
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ



Определение

ВИЧ-инфекция (СПИД – синдром 
приобретенного иммунодефицита, или 
AIDS – Acquired Immunodeficiency

Syndrome) – антропонозное
ретровирусное заболевание, 
характеризующееся специфическим 
поражением иммунной системы с 
развитием вторичных инфекций и 
злокачественных новообразований.



Иммунодефициты первичные

С нарушением продукции антител:
•Агаммаглобулинемия (болезнь Брутона)
•Гипер-IgM синдром
•Общий вариабельный иммунодефицит
•Селективный дефицит IgА
•Транзиторная гипогаммаглобулинемия
новорожденных
•Иммунодефицит, связанный с тимомой



Иммунодефициты первичные

С дефектом клеточного иммунитета:
•Гипоплазия тимуса (болезнь Ди Джорджи)
•Дефицит аденозиндезаминазы
•Дефектная экспрессия HLA антигенов
•Дефицит Т-клеточных рецепторов
•Клеточный иммунодефицит с нормальным 
содержанием иммуноглобулинов (болезнь 
Незелова)
•Хроническая гранулематозная болезнь 
(болезнь Вискотт-Олдриджа)
•Множественный комбинированный 
иммунодефицит



Иммунодефициты первичные

С дефектом нейтрофилов:
•Хроническая гранулематозная болезнь
•Синдром Чедиак-Хигаши
•Гипер IgE-синдром
•Дефект адгезии лейкоцитов (дефицит 
CD11/CD18)

•Синдром Швахмана

С дефектом комплемента, цитокинов, 

адгезионных и костимулирующих молекул…



ВИЧ-инфекция –
медленная вирусная инфекция

Характеристика медленных вирусных 
инфекций:

1. Длительный скрытый период болезни
2. Медленно-прогрессирующее нарастание 

симптомов
3. Преимущественное поражение одной 

тканевой системы (иммунной)
5. Высокая изменчивость вируса
6. Летальный исход



Лимфоциты

В-клетки (11-16%) – антителопродуценты
(плазмоциты).  Гуморальный ответ
CD 19+, 20+ (кластеры дифференцировки)
BcR (100.000) – иммуноглобулины

NK (10-20%) CD56+, 57+ (16+)

Т-клетки (67-75%) CD3+ 

cубпопуляции: регуляторные – Th (CD4+)

эффекторные – CTL (CD8+) 



Т-лимфоциты (CD3+)

Тh (CD3+4+)

Тh1: γ-IFN, IL-2 (клеточный ответ)
Тh2: IL-4, IL-10, IL-13, IL-5 (гуморальный)
Тh3: TGFb (супрессия)

CTL (CD3+8+)

(гранзимы, перфорины, TNF-a и b) 



Варианты течения ВИЧ-инфекции

«Быстрые прогрессоры»: развитие СПИДа или 
снижение количества CD4+ЛФ ниже 200 кл/мкл в 
течение 2-5 лет
«Типичные прогрессоры»: развитие СПИДа через 
10 лет после заражения
«Длительные непрогрессоры»: нормальные либо 
незначительное снижение CD4+ЛФ в течение 10 
лет и более
«Элитные контролёры»: нормальные показатели 
иммунитета и неопределяемый уровень в крови 
РНК вируса



Течение ВИЧ-инфекции

Продолжительность жизни от заражения    
до смерти без АРВТ: 
Россия – 12 лет, 
США, Европа – 11 лет



Эпидемиология

Источник инфекции: заражённый человек на 
любой стадии заболевания.
Опасные биологические субстраты: 
кровь, семенная жидкость, цервикальный 
секрет, менструальная кровь, грудное 
молоко (меньшее значение – ликвор, слюна)



Эпидемиология ВИЧ-инфекции
Механизмы заражения ВИЧ:

