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Сроки развития вторичных 

заболеваний   

Важно учитывать, что 

туберкулез легких на поздних стадиях  

ВИЧ-инфекции:  

 

- имеет схожую клинико-
рентгенологическую картину с 
многими вторичными заболеваниями 
ВИЧ-инфекции,  

 

- нередко они развиваются 
одновременно. 



«Вторичные заболевания ВИЧ-инфекции» 

 
Это патологические состояния, которые 
патогенетически связаны с ВИЧ-инфекцией,              
они значительно чаще развиваются на фоне 
иммунодефицита, обусловленного ВИЧ-
инфекцией. 

 

Отдельные вторичные заболевания требуют 
различной степени иммунодефицита, часть из 
них развиваются и при нормальном иммунитете. 

   

 



 
Вторичные заболевания регистрируют у больных 

ВИЧ-инфекции: 
 
-   в стадии первичных проявлений:  
         - стадия 2В - острая инфекция с вторичными 

заболеваниями 
-   в стадии вторичных заболеваний: 
         - 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.  



Средняя продолжительность стадий  
ВИЧ-инфекции без АРТ 

Стадия инкубации - 1-3 месяца в 99,5% случаев. 

 

Стадия первичных проявлений - в течение года. 

 

Субклиническая стадия  - 6-7 лет. 

 

Стадия вторичных заболеваний -  4-6 лет. 



Частота поражений вторичными заболеваниями больных 

туберкулезом, сочетанным с ВИЧ-инфекцией (%) 
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Сроки развития вторичных 

заболеваний   

Туберкулез – 34814 (60%)* 

Бактериальные инфекции – 21285  

        - висцеральная – 9952 (17,2%)* 

Пневмоцистоз – 2047 (3,5%)* 

Кандидоз 41225 

        - висцеральный - 5323 (9,1% )*  

Другие микозы – 5024  

ЦМВ-инфекция – 3462  

        - висцеральная – 1746  (3%)* 

ВПГ- инфекция – 18173  

        - висцеральная – 1923 (3,3%)* 

Криптококкоз – 391 (0,6%)*                                 * Доля среди  

        из них менингит – 229 (58,5%)*                      висцеральных 

Токсоплазмоз мозга – 868 (1,5%)*                         поражений 

Саркома Капоши  - 409 (0,7%)*                             вторичными  

Лимфомы – 514 (0,8%)*                                          заболеваниями 

Вторичные заболевания ВИЧ-инфекции (форма 61, 2015 год) 



После туберкулеза 2-е место среди 
вторичных заболеваний занимают  

бактериальные инфекции 

Среди бактериальной патологии у больных 
ВИЧ-инфекцией 47% составляют поражения 
кожи и слизистых 
 
Поражения полости рта 
 
1. Гингивит 

 
2. Стоматит язвенный некротизирующий 
 
3. Периодонтит прогрессирующий язвенный.  
 



Бактериальные поражения кожи  
 
Стафилококки  
      Буллезное импетиго -  волдыри, 
поверхностные эрозии. 
 
      Фолликулит - уртикарные элементы или 
фурункулы вокруг волосяных фолликулов в 
области носа, подбородка, верхней части 
груди и спины.  
 
Синегнойная палочка  
       Эрозии, хронические язвы – чаще на 
нижних конечностях, в межпальцевых 
промежутках.  



 Бактериальные пневмонии   

Чаще вызывают: стрептококки, стафилококки,  
- гемофильная палочка, синегнойная палочка, 
протей, эшерихия.  
 Бактериальные поражения ЖКТ 

  
Чаще вызывают: сальмонеллы, шигеллы,  
кампилобактерии. 
На поздних стадиях ВИЧ-инфекции - 
гастроэнтерит или энтероколит с обильным 
водянистым стулом с примесью слизи и 
крови, бактериемия. 
!!! При сепсисе - диарея часто отсутствует.  
 



Частота регистрации других вторичных заболеваний 

при аутопсии при наличии туберкулеза, сочетанного с 

ВИЧ-инфекцией  
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                    3 Место – грибы 
 
1. Пневмоцистоз - Pneumocystis jiroveci (carinii) 
занимает промежуточное положение между 
низшими и высшими грибами. 
2. Кандидоз - дрожжеподобные грибы рода 
Candida. 

3. Криптококкоз - дрожжеподобные грибы - 
Cryptococcus neoforman. 
4. Аспергиллез - споры плесневых грибов рода 
Aspergillus. 

5. Кокцидиоидомикоз  (кокцидиоидоз) - 
диморфный гриб Coccidioides immitis. 

6. Гистоплазмоз - диморфный гриб, имеет 
тканевую и культуральную формы. 

. 



 Пневмоцистоз   

Возбудитель Pneumocystis jiroveci (carinii) –  
 
условно-патогенный микроорганизм 
 
занимает промежуточное положение между 
низшими и высшими грибами. 
 

Но! Пневмоцисты  чувствительны к АБП 
и нечувствительными к 
противогрибковым!  
 
 



 Пневмоцистоз   

Источник инфекции - человек, выделяющий 
спорозоиты с частицами слизи во внешнюю 
среду при кашле или чихании.  
               Пути передачи возбудителей:  
               - воздушно-капельный,  
               - воздушно-пылевой,  
               - ингаляционный, 
               - аэрогенный.  
Носителями пневмоцист являются 10% 
здоровых граждан. 
  
По данным ЦНИИЭ в Москве 75% взрослого 
населения инфицированы пневмоцистами. 
 



 Пневмоцистоз   

Патогенез 
Спорозоит, проникая в альвеолу,  
претерпевает стадии:  
 
- трофозоита,  
- предцисты,  
- цисты, 
 
при разрыве оболочки созревшей цисты из 
нее освобождаются спорозоиты 
они проникают в другие альвеолы,  
 
запуская очередной цикл.  
 



 Пневмоцистоз   

При иммунодефиците за инкубационный 
период в альвеолах их  до 1 млр. и более. 
 

Результат:  
- альвеолы заполнены  пенистым,  
   «сотовидным» экссудатом, 
- разрушаются альвеолоциты первого  
   порядка, 
- плотное прилегание пневмоцист к  
   альвеолоцитам сокращает дыхательную  
   поверхность легких,  
- утолщение альвеолярной стенки в 5-20 раз  
   ведет к альвеолярно-капиллярному блоку.  
 



 Пневмоцистоз   
Гистология: 
- бронхиолы, альвеолы, мелкие бронхи 
   расширены и заполнены эозинофильной  
   пенистой массой с цистами и их дочерними  
   формами, 
- стенки альвеол утолщены за счет:  
              - расширения капилляров, 
              - лимфоидно-гистиоцитарной 
                инфильтрации,      
- вокруг сосудов скопления плазмоцитов, 
 
- участки поражения чередуются с зонами 
  компрессионного ателектаза и эмфиземы. 
 



 Пневмоцистоз   

        При прогрессировании !!!!!!!: 
       разрушение альвеол приводит к    
формированию полостей, в которых могут 
быть кальцинаты (результат организации 
белков). 
      При развитии продуктивных реакций 
могут быть гранулемы. 
       Выявляются поражения других органов 
(печень, почки, селезенка, надпочечники, 
внутригрудные лимфатические узлы, 
брыжейка кишечника).  



 Пневмоцистоз   
 

1.Инкубационный период пневмоцистоза 10-30 дней.  
 
2. Отечная стадия:   
Субфебрилитет, слабость, вялость, в конце стадии:  
                             - учащенное поверхностное дыхание, 
                             - сухой кашель. 
 
Перкуторно       - тимпанит в верхних отделах грудной 
                               клетки. 
 
Аускультативно - жестковатое дыхание, мелко- и  
                                среднепузырчатые хрипы. 
 
На R-грамме изменения в легких отсутствуют. 



 Пневмоцистоз   
3.Ателектатическая стадия: 
       - фебрилитет, 
       - навязчивый коклюшеподобный кашель, 
       - пенистая мокрота, 
       - тахипноэ до 40 в мин.,  
       - цианоз, 
       - увеличение межреберных промежутков. 
   Аускультация - ослабленное дыхание,  
                             - мелкопузырчатые хрипы.  
   Осложнения: пневмоторак, плеврит, отек 

легкого 
   При глубоком иммунодефиците возможны: 

ренит, тиреоидит, отит, гайморит. 



 Пневмоцистоз   

4.Эмфизематозная стадия:  

    - уменьшается одышка, 

    - улучшается общее состояние, 

    - снижаются функции внешнего дыхания.  

