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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

 

В последние годы в России сохраняется высокий уровень заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией, продолжается выход эпидемии из уязвимых групп населения в 

общую популяцию. По данным Федерального Центра СПИДа, общее число 

россиян, инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), к началу 

2015 г. составило 907 607 человек, за 2014 г. было выявлено 85 252 новых случая 

ВИЧ-инфекции (49% женщин). Основными причинами заражения в 57,3% 

случаев было парентеральное применение наркотиков нестерильным 

инструментарием, а в 40,3% случаев – гетеросексуальный половой путь [26].  

По частоте поражения органов и систем при ВИЧ-инфекции нервная 

система стоит на втором месте после иммунной, что связано с наличием 

патогенетических механизмов поражения как центральной, так и периферической 

нервной системы [44; 91]. 

Поражение нервной системы выявляется у 90% больных ВИЧ-инфекцией на 

стадии синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИДа), клинические 

проявления когнитивных нарушений могут отмечаться у 50–70% больных, 

причем на всех стадиях ВИЧ-инфекции, в 10% случаев эти расстройства являются 

первыми клиническими симптомами заболевания. Частота встречаемости 

деменции, по данным разных авторов, составляет от 2 до 10% [1; 40; 42].  

Высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ) существенно снизила 

вероятность развития и тяжесть поражения центральной нервной системы (ЦНС), 

однако нейропсихологические расстройства встречаются и у успешно леченных 

больных [79; 135]. Общая распространенность всех ВИЧ-ассоциированных 

нейрокогнитивных расстройств (ВАНР) у больных с неопределяемой вирусной 

нагрузкой ВИЧ (ВН) составляет 69%, распространенность асимптомных 

расстройств – 50%, легких – 17% и деменции – 2% [129].  

На ранних этапах развития когнитивные расстройства могут не выявляться 

без специальных исследований, но нарушения постепенно усугубляются, делая 
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человека инвалидом [3; 5; 100]. Одним из основных этиологических факторов 

поражения головного мозга является цитопатогенное действие ВИЧ, которое 

направлено на клетки-мишени, имеющие специфические рецепторы:                    

Т-лимфоциты хелперы, клетки нейроглии, макрофаги нервной ткани, клетки 

эндотелия кровеносных сосудов головного и спинного мозга и др. На ранних 

стадиях ВИЧ-инфекции происходит активная репликация вируса в лимфоидной 

ткани и микроглии, ВИЧ может находиться в спинномозговой (СМЖ)  жидкости 

пациентов уже в ранние сроки после инфицирования [38; 119; 128]. Являясь 

автономной системой, обособленной от остального организма, ЦНС может 

служить резервуаром для вируса, вследствие этого ВН ВИЧ плазмы и СМЖ не 

всегда коррелирует: у некоторых больных ВН в СМЖ значительно превышает ее 

уровень в плазме, и наоборот [13]. Показано развитие нейрокогнитивных 

нарушений у пациентов на ВААРТ с подавленной вирусной нагрузкой в крови, но 

наличием вируса в СМЖ [53]. У части пациентов при стабильных показателях 

CD4-лимфоцитов и неопределяемой вирусной нагрузке в плазме и СМЖ 

нарушения ЦНС неуклонно прогрессируют [79]. Патоморфологические и 

генетические исследования пациентов, получающих ВААРТ и умерших от 

кардиоваскулярных заболеваний, выявили наличие у них компонентов 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) ВИЧ в ткани головного мозга [41].  

Таким образом, ВАНР являются серьезной проблемой и в дебюте 

заболевания, и на фоне ВААРТ, и в период иммунологического и 

вирусологического благополучия. Эти расстройства могут развиваться у 

оптимально леченных ВИЧ-инфицированных больных, что говорит о 

необходимости ранней диагностики таких нарушений. Изменения в головном 

мозге могут быть постоянными и бессимптомными, с минимальными влияниями 

на повседневную деятельность, что делает их трудновыявляемыми на ранних 

стадиях ВАНР; пациенту самому сложно отчетливо определить степень 

нарушения восприятия, однако со временем их развитие снижает качество и 

продолжительность жизни пациентов [44; 93].   



6 

 

Систематического изучения распространенности ВИЧ-ассоциированных 

поражений ЦНС на российской выборке пациентов (штамм вируса ВИЧ-1А) 

проведено не было. Данные о тяжести, частоте встречаемости и особенностях 

протекания ВИЧ-ассоциированных нарушений когнитивных процессов описаны в 

зарубежных источниках по штамму ВИЧ-1В [44; 93; 128; 135].  

Существующие диагностические методики не в состоянии с одинаковой 

эффективностью и точностью охарактеризовать все клинические и 

нейропсихологические нарушения, которые возникают у ВИЧ-инфицированных 

пациентов на разных стадиях заболевания. 

Остается открытым вопрос о том, на какой стадии ВИЧ-инфекции начинают 

развиваться неврологические нарушения. До конца не решен вопрос о ранней 

диагностике первых проявлений формирования ВАНР, выборе наиболее 

эффективных систем психологических тестов и шкал, лучевых и 

нейрофизиологических методов исследования в клинической практике, не 

разработаны клинико-диагностические алгоритмы. 

Цель исследования 

Определение и анализ патофизиологических механизмов формирования 

ВИЧ-ассоциированных нейрокогнитивных расстройств, выявление факторов, 

определяющих выраженность нарушений, поиск наиболее оптимальных методов 

их ранней диагностики. 

Задачи исследования 

1. Определить частоту развития ВИЧ-ассоциированых нейрокогнитивных 

расстройств у пациентов с различными показателями иммунной системы и 

вирусной активности, выявить факторы риска развития этих нарушений. 

2. Проанализировать состояние когнитивных процессов (память, 

внимание, гнозис, праксис) у пациентов на разных стадиях ВИЧ-инфекции. 

3. Провести сопоставления клинических, психологических, когнитивных 

изменений с результатами нейрофизиологических и лучевых методов 
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обследования: электроэнцефалография (ЭЭГ), магнитно-резонансная томография 

(МРТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). На основании данных, 

полученных в результате комплексного обследования пациентов, выявить области 

ЦНС, подверженные наибольшему влиянию ВИЧ-инфекции на ранних этапах 

формирования нейрокогнитивных нарушений. 

Научная новизна 

Впервые на базе российской выборки проведен систематический анализ 

состояния когнитивных процессов у пациентов с ВИЧ-инфекцией, 

проанализированы наиболее важные факторы ВИЧ-обусловленного нарушения 

когнитивных процессов, эффективность и чувствительность 

нейропсихологических методик. Полученные данные были сопоставлены с 

результатами нейровизуализационных методик, что позволило провести 

параллели между структурными и когнитивными нарушениями. 

Практическая значимость 

Полученные данные расширяют представления о состоянии когнитивных 

процессов у пациентов с ВИЧ-инфекцией российской выборки на разных стадиях 

заболевания. 

Выявлены чувствительные методики ранней диагностики ВИЧ-

ассоциированных нейрокогнитивных нарушений, которые основаны на 

современных представлениях о патофизиологических механизмах влияния ВИЧ 

на центральную нервную систему. Данные методики позволят эффективно и на 

более ранних стадиях выявлять нарушения когнитивных процессов у больных с 

ВИЧ, будут способствовать повышению эффективности лечения данных 

пациентов. 

Созданная в ходе выполнения диссертационного исследования база данных 

может быть использована для анализа и прогнозирования эффективности лечения 

пациентов с ВИЧ, состояния когнитивной сферы в ходе длительного приема 
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высокоактивной антиретровирусной терапии, для оценки приверженности к 

лечению пациентов, оценки эффективности проводимого лечения. 

Полученные в работе данные о ранней диагностике вызванных ВИЧ 

когнитивных нарушений могут стать основой для дальнейших инновационных 

разработок в данной области, способствовать улучшению качества и 

продолжительности жизни пациентов с ВИЧ. 

Личный вклад автора 

Автор принимал участие в обследовании больных, сборе и анализе 

материалов по всем разделам исследования, обобщении результатов исследования 

и статистической обработке данных, а также в освещении материалов в печати и  

на научно-практических конференциях. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Нейрокогнитивные и эмоциональные нарушения развиваются более чем 

у 2/3 пациентов с ВИЧ на разных стадиях инфекционного процесса. Частота 

формирования, распространенность, степень выраженности данных нарушений 

нарастает по мере прогрессирования ВИЧ-инфекции. 

2. Содержание СD4-лимфоцитов и рибонуклеиновой кислоты (РНК) ВИЧ в 

крови и спинномозговой жидкости являются ключевыми факторами, влияющими 

на характер, степень выраженности нарушения нейрокогнитивных процессов, 

определение прогноза на обратимость и потенциальной пользы от 

высокоактивной антиретровирусной терапии.  

3. Сопоставление данных нейропсихологических и 

нейровизуализационных методик исследования позволяет определить наиболее 

чувствительные для ВИЧ отделы головного мозга, последовательность их 

поражения, уже начиная с ранних доклинических стадий ВИЧ-инфекции. 
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Внедрение результатов исследования 

Основные положения диссертации внедрены в работу отдела медицинской 

и социальной психологии Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» (Центр СПИДа). 

Материалы диссертации используются в учебном процессе по различным 

направлениям, затрагивающим основные вопросы ВАНР, поражения центральной 

нервной системы при вторичных, оппортунистических и соматических 

заболеваниях, развивающихся на фоне ВИЧ-инфекции: на кафедре социально-

значимых инфекций Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета им. акад. И.П. Павлова, на международных 

семинарах, во время подготовки специалистов различного профиля, путем 

проведения телеконференций и др. 

Апробация работы 

Фрагменты работы опубликованы в печати, сообщены на научно-

практических конференциях в 2010–2015 гг. Материалы диссертации доложены 

на Юбилейной научно-практической конференции «ВИЧ-инфекция и 

иммуносупрессии» (II Виноградовские чтения) в 2010 г., на III Международном 

симпозиуме «Взаимодействие нервной и иммунной систем в норме и патологии» 

в 2011 г., на научно-практической конференции «ВИЧ-инфекция и 

иммуносупрессии – приверженность больных к лечению и 

фармакорезистентность ВИЧ» (III Виноградовские чтения) в 2011 г., на научно-

практической международной конференции «Ананьевские чтения» в 2013 г., на 

IV Международном симпозиуме «Взаимодействие нервной и иммунной систем в 

норме и в патологии» в 2013 г., на международной конференции «Нейронауки и 

ВИЧ-инфекция» (V Виноградовские чтения) в 2013 г., на международной 

конференции «ВИЧ и коинфекции» (VI Виноградовские чтения) в 2014 г., на       

V Международном симпозиуме «Взаимодействие нервной и иммунной систем в 
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норме и патологии» в 2015 г., на международной конференции «ВИЧ-инфекция. 

Вопросы диагностики, лечения, профилактики, прогноза» (VII Виноградовские 

чтения) в 2015 г.  

Публикации 

По теме диссертационного исследования опубликовано 5 работ в 

рецензируемых журналах ВАК, сделано 8 докладов на научно-практических 

конференциях. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы о материалах и 

методах исследования, 2 глав собственных исследований, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка использованной литературы, включающего 

141 литературный источник; из них 41 отечественных и 100 иностранных авторов. 

Материалы диссертации изложены на 145 страницах машинописного текста, 

содержат 30 таблиц, иллюстрированы 2 клиническими примерами, 15 рисунками. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ВИЧ-

АССОЦИИРОВАННЫХ НЕЙРОКОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 

 

1.1. Клиническое течение и стадии ВИЧ-инфекции 

ВИЧ-инфекция является заболеванием с длительным хроническим 

течением, протекающим с множеством сопутствующих и оппортунистических 

заболеваний на фоне генерализованного истощения иммунокомпетентной 

системы [30, c. 97]. ВИЧ-инфекцию относят к категории медленных вирусных 

инфекций. Общие признаки медленных вирусных инфекций – это длительный 

скрытый период болезни, медленное развитие симптомов, имеющих неуклонно 

прогрессирующий характер, заканчивающихся, как правило, смертью, а также 

необычность поражения органов и тканей с преимущественным поражением 

одной тканевой системы. 

При отсутствии антиретровирусной терапии можно выделить следующие 

стадии течения ВИЧ-инфекции: инфицирование (2–3 нед), острый ретровирусный 

синдром (2–3 нед), исчезновение клинических симптомов + сероконверсия        

(2–4 нед), бессимптомная хроническая ВИЧ-инфекция (1–8 лет), 

симптоматическая ВИЧ-инфекция/СПИД (в среднем 1,3 года), смерть [1; 30; 111] 

(рис. 1.1).  

 

 

 

Рисунок 1.1. Стадии течения ВИЧ-инфекции (Pantaleo G. et al., 1993) 
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Репликация ВИЧ происходит постоянно, хотя в течение большей части 

периода хронической инфекции, исчисляемой годами, клинические симптомы 

отсутствуют (табл. 1.1). 

Таблица 1.1. 

Клиническое течение ВИЧ-инфекции без антиретровирусного лечения  

(Дж. Бартлетт и др., 2012) 
 

 Острая инфекция 

(недели 0–6) 

Хроническая инфекция 

(годы 1–10) 

Поздняя стадия 

(после 10 лет) 

Симптомы Разные Бессимптомная 
Оппортунистические 

инфекции 

Виремия ВИЧ, коп/мл 
10

6
–10

7
 10

5
–10

6
 10

5
–10

7
 

Количество СD4, 

кл/мкл 
> 600 300–500 < 200 

Разнообразие штаммов 

ВИЧ 
Нет Умеренное Огромное 

 

Период полужизни вируса составляет около 30 мин; по оценкам, за сутки 

образуется около 10
10

 новых вирионов, при этом происходит увеличение скорости 

пролиферации и созревания новых лимфоцитов взамен разрушенных ВИЧ. В 

первое время после инфицирования образующиеся вирионы ВИЧ практически 

идентичны между собой, однако благодаря ошибкам, допускаемым ферментом 

обратной транскриптазы, и значительной скорости репликации, со временем 

образуется множество псевдовидов (quasi-species), что позволяет вирусу 

«ускользать» от иммунного ответа организма и воздействия антиретровирусных 

препаратов. Большое количество вариантов ВИЧ составляет основу для его 

быстрой эволюции (например, в случае применения антиретровирусных 

препаратов), однако даже в отсутствие факторов эволюционного отбора вирус 

продолжает существовать в виде так называемого «роя» из близкородственных в 

генетическом отношении, но неодинаковых вирусов [30].  

Выделяют два типа ВИЧ: ВИЧ-1 и ВИЧ-2, аминокислотные 

последовательности которых гомологичны на 40–60%. Почти все случаи ВИЧ-

инфекции вызваны ВИЧ-1, за исключением незначительного количества случаев, 

вызванных штаммами ВИЧ-2, происходящими из Западной Африки. ВИЧ-1 
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делится на группы M, N, O и P. В свою очередь группа М объединяет в себе 

подтипы, обозначаемые буквами от А до K (A, B, C, D, F, G, H, J, K) и 

рекомбинантные формы. 

