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        При инфекционных болезнях, 
вакцинациях, развиваются аллергические 
реакции замедленного типа 
(гиперчувствительности замедленного типа). 
      Это реакции с преимущественным 
участием сенсибилизированных лимфоцитов.  
      Замедление реакции на антиген 
объясняется необходимостью времени для 
скопления лимфоцитарных клеток (Т- и В-
лимфоциты разных популяций, макрофаги, 
базофилы, тучные клетки) в зону действия 
чужеродного вещества. 

            С чего начинается ответ организма  
на микобактерии туберкулеза?  



  
                   При развитии  ВИЧ-инфекции 

      ВИЧ, проникая в организм,  поражает,  
главным образом,  именно Т-лимфоциты.  

      Следовательно,  чем большее число 
 Т-лимфоцитов поражено, тем меньше организм 

может  противостоять возбудителям болезней, 

      - в частности, обеспечивать специфичные для 
туберкулеза реакции на микобактерии 
туберкулеза. 

       
      Таким образом, характер туберкулезного 

процесса и его клинические проявления у 
больных ВИЧ-инфекцией изменяются с 
нарастанием степени иммунодефицита, т.е., 
зависят от стадии ВИЧ-инфекции.  



 Стадии ВИЧ-инфекции 

(приказ № 166 МЗ СР от 17 марта 2006 года)   
   
  

 

 Стадия 1 - «Стадия инкубации» 

 Стадия 2 - «Стадия первичных проявлений» 

 Стадия 3 -  «Субклиническая стадия» 

 Стадия 4 - «Стадия вторичных заболеваний» 

 Стадия 5 - «Терминальная стадия» 

        

 

 



Как ВИЧ поражает Т-лимфоциты?     

  

 
Вирином 

    ВИЧ 
Т-лимфоцит 

 Вирус 

РНК 

СД 4 

 ДНК 

обратная   транскриптаза, 
протеаза, интеграза, 

CCR-5 



 Жизненный цикл вируса в организме человека 

- Жизненный цикл ВИЧ-1 в СД4 Т-лимфоцитах – 3часа. 
- За сутки СД4 Т-лимфоцит дает до 1000 новых вирионов. 

- В 50 до 90% СД4 Т-лимфоцитов - вирусы могут быть в  
  неактивном  состоянии, но полной латенции не бывает.  
- СД4 Т-лимфоциты, продуцирующие ВИЧ, живут не более  
  3-х дней.  
- Их убыль восполняют новые СД4 Т-лимфоциты. 
- Относительное равновесие между продуцированием и 
  гибелью клеток -  7-10 лет. 
- Заражение других клеток идет путем межклеточного  
  слияния. 
- В кровь  попадают 2% вирусов, остальные локализуются в 
  л/узлах, селезенке и др. тканях.  
- Макрофаги, дендритные  клетки ВИЧ не разрушает. Они 
   становятся резервуаром инфекции и защитой вируса от  
   антител.                          
                                            



         В связи с тем, что  ВИЧ поражает  

Т-лимфоциты, несущие СД4 рецепторы, степень 

иммунодефицита у больных ВИЧ-инфекцией     в 

практическом здравоохранении оценивают  по их 

числу в мм3 методом проточной цитофлюориметрии.  

• СД4 Т лимфоцитов  более 500   в мм3  

     

• СД4 Т лимфоцитов  менее 500 - более 200 в мм3 

 

• СД4 Т лимфоцитов  менее 200  в мм3 



Схематичное изображение изменений иммунитета на 

протяжении ВИЧ-инфекции   без АРТ 

 

Транзиторный  

иммунодефицит 

Стадии ВИЧ-инфекции  

1 2 3 

4 

5 



Транзиторный  

иммунодефицит 

СТАДИЯ 1 - ИНКУБАЦИИ   
 

  

 

Средняя продолжительность -  

                                  1-3 месяца с момента заражения 

 

В период инкубации антитела к ВИЧ не определяются. 

 

Вирус быстро размножается. 

