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Аннотация. Проведен анализ летальных случаев больных ВИЧ-инфекцией в терминальной стадии за-

болевания. Выявлены наиболее часто встречающиеся вторичные заболевания, явившиеся причиной наступле-

ния летальных исходов. Установлены этиологические факторы вторичных заболеваний. Ведущую роль в 

структуре смертности в терминальной стадии ВИЧ-инфекции играет туберкулез, далее следуют менингиты 

и менингоэнцефалиты неуточненной этиологии, пневмоцистная пневмония, злокачественные новообразования, 

в том числе генерализованная саркома Капоши, бактериальный эндокардит. 
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Терминальная стадия ВИЧ-инфекции развивается, как правило, при длительности инфекционного про-

цесса более пяти лет [3]. Нарастающая несостоятельность иммунной системы приводит к развитию двух основ-

ных клинических проявлений СПИДа – оппортунистических (вторичных) инфекций и новообразований, кото-

рые принимают генерализованный диссеминированный характер и являются смертельно опасными. Кроме то-

го, любые патогенные микроорганизмы вызывают необычно тяжелые клинические состояния. Сочетание ВИЧ-

инфекции и туберкулеза является одним из основных в структуре летальности у больных ВИЧ-инфекцией в 

поздних стадиях [2, 4, 5]. Тяжесть проявления туберкулезного процесса прямо пропорциональна степени угне-

тения иммунитета. При снижении уровня CD4-лимфоцитов более 100/мм3 отмечают частую генерализацию 

процесса [1]. 

Цель исследования: провести анализ летальных случаев больных ВИЧ-инфекцией в терминальной 

стадии, находившихся на лечении в отделении интенсивной терапии и реанимации Иркутской областной ин-

фекционной клинической больницы (ИОИКБ). Выявить вторичные заболевания, наиболее часто являющиеся 

причиной летальных исходов у больных ВИЧ-инфекцией в стадии СПИД. 

Проведен анализ 78 историй болезни больных ВИЧ-инфекцией в терминальной стадии болезни, нахо-

дившихся на лечении в отделении интенсивной терапии и реанимации ИОИКБ. Для оценки результатов иссле-

дования использованы статистический метод, сравнительный анализ и анализ клинических данных. Статисти-

ческая обработка данных производилась при помощи программы STATISTICA 6.0 for Windows. Достоверность 

различий определялась при помощи критерия Стьюдента. Различия считались статистически значимыми при р 

< 0,05.  

Результаты и обсуждение: в процессе наблюдения, лечения и ведения больных ВИЧ-инфекцией в 

терминальной стадии, в результате проведенных лабораторных, клинических и инструментальных методов ис-

следования получены данные о наиболее распространенных причинах летальных исходов. Главенствующее 

место в структуре летальности занимает генерализованный туберкулез, который оказался непосредственной 

причиной смерти в 65 % случаев (50 умерших ВИЧ-инфицированных пациентов). В подавляющем большинстве 

случаев туберкулез явился диагностической находкой в процессе лечения и обследования больных. Среди 

больных, причиной летального исхода которых явилась генерализация туберкулезного процесса, четко просле-

живалось деление на две группы по локализации туберкулезного процесса.  

Первую группу составили больные ВИЧ-инфекцией с поражением туберкулезным процессом цен-

тральной нервной системы с вовлечением оболочек и вещества головного мозга (менингит, менингоэнцефалит, 

энцефалит) и с сочетанным поражением туберкулезным процессом внутренних органов. Их доля составила 70 

% (35 больных) от числа ВИЧ-инфицированных больных, умерших от генерализации туберкулезного процесса.  

Вторую группу составили ВИЧ-инфицированные больные без поражения туберкулезом центральной 

нервной системы, но с полиорганным поражением туберкулезным процессом внутренних органов (легких, пе-

чени, селезенки, внутригрудных и внутрибрюшных лимфоузлов, почек, кишечника). Их удельный вес составил 

30 % (15 больных) от числа ВИЧ-инфицированных больных, умерших от генерализации туберкулезного про-

цесса. Средний уровень СД4 лимфоцитов при данном вторичном заболевании составил 0,036 ± 0,005 х109/л без 

достоверного различия между уровнем СД4 лимфоцитов для больных с поражением туберкулезным процессом 

центральной нервной системы и для больных без поражения туберкулезом центральной нервной системы, но с 

полиорганным поражением туберкулезным процессом внутренних органов (р > 0,05). Средний койко-день при 
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данной нозологической форме составил 12,2 ± 1,7 дня. 

 

Таблица 1 

Основные вторичные заболевания в терминальной стадии 

ВИЧ-инфекции и сопутствующий им средний уровень СД4-лимфоцитов 

Нозологическая форма, группа заболеваний Средний уровень СД4-лимфоцитов, 109/л 

Злокачественные новообразования 0,060 ± 0,037 

Бактериальный эндокардит 0,042 ± 0,006 

Генерализованный туберкулез 0,036 ± 0,005 

Вирусная инфекция неуточненной этиологии 0,034 

Менингиты, менингоэнцефалиты неуточненной этиологии 0,026 ± 0,01 

Генерализованный кандидоз 0,022 

Пневмоцистная пневмония 0,008 ± 0,003 

Криптококковый менингоэнцефалит 0,002 

 

Второе место в структуре смертности с большим отрывом занимают менингиты и менингоэнцефалиты 

неуточненной этиологии (таблица 1), удельный вес которых составил 7,69 % (6 больных). Средний уровень 

СД4-лимфоцитов для этой нозологической формы составил 0,026 ± 0,01×109л. Данный диагноз устанавливался 

либо больным, у которых летальный исход наступил в течение ближайших нескольких суток с момента по-

ступления в стационар. Причем результаты посевов крови на стерильность были безрезультатны. ИФА на 

наличие антител к цитомегаловирусной инфекции и токсоплазмозу также были отрицательными. Второе пред-

положение установления данного диагноза умершим больным – отсутствие патологоанатомического вскрытия, 

в связи с отказом родственников по религиозным соображениям.  