Большинство случаев ВИЧ-инфекции приходится на долю 6 разновидностей 

ВИЧ: четырех подтипов (A, B, C, D) и двух циркулирующих рекомбинантных 

форм. На территории России преимущественно распространен подтип ВИЧ-1А. 

На территории Западной Европы и США – подтип ВИЧ-1В. 

Выделяют также различные фенотипические варианты ВИЧ по тропности к 

корецепторам. Для проникновения в клетку ВИЧ на поверхности клетки-мишени 

необходимо наличие рецептора СD4 (природный лиганд молекулы МНС II типа) 

и одного из двух хемокиновых рецепторов – CCR5 (природные лиганды MIP-1α, 

MIP-1β, RANTES) или CXCR4 (природный лиганд – SDF-1) [10].  

Вариант X4 использует корецептор CXCR4 и характеризуется высокой 

скоростью размножения и продукции вируса из-за способности инициировать 

слияние инфицированных клеток в многоядерные гигантские образования 

(синцитии), выступающие в роли «фабрик» по продукции вирусных частиц (Там 

же, с. 55). Штаммы ВИЧ, использующие корецептор CCR5 (R5), не могут 

инициировать образование синцития и вследствие этого имеют низкую скорость 

размножения и продукции вируса. Выделяют также штамм R5X4, который может 

использовать оба рецептора. На ранних стадиях инфекции из крови практически 

всегда выделяются только R5 штаммы. На более поздних стадиях в крови могут 

присутствовать штаммы обоих генотипов, но передается при заражении партнеру 

только R5 вне зависимости от пути передачи [Там же, с. 56]. По мере 

прогрессирования болезни у большинства пациентов происходит смена фенотипа 

с R5 на Х4, что приблизительно совпадает с началом ускоренного снижения СD4-

лимфоцитов и развития симптомов СПИДа.  

Прогностическими факторами прогрессирования ВИЧ-инфекции могут 

являться результаты лабораторного и клинического обследований [30]: вирусная 

нагрузка (количество РНК ВИЧ); уровень СD4-лимфоцитов в крови (в норме 

колеблется от 570 до 1100 кл/мкл). 
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Существующая на сегодняшний день ВААРТ направлена на подавление 

репликации ВИЧ за счет ингибирования вирусных ферментов – обратной 

транскриптазы и протеазы. ВААРТ не позволяет радикально излечить ВИЧ-

инфекцию, но может остановить естественное течение ВИЧ. При этом снижается 

ВН ВИЧ до < 20 коп/мл, увеличивается число СD4-лимфоцитов, снижается 

частота развития оппортунистических инфекций, увеличивается 

продолжительность жизни и сохраняется профессиональная и социальная 

активность больных. 

В нашей стране принята и используется классификация ВИЧ-инфекции, 

предложенная в 1989 г. В.И. Покровским и модифицированная в 2006 г. 

специалистами Федерального научно-методического центра по профилактике и 

борьбе со СПИДом (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 17.03.2006 № 166):  

1. Стадия инкубации. 

2. Стадия первичных проявлений. Варианты течения: 

 – 2А. Бессимптомное. 

 – 2Б. Острая инфекция без вторичных заболеваний. 

 – 2В. Острая инфекция со вторичными поражениями. 

3. Субклиническая стадия. 

4. Стадия вторичных проявлений. Варианты течения: 

 4А – потеря массы тела менее 10%; грибковые, вирусные, бактериальные 

поражения кожи и слизистых; опоясывающий лишай; повторные фарингиты, синуситы. 

 Фазы: прогрессирование в отсутствие ВААРТ, прогрессирование на фоне 

ВААРТ; ремиссия (спонтанная, после ВААРТ, на фоне ВААРТ). 

 4Б – потеря массы тела более 10%; необъяснимая диарея или лихорадка 

более 1 мес; повторные стойкие вирусные, бактериальные, грибковые, протозойные 

поражения внутренних органов; локализованная саркома Капоши, повторный или 

диссеминированный опоясывающий лишай. 

 Фазы: прогрессирование в отсутствие ВААРТ, прогрессирование на фоне 

ВААРТ; ремиссия (спонтанная, после ВААРТ, на фоне ВААРТ). 

 4В – Кахексия. Генерализованные вирусные, бактериальные, грибковые, 

микобактериальные, протозойные, паразитарные заболевания, в том числе: кандидоз 

пищевода, бронхов, трахеи, легких; пневмоцистная пневмония; злокачественные 

опухоли; поражения ЦНС. 

 Фазы: прогрессирование в отсутствие ВААРТ, прогрессирование на фоне 

ВААРТ; ремиссия (спонтанная, после ВААРТ, на фоне ВААРТ). 

5. Терминальная стадия. 
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Основным патогномоничным признаком патогенеза ВИЧ у человека 

является избыточная активация иммунитета, которая является главной причиной 

гибели СD4-лимфоцитов и неизбежно приводит к СПИДу [11]. Согласно модели 

хронической иммунной активации репликация ВИЧ и связанное с ней постоянное 

присутствие антигенов вируса в лимфоузлах стимулирует пролиферацию СD4- и 

СD8-лимфоцитов с образованием активированных (эффекторных) клеток. Эти 

клетки являются наиболее привлекательной мишенью для ВИЧ, в том числе в 

связи с повышенным уровнем экспрессии хемокиновых рецепторов. 

Инфицированные клетки также в большом количестве секретируют вирусные 

белки gp120, Nef, Tat, Vpr. Данные белки имеют сродство к углеводному 

компоненту клеточной мембраны и, присоединяясь к неинфицированной клетке, 

вызывают ее активацию.  

Таким образом, ключевым событием, приводящим к постоянной и 

прогрессирующей убыли СD4-лимфоцитов, становится образование и 

последующее инфицирование активированных клеток. Повышение содержания 

вирусных частиц в организме приводит к увеличению доли активированных 

клеток, это, в свою очередь, создает основу для дальнейшего размножения вируса 

[Там же].  

Подавление репликации ВИЧ-инфекции после начала ВААРТ приводит к 

восстановлению иммунологических дефектов, однако показателем, наименее 

склонным к реставрации в исходных границах, является степень активации 

иммунной системы: даже самое успешное лечение не способно снизить ее до 

нормальных значений [Там же, с. 60]. 

1.2. Структура вирусной частицы ВИЧ, патофизиология 

инфицирования клетки-мишени 

 

ВИЧ является типичным и наиболее хорошо изученным представителем 

семейства ретровирусов. ВИЧ образует сферические вирусные частицы (вирионы) 

диаметром около 100 нм. Внутренняя электронно-плотная часть (нуклеокапсид) 

вириона состоит из молекул р24 и имеет предположительно икосаэндрическую 

структуру (рис. 1.2).  
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Рисунок 1.2. Строение вируса иммунодефицита человека  

(http://techno-science.net/illustration/Autres/Biologie/virus-vih-schema.jpg) 

 

Внутри капсида находятся две молекулы РНК размером около              

10 000 нуклеотидов, связанные с белками р9 и р7, а также ферменты, 

необходимые для репликации вируса (обратная транскриптаза (ревертаза), 

интеграза и протеаза).  

Внутренняя часть (нуклеокапсид) и матрикс (основное содержимое) 

вирусной частицы окружены липидной оболочкой, которую он приобретает в 

момент отпочкования от клетки и которая представляет собой фрагмент 

клеточной мембраны в составе вирусной мембраны. Вместе с ней вирус может 

получить некоторые хозяйские белки, в частности, на поверхности вирусной 

мембраны нередко HLA – лейкоцитарные антигены [10]. 

Преобладающая белковая составляющая оболочки вируса представлена 

вирусными оболочечными белками (gp41 и gp120), которые играют важную роль 

в размножении ВИЧ и его взаимоотношении с иммунной системой [1; 41].  

Важным для иммунопатогенеза ВИЧ-инфекции является так называемое 

явление «слущивания» белка gp120 с мембраны вируса, в результате которого в 

сыворотке крови образуется большое количество свободного белка gp120 [11]. 

Все белки ВИЧ можно разделить на три группы: структурные белки Gag, 

Pol и Env, регуляторные (regulatory) белки Tat и Rev и вспомогательные 

(accessory) белки Vpu (Vpx), Vpr, Vif, Nef. Структурные белки составляют основу 

вирусной частицы; регуляторные и вспомогательные белки в составе вириона 
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встречаются, как правило, в незначительном количестве. Их функция 

осуществляется главным образом на этапе размножения в клетке, поэтому 

основная часть неструктурных белков обнаруживается в цитоплазме 

инфицированных клеток. Другая задача неструктурных белков – взаимодействие 

с иммунной системой для обеспечения максимальной защиты вируса и 

повышения его репликации. Наличие регуляторных и вспомогательных белков 

позволяет заметно повысить уровень транскрипции вирусов и обеспечивает 

возможность размножения в различных видах клеток.  

Стратегия репликации ВИЧ основана на заражении чувствительных клеток 

при контакте с инфекционными вирусными частицами, или, гораздо чаще, при 

контакте инфицированных клеток с неинфицированными и направлена на 

установление долгосрочной персистирующей инфекции, способной 

распространяться как вертикально (при делении клеток), так и горизонтально (от 

клетки к клетке). Заражение чувствительных клеток происходит после того, как 

наружный оболочечный гликопротеин gp120 присоединяется к СD4-рецептору 

клетки-мишени. Это позволяет gp120 связаться с корецепторами (CCR5 или 

CXCR4) на поверхности клетки-мишени. После этого происходит внедрение 

гликопротеина gp41 в мембрану клетки СD4, что приводит к слиянию оболочки 

вируса и клеточной мембраны с образованием поры, через которую сердцевина 

вируса переносится в цитоплазму клетки. Затем с помощью обратной 

транскриптазы синтезируется ДНК-копия РНК-генома вируса. Провирусная ДНК 

переносится в ядро клетки и встраивается в ДНК инфицированной клетки при 

помощи вирусного фермента интегразы. Интеграция провирусной ДНК в состав 

генома клетки может не нарушать способность клетки к развитию и делению, при 

этом вновь возникшие клетки несут в своем составе провирусный геном. Вирус 

может «затаиться», и такая форма бессимптомно протекающей инфекции 

называется латентной. В дальнейшем, в результате воздействия на клетку 

провоцирующих факторов, происходит активация транскрипции с ДНК 

провируса, последующая трансляция белков вируса, внутриклеточная наработка 

всех компонентов вируса с формированием новых (дочерних) вирионов (рис. 1.3). 
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ВИЧ может существовать в клетке как в виде активно реплицирующегося вируса, 

так и в латентной форме. 

 

 

Рисунок 1.3. Этапы размножения ВИЧ (Бобкова М.Р., 2010) 

 

Время, которое ВИЧ затрачивает на весь жизненный цикл в активном 

состоянии, составляет 3 ч; каждая инфицированная клетка при этом успевает 

сформировать около 250 новых вирионов [10]. 

Основным условием инфицирования клетки вирусом является наличие на ее 

поверхности двух рецепторов – СD4 и одного из двух корецепторов – CCR5 или 

CXCR4. Помимо СD4-лимфоцитов, этому условию удовлетворяют клетки 

гемопоэтического ряда – макрофаги, моноциты, дендритные клетки слизистой 

оболочки, В-лимфоциты, NK-клетки, стволовые клетки, а также клетки ЦНС, 

задействованные в иммунном ответе – микроглиальные клетки (производные 

макрофагов), астроциты, олигодендроциты, клетки капиллярного эпителия. 

Помимо этого, вирус может присоединяться и размножаться в клетках кишечного 

эпителия, купферовских клетках печени, клетках плацентарного трофобласта и 

некоторых других. Эти клетки не являются основными продуцентами вируса, и их 

вклад в общий уровень ВН организма невелик [11].  

Макрофаги являются второй по значимости популяцией клеток, 

чувствительных к ВИЧ [Там же]. Время их жизни составляет от нескольких дней 

до полугода. Массовое заражение макрофагов происходит позже, чем инфекция 

СD4-лимфоцитов, и достигает пика на 14-й день инфекции. Макрофаги также 

относятся к наиболее древнейшей и ранней мишени для ВИЧ, так как все 
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лентивирусы являются макрофаготропными, и лишь только ВИЧ приобрел 

способность инфицировать Т-клетки. Макрофаги широко распространены во всех 

органах и тканях, в том числе и в ЦНС (микроглия). Особенностью макрофагов 

является высокая устойчивость к цитопатическому действию ВИЧ, благодаря 

чему инфицированные макрофаги могут жить в течение длительного времени. 

Перейдя в латентное состояние, инфицированные макрофаги формируют 

резервуары ВИЧ, в том числе и в ЦНС. Другая отличительная черта макрофагов – 

способность к отпочкованию новых вирионов не во внеклеточное пространство, а 

внутрь клетки с образованием мультивезикулярных телец, что играет важную 

роль в механизмах передачи ВИЧ другим клеткам. Все регуляторы, 

активирующие СD4+ клетки, интенсифицируют репликацию вируса. К подобным 

регуляторам относятся фактор некроза опухолей, гранулоцитарно-

макрофагальный колониестимулирующий фактор, интерлейкины-6 [41]. 

 

1.3. Общая характеристика ВИЧ-ассоциированных 

нейрокогнитивных расстройств 

 

До появления ВААРТ у 2/3 больных с ВИЧ-инфекцией на фоне выраженной 

иммуносупрессии и системных проявлений (лимфаденопатия, похудение, 

алопеция и др.) выявлялись клинические проявления ВИЧ-обусловленного 

поражения ЦНС (энцефалопатия, комплекс деменции, подострый энцефалит). В 

25% случаев признаки деменции выявлялись еще до развернутой картины 

СПИДа, а в 3–5% являлись начальными прогрессирующих форм заболевания. 

При учете легких когнитивных нарушений, выявляемых у больных 

психометрическими тестами, можно предположить, что без специфического 

лечения поражение ЦНС разной степени выраженности отмечается у 90% ВИЧ-

инфицированных пациентов [41; 135]. 

ВИЧ-энцефалопатия – особый клинический синдром подкорково-лобной 

деменции, связанный с непосредственным действием вируса на головной мозг и 

проявляющийся когнитивными, двигательными и поведенческими 

расстройствами [41]. 
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Известны самые разнообразные проявления мозговых нарушений при ВИЧ-

инфекции, начиная от минимальных, не распознаваемых и не признаваемых 

самими пациентами, до тяжелых, приводящих к ранней инвалидизации. Остается 

нерешенным вопрос о том, на какой стадии ВИЧ-инфекции начинают развиваться 

психоневрологические нарушения [91]. 