Ст.1 



• АТ к ВИЧ появляются на 5-7 день после 
заражения, но 

• темпы размножения ВИЧ в стадии инкубации  
опережают темпы образования АТ, 

• поэтому АТ оказываются связанными 
комплексами АГ+АТ, в связи с чем не 
выявляются методом ИФА, 

• АТ к ВИЧ начинают определяться через 1-6 
мес., 

• у 99,5% больных АТ к ВИЧ начинают 
определяться через 1-3 месяца 



Транзиторный  

иммунодефицит 

СТАДИЯ  2 – ПЕРВИЧНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

   
 

  

 

От появления АТ к ВИЧ -  продолжается около года  

Варианты течения : 

2А - бессимптомное  

2Б – острое, без вторичных заболеваний  

2В – острое, с вторичными заболеваниями  

(15% от числа в 2Б).  

  

 

Ст.2 



Стадия2Б – острое, без вторичных заболеваний 

Средняя продолжительность 2-3 недели. 

- увеличение л/узлов, печени, селезенки, 

- лихорадка, фарингит, 

- высыпания на коже и слизистых (уртикарные, папулезные, 
петехиальные),  

-   диарея, 

-   асептический менингит,  

- синдромы краснухоподобный, 
мононуклеозоподобный (выявляются мононуклеары) 

 

Стадия 2В – острое, с вторичными заболеваниями 

- пневмонии бактериальные,  

- кандидоз, 

- и пр., вызванные транзиторным иммунодефицитом 



Транзиторный  

иммунодефицит 

Стадия 3  

СТАДИЯ 3 - СУБКЛИНИЧЕСКАЯ 
 
Единственное клиническое проявление - ПГЛ   
Иммунный статус существенно не  страдает, 
средняя скорость снижения CD4 в год -  50-70 
кл./мкл 
Средняя продолжительность стадии – 6-7 лет 
 
 

  

 



При патологоанатомическом исследовании 

л/узлов выделяют три стадии развития 

процесса, вызванного ВИЧ.  
Стадия 1. Фолликулярная гиперплазия в кортикальных и 

медуллярных зонах с многочисленными крупными 

фолликулами, которые содержат крупные клетки с высокой 

пролиферативной активностью с фигурами митоза и 

макрофаги. 

Паракортикальные зоны гиперплазированы,  представлены в 

основном Т-лимфоцитами. 

Выраженная активация и пролиферация В-клеток. 

      



Характерные клинические проявления измененных 

л/узлов:  

  

       - симметрия,  

       - множественность локализаций, 

       - персистенция.   

       

Наиболее частые локализации измененных л/узлов  

       - шейные,  

       - подмышечные,  

       - подчелюстные. 

        



Стадия 2. Диффузная гиперплазия. Стирание 
обычной структуры л/узла. Фолликулов мало.  
Клеточный состав полиморфен:  лимфоциты, 
плазмоциты, иммунобласты, эозинофилы. 
Периферические зоны утрачены. Деструкция 
дендритных клеток.  
Стадия 3. Лимфоидное истощение: л/узлы 
склерозированы, состоят из одной стромы, 
уменьшается число лимфоидных клеток. 
Синусы расширены. Сохраняются некоторые 
плазмоциты и иммунобласты. Большое число 
макрофагов с явлениями фагоцитоза.  
Аналогичная патология  имеет место  в 
селезенке, вилочковой железе, лимфоидном 
аппарате кишечника,  в т.ч. в червеобразном 
отростке. 
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СТАДИЯ 4 –  

 

ВТОРИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

 



«Вторичные заболевания ВИЧ-инфекции» 

 
Это патологические состояние, которые 

патогенетически связаны с ВИЧ-инфекцией, они 

значительно чаще развиваются на фоне 

иммунодефицита, обусловленного ВИЧ-

инфекцией. 

 

Отдельные вторичные заболевания требуют 

различной степени иммунодефицита. 

           



Основные вторичные заболевания 

 ВИЧ-инфекции 
   Туберкулез 

  Пневмоцистоз 

  Цитомегаловирусная инфекция 

  Вируса простого герпеса инфекция 

  Кандидоз 

  Токсоплазмоз  

  Саркома Капоши 

  Микобактериозы 

  Лимфомы неходжкинские 

  Кокцидиомикоз  

  Криптококкоз  

  Криптоспородиоз 

  Гистоплазмоз  

 



Транзиторный  

иммунодефицит 

Первый этап - умеренный иммунодефицит 

Развиваются инфекции, вызванные патогенными  возбудителями, при 

этом специфические   пролиферативные процессы сохранены.  

