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Избранные лекции по туберкулёзу в слайдах.

Учебно-методические материалы представлены слайдами к

лекциям по туберкулёзу, которые определяют основной акцент

проблем. Подбор слайдов (а их всего 1912) осуществлялся на базе научного
уровня лекций, подтверждённого продуктивной издательской
деятельностью автора ,его инновациями ,прикладными и
методологическими исследованиями. Эти условия определяют высокий
уровень практических знаний и умений. Только на базе науки и практики
строится образовательный процесс.

Учебное пособие является дополнением к имеющимся
руководствам, предназначенным для студентов VI курса, интернов,
ординаторов и врачей факультета усовершенствования.
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Пневмоцистная пневмония у больных
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией.

Токсоплазмоз



Наиболее частые оппортунистические 

инфекции при ВИЧ-инфекции

• Первое место (60-70%) занимает туберкулез в связи 

с существующей высокой инфицированностью 

населения туберкулезом.

• Второе место занимает цитомегаловирусная 

инфекция (ЦМВИ), пневмоцистная пневмония, 

саркома Капоши, инфекционные ( 15-20%) и 

паразитарные заболевания– кандидоз (13%).



пневмоцистная пневмония занимает третье
место вместе с ЦМВ инфекцией,
токсоплазмозом головного мозга после
туберкулеза и тяжелых проявлений
кандидозной инфекции.
число летальных исходов от пневмоцистной
пневмонии среди умерших на поздних стадиях
ВИЧ-инфекции составляет 16,6% (данные Э.Р.Самитовой,

2011г.) .

~ 30% больных с вторичными заболеваниями до 

госпитализации не знают о своем ВИЧ-статусе!



ВИЧ-инфекция у 60% больных протекает 
совместно с пневмоцистной пневмонией в 
виде микст-инфекции: в сочетании с ЦМВ-
пневмонией (~ 60%), туберкулезом легких 
(более 30%) .                 Сочетание этих трех 
поражений регистрируют еще у 10%.



Пневмоцистоз - заболевание, вызываемое условно-патогенным 
возбудителем – Pneumocystis jieroveci, поражающее  

преимущественно лиц с иммунодефицитом. Классическая 
оппортунистическая инфекция

• В настоящее время возбудитель 
классифицирован как гриб -
относится к дрожжеподобным 
грибам класса аскомицетов, 

• Но, несмотря на принадлежность к 
грибам, возбудитель остается 
включенным в Атлас медицинской 
паразитологии 



Историческая справка

).• С 1981 г. число случаев ПП резко 
увеличилось – ПП как  основа 
распознавания СПИДа в США - выявлялась 
у 64% больных при первом осмотре

• В 1991 г.(10 лет ВИЧ-инфекции) в мире 
было зарегистрировано более 100 000 
случаев пневмоцистоза



Для клинициста важно знать:

Пневмоцистам необходима 
повышенная потребность в 
кислороде; постепенно они 
заполняют все альвеолярное 
пространство..

• Количество CD4-лимфоцитов ниже 
200 кл./ мкл. – критическое для 
развития болезни при ВИЧ-
инфекции



• Первичный резервуар в природе - ?

• Заражение аэрогенным путем от больного 

или носителя (роль мед. персонала). Возможность 
трансплацентарной передачи активация латентной 
инфекции?

Люди заражаются в раннем детстве (до 7 мес.), до 2-4 лет 
заражены 60-70% детей;

- новое заражение? Описаны вспышки у детей и взрослых, 
семейное инфицирование; рецидивы у больных СПИДом

· Инкубационный период?
От 7-10 до 30 дн.(в/б вспышки), возможно  более 6 недель, у детей чаще – 2-5 

недель



Распространение пневмоцисты

• Повсеместно, у всех животных

• Широкое носительство среди 
людей

• Носительство у 90% больных 
ВИЧ-инфекцией, у 80% 
персонала отделения для 
больных ВИЧ-инфекцией. У 
3% больных – манифестные 
формы (пневмоцистная 
пневмония) /Ермак Т.Н. и соавт., 
1992 г.

