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Гердт А.М.1,2, Шутов А.М.1, Садовский В.В.2, Пикаев А.Н.2

Тезис

Тяжесть геморрагического инсульта и острое повреждение почек
1

ФГБОУ ВО Ульяновский государственный университет
ГБУЗ СО Тольяттинская городская клиническая больница №2 им. В.В. Баныкина

2

Цель: уточнить связь между тяжестью геморрагического инсульта и острым повреждением почек (ОПП).
Материал и методы. Обследовано 52 больных с инсультом: 25 (48%) мужчин и 27 (52%) женщин (средний возраст 61,2±14,5
лет). Острое повреждение почек диагностировали и классифицировали согласно Рекомендациям KDIGO (2012). У всех пациентов
очаг мозгового инсульта был нейровизуализирован на спиральном компьютерном томографе. Гематомы по объёму разделили на
небольшие (до 20 мл), средние (20‐50 мл) и большие (>50 мл) гематомы. При поступлении в стационар проводилась
объективизация выраженности очагового неврологического дефицита с использованием шкалы NIHSS.
Результаты. Острое повреждение почек диагностировано у 19 (36,5%) больных геморрагическим инсультом. У 60%
диагностирована первая стадия ОПП, 2 и 3 стадия, 5(25%) и 3 (15%), соответственно. Догоспитальное ОПП имело место у 6 (31,6%),
а госпитальное у 13 (68,4%). Летальный исход у больных с геморрагическим инсультом развился у 20 (38,5%) больных. Летальный
исход достоверно чаще наблюдался у пациентов с инсультом, ассоциированным с ОПП, ‐ у 7 (36,8%) больных, против 6 (18,2%) –
без ОПП (χ2=5,72, p=0,04). У больных с геморрагическим инсультом ОПП было ассоциировано с тяжестью неврологического
дефицита по шкале NIHSS >20 баллов при поступлении: 7 (36,8%) больных с ОПП и 6 (18,2%), больных без ОПП (χ2=5,72, p=0,04).
Объем гематомы был значительно больше у больных с инсультом и ОПП: 33,2±33,9 мл, против 11±13,4 мл у больных без ОПП,
р=0,003). ОПП развивалось чаще среди пациентов с геморрагическим инсультом с объемом гематомы >20 мл по данным
компьютерной томографии головного мозга (χ2=4,2, p=0,04). Относительный риск развития ОПП у больных с объемом гематомы >
20 мл составил 2,2 (95% ДИ, 1,2‐4,1), p=0,02.
Выводы. Чем более выражен неврологический дефицит и больше объем гематомы, тем чаще наблюдается ОПП у больных с
геморрагическим инсультом. Гематома объемом более 20 мл является предиктором развития ОПП. Госпитальная летальность
ассоциирована с ОПП у больных с геморрагическим инсультом.
Ключевые слова: геморрагический инсульт
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Влияние острого повреждения почек на длительность стационарного лечения у больных с инсультом
1

ФГБОУ ВО Ульяновский государственный университет
ГБУЗ СО Тольяттинская городская клиническая больница №2 им. В.В. Баныкина