Согласно Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем десятого пересмотра (МКБ-10), В22.0 известна 

форма поражения ЦНС – «Болезнь, вызванная ВИЧ, с проявлениями 

энцефалопатии» (вызванное ВИЧ слабоумие). Наиболее изученной является 

терминальная стадия развития ВИЧ-обусловленных нейрокогнитивных 

расстройств – СПИД-деменция. Основные клинические проявления СПИД-

деменции представлены в табл. 1.2. 

Таблица 1.2. 

 Проявления вызванной ВИЧ энцефалопатии,  

включая данные анамнеза (Беляков Н.А. и др., 2012) 

 

 

Когнитивные 
Забывчивость, затруднение концентрации внимания, замедленность 

мышления (восприятия, обработки информации) 

Эмоциональные 

Утрата мотиваций, безынициативность, отстранение от общества, 

неспособность распоряжаться своими финансами и организовывать свою 

жизнь, подавленность, эмоциональная холодность 

Двигательные 
Замедленность и нарушение тонких движений (например, письма, 

застегивания пуговиц), нарушение походки 

Вегетативные 
Нарушения мочеиспускания (императивные позывы), утрата полового 

влечения, эректильная дисфункция 

 

Клинически ВИЧ-деменция характеризуется постепенным развитием (реже 

острым в течение нескольких дней) и прогрессирующим течением на фоне 

системных проявлений СПИДа. Ядро клинической симптоматики составляют 

когнитивные нарушения – расстройства внимания, памяти, интеллекта, 

сочетающиеся с эмоционально-поведенческими расстройствами (эмоциональная 

лабильность, депрессия, апатия, психомоторная заторможенность). Двигательные 

нарушения проявляются паркинсонизмом, тремором, миоклоническим 
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гиперкинезом, мозжечковыми, пирамидными симптомами. У некоторых больных 

развивается спастический парапарез ног с сенситивной атаксией вследствие 

нарушений глубокой чувствительности. По мере прогрессирования деменции 

нарушается ориентация больных, возникает спутанность сознания, 

эпилептические припадки, в финальной стадии – акинетический мутизм [41]. 

ВИЧ-энцефалопатия развивается постепенно. В начальной стадии 

заболевания больные предъявляют жалобы на невнимательность, забывчивость, 

угнетенное настроение, апатию, сонливость. Данные симптомы неспецифичны, 

поэтому врачи могут не придать им должного внимания, принимая их за 

аффективную реакцию больных на известие об их заражении ВИЧ. Однако в 

дальнейшем психические нарушения прогрессируют, постепенно развивается 

деменция [Там же]. 

Проспективное наблюдение за ВИЧ-инфицированными пациентами, 

включающее регулярное психологическое тестирование, позволило выявить 

следующие ранние симптомы: забывчивость, психическую несобранность, 

потерю интереса к работе и окружающим, апатию, притупление эмоций, задержку 

психомоторных реакций. Когнитивные нарушения проявляются расстройствами 

внимания, памяти, заторможенностью и замедленностью психических процессов 

на фоне изменений эмоционально-мотивационной сферы в виде депрессии и 

апатии. Позже отмечаются расстройства интеллекта, выраженная психомоторная 

заторможенность [Там же].  

При широком внедрении в клиническую практику ВААРТ число тяжелых 

форм деменции значительно сократилось. Однако, несмотря на успехи лечения, 

ВАНР различной степени выраженности встречаются более чем у 50% больных, в 

том числе и успешно леченных [41; 119]. Активно изучается возможность 

коррекции проявлений ВИЧ-энцефалопатии с помощью ВААРТ путем назначения 

лечения или смены схемы лечения у пациентов с ВИЧ-обусловленными 

когнитивными расстройствами. 

На сегодняшний день все ВИЧ-обусловленные поражения ЦНС объединяют 

под общим названием «ВИЧ-ассоциированные нейрокогнитивные расстройства 
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(HIV-associated neurocognitive disorders – HAND)» (ВАНР), которые являются 

серьезной проблемой и в дебюте заболевания, и на фоне комбинированной 

ВААРТ, и в период иммунологического и вирусологического благополучия [71]. 

Наиболее часто употребляемая классификация ВАНР была предложена в 2007 г. и 

включает 3 категории:  

 бессимптомные HAND (ANI), которые мало влияют на повседневную 

жизнь и проявляются лишь при выполнении сложной профессиональной 

деятельности; 

 легкие HAND (MND), которые существенно мешают профессиональной 

деятельности и осложняют выполнение бытовой работы и поведение в социуме; 

 тяжелые HAND – ВИЧ-ассоциированная деменция (HAD), которая 

делает человека инвалидом, требующим за собой ухода [44; 94]. 

По данным Samanta Simioni et al. (2010), общая распространенность всех 

HAND у больных с неопределяемой ВН ВИЧ на фоне эффективного 

противовирусного лечения составляет 69%, распространенность асимптомных 

расстройств – 50%, легких – 17% и деменции – 2%. 

В исследовании CHARTER из полутора тысяч человек при включении в 

исследование 1/3 имели проявления HAND. Грант и коллеги обнаружили, что 

люди с ANI имели повышенный относительный риск прогрессирования до 

появления симптомов HAND. Авторы предположили, что легкие 

нейрокогнитивные расстройства, которые протекают бессимптомно, могут 

отражать активный процесс в головном мозге при ВИЧ-инфекции, который 

переходит к более существенным неврологическим нарушениям. Однако 

примерно 30% пациентов с ANI в исследовании не получали ВААРТ, и неясно, в 

какой степени у пациентов с ANI с полным подавлением репликации вируса 

могут возникнуть прогрессирования HAND во время продолжения лечения [129].  

Когнитивные проблемы могут поставить под угрозу приверженность к 

лечению, мешают инструментальной повседневной деятельности, такой как 

вождение и управление финансами, увеличивают зависимость от окружения и 

снижают качество жизни.  
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До конца не решен вопрос о ранней диагностике первых проявлений HAND, 

выборе наиболее эффективных систем тестов и шкал в клинической практике 

[139]. 

1.4. Проникновение ВИЧ в центральную нервную систему 

Проведено большое количество исследований, направленных на изучение 

патофизиологии мозговых нарушений, вызываемых ВИЧ. Показаны 

нейротропность вируса и раннее вовлечение нервной системы в патологический 

процесс [101; 41]. Однако возможные пути попадания вируса в ЦНС и механизмы 

повреждающего действия активно обсуждаются. 

Гипотетически рассматриваются четыре пути проникновения ВИЧ в мозг на 

разных стадиях заболевания [3]: 

1) транспорт ВИЧ из крови через сосудистые сплетения головного мозга; 

2) инфицирование путем транспорта ВИЧ с клетками крови (макрофаги, 

лимфоциты) через гематоэнцефалический барьер (ГЭБ); 

3) проникновение ВИЧ через черепные нервы; 

4) рецепторный и нерецепторный транспорт через ГЭБ. 

На пути свободной циркуляции вируса между ЦНС и кровью находится 

ГЭБ, который защищает мозг от химических и биологических веществ, 

способных нарушить его гомеостаз. 

По современным представлениям, ГЭБ включает (рис. 1.4): 

1. эндотелий капилляров мозга; 

2. базальную мембрану, состоящую из фибриллярного и клеточного 

компонентов; 

3. тканевые базофилы и перициты, тесно связанные с базальной мембраной 

[41]. 

4. периваскулярную микроглию и астроциты, прилегающие основанием к 

эндотелию [18]; астроциты своими отростками образуют футляр вокруг 

капилляров, покрывая около 95% их площади [9]. 
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Рисунок 1.4. Формирование гематоэнцефалического барьера.  

АЦ – астроцит; ПЦ – перицит; ГЭБ – гематоэнцефалический барьер 

(http://bgconv.com/pars_docs/refs/101/100795/100795_html_m7dccf2e5.jpg)  

 

Эндотелий в мозге, в отличие от других органов, характеризуется наличием 

плотных соединений между клетками, что создает механическую преграду для 

проникновения крупных молекул и клеток, в том числе и лимфоцитов. 

Лимфоциты периферической крови имеют исходно пониженный авидитет к 

клеткам эндотелия сосудов мозга (скорость, полноту и прочность соединения 

антитела с антигеном). Таким образом, имеется и механический, и 

функциональный барьер для миграции лимфоцитов в мозг.  

Более всего ГЭБ проницаем в районе сосудистого сплетения (хориоидного 

сплетения) желудочков мозга. Это образование вырабатывает цереброспинальную 

жидкость и содержит большое количество сосудов [18, с. 8–9].  

Механизмы преодоления ВИЧ гематоэнцефалического барьера изучены не 

полностью и остаются предметом дискуссий [4]. В литературе рассматриваются 

несколько возможных механизмов: 

1. ВИЧ может поражать эндотелиальные клетки капилляров мозга, 

несущие СD4-рецепторы. ВИЧ-инфицированный эндотелий становится 

патологически проницаемым, что облегчает проникновение вируса из крови в 

периваскулярное пространство мозга [41].   
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2. Воздействие вирусных белков Tat или gp120. Белок Tat вызывает 

секрецию адгезионных молекул в эндотелиальных клетках и хемокинов в 

астроцитах и клетках микроглии, что способствует миграции лейкоцитов в ЦНС 

[18, с. 14]. Gp120 инициирует высвобождение МСР-1, потенциального 

хемоаттрактанта для моноцитов. 

3. Инфицирование ВИЧ астроцитов, которые образуют своими отростками 

сосудистую «муфту», являющуюся одним из основных компонентов ГЭБ [41,      

с. 71].  

4. Секреция провоспалительных цитокинов и молекул адгезии ВИЧ-

инфицированными клетками или активированными эндотелиальными клетками 

[18, с. 14]. 

5. Вирус может пересекать патологически проницаемый ГЭБ с 

инфицированными моноцитами и лимфоцитами (механизм «троянского коня») 

уже на ранней стадии заболевания [41; 51; 141]. Инфицированные макрофаги 

активируют молекулы адгезии, повышающие проницаемость ГЭБ. 

6. Токсические и иные повреждения эндотелия ГЭБ (наркотики, травмы, 

воспаления); сопутствующие заболевания, обуславливающие эндотоксикозы 

(почечная, печеночная недостаточность, туберкулез и др.). 

7. Тяжелая иммуносупрессия и высокая вирусная нагрузка ВИЧ в крови 

[128]. 

8. Затяжной стресс [27].  

После проникновения в ЦНС ВИЧ может распространяться в ней 

различными путями: по периваскулярным и межклеточным пространствам, с 

подвижными макрофагами и моноцитами. Мишенями для ВИЧ в ЦНС являются 

клетки, имеющие CD4-рецепторы и корецепторы CCR5 или CXCR4          

(Бобкова М.Р., 2006): периваскулярные макрофаги и микроглия [29; 75; 103; 107; 

139]. Способность ВИЧ инфицировать другие клетки нервной ткани (астроциты, 

эндотелиоциты и др.) активно изучается, и в литературе встречаются 

противоположные мнения о возможности заражения этих клеток [50; 52; 58; 73; 
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94]. Способность ВИЧ непосредственно связываться с нейронами в настоящее 

время не доказана.  

В инфицированных глиальных клетках, как и в инфицированных моноцитах 

и макрофагах, ВИЧ может длительное время находиться в латентном состоянии, 

не провоцируя неврологические нарушения. Остается открытым вопрос, на какой 

стадии ВИЧ-инфекции и под действием каких провоцирующих факторов 

происходит активация латентной ВИЧ-инфекции в ЦНС и начало 

воспалительного процесса. 

 

1.5. Молекулярные и клеточные механизмы  

ВИЧ-индуцированного поражения ЦНС 

 

В основе молекулярных и клеточных механизмов поражения ЦНС могут 

лежать циркулирующие токсичные или передаточные молекулы, которые могли 

бы непосредственно вызывать или модулировать токсические эффекты в 

головном мозге при ВИЧ-инфекции. Вероятные механизмы развития ВИЧ-

обусловленных нарушений мозга представлены на рис. 1.5 [3].  

 

 

 

Рисунок 1.5. Механизмы развития ВИЧ-обусловленных повреждений  

головного мозга (Беляков Н.А., 2011) 
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Было обнаружено, что основным источником факторов, обладающих 

нейротоксическими эффектами, являются стимулированные и инфицированные 

моноциты [69]. 

Стимулированные и инфицированные вирусом клетки ЦНС продуцируют 

вирусные частицы и медиаторы воспаления, обладающие цитотоксическими 

свойствами (TNF-α, интерлейкины), что может приводить к разрушению тесных 

клеточных контактов эндотелиоцитов, появлению брешей в 

гематоэнцефалическом барьере и повреждению нервной ткани), приводит к 

снижению количества нейронов и разрушению миелиновых оболочек [41; 48; 85; 

109; 119; 134]. В инфицированных олигодендроцитах и астроцитах продуцируется 

незначительное количество вирусной РНК. Несмотря на это, даже незначительная 

репликация вируса может нарушать функции астроцитов (целостность ГЭБ, 

дренажная функция – связывание воды и глутамата) и олигодендроцитов 

(образование миелина) [46; 62; 98; 136; 41, c. 72]. Развитие неврологических 

расстройств может быть также связано с нейротоксическим действием 

растворимого вирусного белка gp120. Предполагается, что gp120, связываясь с 

нейронами, может нарушать функционирование кальциевых и других ионных 

каналов либо влиять на нейротрансмиттерные процессы, что, в конечном счете, 

может приводить к гибели нейронов [41, с. 70]. 

Инфицированные ВИЧ микроглиальные клетки могут продуцировать 

низкомолекулярные пептиды, оказывающие токсическое действие на астроциты. 

Механизм действия этих низкомолекулярных токсинов связан с 

перевозбуждением NMDA-рецепторов астроцитов, нарушающих их метаболизм и 

функции. Повреждение астроцитов, активно участвующих в обмене 

возбуждающего нейротрансмиттераглутамата, приводит к избыточному 

накоплению его в экстрацеллюлярном пространстве и перевозбуждению 

глутаматных рецепторов нервных клеток. Возникающий при этом каскад 

патобиохимических реакций (включающий активацию перекисного окисления 

липидов мембран) приводит к деструкции мембран и, в конечном итоге, к гибели 

нервных клеток.  
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Еще одним звеном патогенеза развития ВАНР может являться избыточное 

образование хинолиновой кислоты, которая определяется в СМЖ больных в 

количествах, пропорциональных тяжести заболевания. Показано, что чрезмерное 

образование хинолиновой кислоты связано с активацией индоламина-2,3-

дизоксигеназы макрофагов мозга под действием γ-интерферона. 

Также имеет значение повреждение мембран нервных клеток и 

демиелинизации вследствие образования аутоантител из-за попадания 

фрагментов нейрональных мембран из мозга в кровоток в условиях повышенной 

проницаемости ГЭБ [41, с. 72]. Возможна и интратекальная (в пределах ЦНС) 

продукция антител, принимающих участие в аутоиммунном процессе. 

