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 По данным ЮНЕЙДС к концу 2016 года 

число зарегистрированных в мире ВИЧ 

инфицированных больных составляет 

36,7 [34,0 – 39,8] млн. человек  

 - 77% пациентов - ВИЧ в сочетании с 

туберкулезом (ВИЧ/ТБ)  

 

В России за последние 20 лет - более чем 

стократное увеличение пациентов с 

ВИЧ/ТБ 

Ежегодно процент сочетания ВИЧ с ТБ, 

увеличивается до 15%  



Генерализованный туберкулез 

при терминальных стадиях 

ВИЧ-инфекции является одной 

из основных причин смерти 

данной категории больных (35% 

случаев по данным ВОЗ и 

ЮНЭЙДС (США))  



Сложность диагностики 

абдоминального туберкулеза у 

больных СПИДом заключается 

в неспецифичности клинико-

рентгенологической 

симптоматики заболевания, 

оставляющая множество 

вопросов, требующих решения 

 



Целью исследования стало 

изучение особенностей 

диагностики и течения 

абдоминального туберкулеза у 

больных СПИДом  



Аналогичные данные были указаны и другими авторами (Шахгильдян В.И., Кравченко 

А.В., Пархоменко Ю.Г., Тишкевич О.А., Серова В.В., Груздев Б.М., 2002г)  
 

 

В БУ «СОКБ» за 
период с 2008 по 2016 

годы  

• Находились на лечении 421 пациент (мужчин - 318, 
женщин – 103) в возрасте от 21 до 48 лет больных 
СПИДом 

 

Патогистологическое 
заключение 

• У 154 человек (36,5%) был гистологически 
верифицирован в процессе хирургического лечения 

• по  результатам аутопсии абдоминальный туберкулез 

По нашим данным 
число ВИЧ-

инфицированных  

• По нашим данным число ВИЧ-инфицированных умерших от 
генерализованного туберкулеза составляло 80% 



Абдоминальная боль являлась основной жалобой 96% 

«Острого живота" n=90 
(62% ) 

Кишечная 
непроходимость 

n=30 (19%) 

Перфорация 
полого органа 

n=32 (21%) 

ЖКК n=31 

(22%) 

Диарея 

n=120 

(78%) 

Асцит 

n=59 

(38%) 

Желтуха 

n=26 (17%) Общая 

интоксикация 

n=103 (67%) 



Диагностические исследования 



Рентгеновской 

компьютерной 

томографии позволившей 

быстро получать 

изображение всей 

брюшной полости и 

малого таза, своевременно 

устанавливать диагноз, а 

также выявлять 

изменения. которые не 

были заподозрены при 

клиническом 

обследовании. МСКТ с 

контрастным болюсным 

усилением явилась 

методом выбора у 

пациентов СПИДом с 

клинической картиной  

поражения ОБП И ОЗБП 

Исследования проводили на Toshiba Aquilion 64 (Япония) с контрастным болюсным усилением 

при стандартных условиях сканирования 



 
 

Анализ полученных 

данных включал весь 

спектр 

возможностей 

программного 

обеспечения 

мультимодальной 

рабочей станции 

Multivox: 

мультипланарные, 

криволинейные и 

трехмерные 

реконструкции 

изображений 

Особое внимание 

уделяли 

структурным 

изменениям 

кишечной стенки, 

брюшины, 

мезентериальных 

лимфоузлов 

 

 

 

Задачей проводимых 

исследований явилась 

четкая топическая 

диагностика 

первичного очага 

воспалительного 

процесса, его 

распространенность, 

связь с другими 

органами 
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Рис. Диагностическая эффективность МСКТ



 
 

МРТ брюшной полости 

проводилось на аппарате 

Siemens 1,5Т Magnetom Essenza 

(Германия) с болюсным 

контрастным усилением 

пациентам с патологией печени 

и поджелудочной железы. 

Постпроцессинговая обработка 

данных осуществлялась также 

на станции Multivox с 

использованием 

мультипланарных реформаций 
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Рис. Диагностическая эффективность МРТ



Результаты 

У больных с терминальной стадией ВИЧ-инфекции 

туберкулезное поражение органов брюшной полости 

сопровождалось гепатоспленомегалией, изменениями 

структуры печени и селезенки с формированием 

микроабсцессов, лимфатических узлов в виде 

конгломератов в корне брызжейки, нередко их 

абсцедирование, а также диссеминированное 

поражение кишечника. 

