациента на основании результатов исследования сыворотки крови на наличие антител к ВИЧ методом иммуноферментного анализа и иммуноблотинга.
Результаты и обсуждения
За последние три года в Новгородской областной инфекционной больнице стационарное лечение получало 568 больных с диагнозом ВИЧинфекция, из них умерло 74 пациента. Летальность составила 13,03%.
Среди умерших больных превалировали
(93,2%) пациенты с терминальными (4В и 5) стадиями ВИЧ-инфекции. У 18,9% больных ВИЧинфекция была выявлена впервые. В 28,4% случаев смерть наступила в первый год от момента постановки диагноза ВИЧ-инфекция. Что указывает
на большое количество поздно выявленных боль-

Введение
В настоящее время ВИЧ-инфекция – длительно
текущее неизлечимое инфекционное заболевание,
характеризующейся поражением иммунной системы и развитием СПИД-ассоциированных заболеваний, приводящих к гибели больного [1, 2]. В
Российской Федерации особенностью эпидемии
ВИЧ-инфекции в последнее время является большое количество коморбидных и тяжелых форм
заболевания [3-8]. На поздних стадиях ВИЧинфекции СПИД-ассоциированные заболевания
приобретают генерализованный характер, нередко
сочетаются друг с другом. Это создает трудности
в клинической, лабораторной и морфологической
диагностике этих болезней [9, 10].
Цель исследования – изучить особенность патоморфологической
картины
СПИД-индикаторных заболеваний.
Материалы и методы
Проведено патоморфологическое исследование
74 пациентов с основным диагнозом ВИЧинфекция, которые находились на стационарном
лечении и умерших в Новгородской областной
инфекционной больницы. Патоморфологическое
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ных,
среди
впервые
выявленных
ВИЧинфицированных пациентов.
У наблюдаемых больных по клиническим и
морфологическим данным превалировали тяжелая

патология дыхательной системы (86,5%) и ЦНС
(60,8%), которые были обусловлены бактериальными, грибковыми и вирусными патогенами (табл.
1).
Таблица 1
Частота развития СПИД-ассоциированных заболеваний у умерших ВИЧ-инфицированных больных
2016 год
2017год
2018 год
Итого
n=19
n=31
n=24
n=74
27 (87,1%)
20 (83,3%)
64 (86,5%)
Поражение ДС, вызванное 17 (89,5%)
не M. tuberculosis:
Бакт. пневмония
15 (78,9%)
26 (83,9%)
20 (83,3%)
61 (82,4%)
Пневмоцистная пневмония
9 (47,4%)
7 (22,6%)
2 (8,33%)
18 (24,3%)
ЦМВ-пневмония
1 (5,26%)
1 (1,35%)
Кандидоз легких
1 (5,26%)
1 (1,35%)
Аспергиллез легких
1 (5,26%)
2 (6,45%)
3 (4,05%)
Туберкулез:
в том числе ТБ ОГК
в том числе ТБ генер.

2 (10,5%)
2 (100 %)

5 (16,1%)
3 (60%)
2 (40%)

На 1-м месте по частоте встречаемости у
умерших ВИЧ-инфицированных больных регистрировались бактериальные пневмонии (табл.1).
Спектр возбудителей пневмоний очень разнообразный. Не редко пневмонии были вызваны несколькими возбудителями одновременно (бактериальная пневмония в сочетании в пневмоцистной
пневмонией, или с аспергиллѐзом легких, или с
цитомегаловирусным поражением легких и
др.сочетания).

5 (20,8%)
1 (20%)
4 (80%)

12 (16,2%)
4 (33,3%)
8 (66,7%)

Бактериальные пневмонии имели склонность к
микроабсцедированию.
При
абсцедирующей
пневмонии ткани легкого имели множественные
уплотненные сливные очаги зернистого вида, серовато-желтого цвета. Очаги представляли собой
толстую капсулу с гнойным содержимым.
При гистологическом исследовании при бактериальных пневмониях просветы альвеол были заполнены полиморфно-ядерными лейкоцитами
(рис. 1), наблюдалось выраженное полнокровие
сосудов.

Рис. 1. Бактериальная пневмония
При абсцедирующих пневмониях обнаруживались гнойно-некротические очаги с выраженной
экссудативной реакцией, окруженных пиогенной
мембраной (капсулой) (рис. 2). Что вызывало
трудности в дифференциальной диагностике
пневмоний от мелкоочаговой диссеминации при

туберкулезе легких. Однако, в отличии от туберкулеза легких при бактериальных пневмониях отсутствовали признаки воспаления во внутригрудных лимфатических узлах и гнойно-некротические
очаги носили периваскулярный характер.