.)



• Манифестные формы развиваются у 
ослабленных детей (4-5 мес.жизни),

• а у лиц старшего возраста - только при 
иммунодефиците

• Связь с характером иммунодефицита: при 
ВИЧ-инфекции частота ПП в среднем 
составляет 50%, при других 
иммунодефицитных состояниях - не 
превышает 1-8%.



КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

· У детей раннего возраста – классическая 
интерстициальная пневмония

Клиническая картина четко соответствует стадиям пат. процесса 
(постепенное начало - субфебрилитет, покашливание, одышка при физ.нагрузке; в 
дальнейшем высокая температура, нарастают одышка (50-80 в мин.), цианоз, 
навязчивый коклюшеподобный кашель с пенистой мокротой. В легких жесткое 
дыхание, расширение грудной клетки. Легочно-сердечная недостаточность. 
Серповидный пневмоторакс. Пневмомедиастенит. Отек легких.

Иногда пневмоцистоз протекает как острый ларингит, бронхиолит или 
обструктивный бронхит.

• У взрослых продрома накладывается на проявления 
иммунодепресии. Характерные признаки появляются через 
большой промежуток времени от начала болезни



Клиника у больных СПИДом
Нет патогномоничных симптомов

- Ведущий признак - ОДЫШКА (100%). Вначале при 

физ.нагрузке, в течение нескольких недель, чаще -

месяцев нарастает и появляется в покое (до 50 и 

более в мин.), носит экспираторный характер.

- ЛИХОРАДКА (>90%) постепенно нарастает, на фоне 

эффективной терапии снижается достаточно быстро 

(на второй неделе).

- КАШЕЛЬ (100%) – вначале покашливание, затем 

нарастает кашель - сухой, навязчивый, особенно 

ночью, утром; в дальнейшем, в разгаре болезни –

постоянный, коклюшеподобный.



Клинические признаки ПП

• ХАРАКТЕРНЫЕ

Постепенное начало с одышки

Сухой кашель

В начале болезни крепитации 
в базальных отделах (или 
норма)

Двусторонние 
интерстициальные 
изменения (в виде хлопьев 
снега - «ватное легкое») или 
норма 

Пневмоторакс

НЕ ХАРАКТЕРНЫЕ

Острое начало с 
лихорадки

Кашель с мокротой

Влажные хрипы

Очаговые тени

Плеврит



При осмотре в начале болезни 
Постепенно нарастают цианоз, поверхностное 
дыхание (40-70 в мин.), беспокойство, жалобы на 
нехватку воздуха. Наиболее затруднен выдох. 

Тахикардия, пульс частый, лабильный. Нарастают 
признаки сердечно-сосудистой недостаточности, 
возможен коллапс.

В легких часто не удается выявить характерных 
изменений. Возможно перкуторно – укорочение звука, 
аускультативно – жесткое дыхание, рассеянные сухие 
хрипы, иногда двусторонняя крепитация в базальных 
отделах. 

В сочетании с рентгенологической картиной –
«мало видно и ничего не слышно»



Рентгенологическая картина

• Специфических изменений нет

• До 30% случаев – норма

• Чаще – вначале – в прикорневых отделах 

симметричное понижение прозрачности и усиление 

интерстициального рисунка, затем – мелкоочаговые 

тени («завуалированные», «ватные» легкие, 

«облаковидные», «пушистые» инфильтраты, «хлопья 

снега»)

• В 5-20% случаев – атипичные признаки 

(асимметричные инфильтраты, др.локализация, 

узловые инфильтраты, в 7% - кистозные образования)



Сложность лучевой диагностики: 
синдром диссеминации в легочной ткани при 

пневмоцмстной пневмонии

Милиарный ТБ. 
Диагноз 

подтвержден  
обнаружением 
МБТ в мокроте.