- гемоперкутанный (гемоконтактный)
- вертикальный 

Пути передачи ВИЧ:
– естественные

половой
от матери к ребенку
от ребенка к матери

– искусственные
парентеральный 



Количество ВИЧ-инфицированных в России

Федеральный научно-методический центр по профилактике и борьбе со СПИДом 2013



Стадии ВИЧ-инфекции

1. Стадия инкубации   
Инкубационный период: чаще 2-3 недели, может до 3-6 
месяцев (5 лет)
2. Стадия первичных проявлений: острая ВИЧ от 5 до 45 
дней. У 50% – 1-2 недели (до 1 года).
Форма: клинические проявления или вторичные 
заболевания (могут рецидивировать). 
Может бессимптомно  – прогноз более благоприятный.     
Неблагоприятно тяжёлое и длительное (более 14 дней) 
проявление клинических симптомов

Лабораторно: появляются АТ, копий вируса более 500/мкл, 
возможно временное снижение СD4+ (СD8+)



Стадии ВИЧ-инфекции

2.Стадия первичных проявлений
2а: бессимптомная  
2б: острая ВИЧ с клиническими симптомами 
(без вторичных заболеваний)
2в: острая ВИЧ с вторичными 
заболеваниями (ангины, герпетическая
инфекция, кандидозы и др.)



Клинические симптомы острой ВИЧ
Лихорадка – 95%

Лимфаденопатия – 75% 

Фарингит – 70% 

Сыпь – 70%

Миалгии – 55% 

Головная боль – 30% 

Диарея – 30% 

Тошнота и рвота – 30%

Гепатоспленомегалия –15%

Потеря веса – 15%

Кандидоз – 10%

Неврологические симптомы – 10%



Лимфаденопатия при ВИЧ

Увеличение лимфатических узлов 
(персистирующая генерализованная
лимфаденопатия – ПГЛ) 
наиболее характерный для ВИЧ симптом 

ПГЛ – увеличение не менее 2-х лимфатических 
узлов не менее чем в 2-х не связанных между 
собой группах (у взрослых за исключением 
паховых) до размера > 1 см (у детей > 0,5 см), 
сохраняющееся в течение 3 месяцев



Стадии ВИЧ-инфекции

3. Субклиническая стадия (латентная): 
медленное прогрессирование 
иммунодефицита

• Репликация вируса уменьшается
• Длительность варьирует от 2-3-х до 20 и более 

лет, в среднем – 6-7 лет (чаще 1-8 лет)
• Может быть ПГЛ
• Снижение уровня CD4+ЛФ в крови со 

скоростью 50-70 кл/мкл в год



Стадии ВИЧ-инфекции

Стадия клинических проявлений (4А)
(вторичные заболевания)
• Потеря массы тела < 10%, астения, 

энцефалопатия. 
• Грибковые, вирусные, бактериальные 

поражения кожи и слизистых оболочек
• Герпес Зостер
• Повторные синуситы, фарингиты

Лаборатория: анемия ХВ, тромбо-, лейко-, 

лимфо-, нейтропении. 



Кандидоз

• Диагностические критерии кандидоза 
(недиссеминированного):

– кандидоз полости рта, пищевода
– характерный вид очагов поражения
– отсутствие общих симптомов
– ухудшение на фоне антибактериальной 

терапии 

• Диагностика
– микроскопия соскоба с пораженных участков
– данные гистологического исследования биоптатов
– Культуральный метод – выделение возбудителя



Себорейный дерматит

ВОЗБУДИТЕЛЬ: 
дрожжеподобный грибок
Pityrosporum(?)

КЛИНИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА: 
эритематозные бляшки, 
покрытые жирными 
корочками, на волосистой 
части головы, на лице, за 
ушными раковинами, на 
туловище,  в области 
лобка. 



Герпес зостер



Стадии ВИЧ-инфекции

Стадия клинических проявлений (4Б): развёрнутый 
СПИД (без генерализации инфекций и опухолей)

• Потеря массы тела > 10% 
• Необъяснимая диарея или лихорадка более 1 меc.