 

После лечения полного восстановления 
сурфактантной системы легких не 
происходит.  

Это является нередко причиной колонизации 
легких  нозокомиальными возбудителями 
стойкими к АБП широкого спектра действия,    
поэтому возникают рецидивы пневмонии. 



Пневмоцистоз  
Рентгенографическая картина легких 

  - распространение тени  «вуаль» или  «матовое 
стекло», 
  - компенсаторная эмфизема (очаговые тени,  
     чередуются  с повышенной прозрачностью 
«хлопья 
     снега»),  
  - усиление сосудистого рисунка, 
 
  -  в в/долях возможны каверны.  
 
При глубоком иммунодефиците изменений может не быть  

  При прогрессировании – двусторонние 
прикорневые  
  инфильтраты, с постепенным  
распространением к  
  периферии. 
  Варианты течения: 



Пневмоцистная пневмония  



Пневмоцистная пневмония  
 

 



 

 

Пневмоцистная пневмония 



 

 

Пневмоцистная пневмония 



Пневмоцистная пневмония  
 

 



                          Пневмоцистоз   
 
Лабораторная диагностика 

Сыворотка крови - рост лактатдегидрогеназы. 

Микроскопия материала 

- Внутреннюю структуру цист дифференцируют 
при окраске по Романовскому или 
гематоксилин-эозином  по Граму.  

- Оболочку дифференцируют при окраске по 
Гомори. 

- Для визуализации и содержимого пневмоцист 
и оболочки проводится двойное окрашивание 
материала, по Гомори и Романовскому. 



                          Пневмоцисты   
 



                          Пневмоцистоз   
 

Также для диагностики использую: 

 

- метод  ПЦР, 

 

- метод иммунофлуоресценции с моно- и 
поликлональными антителами  

   ! но его следует проводить в динамике, 
из-за сниженного титра АТ в условиях  
глубокого иммунодефицита. 



 Пневмоцистоз   

Лечение 

Симптоматическая терапия. 

Муколитическая терапия для дренажа 

бронхов:   

- ацетилцистеин, 

- бромгексин.  



 Пневмоцистоз   

Бисептол - 15-20 мг/кг/день (в\в или табл.) 

Суточная доза принимается в 3-4  приема. 

Эффект через 7-10 дней. 

Полный курс лечения -  21 день.  

 

Далее поддерживающая терапия:  

    бисептол 480 таблетки 2 раза в день    



Кандидоз 

Возбудитель - дрожжеподобные грибы  

Род кандида (Candida) включает более 170 видов. 

Чаще источник болезни - Candida albicans (90%) 

При глубоком иммунодефиците: C. glabrata,   

C. krusei, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. kefir,    

С. dubliniensis,  C. lucitanies, C. guilliemondii. 

 

Путь передачи: 

- половой 

- возможен бытовой (через средства гигиены).  

В условиях иммунодефицита - аутоинфекция.  

 



Патогенез кандидоза  
 

Формы взаимодействия грибов с клетками 
человека:  

      - от поверхностного кандидоза, не 
сопровождаемого разрушением клеток 
организма хозяина,  

      - до проникновения грибов в ток крови с 
развитием кандидемии и формированием 
очагов во внутренних органах.  

 

В основном процесс локализуется в слизистых 
оболочках, выстланных многослойным 
плоским эпителием. 



Патогенез кандидоза  

Гриб прикрепляется к клеткам эпителия, и 
проникает в глубь тканей. 

 
В защите организма от кандид участвуют 

фагоциты, мононуклеары, нейтрофилы, 
захватывающие элементы грибов.  

   В их цитоплазме нередки фагоцитированные 
элементы псевдомицелия грибка.  

 
В случае прогрессирования процесса 

развиваются реакции гиперчувствительности 
замедленного типа, формируются гранулемы, 
состоящие из лимфоцитов, гистиоцитов и 
гигантских клеток.  



Кандидоз   
Кандидоз кожи 
поражение в складках:  
- межпальцевых  
- пахово-бедренных,  
- межъягодичных,  
- подмышечных впадинах,  
- под молочными железами,   
- ногтевых пластин (паронихии, онихии).     
Хейлит - кандидоз губ 
    Воспаление красной каймы и слизистой  
    оболочки губ, иногда переходящее на 
    прилежащую кожу.  



Кандидоз   
На коже красные пятна, с шелушением в центре. 

 



Кандидоз слизистой ротовой полости  
 
  1. Начинается с покраснения и отека слизистой  
      щек, десен, языка.  
  2. Очаги сливаться.  
  3. На их фоне появляются белые творожистые  
      налеты: вначале 1-3 мм,  
      затем сливаются, образуя пленки.  
     Пленки легко снимаются! 
      
При хроническом течении налеты более плотно 

прилежат к пораженной слизистой оболочке, 
после снятия под ними остаются эрозии.  



Кандидоз   
                              Глоссит  



Кандидоз   
                          полости рта  



Кандидоз   
                       полости рта и губ 



Кандидоз   

     Кандидоз висцеральный 

Пищевода 

        - боль при глотании. 

ЖКТ 

        - дискомфорт,  

        - боль в животе, 

        - вздутие живота,  

        - жидкий стул, нередко с примесью 

          крови. 



Кандидоз   
     Гематогенно-диссеминированный кандидоз 

     1. Выраженная интоксикация.  

    2. Наличие нескольких очагов поражения:  

         - пищевод,  

         - ЖКТ,  

         - легкие,  

         - мозг,  

         - глаза,   

         - почки,  

         - сердце.  

  

 



Кандидоз   

Гематогенное поражение легких 

 

Жалобы на сильный кашель: 

    - вначале сухой,  

    - затем с небольшим количеством 

       вязкой слизисто-гнойной мокроты, 

       с прожилками крови. 



Кандидоз   

    

   Рентгенологическая картина: 
   - инфильтраты, чаще в нижних долях,  
      склонные к слиянию, 
   - диссеминация двусторонняя, 
   - распад с образованием полостей, 
   - увеличение и  уплотнение 

      внутригрудных л/узлов, 
   - плеврит. 
 

    В ранние сроки заболевания в легких:  
    усиление легочного рисунка 



Кандидоз   

      



Кандидоз   

      



Диссеминированный кандидоз в легких 

  

   

КТ  

- очаги с нечеткими контурами  

                                   80-100% 

- очаги, связанные с сосудами  

                                   40-50%, 

- альвеолярная инфильтрация 

                                    60-80%, 

- «воздушная бронхограмма»  

                                   40-50%, 

- тип «матового стекла» 

                                   20-30%,  

- симптом «ореола» - 10%. 

Рентгенография: 

 - альвеолярная инфильтрация 60-80% 

- очаги с нечеткими контурами 30-40%, 

- «воздушная бронхограмма» 5-10%. 

 



Кандидоз   

Глаза – поражение:  

- сетчатки (один или несколько очагов),  

- стекловидного тела.     

Боль в глазу, нарушение зрения.  

 

Мочеполовая система:  

- у женщин вульвовагинитом, 
уретритом,  

- у мужчин баланитом в сочетании с 
уретритом.  



Кандидоз   

ЦНС  

- гнойный менингит,  

- абсцесс мозга. 

 

Патологоанатомы иногда находят  
одновременно мозга:  

   - цитомегаловирусный энцефалит, 

   - церебральный токсоплазмоз,  

   - первичную лимфому мозга 

   -  и пр.        



Кандидоз  
   Лабораторная диагностика 
 
1. Соскоб и микроскопия: 

        овальные почкующиеся клетки  с  
         элементами псевдомицелия. 
 
2. Посев на среде Сабуро  
                                      рост через 24-48 часов. 
 
3. Определение АТ  
        положительный результат при титре АТ:  
         1:160, 1:320 и более.  
 
4. ПЦР.  



Кандидоз         

Кандидоз, мицелий 



Кандидоз  
 

Терапия ex juvantibus   

при подозрении на  пневмонию 

           Флюконазол 200 мг/день внутрь 

           Кетоконазол по 200 мг/день внутрь 

 

• Эффект от лечения при висцеральных 
поражениях через 14 дней 

 

            



Кандидоз  

    Лечение 

• Витамины В2, В6, никотиновая и 
аскорбиновая кислота.  

 

• Диета богатая белками с ограничением 
углеводистой пищи и исключением 
сладостей. 

 



Кандидоз 
 

Антимикотики 

• Флюконазол - первый день 400 мг внутрь в  
сутки, далее по 200 мг. 