Cantres и соавт. (2012) выявили более высокие уровни лизосомальных 

протеаз катепсина В, его ингибитора цистатина B в моноцитах у пациентов с HAD 

по сравнению с пациентами с нормальными когнитивными функциями или с ANI, 

предполагая, что катепсин B может быть важным медиатором повреждения 

нейронов при ВИЧ-инфекции [54].  

К повреждающим факторам ЦНС относят также и другие патогенетические 

процессы. В большинстве случаев развиваются неспецифические воспалительные 

макрофагальные поражения астроцитов путем воздействия ВИЧ. Также 

происходит активная супрессия и повреждение клеток микроглии и нейронов под 

действием цитокинов (TNF-α, IL-1β, IFN-γ и др.), хемокинов (CCL2, CCL7, 

CXCL5) и других веществ (VCAM-фактор межклеточной адгезии, NO, 

арахидоновой и хинолиновой кислот и др.) [124], нарушается целостность 

жидкостных, электролитных и белковых взаимоотношений в тканях мозга [96; 

132]. Нейроны крайне чувствительны к неблагоприятным воздействиям и быстро 

подвергаются некрозу и апоптозу. Связывание gp120 с хемокиновыми 

рецепторами CXCR4, представленными на мембранах нейронов, через цепь 

межмолекулярных взаимодействий инициирует апоптоз клетки [46].  

Белок Tat и gp120 активируют металлопротеиназы [62; 98], которые 

разрушают белковые связи в ГЭБ, приводят к деградации миелина и индуцируют 

смерть нейронов [123]. В мозге пациентов, которые умерли с диагнозом «ВИЧ-
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энцефалит», была обнаружена фрагментация окклюдина и ZO-1, двух важных 

структурных белков, ответственных за «сшивание» мембран соседних 

эндотелиоцитов, обеспечивающих целостность ГЭБ.  

Репликация вируса иммунодефицита человека в ЦНС с образованием новых 

квазивидов происходит в некоторой степени обособленно от гемолимфатической 

системы, что может способствовать формированию отдельного 

вирусологического компартмента в организме. Данное обстоятельство определяет 

значительные трудности в подборе специфической терапии [91], поскольку 

ВААРТ может не останавливать эти процессы из-за недостаточно эффективного 

проникновения препаратов через гематоэнцефалический барьер [92] или, с другой 

стороны, сама оказывать токсическое действие на мозг и провоцировать 

когнитивные нарушения у длительно принимающих терапию пациентов [92; 94]. 

Mocchetti I. с коллегами (2013), изучая головной мозг умерших ВИЧ-

инфицированных пациентов, у которых отмечалась деменция, обнаружили 

сокращение размеров нейронов и низкий уровень нейротропного фактора мозга, а 

также значительную утрату нейронов. Снижение уровня зрелого нейротропного 

фактора мозга приводит к укорочению аксонов и других отростков нервных 

клеток, благодаря которым нейроны контактируют друг с другом. Без этих 

контактов нейроны погибают. В норме нейроны производят длинную форму 

белковой цепочки нейротрофического фактора, затем определенные ферменты 

укорачивают ее до зрелой формы, которая подпитывает клетки головного мозга. 

Незрелая длинная форма токсична, она связывается с рецептором p75NTR и 

вызывает, таким образом, укорочение аксонов. Как показали исследователи, ВИЧ 

препятствует процессу превращения длинной формы в нетоксичную зрелую 

форму [104]. 

Показана связь между депрессией и отсутствием зрелого нейротропного 

белка мозга так же, как связь этого фактора с процессами обучения и памятью. 

Полученные группой Mocchetti I. (2013) результаты показывают, что ВИЧ-

ассоциированная деменция обусловлена вирусом, но не препаратами для 

антиретровирусной терапии. 
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1.6. Патоморфологический субстрат ВИЧ-ассоциированных 

нейрокогнитивных расстройств 

 

Патоморфологическим субстратом ВАНР является подострый энцефалит 

[85], но наиболее изученной с точки зрения патоморфологии является 

терминальная стадия нарушений – ВИЧ-ассоциированная деменция, 

морфологическую основу которой составляет подострый многоочаговый 

гигантоклеточный энцефалит (МГЭ), обусловленный непосредственным 

поражением головного мозга ВИЧ.  

Наиболее ярким морфологическим признаком МГЭ является наличие 

гигантских многоядерных клеток, которые образуются в результате 

синцитиального слияния макрофагов и нейроглии. Именно в них 

иммуноцитохимически и электронно-микроскопически идентифицирован ВИЧ. 

Для МГЭ характерно также наличие в мозге микроглиальных узелков, 

периваскулярных инфильтратов, состоящих преимущественно из 

микроглиоцитов, моноцитов, макрофагов. Эти изменения характеризуются 

преимущественно в белом веществе полушарий мозга (включая мозолистое тело), 

подкорковых узлах и стволе, в первую очередь, в области моста мозга. Изредка 

они встречаются в коре полушарий мозга. Для воспалительных очагов при МГЭ 

характерна демиелинизация с относительной сохранностью нейронов и их 

аксонов [41, с. 86]. 

При ВИЧ-деменции преимущественно поражаются подкорковые ядра, 

таламус, средний мозг, мост, мозжечок, лобные и височные доли. Именно в этих 

структурах обнаруживается наибольшая концентрация вирусного антигена. 

Многоядерные гигантские клетки, содержащие ВИЧ, обнаруживаются в 

коре больших полушарий и белом веществе; отмечается уменьшение численности 

нейронов, астроцитарный глиоз, микроглиальные узелки, периваскулярная 

инфильтрация мозга лимфоцитами. Характерны диффузные изменения 

периваскулярных и глубинных отделов белого вещества, которые объясняются 

демиелинизацией и/или экстравазацией белков плазмы крови вследствие 

повышения проницаемости ГЭБ. В целом распределение ВИЧ в головном мозге 
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больных соответствует преимущественной локализации патоморфологических 

изменений [41]. 

Инфицированные макрофаги и многоядерные гигантские клетки 

предпочтительно проникают в полушария головного мозга, мозолистое тело и 

внутреннюю капсулу [76]. В некоторых исследованиях сообщается о 

преобладании продуктивной ВИЧ-инфекции внутри базальных ганглиев, в стволе 

мозга и в белом веществе глубоких отделов мозга [87; 88]. 

При отсутствии системной ВААРТ у пациентов с ВИЧ-ассоциированной 

деменцией описывалось развитие корковой атрофии [81]. Кроме того, результаты 

некоторых исследований свидетельствуют о снижении объема мозга в корковых и 

подкорковых областях даже у ВИЧ-инфицированных больных на бессимптомной 

стадии и у пациентов, находящихся на стабильном лечении [60].  

Структурные изменения на МРТ на ранних стадиях развития ВАНР, как 

правило, не выявляются. Вместе с тем, при использовании мультиконтрастной 

МРТ, диффузионной тензорной МРТ и воксельной морфометрии структурные и 

метаболические изменения могут быть зафиксированы у пациентов даже на 

бессимптомной стадии ВАНР [123]. 

Нейропатологические исследования выявляют вовлечение белого вещества 

головного мозга в патологический процесс на асимптоматической стадии ВИЧ-

инфекции (ВИЧ-1) [78]. Диффузные изменения белого вещества описываются как 

наиболее частое «событие» при ВИЧ-1-инфекции и могут отличаться на разных 

стадиях заболевания [120].  

По данным мультиконтрастной МРТ, была выявлена потеря структурной 

целостности и микроотек у ВИЧ-инфицированных пациентов с мягкими 

когнитивными расстройствами (17 человек), получающих эффективную ВААРТ, 

в сравнении со здоровыми людьми (19 человек) в белом и сером корковом 

веществе, а также в таламусе и базальных ядрах. Множественный регрессионный 

анализ показал значимое влияние деформации подкорковых ядер на 

исполнительный индекс пациентов с мягкими когнитивными нарушениями [77]. 
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При помощи диффузионной тензорной МРТ показана связь между 

изменениями в белом веществе и когнитивными нарушениями у пациентов с ВИЧ 

[106; 117; 121; 122; 143]. Общая мозговая фракционная анизотропия была 

снижена у пациентов с ВИЧ и была значимо ассоциирована со степенью 

деменции [122].   

Некоторые авторы показывают значимую связь между изменениями в 

скорлупе и зрительной памятью, рабочей памятью, словарной памятью и общим 

когнитивным снижением; между изменениями в хвостатом ядре и зрительной 

памятью, и другие региональные и глобальные корреляты фракционной 

анизотропии [121]. В дальнейшем была показана ассоциация между изменениями 

в белом веществе валика мозолистого тела, степенью деменции и скоростью 

движений [143]. Показано наличие гипертрофии базальных ганглиев, особенно 

скорлупы [57].  

Было выявлено значимое снижение фракционной анизометрии (ФА) в 

мозолистом теле, височной, задней области и лобной доле у ВИЧ-

инфицированных пациентов по сравнению со здоровыми людьми [135]. Также 

авторы продемонстрировали значимую зависимость ФА от характеристик 

исследуемой группы (ВИЧ-инфицированные пациенты с наличием структурных 

изменений на МРТ, ВИЧ-инфицированные пациенты с отсутствием структурных 

изменений на МРТ, группа неинфицированных людей). ФА в мозолистом теле 

была значимо снижена у пациентов с наличием структурных нарушений на МРТ 

по сравнению с пациентами без нарушений по МРТ. У пациентов со 

структурными нарушениями на МРТ ФА была существенно снижена по 

сравнению с нормой в следующих областях: мозолистое тело, височная и задняя 

доля, лобная доля. Не было найдено различий в степени фракционной 

анизотропии между пациентами с наличием и отсутствием структурных 

нарушений по МРТ и депрессии, не было корреляции между длительностью ВИЧ 

и ФА, у пациентов, получающих ВААРТ, и без лечения. Длительность 

инфицирования (раннее заражение с лечением, давнее заражение с лечением, 

раннее заражение без лечения) не связана с ФА. Не выявлено различий по ФА 
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среди пациентов с опытом и без опыта потребления инъекционных наркотиков, 

наличием или отсутствием гепатита С. Найдена корреляция между количеством 

СD4 в СМЖ, уровнем амилоидного бета протеина и степенью ФА в стволе мозга. 

Найдена корреляция между моторными функциями и ФА в лобной доле. 

Фракционная анизотропия во фронтальной области была ассоциирована со 

временем сокращения указательного пальца, выявляющего замедление моторики 

[135]. Небольшой моторный дефицит, связанный с ВИЧ, является ранним 

признаком клинической манифестации ВИЧ-инфекции. 

Пациенты со структурными нарушениями по МРТ имели значительно более 

редуцированную ФА без привязки к специфическому региону, по сравнению с 

пациентами без когнитивных нарушений. У пациентов с депрессией, в отличие от 

пациентов без депрессии и здоровых людей, значительное повышение ФА было 

отмечено в вентральной области покрышки, прилежащем ядре, вентральной 

медиальной префронтальной коре обоих полушарий. 

Показано снижение ФА у пациентов с ВИЧ-инфекцией в ассоциативных 

путях: в заднем лобно-затылочном, нижнем продольном, который соединяет 

височную и затылочную доли; крючковидном пучке (соединяет орбитальную 

поверхность лобной доли и височную кору); в задней ножке внутренней капсулы, 

кортикоспинальном, кортикобульбарном и кортикомостовом трактах 

(нисходящие пути управления движениями). Причем у пациентов без 

структурных нарушений по МРТ были выявлены снижения ФА в этих областях 

менее значительные, чем у пациентов со структурными нарушениями. 

Дефицит исполнительных функций был описан у пациентов с ВИЧ без 

лечения [106; 143], как следствие развития ВИЧ-инфекции в базальных ганглиях и 

глубоких слоях белого вещества. В предыдущих исследованиях было показано, 

что лобно-стриарный путь, соединяющий латеральную префронтальную кору со 

скорлупой и бледным шаром, играет главную роль в исполнительных функциях, 

скорлупа участвует в формировании рабочей памяти [122]. Расширение 

вовлечения подкорковых структур при HAND может быть связано с такими 

клиническими признаками, как замедление скорости восприятия, двигательных и 
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психомоторных функций; дисфункциями в области участия, планирования и 

выполнения многокомпонентных задач. С точки зрения поведения, больше 

страдает мотивационная активность, что часто клинически проявляется как 

апатия [61].  

Melrose et al. (2008) исследовали целостность лобно-стриарного пути у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией. Авторы отмечают снижение активности в 

вентральной и левой дорсолатеральной префронтальной коре [102]. Показано 

редуцирование связи между хвостатым ядром и вентральной префронтальной и 

дорсолатеральной префронтальной корой по сравнению со здоровым контролем. 

Кроме того, отмечено снижение активности хвостатого ядра левого полушария. 

На здоровом контроле была показана связь между активностью хвостатого ядра 

левого полушария и когнитивным уровнем. Показано нарушение функциональной 

связи между левым хвостатым ядром и бледным шаром (базальные ганглии). В 

этом же исследовании отмечено некоторое повышение активности теменной доли 

у ВИЧ-инфицированных пациентов по сравнению со здоровым контролем. 

Возможно, ВИЧ вызывает реорганизацию нервной сети, приводящую к 

нейрокогнитивным нарушениям. Повышение активности теменной доли может 

быть следствием компенсаторного механизма, запускаемого при нарушении 

функционирования фронто-стриарного пути. Повреждение лобно-стриарного 

пути может быть связано с развитием ВАНР. 

Другим следствием нарушения фронто-стриарного пути является появление 

трудностей в распознавании эмоции страха, которые были также отмечены у 

ВИЧ-инфицированных пациентов [59]. Префронтальная область и связанные с 

ней подкорковые структуры (головка хвостатого ядра, медиодорсальное ядро 

таламуса) предположительно отвечают за сложные когнитивные и поведенческие 

функции, эмоции, исполнительные функции, оценивание обстановки и принятие 

решений, чувство такта, контроль импульсов и абстрактное мышление. 

Позитивный эффект ВААРТ на нарушения, вызванные ВИЧ, был показан по 

данным МРТ [83]. Вместе с этим, в ряде случаев описывается развитие 

нейрокогнитивных нарушений у пациентов, получающих иммунологически и 
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клинически эффективное лечение. Данные нарушения согласуются с 

повреждением подкорковых структур головного мозга [112–115]. Для изучения 

влияния ВААРТ на объем мозга Sammet и соавт. (2012) использовали воксельную 

морфометрию при сравнении объема серого вещества у пациентов, получающих 

ВААРТ (n = 25), и нелеченных (n = 25) пациентов с первичной ВИЧ-инфекцией, а 

также у ВИЧ-серонегативных добровольцев (n = 20) в сопоставимом возрасте. 

