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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. ВИЧинфекция в настоящее время является
важной медикосоциальной проблемой во всем мире. По официальным
данным, в России на 1 декабря 2010 года зарегистрировано более 560
тыс. человек, инфицированных ВИЧ, а по оценочным данным, число
таких лиц может превышать 1,52 млн. С ростом числа больных растет и
число умерших, в ближайшие годы эта проблема может стать еще более
острой, так как несмотря на внедрение в РФ в лечебную практику анти
ретровирусной терапии (АРВТ), с одной стороны, улучшается качество
и продолжительность жизни больных, а с другой, растет число пациен
тов выявленных на поздних стадиях болезни с тяжелыми вторичными
поражениями, когда во многих случаях медицинская помощь оказывает
ся неэффективной. Поздняя диагностика обусловлена отсутствием чет
ких клиниколабораторных критериев многих вторичных заболеваний,
недостаточной информированностью медицинских работников об осо
бенностях течения ВИЧинфекции на поздних стадиях [Ермак Т.Н.,
Кравченко А.В., Ладная Н.Н., Шахгильдян В.И., 2009].
К числу наиболее значимых вторичных поражений у больных
ВИЧинфекцией относится пневмоцистная пневмония (ПП)  одно из
тяжелых заболеваний, которое при отсутствии своевременного лечения
неминуемо приводит к гибели больного. Диагностика ПП представляет
большие трудности вследствие отсутствия патогномоничных симптомов
и надежных лабораторных методов подтверждения диагноза [Ермак
Т.Н., Кравченко А.В., Шахгильдян В.И. и соавт., 2010].
В последние годы в Российской Федерации все чаще регистриру
ется сочетание ПП с другими вторичными поражениями легких, что ещё
больше осложняет её диагностику и, следовательно, своевременное про
ведение адекватной терапии [Литвинова Н.Г., Кравченко А.В., Шах
гильдян В.И., 2004; Леонова Т.Е., 2008].
В связи с вышеизложенным актуальным является изучение осо
бенностей ПП у больных ВИЧинфекцией как моноинфекции, а также и
сочетания её с другими вторичными поражениями, разработка критери
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ев клинической диагностики ПП и поиски надежных лабораторных ме
тодов подтверждения диагноза.
Цель работы: определить клинические и лабораторные особен
ности пневмоцистной пневмонии у больных ВИЧинфекцией для улуч
шения качества диагностики и оптимизации лечения.
Задачи работы:
1. Определить место пневмоцистоза в этиологической структуре
вторичных заболеваний у больных ВИЧинфекцией в РФ и в
Московском регионе.
2.

Изучить особенности клинических, лабораторных и эндоскопи
ческих (ФБС) данных у больных пневмоцистной пневмонией,
в том числе при сочетании ее с другими вторичными заболева
ниями легких.

3. Оценить диагностическую значимость основных лабораторных
и инструментальных методов диагностики пневмоцистной
пневмонии у больных ВИЧинфекцией.
4.

Определить клиниколабораторные подходы к ранней диагно
стике пневмоцистной пневмонии у больных ВИЧинфекцией.
5. Разработать алгоритм тактики ведения больных с признаками
дыхательной недостаточности на поздних стадиях (4Б, 4В, 5)
ВИЧинфекции.