2

Цель: оценить влияние острого повреждения почек (ОПП) на длительность стационарного лечения у больных с инсультом.
Материал и методы. Обследовано 272 больных с инсультом: 143 (53%) мужчины и 129 (47%) женщины (средний возраст
66,7±11,6 лет). Диагностику инсульта, наличие показаний и противопоказаний для проведения тромболитической терапии (ТЛТ),
оценку ее эффективности осуществляли согласно Рекомендациям ESO (2008). Геморрагический инсульт диагностирован у 52 (19%),
ишемический ‐ у 220 (81%) больных. Острое повреждение почек диагностировали и классифицировали согласно Рекомендаций
KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes Clinical Practice Guidelines for Acute Kidney Injury, 2012). Влияние сопутствующих
заболеваний на исходы оценивали с использованием модифицированного индекса коморбидности Чарлсона.
Результаты. Острое повреждение почек выявлено у 89 (33%) больных с инсультом: у 19 (36,5%) больных с геморрагическим
инсультом (ГИ) и у 70 (31,8%) – с ишемическим инсультом (ИИ) (χ2=0,66, p=0,4). У 44 (16,2%) больных диагностировано
госпитальное ОПП, а у 45 (16,5%) больных догоспитальное ОПП. У 54 ( 60,7%) больных диагностирована 1 стадия ОПП, в 30 (33,7%)
случаях 2 стадия и только в 5 (5,6%) случаях 3 стадия. Внутригоспитальная летальность у больных с инсультом составила 56 (20,6%).
Выявлена связь между летальностью и индексом коморбидности Чарлсона, r=0,23, р<0,001. Внутригоспитальная летальность у
2
больных с инсультом была выше при наличии ОПП: 31 (34,8%) с ОПП, против 25 (13,7 %) без ОПП (c =15,1; p<0,001). Относительный
риск смерти у больных с инсультом, ассоциированным с ОПП составил 2,6 (95% ДИ 1,6 – 4,0, р=0,0001). Не выявлено увеличения
длительности стационарного лечения у больных с ОПП (больные с ОПП 14 (ИКР: 6‐18) и больные без ОПП 16 (ИКР: 11‐19) суток, что
вероятно связано с влиянием ОПП на летальность и менее продолжительной госпитализацией пациентов с летальным исходом.
Отмечается увеличение длительности госпитализации среди пациентов с ОПП, выписанных из стационара : больные с ОПП 17 (ИКР:
14‐19) и больные без ОПП 14 (ИКР 10‐17), суток (r=0,12, p=0,04). Также имелась закономерность между длительностью
стационарного лечения и индексом коморбидности Чарлсона, среди выписанных больны (r=0,16, р=0,016). В тоже время
длительность стационарного лечения была меньше у больных с высоким индексом коморбидности, среди больных с летальным
исходом, r=‐0,073, р=0,6.
Выводы. Острое повреждение почек наблюдается у каждого третьего больного с инсультом, преобладают больные с 1 стадией
ОПП. Коморбидность оказывает влияние на летальность и длительность стационарного лечения. Острое повреждение почек
влияет на госпитальную летальность, а также на длительность стационарного лечения среди выписанных больных.
Ключевые слова: острое повреждение почек
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Тезис

Джалгасбаева Ш.А., Канымбаева Н.К., Жанганаева А.А., Голушко И.Д.

Клинический случай ложной люмбоишиалгии при гнойном гоните, осложнившемся ТЭЛА
Западно‐Казахстанский государственный медицинский университет им. М. Оспанова, кафедра неврологии, г. Актобе, Казахстан

Актуальность. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) ‐ это окклюзия артериального русла легких тромбом, первично
образовавшимся в венах большого круга кровообращения либо в полостях правого отдела сердца и мигрировавшим в сосуды
легких с током крови. Истинная распространенность ТЭЛА неизвестна, так как диагностика заболевания затруднена и часто ТЭЛА
выявляется при вскрытии, предположительно составляет 1–2 случая на 1000 человек в год. Смертность от ТЭЛА составляет около
15% в реальной клинической практике, а при несвоевременной диагностике и отсутствии терапии превышает 30%. В то же время от
27 до 68% этих смертей потенциально предотвратимы, и адекватная антикоагулянтная терапия позволяет достичь значительного
снижения показателя летальности (до 2–8%).
Цель исследования: провести анализ сложного клинического случая острой люмбоишиалгии при гнойном гоните,
осложнившемся ТЭЛА.
Описание клинического случая. Пациент К., 1994 года рождения, поступил с жалобами на боль и чувство жжения в левой ноге,
невозможность наступить на пятку, затруднения при ходьбе, общую слабость.
Заболел остро, на фоне неловкого движения, в течение 2‐х недель. Лечился по месту жительства, без эффекта. В связи с
усилением болевого синдрома, был экстренно госпитализирован в неврологическое отделение БСМП.
Объективно выявлены болезненность при пальпации икроножной мышцы, положительные симптомы натяжения слева,
гипестезия по передне‐внутренней поверхности голени, местная гипертермия в области левого коленного сустава.
Осмотр травматолога. Д‐з: Разрыв крестообразной связки коленного сустава слева. Осмотр терапевта. Д‐з: Хронический
бронхит в стадии обострения.
Через 15 часов от момента поступления состояние резко ухудшилось, наступила остановка сердечной деятельности. В связи с
подозрением на ТЭЛА был вызван реаниматолог. Срочно начаты реанимационные мероприятия, без эффекта. Через 30 минут
констатирована биологическая смерть больного.
Результаты вскрытия: причиной смерти явилась ТЭЛА с множеством мелких тромбов в просвете сосудов МЦР легких при
гнойном гоните (давность около 2х лет) с развитием тромбоартериита и тромбофлебита сосудов подколенной ямки
осложнившаяся сепсисом и септицемией, документированной при аутопсии и микроскопическом исследовании.
Выводы. Таким образом, в данном клиническом случае трудность диагностики ТЭЛА была связана с недостаточной
выраженностью клинических проявлений и кратковременности пребывания в стационаре. Практическому врачу‐неврологу
необходимо знать клинические критерии ТЭЛА, уметь рассчитать вероятность развития с учетом факторов риска для
своевременной диагностики ТЭЛА.
Ключевые слова: тромбоэмболия легочной артерии
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Краткое сообщение

Комшина К.С.