• Кетоконазол по 200 мг день внутрь 

    Полный основной курс лечения 21 день 

 

 

• Далее поддерживающая терапия 2-3 недели:  

           Флюконазол 100-200 мг в сутки  

           Кетоконазол 200 мг в сутки..             



Кандидозы  
 Лечение  

При полиорганной недостаточности или 

при неуточненном виде возбудителя  
Амфотерицин В 0,6 мг/кг/сут 

 

  
При выявлении С. glabrata – 0,8-1,0 мг/кг/сут.  
 
При микроабсцессах в печени, головном мозге  
более эффективна липосомальная форма  
амфотерицина В. 
            



 Криптококкоз 
 

 Возбудитель - дрожжеподобный гриб - 
Cryptococcus neoformans  

Путь заражения:  
                - воздушно-пылевой, 
                - контактный, 
                - алиментарный. 
 

У лиц с нормальным иммунитетом криптококки 
персистируют годами. 
 
В условиях иммунодефицита возбудитель 
реверсирует и распространяется по организму.  
 
 



 Криптококкоз 
 Полисахаридная капсула - способствует 

внедрению, размножению и генерализации. 
Гриб проникают через дыхательную систему, но  
из-за нейротропности,  чаще поражают ЦНС 

 

Локализации поражений:  
- ЦНС в 60-90%, 
- кожа на лице, шее, туловище, конечностях, 
- легкие, 
- ЖКТ,  
- кости - черепа, ребра, крупные трубчатые, 

- надпочечники,  
- миокард,  
- печень,  
- почки. 



                 Криптококкоз 

  

При гистологическом исследовании 
 
Среди лимфоцитов, плазматических клеток и 
разрастающихся фибробластов свободно 
лежащие элементы гриба.  
 
Они могут в протоплазме гигантских клеток. 
 
Гигантские клетки многочисленны,  
достигают больших размеров.  
. 



 Криптококкоз 
 

Морфологическая может приобретать вид:  
 

- лимфогранулематоза, 
 

- саркоидоза (чаше легочного)  
 

 
В отличие от туберкулеза: 

 

       - в очагах нет казеозного  распада, 

 
       - нет выраженного нагноения. 



 Криптококкоз 
 

В ЦНС процесс охватывает: 
                 - менингеальную оболочку,  
                 - субарахноидальное пространство,  
                 - периваскулярные участки. 
Появляется: 
       - изнуряющая головная боль,  
       - тошнота,  
       - рвота,  
       - лихорадка, 
       - судороги,  
       - нарушение сознания, 
       - гиперестезии световые, слуховые,  

                                   тактильные. 
  



 
Криптококкоз 

 
 

Пигментированные 
папулы, пустулы,  
язвенно-
некротические 
очаги.  
    
Форма: 
- локализованная 
- диффузная. 
 

Кожа 



                 Криптококкоз 

  

Если процесс начинаться с легких: 
 
- тупые, ноющие боли в грудной клетке,  
 

- кашель с мокротой и прожилками крови, 
 

- дыхательная недостаточность (тахипноэ,    
                                                                   удушье),  
- быстро нарастающий акроцианоз, 
 
- лихорадка. 



 Криптококкоз 

   

Патоморфологически в легких :  

- очаги инфильтрации ткани  лимфоциты, 

  гистиоциты, макрофаги, многоядерные  

   гигантские клетки,  

- распадающиеся гранулемы, в их центре  -   

   скопления дрожжеподобных грибов. 

 

При менингите - пневмонию имеют около 

50% больных 



 Криптококкоз 
 Рентгенологическая картина в легких: 

 
- изолированные инфильтраты в виде 

             «монет» в средней или нижних долях,  

- большие, нечеткие инфильтраты,  

- милиарная диссеминация, 

- поражение корней легкого, 

- плеврит, 

- острая интерстициальная пневмония,   

- возможны каверны, 

- плотные массивные тени, сходные с 

                                                   туберкулемами. 

  



 Криптококкоз  
  

Лабораторная диагностика  

 

1. Микроскопия и посев  

   спинно-мозговой жидкости, мокроты и др.         

      При окраске тушью – почкующиеся 

      дрожжевые клетки, окруженные  

      прозрачной капсулой.  

2. ПЦР 

  

У лиц с выраженным иммунодефицитом 

серодиагностика не всегда информативна. 

 



Криптококкоз 
 

Терапия  ex juvantibus   
При подозрении на  бронхит или пневмонию 

- Флюконазол 200-800 мг/день внутрь.  
 

Эффект от лечения через 14 дней 
Полный основной курс лечения 21 день 

 

Далее поддерживающая терапия 2-3 недели  
   - Флюконазол 100-200 мг/день  



Криптококкоз 
 

При тяжелом течении:  

- амфотерицин В в/в 0,7-1,0 мг/кг 1 раз в сутки  

- флуцитозин в/в 25 мг/кг 4 раза в день, 3 недели,  

 

- затем флуконазол внутрь по 0,4 г 1 раз в сутки - 
10 недель,  

 

   далее используется поддерживающее лечение  
флюконазолом внутрь по 0,2 г 1 раз в сутки. 



Аспергиллез   
 Вызывают - споры плесневых грибов рода 

Aspergillus, в 80% Aspergillus fumigatus. 

 

Путь передачи – воздушно-пылевой 

Механизм заражения – аэрогенный 

 

Воздушно-капельным путем от человека  

аспергиллез не передается. 



Аспергиллез   
 

 Возбудители попадают на слизистую верхних 
дыхательных путей и углубляются, вызывая 
изъязвления. 

 В легких – бронхолегочной аспергиллез. 

 

 Аспергиллы выделяют:  

- аллергены – дают тяжелые 

                          аллергические реакции  

                        

- эндотоксин - вызывает интоксикацию. 

 



Аспергиллез   

 - Бронхи расширены и заполнены густой 
слизью и экссудатом, в котором можно 
найти гифы грибов.  

         В биоптатах мононуклеарная  

         инфильтрация с эозинофилами. 

 

- В паренхиме гранулемы с центральным 
некрозом, многоядерными гигантскими 
клетками и эозинофильной инфильтрацией. 

Альвеолы утолщены. 

 



Аспергиллез   
 

Клиническое течение 
Симптомы нарастают от 1-ой до 5-6 недель. 
 
Чаще - легкие. 
Реже:  
            - ЦНС, - сердце, - почки, - кожа, - глаза. 
 

В головном мозге МРТ показывает единичные 
или множественные абсцессы, окруженные 
зоной отека. 

 
Диф. диагноз с токсоплазмозом, 

туберкулезом, бактериальными абсцессами 
и др.. 

 



Аспергиллез  
 

 

 

Клинические проявления при поражении 
 
легких: 
 
 
- лихорадка,  
 
 
- кашель непродуктивный, 
  
 
- одышка,   
 

 
- боль в грудной клетке,  
 
 
- кровохарканье, 
 
 
- эозинофилия. 
 



Аспергиллез   

 Формы бронхолегочного аспергиллеза:  

- полостная - 91,7% 

- диссеминированная - 8,3% 

 

Рентгенологическая картина: 

- очаговые или диффузные инфильтраты 
в  верхних долях,  

- полости распада,  

- поражение внутригрудных л/узлов, 

- плевриты.  

 



Аспергиллез Бронхолегочная форма  
 

                 



Аспергиллез   

 Серповидная  
ореола 
 



    Полостные  образования - аспергиллемы  
    

В полости легкого бронхоэктазы – в них гифы.  
В полости отделяются воздушной прослойкой.  



         Полостные  образования - аспергиллемы     



Аспергиллез   
 

Возможен: 

 

    - синусит с деструкцией костной ткани,  

    - периорбитальная боль и отек,  

    - носовое кровотечение, 

    - макулопапулезные очаги на коже с  

       некрозом. 
 

 

 

 



 

   

 

Макулопапулезные очаги на коже с некрозом 
 
 



Аспергиллез   

 Лабораторная диагностика 
Материал получают из полости носа, мокроты,  
бронхоальвеолярной жидкости, крови и др. 
 
1. Микроскопия - ветвящийся мицелий гриба. 
 
2. Посевы на средах Сабуро, Чапека,                                                                   

сусле-агаре. 
 