Второй этап  - тяжелый иммунодефицит 

Развиваются инфекции,  вызванные:  

- патогенными возбудителями, при этом специфические 

пролиферативные процессы утрачиваются. 

- условно-патогенными  возбудителями или  оппортунистами   

       

 

Этап 1 - 
стадия 
4А 

Этап 2 - 
стадии 
4Б и 4В 

 

Вторичные заболевания у больных ВИЧ-инфекцией 

вызывают возбудители, как патогенные и  так и 

условно-патогенные (оппортунисты) 



Транзиторный  

иммунодефицит 

Стадия 4  

СТАДИЯ 4 - ВТОРИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

В зависимости от тяжести вторичных заболеваний  

выделяют: 

                                  4А  

                        ------------------------ 

                                  4Б 

                                  4В 

Без АРТ стадия 4 продолжается  4-6 лет. 

 

4А 

4Б 
4В 



Транзиторный  

иммунодефицит 

     Стадия  

               5  

СТАДИЯ 5 - ТЕРМИНАЛЬНАЯ   

 

Стадия продолжается 4-5 месяцев 

Ремиссии не бывает, несмотря на адекватно  

проводимое лечение. 

В настоящее время даже у пациентов с 

уровнем CD4+-лимфоцитов, близким к 0, и тяжелыми 

вторичными заболеваниями лечение ВИЧ-инфекции не 

является бесперспективным, поэтому постановка диагноза 

≪ВИЧ-инфекция, терминальная стадия≫ не рекомендуется. 

                                                                                Протокол. 



Транзиторный  

иммунодефицит 

Стадия 4  

СТАДИЯ 4 - ВТОРИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

В зависимости от тяжести вторичных заболеваний  

выделяют: 

                                  4А 
                        ------------------------ 
                             4Б 
                             4В 
Без АРТ стадия 4 продолжается  4-6 лет. 
 

4А 
4Б 

4В 



Определение стадий 4А, 4Б и 4В (в 
соответствии с приказом МЗ РФ 2006 года) 

Стадия 4А - характерны бактериальные, грибковые и 
вирусные поражения слизистых и кожных покровов, 
воспалительные заболевания верхних дыхательных 
путей. 

Стадия 4Б - кожные поражения в этот период носят более 
глубокий характер и склонны к затяжному течению; 
начинают развиваться поражения внутренних органов и 
периферической нервной системы, локализованная 
саркома Капоши. 

Стадия 4В характеризуется развитием тяжелых, 
угрожающих жизни вторичных заболеваний, их 
генерализованным характером, поражением 
центральной нервной системы.  



 
ЧИСЛО СД4-ЛИМФОЦИТОВ В МКЛ  У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, 

СОЧЕТАННЫМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ, В РФ  ПО ГОДАМ  

 (по данным 2015 года)   
 

2015 год  

 >500 

18,9% 

500-350  

- 14,6% 

Период наблюдения 10 лет  

 

349-201 
200-100 99-50 

   >50 

>500 

 19,2% 

500-350  

 14,2% 

   >50 

99-50 
200-100 

349-201 

33,4 

33,5% 



Проявления туберкулеза начинают изменяться 

на поздних стадиях  

ВИЧ-инфекции (4Б, 4В,5) 

 

Это связано с изменением иммунного ответа на 

патогенный фактор,  

в частности на возбудителя туберкулеза. 

 

Организм не может дать адекватный 

характерный ответ в виде продуктивной 

реакции в пролиферативной фазе воспаления 

на микобактерии туберкулеза.  



Патоморфологические особенности  

течения туберкулеза  на фоне 

 ВИЧ-инфекции 



  

 Обычно специфичные для туберкулеза  

элементы появляются в пролиферативной 

 фазе воспаления 

Зона перифокального  

воспаления 

    

   Гигантские   клетки 

   Пирогова-Лангханса 

Эпителиоидные клетки 

Гомогенный творожистый некроз - казеоз 



При морфологическом исследовании на 

стадии ВИЧ-инфекции 4В 

туберкулезный процесс регистрируется 

преимущественно в виде: 

 

мелких не инкапсулированных  очагов 

казеофикации или нагноения, содержащих 

обилие микобактерий 

   



Макроскопическая картина в легких 

Милиарная и субмилиарная диссеминация 

Зюзя Ю.Р. 



