
Тудности диагностики ВИЧ 

 

Больная Е., 38 года. 

Жалобы при выявлении: на общую слабость, увеличение периферических лимфоузлов (шейных, 

подмышечных, паховых), повышение температуры тела до 39,5°, отеки лица и нижних конечностей. 

Анамнез болезни: Считает себя больной  с марта 2015г., когда появились вышеперечисленные жалобы. 

На учете в СПИД-центре с 2012г. Обратилась в СПИД-центр. Была госпитализирована. Выполнено КТ 

ОГП от 10.04.2015г.: ХОЗЛ. Аденопатия подмышечных лимфоузлов. В марте 2015г. назначена АРТ. 

Назначена неспецифическая терапия. Состояние не улучшилось. Жалобы сохранялись. Выполнена 

контрольная КТ ОГП от 07.07.2015г.: легочные поля без очаговых и инфильтративных изменений. 

Корни легких расширены, структурны. Бифуркационные, паратрахеальные и лимфоузлы передне-

верхнего средостения увеличены от 7 до 21 мм. Подмышечные лимфоузлы справа до 21мм, слева до 

30мм. Деструкции костной ткани не выявлено.  

Представлена на ЦВКК. Выставлен диагноз: СВИС: ВДТБ (09.07.2015) внутригрудных и 

периферических лимфоузлов Дестр- МБТ- М- МГ- К0 Резист0 Гист0 Кат1 Ког3 (2015). 

Госпитализирована в туб. диспансер во внелегочное отделение. 

 
 

 



Анамнез життя: Туберкулезом ранее не болела. Туб. контакт отрицает. 

Венерические, инфекционные заболевания отрицает. Сахарный диабет отрицает. Аллергологический 

анамнез не отягощен. Гемотрансфузий не было. На учете у инфекциониста с 2012г. 

Об’єктивний статус: Общее состояние относительно удовлетворительное. Пониженного питания. 

Кожа бледная. Сознание ясное. В обстановке и времени ориентируется хорошо. Аускультативно: 

дыхание в легких везикулярное, выслушиваются хрипы сухие. Тоны сердца ясные, ритм правильный. 

Живот мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. Пальпаторно определяется увеличение 

поднижнечелюстных, над и подключичных лимфоузлов, подмышечных, паховых, не спаянные с 

подлежащими тканями диаметром до 3см. Отмечаются периферические отеки нижних конечностей и 

мягких тканей лица (нарушение лимфатического оттока из-за сдавления увеличенными лимфоузлами). 

Обследование в стационаре при поступлении: 

КТ ОГП от 07.07.2015г.: легочные поля без очаговых и инфильтративных изменений. Корни легких 

расширены, структурны. Бифуркационные, паратрахеальные и лимфоузлы передне-верхнего 

средостения увеличены от 7 до 21 мм. Подмышечные лимфоузлы справа до 21мм, слева до 30мм. 

Деструкции костной ткани не выявлено.  

СД4 от 08.07.2015г. – 152 клеток 

Вирусная нагрузка от 21.04.2015г. – 74509 РНК коп/мл 

HbsAg 13.07.15г. – н/о. 

ОАК 13.07.15г.:  лейк-6,07/л , эр-3,59, Hgb – 91,7 г/л, Сег-77,3%, Эо-0%, Мон-10,1%, Лим-12,5%,Тром.-

225г/л, СОЭ – 57 мм/ч. 

Биохимия крови от 24.07.2015: общ. Билирубин-12,4мкмоль/л, АЛТ-0,7, АСТ-0,5,тимоловая пр.-1,7 ед. 

Мокрота методом микроскопии от 04.06.15г. – отр. 

Мокрота методом Gene-Xpert от 04.06.15г. – отр. 
 

ЦВКК от 09.07.2015г.:  СВИС: ВДТБ (09.07.2015) внутригрудных и периферических лимфоузлов 

Дестр- МБТ- М- МГ- К0 Резист0 Гист0 Кат1 Ког3 (2015). 

Медикаментозна терапия: противотуберкулезная терапия: Интенсивная фаза: 60 доз H0,3, R0,6, Z2,0, 

Е1,2, по поддерживающей фазе: 120 доз H0,3, R0,6. Симптоматическая терапия. 

 

Течение заболевания (особенности): На фоне проводимой интенсивной фазы противотуберкулезной 

терапии состояние пациентки ухудшается. Нарастают жалобы в виде увеличения периферических 

лимфоузлов, отеков, одышки, симптомов интоксикации.  

ОАК 21.07.15г.:  лейк- 24,37/л , эр-3,1, Hgb – 92,3 г/л, миелобласты - 65%, Сег – 10%, Эо-1%, Мон-8%, 

Лим-7%,Тром.-157г/л, СОЭ – 46 мм/ч. 

Заподозрено заболевание крови. Пациентка доставлена на консультацию гематолога. Заключение 

гематолога от 24.07.2015г.: На фоне глубокого иммунодефицита и туберкулеза лимфоузлов нельзя 

исключить острый лейкоз с поражением лимфоузлов, печени, селезенки. Произведена стернальная 

пункция. 

По тяжести состояния переведена в палату интенсивной терапии.  

Состояние прогрессивно ухудшалось. 

ОАК 26.07.15г.:  лейк- 91,45/л , эр-2,1, Hgb – 92,8 г/л, бласты - 64%, Сег – 23%, П- 5%, Эо-0%, Мон-1%, 

Лим-7%,Тром.-93г/л, СОЭ – не определяется. 

28.07.2015г. при нарастании легочно-сердечной недостаточности наступила биологическая смерть. 

 

 



Патологоанатомический диагноз:  

Основной: ВИЧ-инфекция в стадии СПИД с проявлением острого миелобластного лейкоза: лейкозная 

инфильтрация костного мозга, паратрахеальных, парааортальных, мезентериальных, 

поднижнечелюстных, подмышечных, паховых лимфоузлов, селезенки, печени. 

Осложнение: Гепатоспленомегалия. Геморрагический синдром. Отек легких. Отек и набухание 

головного мозга. 

 

Заключення/рекомендації: 

1. При глубоком иммунодефиците возможно одновременно протекание несколько 

оппортунистических инфекций.  

2. Пациенты с ВИЧ инфекцией требуют более тщательной диагностики. 

3. При отсутствии бактериовыделения диагноз туберкулез сомнителен. Необходимо использовать 

дополнительные методы диагностики для верификации диагноза. 

4. Противотуберкулезная терапия могла способствовать прогрессированию заболевания крови. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