• Волосатая лейкоплакия языка 
• Туберкулез лёгких 
• Повторные или стойкие вирусные, бактериальные, 

грибковые, протозойные поражения внутренних 
органов. 

• Повторный или диссеминирующий герпес Зостер
• Локализованная саркома Капоши.

• Лаборатория: СD4+ менее 200/мкл



Волосатая лейкоплакия языка

• Вызывается вирусом Эпштейна-Барр
• Встречается только у ВИЧ-

инфицированных лиц 
Плотный гофрированный налёт на 

боковых поверхностях языка, не 
снимающийся шпателем



Волосатая лейкоплакия



Контагиозный моллюск

• Поксвирус
– папулы 

куполообразной 
формы, с пупковидным
вдавлением в центре. 

– По цвету папулы могут 
не отличаться от 
окружающей кожи или 
приобретают розовый 
или белый оттенок. 

– Высыпания на любых 
участках кожи, за 
исключением ладоней 
и подошв. 



Папилломавирусная инфекция



Саркома Капоши

• ВОЗБУДИТЕЛЬ:  вирус герпеса человека типа 8 (ВГЧ-8);

– возникает при иммунодефиците у ВИЧ-инфицированных

• КЛИНИКА: пятна, бляшки, папулы, узелки или 
новообразования, твёрдые на ощупь, от синюшно-

фиолетовых до коричнево-чёрных; 
не беспокоят пациента (как правило)

• РАСПОЛОЖЕНИЕ: лицо, грудная клетка, половые органы, 
стопы и слизистая полости рта;
– элементов много, располагаются симметрично;
– возможно поражение внутренних органов и 

непроходимость лимфатических сосудов



Саркома Капоши



Саркома Капоши



Саркома Капоши



• Инфекция ВПГ (хронические язвы, не заживающие 
более 1 мес., эзофагит, бронхит, пневмония);

• Синдром истощения – потеря массы тела >10% от 
исходной или диарея продолжительностью не 
менее 1 мес., или лихорадка более 1 мес.;

• Гистоплазмоз (диссеминированный или 
внелёгочный);

• Изоспороз кишечника хронический (более 1 мес.);

Высокая вероятность ВИЧ-инфекции, 1 



Высокая вероятность ВИЧ-инфекции, 2 

• Саркома Капоши;

• Лимфома Беркитта;

• Иммунобластная саркома;
• Лимфома мозга первичная;
• Микобактериозы, вызванные M. avium-

intracellulare или М. kansassii и другими 
атипичными микобактериями 
(диссеминированные или c внелёгочными
проявлениями, кожи, шейных или воротных 
лимфатических узлов);

• Туберкулез внелёгочный



Высокая вероятность ВИЧ-инфекции, 3 

• Сальмонеллезная возвратная септицемия 
(но не тифопаратифозная)

• Пневмоцистная пневмония
• Прогрессирующая многоочаговая

лейкоэнцефалопатия
• Токсоплазмоз головного мозга



Стадия клинических проявлений (4В)
• Выраженная (жизнеопасные вторичные 

заболевания с генерализацией, опухоли)

• Кахексия
• Генерализованные вирусные, бактериальные 

грибковые, протозойные, опухолевые заболевания.
• Пневмоцистная пневмония 
• Кандидоз пищевода, бронхов, лёгких; внелёгочный

туберкулез; микобактериозы
• Диссеминированная саркома Капоши, лимфомы.

• Поражения ЦНС различной этиологии 
(токсоплазмоз ЦНС, криптококковый менингит, 
персистирующая лейкоэнцефалопатия, лимфома и 
др. )



Кандидоз кишечника



Церебральный токсоплазмоз

• Постепенное начало болезни:
головная боль, нарастание очаговых 
симптомов (эпилептиформные припадки, 
судороги, психические расстройства  и пр.)