Они наблюдали достоверное уменьшение островной коры у ВИЧ-положительных 

пациентов с ВААРТ по сравнению с ВИЧ-серонегативными людьми. У 

пациентов, принимающих ВААРТ, отмечалось достоверное уменьшение объема 

передней части поясной извилины, островной коры, предклинья, височной 

извилины и височного полюса по сравнению с нелеченными ВИЧ-

инфицированными пациентами. Следует отметить, что пациенты на ВААРТ 

имели более длительный срок инфицирования (или) большую прогрессию ВИЧ. 

Результаты могут отражать токсичность ВААРТ или результаты повреждения 

вследствие иммунной реконституции, или обеих причин.  

Cysique и соавт. (2012) провели сравнение показателей метаболизма у 

пациентов с хронической ВИЧ-инфекцией (n = 90) и у ВИЧ-серонегативных 

людей (n = 25). В группе ВИЧ-инфицированных отмечено повышение уровня 

воспалительных маркеров в лобной доле белого вещества и снижение 

нейрональных взаимодействий в caudate [64]. 

Когнитивные нарушения были также связаны со снижением объема 

теменной доли и увеличением мозговых желудочков [60]. Подобные мозговые 

нарушения отмечают у пациентов с болезнью Альцгеймера.  

Изменения в белом веществе являются прогностическими показателями 

развития клинических симптомов, таких как HAND, двигательные нарушения или 

депрессия; эти изменения могут быть обнаружены у пациентов до развития 

клинических симптомов [135].   

Увеличение частоты случаев легких нейрокогнитивных расстройств у ВИЧ-

инфицированных пациентов связано, в том числе и с увеличением 

продолжительности жизни на фоне ВААРТ, и с увеличением доли людей 
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среднего и старшего возраста среди ВИЧ-инфицированных пациентов, у которых 

возрастные изменения отягощают состояние ЦНС [68]. Эти данные заостряют 

вопрос раннего начала ВААРТ для предупреждения ухудшения функций ЦНС 

либо определения перечня клинических или лабораторных маркеров 

нейрокогнитивной дисфункции, требующих назначения антиретровирусной 

терапии. 

Ряд авторов выдвигает предположения о том, что в основе ВАНР лежат 

ускоренные процессы старения ЦНС при воздействии хронического 

инфекционного процесса. 

У людей, живущих с ВИЧ, по данным Ances et al. (2010), наблюдается 

ухудшение кровообращения, сопоставимое с возрастными изменениями, 

увеличивающее «возраст» тела на 10–15 лет. Изменения в параметрах мозгового 

кровообращения отмечались при решении задач на зрительное восприятие.  

Ances B. и др. (2012) изучали воздействие ВИЧ и старения с 

использованием объемных измерений. Выполнялась нейровизуализация у           

84 ВИЧ-инфицированных мужчин и 76 ВИЧ-неинфицированных мужчин. 

Исследователи наблюдали независимое воздействие ВИЧ и старения на серое и 

белое вещество без достоверных различий. Дальнейшие исследования включали в 

себя обследование, как мужчин, так и женщин с ВИЧ-инфекцией. Обследовано    

52 ВИЧ-инфицированных пациента и 26 ВИЧ-серонегативных человека. 

Оценивали влияние ВААРТ и старения на головной мозг. У ВИЧ-положительных 

пациентов без ВААРТ и на фоне лечения были обнаружены статистически 

значимые снижения объема мозга, миндалины, хвостатого и мозолистого тела по 

сравнению с ВИЧ-отрицательными людьми [43]. 

Таким образом, наблюдаемые нарушения функционирования ЦНС на фоне 

ВИЧ, приводящие к ВАНР, могут быть следствием ускоренного старения нервной 

системы под действием хронического инфекционного процесса. Вероятность 

формирования ВАНР в этом случае связана как с генетическими особенностями 

организма, так и с социальными факторами (уровень и качество образования, 
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наличие эмоциональной поддержки от окружения, уровень дистресса, качество 

жизни). 

1.7. Факторы, способствующие развитию ВАНР 

Данные, полученные в результате многочисленных исследований, 

направленных на изучение факторов риска развития ВАНР, не позволяют 

однозначно определить причины, провоцирующие развитие нарушений, так как 

отмечается значительное различие в восприимчивости к патогенному действию 

ВИЧ у разных пациентов [138]. На сегодняшний день выделяют следующие 

факторы, наиболее часто провоцирующие ВАНР [29; 47; 70; 138]: 

1) длительность заболевания; 

2) текущий и самый низкий уровень СD4-лимфоцитов в крови (надир); 

3) уровень РНК ВИЧ в крови и СМЖ; 

4) сопутствующие факторы (наркотики, травмы, коинфекция гепатитом С, 

возраст и др.); 

5) диабет, болезни сердца, гипертония, депрессия, бессонница, 

переутомление, хронический стресс; 

6) метаболические симптомы (нарушение функций печени, почек); 

7) низкие преморбидные когнитивные способности; 

8) низкий уровень образования; 

9) пожилой возраст; 

10) системные расстройства (низкий уровень гемоглобина, потеря массы 

тела, конституционные симптомы). 

Cтруктурные изменения, вызванные выраженным иммунодефицитом в 

прошлом, могут повышать уязвимость ЦНС и способствовать появлению 

нейрокогнитивных нарушений, аналогичных результату преждевременного 

старения [60]. Риск кортикальной атрофии в исследовании был связан с 

длительностью заболевания и надиром, а также количеством СD4-лимфоцитов 

[55]. Характерно, что Cohen R.A. et al. (2010) не нашли значимой связи между 

возрастом пациентов и риском развития мозговой атрофии. Авторы также 
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предполагают, что продолжительность инфицирования вне зависимости от других 

клинических факторов (уровень ВН, иммунный статус, когнитивный статус) 

может влиять на изменение объема головного мозга [60].  

Увеличение ВН в крови повышало риск изменения объема базальных 

ганглиев [60] и снижение объема белого вещества головного мозга [83; 74].  

По данным Дементьевой Н.Е. и др., у лиц с клиническими признаками 

поражения ЦНС уровень ВН ВИЧ в СМЖ был в среднем на 1,4 lg копий РНК/мл 

выше, чем у пациентов без нарушения функций ЦНС.  

У пациентов без ВИЧ-инфекции также отмечается связь уровня СD4-

лимфоцитов и степени прогрессирования нейрокогнитивных расстройств. 

Показано увеличение рисков развития демиелинизации при снижении клеточного 

иммунитета (Т-клетки) у пациентов с рассеянным склерозом без ВИЧ [17].  

Проявления ВАНР чаще всего усиливаются в процессе болезни, особенно 

при недостаточной приверженности к ВААРТ или действия сопутствующих 

факторов (наркотики, травмы, коинфекции, возраст и др.).  

Однако диагностика ВАНР на ранних стадиях значительно затруднена в 

связи с тем, что различные проявления ВАНР не всегда коррелируют с 

длительностью заболевания, содержанием CD4-лимфоцитов и РНК ВИЧ в крови, 

генотипом ВИЧ, сложностью профессии и приемом ВААРТ. 

У пациентов с ВИЧ когнитивные проблемы могут проявляться быстро, 

постепенно или вообще вне зависимости от различных факторов, таких как 

тяжесть заболевания или существующие когнитивные ресурсы. Например, 

изменения в обмене вещества головного мозга и нарушения когнитивных 

процессов были обнаружены у пациентов даже через 1 год после установления 

диагноза [47; 90].  

Важную роль в формировании и прогрессировании ВАНР может иметь 

уровень дистресса и общий эмоциональный фон состояния пациента. Показано, 

что у асимптоматичных ВИЧ-инфицированных больных с нормальной 

адреналовой функцией через 2 года после инфицирования в 32% случаев 

наблюдался повышенный уровень адренокортикотропного гормона (АКТГ), что 
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свидетельствовало о прогрессивном снижении надпочечникового резерва, 

требующего повышенной стимуляции со стороны гипоталамо-гипофизарной 

системы. При прогрессировании ВИЧ-инфекции у большинства пациентов 

наблюдается высокий уровень кортизола. Гиперактивность гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой системы может быть связана с длительным 

хроническим стрессом, при котором имеет место повышение продукции всех 

стероидов, от надпочечниковых андрогенов до кортизола. Высокий уровень 

кортизола может быть обусловлен также прямым стимулирующим действием 

ВИЧ-инфекции и цитокинов (IL-1β, IL-6), показана индукция гиперактивности 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы вирусным белком gp120 [35].   

Хронически повышенный уровень кортизола, согласно литературным 

данным, может оказывать негативное влияние на функции ЦНС, в частности 

отделов, ответственных за формирование когнитивных процессов и 

эмоционального состояния. Рецепторы кортизола хорошо представлены в 

лимбических структурах, участвующих в аффективной реакции (например, 

гиппокамп, гипоталамус, миндалина) и в регионах центральной регуляции 

исполнительных функций, таких как префронтальная кора и передняя поясная 

кора (цингула) [67]. Эффекты кортизола выходят за пределы стресса и системы 

реагирования на угрозы, оказывая влияние на настроение, внимание и память. 

Длительное воздействие высоких и стойких доз кортизола может привести к 

атрофии структур головного мозга, значимых для памяти и логики (таких, как 

гиппокамп) [71].  

Существует точка зрения, что хроническое чрезмерное воздействие 

кортизола повреждает мозговые структуры и системы организма. Это в свою 

очередь ускоряет физиологические и когнитивные процессы старения [95; 99; 

110]. 

Изменение активности надпочечниковой системы – это общая особенность 

деменции и нарушения когнитивных функций при старении.                                                                                                                                                                                                                                 

Длительные подпороговые раздражители могут привести к значимому 
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повреждению и дисфункции корковых структур, приводя к формированию 

патологического очага возбуждения в ЦНС [63; 115; 126]. 

 

1.8. Диагностика ВАНР 

Большинство случаев ВАНР первоначально протекает бессимптомно. 

Первые признаки формирующейся ВИЧ-энцефалопатии неспецифичны и сходны 

с проявлениями хронического стресса, тревоги, хронической усталости. В связи с 

этим врач может не заподозрить начало развития ВАНР на ранней стадии, а 

пациент не придает значения данным состояниям. Эффективные методы 

диагностики разработаны только для продвинутых стадий ВАНР и позволяют 

диагностировать различные по тяжести случаи ВИЧ-деменции [66; 72; 105; 139]. 

К данным методам относятся лучевые, морфологические, клинические, 

нейропсихологические [3; 4; 44; 56]. В то же время своевременное начало 

адекватного антиретровирусного лечения на фоне формирующихся 

нейрокогнитвных расстройств способно остановить развитие ВАНР и 

значительно снизить степень повреждения головного мозга [108; 141].  

Известно, что легкие, умеренные нарушения и деменция при одном и том 

же заболевании могут иметь разную патоморфологическую и 

патофизиологическую основу, что необходимо учитывать при их лечении [42]. 

Трудности ранней диагностики ВАНР обусловлены недостаточной 

разработанностью вопроса о патофизиологических механизмах развития ранних 

стадий нейрокогнитивных нарушений, связанных с действием ВИЧ. 

В целях изучения данного вопроса активно ведется работа по обнаружению 

биомаркеров раннего поражения ЦНС, однако, ни один из них не валидизирован 

для широкого применения в клинической практике. 

В последние годы начинают использовать различные неинвазивные методы 

нейровизуализации, такие как магнитно-резонансная морфометрия, магнитно-

резонансная спектроскопия (МР-спектроскопия) (МСР), диффузионное тензорное 

изображение, позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) [37; 38], 
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электроэнцефалограмма и регистрация вызванных потенциалов [15; 16]. Данные 

методы позволяют оценить ранние метаболические и функциональные изменения 

в головном мозге. Эффективны также методы нейропсихологического 

обследования. Использование нейропсихологических методик в сопоставлении с 

данными нейровизуализации может позволить выявить области ЦНС, 

функциональная или органическая патология которых приводит к развитию 

нейрокогнитивных нарушений на ранних этапах ВАНР. 

Когнитивные расстройства, наряду с другими неврологическими и нервно-

психическими нарушениями, являются важными и нередко определяющими (а в 

ряде случаев, единственными) проявлениями органической патологии головного 

мозга. Нейропсихологическое обследование позволяет оценить функции 

когнитивной сферы, в первую очередь страдающие в процессе формирования 

ВАНР. Когнитивные нарушения всегда являются следствием функциональных 

или структурных нарушений ЦНС. На ранних этапах возникновения они могут 

быть обратимы [41].  

Сопоставления результатов обследования данными методами при учете 

клинических данных может позволить более детально изучить начальные стадии 

формирования ВАНР и выявить области ЦНС, первично повреждаемые под 

действием ВИЧ.  

Таким образом, станет возможным разработка скрининговых 

нейропсихологических методик для раннего выявления ВАНР. 

Нейропсихологические методики не требуют специального дорогостоящего 

оборудования, просты в применения, легки в обработке. Возможно их широкое 

применение при обычном диспансерном обследовании ВИЧ-инфицированных 

пациентов, что значительно расширит выявление и коррекцию формирующихся 

ВАНР, будет способствовать длительному сохранению бытовой, социальной и 

трудовой деятельности больных.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

Диссертационная работа является самостоятельным разделом 

многоцентрового научного исследования, посвященного изучению ранних 

доклинических проявлений ВИЧ-ассоциированных нейрокогнитивных 

расстройств. Экспериментальная часть данного исследования выполнена на базе 

Института экспериментальной медицины и Санкт-Петербургского Центра 

СПИДа. Также высокотехнологичное нейровизуализационное обследование 

больных проводилось в Институте мозга человека им. Н.П. Бехтеревой и Клинике 

«АВА-Петер Скандинавия». 

В период с 2010 по 2014 г. комплексное клиническое и эксперимцентально-

психологическое обследование прошли 139 пациентов (69 мужчин, 70 женщин). 

По степени прогрессирования ВИЧ-инфекции пациенты были поделены              

на 3 группы: 

1-я группа (n = 25) – пациенты с ранними доклиническими стадиями 

заболевания и отсутствием показаний к началу ВААРТ, количество СD4-

лимфоцитов > 350 кл/мкл; 

2-я группа (n = 86) – пациенты с клиническими признаками ВИЧ-инфекции 

до развития оппортунистических заболеваний на этапе начала ВААРТ, 

количество СD4-лимфоцитов < 350 кл/мкл; 

3-я группа (n = 28) – пациенты с оппортунистическими и другими 

поражениями головного мозга, количество CD4-лимфоцитов < 350 кл/мкл. 

На начало исследования 15 пациентов получали ВААРТ.  

Для анализа состояния когнитивных процессов, характерных для пациентов 

с ВИЧ-энцефалопатией, мы выделили 2 группы: 

         – пациенты, не принимающие ВААРТ, по данным осмотра невролога и 

результатам МРТ, без признаков ВИЧ-энцефалопатии (n = 87: женщин – 44, 

мужчин – 43); 
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         – пациенты, не принимающие ВААРТ, с диагностированной, по данным 

осмотра невролога и результатам МРТ, ВИЧ-энцефалопатией (n = 14: женщин – 4, 

мужчин – 10).  