-Утрата черт специфичности воспалительного процесса 

- Туберкулезное воспаление без признаков волнообразного течения 

- Мономорфность гнойно-некротических фокусов в лёгких 

- Отсутствие элементов продуктивного воспаления по периферии очагов 

- Перифокально выраженная экссудативная реакция 

Туберкулёзное воспаление в лёгких 
Поздние стадии ВИЧ-инфекции Без выраженного иммунодефицита 

Зюзя Ю.Р. 



Отсутствие признаков отграничения и организации очагов 

туберкулёзного воспаления в лёгком 
Окраска по ван Гизону 

Туберкулёзное воспаление в лёгких 
Поздних стадиях ВИЧ-инфекции Без выраженного иммунодефицита 

Зюзя Ю.Р. 



Большое число кислотоустойчивых бактерий  

в гнойно-некротических очагах 

Окраска по Цилю-Нильсену 

 
Зюзя Ю.Р. 



Милиарный процесс во внутренних органах 
                                                                                                  Зюзя Ю.Р. 

Печень Селезенка 

Почка Матка с придатками 



Туберкулезный лептоменингит   Зюзя Ю.Р. 

Базальный 

Поражение конвенктальной  

поверхности 
- Гнойныйхарактер экссудата 

- Без милиарных высыпаний 

 



Патогенетические особенности течения 

туберкулеза на поздних стадиях ВИЧ-

инфекции 

        Падение уровня клеточной защиты 

приводит к: 

 

- невозможности локализации инфекции 

  в очаге; 

- быстрой диссеминации возбудителя  

  туберкулеза.  



Клинические особенности течения 

туберкулеза на поздних стадиях             

ВИЧ-инфекции 

   ∙ На первый план выступают явления 

          интоксикации  

     ∙ Кашель с мокротой нередко 

          отсутствую 

      ∙ В структуре форм туберкулеза   

          преобладают диссеминированные 

          процессы   

 



 На рентгенограммах больных, имевших  

диссеминированный туберкулез легких на  поздних 

стадия ВИЧ-инфекции   

 

19% 

      

     У 19% на рентгенограммах 
     только усиление легочного 
     рисунка 32% 

У 32% изменения на 
рентгенограммах на 
4-14 недель позже 
появления  
выраженной  
интоксикации 

Исследование в России на генеральной совокупности в 1998г. О.П.Фролова 



С-Петербург 
 



Москва 

№1 



№2 



Через 20 дней пробной 

терапии туберкулеза 

Явления интоксикации, 

сухой кашель, одышка 



Через 3 недели терапии ТБ Клиника милиарного ТБ 



Отрицательная рентгенологическая динамика  при 

повышении иммунитета на фоне противотуберкулезной 

терапии через 3 недели у больного туберкулезом 



45,0

55,0

CV+ CV-

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ПОЛОСТЕЙ РАСПАДА            

У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, СОЧЕТАННЫМ С 

ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ (в %) 

 

  ранние стадии                      поздние стадии 

20,080,0

CV+ CV-

Исследование в России на генеральной совокупности в 1990-1998г.  

О.П.Фролова 



ЧАСТОТА БАКТЕРИОВЫДЕЛЕНИЯ  

НА ПОЗДНИЙ СТАДИЯХ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ (в %) 

81%

19%

число бактериовыделителей

бактериовыделение отсутствует

Исследование в России на генеральной совокупности в 1990-1998г.  

О.П.Фролова 



25,0

75,0

положительная проба
отрицательная проба

ЧАСТОТА РЕГИСТРАЦИИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

ТУБЕРКУЛИНОВЫХ ПРОБ У БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ, 

СОЧЕТАННЫМ С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ (в %) 
 

    ранние стадии                               поздние стадии 

93,3

6,7

положительная проба
отрицательная проба

Исследование в России на генеральной совокупности в 1990-1998г.  