Необходимы КТ, МРТ



Церебральный токсоплазмоз (МРТ)



Церебральный токсоплазмоз



Криптококкоз

• Возбудитель Cryptococcus neoformans

• У ВИЧ-больных заболевание развивается с 
количеством CD4+ЛФ < 100 /мкл

• Характерен подострый менингит (90%) с 
лихорадкой, головной болью, недомоганием

Необходимое исследование ликвора



Криптококковый менингит



Пневмоцистоз

• Постепенное начало с одышки, в разгаре – сочетание 
выраженной дыхательной недостаточности и минимальных 
физикальных изменений

• Резкое снижение РО2
• Интерстициальные изменения в лёгких м.б. (двусторонние), 

но могут отсутствовать.

• ФВД: уменьшение жизненной ёмкости лёгких,
снижение диффузионной способности

• Специфические лабораторные тесты трудоёмкие
• Чаще терапия ex juvantibus



Пневмоцистная пневмония



ЦМВ-инфекция

Манифестная ЦМВ-инфекция развивается 
при СD4+ЛФ < 200 кл/мкл 

• 20-40% при отсутствии антиретровирусной
терапии 

• 3-7% случаев на фоне АРТ 



ЦМВ-инфекция

• ЦМВ – основная причина ретинита, поражение 
надпочечников, полирадикулопатии, миелит, 
дилатационная кардиопатия

• Цитомегаловирусный ретинит – основная причина 
полной потери зрения при СПИДе

• ЦМВ-энцефаловентрикулит – основная причина 
деменции при ВИЧ-инфекции 

• ЦМВ – основная причина язвенных дефектов в 
ЖКТ (пищевод, кишечник)

• Манифестная ЦМВ-инфекция – причина смерти 
15% больных



Диагностика ЦМВ эзофагита

Биопсия дна язвы
Обычная гистология:

низкая  чувствительность
Серология и посев: 

низкая специфичность

Биопсия дна язвы
Обычная гистология:

низкая  чувствительность
Серология и посев: 

низкая специфичность



Цитомегаловирусная пневмония

Поражение лёгких при ЦМВ – редко
Клиника:

Поздние стадии ВИЧ-инфекции (CD4+ЛФ < 200 

мкл)
Течение: подострое или хроническое. 

Интерстициальная пневмония (по типу 
пневмоцистной пневмонии)

Рентген: двухсторонние диффузные 
интерстициальные инфильтраты



Клинические особенности ТВС

• Поздние стадии ВИЧ
• Быстро прогрессирующее течение
• В клинике преобладают явления интоксикации
• Высокая частота серозитов (плевриты, 

перикардиты)
• Наклонность к генерализации
• Основная причина смерти: острая сердечная 

недостаточность, интоксикация

• Не успевают развиться явления хр. лёгочного 
сердца



Рентгенологические особенности ТВС лёгких

• Увеличены внутригрудные лимфоузлы

• Часто лимфогенная диссеминация прикорневой 
области с двух сторон

• Отсутствуют типичные инфильтраты:
пневмониоподобная форма без очаговой структуры 
редко распад

• Часто милиарная диссеминация

• Выражен экссудативный компонент (плевриты)



Рентгенологическая картина ТВС на поздней стадии ВИЧ, 
лимфогенная диссеминация



Туберкулёз лёгких



Туберкулез органов брюшной полости

• Преимущественно поражение лимфоидных 
органов (селезенка, лимфоузлы).

• Типичные «зоны настороженности»:
• А. лимфоузлы ворот печени;
• Б. забрюшинные лимфоузлы.

• Клинически: боли, вздутие живота, асцит, 
нарушения стула



ТВС внутрибрюшных лимфатических узлов



Туберкулез селезенки



Бактериальные пневмонии

• Риск развития бактериальной пневмонии у 
пациентов с ВИЧ-инфекцией в 8 раз выше, 
чем в популяции 

• Наиболее частые возбудители: 
Str.pneumoniae, H.influenzae, St.aureus, 

Pseudomonas aeruginosa

• Характерно острое начало с быстрым 
прогрессированием симптомов

• Сепсис!