Болевой синдром у взрослых пациентов с детским церебральным параличом
ФГБОУ ВО Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России, кафедра неврологии, психиатрии и наркологии ФПДО
Научный руководитель: д.м.н. Антипенко Е.А.

Ключевые слова: детский церебральный паралич

Актуальность
Детский церебральный паралич (ДЦП) представляет собой непрогрессирующие моторные и психоречевые нарушения, которые
являются результатом поражения головного мозга в пре‐ и перинатальном периоде онтогенеза нервной системы (ВОЗ, 1980).
Частота заболевания составляет 1,7 до 3,1 случая на 1000 детского населения [1,2]. Болевой синдром часто является причиной
страдания пациентов с ДЦП: по данным литературы жалобы на боль предъявляют более 50% детей [3,4,6] и 30‐80% взрослых [5].
Несмотря на это, реабилитации взрослого человека с таким диагнозом уделяют недостаточно внимания в настоящее время.
Цель: выявить распространенность, структуру и клинические особенности болевого синдрома у взрослых пациентов с ДЦП.
Материал и методы
На базе ГБУЗ НО НОКБ им. Семашко наблюдались 20 пациентов с диагнозом детский церебральный паралич в возрасте от 22
до 56 лет, средний возраст 35 лет, 8 женщин и 12 мужчин, уровни по GMFCS I‐IV. У 35% пациентов имела место двойная
гемипаретическая форма ДЦП, в 1/4 случаев отмечалась спастическая диплегия, гемипаретический и гиперкинетический варианты
составляли по 20%.
Анализировали следующие показатели:
1. Состояние двигательных функций, мышечного тонуса, наличие дистонических феноменов.
2. Выраженность болевого синдрома с использованием визуальной аналоговой шкалы (ВАШ), Русифицированного Мак‐
Гилловского болевого опросника (РМБ), оценочной шкалы невропатических симптомов и признаков.
3. Психоэмоциональный статус с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS).
4. Выраженность дегенеративных изменений позвоночника с применением рентгенологического исследования.
5. Скорость проведения по периферическим нервным волокнам с помощью электронейромиографии у пациентов, имеющих
признаки невропатии.
Результаты
Болевой синдром был диагностирован у 90% пациентов, при этом преобладали вертеброневрологические заболевания
шейного и пояснично‐крестцового уровня в 67% случаев (дегенеративно‐дистрофические, метаболические заболевания
позвоночника, аномалии и дисплазии позвоночника). У 1/3 пациентов боль была предположительно обусловлена влиянием
артрогенных факторов. В обследуемой группе превалировало поражение тазобедренных и коленных суставов. Среди миогенных
этиологических факторов боли, имевших место также в 1/3 случаев, были выделены спастичность и дистония. При этом дистония
наблюдалась в 4 раза реже, чем спастичность. В единичных случаях отмечалась компрессионно‐ишемическая невропатия
срединного нерва. Интенсивность боли коррелировала с уровнем по GMFCS и была наиболее высокой у пациентов с
гиперкинетической и двойной гемипаретической формами. Коморбидность в обследуемой группе была более распространена
среди пациентов с ИМТ ≥ 25 и уровнем по GMFCS IV‐ V.
У пациентов отмечена высокая степень тревоги (средний балл 10,06 по шкале HADS) и менее выраженная депрессия (средний
балл 6,18 по шкале HADS), которые усугубляли переживание боли.
Заключение
Болевой синдром при ДЦП определяется в подавляющем большинстве случаев, его локализация и патогенез различны.
Преобладают вертеброгенный, артрогенный варианты и боль вследствие спастичности и дисбаланса мышц при дистонии.
Следует учитывать наличие коморбидных и эмоционально‐аффективных расстройств при составлении программ реабилитации
данных пациентов.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Тезис

Суворова В.А., Антипенко Е.А.