О.П.Фролова 



В каких случаях туберкулез можно 
рассматривать как свидетельство поздних 
стадий ВИЧ-инфекции: 

• распространенный диссеминированный 
процесс (при  течении ВИЧ-инфекции более 
полутора лет); 

• выраженный иммунодефицита, 
подтвержденный лабораторными методами 
или диагностируемый на основании 
клинических проявлений ВИЧ-инфекции                   

(при ее  течении более полутора лет); 

• при значительном снижении реактивности, 
регистрируемой при морфологическом 
исследовании тканей (при  течении                  
ВИЧ-инфекции более полутора лет). 



При этом у больных  ВИЧ-инфекцией 

учитывается уровень СД4-лимфоцитов в мм3 

• СД4 Т лимфоцитов  более 500   в мм3  

     

• СД4 Т лимфоцитов  менее 500 - более 200 в мм3 

 

• СД4 Т лимфоцитов  менее 200  в мм3 



   Международная статистическая  

  классификация болезней и 

  проблем,  связанных со  

  здоровьем 

  Пересмотр 10 

  В20-В24 Human immunodeficiency viral 

  [HIV] disease   

      



B20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 
человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде 
инфекционных и паразитарных болезней 

Исключения: острый инфекционный синдром, вызванный ВИЧ (В23.0) 
В20.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфекции  

               Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями туберкулеза 

В20.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других бактериальных инфекций 

В20.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями цитомегаловирусного   
заболевания 

В20.3 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других вирусных инфекций 

В20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями кандидоза 

В20.5 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других микозов 

В20.6 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями пневмонии Pneumocystis carinii 

В20.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных инфекций 

В20.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других инфекционных и 
паразитарных болезней 

В20.9 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных инфекционных и 
паразитарных болезней 

              Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями инфекции БДУ 

 



• В21 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 
человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде 
злокачественных новообразований 

В21.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями саркомы 
Капоши 

В21.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями лимфомы 
Беркитта 

В21.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других 
неходжкинских лимфом 

В21.3 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других 
злокачественных новообразований лимфатической, 
кроветворной и родственных им тканей 

В21.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 
множественных злокачественных заболеваний 

В21.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других 
злокачественных новообразований 

В21.9 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных 
злокачественных новообразований 



В22 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 
[ВИЧ], проявляющаяся в виде других уточненных болезней 

В22.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями энцефалопатии 

Вызванное ВИЧ слабоумие 

В22.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 
лимфатического интерстициального пневмонита 

В22.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями изнуряющего 
синдрома 

Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями угасания жизни 

Истощающая болезнь [синдром резкого похудания] 

В22.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 
множественных болезней, классифицированных в других 
рубриках 

Примечание. При использовании этой рубрики должна быть 
сделана ссылка на соответствующие инструкции по кодированию 
заболеваемости и смертности в т.2. 



Энцефалопатия, обусловленная  

 ВИЧ-инфекцией  

 - это клинические проявления:  

            - нарушений познавательной  

               или  

            - двигательной функций,  

   влияющие на ежедневную активность человека,  

   но 

   при отсутствии других заболеваний или  

   состояний, наличие которых способно объяснить эти 
клинические симптомы.                          

        

 

 



Нарушения познавательных (когнитивных) и 

двигательных функций 

       Когнитивные изменения: ухудшается память,  

особенно на ближайшие события.  Снижается внимание. 

Нарушается праксис, речь. Появляются эмоциональные и 

поведенческие расстройства.  

       В связи с этим, больные: 

       - не могут в адекватной степени оценить тяжесть своего 

заболевания и необходимость лечения,  

       - забывают принимать лекарственные препараты, 

       - часто  проявляют эмоциональное недержание 

(слабодушие, насильственный плач).  

 

      Степень выраженности этих состояний у больных может 

колебаться в ту или иную сторону.  

                 



Патогенетическое обоснование 

ВИЧ поражает клетки нейроглии. 

Изменения  - в подкорковых структурах:   

     - демилиенизация, 

     - глиоз,  

     - энцефалит с гигантскими многоядерными 

       клетками. 

В результате разобщаются связи коры мозга с подкорковыми 

структурами.  

 

На поздних стадиях могут развиваться нарушения абстрактного 

мышления и суждений.  

 

Хотя, очаговые нарушения высших корковых функций,  как 

правило, не развиваются. 