У всех умерших больных этой группы также были получены отрицательные результаты ПЦР на нали-

чие возбудителя туберкулеза, цитомегаловируса, токсоплазмы и вируса простого герпеса в крови. Тем не менее, 

диагноз менингита и менингоэнцефалита неуточненной этиологии вовсе не исключает возможную туберкулез-

ную этиологию заболевания, так как в нашей практике довольно часто по результатам патологоанатомического 

вскрытия в срезах тканей обнаруживались микобактерии туберкулеза при отрицательных результатах ПЦР, 

проведенной прижизненно. Средний койко-день составил 9,6 ± 3,6 дней, в том числе досуточная летальность – 

1 больной. 

Третьим важным этиологическим фактором, явившимся причиной летального исхода в 6,41 % (5 боль-

ных), явился Pneumocystis carinii, возбудитель пневмоцистной пневмонии. Пневмоцистная этиология заболева-

ния была установлена у 5 пациентов. Из них у трех умерших ВИЧ-инфицированных больных диагноз была 

подтверждена в результате патологоанатомического вскрытия. Средний уровень СД4-лимфоцитов для этой 

группы больных составил 0,008 ± 0,003×109/л. Средний койко-день составил 17,4 ± 6,0 дней. 

Четвертое и пятое места с летальностью в 5,12 % (4 больных) разделили между собой две сборные 

группы заболеваний – бактериальный эндокардит, осложнившийся септикопиемией, и группа злокачественных 

новообразований. Этиологическими факторами, явившимися причиной развития бактериального эндокардита и 

сепсиса, явились такие возбудители, как St. aureus, St. warneri, St. gallinarum. Уровень СД4-лимфоцитов для 

этой группы пациентов составил 0,042 ± 0,006×109/л, а средний койко-день – 6,3 ± 3,3 дня. 

В группу злокачественных новообразований, также явившихся причиной летального исхода в 5,12 % (4 

больных), вошли такие нозологические формы, как генерализованная саркома Капоши с поражением ротоглот-

ки, печени, легких, внутригрудных, внутрибрюшных лимфоузлов (2 клинических случая), рак нижней доли 

левого легкого, крупноклеточная лимфома неуточненной этиологии. Диагнозы злокачественных новообразова-

ний и степень поражения внутренних органов были уточнены и подтверждены по результатам исследования 

биопсийного материала в Иркутском областном онкологическом диспансере (ИООД). Средний уровень СД4-

лимфоцитов для этой группы заболеваний составил 0,060 ± 0,037×109/л. Средний койко-день с момента поступ-

ления в стационар до наступления летального исхода – 14,5 ± 6 дней. 

Далее по 1,3 % (по 1 клиническому случаю) следуют сепсис неуточненной этиологии, вирусная инфек-

ция неуточненной этиологии с поражением легких и бронхов, криптококковый менингоэнцефалит и генерали-

зованный кандидоз. При криптококковом менингоэнцефалите, подтвержденном дважды посевом ликвора и 

выделением возбудителя, уровень СД4-лимфоцитов составил 0,002 х 109/л. Больной находился на лечении 39 

койко-дней.  

Заключение. Таким образом, ведущую роль в летальных исходах среди вторичных заболеваний в тер-

минальной стадии ВИЧ-инфекции в Иркутской области играет генерализованный туберкулез. При этом болезнь 

протекает поражением оболочек и вещества головного мозга, сочетанным поражением туберкулезным процес-

сом внутренних органов и сочетанным полиорганным поражением внутренних органов без вовлечения в про-

цесс центральной нервной системы.  

Менингиты, менингоэнцефалиты неуточненной этиологии с удельным весом в структуре заболеваемо-

сти в 7,7 % при прочих отрицательных результатах исследования в ПЦР и ИФА на наличие в крови возбудите-

лей туберкулеза, цитомегаловируса, токсоплазмоза, вируса простого герпеса, а также антител классов IgM и 

IgG к этим возбудителям не исключает возможную туберкулезную этиологию заболевания.  

Вторичные заболевания, такие как пневмоцистная пневмония, злокачественные новообразования, бак-



териальный эндокардит с развившейся септикопиемией, имеют в структуре летальности примерно одинаковые 

показатели (6,41-5,12 %). Все летальные исходы наступили при уровне СД4-лимфоцитов ниже 0,060 ± 

0,037×109/л. 
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Abstract. The analysis of lethal cases of HIV-infected patients at the terminal stage of the disease. The most 

common cases of deuteropathy that caused fatal outcomes are revealed. The etiological factors of deuteropathy are 

determined. A leading role in the structure of mortality at terminal stage of HIV infection belongs to tuberculosis, fol-

lowed by meningitis and meningoencephalitis of unspecified etiology, Pneumocystis pneumonia, malignant new-

formations, including generalized Kaposi’s sarcoma and bacterial endocarditis. 
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