Стадии ВИЧ-инфекции

5. Терминальная стадия
• Тяжёлые прогрессирующие болезни, имеющие 

генерализованный характер
• Поражение органов и систем необратимого 

характера. 
• Деменция. 

• Проводимые противовирусная терапия и лечение 
оппортунистических заболеваний не эффективны



Грибковая инфекция: Aspergillus
• Частота: до 5% больных СПИДом.

• Клиника 
- Поздние стадии ВИЧ-инфекции (CD4 <50 мкл); 
- У 50% больных – тяжёлая нейтропения
- Течение острое

- Рентген: очаговые инфильтраты; полость 
(прилегает к плевре); диффузные или узелковые 
инфильтраты.

• Диагностика: 
– микроскопия мазка мокроты и посев мокроты. 
– гистологическое исследование ткани лёгкого
– наличие типичных изменений на КТ



Аспергиллёз



Деменция

Ранние стадии: нистагм, быстрые движения 
конечностей, генерализованная гиперрефлексия

Поздние стадии: тремор, клонусы, симптомы 
поражения лобных долей

• Диагностика: «Диагностическая шкала ВИЧ-

деменции» 

• Лечение: ВААРТ снижает частоту деменции



Увеличение 
желудочков и 
обширные участки с 
повышенной 
интенсивностью 
сигнала в 
подкорковом белом 
веществе обеих 
лобных долей



Первичная лимфома ЦНС

• Этиология: вирус Эпштейна-Барр.

• Частота: до применения ВААРТ – 5%

• Клиника: очаговые неврологические или общемозговые
симптомы.

• Лимфоцитов CD4+ обычно < 50 мкл-1.

• Диагностика:
 МРТ (одиночные или множественные очаги, гомогенные);

 Исследование СМЖ на ДНК вируса Эпштейна-Барр специфично >
94%, чувствительность – 80%;

 Биопсия головного мозга.



Лимфома ЦНС при СПИДе



Показания к АРВТ (ФНМЦ СПИД) 2013

• Стадия заболевания 2В, 4 и 5 (пациентам с вторичными 
заболеваниями) независимо от количества 
CD4+лимфоцитов и РНК ВИЧ в крови

• пациентам с количеством CD4+ЛФ < 350 клеток/мкл вне 
зависимости от стадии и фазы болезни

• пациентам с количеством CD4+ЛФ 350–499 клеток/мкл:
– пациентам с ВН > 100 000 копий/мл
– пациентам старше 50 лет
– больным ХГС



Показания к АРВТ (ФНМЦ СПИД) 2013г

Следующим категориям пациентов независимо от стадии 
заболевания, количества CD4-клеток и уровня РНК ВИЧ:
– больным ХГВ;
– больным туберкулезом;
– больным с хроническими заболеваниями почек;
– больным с нарушениями познавательной деятельности
(когнитивными расстройствами)
– пациентам с выраженной анемией или тромбопенией, 
если они являются проявлениями ВИЧ-инфекции

– пациентам с заболеваниями, требующими длительного
применения терапии, угнетающей иммунитет (лучевая 

терапия, кортикостероидные гормоны, цитостатики)

– беременным



Химиопрофилактика

• В течение от 1-8 часов, после 72 часов 
бессмысленно

• Стандартная схема постконтактной
профилактики заражения ВИЧ –
лопинавир/ритонавир 0,4/0,1 2р/с + 
зидовудин/ламивудин 0,3/0,15 2р/с.

• Курс химиопрофилактики – 1 месяц

НАЦИОНАЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСПАНСЕРНОМУ НАБЛЮДЕНИЮ И ЛЕЧЕНИЮ БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ     
2015г



Дозы АРВ-препаратов

• Зидовудин, 300 мг внутрь 2 раза в 
сутки, во время еды.
• Ламивудин, 150 мг внутрь 2 раза в 
сутки, или 300 мг внутрь 1 раз в сутки.
• Лопинавир/ритонавир, 400/100 мг 
внутрь 2 раза в сутки, во время еды.

