
Тудности диагностики ВИЧ/туберкулез 

 

Больной Ч., 41 года. 

Жалобы при поступлении: на общую слабость, выраженную одышку в покое, чувство нехватки 

воздуха. 

Анамнез болезни: Считает себя больниым  с мая 2015г., когда появились жалобы на снижение массы 

тела  на 13кг, повышение температуры тела до 39°. Обратился к семейному врачу. Лечение 

неспецифическими препаратами эффекта не дало. На контрольной рентгенограмме выявлены изменения 

в легких. Направлен на консультацию к фтизиатру. На ЦВКК выставлен диагноз: ВДТБ (28.05.2015) 

легких (диссеминированный) Дестр- МБТ+ М+ МГ- К+ Резист- Гист0 Кат1 Ког2 (2015).  

 

 
25.05.2015г. госпитализирован в туб. диспансер, где проходил лечение в течение месяца. 

Отмечалась положительная динамика. Состояние резко ухудшилось в виде резкого затруднения 

дыхания. Консультация ЛОР-врача от 01.07.2015г.: на момент осмотра данных за ЛОР-паталогию нет. 

 

01.07.2015г. госпитализирован в палату интенсивной терапии в областном туб. диспансере. 

 

Анамнез життя: Туберкулезом ранее не болел. Туб. контакт в МЛС. Освободился в 2010г. На учете у 

инфекциониста с 2015г. Назначена АРТ с 12.06.2015г. 

Венерические, инфекционные заболевания отрицает. Сахарный диабет отрицает. Аллергологический 

анамнез не отягощен. Гемотрансфузий не было. Инъекционная наркомания в анамнезе. 

Об’єктивний статус: Общее состояние тяжелое. Пониженного питания. Кожа бледная, акроцианоз. В 

акте дыхания участвует дополнительная мышечная мускулатура. ЧДД – 30 в минуту. Сознание ясное. В 

обстановке и времени ориентируется хорошо. Аускультативно: дыхание в легких везикулярное, 

выслушиваются сухие и влажные хрипы. Тоны сердца приглушены, тахикардия до 130 в минуту. Живот 

мягкий, безболезненный. Печень не увеличена.  

Обследование в стационаре при поступлении: 

Представлены ОБЗ. рентгенограмма от 25.05.15, 30.06.15, 15.05.15: Справа – в проекции 2 сегмента, на 

уровне 1 межреберья, определяется мелкий инфильтрат диаметром 1,7см с не четкими контурами, в 

окружающей легочной ткани единичные мелкие малой интенсивности очаговые тени. Слева- 



преимущественно в среднем отделе рассеянные немногочисленные мелкие очаги, фиброзная 

деформация рисунка. Корни легких не расширены, структурны. В динамике частичное рассасывание 

очаговых теней и инфильтративных фокусов, восстановление структуры корней легких.   

 

 
ОАК 02.07.15г.:  лейк- 7,3/л , эр-3,8, Hgb – 115,4 г/л, СОЭ – 40 мм/ч. 

Биохимия крови от 02.07.2015: общ. Билирубин-12,2мкмоль/л, АЛТ-1,2, АСТ-0,9,тимоловая пр.-2,5 ед. 

Мокрота методом микроскопии от 03.07.15г. – отр. 

Мокрота методом Gene-Xpert от 06.07.15г. – пол., Риф – чув.. 

 

Дополнительное обследование не проведено из-за тяжести пациента.  
 

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 и дезинтоксикационная терапия.  

 

Течение заболевания (особенности): Несмотря на проводимую терапию и реанимационные 

мероприятия состояние пациента прогрессивно ухудшалось. 05.07.2015г. при нарастании легочно-

сердечной недостаточности наступила биологическая смерть. 

 

Патологоанатомический диагноз:  

Основной: ВИЧ-инфекция в стадии СПИД с проявлением злокачественного новообразования 

(гистологически фибросаркома) средостения со стенозом трахеи. 

Осложнение: Венозное полнокровие и дистрофические изменения внутренних органов. Двухсторонняя 

бронхопневмония. Отек легких. Отек и набухание головного мозга. 

Сопутствующий: ИБС: кардиосклероз вследствие атеросклероза коронарных артерий. Хронический 

гепатит. 

 

Заключення/рекомендації: 

1. При глубоком иммунодефиците возможно одновременно протекание несколько 

оппортунистических инфекций.  

2. Пациенты с ВИЧ инфекцией требуют более тщательной диагностики. 

3. Назначение АРТ при глубокой иммуносупрессии может вызвать СВИС с развитием и 

прогрессированием «спящих» заболеваний. 