3. ПЦР 
 
4. ИФА  
 



Аспергиллез   

 



Аспергиллы   

 

серповидная ореола 



Аспергиллез  
 Лечение  

 
• Амфотерицин В по 1,0-1,4 мг/кг в день 

в/в  капельно 
    Или  
• Итраконазол по 200 мг 2 раза в день в 

капсулах 

• Симптоматическая терапия 
    
   Лечение - не менее 3 месяцев 



Кокцидиоидомикоз  (кокцидиоидоз)  
 Возбудитель - диморфный гриб Coccidioides  

                                                                          immitis 

Самый вирулентный среди микозов. 

Относится к глубоким микозам... 

Для России не эндемичен.  

Путь передачи - воздушно-пылевой 

 

• Существует в виде мицелия в почве.  

• В организме переходит в дрожжеподобную 
форму  

• Из эпителия проникает вглубь. 



Кокцидиоидомикоз 

 

 

 

Морфологическая картина 

 Воспалительная реакция с участием 
лейкоцитов, макрофагов и образованием 
гигантских клеток. 
 

При долевых поражениях легких нередко   
       - участки казеозной пневмонии с  
         обширными полостями, абсцессами. 
 

Абсцессы могут соединяться свищами с 
поверхностью кожи, с поражением  
               плевры,  
               костей,  
               подкожной клетчатки. 



Кокцидиоидомикоз 

При гематогенной диссеминации  
 

ЦНС: на основании головного мозга  абсцессы, 

                                                  гнойный менингит.  
Кости: ребра, позвонки, мелкие кости  
            конечностей, эпифизы трубчатых костей, 

             и др.  
Кожа почти всегда, чаще на голове, шее, 
            конечностях:  
            - узелково-язвенные изменения,  
            - инфильтраты,  
            - абсцессы.  
 

 



                       Кокцидиоидомикоз 
 
Экзантема в виде узловатой и полиморфной 
 
экссудативной эритемы 
   
 



Кокцидиоидомикоз   

 

В 



Кокцидиоидомикоз 

Поражение легких в 60% случаев 

 

Клиническая картина 
Инкубационного период  7-18 суток 
 
Симптомы нарастают от 1-ой до 5-6 

недель. 
 

Интоксикация, кашель, боль в груди, 
кровохаркание, боли в  суставах,                 
экссудативная и узловая эритема. 

 



Кокцидиоидомикоз   
 Рентгенологическая картина в легких 

 
- очаговые или диффузные инфильтраты в 

верхних долях, 
  
- каверны, 
  
- поражение внутригрудных л/узлов,  

 
- выпот в плевральной полости, 

 
- диссеминация. 

 



Кокцидиоидомикоз   
 

Лабораторная диагностика 
 
Исследуют мокроту, бронхоальвеолярные  
                                                                            смывы.  
 
Изучают методом:  
- микроскопии  (окраска по Аравийскому), 
- посева среда Сабуро. 

 
Результат посева получают через 20-25 дней.  



Кокцидиоидомикоз   
  

• Серологические исследования  
        - реакция связывания комплемента  
       - тест экзоантигенной флюоресценции   
                   (идентификации специфических Аг  
                    мицелия для дифференцировки от 

                    других грибов). 
• ПЦР 
         
 

• Кожные пробы с кокцидиоидином (Аг 
мицелиальной фазы) и сферулином (Аг 
тканевой фазы)   

 
 



Кокцидиоидомикоз 

 

 

 
. 

Лечение  
  Амфотерицин В 0,5 – 1,0 мг/кг, общая доза 2–4 г  
  Кетоконазол  200 - 400 мг/сут  
  Флуконазол 200 - 400 мг/сут;  
                                      при менингите - 800 мг/сут 
  Длительность лечения не менее месяца. 

 

  Показатели отсутствия терапевтического  
   эффекта: 
 - низкий титр IgG (>1:16) сохраняется в течение 

    6 недель без положительной динамики;  
 - отрицательные результаты кожных проб при  
   положительных результатах серологических.. 



 Гистоплазмоз  
Возбудитель - диморфный гриб Histoplasma 

                                                                 capsulatum 

Обитает при температуре до 30°С в воде, 
влажной почве, колодцах, пещерах и т.д.  

 

Для РФ не эндемичен, чаще у туристов. 

Путь передачи - воздушно-пылевой. 

Прямого заражения от человека не бывает.  

 

Распространение грибка с:  

- пометом птиц (голубей, гусей, кур)   

- фекалиями животных (кошек, собак и пр.  



 Гистоплазмоз  
 

Дрожжеподобный гриб фагоцитируются 
альвеолярными макрофагами и 
полиморфно-ядерными лейкоцитами,  

но фагоцитоз имеет незавершенный 
характер, возбудитель размножается 
внутриклеточно.  

 

 

 



 Гистоплазмоз  
 

При нормальном иммунитете возникает 
аллергическая реакция организма и 
процесс заканчивается. 

При иммунодефиците гранулематозный 
процесс заканчивается некрозом в 
легких и л/узлах, генерализацией 

процесса. 

 

 

 



 Гистоплазмоз  
 

    Клиническая картина 

• Тяжелая интоксикация.  

• Кашель с гнойной мокротой, боль в груди.  

• Боли в костях и суставах, потеря веса.  

• Боль в животе, тошнота, рвота, диарея. 

• Лимфоаденопатия 

• Гепатоспленомегалия  

• Поражение глаз 

• Поражение кожи 



 Гистоплазмоз  

Рентгенологическая диагностика: 

  

- диффузные или очаговые инфильтраты, 

 

- каверны, 

 

-  прикорневая лимфоаденопатия. 



 Гистоплазмоз  
 



 Гистоплазмоз  
 



 Гистоплазмоз  
 



 Гистоплазмоз 
 

Лабораторная диагностика 

 

1. Микроскопия и посева 

                         (мазки окрашивают по  

                          Романовскому-Гимзе,  

                          посевы на среде Сабуро), 

2. ПЦР, 

3. ИФА. 

 

Внутрикожная проба с гистоплазмином 



 Гистоплазмоз 

Лечение 
Амфотерицин В 
• Начинают с дозы 1000 ЕД в сутки на 1 кг массы 

тела, в/в в течение 4 часов. 
• Курс лечения длится 1-2 месяца.  

 

Амфоглюкамин (водорастворимый препарат 
амфотерицина В), он менее токсичен. 

    По 200000 ЕД 2 раза в день после еды, 
постепенно дозу повышают до 500000 ЕД.  

   Курс лечения 3-4 недели. Во время курса 
необходимо контролировать белок в моче, 
поскольку препарат токсичен для почек.  



Протозойная инфекция 

 
Токсоплазмоз  

 

Криптоспоридиоз   

 

Микроспоридиоз   

 

Изоспориаз 



Возбудитель -  Toxoplasma gondii 

 
Основным резервуаром являются кошачьи 

В их организме возбудитель превращается в 
половозрелую особь. В кишечнике 
размножаться  и выделяться с калом.  

 

Путь передачи: - пероральный, 

                            - трансплацентарный, 

                            - гемотрансфузионный,  

                               - трансплантационный.  

Токсоплазмоз 



                   Токсоплазмоз 

 

Высвободившиеся из цист тахизоиты.  

   размножаются в макрофагах, нейтрофилах 
и клетках паренхиматозных органов. 

 

Формируется воспалительная реакция с 
образованием специфических гранулем.  

 

Гранулемы содержат множество паразитов,  

   окружены зоной отека с некротическими 

   очажками, обусловленными васкулитом.  

        



    Токсоплазмоз  
 

В здоровом организме возбудитель  
   покрывается плотной оболочкой и  
   превращается в цисту, не представляя  
   опасности для человека. 
Во Франции 70% взрослых инфицированы 

токсоплазмами, т.к. практикуются поедание  
сырого или полусырого мяса. 

 

 

При иммунодефиците Т, попадая в организм 
через рот, достигают нижних отделов 
тонкой кишки  и с током лимфы проникают 
в регионарных л/узлы. 



                   Токсоплазмоз 
 

С кровью Т попадают в печень, селезенку,  
другие л/узлы, головной мозг, глаза, миокард  
и скелетные мышцы. 
Формы при иммунодефиците:  
 - тифоподобная (экзантематозная),  
 - висцеральная,  
 - глазная, 
 - церебральная  
                    (менингоэнцефалитическая). 
 
Иногда первым и поначалу единственным 

проявлением токсоплазмозного поражения 
ЦНС бывает эпилептический припадок. 

  



     

 Токсоплазмоз 

 

 Тифоподобная форма (экзантематозная)  

    - острое начало, 

    - повышение температуры, озноб,  

    - головная боль,  

    - боль в мышцах и суставах.  