Научная новизна работы:
Впервые в Российской Федерации проведено комплексное изучение
клинических и лабораторных особенностей пневмоцистной пневмонии
как моноинфекции, а также в сочетании и с другими вторичными забо
леваниями легких (туберкулез, ЦМВинфекция) у больных ВИЧ
инфекцией.
Пневмоцистной пневмонии у больных ВИЧинфекцией (как в виде
моноинфекции так и при её сочетании с другими вторичными пораже
ниями легких) свойственен длительный начальный период с постепен
ным нарастанием одышки, лихорадки, сухого кашля, а в период разгара
болезни — выраженная дыхательная недостаточность. У всех больных
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регистрируются: высокая СОЭ, высокие показатели активности суммар
ной ЛДГ, снижение р02 крови.
Сочетание пневмоцистной пневмонии с другими вторичными по
ражениями легких (туберкулёз, цитомегаловирусная пневмония) зареги
стрировано у 58 % больных. Наиболее тяжело пневмоцистная пневмо
ния протекает при сочетании с ЦМВ  инфекцией.
Определено место пневмоцистоза в этиологической структуре вто
ричных заболеваний у больных ВИЧинфекцией в РФ и в Московском
регионе в последние годы: пневмоцистная пневмония вместе с ЦМВ
инфекцией, токсоплазмозом головного мозга занимает третье место
после туберкулеза и тяжелых проявлений кандидозной инфекции.
Практическая значимость работы.
Определены клиниколабораторные критерии диагностики пневмо
цистной пневмонии при ВИЧинфекции. Установлено, что в клиниче
ской диагностике болезни наибольшее значение имеет длительный на
чальный период с нарастанием симптомов дыхательной недостаточно
сти, наиболее выраженных в разгаре болезни. Дополнительное значение
имеют: значительное увеличение СОЭ, высокая активность суммарной
ЛДГ (лактат дегидрогиназа), низкое содержание кислорода в крови,
симметричные двусторонние интерстициальные поражения легких.
Определена значимость различных методов подтверждения ди
агноза пневмоцистной пневмонии: наибольшее диагностическое значе
ние имеет выявление возбудителя в бронхоальвеолярном лаваже (БАЛ)
с помощью паразитологического метода  НРИФ при световой микро
скопии.
Разработан алгоритм тактики ведения больных с дыхательной не
достаточностью на поздних стадиях ВИЧинфекции, позволяющий
повысить эффективность лечения больных.
Внедрение полученных результатов в практику.
Результаты исследования и разработанный алгоритм тактики ве
дения больных с дыхательной недостаточностью у больных на поздних
стадиях ВИЧинфекции внедрены в работу КИБ №2 г. Москвы, а также
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используются в учебном процессе на кафедре инфекционных болезней с
курсом эпидемиологии Российского университета дружбы народов и на
сертификационном цикле последипломного образования ФГУН ЦНИИЭ
Роспотребнадзора.
Апробация работы и публикации.
Основные положения диссертации представлены: на VI Между
народной научно  практической конференции «Здоровье и образование
в XXI веке» (г. Москва, 2005г.), VII Российском съезде врачей
инфекционистов (г. Н.Новгород, 2006), IX съезде Всероссийского науч
нопрактического общества эпидемиологов микробиологов и паразито
логов (г. Москва, 2627 апреля 2007г.), ЕвроАзиатском конгрессе (г.
Витебск, 2008г.), I Ежегодном Всероссийском Конгрессе по инфекцион
ным болезням (г. Москва, 30 марта  1 апреля 2009 г.), III Всероссий
ской научнопрактической конференции с международным участием
«Туберкулез с лекарственной устойчивостью микобактерий у больных
ВИЧинфекцией» г.Москва 2009г., II Ежегодном Всероссийском Кон
грессе по инфекционным болезням (г. Москва, 2931 марта 2010 г.).
По материалам диссертации опубликовано 13 печатных работ, из
них 5 в изданиях, поименованных ВАК Министерства образования РФ.
Объем и структура диссертации.
Диссертация изложена на 129 страницах машинописного текста и
состоит из введения, обзора литературы, 4х глав собственных исследо
ваний, обсуждения результатов и заключения, выводов, практических
рекомендаций и указателя литературы, содержащего 207 источников, из
них 126 работ зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 23 таблица
ми, 18 рисунками и 4 клиническими примерами.
Материалы и методы исследования
Для решения первой задачи, проведен анализ статистических
данных структуры вторичных заболеваний у больных ВИЧинфекцией
Минздравсоцразвития РФ (форма №61), данных региональных центров
СПИД РФ за период 20052009гг. и КИБ №2 г.Москвы  20032007гг.
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Изучение клинической картины болезни было проведено у 111
больных ВИЧинфекцией: у 88 больных ВИЧ инфекцией, поступивших
в специализированное отделение КИБ №2 г.Москвы в период 20052007