 По данным КТ - 140 пациентов (90%) 



МСКТ органов брюшной полости с контрастным болюсным усилением больного 

Ф., 32 года (венозная фаза сканирования). Деструктивный процесс в чревных, 

парапанкреатических лимфоузлах. 

 

Конгломераты увеличенных более до 10-15 мм лимфатических узлов с наличием 

центрального распада достоверно выявлялись в виде центрального просветления  при 

контрастном усилении (15-18 HU) 



МСКТ органов грудной полости с контрастным болюсным усилением 

больной О., 37 лет (артериальная фаза сканирования). Милиарный 

туберкулез легких (множественные просовидные очаги до 203 мм в диаметре) 

 
Милиарная диссеминация, диагностированная по данным МСКТ или МРТ как 

многоочаговое поражение  печени, наблюдалась в 41% случаев (63 пациента) 

Наши исследования показали, что при наличии милиарной туберкулезной диссеминации 

печени, аналогичные изменения в селезенке  наблюдаются в 85% случаев,  кишечнике и 

легких – в 100%, что соответствует описанным ранее литературным данным 



МСКТ органов брюшной полости с контрастным болюсным усилением 

больной О., 37 лет (венозная фаза сканирования). 

       а – гепатомегалия, умеренно выраженный асцит; 

       б – лимфаденопатия парапанкреатических лимфоузлов 
 

а б 



МРТ брюшной полости больного С., 41 год 

Туберкулезное поражение печени   

а – DWI, b=800 

б - ACD-map 

На МРТ в 14% случаев (24 пациента) визуализировались разнокалиберные участки 

ограничения диффузии (b=800), как в капсуле печени, так и субкапсулярно. 

По нашим данным в 18% случаев (28 пациента) при туберкулезной милиарной 

диссеминации в печени определяются множественные округлые мелкие 

«просовидные» очаги размером до 2-3 мм.  

 

б а 



МСКТ органов брюшной полости с контрастным болюсным усилением больной П., 37 лет 

(венозная фаза сканирования) 

Милиарная туберкулезная диссеминация печени а – аксиальная проекция; б – корональная 

проекция 

На МРТ в 14% случаев (24 пациента) визуализировались разнокалиберные участки 

ограничения диффузии (b=800), как в капсуле печени, так и субкапсулярно. 

По нашим данным в 18% случаев (28 пациента) при туберкулезной милиарной 

диссеминации в печени определяются множественные округлые мелкие «просовидные» 

очаги размером до 2-3 мм.  

а б 



МСКТ органов брюшной полости с контрастным болюсным усилением больной Ш., 

36 лет. Милиарная туберкулезная диссеминация печени и селезенки, асцит. 

 а – артериальная фаза сканирования; б – венозная фаза сканирования. 

    

 Туберкулез селезенки (61 (39,5%)) по данным МСКТ и МРТ также выглядел, как 

многоочаговое поражение в виде мелких округлых образований по типу милиарной 

диссеминации. При этом наблюдалась значительная вариабельность масштабов поражения 

как печени, так и селезенки 

а б 



МРТ брюшной полости больного Д., 39 лет 

Казеозный некроз S4-5 печени 

а. - Т2-ВИ с подавлением сигнала от жира;   б. – DWI, b=800; в. - ACD-map. 

 
Казеозный некроз в печени выявлялся значительно реже, по нашим данным до 8% (12 

человек)), в виде крупноочагового образования с признаками центрального распада. КТ-

картина была схожа с таковой при опухоли или абсцессе печени. Однако выявлялись 

некоторые особенности. Центральное просветление было негомогенной структуры, 

рентгеновская плотность - несколько выше, чем плотность гноя (15-35 HU),  капсула четко 

не определялась.  По данным МРТ капсула была неравномерной толщины, выявлялись 

признаки ограничение диффузии (b=800) в капсуле, а также зоной перифокального отека 

паренхимы. При этом МР-картина на ACD-map была нетипична для опухоли 

а б в 



МСКТ органов брюшной полости с контрастным болюсным усилением больного П., 33 года 

(артериальная фаза сканирования). Туберкулезный панкреонекроз.  а – аксиальная 

проекция; б – корональная проекция. 