Прочие поражения нервной системы 

 Синдромы: 

   - подкорковый, 

   - псевдобульбарный,  

   - мозжечковый.  

  

Нарушение контроля функций тазовых  органов: 

   - недержание мочи,  

   - парезы мышц конечностей, чаще негрубые,  

     обычно не влияющие на функциональную 

     активность больного. 



Изнуряющий синдром,  

обусловленный ВИЧ-инфекцией: 

 потеря более 10% массы тела  в сочетании   

 с необъяснимой хронической:  

 - диареей более  месяца 

 и/или  

 - слабостью в сочетании с лихорадкой  более месяца.  

        

 

 



В23 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 
[ВИЧ], проявляющаяся в виде других состояний 

В23.0 Острый ВИЧ-инфекционный синдром 
В23.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 

(персистентной) генерализованной лимфаденопатии 

В23.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 
гематологических и иммунологических нарушений, 
не классифицированных в других рубриках 

В23.3 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 
других уточненных состояний 

В24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека 
[ВИЧ], неуточненная 

Синдром приобретенного иммунодефицита [СПИД] БДУ,  

 СПИД-ассоциированный комплекс [САК] БДУ 



B20 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 
человека [ВИЧ], проявляющаяся в виде 
инфекционных и паразитарных болезней 

 
В20.0 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями микобактериальной инфекции  

               Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями туберкулеза 

В20.1 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других бактериальных инфекций 

В20.2 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями цитомегаловирусного   
заболевания 

В20.3 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других вирусных инфекций 

В20.4 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями кандидоза 

В20.5 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других микозов 

В20.6 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями пневмонии Pneumocystis carinii 

В20.7 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями множественных инфекций 

В20.8 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями других инфекционных и 
паразитарных болезней 

В20.9 Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями неуточненных инфекционных и 
паразитарных болезней 

              Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями инфекции БДУ 

 



                  Род микобактерий  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Микобактерии 

 туберкулеза 

 (МБТ) - 

патогенные 

 

 

 

 

Нетуберкулезные 

микобактерии 

 (НТМБ) - 

условно-патогенные 

или оппортунисты 

 
  

Вызывают 

туберкулез 

Вызывают 

микобактериоз 



 Семейство: Микобактерии     
                     (Mycobacteriaceae),  
Род:              Микобактерии  
 
Бациллами МБТ называть нельзя !!!! 

 
Семейство бациллы (Bacillaceae) 
включает 3 рода:  
-клостридиум (Clostridium) 
-десульфотомакулум (Desulfotomaculum) 
-бациллюс (Bacillus). 
                                Биологическая энциклопедия 



 

 

 

 

Роберт Кох  

(Генрих Герман 
Роберт Кох)  
(1843-1910) 
немецкий врач и 
микробиолог,  
один из  
основоположник
ов современной 
бактериологии и 
эпидемиологии 

В 1882 году Р. Кох открыл возбудителя туберкулеза.  
В связи с этим на том этапе возбудителя туберкулеза 
отнесли группе бактерий «палочек» и назвали   
палочкой Коха 



 

Микобактерии туберкулеза (МБТ) 

(вызывают туберкулез): 

М. tuberculosis  

М. bovis 

М. africanum  

М. microti  

М. caprae  

М. canettii  

М. реnnipedii 

M. mungi 

 



Нетуберкулезные микобактерии (НТМБ) – 
условно-патогенные возбудители.  
Их около 30 видов. Вызывают микобактериозы 

 
Различаются вирулентностью. 

 

Частота выделения видов зависит от региона. 

 

Попадают в организм человека из окружающей среды. 

 

 

 



 
Наиболее часто регистрируемые НТМБ - возбудители 

микобактриозов 

  
1. M. avium complex (МАС):  
          виды: - M. avium 
                       подвиды: M. avium 
                                        M. paratuberculosis 
                                        M. cilvaicum           
                     - M. intracellulare  
2. M. fortuitum complex (МFC): 
          виды: M. fortuitum 
                     M. chelonae 
3. M. xenopi  
4. M. kansasii 
5. М. malmoense 



НТМБ выделяют из окружающей среды: 

 

 M. avium - вода, в т.ч.водопроводная, 
почва,  растения, сено, домашняя пыль  
M. fortuitum complex - почва, вода, 
домашняя  пыль 
M. kansasii - вода 
M. xenopi   - вода водопроводная, 
морская 
M. scrofulaceum - молоко, почва, вода  
М. malmoense - почва, вода 



Arqueta C., с соавторами провели 
исследование различных продуктов из 
местных магазинов. 
  