В обследование не включались пациенты с активным употреблением 

психоактивных веществ, алкоголя; с острыми соматическими, психиатрическими 

и неврологическими заболеваниями; с необходимостью в сопутствующей терапии 

средствами, оказывающими существенное влияние на функциональные 

показатели ЦНС; с беременностью. 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Общая характеристика методов исследования 

Экспериментально-психологическое обследование когнитивных процессов 

включало в себя изучение памяти, внимания, мышления, гнозиса, праксиса. Все 

больные также были осмотрены врачами: инфекционистом, неврологом, 

офтальмологом, психиатром-наркологом с целью уточнения стадии заболевания, 

степени неврологических и психологических нарушений. 

Были применены клинические, лабораторные, радиологические, 

функциональные и экспериментально-психологические методы исследования 

(табл. 2.3).  

Таблица 2.3. 

Методы исследования 

Методы исследования Количество больных 

1 2 

Клинические 139 

Экспериментально-психологические, из них оценка: 139 

состояния памяти 103 

состояния произвольного внимания 103 

состояния мыслительной сферы 103 

уровня тревоги 139 

уровня депрессии 139 
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продолжение таблицы 2.3. 

1 2 

выраженности психопатологической симптоматики и уровня 

дистресса 

50 

состояния зрительного предметного гнозиса 50 

состояния динамического праксиса 36 

качества слухомоторных координаций  36 

качества реципрокных координаций 36 

Лабораторные, из них:  

СD4-лимфоциты 139 

РНК ВИЧ 139 

Радиологические, из них:  

МРТ 103 

МР-спектроскопия 53 

ПЭТ 53 

Функциональные:  

ЭЭГ 53 

2.2.2. Инструментальные исследования 

Клинические исследования проводились в лаборатории Центра СПИДа. 

Иммунологическое обследование пациентов включало определение уровня         

Т-хелперов/индукторов (СD4-лимфоциты) в плазме крови и ликворе с 

использованием моноклональных антител фирмы Becton Dickinson методом 

проточной цитофлуарометрии на анализаторах BD FACS Canto 2.  

Для количественного определения РНК ВИЧ использовалась плазма крови, 

которую отделяли центрифугированием при 1500 g в течение 20 мин. Образцы 

плазмы до проведения исследования замораживали при температуре –70 ºС. 

Анализ выполнялся с помощью тест-системы для количественного определения 

РНК ВИЧ-1 COBAS Ampli Prep/COBAS TagMan HIV-1 Test, v2.0 (Roche Molecular 

Systems, Inc., USA). Получение очищенных препаратов РНК выполнялось на 

аппарате для пробоподготовки COBAS Ampli Prep, обратная транскрипция, 

амплификация и детекция результата – на анализаторе COBAS TagMan. Диапазон 

линейности теста составлял от 50 до 10
6
 коп/мл (0,05–6,0 lg). 
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Диагноз вирусного гепатита С подтверждался обнаружением в сыворотке 

крови маркеров методом иммуноферментного анализа HCVAB.  

Всем пациентам была произведена МРТ головного мозга с изучением 

изображений Т2-ВИ и FLAIR ИП в аксиальной плоскости, 3DT1-BИ без введения 

контрастного вещества, а с целью исключения инфекционных процессов в 

веществе головного мозга и его оболочках – трехмерные 3DТ1-ВИ, а также Т1-ВИ 

в аксиальной плоскости после внутривенного введения контрастного препарата.  

Для оценки функционального состояния мозговых систем использованы 

следующие методы нейровизуализации: позитронно-эмиссионная томорафия с 

фтордезоксиглюкозой (ПЭТ-ФДГ), МРС и ЭЭГ.  

ПЭТ-ФТГ-исследование проводилось по стандартной методике. 

Предварительная обработка ПЭТ-изображений заключалась в пространственной 

нормализации индивидуальных изображений к стандартному стереотаксическому 

атласу и расчету средних значений скорости метаболизма глюкозы (СМГ) в 

областях интереса, соответствующих полям Бродмана при помощи пакета 

программ WFUPicAtlas (www.nitrc.org/projects/wfu_pickatlas/). С помощью ПЭТ-

ФДГ оценивался энергетический метаболизм мозговых систем. 

Магнитно-резонансная спектроскопия использовалась для оценки 

концентрации метаболитов и их отношения, в частности, для оценки 

функциональной целостности нейронов, их отростков и клеточных мембран. 

Анализировались соотношения метаболитов Naa/Cr, Cho/Cr, Naa/Cho. 

Мультивоксельная МРС проводилась на суправентрикулярном уровне (2DPRESS, 

waterexcitationsuppression, TR/TE = 2000/144 мс, размер воксела 10×10×15 мм³. 

Электроэнцефалография проводилась по стандартной методике на 

электроэнцефалографе Нейрон-Спектр 3 (Нейрософт, Россия). Когнитивные 

вызванные потенциалы мозга регистрировались на миографе Нейро-МВП4 

(Нейрософт, Россия). 
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2.2.3. Экспериментально-психологическое обследование 

Экспериментально-психологическое обследование (ЭПО) пациентов 

проводилось с применением методологических подходов, разработанных         

А.Р. Лурия [7].  

Выбор методик ЭПО был основан на данных литературы о нарушениях 

когнитивных процессов у пациентов при ВИЧ-инфекции и преимущественной 

локализации вирусного антигена в головном мозге при ВИЧ-деменции, 

накопленном собственном опыте. 

ЭПО проходило в 2 этапа:  

1) клиническо-диагностическая беседа; 

2) экспериментально-психологическое тестирование состояния 

когнитивных процессов (память, внимание, мышление, зрительный гнозис, 

зрительное представление, динамический праксис, реципрокная координация рук, 

слухомоторные координации). 

Клиническо-диагностическая беседа служила средством ориентировочной 

диагностики интеллектуального и культурно-образовательного уровня пациента, 

межличностного общения. Основной акцент делался на сборе психологического 

анамнеза относительно степени адаптации к основному заболеванию (ВИЧ-

инфекция) и гармонизацию психоэмоционального состояния испытуемого перед 

началом экспериментального исследования. В беседе устанавливался личный 

контакт психолога и пациента, формировалась мотивация испытуемого к 

последующему инструментальному исследованию и адекватное отношение к 

психодиагностической процедуре, что оказывало существенное влияние на 

достоверность результатов обследования [12; 33].  

ЭПО включало следующие методики: шкала памяти Векслера, тест на 

запоминание 10 слов, черно-белые таблицы Шульте, госпитальная шкала тревоги 

и депрессии (HADS), тест на подбор фраз к пословицам и исключение лишнего 

слова (вербальный и предметный варианты), тесты – «узнавание предметов по 

неполным контурам», «кулак-ладонь-ребро», «реципрокная координация», 

воспроизведение ритмов из нейропсихологического набора А.Р. Лурия (табл. 2.4). 
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Таблица 2.4. 

Методики экспериментально-психологического обследования 

Методика Объект измерения Анализируемые показатели 

Шкала памяти Векслера Память Виды памяти: 

– оперативная 

– логическая 

– кратковременная слуховая 

– зрительная 

– ассоциативная 

Тест «запоминание  

10 слов» 

Память, внимание – объем активного внимания 

– долговременная память 

Таблицы Шульте Внимание – продуктивность  

– устойчивость 

– врабатываемость 

Исключение лишнего Мышление – уровень обобщения-отвлечения 

– динамика мыслительных процессов 

Подбор фраз  

к пословицам 

Состояние 

мышления 

– уровень обобщения-отвлечения 

– динамика мыслительных процессов 

«Неполные контуры 

предметов» 

Зрительный 

предметный 

гнозис 

– эффективность опознания неполных 

контуров предметов 

– скорость опознания неполных контуров 

предметов 

Проба на реципрокную 

координацию 

Межполушарное 

взаимодействие, 

динамический 

праксис 

– плавность реципрокных движений рук 

– наличие / отсутствие сбоев в выполнении 

программы 

Выполнение ритмов  

по заданному образцу 

Слухомоторные 

координации 

– эффективность воспроизведения заданных 

по образцу ритмов 

Рисунок «Петух, курица и 

цыпленок» 

Зрительное 

представление 

– качество выполнения произвольного 

рисунка, учет наличия основных признаков  

в изображении 

Проба «ладонь-кулак-

ребро» 

Динамический 

праксис 

– плавность выполнения заданной 

последовательности 

– удержание правильного порядка элементов 

программы 

Госпитальная шкала 

тревоги и депрессии 

HADS 

Эмоциональное 

состояние 

– уровень тревоги 

– уровень депрессии 

SCL-90 Эмоциональное 

состояние, 

уровень 

дистресса, 

наличие и 

выраженность 

психопатологиче-

ской симптома- 

тики 

– SOM (соматизация) 

– O-C (обсессивность-компульсивность) 

– INT (интерперсональная чувствительность) 

– DEP (депрессивность) 

– ANX (тревожность) 

– HOS (враждебность) 

– PHOB (навязчивые страхи, фобии) 

– PAR (паранойяльность) 

– PSY (психотизм) 

– GSI (общий индекс тяжести, дистресса) 
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Шкала памяти Векслера (Wechsler Memory Scale, WMS) – методика 

психометрической оценки памяти, адаптированная в России. Батарея из                 

7 субтестов включает серии заданий для исследования мнестических функций, 

количественного измерения кратковременной и долговременной памяти, 

словесно-логической, визуальной и ассоциативной репродукции, оперативной и 

кратковременной слуховой памяти, а также оценки эквивалентного показателя 

памяти (ЭПП), который соответствует коэффициенту интеллекта (IQ) у 

обследуемого пациента [8].  

Тест «запоминание 10 слов» позволяет оценить объем активного внимания 

по количеству правильно воспроизведенных слов, а также состояние 

долговременной памяти по числу слов, воспроизведенных через 15–20 мин. При 

истощаемости мнестической функции количество слов, запомненных за каждое 

предъявление, варьирует. В случае сужения объема внимания обследуемый 

воспроизводит менее 10 слов, и в новом повторении не воспроизводит слов, 

названных ранее [7; 8].  

Подбор фраз к пословицам и исключение лишнего слова использовались 

для оценки уровня обобщения-отвлечения и динамики мыслительного процесса 

[8], что позволяло судить об уровне обобщения-отвлечения, способности 

выделить существенные признаки предметов или явлений. Пациенту предлагается 

5 пословиц и значительно большее количество фраз. Среди фраз имеются 

соответствующие переносному смыслу пословиц и сходные с ними только в 

формально-лексическом отношении. Вначале убеждаются, что пациент понимает 

переносный смысл пословиц, а затем предлагают ему подобрать к каждой 

пословице соответствующую по смыслу фразу. Выполняя это задание, 

обследуемый вначале уясняет переносный смысл пословицы, а затем 

сопоставляет ее с фразами и таким образом переносит усвоенный принцип работы 

на материал, содержащий новое [8; 31].  

Для исследования зрительного восприятия использовалась методика 

«узнавание предметов по неполным контурам»: рассматривая неполные 

графические контуры предметов, обладающие узнаваемой формой, испытуемый 
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должен был назвать изображенные предметы (в норме из 12 предъявленных 

изображений человек узнает не менее 9) [7].  

Исследование устойчивости внимания и динамики работоспособности 

проводилось по черно-белым «таблицам Шульте»: отыскивание чисел в порядке 

их возрастания от 1 до 25, размещенных в таблице в случайном порядке; 

динамику процесса внимания отслеживали по времени выполнения, затраченному 

на каждую из 5 проб (5 разных таблиц).  

Эффективность работы (ЭР) вычислялась по формуле:  

ЭР = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5) / 5,  

где Тi – время работы с i-той таблицей. 

ЭР до 30 с – высокая, в области 30–45 с – средняя, выше 45 с – сниженная. 

По результатам теста судят о психической устойчивости (устойчивость 

внимания) и степени врабатываемости. В норме на все таблицы уходит примерно 

одинаковое время. При заметных колебаниях продуктивности говорят о 

лабильности внимания. Увеличение времени отыскивания чисел на последних   

(4-й и 5-й) таблицах свидетельствует об утомляемости больного (гипостеническая 

истощаемость внимания); заметное увеличение времени отыскивания чисел во   

2–3-й пробе и ускорение темпа к 4–5-й пробе говорит об утомлении и 

восстановлении продуктивности (гиперстеническая истощаемость).  

Врабатываемость характеризует быстроту достижения максимальной 

эффективности работы. Высокая ЭР с первой пробы говорит о нормальной 

врабатываемости. Достижение максимальной ЭР к 4–5-й пробе свидетельствует о 

замедленной врабатываемости. В целом низкая ЭР (ниже нормы) говорит о 

сниженной врабатываемости [8; 23].  

Для оценки реципрокной координации движений обеих рук использовалась 

проба на реципрокную координацию, предложенная Н.И. Озерецким. Больному 

предлагалось положить перед собой руки, причем одна кисть сжата в кулак, 

другая с распрямленными пальцами, а затем одновременно изменять положение 

обеих кистей, расправляя одну и сжимая другую [21; 22]. Проба выявляет 
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дефицит в премоторных зонах головного мозга и передних отделах мозолистого 

тела.  

Больной с поражением премоторных систем (и особенно с поражением 

передних отделов мозолистого тела) часто оказывается не в состоянии быстро и 

плавно выполнять эти движения. Движения производятся изолированно или 

уподобляют движения обеих рук. При парасагиттальном поражении, влияющем 

на передние отделы мозолистого тела, реципрокная координация обеих рук 

становится полностью невозможной, хотя выполнение проб на динамическую 

организацию движений одной руки может оставаться сохранным. 

Для оценки динамического праксиса использовалась проба «кулак-ребро-

ладонь» (по М.Б. Эйдиновой). Проба состоит из смены трех различных 

положений кисти: кулак, распрямленная кисть, расположенная «ребром», и 

ладонь, ударяющая по столу плашмя. В норме эта проба вырабатывается 

относительно легко, и вскоре достигается безошибочное выполнение, сначала 

медленно, затем быстро и плавно. При поражении премоторных отделов ЦНС 

нарушается переключение с одного движения на другое в автоматизированном 

режиме. Значительное улучшение качества выполнения пробы при этом 

достигается, если пациент помогает себе речевым сопровождением – командами: 

«Кулак, ребро, ладонь, кулак, ребро, ладонь». 

Исследование восприятия и воспроизведения ритмических структур 

исследовалось с помощью пробы на выполнение (отстукивание) ритмов по 

слуховому образцу. Воспроизведение ритмов по слуховому образцу является 

комплексной деятельностью, включающей в себя: 1) слуховой анализ 

ритмической структуры, 2) «перешифровку» воспринятой слуховой структуры на 

серию движений. 