КТ-картина туберкулезного поражения поджелудочной железы у больных СПИДом (28 пациента 

(18%)) чаще всего проявлялась панкреонекрозами с выраженной деструкцией паренхимы и 

наличием массивных затеков отграниченной жидкости (12 (8%)).  

Лишь у небольшого количества пациентов (6%) определялась инфильтрация парапанкреатической 

клетчатки с признаками патологического накопления контрастного вещества.   

 

а б 



МСКТ органов брюшной полости с контрастным болюсным усилением 

больного П., 33 года (артериальная фаза сканирования).  

Панкреатит 

а – аксиальная проекция 

б – корональная проекция 

а б 



Комплексное исследование органов брюшной полости пациентки Т., 36 лет 

(отграниченный панкреонекроз) 

а – МСКТ (артериальная фаза сканирования) 

б – МРТ Т1ВИ с подавлением сигнала от жира 

 

В случае развития казеозного панкреонекроза (17 (4%)) наблюдалось отграничение 

процесса преимущественно по периферии, в этом случае значительных затеков 

воспалительной жидкости не было выявлено. 

 

а  б 



МРТ брюшной полости с контрастным болюсным усилением пациентки 

Т. 42 года. а, б. Т1-ВИ 

Туберкулезный панкреонекроз 

«Творожистые» массы» в брюшной полости с гиперинтенсивным 

сигналом (высокая концентрация белка),  лимфоаденопатия 

По данным МРТ были выявлены признаки «творожистой» деструкции 

поджелудочной железы. В этом случае заболевание клинически протекало 

более благоприятно.  

 

а б 



 Микропрепарат. Туберкулезный панкреонекроз  



а, б МСКТ органов брюшной полости с контрастным болюсным 

усилением больной Ш., 36 лет (венозная фаза сканирования)  

Асцит-перитонит 

Туберкулезное поражение кишечника у больных с терминальной стадий ВИЧ-

инфекции - явление достаточно частое (65 пациентов (42%)). При этом по 

данным МСКТ  - петли кишечника раздуты, кишечная стенка утолщена, 

преимущественно в области илеоцекального угла, местами бугристая, хорошо 

накапливает контрастное вещество, также может определяться ее расслоение 

а б 



По данным, полученным при проведении 

хирургических вмешательств (анализ асцитической 

жидкости, биопсии лимфоузлов, гранулем) 

50% случаев присутствовала микст-туберкулезное 
поражение (микст-микобактериоз с наличием М. 

tuberculosis, М. tuberculosis avium, intercellularae и др.) 

40% – микст-инфекция с наличием туберкулеза 
(герпетическая, CMV,  т.д) 

10% – микст-патология при сочетании лимфомы и туберкулеза 
брюшной полости 

 

I группа 
 

 

II группа  
 

 

III группа  
 



Пациенты с асцит-перитонитом (с выявленным 

микст-микобактериозом), проявляющимся  

выраженным экссудативным воспалительным 

процессом в брюшной и грудной полостях, с 

наличием интраоперационно подтвержденной 

миллиарной диссеминацией брюшины, с 

тяжелым рецидивирующим затяжным течением 

 

По данным КТ-исследования выявлялось  большое 

количество свободной жидкости в брюшной и 

грудной полостях, за счет чего клетчатка брюшной 

полости визуализировалась слабо 

 

Кроме того, у всех этих пациентов наряду с 

перитонитом довольно часто имели место плеврит 

(эмпиема плевы) и экссудативный перикардит 

 

I группа 

 

Выделены 3 группы 

течения туберкулезного 

перитонита  больных с 

терминальной стадией 

ВИЧ-инфекции 



МСКТ брюшной полости с контрастным болюсным усилением:  

а.  – пациентки Л., 35 лет. Асцит-перитонит (отсроченная фаза сканирования);  

б.  – пациента К., 32 года.  Асцит-перитонит (артериальная фаза сканирования).  