Взята 121 проба на наличие в продуктах 
НТМБ.  
Из 25 проб выделены 6 видов НТМБ, 
преобладали M. avium. 
 

          J. Food. Prot. - 2000 Yol. 63 №7  Р. 930-933 



• Мнения различных авторов о вирулентности видов 

очень противоречивы. 

    Пример:  

    - Arqueta C.  

      Высокая                              Низкая 

       МАС, MFC,                           M.scrofulaceum, M.xenopi 

      M.Кansasii                        M.szulgai, M.malmoense 

                                                    M.ulcerans,M.haemophilum 

  -  Оттен Т.Ф. 

     Изучение вирулентности M. avium показало, что 
      56,1% возбудителей имели низкую вирулентность,  
      а 21,1% - высокую. 
                                                                                              



К развитию микобактриозов ведут факторы, 

способствующие снижению  иммунитета,  

в т.ч. местного: 

 

- хронические неспецифические заболевания 

  легких,  

 

- бронхоэктазы, 

 

- профессиональная вредность, приводящая к 

  заболеваниям легких, 

 

- перенесенный  туберкулез,  

 

- перенесенный микоз. 

 



Клинические и морфологические проявления   
сходны с туберкулезом. 

          

     Течение болезни   

      Тяжесть проявлений зависит от    

      вирулентности возбудителя. 

До 80-х годов 20 века болезнь, вызванную  
НТМБ, называли туберкулезом 



   Наиболее частая локализация поражений: 

               легкие, 

               лимфатические узлы, 

               кожа,  

               мягкие ткани, 

               кости 

 



При поражении легких 

проявления сходны с туберкулезом: 

- инфильтративным, 

- очаговым, 

- диссеминированным, 

- кавернозным, 

- фиброзно-кавернозным,  

- туберкулемой. 
 

 Поражение легких чаще связывают с 

M. avium complex 
 



Чаще вызывает  M. fortuitum complex (быстро 
растущие НТМБ) 

 
Заболевание развивается при прямом  

контакте с загрязненной почвой и водой, 
инкубационный период 4-6 недель 

 
Описаны послеоперационные осложнения. 

    M. fortuitum complex  попадали с проточной 

    водой. 

Поражение кожи и мягких тканей 



Микобактериоз, развившийся после 

перенесенного туберкулеза,  

нередко принимают за его рецидив 



      
 

Диагноз микобактериоза устанавливают  

 

при наличии характерных для туберкулеза 

проявлений: 

         - клинических, 

         - рентгенологических, 

         - лабораторных   

в отсутствии МБТ и выделении НТМБ 

  



У больных микобактериозом сходны с ТБ: 
- морфологическая картина,  

               в связи с этим исследование  

               информативно при выделении из  

               материала НТМБ в отсутствии МБТ. 

 

- туберкулиновые пробы. 

 



В пользу микобактериоза свидетельствует:  

- повторное выделение НТМБ  одного и того же 

вида при отсутствии в патологическом 

материале МБТ, 

- выделение НТМБ из стерильного материала 

(кровь, ликвор, костный мозг, операционный 

материал). 

Выделении НТМБ  при отсутствии проявлений  

заболевания расценивается носительством 



• Особое внимание должно уделяться выполнению 
противоэпидемических требований при оказании 
помощи пациентам со сниженным иммунитетом. 

 

  

            По данным Т.Ф. Оттен, 2005 г. 
          «9% больных микобактериозом при 
          лечении в ПТД заразились и заболели 
          туберкулезом» 
 



Медикаментозное лечение 

M. avium complex и M. fortuitum complex  

часто резистентны к ПТП. 

 

Рифампицин эффективен только в 6-7% случаев. 

 

В связи с этим:  

- лекарственные препараты  подбираются 

   с учетом  чувствительности к ним  

    возбудителя 
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