гг. с предварительным диагнозом «Пневмоцистная пневмония», а так
же у 23 больных  ретроспективно, лечившихся в этом же отделении с
2002 г. по 2004г. с этим диагнозом (анализ историй болезни).
26 (23%) больных были переведены из различных лечебных уч
реждений с направительными диагнозами: «Пневмония», «Фибрози
рующий альвеолит», «Сепсис», «Дыхательная недостаточность», «Ту
беркулез легких» после получения положительного результата обследо
вания на антитела к ВИЧ, т.е. у этих пациентов диагноз ВИЧинфекции
был установлен впервые лишь при госпитализации. У одного пациента
диагноз ВИЧинфекции был установлен в 1987 году, у остальных 84
больных  18 годами ранее, однако никто из них не находился на регу
лярном диспансерном наблюдении и, соответственно, не получал анти
вирусной терапии (АРВТ) и лекарственных средств для профилактики
пневмоцистоза.
Всем пациентам были проведены следующие методы исследова
ния:
Для выявления специфических антител классов IgM и IgG к P. ji
roveci в сыворотке крови были применен метод иммуноферментного
анализа (ИФА) (ПневмоцистоСтрип), а для обнаружения антигенов Р.
Лгоѵ есі в бронхоальвеолярном лаваже или индуцированной мокроте 
паразитологический метод непрямой реакции иммунофлюоресцентного
анализа (НРИФ) при световой микроскопии (ПневмоцистоФлюоАГ
диагностика), позволяющий обнаружить и идентифицировать различные
стадии развития пневмоцист. Индуцированную мокроту получали при
помощи ультразвукового ингалятора (небулайзер)  Little Doctor LD
250U с 3% раствором NaCl в течение 23 минут. Данные тестсистемы
разработаны и апробированы в ФГБУ «НИИЭМ имени Н.Ф. Гамалеи»
Минздравсоцразвития РФ (лаборатория эпидемиологии оппортунисти
ческих инфекций, зав. лаб., д.б.н. Каражас Н.В.).
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Для строгой верификации диагноза и исключения других оппорту
нистических заболеваний всем обследованным пациентам проводилась
диагностическая ФБС (зав. отделением Сармина СВ.) с исследованием
БАЛ и биоптатов бронхов методом ПЦР для выявления ДНК Mycobacte
rium tuberculosis complex, С. albicans, Cytomegalovirus, Toxoplasma gondii,
Mycoplasma sp., Herpes simplex I, II, (центр молекулярной диагностики
ФГУН ЦНИИЭ, зав. лаб. к.б.н. Шипулин Г.А.).
Проводили исследование сыворотки крови методом ПЦР (полуколи
чественный метод) для определения ДНК ЦМВИ с использованием на
боров Ампли Сенс (центр молекулярной диагностики ФГУН ЦНИИЭ,
зав. лаб. к.б.н. Шипулин Г.А.).
У всех больных проведено рентгенологическое исследование легких
в динамике: при поступлении, на фоне лечения и перед выпиской (КИБ
№2, зав. рентгенологическим отделением Тройняков С.Н.).
Абсолютное и процентное содержание CD4 и СБ8лимфоцитов оп
ределяли с помощью моноклональных антител методом проточной ци
тометрии (лаборатория МГЦ СПИД, зав. лаб. к.м.н. Ольшанский А.Я.).
В план обследования всех больных входили: общий анализ перифе
рической крови и биохимическое исследование крови с определением
активности суммарной ЛДГ (нормальное значение 230300 МЕ/л.), а
также пульсоксиметрия  определение насыщения крови кислородом
(р02) (нормальное значение 80100 мм.рт.ст.) (зав. клинической лабора
торией КИБ №2 Садыкова В.Д.),
микроскопическое исследование
мокроты для обнаружения кислотоустойчивых микобактерий (бакте
риологическая лаборатория КИБ №2).
У всех умерших осуществлялось исследование аутопсийного мате
риала (зав. патологоанатомическим отделением КИБ №2 д.м.н., проф.
Пархоменко Ю.Г.).
Окончательный диагноз ПП устанавливали с учётом данных
анамнеза, клинических и лабораторных данных, результатов рентгено
логического исследования и клинической эффективности противопнев
моцистной химиотерапии.
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Статистическая обработка данных
Клинические и лабораторные показатели регистрировались в
специально разработанной карте и заносились в компьютерную базу
данных, а затем обрабатывались методами вариационной статистики с
использованием программы «B10STAT» для ПК, графические изобра
жения проводились с использованием программы «Microsoft Excel». Для
оценки достоверности различий сравниваемых показателей пользова
лись критерием Стьюдента и парным критерием Стьюдента (t
критерий).
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В процессе клинического наблюдения, обследования и лечения
нами были выделены 4 группы ВИЧинфицированных больных ПП (с
моноинфекцией ПП  41 больной, ПП и туберкулезом легких  18 боль
ных, ПП и ЦМВпневмонией 34 больных, с сочетанием всех трех забо
леваний  6 больных), а также группа больных туберкулезом легких  12
пациентов.