 

.  

а б 



МСКТ брюшной полости с контрастным болюсным усилением пациентки 

Л., 35 лет. Рецидивирующий асцит-перитонит: 

а.  – при поступлении; б. – через 20 дней после проведенного первичного 

хирургического лечения. 

а б 

При контрастном усилении брюшина брыжейки выглядела неравномерно 

утолщенной, «бугристой» за счет (подтвержденной во время операции) 

миллиарной диссеминации, интенсивно накапливала контрастное вещество в 

венозную фазу 



МСКТ грудной полости с контрастным болюсным усилением пациентки 

Л., 35 лет.   Рецидивирующий асцит-перитонит:  

а.  – при поступлении;  

б.  – через 20 дней после проведенного первичного хирургического 

лечения. 

а б 



Пациенты с перитонитами на фоне 

рецидивирующих перфораций стенки 

кишки (с микст-инфекция с 

присутствием туберкулеза), с 

массивным гнойно-казеозным 

воспалением брюшины, с 

множественными межпетельными 

скоплениями воспалительной 

жидкости, с наличием внутренних 

кишечных свищей 

 

  II группа  

 

Выделены 3 группы течения 

туберкулезного перитонита  

больных с терминальной 

стадией ВИЧ-инфекции 



МСКТ брюшной полости с контрастным болюсным усилением: 

а. –  пациента С., 38 лет. Межпетельный (парацекальный) абсцесс справа 

с уровнем жидкости;  

б.  – пациентка Ф.,  37 лет. Абсцесс  большого сальника слева. 

а б 



а б 

Жидкость брюшной полости – в виде множественных 
отграниченных межпетельных скоплений, межпетельные 
свищи. 



МСКТ брюшной полости с контрастным болюсным усилением:  

а  – пациентки С., 33 года. Перфорация толстой кишки справа, 

б – пациентки Ф., 37 лет. Перфорация толстой кишки слева. 

 

Пациенты с перитонитами на фоне рецидивирующих перфораций стенки кишки (с 

микст-бактериозом с присутствием туберкулеза), с массивным гнойно-казеозным 

воспалением брюшины, с множественными межпетельными скоплениями 

воспалительной жидкости, с наличием внутренних кишечных свищей 

 

 

а б 



Пациенты с 

отграниченным 

перитонитом и  (микст 

туберкулеза и лимфом) 

 

 

  III группа  

 

 

Выделены 3 группы течения 

туберкулезного перитонита  

больных с терминальной 

стадией ВИЧ-инфекции 



а, б. МСКТ брюшной полости с контрастным болюсным усилением 

пациентки П., 32 года. Лимфома брюшной полости с множественными 

mts в печень. 

а б 



МСКТ брюшной полости с контрастным 

болюсным усилением.  

Лимфома брюшной полости, небольшое 

количество свободной жидкости 

Интраоперационно выявлялось массивное наложение фибрина по брюшине с 

распространенной лимфомой брюшной полости и вовлечением в процесс 

стенки кишки. Первоначально данная КТ-картина была расценена, как 

лимфома.  

Однако при морфологическом исследовании в воспалительной жидкости 

всегда выявлялись микобактерии туберкулеза 



 

Выводы: 
 

1. Особенностью диагностики 

абдоминального туберкулеза у 

больных СПИДом является 

неспецифичность, крайний 

полиморфизм клинико-

диагностической симптоматики и 

рентгенологической картины 
 
 

 



 

2. Особенностью туберкулезного 

поражения брюшной полости 

является затяжное тяжелое 

течение, полиорганность, 

множественность поражения, 

склонность к рецидивированию 

 
 

 



 

3. МСКТ является методом выбора 

для диагностики туберкулезного 

поражения органов брюшной 

полости, с выявлением 

энтероколитов, панкреонекрозов, 

перитонитов, а также диагностики 

перфорации кишечника 

 
 
 

 



 

 

4. Метод МРТ высокоинформативен в 

диагностике очаговых деструктивных 

процессов поджелудочной железы, 

печени и селезенки 
 

 
 
 

 



Благодарю  

за внимание! 

 
 

 