     Токсоплазмоз 

На 4-7 день: 

- макуло-папулезная сыпь по всему телу, 

- увеличение л/узлов, печени и селезенки,  

- поражение органов зрения и ЦНС. 

  



                        Токсоплазмоз 

 



                        Токсоплазмоз 

Висцеральная форма 

Гематогенная генерализации процесса. 

 

    Развиваются: 

    - интерстициальная пневмония,  

    - гепатит,  

    - миокардит,  

    - другие тяжелые поражения.  



                   Токсоплазмоз 

Цереброспинальная форма может 

развиваться:  
 

остро: 
   - выраженная интоксикация, сыпь. 
   - параличи, парезы, психозы,  
   - потеря слуха и зрения, 
   - спутанное сознание. 

    Некроз мозговых тканей дает: 
                        - психические нарушения в 75% ,  
                        - эпилептические припадки  в 33%. 
постепенно: 

 на протяжении нескольких недель.  
 



                       Токсоплазмоз 

Глазная форма: 

   

   - иридоциклит,  

 

   - хореоретинит, 

  

   - экссудативный или серозный ретинит, 

 

    - помутнение стекловидного тела.  



                       Токсоплазмоз 

Изолированные поражения токсоплазмозом, 
вне мозга составляют 2%. 

    Среди них: глаза - 50%, легкие - 2%. 

У 9,2% Т головного мозга протекал в виде 
генерализованного процесса и сочетался  
со специфическими поражениями других 
органов (пневмония, миокардит, гепатит, 
хориоретинит).  

Одновременно с туберкулезом (легкие или 
генерализация) -  выявлен у 11%.  

 

                                   Исследования ФЦСПИД    



                    Токсоплазмоз 

Рентгенологическая картина в легких: 

 - милиарная диссеминация,  

 - тип бронхопневмонии  чаще в нижних 
отделах, с нечеткими контурами, 

 - прикорневая лимфаденопатия, 

 - тип интерстициальной пневмонии с 
усилением и деформацией легочного 
рисунка, 

 

 Изменения могут отсутствовать. 

 

Нехарактерен плевральный выпот 



Лабораторная диагностика  

1. Микроскопия с окраской по Романовскому-
Гинзе.   

2. Серологическая диагностика ИФА, реакция 
связывания комплемента, реакция непрямой 
иммунофлюоресценции.      

Наличие в сыворотке крови:  

-  IgM - появляются через 2 недели после 
заражения и указывают на острую инфекцию, 

-  IgG – появляются позднее и указывают на 
выздоровление от токсоплазмоза (или на 
хроническую инфекцию). 

Токсоплазмоз 
  



      

Токсоплазмоз 

Лабораторная диагностика сложна т.к. 
1) чувствительность серологических методов 
очень низкая; 
2) исследование спинномозговой жидкости 
ПЦР - чувствительность только 30-50%,   
                                (но специфичность 96-100%) 
 
Поэтому при наличии симптомов Т  
необходима пробная терапия. 
 
В 60-80% улучшение наступает к концу 1-й 
недели, уменьшение изменений на МРТ - к 
концу 2-й недели. 
 



Токсоплазмоз 
 

 
Лечение 
Пириметамин 200 мг/сутки – 1-й день, далее 75 

мг/сут.  

+ Лейковорин 10-20 мг/сутки п/о  

+ Сульфадиазин 1000-1500 мг п/о через 6 часов  

    Эффект  от терапии через 10-12 дней      

     Курс лечения 6 недель  

Далее поддерживающая терапия –  

Пириметамин  50-75 мг/сутки 

+ Лейковорин 10-20 мг/сутки п/о  

+ Сульфадиазин 1000-1500 мг п/о 4 раза в сутки 



 Криптоспоридиоз 

Возбудитель - криптоспоридии 
(cryptosporidium parviim) 

Путь передачи  
- фекально-оральный (передача через воду, 

пищу, в том числе молоко.  
- контактно-бытовой от больного человека 

через общие предметы обихода.  
 
Поражение  органов дыхания чаще всего 

при забросе возбудителя с рвотными 
массами.  



 Криптоспоридиоз   
 

Поражение ЖКТ - гастроэнтерит  с 
диарейным синдромом. 

 

Бронхолегочное поражение:  

- лихорадка,  

- лимфаденопатия, 

- кашель со скудной слизистой мокротой, 

- одышка, 

- цианоз.  

 



 Криптоспоридиоз   
 
 Рентгенологическая картина 

 

 Двусторонняя интерстициальная 

 пневмония. 

 

При этом в альвеолярных 
макрофагах - ооцисты. 

 

 

 



 Криптоспоридиоз   
 
 Лабораторная диагностика  

- Микроскопия для выявления ооцист  

             - кал  

             - отделяемое или биоптаты                        

                               из дыхательных путей 

- ИФА  

 

- ПЦР 



 Криптоспоридиоз   

 
 

Лечение  

Антибактериальные препараты: 

- макролиды,  

- фуразолидона,  

- метронидазола,  

- дараприма. 

 

Коррекция водно-электролитного 

состояния водно-солевыми растворами. 



Возбудитель  -  Microsporidia  
 
Источник инфекции - больной человек,  
 
Путь передачи - фекально-оральный, 
                          - воздушно-пылевой.  
 

До 50% диспепсических явлений у больных 

ВИЧ-инфекцией связывают с 

микроспоридиями. 
 

Микроспоридиоз 
 



 
При поражении ЖКТ основные 
клинические проявления связаны с 
нарушением всасывания в тонком 
кишке. 
 
Главное проявление — водянистый 
стул от 3 до 20 раз в сутки.                           
В кале нет крови, слизи. 

Лихорадка отсутствует.  
 

Микроспоридиоз 

 



          Микроспоридиоз 

Клинические проявления при поражении  
ЖКТ:  
- боли в животе,  
- тошнота,  
- рвота,  
- повышенное газообразование,  
- анемия,  
- длительная диарея (более 10 дней),  
- потере массы тела >10%).  
 



          Микроспоридиоз 

В спорах М есть аппарат экструзии, 

он прокалывает оболочки.  
Выделенные споры идут прямо в 
цитоплазму.  
 
С пораженными клетками возбудитель 
может распространяться по всему организму. 
 



 

                       Микроспоридиоз 

 
 При тяжелом иммунодефиците поражаются: 

         - желчные пути,  

         - глаза,  

         - придаточные пазухи носа,  

         - легкие,  

         - мышцы, 

         - почки, 

         - печень,  

         - сердце, 

         - ЦНС. 



          Микроспоридиоз 

 

При поражении легких на 
рентгенограмме: 
 
- интерстициальная пневмония, 
 

- плеврит. 



          Микроспоридиоз 

 Лабораторная диагностика 

Исследуют при поражении:  

ЖКТ – кал,  

легких – бронхоальвеолярную жидкость. 

 
Методы: 
  
- световая и флюоресцентная микроскопия,  

 
- ПЦР. 

 



          Микроспоридиоз 

 

Лечение 
 
Диета - нежирная пища. 
 
Альбендазол (противогельминтный 
препарат) по 200-400 мг внутрь                    
2 раза в сутки в течение 3-4 нед.  
 



Изоспориаз (изоспороз, кокцидиоз)  

Возбудитель – Isospora hominis и I. belli.  
 
Путь передачи - фекально-оральный.  
 
Источник инфекции - больной человек. 
 
Ооцисты, выделяющиеся во внешнюю среду,  
сохраняют жизнеспособность в течение 
нескольких месяцев. 
 
 



Изоспориаз  

Патогенез  
 
- Проникают в клетки эпителия кишечника 
- Атрофия ворсинчатого эпителия 
- На месте воспаления формируется 
- Лейкоцитарный экссудат и участки  
                                 капиллярного кровотечения.  
В результате 
- нарушается пристеночное пищеварение и  
                                                             всасывание  
- распространение возбудителя.  
 
 



Изоспориаз   
 

Течение  
Инкубационный период 7-9 дней. 
Клиническая картина: 
- интоксикация, быстрая потеря веса, 
- приступообразные боли в животе, 
- жидкий стул, иногда со слизью.  
 

Без иммунодефицита процесс - 10-14 дней. 
 
При иммунодефиците - нескольких месяцев. 
При генерализации. 
В легких нарушается газообмен.  
Появляются одышка и кашель с мокротой. 

