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Инфекции, вызванные нетуберкулезными микобактериями (НТМБ), 
являются важной проблемой здравоохранения в большинстве 
стран  

Диагностика микобактериозов требует специальной верификации. 
Пациенты могут поступать в противотуберкулезные учреждения и 
получать необоснованно длительно противотуберкулезную 
терапию 

Генерализованный микобактериоз развивается при 
иммуносупрессивных состояниях. Чаще всего 
встречается у ВИЧ-инфицированных больных с уровнем 
СД4 менее100кл\мкл. Заболевание, как правило, 
вызвается МАС-инфекцией, относящейся к 3 группе 
НТМБ 

Человек обладает высокой устойчивостью к НТМБ. Факторами 
риска у ВИЧ-негативных лиц  являются врожденные 
нарушения иммунитета. К микобактериозам также склонны 
больные бронхоэктатической болезнью, бронхиальной астмой, 
хроническим бронхитом, муковисцидозом, пневмокониозом, 
туберкулезом легких 



Сложность диагностики микобактериоза у ВИЧ-негативного 

больного демонстрирует следующий случай.  

 Больной М., 48 лет, житель г. Донецка  

 Жалобы: на  лихорадку до 39,5-40 с ознобами (не 

ежедневно), одышку смешанного характера при 

умеренной физической нагрузке, боль в горле при 

глотании, общую слабость, плохой аппетит, потерю в 

весе до 30 кг за 3 месяца  

 В 2014 г. перенес левосторонний экссудативный 

туберкулезный плеврит (подтвержден 

бактериологическим и гистологическим методами), 

получил полный курс противотуберкулезной 

химиотерапии, излечен, через 5 лет снят с учета 

 Вредных привычек нет 



Анамнез заболевания 

Заболел остро, в июне 2017 г., когда появилась 
фебрильная лихорадка с ознобом. Лечился 
самостоятельно НПВС, температура нормализовалась. 
При обследовании по месту жительства 
рентгенологически патологии в легких не выявлено  

Ретроспективно при поступлении: инфильтрация в 
верхней доле правого легкого 

 



   А     Б 

 

Эпизод лихорадки повторился в августе 2018 г,  
рентгенологически в нижних долях легких выявлены 
инфильтраты (А). Пролечен по поводу пневмонии с 
положительной клинико-рентгенологической динамикой (Б) 
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Приступы лихорадки  повторялись в июне (А) и ноябре 2020 г. (Б) При 
обследовании патологии не находили. (Ретроспективно в отделении: 
двустороннее увеличение внутригрудных лимфоузлов)  

Лихорадка купировалась антибиотиками, выставлен диагноз хронического 
бронхита 

Ухудшение состояния в марте 2021 г: одышка при физической нагрузке, 
потеря веса. С начала июня 2021 г. - стойкий субфебрилитет. 
Рентгенологически 07.06.21г выявлены очаги диссеминации, начато 
лечение пневмонии, однако состояние не улучшалось. Больной 
самостоятельно выполнил СКТ ОГК и обратился к фтизиатру  РКТБ, 
после чего госпитализирован 

 



Объективно при поступлении 

 Состояние относительно удовлетворительное. Гиперстенического 
телосложения, удовлетворительного питания. Кожа и видимые слизистые 

чистые, обычной окраски. Температура тела – 37,2. Выражена 
потливость. Слева в надключичной области пальпируется единичный л/у 

до 2,0 см в диаметре, плотно-эластичный, подвижный, безболезненный, 
кожа над ним не изменена.  ЧД – 22/мин. ЧСС – 90/мин в минуту. АД 

–120/80 мм рт.ст. Печень +2 см, плотная. Остальные данные – 
без особенностей 

 В крови:  Эр – 4,2 Т\л, Нв – 126 г\л, ЦП – 0,9 , Лейк – 2,6 Г/л, п-24 
%, с-54 %, э-4 %, л-17 %, м-1 %, СОЭ – 42 мм\час, абс. число 
лимфоцитов – 440/мкл. 

 Биохимия: умеренная гипопротеинемия (60.0 г/л), содержание 
мочевины, креатинина, билирубина, глюкозы, активность 
трансаминаз – в пределах нормы. В моче –протеинурия до 0,40 
Г/л, эритроциты изм. и неизм.-1-3 в п/з; лейк.-15-20 в п/з 

 Антитела к ВИЧ не обнаружены 

 Р.Манту с 2 те – отрицательная 

 Консультация ЛОР: Кандидоз ротоглотки. Дисфункция слуховой 
трубы слева 



Рентгенография + СКТ  ОГК при поступлении в РКТБ  

В легких, больше слева, 
определяются очаги 
диссеминации, лимфангит, 
единичные буллы ( до 7 мм). В 
средостении – конгломераты 
лимфоузлов, некоторые с 
кальцинированными 
включениями. Плевральные 
полости свободны. Динамика 
появления очагов 
диссеминации  в легких, 
расширение корней за счет 
увеличенных лимфоузлов 
по ср.с 11.2020 г 



СКТ ОГК от 09.07.21г 



 Ан. мокроты методом бактериоскопии – 
кислотоустойчивые бактерии (КУБ) не 
обнаружены, методом GenеXpert MTB/RIF (ПЦР) 
ДНК МБТ не обнаружена 

