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Возбудитель - Toxoplasma gondii относится к типу 

простейших 

Человек - промежуточный хозяин, заражается чаще 

всего от кошек 

Животные  - окончательные хозяева, где происходит 

размножение возбудителя  

Животные выделяют паразитов с мочой, слюной, 

молоком 

Заражение происходит алиментарным путем 

Реже: через поврежденную кожу и слизистые, 

трансмиссивное, внутриутробное  

Токсоплазмой инфицированы от 50 до 80% взрослого 

населения 

Токсоплазмоз 



Патогенез 

 В кишечнике человека токсоплазмы 
размножаются и распространяются лимфо-
гематогенным путем 

 Стадия нахождения паразита в крови короткая 
(несколько дней)  

 В 85-89 % инфицирования заболевание не 
развивается, формируются цисты в тканях, 
вызывая состояние латентной инфекции  

 Активизация паразита - при снижении 
иммунологической реактивности  

 Наиболее часто поражаются нервная система, 
сетчатка, печень, миокард   



Внутриклеточные скопления паразитов - псевдоцисты, содержащие 

мелкие, округлые токсоплазмы. Окраска по Романовскому-Гимза 



В тканях наблюдается еще одна форма существования токсоплазм - 

цисты. В цистах содержатся тысячи микроорганизмов, близко 

прилегающих друг к другу. Эти скопления округлы, имеют хорошо 

контурированную оболочку. 



Токсоплазмоз нервной системы  

Типичной формой токсоплазмоза является 

менингоэнцефалит, часто: менингит, 

энцефалит, энцефаломиелит  

 В соответствии с международным 

стандартом ВОЗ наиболее объективным 

является иммуноферментный анализ (ИФА)  

 Диагноз подтверждается высоким (средним) 

титром антител класса IgG к T. gondii и 

достоверным нарастанием титра с 

интервалом 2-4 недели 



Туберкулезный менингоэнцефалит 

 В норме ГЭБ непроницаем для МБТ, для развития 

ТМ необходимы общая и местная сенсибилизация, 

микобактериемия 

 Проникновение МБТ возможно при туберкулезе 

легких или других органов гематогенным, 

лимфогенным или лимфогематогенным путями 

Диагностика основана на исследовании ликвора: 

микроскопия на КУБ, посев на питательные среды 

Миддлбрук и Левенштейна-Йенсена, ПЦР 

 Определение противотуберкулезных антител 

диагностической ценности не имеет 

 



Материалы и методы: 

 Результаты обследования 156 ВИЧ-
инфицированных больных с 
токсоплазмозом головного мозга, 
находившихся в специализированном 
отделении ИКБ № 2 г. Москвы (данные 
литературы) 

 Результаты обследования 97 ВИЧ-
инфицированных больных с 
туберкулезным менингоэнцефалитом, 
находившихся на лечении в РКТБ г. 
Донецка 

 



Иммунологическое исследование крови, 

% случаев 

 

 
Токсоплазмоз Туберкулез  

CD4 менее 50 кл/мкл 78 63 

CD4 менее 100 кл/мкл 95 66 

CD4 101-250 кл/мкл 5 22 

Специфические антитела 

класса IgG к T. gondii в 

высоких и средних 

концентрациях (ИФА) 

 

94 

 

30 

CD4 более 250 кл/мкл 
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Начало заболевания, % случаев 
 

Острое,<5 дней От 5 до 1 месяца Более 1 месяца 



Острое начало  

Токсоплазмоз Туберкулез 

 Заторможенность – 85 % 

 

 У 70 % - клиника ОНМК 

 

 Тонико-клонические судороги 

– 50 % 

 Головная боль – 46 % 

 

 Нормальная (субфебрильная 

температура тела) – 46% 

 

 Мозговая кома – 30 % 

 

 Менингеальные знаки – 21 % 

 

 Тошнота, рвота – 11 % 

 Повышение температуры 

тела до 38,0 и выше – 96 % 

 

 Головная боль – 89 % 

 

 Менингеальные знаки – 85 

% 

 

 Заторможенность – 64 % 

 

 Тошнота, рвота – 58 % 

 



Клиническая картина, % случаев 

 Токсоплазмоз 

CD4<100 

Туберкулез  

CD<100 

Туберкулез  

CD>100 

Менингеальные знаки 20 86 89 

Головная боль 50 

 

90 

 

91 

 

Тошнота и рвота 19 53 60 

 

Заторможенность и/или 

патологическая 

сонливость 

100 65 55 

Очаговые симптомы 63 76 91 

Гемипарез и парез 

лицевого нерва 

74 73 91 



Клеточный состав ликвора, % случаев 

 