Выживаемость 10 лет на лечении более 90%. 
Прогрессирование СПИД зависит от уровня СД4+, 
копий вирусной РНК до и на фоне лечения. 



Направление в бюро МСЭ

Стадия 4А, 4Б, 4В, 5 с умеренными, выраженными и 
значительно выраженными, стойкими нарушениями 
органов и систем (энцефалопатия, истощение и др.)

Присоединение тяжёлых оппортунистических заболеваний со 
стойкими нарушениями функций: ТБС, инфекционный 
эндокардит, саркома Капоши и др.

Диагноз: 
Бессимптомный инфекционный статус
ВИЧ, проявляющийся инфекциями и паразитозами
ВИЧ со злокачественными новообразованиями
ВИЧ с другими уточнёнными и неуточнёнными болезнями и 

состояниями. 



Незначительные нарушения иммунитета

Стадия инкубации; 

Первичных проявлений (с вторичными 
заболеваниями и без них); 

Субклиническая (вторичных заболеваний 4А, 
в ремиссии) 

Лаборатория:

СD4+ 350-500 кл/мкл, 500-20 000 копий/мкл



Экспертиза СПИД (приказ №585)

• Бессимптомный инфекционный статус, вызванный 
вирусом иммунодефицита человека. 

• ВИЧ-инфекция: стадия 3 (субклиническая стадия). 

• Стадия 4А (вторичных заболеваний), фаза 
ремиссии (спонтанная, после АРТ, на фоне АРТ). 

Количество CD4+ – 350 и более клеток/мкл. 
Отсутствие или незначительные нарушения функций 

организма 
10-30%



Экспертиза СПИД (приказ №585)
• ВИЧ – инфекция: Стадия 4А (вторичных заболеваний), 

фаза прогрессирования на фоне АРТ. 
Умеренные нарушения функций организма на фоне АРТ и 

уровня CD4+ от 200 до 350 клеток/мкл. 

• Стадия 4Б (вторичных заболеваний), фаза ремиссии на 
фоне АРТ (не менее 6 месяцев). 

Умеренные нарушения функций организма на фоне АРТ и 
уровня CD4+ от 200 до 350 клеток/мкл. 

• Стадия 4В (вторичных заболеваний), фаза ремиссии на 
фоне АРТ (не менее 6 месяцев). 
Умеренные нарушения функций организма на фоне АРТ и 
уровня CD4+ более 200 клеток/мкл 

– 40-60%



Умеренные нарушения иммунитета

Стадия вторичных заболеваний (4Б)                
с умеренными нарушениями по органам и 
системам 

Стадия вторичных заболеваний (4В)               
с умеренными нарушениями по органам и 
системам

Лаборатория:

СD4+ 350-200 кл/мкл, 20 000-100000 копий/мкл



Экспертиза СПИД (приказ №585)

• Стадия 4Б (вторичных заболеваний), фаза 
прогрессирования на фоне АРТ. 

Выраженные нарушения функций организма на фоне 
АРТ и уровня CD4+ от 100 до 200 клеток/мкл. 

• Стадия 4В (вторичных заболеваний), фаза 
ремиссии на фоне АРТ (не менее 6 месяцев). 

Выраженные нарушения функций организма на фоне 
АРТ и уровня CD4+ от 100 до 200 клеток/мкл 

– 70-80%



Выраженные нарушения иммунитета

Стадия вторичных заболеваний (4Б)                
с выраженными нарушениями по органам и 
системам 

Стадия вторичных заболеваний (4В)               
с выраженными нарушениями по органам и 
системам

Лаборатория:

СД4+ 100-200 кл/мкл, более100000 копий/мкл



Экспертиза (приказ №585)

• Стадия 4В (вторичных заболеваний), фаза 
прогрессирования на фоне АРТ. 

Значительно выраженные нарушения функций 
организма на фоне АРТ и уровня CD4+ 
менее 100 клеток/мкл. 