Рис. 1. Распределение больных по группам
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Течение ПП как моноинфекции, в первой группе больных, наи
более соответствовало известной клинической картине заболевания у
больных ВИЧинфекцией. Несмотря на отсутствие патогномоничных
симптомов у всех больных мы отмечали начальный период развития
болезни, который характеризуется длительным течением (4 недели  6
месяцев) с постепенным нарастанием одышки, лихорадки, сухого каш
ля; в период разгара наблюдались максимально выраженные явления
дыхательной недостаточности; в этом периоде у 27% больных наступил
летальный исход.
При аускультации легких на фоне ослабленного везикулярного
дыхания выслушивались сухие хрипы у 9 (22%) у больных, крепити
рующие  у 17 (41%), у 15 (37%) пациентов никаких отклонений от
нормы при аускультации не выявлено.
У большинства больных 22 (54%) отмечены рентгенологические
признаки двусторонней интерстициальной пневмонии. Двусторонняя
мелкоочаговая пневмония описана у 10 (24%) больных этой группы, из
них у 3 больных на фоне усиленного интерстициального рисунка лег
ких, у 9 (22%) пациентов рентгенологических изменений выявлено не
было. В динамике на фоне лечения рентгенологическая картина в лег
ких нормализовалась в течение 1015 дней у всех больных с положи
тельным эффектом проведенной терапии.
СОЭ была высокой у всех больных (в среднем 41,3±3,2 мм/ч) и
нормализовалась к окончанию курса лечения только у одного больного.
Уровень активности суммарной ЛДГ у всех больных был высоким, и в
среднем составил 737±194,5 МЕ/л. Уровень р02 в крови составил в
среднем 29,8±2,7 мм.рт.ст., что значительно ниже нормальных значений
и свидетельствует о выраженной дыхательной недостаточности. Сред
ний уровень CD4+ лимфоцитов составил 45,2±9,7 кл/мкл., что отражало
наличие глубокого иммунодефицита. Число смертельных исходов в этой
группе больных было высоким (27%). Умирали больные с наименьшим
количеством CD4+лимфоцитов (<100 кл/мкл).
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В клинической картине сочетанного течения ПП и туберкулеза
легких (вторая группа) до начала лечения также ведущими являлись
признаки ПП (длительный начальный период с высокой лихорадкой,
одышкой, кашлем, в разгаре болезни  выраженная дыхательная недос
таточность), однако у значительного числа больных (39%) отмечался
кашель с мокротой, несвойственный ПП.
При аускультации легких на фоне жесткого (у 67%) и ослаблен
ного дыхания (у 28%) выслушивались крепитирующие хрипы у 9 (50%)
больных, у 4 (22%)  сухие, у 5 (28%) больных хрипы не выслушива
лись.
Рентгенологически почти у всех больных зафиксированы двусто
ронние изменения: у 4 (22%) больных этой группы при поступлении
выявляли интерстициальные изменения, у 4 (22%)  мелкоочаговые те
ни, у 2 (11%) больных  двусторонние очаговые тени на фоне интерсти
циальных изменений в легких, у 6 (33%) больных  усиление легочного
рисунка по интерстициальному типу. В динамике на фоне лечения
ТМПСМЗ интерстициальные явления в легких исчезали и определялись
более отчетливые очаговые тени. У 3 (16%) больных было обнаружено
увеличение внутригрудных лимфатических узлов.
У всех больных также преобладали высокие показатели СОЭ
(средний уровень составил 50,8±5,3 мм/ч), уровень активности суммар
ной ЛДГ также был высоким (807,0±161,6 МЕ/л). Уровень р02 был низ
ким и составил в среднем 25,1±2,7 мм рт. ст. В среднем уровень CD4+
лимфоцитов в этой группе составил 67,3±І8,5 кл/мкл.
Выделен генетический материал возбудителя туберкулеза (ДНК
Твс) методом ПЦР в БАЛ и/или биоптате бронха при диагностической
ФБС. Этим больным был установлен диагноз туберкулеза легких и/или
туберкулез внутригрудных лимфатических узлов, в связи с чем была
назначена противотуберкулезная терапия. Один больной умер один с
числом CD4+ лимфоцитов ниже 100 кл/мкл.
В третьей группе больных с сочетанным течением ПП и ЦМВ
пневмонии ведущими клиническими признаками были те же явления
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дыхательной недостаточности, развившейся после длительного продро
мального периода. Физикальные данные при обследовании легких у
больных этой группы, как и в предыдущих группах, были скудными. У
22 (65%) больных при аускультации легких регистрировали везикуляр
ное дыхание с жестким оттенком, у 11 (32%)  ослабленное дыхание в
задних отделах легких. Единичные сухие хрипы выслушивали у 14
(41%) больных, у 11 (33%)  крепитирующие хрипы, причем у 8 (24%)
только в нижних отделах легких. Рентгенологическая картина характе
ризовалась наличием двусторонних интерстициальных изменений у 31
(91%) больного и очаговыми изменениями у 3 (9%) больных. Таким об
разом, рентгенологическая картина легких не противоречила диагнозу
ПП.
СОЭ в этой группе больных также была высокой (среднее значе
ние 46,9±2,8 мм/ч). Уровень суммарной ЛДГ был высоким  985,5±122,8
МЕ/л. Уровень р02 в крови был низким и составил в среднем 27,0±2,8
мм рт. ст.
На фоне лечения ТМПСМЗ вначале (в течение первых 612 дней)
происходило кратковременное клиническое улучшение состояния: исче
зали признаки дыхательной недостаточности и интерстициальные изме
нения в легких, снижалась температура тела, что соответствовало эф
фективности противопневмоцистной терапии, однако на 1520 день ле
чения у больных вновь повышалась температура тела до 3840° С и в
биоптате бронха и в БАЛ, а также в крови методом ПЦР обнаруживали
ДНК цитомегаловируса в диагностических значениях (2,6 lg до 4,45 lg).
Эту группу больных отличает наибольшее число летальных исхо
дов (29%), что мы связываем с сопутствующей ЦМВпневмонией, и это
согласуется с данными других исследователей. В этой группе были
