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Заболевания органов грудной клетки у 

больных ВИЧ-инфекцией:  

КТ-морфологические сопоставления 



АКТУАЛЬНОСТЬ 

Больные ВИЧ-инфекцией в 20—37 раз более подвержены риску 

     развития туберкулеза в сравнении с ВИЧ-негативными лицами.* 

 

ВИЧ-инфекция является фактором риска развития 

злокачественных  заболеваний, по сравнению с общей 

популяцией риск заболевания саркомой Капоши у ВИЧ-

инфицированных выше в 3640 раз, лимфомами в 200—600 раз.** 

 

Частота рака легкого у ВИЧ-инфицированных в 2—3 раза 

превышает общепопуляционные показатели.*** 

 

При снижении уровня CD4+ лимфоцитов ниже 50 кл/мкл 

присоединяется нетуберкулезная микобактериальная инфекция, 

вызванная Mycobacterium avium-intracellulare (MAC-инфекция).**** 

 
*Getahun H, et al.  Clinical Infectious Diseases. 2010;50:201. 

**Shiels MS et al. J Natl Cancer Inst. 2011;103:753-762. 

***Pitts R et al.Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine. 2016;37(02):267-276. 

****Nightingale SD et al. J Infectious Diseases. 1992;165:1082-1085. 



Характеристика пациентов (n=78) 

Пол: -мужчины 

         -женщины 

56 (71,8%) 

22 (28,2%) 

Возраст (от 19 до 62 лет) 

                 от 20 до 40 лет 

31,7±7,0 года 

69 (88,5%) 

Жители Москвы  63 (80,8%) 

Длительность ВИЧ-инфекции:   -до 5 лет  

                                                         - 5-10 лет 

                                                         - >10 лет 

 41 (51,9%) 

 25 (32,5%) 

  12 (15,6%) 

Стадия ВИЧ-инфекции:     -III 

                                               -IVБ 

                                               -IVB 

26 (33,3%) 

36 (46,7%) 

16 (19,4%) 

Уровень CD4:       >400  кл/мкл 

                               -400-200  кл/мкл 

                               <200    кл/мкл 

  18 (23,4%) 

  60 (76,7%) 

  34 (42,9%) 

АРТ получали 

АРТ не получали или прервали 

 55 (70,5%) 

 23 (29,5%) 

Вирусные гепатиты (С, В, С+В)  51 (65,4% 

Потребители ПАВ  42 (53,8%) 



Методы исследования: 

Вид обследования Количество 

больных 

Абс. % 

Лучевое исследование 

     -Рентгенография ОГК   

     -МСКТ с в/в контрастированием 

     -УЗИ плевральной полости 

 

78 

78 

52 

 

100 

100 

66,7 

Иммунодиагностика (ДСТ, Tspot-TB) 78 100 

Видеоэндохирургические вмешательства: 

 -видеоторакоскопия, биопсия плевры/ЛУ 

 -видеомедиастиноскопия, биопсия ЛУ 

 -резекция легкого (сегментарная, лобэктомия) 

 -пневмонэктомия 

 

55 

17 

5 

1 

 

70,5 

21,7 

6,5 

1,3 

Морфологическое исследование 78 100 

Молекулярно-генетическое исследование 78 100 

Микробиологическое исследование 78 100 



Результаты: КТ изменения 

КТ признак Количество 

больных 

Абс. % 

Осумкованная жидкость в плевральной 

полости (односторонняя) 

52 66,7 

Консолидация  4 5,1 

Округлое образование 7 8,9 

Внутригрудная лимфаденопатия 17 21,8 

Полостное образование 1 1,3 

Очаговая диссеминация 2 2,6 



Результаты: характер выявленной патологии 

Нозологическая форма Количество больных 

Абс. % 

Туберкулез 

 

     -туберкулезный плеврит, эмпиема 

     -туберкулез ВГЛУ 

     -туберкулема 

56 

 

41 

12 

3 

 

71,8 

 

52,6 

15,4 

3,8 

Неспецифический плеврит, эмпиема 11 14,1 

Лимфома, лимфогранулематоз 5 6,4 

Доброкачественные образования легких 3 3,8 

Саркома Капоши 2 2,6 

Нетуберкулезный микобактериоз 1 1,3 

Всего  78 100 



Клиническое наблюдение 1. 

Мужчина, 33 года. 

 

ВИЧ-инфекция выявлена в 2013 г., получал АРТ. 

 

Генерализованный туберкулез с поражением 

внутригрудных, внутрибрюшных и периферических 

лимфоузлов также выявлен в 2013 г. Проведена 

противотуберкулезная химиотерапия с хорошим 

эффектом, достигнуто клиническое излечение.  

 

В 2016 г. при контрольной рентгенографии вновь 

выявлено увеличение внутригрудных лимфоузлов и 

заподозрен рецидив туберкулеза. 

 

 уровень CD4+ лимфоцитов составлял 79 (13%) клеток, 

вирусная нагрузка не определялась. 



Клиническое наблюдение 1. 



Клиническое наблюдение 1. 

ФБС: признаки сдавления трахеи, бронхов правого 

легкого — главного, верхнедолевого и 

среднедолевого бронхов. 

 

Произведена видеомедиастиноскопия, выполнена 

биопсия лимфоузлов. Послеоперационный период 

протекал без осложнений. 

 

Морфологическое заключение: лимфома Ходжкина, 

вариант нодулярного склероза.  

 



Клиническое наблюдение 2. 

Женщина, 64 года.  

 

ВИЧ-инфекция выявлена в 2008 г., АРТ получала в течение 

последних трех лет.  

 

При ФЛГ выявлено периферическое образование в левом 

легком. 

 

Туберкулезом ранее не болела, контакт с больными 

туберкулезом отрицает.  

 

Диаскинтест – положительный (папула 8 мм). 

 

CD4+ лимфоциты — 579 (18%) клеток;  вирусная нагрузка — 

128 копий/мл.  

 

Фибробронхоскопия патологических изменений не выявила.  



Клиническое наблюдение 2. 



Клиническое наблюдение 2. 

Выполнены видеоторакоскопическая резекция S6 

левого легкого и лапароскопическая холецистэктомия.  

 

Плановое гистологическое исследование:  

хондроматозная гамартома. 

 

Послеоперационный период протекал без 

особенностей, больная выписана под наблюдение 

специалистов Центра СПИДа.  



Дифференциальная диагностика заболеваний органов грудной 

клетки является неотъемлемой частью алгоритма обследования 

больных ВИЧ-инфекцией. 

 

В случаях когда с помощью лабораторных методов установить 

этиологическую причину изменений ОГК не удается, необходимо 

шире применять эндохирургические способы забора материала для 

морфологической верификации. Наличие у пациента ВИЧ-

инфекции не может являться противопоказанием к выполнению 

диагностических операций. 

 

При туберкулезе морфологическая верификация патологических 

изменений в сочетании с бактериологическим исследованием 

операционного материала позволяет назначить адекватный режим 

ПТХТ в соответствии с чувствительностью возбудителя.  

 

При установлении нетуберкулезной этиологии выявленных 

изменений ВИЧ-инфицированные пациенты направляются в 

специализированные медицинские учреждения соответствующего 

профиля. 

ВЫВОДЫ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