 



Изоспориаз  
 

Лабораторная диагностика 

 
Характерна эозинофилия 
Исследуют: 
                        - кал,  
                        - дуоденальное содержимое 
                        - биоптаты тонкой кишки.  
 
Метод - микроскопия мазков - выявляют 
ооцисты. 
 
Поскольку спор в кале сначала мало, 
целесообразен метода флотации.  



Изоспориаз  
 

Прогноз 
При глубоком иммунодефиците 
нередко становится причиной смерти. 
 
 
Лечение: метронидазол, фансидар, 
фазижин.  
 



Герпесвирусы  
объединены в семейство Herpesviridae 

Патогенны для человека: 
 
Вирус простого герпеса - тип 1 (Herpes simplex type 1). 

 
Вирус простого герпеса - тип 2 (Herpes simplex type 2).  

 
Вирус ветряной оспы - тип 3 (Varicella zoster virus). 

 
Вирус Эпштейна–Барр  - тип 4 (Epstein-Barr virus). 

 
Цитомегаловирус - тип 5 (Cytomegalovirus).  

 
Вирус герпеса человека тип 6 (Human herpes virus type 6) 
 
Вирус герпеса человека тип (Human herpes virus type 7) 

 
Вирус герпеса человека тип 8 (Human herpes virus type 8) 
 



ЦМВ-инфекция 

Возбудитель - вирус рода Cytomegalovirus 
(5 тип) 

                             

Резервуар и источник инфекции  -  

                                            больной человек.  

Вирус находится в секретах:  

   слюне, отделяемом носоглотки, слезах, 
моче, испражнениях, семенной 
жидкости, секрете шейки матки. 



ЦМВ-инфекция 

    Пути передачи: 

   - контактный,  

   - бытовой,  

   - воздушно-капельный (у ЦМВ высокая  

      тропность  к слюнным железам),  

   - трансплацентарный или в родах, 

   - при гемотрансфузиях, пересадке  

      органов. 



ЦМВ-инфекция 

В ИКБ № 2  

Среди умерших больных ВИЧ-инфекцией с  

ЦМВИ имела место также:  

       - пневмоцистная пневмония (36%),   

       - туберкулез легких (28%), 

       - генерализованный микоз (у 8%).  

 

У больных ТБ помимо МБТ обнаружены  

ДНК ЦМВ в: 

    - лаважной жидкости в 56%,  

    - биоптатах бронхов - в 25%. 



ЦМВ-инфекция 

    Патогенез 
• ЦМВ попадает в кровь через слизистые 

верхних дыхательных путей, ЖКТ  или половых 
органов. 

• Кратковременная вирусемия быстро 
завершается. 

• Локализация и репликация ЦМВ в лимфоцитах 
и эпителиальных тканях. 

• При нормальном иммунитете ЦМВ длительно 
персистирует в органах, богатых лимфоидной 
тканью. Т.е. имеет место вирусоносительство.  

 



ЦМВ-инфекция 

При иммунодефиците инфицированные клетки 
увеличиваются из-за скопления и реверсий 
вируса (цитомегалия).  

Идет интерстициальная лимфогистиоцитарная 
инфильтрация. 

Инфильтративные панваскулиты с ЦМК -  стенки 
мелких артерий и вен склерозируются. 

Это основа для  
   тромбообразования, - 
      хронической ишемии - 
           деструктивных изменений - 
                сегментарных некрозов и язв -  
                                       выраженного фиброза.  



ЦМВ-инфекция 

    Гематогенная генерализация приводит к  

поражению органов и систем.  

    Чаще поражаются: 

   Легкие (60%), ЦНС, печень, ЖКТ, кожа, 
слизистые, почки, мочеполовая система,  
надпочечники, сердце. 

    В ЦНС - железистоподобные структуры. 

 

При иммунодефиците ЦМВ сам может       

подавлять клеточный иммунитет прямым 

воздействием на Т-лимфоциты.   



ЦМВ-инфекция 
 

Клиническая картина 

 
Симптомы нарастают в течение нескольких дней: 

 

      -  лихорадка,  

      -  потливость, слабость, 

      -  язвенное поражение слизистых. 

 

 



ЦМВ-инфекция 

  Наиболее часто сыпь локализуется на лице, 
ногах, руках, в области ротовой полости.  



ЦМВ-инфекция 

Клиническая картина при поражении легких  

 

  Сильный приступообразный сухой или 
малопродуктивный коклюшеподобный 
кашель.  

  Одышка инспираторного или смешанного 
характера, вначале возникающая только при 
физической нагрузке, а затем и в покое, 

   

   Но она умеренная, в отличие от ПП.  

 



ЦМВ-инфекция 

 

  Аускультация: 

 - несмотря на тяжесть поражения, нет ярких 
проявлений:  

        - везикулярное или жесткое дыхание 

             с ослаблением в нижних отделах,   

        - рассеянные крепитирующие хрипы 

             в средних и нижних отделах легких.  



ЦМВ-инфекция 
 

Рентгенологическая картина в легких: 

 

 характерной картины нет, 

 - чаще отмечают интерстициальные 

    инфильтраты, 

 -  изменения могут отсутствовать.. 

 



ЦМВ-инфекция 
 

Нередко первым симптомом бывает – 
выпадение полей зрения, из-за 
поражения сетчатки. 

 

Это требует дифдиагностики с:  

     - токсоплазмозом,  

     - кандидозом, 

     - другой герпетической инфекцией. 

 



ЦМВ-инфекция 

Клиническая картина при поражении 
ЦНС (25% энцефалитов приходится на 
ЦМВИ): 

           - головная боль, головокружение, 
           - психические нарушения,  
           - очаговые изменения на МРТ 
              (появляются не сразу), 
            - полирадикулопатии, 
            - полинейропатии,  
            - деменция. 



ЦМВ-инфекция 

 Поражение ЖКТ:  
   - сильная боль, диарея. 

  -  могут развиться язвы ЖКТ 

   

  В 15-20% причина всех язвенных дефектов 
слизистой оболочки пищевода - ЦМВИ 

  Поражение печени:  

            - тошнота, рвота,  

             - симптомы холестаза,  

             -  увеличение печени,   

            - рост печеночных ферментов в крови. 



ЦМВ-инфекция 

Кровь - снижение  

     - гемоглобина,  

     - эритроцитов, 

     - тромбоцитов  

 

коррелируют с увеличением концентрации 
ДНК ЦМВ  

  

 



ЦМВ-инфекция 

    Лабораторная диагностика 
    
  1. Микроскопия - выявление в слюне,  
       моче, биоптатах цитомегалоклеток. 
       (ядро, цитоплазма и включения в ней 28-30 мкм) 

  
   2. ПЦР – выделяют вирусную ДНК при 
       исследовании крови, мокроты,  
       лаважной или спинномозговой  
       жидкости. 
 

    3. Метод непрямой иммунофлуоресценции для  
        выявления РР65-белков  



ЦМВ-инфекция 

Лечение  
- Ганцикловир  

   5 мг/кг 2р в день в/в капельно 2 недели 

    далее  

    1р в день в/в капельно 5 дней в неделю. 

- Фоскарнет 60 мг/кг в/в каждые 8 ч. 2 недели  

    далее 

    90-120 мг/кг в/в 1 раз в сутки.  

     



 

ВПГ-инфекция 
 

 
Возбудитель - вирус простого герпеса 1 и 2 типа 

 

Источник инфекции: больной человек 

 

Пути передачи: 

- половой,  

- воздушно-капельный,   

- трансплацентарный, 

- контактный, 

- бытовой. 



ВПГ-инфекция 
  

ВПГ 1-ого типа 

 
Преимущественно поражает: 

- губы, 

- носогубный треугольник.  

 

Заражение, как правило, происходит в первые 

годы жизни.  



ВПГ-инфекция 
 

ВПГ 2-го типа  

 

Чаще поражает область  

 - ануса, 

 - гениталий.  

 

Обычно заражение происходит при 
половом контакте.  



ВПГ-инфекция 
 Патогенез 

• В первой фазе вирус внедряется в клетки эпителия 

(слизистой полости рта, глотки или половых 

органов), где размножается.  Появляются папулы  

и везикулы. 

• Во второй фазе - проникает в чувствительные 

нервные окончания и по центростремительным 

нервным волокнам проникает в 

паравертебральные ганглии. В ядрах нейронов 

происходит репликация вируса.  

    По нервным волокнам эфферентным вирус вновь 

достигает кожи и слизистых оболочек, где 

распространяется с появлением новых высыпаний. 