75

International Journal of Medicine and Psychology / Международный журнал медицины и психологии

2019, Том 2, №3

Рис. 2. Абсцедирующая пневмония
При пневмоцистной пневмонии макроскопически легкие безвоздушные с блестящей поверхностью, при надавливании образовывалось большое
количество пенящегося прозрачного слизистого
экссудата. Слизистая оболочка трахеобронхиального дерева бледная, в просвете также обнаруживалась пенистая жидкость.

Патогномоничным признаком пневмоцистной
пневмонии при гистологическом исследовании в
отечную стадию заболевания является наличие в
просвете альвеол зернистого розового гомогеннопенистого экссудата, состоящего из отечной жидкости, белка, пневмоцист и погибших клеток воспаления (рис. 3).

×100
×400
Рис. 3. Пневмоцистная пневмония
При аспергиллезе легких легочная ткань в разрезе темно-бурого цвета с участками мелкоячеистого строения. Гистологическая картина специфична. В центре очагов (альвеолы, бронхи) опре-

деляются скопления мицелия. В центральной части гифы гриба короткие и утолщенные, по окружности мицелий истонченный и удлиненный (рис.
4).

×100

×400
Рис. 4. Аспергиллез легких

При кандидозе легких макроскопическая картина не выражена. При гистологичеком исследовании обнаруживаются немногочисленные очаги

инфильтрации в паренхиме в просвете бронха или
альвеолы видны нити гриба и обильный лейкоцитарный экссудат вокруг (рис. 5).
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×400
Рис. 5. Кандидоз легких

При ЦМВ-пневмонии легкие плотной консистенции, в разрезе выявляются участки пониженной воздушности серовато-желтоватого цвета.
Специфическим признаком при микроскопиче-

ском исследовании является проявления метаморфоза альвеолярного и бронхиального эпителия в
виде «совиного глаза» (рис. 6).

×100

×400
Рис. 6. ЦМВ-пневмония

Клиническая и морфологическая картина туберкулеза зависела от стадии ВИЧ-инфекции. Известно, что на ранних стадиях ВИЧ-инфекции
(при количестве СД4-лимфоцитов более 350
кл/мкл) течение туберкулезного процесса не отличается от туберкулеза у ВИЧ-негативных больных.
Туберкулез обычно проявляется изолированным
торакальным процессом с образованием очаговоинфильтративных изменений преимущественно в
верхне-задних отделах легких и часто с образованием полостей распада (до 45%) [11]. На ранних
стадиях ВИЧ-инфекции возможна хронизация туберкулезного процесса. Макроскопически выявляются инкапсулированные очаги казеозного нек-

роза и фиброза в легочной ткани.
На ранних стадиях гистологическое исследование выявляет сохранение слабой продуктивной
клеточной реакции в виде небольших скоплений
макрофагов, лимфоцитов, единичных полиморфно-ядерных лейкоцитов, плазматических клеток и
фибробластов с единичными клетками ПироговаЛангханса (рис. 7). Эпителиоидно-клеточные гранулемы немногочисленны со слабовыраженными
признаками организации по периферии. При окраске гистологических препаратов по ЦилюНильсену определяются обильные скопления кислотоустойчивых микобактерий.

Туберкулезная гранулема округлой
формы в легком.
Препарат: ×100

Рис. 7. Туберкулез легких на ранних стадиях ВИЧ-инфекции с наличием
слабой продуктивной клеточной реакции и клетками Пирогова-Лангханса
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На поздних стадиях ВИЧ-инфекции туберкулез
легких чаще имеет диссеминированные формы,
часто протекает с развитием туберкулеза бронхов
(с образованием свищей) и плевритов. Гистологическое исследование на поздних стадиях выявляет
наличие экссудативно-некротической реакции
(некроз с большим количеством нейтрофилов) и
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отсутствие клеток Пирогова-Лангханса в легких
или других органах. При окраске некротических
очагов по Цилю-Нильсену в них выявляется
большое количество кислотоустойчивых микобактерий. По периферии очагов неспецифическая
грануляционная ткань не выражена (рис. 8).