Немоторные проявления мышечных дистоний
ФГБОУ ВО Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России

Введение. Немоторные проявления экстрапирамидных расстройств все чаще привлекают внимание исследователей.
Достаточно хорошо изучены немоторные проявления болезни Паркинсона, чего нельзя сказать о мышечных дистониях.
Немоторные проявления являются частью первичного патофизиологического механизма дистонии и могут быть частично
объяснены в рамках патофизиологической модели двигательных симптомов. Они заслуживают внимания с клинической точки
зрения, так как они субъективно тяжело переносятся пациентами с мышечными дистониями. Немоторные проявления являются не
просто эпифеноменами, которыми можно пренебречь, они требуют дальнейшего изучения, что, несомненно, приведет к более
глубокому пониманию патофизиологических механизмов формирования первичной дистонии.
Цель: проанализировать структуру немоторных проявлений у пациентов с фокальными, сегментарными, торсионными
мышечными дистониями.
Материал и методы. Под наблюдением находилось 70 пациентов в возрасте от 19 до 75 лет с установленным диагнозом
мышечной дистонии, из них диагноз фокальной мышечной дистонии был установлен у 40 человек, сегментарной ‐ у 18 человек и
торсионной – у 12 человек. Среди них было 30 мужчин и 40 женщин.
Обследование включало анализ данных анамнеза, исследование соматического и неврологического статуса. Для оценки
эмоциональной сферы использовались шкала тревоги и депрессии Гамильтона, госпитальная шкала тревоги и депрессии HADS,
шкала самооценки Спилберга, вегетативные нарушения оценивались с помощью вегетативного опросника А.М. Вейна, также
использовалась анкета качества ночного сна и шкала астении MFI‐20.
Результаты. Тревожные расстройства при оценке по разным шкалам встречались у 65‐82,5% пациентов с фокальными
дистониями, у 55‐94% пациентов с сегментарными и 58‐100% пациентов с торсионными дистониями, наиболее чувствительной
шкалой оказалась шкала самооценки Спилберга. Депрессивные расстройства при оценке по разным шкалам встречались у 57,5‐
60% пациентов с фокальными дистониями, у 50‐77,7% пациентов с сегментарными и 41,6‐47,% пациентов с торсионными
дистониями. Вегетативные нарушения были выявлены у 75% пациентов с фокальными дистониями, 72,2% с сегментарными и 75%
с торсионными дистониями. Астенический синдром имел место у 60% больных фокальной дистонией, 44,4% ‐ сегментарной и
83,3% ‐ торсионной дистонией. Достоверно оценить качество сна у пациентов с мышечными дистониями не представляется
возможным, поскольку подавляющее большинство пациентов принимает препараты, влияющие на сон. По нашим данными
расстройство сна имели 42,5% пациентов с фокальными дистониями, 27,7% с сегментарными и 25% с торсионными дистониями.
При сравнении групп с помощью непараметрического критерия Манна‐Уитни нами не было установлено достоверных различий
выраженности немоторных симптомов у разных групп пациентов (p>0,05).
Выводы. Немоторные проявления встречаются практически у каждого пациента с мышечными дистониями. Их выраженность и
распространенность варьирует в зависимости от формы дистонического гиперкинеза. Подавляющее число пациентов предъявляют
жалобы на раздражительность, нервозность, постоянное беспокойство, неспособность расслабиться, снижение настроения,
быструю утомляемость, плохую переносимость жары и холода и периодические головные боли. Данные проявления немоторных
симптомов субъективно тяжело переносятся пациентами с мышечными дистониями, что несомненно, вносит свой вклад в течение
заболевания.
Ключевые слова: мышечные дистонии
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Воскресенская О.Н.1, Захарова Н.Б.2, Тарасова Ю.С.2, Терешкина Н.Е.2, Перепелов В.А.1, Перепелова Е.М.1

Изменения вещества головного мозга при хронических цереброваскулярных заболеваниях на фоне
процессов ангиогенеза и воспаления
1

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

2

Резюме
Обследованы 40 пациентов с хронической ишемией головного мозга (ХИГМ). Всем пациентам проводилось исследование
биомаркеров воспаления (MCP‐1, вчСРБ) и ангиогенеза (VEGF), а также балльная оценка очаговых изменений вещества мозга по
данным МРТ. Образование ишемических очаговых изменений головного мозга развивается на фоне внутрисосудистого воспаления
(высокие концентрации в сыворотке МСР‐1 и вчCРБ) и недостаточности процессов ангиогенеза (снижение уровня VEGF в
сыворотке и плазме крови).
Ключевые слова: ангиогенез, хроническая ишемия мозга, фактор роста эндотелия сосудов, МРТ