больные с наиболее выраженным иммунодефицитом (среднее число
СД4+ лимфоцитов  47,4±9,2 кл/мкл, р<0,005).
В четвертой группе (сочетание всех трех инфекционных пора
жений легких) заболевание начиналось также задолго до госпитализа
ции (в среднем 118,0±18,5 дней), аналогично предыдущим группам, ча
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ще с повышения температуры, присоединения сухого кашля у 4 (67%)
больных, у 2 (33%) больных кашель был влажным и появился незадолго
до госпитализации, постепенного нарастания одышки. При госпитали
зации у всех больных выявляли выраженные признаки дыхательной не
достаточности; т.е. у этих больных сохранялись свойственные ПП зако
номерности течения болезни: длительный продромальный период с на
растанием дыхательной недостаточности, которые максимально выра
жены в разгаре болезни.
У больных этой группы аускультативные данные, как и в преды
дущих группах, также отличались скудностью: у 4 (67%) больных при
аускультации легких выслушивали жесткое дыхание, а у 2 (33,33%) 
ослабленное дыхание в задних отделах легких. Единичные сухие хрипы
были у 2 (33,33%) больных, влажные локализованные в задних отделах 
у 2 (33%), у 1 (17%)  крепитирующие рассеянные.
При рентгенографии органов грудной клетки у 4 (67%) больных
этой группы выявлены признаки двусторонней интерстициальной пнев
монии, у 1 (17%)  двусторонней мелкоочаговой пневмонии, и еще у 1
(17%)  двусторонней очаговой пневмонии на фоне интерстициальных
изменений. Двусторонние интерстициальные изменения, выраженные в
разной степени, свидетельствуют, повидимому, о различной давности
начала заболевания ПП.
СОЭ в этой группе больных было высоким, и в среднем составила
50,0±10,9 мм/ч. Уровень активности суммарной ЛДГ был высоким
(976,0±470,6 МЕ/л). Уровень р02 в крови составил в среднем 40,0±4,7
мм рт. ст. Число CD4+ лимфоцитов  47,4±9,2 кл/мкл.
В течение первых 612 дней лечения ТМПСМЗ наступало клини
ческое улучшение: исчезали признаки дыхательной недостаточности и
интерстициальные изменения в легких, снижалась (хотя и не нормали
зовалась) температура тела, однако рентгенологическая картина не при
ходила к норме, а «трансформировалась» в отчетливые очаговые изме
нения. В связи, с чем была проведена диагностическая ФБС (811 день
лечения ПП). В биоптате бронха и в БАЛ методом ПЦР обнаруживали
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ДНК микобактерий и цитомегаловируса. В крови обнаружена ДНК
ЦМВИ методом ПЦР в диагностически значимых пределах (от 3,0 lg до
3,3 lg). В связи с этим к лечению был добавлен цимевен в лечебной дозе
10 мг/кг/сут. В динамике на фоне лечения ТМПСМЗ и цимевеном ин
терстициальные явления в легких исчезали и определялись более отчет
ливые очаговые тени, у одного больного обнаружено увеличение внут
ригрудных лимфатических узлов. В последующем по окончании курса
лечения ПП и ЦМВпневмонии пациенты этой группы были переведены
для дальнейшего лечения туберкулеза в специализированные учрежде
ния, с рекомендациями вторичной профилактики ПП и ЦМВИ, продол
жения АРВТ, которая назначалась в отделении на 1821 день лечения
ПП.
У 12 больных ВИЧинфекцией (пятая группа) в ходе динамиче
ского наблюдения и обследования диагноз ПП был снят и установлен
диагноз туберкулеза легких на основании клинических, рентгенологиче
ских и лабораторных данных. При анализе клинических данных мы от
метили, что в этой группе отмечен более короткий начальный период
болезни (34,5±2,4 дня) (р<0,026). Только один больной отмечал дли
тельный период лихорадки (6 месяцев). Сухой кашель у этих больных
появлялся за 29,83±7,13 дня до госпитализации, небольшая одышка  за
1428 дней до госпитализации (21,83±6,72 дней). При поступлении в
клинику у больных этой группы признаки дыхательной недостаточности
были выражены в меньшей степени: ЧД  22  30 в мин., акроцианоз не
наблюдался. При аускультации легких отмечали жесткое дыхание у всех
больных, сухие хрипы у 1(8%), влажные  у 9(75%). При рентгеногра
фии органов грудной клетки у всех больных обнаружены симметричные
интерстициальные или мелкоочаговые изменения (двусторонняя нижне
долевая мелкоочаговая пневмония с интерстициальным компонентом), а
при повторном исследовании через 1014 дней у 3 (25%) больных был
выявлен правосторонний плеврит, у одного больного (8%) сохранялись
интерстициальные изменения. У остальных 9 (75%) больных регистри
ровали разнообразные изменения различной локализации, которые опи
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саны как одно или двусторонняя верхне или нижнедолевая пневмония,
мелкоочаговая левосторонняя пневмония. Подобные изменения рентге
нологической картины дополняют клиническую характеристику ати
пичного течения туберкулеза легких у больных на поздних стадиях
ВИЧинфекции.
СОЭ у больных этой группы была меньше, чем в других группах
(р<0,001), и не превышала 40 мм/ч (37,83±2,66). Активность суммарной
ЛДГ была значительно ниже, чем в других группах (р<0,001) и не пре
вышала 300 МЕ/л (263,0±27,09). Уровень р02 составил 42,26±3,41 мм
рт. ст., т.е. выше, чем в других группах больных (р<0,0001). Эти показа
тели свидетельствовали о менее выраженной дыхательной недостаточ
ности. Уровень CD4+ лимфоцитов в крови в среднем составил
172,75±40,85 кл/мкл, что выше, чем у больных других групп (р<0,0001 ):
10(83%) пациентов имели абсолютное количество CD4+ лимфоцитов от
200 до 300 кл/мкл и 2 (17%) пациента больше 300 кл/мкл. Во время пре
бывания в отделении у пациентов этой группе летальных исходов заре
гистрировано не было.
Таким образом, сходство клинической картины туберкулеза лег
ких и ПП заключалось в длительном начальном периоде: лихорадке,