 Нехарактерная клинико-рентгенологическая картина, 
отсутствие бактериовыделения  и отрицательная проба 
Манту при негативном  ВИЧ-статусе ставили диагноз 
туберкулеза под сомнение 

 Однако больному была начата противотуберкулезная 
тест-терапия с проведением дальнейшего 
обследования для уточнения диагноза 

 Проводили дифференциальную диагностику с 
саркоидозом, карциноматозом, 
лимфопррлиферативным процессом  



Данные бактериологического обследования 

 В дальнейшем на жидкой среде Миддлбрук на 
аппарате ВАСТЕС из мокроты высеяны  
атипичные микобактерии первой группы 

 ФБС: Диффузный катаральный эндобронхит 2 ст., 
из  бронхолегочного смыва на жидкой среде 
Миддлбук на аппарате ВАСТЕС высеяны 
атипичные микобактерии первой группы 

 Для уточнения диагноза выполнено определение уровня 
СD4 – наличие клеток не выявлено (содержание – 
ниже предела измерения прибора) 

 25.06.2021г проведено иссечение увеличенного 
надключичного лимфоузла  слева. Макроскопически 
узел представлял капсулу с гнойным содержимым. 
Результаты гистологического исследования были 
противоречивыми 



 Гистологическое заключение гистолога РКТБ: В ткани 
лимфоузла большое количество очагов казеозного некроза, 
по периферии с лимфоидно-эпителиоидноклеточной 
инфильтрацией. Больше данных за туберкулезный 
лимфаденит 

 Гистологическое заключение республиканского 
гистолога, к.м.н. Гулькова Ю.К.: гранулематозный 
лимфаденит, с наличием гнойно-некротических гранулем 
без специфической реакции 

 Гистологическое заключение Республиканского 
онкологического центра: картина гнойно-некротического 
абсцедирующего лимфаденита. В первую очередь 
исключить фелиноз 

 Гистологическое заключение ИНВХ: картина 
соответствует подосторому гранулематозному 
лимфадениту с обширными зонами некроза. Нельзя 
исключить специфическую(туб?) этиологию процесса 

 Гистологическое заключение кафедры пат. анатомии 
ДонМУ: Морфологические изменения наиболее 
соответствуют гранулематозному лимфадениту с 
казеозным некрозом, возможно грибковой этиологии 



 С учетом данных культурального 

исследования мокроты (рост атипичных 

микобактерий из различного 

биологического материала), наличия 

гнойно-некротических изменений в ткани 

лимфоузла, прогрессирующей анемии и 

глубокой иммуносупрессии больному был 

установлен диагноз генерализованного 

микобактериоза с поражением легких, 

внутригрудных, внутрибрюшных и 

периферических лимфоузлов 



Лечение 

Этиотропное: меропенем, изониазид, 
рифампицин, этамбутол, пиразинамид, 
левофлоксацин, азитромицин, цефтазидим, 
ванкомицин, итраконазол, флуконазол 

Патогенетическое: дезинтоксикационная терапия, 
дексаметазон, переливание альбумина, 
эритроцитарной массы  

На фоне лечения нарастали симптомы 
интоксикации и дыхательной недостаточности, 
в крови снизился уровень общего белка до 36,0 
г/л, гемоглобина до 70 г/л, выросла СОЭ до 70 
мм\час  

Рентгенологически определялась отрицательная 
динамика 



Ро ОГК в динамике от 08.07.21 (А) и 19.07.21 (Б) 

А      Б 

Нарастание количества очагов диссеминации в легких, появление 
массивной инфильтрации в  в/долях и S6 правого легкого, 
дальнейшее увеличение л/узлов в корнях 



Несмотря на проводимое лечение, через 36 

дней пребывания в стационаре наступил 

летальный исход 

Диагноз клинический 

 Основной: генерализованная микобактериальная 
инфекция с поражением внутригрудных, 
внутрибрюшных, периферических лимфатических 
узлов, легких и селезенки 

 Осложнения: интоксикация, анемия, легочно-
сердечная недостаточность  



Результаты вскрытия 

Макропрепарат селезенки: множественные абсцессы с 

гнойным содержимым 



Макропрепарат внутригрудного лимфоузла: гиперплазия 

лимфоидной ткани, в центре – гнойное содержимое 



Макропрепарат легкое: участок микобактериальной пневмонии с 

абсцедированием и образованием полостей гнойного распада  



 Также диагноз генерализованного микобактериоза 

был подтвержден результатами высевания 

атипичных микобактерий 1 группы из  абсцессов 

селезенки и внутригрудного лимфоузла  

 Посмертно получен результат теста 

лекарственной чувствительности: атипичные 
микобактерии 1 типа, устойчивы к изониазиду, 

пиразинамиду, этамбутолу, ПАСК, чувствительны к 

рифампицину, амикацину, фторхинолонам, 

циклосерину, бедаквилину, линезолиду 

 



Выводы 
 Представленный случай демонстрирует сложность 

верификации диагноза генерализованного 
микобактериоза у ВИЧ-негативного больного 

 Клинический диагноз установлен в результате 
многократного микробиологического изучения 
биологического материала, анализа клинической 
картины и данных лабораторного обследования  

 Вероятной причиной развития генерализованного 
микобактериоза у данного больного мог быть 
врожденный иммунодефицит, не проявлявшийся в 
более раннем возрасте 