Пневмоцистная
пневмония. 

Диагноз 
подтвержден 

положительной 
клинико-

рентгенологическ
ой динамикой на 

фоне лечения 
бисептолом.

Генерализованная
Саркома Капоши с 

поражением 
легких.

Пациент умер, 
диагноз 

подтвержден на 
аутопсии

Легочный 
криптококкоз. 

Диагноз 
подтвержден 

обнаружением 
криптококка в 

мокроте и 
положительной 

динамикой на фоне 
противогрибковой 

терапии



Пневмоцистная пневмония



Пневмоцистная пневмония
Типичные симметричные интерстициальные инфильтрации, исходящие от 
корней легких, «завуалированные» легкие



Длительное рецидивирующее течение пневмоцистной пневмонии. 
Формирование диффузно расположенных полостей справа, участок консолидации в 

верхней левой доле. 

.



Провести дифференциальную диагностику между милиарным 
туберкулёзом и пневмоцистной пневмонией обычными 

рентгенологическими методами невозможно. В этом помогает КТ.

Затемнение по типу 
«матового стекла» 
позволяет заподозрить 
пневмоцистную
пневмонию



Лабораторные показатели

Специфических изменений нет

• Изменения, характерные поздним стадиям ВИЧ-
инфекции (анемия, лейкоцитопения и пр.). 
ВСЕГДА ЗНАЧИТЕЛЬНО повышена СОЭ

• Повышение суммарной активности ЛДГ (всегда)

• Диспротеинемия (увеличено общее содержание 
белка, снижение уровня альбуминов, увеличение 
кол-ва иммуноглобулинов)



Неблагоприятные прогностические 
признаки

• Высокая активность ЛДГ (выше 500 МЕ/л)

• Продолжительное течение

• Наличие рецидивов

• Выраженная дыхательная недостаточность 
и/или сочетание с ЦМВ пневмонией

• Низкие Нв (менее 100 г/л), альбумин и 
гамма-глобулин



Осложнения

• Пневмоторакс спонтанный      -

• отсутствие сообщения с бронхом
• Возможен сухой серповидный пневмоторакс в 

передневерхних отделах

• У детей – возможно сочетание пневмоторакса и 
пневмомедиастинита (постоянные  боли)

• Образование полостей по типу кист или каверн при 
рецидивирующем, длительном течении болезни



Диагноз

• Устанавливается клинически:
- Постепенное начало с одышки, в разгаре болезни - сочетание 

выраженной дыхательной недостаточности  и минимальных 
физикальных изменений

- Помогают: повышение суммарной активности ЛДГ и снижение 
РО2 крови, всегда высокая СОЭ

- Интерстициальные изменения в легких  могут отсутствовать
- Уменьшение жизненной емкости легких, снижение 

диффузионной способности
- Специфические лабораторные тесты имеют второстепенное 

значение, серологические методы не эффективны
- Терапия ex juvantibus / по жизненным показаниям



Подтверждение диагноза? 
Обнаружение возбудителя 

• Мокрота, бронхиальный секрет, промывные воды из бронхов, или БАЛ, биоптаты 
легочной ткани (бронхоскопия, БАЛ, биопсия  - опасность осложнений! – Не 
производить в период разгара на фоне ДН)

• Наиболее доступный метод – исследование мокроты (ингаляции растворов для 
стимуляции секреции или кашлевых толчков). Эффективность метода – 40-50%, 
чувствительность – 50-60%. Однако отрицательный результат не является 
доказательством отсутствия ПП и наоборот (носительство). 