наличии признаков поражения дыхательной системы: кашля, дыхатель
ной недостаточности (в частности, одышки, несвойственной классиче
скому течению туберкулезу), хотя и менее выраженных, чем в осталь
ных группах. У ряда больных туберкулезом легких сходство клиниче
ской картины с ПП усиливалось наличием симметричных интерстици
альных или мелкоочаговых изменений при рентгенологическом иссле
довании. Следовательно, туберкулез легких, «скрываясь» под маской
ПП, может приводить к ошибочному диагнозу ПП. Различия касаются
сроков болезни до госпитализации (при туберкулезе короче), преобла
дании влажного кашля и менее выраженном иммунодефиците у боль
ных туберкулезом. У больных туберкулезом легких выраженность явле
ний дыхательной недостаточности была значительно меньшей (стати
стически достоверно, р<0,026), симметричные двусторонние интерсти
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циальные или мелкоочаговые изменения при рентгенологическом ис
следовании обнаружены только у 3 больных.
Таким образом, мы считаем, что в диагностике ПП, прежде всего,
необходимо опираться на комплекс клиникоанамнестических данных:
длительное начало (обычно в течение нескольких месяцев), которое от
личает нарастающая одышка, нарастание лихорадки и слабости практи
чески у всех больных. Ведущими симптомами болезни в разгаре явля
ются признаки выраженной дыхательной недостаточности. У всех боль
ных имеют место высокие показатели СОЭ, суммарной активности ЛДГ,
снижение р02 в крови. В разгаре болезни ПП отличается бурным тече
нием, часто приводящим к летальному исходу, в связи с чем при подоз
рении на ПП необходимо неотложное назначение противопневмоцист
ной терапии и коррекция имеющихся нарушений со стороны дыхатель
ной и сердечнососудистой систем.
Результаты лабораторного исследования на P.jiroveci
У 65(59%) больных бьшо проведено лабораторное обследование
на P.jiroveci: исследовали сыворотку крови на антитела к P.jiroveci клас
са Ig М, Ig G, а также исследовали БАЛ или индуцированную мокроту
для выявления антигена при световой микроскопии с помощью реакции
НРИФ. До начала этиотропного лечения исследование бьшо проведено
11 больным и 54 больным в разные сроки на фоне лечения после угаса
ния признаков дыхательной недостаточности. БАЛ на P.jiroveci иссле
довали у 24 (37%) (у 11 пациентов до начала лечения) больных с дыха
тельной недостаточностью в разные сроки лечения. 41(63%) пациенту
провести ФБС было невозможно изза выраженной дыхательной недос
таточности, поэтому у этих больных исследовали индуцированную мок
роту.
Результаты поиска лабораторных маркеров ПП показали, что в
первой группе у 10 (48%) больных (из 21 обследованных) в мокроте (в
сроки до 7 дня лечения) и в БАЛ (до 11 дня лечения) обнаруживали
цисты возбудителя, а в крови определяли специфические IgM и IgG в
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различных титрах: от 1:200 до 6430 и 1:150 до 1: 1200, соответственно
(при диагностическом титре 1:200).
Во второй группе у 5 больных из 15 обследованных (33%) в
мокроте обнаруживали цисты (на 36 дни лечения); у 4 больных цисты
обнаружены в БАЛ: у 2 больных до начала лечения (и в крови выявлен
специфический IgM в титрах 1:710 и 1:1700 при диагностическом титре
1:200), ещё у 2 больных цисты обнаружены в БАЛ на 9 и 11 день лече
ния, а в крови выявлен специфический IgM в титре 1:490 только у одно
го больного. Одному больному этой группы провели ФБС с исследова
нием БАЛ на поздних сроках этиотропного лечения  только на 15 день
(изза выраженной дыхательной недостаточности), что может объяснить
отрицательный результат исследования.
В третьей группе у 4 (28,5%) больных (из 14 обследованных) в
мокроте и в БАЛ обнаружены цисты, и только у одного больного были
выявлены все стадии развития пневмоцист (трофозоит, прециста, циста)
в БАЛ до начала лечения, а в крови выявлен только специфический IgM
в титре 1:410, антитела класса IgG не обнаружены. В индуцированной
мокроте частота выявления P.jiroveci составила 20%, что связано с
поздними сроками забора биоматериала. В БАЛ частота выявления ан
тигена составила 50%, что тоже связано с поздними сроками проведения
диагностической ФБС на 1516 день лечения ТМПСМЗ изза признаков
выраженной дыхательной недостаточности. В крови определялись спе
цифические IgM и IgG в различных титрах (от 1:410 до 1:1670 и 1:120 до
1:260, соответственно).
В четвертой группе исследование провели 3(50 %) больным,
имевшим три вторичных заболевания легких, при этом только у одного
больного в крови выявлены специфические IgM и IgG (в титрах 1:4030 и
1:665) и цисты P.jiroveci в мокроте до начала лечения, еще у 2х (50 %)
больных этой группы обнаружены только цисты в биологическом мате
риале: в мокроте на 3 день лечения у одного больного и в БАЛ на 9 день
лечения у другого больного, а специфические антитела у них не обна
ружены.
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Следует отметить, что у всех 13 пациентов ПП, которым была
проведена ФБС на 4  И день лечения, в БАЛ с помощью НРИФ были
обнаружены цисты P.jiroveci в 100% случаях.
В пятой группе (туберкулез легких) только у одного больного,
ранее перенесшего ПП, обнаружены специфические IgG в титре 1: 1590;
у других 2 больных  специфические антитела класса IgM были в титрах
1:350 и 1:410. В индуцированной мокроте и в БАЛ P.jiroveci не была
обнаружена. Титры специфических антител у больных ВИЧинфекцией
(ст. 4Б, В, 5) разноречивы, наличие антител класса IgM не всегда озна
чают заболевание и могут привести к ошибочному диагнозу ПП.
Таблица №1
Диагностическая эффективность (чувствительность и специфичность)
методов ИФА и НРИФ