Актуальность
В связи с неуклонным ростом числа больных с сосудистыми заболеваниями головного мозга предотвращение их
прогрессирования и улучшение качества жизни таких пациентов являются одной из важнейших задач неврологии. Наряду с
инсультом внимание исследователей привлекают медленно прогрессирующие формы цереброваскулярной патологии,
приводящие к нарушениям когнитивного функционирования, дезадаптации больных и ранней инвалидизации, что определяет
медицинскую и социальную значимость данной проблемы.
Цель: изучить связь между выраженностью очаговых изменений вещества головного мозга и уровнями VEGF, MCP‐1, СРБ в
плазме и сыворотке крови у больных ХИГМ.
Материал и методы
В исследовании приняли участие 40 пациентов с ХИГМ и 30 человек практически здоровых лиц в возрасте от 41 до 60 лет.
Проводилось комплексное обследование: сбор анамнеза, исследование неврологического статуса, общеклинические
исследования, нейропсихологическое тестирование (тест MMSE, тест рисования часов), а также инструментальное обследование:
дуплексное сканирование сосудов головы и шеи с использованием ультразвукового сканера PHILIPS HD 11 (производитель
Нидерланды) и МРТ головы на аппарате MAGNETOM Skyra 3Т (SIEMENS, Германия) с напряженностью магнитного поля 3 Тл и
толщиной срезов от 2,0 мм. Проводилось исследование содержания маркеров воспаления (СРБ, МСР‐1) и ангиогенеза (VEGF) в
сыворотке и плазме крови. По данным МРТ оценивалось пять областей в правом и левом полушарии головного мозга отдельно:
лобная доля, теменно‐затылочная доля, височная доля, инфратенториальная область и область базальных ганглиев. Изменения
белого вещества головного мозга оценивалось в 0 баллов, если не было изменений; 1 балл – локальные изменения ткани
головного мозга; 2 балла – при наличии «сливных» участков; 3 балла – участки диффузного повреждения всей области. Изменения
базальных ганглиев оценивалось в 0 баллов – отсутствие изменений, 1 балл ‐ локальное повреждение ≥ 5 мм, 2 балла – более
одного локального повреждения ткани головного мозга, 3 балла – сливающиеся изменения ткани головного мозга. Кистозно‐
глиозные изменения в результате перенесённых ОНМК расценивались как «старые», предшествующие изменения и не
учитывались при текущей оценке формирующихся новых очагов. (Wahlund L.O., Barkhof F., Fazekas F., Stroke. 2001).
Больные с ХИГМ были распределены в зависимости от общего количества баллов, полученных при МРТ, на три группы: 1‐ю
группу составили пациенты, имеющие 0 баллов по данным МРТ (у пациентов выявлялись единичные «старые» очаги глиоза,
преимущественно в лобной и теменной долях); 2‐ю группу — от 1 до 5 баллов; 3‐ю группу — от 6 до 10 баллов.
Результаты
У больных с ХИГМ формирование очаговых изменений белого вещества головного мозга развивается на фоне не только
процессов внутрисосудистого воспаления, но и снижения активности ангиогенеза. Наиболее значимое понижение содержания
VEGF в сыворотке и плазме крови наблюдается у пациентов, имеющих большее количество очагов в головном мозге,
определяемых при МРТ ‐ 3 группа (6‐10 баллов).
Выводы
1. Нарастание содержания в сыворотке крови МСР‐1 и СРБ одновременно со снижением уровня VEGF в сыворотке и плазме крови
связано с увеличением количества очаговых изменений вещества головного мозга у больных ХИГМ.
2. Снижение уровня VEGF в сыворотке и плазме крови у больных ХИГМ можно считать одним из маркёров недостаточности
механизмов ангиогенеза, приводящего к медленному прогрессированию церебральной ишемии и неврологического
дефицита.
3. Снижение содержания в сыворотке и плазме крови VEGF имеет высокую чувствительность и специфичность (80 и 94%) при
оценке очаговых изменений белого вещества головного мозга по данным МРТ.
1.
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Первичная выявляемость ВИЧ инфицированных пациентов в отделениях ГУЗ СГКБ № 9 г. Саратова
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Ключевые слова: ВИЧ‐инфекция