Стадия 5 (терминальная). Значительно 
выраженные нарушения функций организма 

90-100%



Значительно выраженные нарушения иммунитета

Стадия вторичных заболеваний (4В)              
со значительно выраженными нарушениями 
по органам и системам 

Стадия терминальная (5) с полиорганной
недостаточностью

Лаборатория:

СD4+ менее 50 к/мкл, выше 100000 копий/мкл



Экспертиза СПИД

Условия: класс, тяжесть, напряжённость 
труда 3.1 и выше – противопоказаны.

Детские и пищевые учреждения (ТВС+ВИЧ) 
противопоказано. 

Неблагоприятный микроклимат, вредности, 
излучение. 

На ногах менее 60% времени, ходьба до 8 км.



Реабилитация

Социально-средовая (юридическая)
Социально-педагогическая (обучение ЖД)
Социально-психологическая (психопомощь)

Социо-культурная (социальная активность)
Социально-бытовая (жилищно-бытовая)



Показания к обследованию на ВИЧ

- увеличенные лимфатические узлы 2-х групп в
течение более 1 месяца.
- лихорадка более 1 месяца.
- диарея в течение более 1 месяца.
- потеря массы тела более 10%.
- затяжные и рецидивирующие пневмонии или пневмонии, 

не поддающиеся стандартной терапии.
- постоянный кашель и/или отдышка более 1 месяца 
- прогрессирующая энцефалопатия и слабоумие у ранее
здоровых лиц с неотягощенным психиатрическим 

анамнезом.
- хронические заболевания репродуктивной системы.



Серологическая диагностика

Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) 

Позволяет определить в сыворотке крови 
суммарные  антитела к ВИЧ.

Иммунный блот (Western blot)

Подтверждающая диагностика, исследование 
сыворотки крови на наличие антител к 
отдельным белкам ВИЧ 



Причины ложного (+) на ВИЧ(1)

Сопутствующая патология:
- Онкозаболевания
- Системные аутоиммунные заболевания (СКВ, РА, ССД, 

ДМ, НВ)

- Туберкулез
- Непролеченный сифилис
- Ожоги
- Гельминтозы
- Малярия, лейшманиоз

Заболевания печени, ОКИ

Н.А.Беляков,  А.Г. Рахманова, 2010



Определение уровня  CD4+Т-лимфоцитов

Позволяет судить о глубине иммуносупрессии и 
прогнозировать развитие вторичных заболеваний.

При ВИЧ-инфекции количество CD4+Т падает  до 
500 в 1 мкл, в стадии СПИДа их менее 200 в 1 мкл.

Риск развития СПИДа и смерти в ближайшие 24 
мес. у больных с количеством CD4+ Т-лимфоцитов 
больше 500 в 1 мкл составляет 5%, с количеством 
менее 50  в 1 мкл – 70%.



Определение “вирусной нагрузки”

Под «вирусной нагрузкой» подразумевают 
количество РНК-копий вируса в 1 мл крови, 
определенных  ПЦР.

Вирусная нагрузка 500-5000 (до 10000-30000) 

копий в 1 мл соответствует ВИЧ-инфекции в 
начальной стадии и при персистирующей 
лимфаденопатии, 
30 000-100 000 копий в 1 мл – СПИД-

ассоцированному комплексу, 
более 100 000 копий в 1 мл – стадии СПИДа



Значение “вирусной нагрузки”

Показатель «вирусной нагрузки» для быстрой 
оценки эффективности антиретровирусной
терапии 

Значимым изменением концентрации РНК ВИЧ 
считается разница не менее, чем на 0,5 lg (в 3 
раза). 

При эффективной антиретровирусной терапии уже к 
1-2 месяцу отмечается снижение уровня РНК ВИЧ 
на 0,5-0,7 lg (в 3-5 раз). 

К 3-4 месяцу у большинства пациентов уровень РНК 
ВИЧ становится неопределяемым (обычно ниже 
2,7 lg). 



ВСЁ