№
г
Р
У
п
п

Число больных с выявле
нием антител P.jiroveci в
сыворотке методом ИФА
Диагноз

1

ПП

2

ПП+ТБ
легких
ПП+ЦМВ
пневмония
ПП+ЦМВ
пневмо

3
4

НИЯ+

5

ТБ легких
ТБ легких
Всего

Число
обследо
ванных

Выявление антигена
P.jiroveci методом НРИФ

%

в
БА
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У большинства больных изза вероятности развития пневмото
ракса в разгаре болезни проведение диагностических манипуляций
(ФБС) бьшо невозможно, а в более поздние сроки на фоне этиотропной
терапии вероятность обнаружения пневмоцист значительно снижается.
Однако мы обнаруживали пневмоцисты методом НРИФ в индуцирован
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ной мокроте даже на 67 день лечения, а в БАЛ  вплоть до 11 дня лече
ния.
Таким образом, наиболее информативным методом подтвер
ждения диагноза ПП оказалась НРИФ, позволяющая выявить пневмоци
сту в БАЛ (в 100 % случаев) вплоть до 11 дня этиотрпного лечения.
Диагностическая ФБС на разных сроках лечения была проведе
на у 69(62%) больных. Все данные ФБС представлены на рис. №3. До
начала этиотропной терапии или в первые дни лечения (15 день лече
ния) ФБС была проведена у 18 пациентов. При этом пенистый экссудат
в просвете бронхов, характерный для ПП, обнаружили у 7 больных.