• Обнаружение в БАЛ – более достоверное подтверждение д-за

Цисты с внутрицистными тельцами

Биопсия ткани легкого БАЛ



Лаб.подтверждение диагноза

• пневмоцисты обнаруживали в БАЛ до 
11 дня лечения, в мокроте – до 5-6 
дней лечения (Самитова Э.Р. и 
соавт.,2009,2011)



Лечение

• Основной курс (терапия первого ряда) 

Триметоприм-сульфаметоксазол (Бисептол 480) 
из расчета: 

Триметоприм 0,02 г/кг в сутки 
Сульфаметоксазол 0,08 г/кг в сутки

Прием каждые 6 часов перорально или в/в
(разовую дозу препарата – 1 ампула содержит 20 мг 

триметоприма – растворяют в 250 мл 5% глюкозы)

Курс лечения 21 день, далее – поддерживающая 
терапия (вторичная профилактика)



Лечение

• Терапия второго ряда

Триметоприм 0,02 г/кг в сутки per os или в/в 

+

Дапсон 0,1 г/сут per os или

Клиндамицин 1,2 г/сут в/в или per os

+

Примахин 0,03 г/сут per os

Курс лечения 21 день, далее – поддерживающая 
терапия (вторичная профилактика)



Патогенетическая терапия

• Коррекция дыхательной и сердечно-
сосудистой недостаточности

• Больным с дыхательной недостаточностью 
(рО2 ниже 70 мм рт.ст.) показаны 
кортикостериоды:

Преднизолон 0,04 г 2 раза в сутки 5 дней, затем 1 
раз в сутки 5 дней, далее 0,02 г 1 раз в сутки



Профилактика

• Первичная – для профилактики развития 
ПП (при снижении CD4 ниже 200 в мл)

• Вторичная – для предупреждения 
рецидивов ПП

Бисептол 480 2 табл. 3 раза в неделю (1 
табл. ежедневно)



Тактика ведения больных на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции с дыхательной недостаточностью
(выраженная ДН практически свойственна только ПП)

• Незамедлительное назначение бисептола 480 (по схеме 
лечения). Срочная госпитализация!

• Патогенетическая терапия (кортикостероиды, 
оксигенотерапия, др.)

• При улучшении состояния (прекращение ДН) –
назначение противоретровирусной терапии  



токсоплазмоз



Токсоплазмоз и ВИЧ-инфекция

– Официальная статистика:

в России (ф.61 МЗ СР РФ, 2011г.) 
число больных ВИЧ-инфекцией 
с церебральным 
токсоплазмозом составляет 
1,0%



На ранних сроках госпитализации и лечения умирают 
~30-35% больных церебральным токсоплазмозом, 

из них на фоне начатого лечения  ~30%

• ~65-70% больных по окончании курса лечения 
выписывают (с рекомендациями диспансерного 
наблюдения, вторичной профилактики и АРВТ)

В дальнейшем ~ 15-20% умирают  (прогрессирование ВИЧ-
инфекции, рецидивы и пр. при отсутствии поддерж.леч.).

Около 30% больных «теряется» по дороге к центру СПИД

Только 40-50% из выписанных живут при соблюдении 
приверженности терапии и вторичной профилактики



Клиника
• Наиболее частые клинические варианты –

поражение мозга, глаз, легких, миокарда, 
костного мозга, лимфоузлов, печени, 
селезенки. Чаще - ЦТ

• Они почти всегда протекают на фоне 
генерализованного процесса (высокая 
температура тела, признаки сепсиса или 
септического шока с ДВС-синдромом, 
мультиорганные поражения и нарушения 
психики.



Церебральный токсоплазмоз

• Основы клинической диагностики:

- Постепенное начало болезни (типичное) - за несколько 
недель-месяцев до разгара

- Головная боль, постепенное нарастание очаговых 
симптомов, возможны эпилептиформные припадки, 
судороги, психические расстройства (часто-
галлюцинации)  и пр.

- Симптомы интоксикации нарастают постепенно

У 20% больных – острое начало (по типу ОНМК) 
на фоне «полного здоровья»

У 99-100% очаги при МРТ/КТ мозга



Наблюдение за 207 больными СПИДом и церебральным 
токсоплазмозом (2003-2013 гг. ИКБ №2, А.Б.Перегудова и соавт.)