ВПГ-инфекция 
 Патогенез 

• В третьей фазе (2-4 недели после заражения) при 

нормальном иммунном ответе происходит 

разрешение первичного заболевания и элиминация 

ВПГ из тканей и органов.  

                  В паравертебральных ганглиях возбудитель                 

персистирует в течение всей жизни. 

• В четвертой фазе патогенеза происходит 

реактивация размножения ВПГ и его перемещение 

по нервным волокнам к месту первичного 

вхождения (воротам инфекции) с рецидивом 

специфического инфекционно-воспалительного 

процесса и возможной диссеминацией инфекции. 



ВПГ-инфекция 
 При иммунодефиците и диссеминации  

преимущественно поражаются: 

- ЦНС, печень, легкие. 

 

 ВПГ-1 - основная причина энцефалита у 
взрослого населения стран с умеренным 
климатом.  

Около 10-12% всех случаев энцефалитов, 20% 
менингоэнцефалитов, 0,6% менингитов 
обусловлены ВПГ-1  

Но среди поражений ЦНС при ВИЧ-инфекции 
- не более 1-3%. 

 



ВПГ-инфекция 
 При иммунодефиците и диссеминации  

 

В легких  - пневмония: 

- лихорадка, 

- интоксикация, 

- кашель,  

- одышка различной степени выраженности. 

 

Яркость клинический проявлений значительнее, 
чем изменения на рентгенограмме. 

 



ВПГ-инфекция 
 

Рентгенологическая картина: 

- диффузная или очаговая пневмония, 

- бронхопневмония. 

 

 

КТ мозга  

- множественные очаги поражения 

 



ВПГ-инфекция 

   Лабораторная диагностика 

 
1. При поверхностном поражении – жидкость из 

пузырьков. 

 

2. При висцеральных поражениях  - биоптат, 
ликвор  

 

    Метод - ПЦР. 



ВПГ-инфекция 

 Лечение 

 
Ацикловир  

       10 мг/кг/ в день в/в капельно 3 р в сутки  

                                                         

Эффект через 7-10 дней. 

 

Полный курс лечения  21 день. 

 



Опоясывающий герпес (Herpes zoster)  
 

Возбудитель - Varicella zoster (3 тип) 

 

Источник инфекции – больной ветряной оспой 

и  опоясывающем герпесом. 

 

Пути передачи:  

- воздушно-капельный, 

- контактный,  

- трансплацентарный. 



Опоясывающий герпес  
 

Патогенез 
У инфицированных вирусом, он персистирует   

в ганглиях. 

Поэтому реверсия возбудителя (3%) приводит  
к поражению нервных волокон. 

 

Наиболее частая локализация: 

- межреберные нервы, 

- тройничные нервы (глазная орбита, верхняя  
и нижняя челюсть). 



Опоясывающий герпес  

 Клинические проявления 
Продромальный период от 1 до 5 суток. 

Первые проявления: 

- боль по периферии пораженных нервных 
ганглиев, 

- повышение температуры,  

- выраженный зуд, жжение.  

В местах поражения появляются розовые пятна 
с папулезной текстурой.  

Кожные проявления сопровождаются 
болезненным увеличением л/узлов.     



Опоясывающий герпес  

 

Период высыпаний  

Появление пузырьков с прозрачным 
содержимым. 

 

При более тяжелой гангренозной форме   

содержимое может быть черным или с 

примесью крови. 

 



Опоясывающий герпес  

  



Опоясывающий герпес  

 
   Течение 

   При благоприятном течении на месте 
высыпаний образуются корочки.                           
Процесс разрешается через  2-3 недели.  

 

   Но! пузырьков может и не быть, имеется 
только  неврологический синдром (боль в 
нерве).  

   Нужно дифференцировать от остеохондроза,   
боли в сердце и т.д.  



Опоясывающий герпес  

  



Опоясывающий герпес  

 
При поражение тройничного нерва 

глазная и ушная форма. 

    

Высыпания на: 

- веках,  

- слизистой оболочке глаз,  

- ушной раковине,  

- слуховом проходе.  



Опоясывающий герпес 

 При выраженном иммунодефиците развираются 
висцеральные формы   

 

   Чаще поражаются:  

                   - нервная система,  

                   - печень, 

                   - легкие. 



Опоясывающий герпес 

Рентгенологическая картина в легких: 
-   диффузная или очаговая пневмония, 

-   бронхопневмония. 

 

 МРТ мозга:  

-   множественные очаги поражения. 



Опоясывающий герпес 

Лабораторная диагностика 
 

Исследуют: 

- жидкость из пузырьков, 

- биоптат или ликвор. 

 

Методом - ПЦР 



Опоясывающий герпес 

Лечение 

 
Ацикловир по 10 мг/кг в день капельно  

     (разделяют на 3 раза в день) 

 

В целом терапия 10 дней, но!  

не менее 5дней от последних высыпаний. 

 

 

 
 



Саркома Капоши 

   
  

 

 

Возбудитель - вирус герпеса 8 типа  
(шире распространен в жарких странах, 

особенно, в Африке).  
 
   Путь передачи: 
- половой 
- гематогенный, 
- трасплацентарный. 

Локализуется  вирус чаще  
на слизистых половых  

органов, в слюне. 

 



Саркома Капоши 
 

  

 

 

     Патогенез 

     Мультицентрический неопластический 

процесс.  

      Развивается опухоль из дермы, эндотелия 

кровеносных и лимфатических сосудов. 

     Морфология 

     Опухоль представлена множественными 

хаотично расположенными тонкостенными 

новообразованными сосудами и пучками 

веретенообразных клеток, инфильтрирована 

макрофагами и лимфоцитами.  

 



Саркома Капоши 
 

  

 

 

Саркома Капоши поражает: 
      - кожный покров,  

      - слизистую оболочку,  

      - внутренние органы,   

      - лимфатическую систему. 

От первых ограниченных кожных элементов 

до поражения внутренних органов в среднем 

проходит 1–1,5 года. 

. 

 



Саркома Капоши 

    Данные аутопсий 

 

При саркоме Капоши у больных ВИЧ-
инфекцией поражены чаще всего:  

                - забрюшинные л/узлы,  

                - желудок,  

                - легкие, 

                - двенадцатиперстная кишка.  

 

 Без поражения кожи - только 5% случаев. 



Саркома Капоши 

  

     

 

 

На поздних стадиях ВИЧ-инфекции: 
- начало острое, 
 

- чаще в верхней части тела (голова, лицо,  
   шея),  у 30% небо, десны, язык, миндалины, 
 

-   генерализация процесса, с поражением  
   внутригрудных, забрюшинных л/узлов 
 

- многообразие проявлений: ярко-красная,  
  багровая окраска, полиморфизм (от пятен   
   до  узлов), 
 
- элементы изъязвляются. 
 



Саркома Капоши 

 
  

 

 

Формы поражения 
  
1. Узелковая – синюшно-бурые или 
    коричнево-бурые узелки (5 мм и более), 

бляшки на коже нижних конечностей, а 
затем повсюду (верхние конечности, 
туловище, лицо). 

2. Красная – грибовидные разрастания 
красного цвета на коже, схожи с полипом 
на ножке. 

3. Инфильтративная – кроме кожных - 
поражения мышц, костей. 

4. Диссеминированная – генерализованная 
лимфаденопатическая –поражение любого 
органа или системы. 



  

 

 

Быкова Н.И. 



 

  

     

 

 

Быкова Н.И. 



Узелковая саркома Капоши 

  

     

 

 

Быкова Н.И. 



Саркома Капоши 

  

     

 

 

Быкова Н.И. 



Саркома Капоши 
  

     

 

 

Быкова Н.И. 



Саркома Капоши 
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Саркома Капоши 
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Саркома Капоши 

Быкова Н.И. Быкова Н.И. Быкова Н.И. 

Быкова Н.И. 



Саркома Капоши    

При поражении кожи или слизистых оболочек 

поставить диагноз СК можно на основании  

следующих клинических признаков:  

- пятна, бляшки или узлы фиолетового цвета;  

- распространение очагов вдоль линий Лангера   
(линии максимальной растяжимости кожи, 
соответствующих расположению пучков 
коллагеновых волокон);  

- желто-зеленое окрашивание кожи вокруг очага 
вследствие кровоизлияний;  

- отек окружающих тканей;  

- появление новых очагов на коже и/или слизистых 
оболочках. 