Актуальность
Распространение ВИЧ инфекции и здоровье инфицированных людей остается одной из основных глобальных проблем как
медицины, так и общественного здравоохранения в целом. По данным ВОЗ только в одном 2016 году, от причин, связанных с
ВИЧ, во всем мире умерло около 1,0 миллиона человек.
Считается, что повышенному риску инфицирования ВИЧ, независимо от типа эпидемии или местных условий, являются
мужчины, имеющие секс с мужчинами, лица, употребляющие инъекционные наркотики, люди, находящиеся в местах лишения
свободы и других условиях изолированного пребывания, секс‐работницы и их клиенты, а также трансгендерные лица. Все эти
группы населения зачастую сталкиваются с правовыми и социальными проблемами, которые возникают в связи с их
поведенческими характеристиками, что в свою очередь затрудняет их доступ к программам тестирования и лечения. В 2015 г. 44%
новых случаев инфицирования произошло среди представителей этих ключевых групп населения и их партнеров.
Одним из способов сберечь сотни тысяч жизней может послужить ранняя диагностика и своевременная терапия этой «Чумы 21
века».
По данным министерства здравоохранения Саратовской области на 01.02.2018 года, картина распространенности ВИЧ –
инфекции в регионе выглядит следующим образом. На территории области проживают 10 737 ВИЧ – инфицированных людей, из
которых 60,3% составляют мужчины и 39,1% ‐ женщины. Ежегодно в различные стационары города госпитализируются более 900
ВИЧ – инфицированных пациентов. Основными причинами госпитализации у них являются такие заболевания, как туберкулез
различных органов и систем, гепатиты и цирроз печени, заболевания женской репродуктивной системы, патология беременности,
гнойно – септические инфекции.
В то же время обследование пациентов на ВИЧ инфекцию в стационарах города, согласно действующим приказам МЗ РФ,
осуществляется либо в рамках существующих стандартов медицинского обследования и лечения, либо только с согласия пациента.
Материал и методы
Мы проследили процент обследованных и процент выявляемости ВИЧ инфекции в трех отделениях ГУЗ «СГКБ № 9» —
неврологическом, терапевтическом и отделении челюстно‐лицевой хирургии. Все они работают по стандартам, утвержденным МЗ
РФ по оказанию лечебно ‐ диагностической помощи населению. Следует учитывать, что больные с ранее установленным
диагнозом ВИЧ инфекция и состоящие на учете в в центре СПИД и получающие терапию ВАРТ вновь не обследуются.
Результаты
Из приведенной таблицы явно следует, что процент обследованных на ВИЧ инфекцию, согласно стандартам, наиболее высок в
челюстно‐лицевом отделении, в то время как в отделениях терапевтического профиля (неврологии и терапии) этот показатель не
превышает 41 %. Всего за 3 года обследованию на ВИЧ подверглись 7973 человека, получен 161 положительный результат, что
составляет 2%. В целом, прослеживается увеличение числа ВИЧ инфицированных пациентов за три года по отделениям.
Заключение
Низкий процент обследованных пациентов в отделениях терапевтического профиля заставляет искать новые формы и методы
выявляемости ВИЧ – инфекции на этапе поступления в ЛПУ.

Таблица 1. Количество обследованных на ВИЧ пациентов и % выявляемости
Отделение
Год
Пролечено
Обследовано на ВИЧ
2015
2680
1025 (38,3%)
Неврологическое
2016
2700
926 (34,3%)
2017
2784
1152 (41,4%)
2015
2057
8 (0,4%)
Терапевтическое
2016
1891
12 (0,7%)
2017
2095
9 (0,5%)
2015
2079
1463 (70,4%)
Челюстно‐лицевой хирургии
2016
2059
1547 (75,2%)
2017
2155
1831 (85%)