Отсутствие типичных туберкулезных гранулем,
гнойно-некротические очаги.
×100

Рис. 8. Туберкулез легких на поздних стадиях ВИЧ-инфекции
с наличием экссудативно-некротической реакции и отсутствием
клеток Пирогова-Лангханса
Характерной особенностью уже на ранних стадиях ВИЧ-инфекции является вовлечение в патологический процесс внутригрудных лимфатических узлов. При поздних стадия ВИЧ-инфекции
внутригрудная аденопатия является патогмоничным признаком туберкулезного процесса. Внутригрудные лимфатические узлы увеличены, имеют
утолщенную плотную капсулу, чаще спаяны в
конгломераты с прилежащими мягкими тканями,
при этом имеют субтотальный или тотальный
колликвационный некроз с гнойным расплавлением некротических масс.
На поздних стадиях ВИЧ-инфекции клиническая картина туберкулеза характеризуется злокачественностью и быстропрогрессирующим течением. Многими авторами установлено, что у больных с поздними стадиями ВИЧ-инфекции и туберкулезом могут поражаться одновременно от 2 до
16 органов [12, 13]. В данном исследовании частота поражения различных органов заметно варьирует. Так, туберкулез селезенки наблюдался в 75%
случаев генерализованного туберкулеза. Туберкулез головного мозга и его оболочек в 50% случаев,
печени в 37,5%, лимфатических узлов, почек в
25%.
Выводы
Проведенное патоморфологическое исследование выявило:
1. Большое количество поздно выявленных
больных, среди умерших ВИЧ-инфицированных
пациентов.

2. По клиническим и морфологическим данным
превалировала тяжелая патология дыхательной
системы.
3. На 1-м месте по частоте встречаемости регистрировались бактериальные пневмонии, реже
встречались грибковые поражения и значительно
реже вирусные поражения дыхательной системы.
4. Поражение дыхательной системы часто было
ассоциировано с несколькими возбудителями одновременно.
5. Клиническая и морфологическая картина туберкулеза зависила от стадии ВИЧ-инфекции. На
ранних стадиях ВИЧ-инфекции туберкулез характеризовался изолированным торакальным процессом, на поздних стадиях – злокачественностью и
быстропрогрессирующим течением с вовлечением
в патологический процесс многих органов и систем.
6. Для детального изучение морфологических
изменений при СПИД-ассоциированных заболеваниях необходимо использовать разные виды окрасок: гематоксилин-эозин, по Цилю-Нильсену (для
выявления кислотоустойчивых микобактерий), по
Боголепову (для определение грибов) и другие.
7. Окрашивание патологических материалов по
Цилю-Нильсену должно быть обязательным для
всех ВИЧ-инфицированных больных, с учетом
различной клинической и морфологической картины туберкулеза у ВИЧ-инфицированных на разных стадиях заболевания.
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PATHOLOGICAL CHANGES IN AIDS-ASSOCIATED DISEASES
WITH THE RESPIRATORY SYSTEM DISORDERS
Abstract: AIDS-associated diseases develop in the late stages of HIV infection, often become generalized and
can be combined with each other. This creates difficulties in clinical, laboratory and morphological diagnosis of
these diseases. The paper presents a pathomorphological study of 74 patients with the main diagnosis of HIV infection who were hospitalized. Pathomorphological study included: autopsy of deceased patients, description of macro-and microscopic changes in internal organs, histological, bacteriological, virological and molecular genetic studies of pathological material. Verification of HIV infection was performed by enzyme immunoassay and immunoblotting. The study revealed: a large number of late-detected among the deceased HIV-infected patients. According
to clinical and morphological data, severe pathology of the respiratory system prevailed in dead patients. Bacterial
pneumonia was recorded at the 1st place in the frequency of occurrence, fungal lesions were less common and viral
lesions of the respiratory system were much less common. Not infrequently, the defeat of the respiratory system
was associated with several pathogens simultaneously. The clinical and morphological picture of tuberculosis clearly depended on the stage of HIV infection. In the early stages of HIV infection, tuberculosis was characterized by
an isolated thoracic process, in the later stages - malignancy and a rapidly progressive course with the involvement
of many organs and systems in the pathological process. For a detailed study of morphological changes in AIDSassociated diseases it is necessary to use the largest possible range of different colors. Staining of pathological materials by cyl-Nielsen should be mandatory for all HIV-infected patients, taking into account the different clinical
and morphological picture of tuberculosis in HIV-infected at different stages of the disease.
Keywords: HIV infection, late stages, AIDS-associated diseases, pathomorphology
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