 



Саркома Капоши    

При поражении легких:  

 - кашель,  

 - одышка 

Рентгенологическая картина: 

 - интерстициальные или очаговые 

                                                               инфильтраты,  

 - прикорневая лимфоаденопатия, 

 - плевральный выпот,                   

 - изменений может не быть! 

 



Саркома Капоши 

Быкова Н.И. 

Лабораторная диагностика 
1. Микроскопия – веретенообразные клетки. 
 

2. Методом ПЦР - в ткани элементов ВГЧ-8 



Саркома Капоши 

Лечение 
1. АРТ 
2. Химиотерапия:  
     проспидин (отечественный препарат),  
     винкристин и винбластин (розевин),  
     этопозид,  
     таксол,  
     доксирубицин, и др.  
Побочный эффект - на органы кроветворения,  

требует назначения гормональной терапии 
(преднизолон, дексаметазон). 
 



Саркома Капоши 

  3. Локальная терапия:  

      - радиационная,  

      - криотерапию,  

      - нанесение специальных гелей (панретин),  

      - местная химиотерапия. 

 



Болезни, вызываемые вирусом  
Эпштейна-Барр 

- Острый или хронический мононуклеоз 

 

- Волосистая лейкоплакия ротовой полости 

 

- Злокачественные опухоли: 

                    - лимфома Брекита,  

                    - назофарингеальная карцинома,  

                    - лимфогранулематоз  

 

 



Болезни, вызываемые вирусом Эпштейна-Барр   
 

Источник инфекции - больные, выделяющие 
ВЭБ (до 18 мес.)  
 
Пути передачи: 

- воздушно-капельный (при тесном контакте),  

- контактно-бытовой, 

- парентеральный, 

- трансплацентарный. 

 



Инфекционный мононуклеоз 
 

 

 

При нормальном иммунитете у взрослых клинических 
проявлений нет,  т.к 80-100% уже иммунизированы,  
т.е либо переболели в детстве, либо болеют в 
стертой форме. 
 

1. Инкубационный период (4-7 нед).   
Вирус проникает через слизистые ротоглотки, 

слюнных желез, шейки матки, ЖКТ, 
 
 При контакт с В-лимфоцитами, заражает их, и 

заменяет их генетическую информацию на свою, 
 
 Бесконтрольное деление пораженных клеток,  
 они  становятся переносчиками вируса. 



Инфекционный мононуклеоз 

 

 

2. Лимфогенный занос вируса в регионарные 
л/узлы 

 

- интоксикация, лихорадка до 39-40 (2-3 нед.). 
 

- на 2-4 день увеличение групп л/узлов 
   вблизи от которых было первичное 
   заражение (шейные, подчелюстные,  
   паховые), сохраняются до 3-6 недель  
 
-  л/узлы увеличиваются до 1-5 см в диаметре, 
    безболезненны, не спаяны между собой,  
    расположены в виде цепочки. 
       



Инфекционный мононуклеоз 

 

 

3. Распространение вируса по сосудам  
лимфатическим и кровеносным 
 
-  генерализованная лимфаденопатия и  
    гепатоспленомегалия (на 3-5 день),  
 
-  поражение печени (желтушность кожи и 

склер), 
 
-  высыпания различного характера 

(полиморфная экзантема), 
 
   - потемнение мочи и осветление кала. 

 



Инфекционный мононуклеоз 

 

 

4. Иммунный ответ: интерфероны, макрофаги,                    
Т-лимфоциты лизируют зараженные В-
лимфоциты углубляется иммунодефицитное 
состояние. 

 
5. Бактериальные осложнения (ангина,  

тонзиллит,  аденоидит) к 7 дню от начала 
возникновения интоксикации. 

 
6. При глубоком иммунодефиците вместо 

выздоровления формируется хронический 
мононуклеоз. 



Инфекционный мононуклеоз 

 

 

Диагностика 
 
ПЦР - определение ДНК вируса 
 
ИФА - определение специфичных IgG и M        
к вирусу Эпштейна-Барр 
 



Инфекционный мононуклеоз 

 

 

Лечение 
 
1. Этиотропное лечение: 
      Ацикловир  10 мг/кг/ в день в/в капельно 

3 р в сутки. 
       
2. Антибиотикотерапия при присоединении  
     вторичной бактериальной микрофлоры. 
 
3.   Симптоматическая терапия. 



2. Волосистая лейкоплакия ротовой 
полости 

 
Поражение слизистой языка и щек при 

активации латентной инфекции. 
 
На слизистой появляются белые бляшки.  
 
В отличие от кандидоза при лейкоплакии  
бляшки покрыты бороздками.  
 



Волосатая лейкоплакия ротовой полости 
 

Волосистая лейкоплакия языка 



Волосатая лейкоплакия ротовой полости 
 

Волосистая лейкоплакия  
 



Волосистая лейкоплакия ротовой полости 

Лабораторная диагностика 
 
Вирус выявляют с помощью:  
 
1) ПЦР - определение ДНК вируса 
 

2) иммуногистохимического метода - 
    выявление антигенов ВЭБ в биоптпте  
    слизистой 
 



Волосистая лейкоплакия ротовой полости 

Лечение 
Ацикловир 10 мг/кг в день в/в капельно 
(вводится доза 3 р в сутки)  
 
 
 
У больных ВИЧ-инфекцией показано лечение 
ВЭБ-инфекции обязательно, т.к. имеет риск 
неходжкинских лимфом, вызываемых вирусом 
Эпштейна-Барр.   
 



3. Неходжкинские лимфомы 

   Новообразования с различной степенью 

злокачественности, при которых 

патологический процесс начинает 

формироваться из лимфоидных клеток. 

 



Неходжкинские лимфомы из классификации 

Лимфома Беркитта 
Иммунобластическая саркома 
Лимфома мозга первичная 
 
Все эти опухоли: 
-  относятся к группе высокой степени 

злокачественности, 
- В-клеточного типа.  

 
Предрасполагающим фактором к их 

развитию является иммунодефицит и 
вирус Эпштейна-Барр 



Неходжкинские лимфомы 

Лимфома Беркитта  
Симптомы зависят от ее типа.  

Африканский тип - начинается с челюсти или 
других лицевых костей. Может 
распространяться на ЖКТ, молочные 
железы, яичники, ЦНС. 

Иммунодефицитный тип - начинается с 
кишечника. Позже поражаются печень, 
селезенка и костный мозг.  

   Может начаться в яичниках, яичках,  
распространяясь на ЦНС, костный мозг.  



Лимфома Беркитта 

 



Лимфома Беркитта  

 



Лимфома мозга первичная  

Первично локализуется в мозге, мягких 
оболочках мозга, реже - глазном яблоке.  

В большинстве случаев первичная опухоль 
остается в пределах ЦНС, редко дает 
метастазы. 

Клинические проявления 
   - неврологические патологии местного 
                 характера (зависит от локализации), 
   - обмороки, эпилепсия, 
   - расстройства психики.  
Дифференциальная диагностика с 

токсоплазмозом.  
Лечение - цитостатики. 



Иммунобластическая саркома  

Относится к крупноклеточным опухолям, 

которые в классической терминологии, 

называются ретикулосаркомой.  

Чаще всего поражаются л/узлы 

ретроперитонеальные, медиастинальные, 

подкожные, миндалины, лимфатическая ткань, 

находящаяся в пищеварительной системе 

(фолликулы и бляшки кишечника). 

 

Цитологическая картина - выраженный 

полиморфизм клеток с явным атипизмом. 

 



Лимфомы 
 

 

 

Рентгенологическая картина в легких 

• Инфильтраты:  

                     - интерстициальные,  

                     - альвеолярные, 

                     - узелковые.  

• Каверны  

• Прикорневая лимфоаденопатия  

• Плевральный выпот 

                     



Лимфомы  

   Лабораторная диагностика 

 
    Биопсия   

 

   При исследовании биоптата методом ПЦР  
выделяют вирус Эпштей-Барра. 

 Чувствительность метода - 80%, специфичность 
- 100%.  

 



Лимфомы  

 

     Лечение 
    Химиотерапия. 

     
   Симптоматическое, направленное на: 
   - гипертензию,  
   - боли,  
   - невропатию,  

   - гиперкальцемию.  



          Профилактика заражения ВИЧ  
 
Прием АРТ 

 

 - зидовудин,  
 
- лопинавир, 
 
- ламивудин  
 
 

 

 



 

 

  

        

 

  

 

 

 

Фролова Ольга Петровна 
 
      opfrolova@yandex.ru 