Кол‐во ВИЧ инфицированных и %
18 (1,8%)
25 (2,7%)
30 (2,6%)
1 (12,5%)
0 (0%)
1 (12,5%)
24 (1,7%)
26 (1,7%)
36 (2%)
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Актуальность
Отмечается увеличение количества ВИЧ‐инфицированных больных и доля пациентов с вовлечением в процесс центральной
нервной системы (ЦНС). Особенности течения такой сочетанной патологии, лечебная тактика представляет ряд сложностей.
Вариабельность и часто стертость симптомов нередко приводит к поздней постановке диагноза и тяжелым последствиям
повреждения головного мозга.
Цель исследования: определить частоту и особенности поражения ЦНС у больных ВИЧ‐инфекцией в зависимости от вирусной
нагрузки.
Материал и методы
В обследование приняли участие 99 пациентов с подтвержденным диагнозом ВИЧ‐инфекция. Возраст пациентов колебался от
23 до 49 лет (средний возраст составил 34,2 + 2,7 года), мужчин ‐ 79 (79,8%), женщин ‐ 20 (20,2%). Больным проводились оценка
СD4‐лимфоцитов и определение вирусной нагрузки в крови, иммунологические и инструментальные методы исследования.
В зависимости от клинической картины и полученных результатов пациенты были разделены на стадии болезни. В I и II стадиях
заболевания не наблюдался ни один больной. Подавляющее большинство пациентов имели III стадию заболевания (75 человека).
У 20 пациентов диагностирована IVА стадия инфекции. 3 исследуемых имели IVБ стадию ВИЧ‐инфекции, и один мужчина
наблюдался по поводу IVВ стадии.
Из коморбидной патологии выявлялись туберкулез (8%), гепатиты (гепатит С – 83,8%, гепатиты В и С – 4%), герпес (60,6%),
хламидиоз (31,3%), ЦМВ‐инфекция (21,2%), токсоплазмоз (12,1%). Кроме того, 76 исследуемых (76,8%) являлись потребителями
инъекционных наркотиков. Показания к АРВТ имели 16 пациентов, 12 из них получали специфическое лечение, в 4 случаях имелся
письменный отказ пациента от приема АРВТ.
Результаты и обсуждение
Доля поражений ЦНС у всех обследуемых составила 60,6%. Частой патологией явилась ВИЧ‐ обусловленная энцефалопатия
(56,7%), проявляющаяся когнитивной патологией, рассеянной пирамидной недостаточностью, вестибуло‐атактическим и
акинетико‐ригидным синдромами.
Васкулярные поражения головного мозга диагностированы у 11 пациентов (18,3%), У всех в анамнезе имелись указания на
перенесенные ОНМК (инфаркты мозга – 5, ТИА ‐ 4, геморрагический инсульт ‐ 2 пациента). Цереброваскулярная патология
зафиксирована на III стадии болезни.
Менингеальные знаки диагностированы у 8 ВИЧ‐ инфицированных. Анализ состава СМЖ показал у 3 пациентов умеренный
цитоз до 50 клеток в 1мкл., в 4 случаях состав оказался нормальным. Подострый энцефалит отмечен у 6 больных (10%), в 5 случаях
диагностирована II стадия, одному пациенту уставлена III стадия СПИД‐ деменции. В трех случаях подострого энцефалита у
пациентов в сыворотке крови определялись повышенные титры IgM, IgG к цитомегаловирусной инфекции, что говорило о
первичном заражении или реактивации коморбидной инфекции. У 18 обследованных с ЦМВИ преобладали IgG на фоне
относительно низких титров IgМ (хроническая форма инфекции).
Среднее количество CD4‐лимфоцитов у пациентов исследуемой группы составило 610 в мкл (минимально 133 клетки,
максимально ‐ 1769).
У всех пациентов с абсолютным уровнем клеток ниже 350 в мкл (26 человек) диагностирована различная патология ЦНС. У 9 –
энцефалопатия, у 7 –васкулярная форма ВИЧ‐обусловленной патологии ЦНС, 2 пациента с низким уровнем CD4‐клеток
наблюдались по поводу менингита, все инфицированные со СПИД‐деменцией и пациент с проявлениями церебрального
токсоплазмоза имели количество CD4‐клеток от 133 до 274 в мкл.
Вовлечение ЦНС в патологический процесс у пациентов с уровнем СD4‐лимфоцитов от 350 до 600 в мкл наблюдалось в 72,2%
случаев (13 наблюдений). Из них 6 человек страдали ВИЧ‐обусловленной энцефалопатией, 3 пациента в анамнезе имели указание
на перенесенные ОНМК, и у 4 наблюдаемых выявлен менингеальный синдром.
Практически 1/3 лиц с нормальным содержание CD4‐клеток (22,2% от всех исследуемых) также имели неврологические
проявления заболевания. Чаще всего наблюдались с диагнозом энцефалопатия (19 случаев), два пациента имели ВИЧ‐
обусловленный менингит, в одном наблюдении нормальное содержание клеток отмечено у инфицированного с преходящими
нарушениями мозгового кровообращения в анамнезе.
Средний уровень ВН ВИЧ в сыворотке составил 24453 коп/мл. Высокая вирусная нагрузка (более 100 000 коп/мл) была