Рис.2. Данные диагностической фибробронхоскопии у больных ВИЧ
инфекцией с пневмоцистной пневмонией
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Больной с признаками дыхательной
недостаточности на поздней стадии
ВИЧинфекции
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Клинический осмотр: одышка, акроцианоз.Жалобы: затрудне
ние дыхания, усиление одышки при физической нагрузке.
Анамнез: постепенное начало, нарастающая одышка.
Предварительный диагноз  пневмоцистная пневмония (ПП)
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Назначение лечения ПП по жизненным показаниям  ТМПСМЗ
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<Z
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ления возбудителя ДНК MET, C.albicans, Cytomegalovirus и др.;
Паразитологический метод с использованием НРИФ 
выявление P. jiroveci в БАЛ

I
Пневмо
цистная
пневмония
+
туберкулез
легких

I

т

Пневмо
цистная
пневмония
+

цмв
пневмония

I

J

Пневмоцист
ная пневмо
ния + тубер
кулез легких
+ ЦМВ
пневмония

Другие
вторичные
заболевания
лёгких

Рис.3. Алгоритм тактики ведения больных с признаками дыхательной
недостаточности на поздних стадиях ВИЧинфекции
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выводы
В структуре вторичных заболеваний в РФ и в Московском регио
не в последние годы пневмоцистная пневмония занимает третье
место вместе с ЦМВ инфекцией, токсоплазмозом головного моз
га после туберкулеза и тяжелых проявлений кандидозной инфек
ции. В Московском регионе, по данным аутопсии больных на
поздних стадиях ВИЧнфекции, число летальных исходов от ПП
составляет 16,6%.
Пневмоцистная пневмония у больных ВИЧинфекцией характе
ризуется постепенным развитием признаков дыхательной недос
таточности, рентгенологическими признаками двухсторонней
интерстициальной пневмонии (62%), атрофическими изменения
ми слизистой бронхов (55%), наличием пенистого эозинофильно
го экссудата в просвете бронхов при ранних сроках проведения
ФБС (15 день лечения), высокими показателями активности
суммарной ЛДГ, СОЭ, а также значительным снижением содер
жания кислорода в крови. У всех больных заболевание развива
лось на фоне выраженного иммунодефицита (у 69% больных при
госпитализации уровень CD4+ лимфоцитов был ниже 100
кл/мкл).
Клиническими диагностическими критериями ПП являются дли
тельное постепенное начало заболевания с нарастающей дыха
тельной недостаточностью, высокая активность суммарной ЛДГ,
снижение содержания р02 в крови, всегда высокая СОЭ.
У 59% больных пневмоцистная пневмония протекала в виде
микстинфекции: в сочетании с ЦМВпневмонией (59%), тубер
кулезом легких (31%) и сочетание этих трех поражений регист
рировали у 10%. При этом клиническое течение болезни сохра
няло закономерности, свойственные ПП. Наиболее тяжелое те
чение ПП с наибольшим числом летальных исходов было при
ее сочетании с цитомегаловирусной пневмонией.
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5.

6.

Паразитологический метод с использованием НРИФ при свето
вой микроскопии наиболее информативен при исследовании
БАЛ, даже на фоне эффективной этиотропной терапии (вплоть до
11 дня лечения).
Разработан алгоритм тактики ведения больных с признаками ды
хательной недостаточности на поздних стадиях ВИЧинфекции.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
• Дыхательная недостаточность у больных на поздних стадиях
ВИЧинфекции прежде всего связана с прогрессированием ПП.
Стандарт оказания медицинской помощи таким пациентам дол
жен включать незамедлительное назначение, по жизненным пока
заниям  триметоприм/сульфометоксазола (ТМПСМЗ, бисептол
480) в дозе 120 мг/кг/сутки в течение 21 дня в комплексе с пато
генетической терапией, с использованием кортикостероидов, сер
дечных гликозидов, увлажненного кислорода.
• В комплекс обследования, кроме общепринятых методов, у
больных с поражением легких рекомендуется проведение диагно
стической ФБС (при уменьшении дыхательной недостаточности)
с исследованием БАЛ (для обнаружения P. jiroveci при помощи
паразитологического метода с использованием НРИФ при свето
вой микроскопии), который может быть информативным, вклю
чая 11 день этиотропного лечения. Рекомендуется исследование
биоптата бронха и БАЛ для исключения наличия других вторич
ных поражений легких методом ІЩР для выявления генетическо
го материала возбудителей других вторичных заболеваний: Myco
bacterium tuberculosis complex, С. albicans, Cytomegalovirus, Toxop
lasma gondii, Herpes simplex I, II и др..).
• На фоне клинического улучшения (10  14 день противопнев
моцистного лечения) рекомендуется назначение антиретровирус
ной терапии.
• После окончания курса противопневмоцистной терапии необхо
димо назначение вторичной профилактики ПП во избежание раз
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вития рецидива (ТМПСМЗ по 2 таблетки х 3 раза в неделю до
стойкого повышения уровня CD4 > 200 кл/мкл в течение не менее
3 месяцев).
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