Серия А. Воспроизведение ритмов по слуховому образцу: 

1) || || || 2) ||| ||| ||| 3) || ||| || ||| 4) ||| || ||| ||  

Серия Б. Воспроизведение ритмов по словесной инструкции: 1) «Ударяйте 

по два раза», 2) «Ударяйте по три раза», 3) «Ударяйте по два раза», 4) «Ударяйте 

два раза сильно и три раза слабо». 
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Серия В. Ударяйте в том же порядке, как в сериях А и Б, но каждый раз 

помогайте себе речью, диктуя: «Раз – два!» или «Раз – два – три!» и т. д. 

Затрудненность выполнения данной пробы наблюдается у пациентов с 

поражениями височных и лобно-височных отделов ЦНС, а также премоторной 

зоны. Здоровые испытуемые и пациенты с очаговыми поражениями других 

областей мозга выполняют пробу без труда. 

Больные с поражением височных отделов мозга, как правило, испытывают 

заметные затруднения в воспроизведении ритмов по слуховому образцу 

(особенно в тех случаях, когда ритмы даются быстро и больные не успевают 

просчитывать их). Нередко они не выстукивают правильное число раз, сливают 

отдельные «пачки» в один аморфный ряд или же ударяют хаотично, не выделяя 

отдельные, четко повторяющиеся ритмические группы. В резком контрасте с этим 

у данной группы больных стоит выполнение ритмов по словесной инструкции. 

Как правило, эта задача вызывает значительно меньше трудностей, особенно если 

им разрешается проговаривать выполняемые ритмы, отсчитывая 

соответствующие удары и диктуя себе их нужную последовательность. 

У больных с поражениями премоторной области разницы между 

выполнением ритмов по слуховому образцу и по словесной инструкции не 

отмечается. При поражении лобных отделов мозга вследствие нарушения 

регулирующей роли речи выполнение ритмов по словесной инструкции 

оказывается значительно хуже, чем выполнение ритмов по наглядному слуховому 

образцу [21].  

Госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). Шкала разработана для 

выявления и оценки тяжести депрессии и тревоги в условиях общемедицинской 

практики. Заполнение шкалы не требует продолжительного времени и не 

вызывает затруднений у пациента, что позволяет использовать ее в 

общесоматической практике для первичного выявления тревоги и депрессии. 

HADS содержит 14 пунктов, каждому из которых соответствуют 4 варианта 

ответов, отражающих степень нарастания симптоматики. При интерпретации 

результатов учитывается суммарный показатель по каждой подшкале, при этом 



52 

 

выделяются 3 области его значений: 0–7 – норма (отсутствие достоверно 

выраженных симптомов тревоги и депрессии); 8–10 – субклинически выраженная 

тревога/депрессия; 11 и выше – клинически выраженная тревога/депрессия [23]. 

Симптоматический опросник SCL-90-R (Symptom Check List-90-Revised) – 

тестовая и скрининговая методика, предназначенная для оценки паттернов 

психологических признаков у пациентов и здоровых лиц [35]. SCL-90-R включает 

в себя 90 утверждений, сгруппированных в ряд шкал. Каждый из 90 вопросов 

оценивается по пятибалльной шкале (от 0 до 4), где 0 соответствует позиция 

«совсем нет», а 4 – «очень сильно». SCL-90 (соответственно, и SCL-90-R) 

содержит следующие шкалы:  

1. Шкала соматизации (SOM) позволяет оценивать нарушения, отражающие 

дистресс, возникающий из ощущения телесной дисфункции. К ним относятся 

жалобы, фиксированные на сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной, 

дыхательной и других системах. Компонентами расстройства являются также 

головные боли, другие боли, миопатия, соматические эквиваленты тревожности. 

Все эти симптомы и признаки могут указывать на наличие расстройства, хотя они 

могут быть и проявлением реальных соматических заболеваний.  

2. Шкала обсессивности (O-C). Обсессивно-компульсивное расстройство 

отражает симптомы, которые тождественны стандартному клиническому 

синдрому с тем же названием. Эти вопросы касаются мыслей, импульсов и 

действий, которые переживаются индивидом как непрерывные, непреодолимые и 

чуждые «Я». В эту шкалу также включены вопросы, касающиеся поведения или 

переживаний более общей когнитивной окраски.  

3. Шкала межличностной сенситивности (INT). Данное расстройство 

определяется чувствами личностной неадекватности и неполноценности, в 

особенности, когда человек сравнивает себя с другими. Самоосуждение, чувство 

беспокойства и заметный дискомфорт в процессе межличностного 

взаимодействия характеризуют проявления этого синдрома. Кроме того, 

индивиды с высокими показателями по INT сообщают об обостренном чувстве 
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осознания собственного «Я» и негативных ожиданиях относительно 

межличностного взаимодействия и любых коммуникаций с другими людьми. 

4. Шкала депрессии (DEP). Симптомы этого расстройства отражают 

широкую область проявлений клинической депрессии. Здесь представлены 

симптомы дисфории и аффекта, такие как признаки отсутствия интереса к жизни, 

недостатка мотивации и потери жизненной энергии. Кроме того, сюда относятся 

чувства безнадежности, мысли о суициде и другие когнитивные и соматические 

корреляты депрессии.  

5. Шкала тревожности (INT). Тревожное расстройство состоит из ряда 

симптомов и признаков, таких как нервозность, напряжение и дрожь, а также 

приступы паники и ощущение насилия. В качестве признаков тревожности сюда 

относятся когнитивные компоненты, включающие чувства опасности, опасения и 

страха и некоторые соматические корреляты тревожности.  

6. Шкала враждебности (HOS). Враждебность включает мысли, чувства или 

действия, которые являются проявлениями негативного аффективного состояния 

злости. В состав пунктов входят все три признака, отражающие такие качества, 

как агрессия, раздражительность, гнев и негодование.  

7. Шкала фобической тревожности (PHOB). Фобическая тревожность 

определяется как стойкая реакция страха на определенных людей, места, объекты 

или ситуации, которая характеризуется как иррациональнальная и неадекватная 

по отношению к стимулу, ведущая к избегающему поведению. Пункты, 

относящиеся к представленному расстройству, направлены на наиболее 

патогномоничные и разрушительные проявления фобического поведения. 

Действительная структура расстройства находится в близком соответствии с 

дефиницией, называемой агорафобия, названной также синдромом фобической 

тревожной деперсонализации.  

8. Шкала паранойяльных тенденций (PAR). Данное определение 

представляет паранойяльное поведение как вид нарушений мышления. 

Кардинальные характеристики проективных мыслей, враждебности, 

подозрительности, напыщенности, страха потери независимости, иллюзии 
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рассматриваются как основные признаки этого расстройства, и выбор вопросов 

ориентирован на представленность этих признаков.  

9. Шкала психотизма (PSY). В шкалу психотизма включены вопросы, 

указывающие на избегающий, изолированный, шизоидный стиль жизни, на 

симптомы шизофрении, такие как галлюцинации или слышание голосов. Шкала 

психотизма представляет собой градуированный континуум от мягкой 

межличностной изоляции до очевидных доказательств психотизма. Кроме того, 

она может быть полезна для выявления грубой аггравации, симуляции и 

небрежного заполнения бланка – при высоких значениях по ней при отсутствии 

явной симптоматики.  

10. Общий индекс тяжести симптомов (GSI). GSI является лучшим 

индикатором текущего состояния и глубины расстройства, и его следует 

использовать в большинстве случаев, где требуется обобщенный единичный 

показатель. GSI является комбинацией информации о количестве симптомов и 

интенсивности переживаемого дистресса. 

Результаты по SCL-90-R могут быть интерпретированы на трех уровнях: 

общая выраженность психопатологической симптоматики, выраженность 

отдельных шкал, выраженность отдельных симптомов. 

2.3. Статистическая обработка результатов 

Статистическая обработка результатов была осуществлена с помощью 

программ SAS Enterprise Guide 4,3 и R; использовались непараметрические и 

параметрические методы оценки (непараметрический дисперсионный анализ и 

линейный регрессионный анализ); расчет доверительных интервалов для доли 

проводился при помощи интервала Клоппера–Пирсона. Для оценки взаимосвязи 

между качественными признаками использовался критерий согласия Пирсона 

(критерий χ²), критерий Вилкоксона, критерий Краскела–Уоллиса, односторонний 

анализ медианным методом, непараметрический однофакторный дисперсионный 

анализ (ANOVA). 
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Глава 3. СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КЛИНИКО-

ЛАБОРАТОРНЫХ И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Характеристика обследованной группы 

Возраст обследуемых пациентов в изучаемых группах был сопоставим: 

средний возраст составил 34,3 года (от 20 до 50 лет). Средний срок 

инфицирования возрастал от группы к группе (р = 0,0004) (табл. 3.5). 

Таблица 3.5. 

Клиническая характеристика больных 

Показатель Группа 1 Группа 2 Группа 3 
ВИЧ-

энцефалопатия 

Общее количество 25 50 28 14 

Из них: 

мужчин 

женщин 

 

8 

17 

 

22 

28 

 

16 

12 

 

10 

4 

Стадии заболевания 3А 4А, 4Б 4В 4В 

Средний возраст, лет 32,1 ± 2,5 33,0 ± 1,8 38,4 ± 2,7 34,5 ± 3,3 

Длительность заболевания, мес 28,3 ± 6,4 38,7 ± 7,3 114,7 ± 7,0 151,7 ± 55,6 

 

В первую группу были включены 8 мужчин и 17 женщин с 3А стадией 

заболевания, со стабильно высокими показателями иммунитета и низкой ВН в 

крови. ВН в СМЖ варьировала и составляла в среднем 2,49 (0,82–4,17) lg коп/мл. 

Средний возраст пациентов составил 32,1 ± 2,5 лет, длительность инфицирования 

в среднем была 28,3 ± 6,4 мес.  

Во вторую группу вошли 28 женщин и 22 мужчины со стадиями 

заболевания 4А и 4Б на этапе начала ВААРТ; из них 25 пациентов прошли 

обследование в стационаре (4Б стадия), 25 – в поликлиническом отделении. 

Средний возраст составил 33,0 ± 1,8 лет, средняя длительность заболевания – 

38,7 ± 7,3 мес. Количество СD4-лимфоцитов у пациентов 2-й группы в крови 

составило 280,8 (210,3–351,4) кл/мкл, вирусная нагрузка в крови –                      
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4,18 (3,6–4,8) lg коп/мл. ВН ВИЧ в СМЖ составила 3,73 (3,1–4,4) коп/мл         

(табл. 3.6). 

Таблица 3.6. 

Уровень CD4-лимфоцитов и РНК ВИЧ в крови и СМЖ  

в группах исследования 
 

Показатель 

1 группа 

(CD4 в крови 

> 350 кл/мкл) 

2 группа 

(CD4 в крови 

< 350 кл/мкл) 

3 группа 

(CD4 в крови 

< 350 кл/мкл), 

поражения ЦНС 

ВИЧ-

энцефалопатия 

CD4 в крови, 

кл/мкл 
n абс. n абс. n абс. n абс. 

 

 

531,3 

(456,4–606,2) 
44 

280,8  

(210,3–351,4) 
28 

144,3 

(84,1–204,5) 
14 

88,8  

(42,5–-135,1)* 

СD4% в 

крови, кл/мкл 

25 30,16  

(27,0–33,31) 
40 

18,63  

(15,6–21,6) 
23 

11,22  

(6,94-15,5) 
13 

8,77  

(4,3–13,3)* 

CD4 в СМЖ, 

кл/мкл 

4 27,75 

(1,2–54,23) 
11 

9,45 

(4,59–14,32) 
13 

9,08  

(3,8–14,35) 
11 

12,9  

(7,3–18,5) 

РНК ВИЧ   

в крови,  

lg коп/мл 

(95% ДИ)** 

23 

4,14 

(3,7–4,6) 
39 

4,18 

(3,6–4,8) 
26 

4,71  

(4,0–5,5) 
14 

5,03  

(4,07–6,0)* 

РНК ВИЧ  

в СМЖ,  

lg коп/мл 

(95%-ДИ) 

10 

2,49 

(0,8–4,2) 
13 

3,73 

(3,1–4,4) 
12 

3,71  

(3,2–4,2) 
11 

4,0  

(3,2–4,8)* 

  * р < 0,05. 

** 95% ДИ – здесь и далее: 95%-ный доверительный интервал. 

 

В третью группу были включены 28 человек (12 женщин и 16 мужчин) на 

4В стадии заболевания (различные поражения ЦНС) на этапе начала ВААРТ. 

Данные пациенты прошли обследование в стационарных условиях. Средний 

возраст составил 38,4 ± 2,7 лет, средний срок инфицирования –                

114,7 ± 7,0 мес. Количество СD4-лимфоцитов в крови было в среднем 144,3 (84,1–

204,5) кл/мкл. Вирусная нагрузка в крови 4,71 (4–5,5) коп/мл, ВН в СМЖ –       

3,71 (3,2–4,2) коп/мл. 
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Нами была выделена группа пациентов с диагностированной ВИЧ-

энцефалопатией, в которую вошло 14 человек (10 мужчин и 4 женщины) со 

стадией 4В (поражение ЦНС). Средний возраст составил 34,5 ± 3,3 лет, средний 

срок инфицирования – 151,7 ± 55,6 мес. Количество СD4-лимфоцитов в крови в 

среднем было 88,8 (42,5–135,1) кл/мкл, что достоверно (p < 0,05) ниже, чем в 

других группах. ВН ВИЧ в крови составила 5,03 (4,07–6,0) коп/мл, в СМЖ –         

4 (3,2–4,8) коп/мл, что значимо выше, чем в других группах (p < 0,05). 

При оценке неврологического статуса большинство пациентов 1-й и 2-й 

групп не беспокоили трудности запоминания, сосредоточения, но у некоторых из 

них отмечались головные боли, головокружения; часть имела легкие 

координаторные нарушения. В третьей группе отмечалась очаговая 

неврологическая симптоматика, преобладали двигательные расстройства, 

гипертензионный синдром, выраженные нарушения памяти. Большая часть 

пациентов с длительным сроком инфицирования (более 120 мес) предъявляли 

жалобы на трудности запоминания текущих событий, ухудшение памяти на 

давние события, плохое сосредоточение при выполнении своих обязанностей на 

рабочем месте, которые мешали им выполнять повседневную работу и требовали 

активной концентрации и больших усилий для преодоления. 

Во всех группах не было выявлено зависимости расстройств 

психоневрологической сферы от возраста, в том числе при проведении 

корреляционного анализа и рангового разбивания на возрастные субгруппы     

(20–30 лет, 30–45 лет или 3 группы: 20–29 лет, 30–39 лет, 40–45 лет). Также не 

было получено достоверного различия при исследовании уровня CD4-

лимфоцитов и РНК ВИЧ в возрастных подгруппах. 