Госпитализация (от 2-х недель  до  6 (и более) месяцев от начала 
б-ни) в различные клиники с диагнозами: очаговое поражение 
ЦНС, нарушение мозгового кровообращения, опухоль 
головного мозга, сепсис, пневмония, делирий, шизофрения. 
Более 30% больных поступали в тяжелом состоянии, с глубокими 
нарушениями сознания

В клинике: анамнез - постепенное начало у 79% (от неск.недель до 
5 мес.). В течение этого времени постепенное нарастание 
интоксикации (лихорадка до 38-40С); слабости, адинамии, 
головной боли (только у 50%!); снижение памяти, судороги (6%), 
слуховые и зрительные галлюцинации (40%), нарушение 
сознания (20%), возможны тошнота

У всех больных сильная заторможенность, у 50% сонливость. 
Очаговая симптоматика – парезы лицевого нерва, дизартрия, 
сенсорная афазия. Гемипарезы – у 65%

Острое начало у 21% (на фоне «полного здоровья») !!!



Исходы токсоплазмоза

• На ранних сроках 
госпитализации умерли 70 
(33,8%), из них на фоне 
начатого лечения – 61(29,5%), 9 
(4,3%) - не «успели» получить 
этиотропного лечения



Лаб.диагностика
• При исследовании сыворотки крови 

высокие (1:256 и выше - РНИФ, и 1:12800 
– и выше - ИФА) и средние (1:64 – 1:128 -
РНИФ и 1:3200 – 1:6400- ИФА) титры 
антител к T.gondii класса IgG
свидетельствуют о правильно 
поставленном диагнозе токсоплазмоза у 
больных ВИЧ-инфекцией.

• Выявление ДНК T.gondii (ПЦР) в ликворе 
позволяет со 100% уверенностью поставить 
диагноз церебрального токсоплазмоза.



• Наиболее характерные  клинические признаки: 
постепенное нарастание симптоматики: очаговые 
симптомы, гемипарезы, выраженная адинамия в 
сочетании с нарушениями психического статуса, 
интоксикацией, умеренными сдвигами в составе СМЖ

• Данные МРТ (чаще множественные очаги с 
перифокальным отеком и накоплением контраста по 
периферии)

• Диагн.значение - наличие  специфических IgG в крови 
в высоких и средних титрах

• Обнаружение ДНК и спец.антител IgG в СМЖ 
подтверждает  диагноз в 100% (чувствительность 
методов низкая)



ТАКТИКА 

ведения больных

У всех больных ВИЧ-инфекцией с 

наличием неврологической 

симптоматики необходимо в первую 

очередь исключить церебральный 

токсоплазмоз и незамедлительно начать 

этиотропную терапию (ex juvantibus).



Лечение
Начало: пириметамин в нагрузочной дозе 200 мг однократно, 

затем:

Препарат Вес менее 60кг Вес более 60кг

Пириметамин 50 мг внутрь 1р/сут 75 мг внутрь 1 р/сут

Лейковорин 10-20 мг внутрь 1 р/сут

Сульфадиазин 1 г внутрь 4 р/сут 1,5 г внутрь 4 р/сут

Продолжительность не менее 6 недель

Наилучшая альтернатива

Бисептол (5 мг/кг ТМП + 25 мг/кг СМК) в/в или внутрь 2 р/сут

Лейковорин в любую схему

Подключение ПРВТ при улучшении состояния



Первичная 
профилактика

всем больным с числом CD4 менее 
100 кл/мкл и наличием 
положительного результата при 
исследовании на антитела к 
токсоплазме (IgG)

По окончании курса 
лечения -

поддерживающая 
терапия (отменяют при 
стабилизации числа CD4 выше 
200/мкл в течение 6 мес.)

Бисептол 480 

2 т х 2 р  3 дня в неделю