 
Токсоплазмоз, 

CD4<100 

Туберкулез  

CD<100 

Туберкулез  

CD>100 

Нормальное 

количество клеток (не 

более 9 в 1 мл) 

 

55 

 

18 

 

4 

Цитоз 10-50 клеток в 1 

мл 

 

35 

 

22 

 

19 

Цитоз 51-200 клеток в 1 

мл 

 

 

10 

 

31 

 

 

46 

Превалирование 

лимфоцитов 

 

80 

 

64 

 

64 

Цитоз более 200 клеток  

в 1 мл 

 

0 

 

29 

 

31 



Биохимический  состав ликвора, % случаев 

 

 
Токсоплазмоз 

CD4<100 

Туберкулез  

CD<100 

Туберкулез  

CD>100 

 

Повышение белка и 

положительная пр. 

Панди 

 

75 

 

82 

 

83 

Нормальное 

содержание 

глюкозы 

100 18 17 

Нормальный 

клеточный и 

биохимический 

состав ликвора 

 

25 

 

0 

 

0 



Данные МРТ,  % случаев 

 
Токсоплазмоз Туберкулез 

Множественные очаги 

повышенного МР-сигнала – 

76 % 

Единичные очаги – 21 % 

Диффузное поражение мозга 

– 3 % 

Билатеральное 

расположение очагов – 72 % 

Нечеткие контуры – 59 % 

Перифокальный отек – 69 % 

Локализация в лобных долях 

– 71 %, в теменных – 61 % 

Очаги некроза и 

демиелинизации, нарушение 

кровоснабжения, инфаркты 

Расширение желудочков 

(гидроцефалия) 



Морфологическая картина головного 

мозга % случаев 

 
Токсоплазмоз Туберкулез 

Множественные деструктивные 

очаги в веществе полушарий 

и мозжечка с наличием большого 

количества паразитов 

по периферии 

 

Отсутствие очагов 

казеозного некроза и 

туберкулезных гранулем 

(95 %) 

Наличие участков 

размягчения (85 %), 

периваскулярной 

лимфоидной 

инфильтрации (78 %), 

васкулитов и 

тромбоваскулитов (100 %) 

 

 

Милиарные гранулемы из 

эпителиоидных клеток, 

лимфоцитов, моноцитов, 

содержащие паразитов 

Обызвествление мелких очагов 



Алгоритм диагностики токосплазмоза  

(Перегудова А.Б. , Москва, 2013) 
Очаговая симптоматика, лихорадка у ВИЧ-

инфицированных лиц с CD менее 100 кл/мкл 

Начинать лечение 

токсоплазмоза  еx 

juvantibus 

МРТ: наличие 

единичных или 

множественных очагов 

Отсутствие очагов на 

МРТ – диагноз 

исключен на 98 % 

Наличие:  

ДНК T. gondii  в 

ликворе и/или 

Антител IgG к T. 

gondii в ликворе ,  

Высокого титра 

антител IgG к T. gondii 

в крови 

Диагноз подтвержден 

Наличие:  

Среднего или низкого 

титра антител IgG к T. в 

крови 

Диагноз вероятен 

Отсутствие  антител 

IgG к T. в крови 

Диагноз  

маловероятен, но 

лечение продолжить 

Положительная 

динамика на МРТ 

Отрицательная 

динамика на МРТ 

Диагноз наиболее 

вероятен, лечение 

продлить 

Диагноз исключен, 

лечение отменить 



Алгоритм диагностики туберкулеза 
Головная боль, тошнота/рвота, лихорадка у ВИЧ-

инфицированных лиц с CD менее 250 кл/мкл 

Рентгенография 

ОГК, 

исследование 

мокроты 

Люмбальная пункция 

Нормальный состав 

ликвора 

 

Наличие: 

туберкулеза 

легких и/или 

других 

локализаций 

Диагноз подтвержден 

Наличие:  

КУБ, ДНК МБТ в ликворе     

Диагноз 

вероятен 

Диагноз исключен 

Положительная 

динамика 

Отрицательная 

динамика на МРТ 

Диагноз вероятен, 

начать лечение 

Диагноз исключен  

МРТ: участки 

демиелинизации, 

инфаркты, признаки 

гидроцефалии 

Диагноз вероятен 

Наличие:  

Повышение давления 

Повышение белка 

Лимфоцитарный плеоцитоз 

Снижение глюкозы 

Диагноз подтвержден 



Благодарю за внимание! 