выявлена всего у 4 больных (у пациента с церебральным токсоплазмозом, у двух с васкулярной формой поражения головного
мозга и у одного инфицированного с подострым энцефалитом).
ВН ВИЧ от 10000 до 100000 коп/мл диагностирована у 39 пациентов, из них 23 человека имели неврологические проявления
ВИЧ‐инфекции. Из них энцефалопатия диагностирована у 11 человек, церебральный васкулит – у 5, СПИД‐деменция – у 4,
менингит – у 3.
ВН от 500 до 10 000 коп/мл выявлена 29 человек (17 из них имеют тот или иной неврологический дефицит). В этой категории
оказались 10 пациентов с энцефалопатией, 3 – с инфарктами мозга в анамнезе, еще 3 – с менингеальным синдромом и один – с
подострым энцефалитом.
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Малая ВН менее 500 коп/мл наблюдалась в 16 случаях неврологических проявлений ВИЧ‐инфекции. Большинство из них имели
диагноз энцефалопатия (13 человек), 2 наблюдения были по поводу наличия менингеальных знаков, у 1 пациента имелась ТИА в
анамнезе.
Выводы
1. Поражение нервной системы при ВИЧ инфицировании может возникать в любую стадию заболевания и проявляться
полиморфной неврологической патологией – энцефалопатией, васкулярными поражениями головного мозга, менингитами,
подострым энцефалитом, вторичными повреждениями ЦНС.
2. Неврологические нарушения имеют место даже при нормальных иммунологических показателях и малой/неопределяемой
вирусной нагрузке.
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Актуальность
В начале этого столетия к повышенному риску заражения ВИЧ ‐ инфекцией относились весьма определенные группы
населения. Это были, как правило молодые асоциальные люди, не работающие, употребляющие инъекционные наркотические
средства, лица находящиеся в местах лишения свободы или других условиях изолированного пребывания. К этому же контингенту
относились секс‐работницы и их клиенты, трансгендерные лица, гомосексуалы. ВИЧ ‐ инфицированные независимо от места
проживания или местных условий сталкивалась в процессе жизни с правовыми и социальными проблемами в связи с их
поведенческими характеристиками и делала их более уязвимыми к ВИЧ, что затрудняло доступ к программам их тестирования и
лечения.
Однако, за последнее время эта группа населения видоизменилась, как в социальном, так и в возрастном аспектах.
Цель: проследить социальную характеристику пациентов, у которых впервые диагностировалась ВИЧ инфекция при
стационарном обследовании. При этом обследуемый контингент никогда не был в пеницитарном учреждении.
Результаты и обсуждение
Обследование пациентов на ВИЧ инфекцию в стационарах города, согласно действующим приказам МЗ РФ, осуществляется
либо в рамках существующих стандартов медицинского обследования и лечения, либо только с согласия пациента. На
стационарный этап лечения в три отделения ГУЗ «СГКБ № 9» неврологическое, терапевтическое и челюстно‐лицевой хирургии
поступает вполне благополучная в социальном отношении группа лиц, которая и обследуется на ВИЧ инфекцию по клиническим
показаниям и в рамках стандартов. При этом следует учитывать, что лица с уже имеющимся диагнозом «ВИЧ‐инфекция» ‐
повторно не обследуются. Полученные результаты представлены в таблице 1.
Из 161 ВИЧ‐инфицированного пациента 109 или 67,7% составили мужчины, женщины соответственно — 32,3%. Людей
работающих и пенсионеров стало больше — в сумме 114 человек или 70,8%. Не работающих стало только 29,2%. Изменился
контингент больных и по возрастному составу, старше 40 лет.
Складывается впечатление, что в эпидемический процесс в настоящее время вовлекаются и «благополучная», трудоспособная
категория граждан, гетеросексуальная, не употребляющая наркотики и не находящаяся ранее в пеницитарном учреждении.
Своевременное выявление ВИЧ ‐ инфицированных в данной категории граждан и внедрение эффективных профилактических
мероприятий способно повлиять на процесс распространения ВИЧ ‐инфекции среди широких слоев населения.

Таблица 1. Контингент ВИЧ‐инфицированных пациентов
Количество ВИЧ‐
Профиль отделения
Год
инфицированных
2015
18
Неврология
2016
25
2017
30
2015
1
Терапия
2016
0
2017
1
2015
24
Челюстно – лицевая хирургия
2016
26
2017
36
ИТОГО
161
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пол
м
12
18
21
1
0
0
14
19
24
109

ж
6
7
9
0
0
1
10
7
12
52

Возраст
21‐45
32‐51
31‐54
42
0
34
39‐56
28‐54
23‐62

Социальная группа
Неработающие Работающие
5
13
7
18
4
25
1
0
0
0
0
1
9
13
8
17
13
20
47
107

Пенсионеры
0
0
1
0
0
0
2
1
3
7
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