 

3.2. Характеристика повреждений головного мозга, по данным 

нейровизуализационных методик (МРТ, МРС, ПЭТ, ЭЭГ) 

 

МРТ была проведена всем пациентам. При МРТ-обследовании были 

выявлены следующие изменения: признаки гидроцефалии, очаговые поражения 

головного мозга сосудистого или инфекционного характера (у пациентов 3-й 
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группы). Частота выявления различных (в том числе неинфекционного генеза) 

очаговых изменений, а также выявления гидроцефалии увеличивалась от группы 

к группе (табл. 3.7). 

Таблица 3.7. 

Распространенность гидроцефалии у пациентов с ВИЧ-инфекцией  

(%, 95% ДИ), p = 0,02 

 

Гидроцефалия 1 группа 2 группа 3 группа 

Нет 53,9% (25,1–80,8) 75,0% (42,8–94,5) 22,5% (10,8–38,5) 

Заместительная 46,2% (19,2–74,9) 25,0% (5,5–57,2) 70,0% (53,5–83,4) 

Компрессионная 0% (0–24,7) 0% (0–26,5) 7,5% (1,6–20,4) 

 

Регистрация энцефалограммы была проведена 20 пациентам (11 женщин и  

9 мужчин) в покое и с функциональными пробами, когнитивных вызванных 

потенциалов мозга Р300 при предъявлении зрительных и слуховых стимулов, 

измерялось время сложных сенсомоторных реакций при предъявлении 

зрительных и слуховых стимулов, регистрировались зрительные вызванные 

потенциалы при стимуляции паттерном [15].  

Средний возраст больных составил 35,2 ± 8,8 лет. Количество СD4-

лимфоцитов плазме крови колебалось от 230 до 859 кл/мкл, средний показатель 

составил 451 ± 55 кл/мкл (табл. 3.8). 

На ЭЭГ выявлялись локальные изменения ирритативного и 

эпилептиформного характера, локальное замедление ритма с преимущественной 

локализацией очагов в височных областях. Из 18 больных, у которых были 

зарегистрированы локальные изменения на ЭЭГ, вовлечение височных областей 

отмечали в 94% случаев, лобно-центральных областей – в 66% случаев, теменно-

затылочных – в 50% случаев. При регистрации зрительных вызванных 

потенциалов в 75% случаев наблюдалось увеличение латентного периода 

компонента Р100 в среднем от 10 до 30% со снижением амплитуды компонента 

Р100 и признаками десинхронизации проведения возбуждения в зрительной коре 

(табл. 3.9). 



59 

 

Таблица 3.8. 

Клинико-лабораторная характеристика ВИЧ-инфицированных больных, 

прошедших ЭЭГ (Гурская О.Е., 2012) 

 

Показатель Значение 

Общее количество, из них: 20 

мужчин 9 

женщин 11 

Стадии заболевания 3–4А 

Длительность заболевания, мес 34,8 ± 16,6 

СD4-лимфоциты плазмы крови, кл/мкл 451,0 ± 55,0 

СD4-лимфоциты СМЖ, кл/мкл 1,8 ± 0,58 

РНК ВИЧ плазмы крови, коп/мл 64 039,0 ± 44 307,0 

РНК ВИЧ СМЖ, коп/мл 3815,0 ± 1850,0 

 

У мужчин средний латентный период Р100 составил 117,9 ± 7,7 мс, у 

женщин – 111,2 ± 7,0 мс (нормативные данные: 102,3 ± 3,2 мс). У обследованных 

больных латентный период компонента Р300 был значимо увеличен в               

55% случаев – в слуховой модальности, в 30% случаев – в зрительной 

модальности, в 30% случаев – в обеих модальностях. 

У пациентов обследованной группы было показано достоверное отличие 

времени скорости моторной реакции (СМР) по сравнению с контролем. При 

предъявлении слуховых стимулов снижение скорости СМР отмечалось в          

57% случаев (8 больных), при предъявлении зрительных стимулов – в               

75% случаев (10 больных). У 9 из 20 больных изменений латентного периода 

компонента Р300 выявлено не было; из них у 4 больных было увеличено общее 

время слуховых или зрительных СМР по сравнению с нормативными данными, 

полученными в контрольной группе. 

Для оценки функционального состояния мозговых систем 53 пациентам 

была проведена ПЭТ-ФДГ, характеризующая энергетический метаболизм и 

магнитно-резонансную спектроскопию, позволяющую оценить концентрации 

метаболитов и их отношения, в частности для оценки функциональной 

целостности нейронов и их отростков и клеточных мембран [13].  



60 

 

Таблица 3.9. 
 

Общая характеристика электрофизиологических нарушений  

в исследованной группе ВИЧ-инфицированных больных  

(Гурская О.Е., 2012) 

 
Методики  Патологические изменения  

Выявлены Не выявлены 

Электрофизиологические признаки когнитивных нарушений 

Компонент Р300 

(латентный период  

и амплитуда) 

Слуховая модальность 

Зрительная модальность 

Изменения в двух модальностях 

(слуховые, зрительные) 

55% (n = 11) 

30% (n = 6) 

 

30% (n = 6) 

45% (n = 9) 

70% (n = 14) 

 

70% (n = 14) 

Сложные  

сенсомоторные 

реакции 

(латентный период) 

Р300 и СМР  

Слуховые 

Зрительные 

 

Слуховые и зрительные 

57% (n = 8) 

75% (n = 15) 

 

90% (n = 18) 

43% (n = 4) 

25% (n = 5) 

 

10% ( n = 2) 

Электрофизиологические неспецифические признаки субклинического поражения ЦНС 

Зрительные вызванные потенциалы (стимуляция паттерном) 75% (n = 15) 25% (n = 5) 

Локальные изменения 

на ЭЭГ 

Ирритативного характера 45% (n = 9) 10% (n = 2) 

 Эпилептоидного характера 45% (n = 9)  

 Локальное замедление ритма 40% (n = 8)  

 

По данным ПЭТ-ФДГ и МРС, отмечено изменение метаболизма глюкозы, 

нейрональной целостности и повреждения клеточных мембран при неизменной 

структуре мозга (по МРТ) в областях, соответствующих полям Бродмана (ПБ) 32 

и 24 (передняя поясная извилина). Передняя поясная извилина – 

многофункциональная и чувствительная структура, повреждающаяся при целом 

ряде заболеваний, сопровождающихся нейрокогнитивным дефицитом [13].  

Нарушение метаболизма глюкозы выявлено в различных областях 

головного мозга: в стволе, коре, мозжечке. 
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Полученные данные могут указывать на наличие органической дисфункции, 

обуславливающей когнитивные нарушения у ВИЧ-инфицированных пациентов 

[14].  

Изменения, по данным ПЭТ-ФДГ, также наблюдались в зонах гиппокампа, 

что типично для развития деменции другой этиологии [27].  

По результатам ПЭТ, тоже были выявлены зоны увеличения метаболизма 

глюкозы в первичной и вторичной зрительной коре (ПБ 17, 18, 19), ПБ 37; 

повышение метаболизма глюкозы у пациентов на ранних стадиях (СD4 >           

350 кл/мкл) в средней височной извилине правого полушария (ПБ 21) и ПБ 39 

(часть зоны Вернике); снижение метаболизма у пациентов на ранней стадии – в 

передней доле мозжечка левого полушария. 

Сравнение уровня метаболизма глюкозы с показателями прогрессирования 

заболевания показало следующие закономерности (табл. 3.10): 

Таблица 3.10. 

Области мозга, реагирующие на изменение количества  

СD4-лимфоцитов и РНК ВИЧ в крови и СМЖ  

(по данным Катаева, Громова, Короткова) (р < 0,05) 

 
Изменение показателей 

прогрессирования 

Поля Бродмана, в которых было отмечено: 

увеличение метаболизма 

глюкозы 

снижение метаболизма 

глюкозы 

Снижение СD4 в крови R*, L 27_28_34_35_38 

L** 47 

R 39 

Снижение СD4 % в крови рutamen (скорлупа) 

L 17, L 5 

 

Снижение СD4 в СМЖ  L 18, 19 

R миндалевидное тело 

Снижение СD4 % в СМЖ L20, L25, L44, L, R 47 

L угловая извилина 

L 18, 19 

Повышение ВН ВИЧ в крови L,R insula 

R putamen (скорлупа) 

R 27_28_34_35_38 

R 7 

R 39 

Повышение ВН ВИЧ в СМЖ L, R insula 

R putamen (скорлупа) 

R 27_28_34_35_38 

R 38 

R 7 

L угловая извилина 

L 4 

  * R – правое полушарие.  

** L – левое полушарие. 
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1) со снижением абсолютного количества СD4-лимфоцитов в плазме крови 

коррелировало снижение активности метаболизма глюкозы в ПБ 39 правого 

полушария (центр зрительного анализатора письменной речи) и увеличение 

активности в области гиппокампа; 

2) со снижением содержания СD4-лимфоцитов в процентном соотношении 

было связано повышение активности метаболизма глюкозы в области скорлупы 

(подкорковое ядро), первичной зрительной коре левого полушария (ПБ 17) и 

вторичной соматосенсорной зоне левого полушария (ПБ 5); 

3) со снижением абсолютного количества СD4-лимфоцитов в СМЖ 

коррелировало снижение активности метаболизма глюкозы во вторичных 

зрительных полях левого полушария (ПБ 18, 19) и миндалевидном теле правого 

полушария; 

4) со снижением содержания СD4-лимфоцитов в СМЖ в процентном 

соотношении было связано снижение активности метаболизма глюкозы во 

вторичных зрительных полях левого полушария (ПБ 18, 19) и повышение 

активности в следующих областях левого полушария: ПБ 20 (нижняя височная 

извилина, центральный вестибулярный аппарат, речь) – нарушение речи и 

координации отмечается при ВИЧ-энцефалите, ПБ 25, ПБ 44 (зона Брока, речь), 

левое и правое полушарие ПБ 47 (ядерная зона пения, речедвигательная 

составляющая), угловая извилина (височная доля); 

5) при увеличении ВН ВИЧ в крови отмечено снижение метаболизма 

глюкозы в правом полушарии (ПБ 7) (верхний отдел теменной доли, находится 

между постцентральной и задней долей; отвечает за рабочую память – моторную, 

зрительную, эмоциональную, словарную, слуховую) и ПБ 39 (ангулярная 

извилина, центр зрительного анализа письменной речи); 

6) увеличение активности метаболизма глюкозы отмечено в правой и левой 

инсуле, в правой скорлупе (подкорковое ядро), в правом гиппокампе                  

(ПБ 27_28_34_35_36) (височная доля); 

7) при увеличении ВН в СМЖ отмечалось снижение активности 

метаболизма глюкозы в ПБ 4 левого полушария (прецентральная моторная 
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область), в левой угловой извилине (височная область), в правом ПБ 7 (верхний 

отдел теменной доли, находится между постцентральной и задней долей; отвечает 

за рабочую память – моторную, зрительную, эмоциональную, словарную, 

слуховую). Также наблюдалось увеличение активности метаболизма глюкозы в 

правой и левой инсуле, в правом гиппокампе (ПБ 27_28_34_35_36) (височная 

доля) и в правом ПБ 38 (височная доля), в правом подкорковом ядре (скорлупа). 

Согласно данным литературы, повышение фоновых показателей 

метаболизма может отмечаться при додементных (легких и умеренных) 

когнитивных расстройствах вследствие напряженности резервного звена, 

повышения функциональной активности мозга. 

Повышение и понижение нейрометаболизма являются последовательными 

стадиями одного процесса. Повышение метаболизма соответствует первой стадии 

стресса, по Селье (повышению адаптации), понижение метаболизма 

соответствует третьей стадии стресса (истощению адаптационных механизмов). 

Таким образом, понижение метаболизма является показателем более глубокого 

нарушения функциональной активности мозга на фоне выраженных 

патологических изменений. Пониженный метаболизм мозга может отмечаться в 

местах, где произошло мозговое повреждение [32].  

3.3. Состояние памяти и произвольного внимания в зависимости 

от уровня СD4-лимфоцитов и вирусной активности (количество РНК ВИЧ) 

в плазме крови 

При использовании непараметрического дисперсионного анализа получены 

данные о наличии достоверной связи между уровнем CD4-лимфоцитов в крови и 

выраженностью снижения мнестических процессов (p < 0,0003) (табл. 3.11). При 

сохранном иммунитете нами чаще регистрировались нормальные результаты 

эквивалентного показателя памяти (ЭПП) либо незначительно сниженные, в то 

время как при снижении количества CD4-лимфоцитов увеличивалась степень 

мнестических расстройств.  
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У пациентов с нормальной памятью среднее количество СD4 на мкл было 

341,63 (263,43–419,82) и варьировало от 11 до 707 кл/мкл. Медиана составила 

362,0 (204,5) кл/мкл, мода 436 кл/мкл (см. табл. 3.11). 

 Таблица 3.11. 

Оценка мнестических функций в зависимости от количества  

CD4-лимфоцитов в крови (n = 96) 

 

Оценка мнестических 

процессов по ЭПП 

шкалы Векслера 

Количество CD4-лимфоцитов в крови, кл/мкл 

Среднее значение 

(95% ДИ) 

Медиана 

(межквартильный 

размах) 

Мода 
Максимум 

 и  минимум  

Норма (n = 24) 341,63 (263,43–419,8) 362,0 (204,5) 436,0 11–707 

Легкое снижение 

памяти (n = 36) 
379,67 (299,1–460,2) 322,0 (345,0) 303,0 30–665 

Умеренное снижение 

памяти (n = 29) 
256,17 (151,6–361,7)* 139,0 (356,0)* 60,0 3–1035 

Выраженное снижение 

памяти (n = 7) 
34,29 (6,55–62,02)* 20,0 (65,0)* – 3–70 

* р < 0,0003 – достоверное снижение уровня СD4-лимфоцитов при умеренном и 

выраженном нарушении памяти. 

 

У пациентов с легкими снижениями памяти среднее количество СD4-

лимфоцитов было 379,67 (299,10–460,24) и варьировало от 30 до 665 кл/мкл. 

Медиана составила 322 кл/мкл, мода – 303 кл/мкл.  

У пациентов с умеренным снижением памяти среднее количество СD4-

лимфоцитов было 256,17 (151,61–361,74) и варьировало от 3 до 1035 кл/мкл. 

Медиана составила 139 кл/мкл, мода – 60 кл/мкл, что значимо ниже, чем у 

пациентов с легкими снижениями памяти и нормальным ЭПП. 

Количество СD4-лимфоцитов у пациентов с выраженными нарушениями 

памяти составило 34,29 (6,55–62,02) кл/мкл и варьировало от минимального до 

максимального значения в пределах от 3 до 70 клеток, с медианой 20 кл/мкл, что 

значимо ниже, чем у пациентов с умеренным снижением памяти. 

При анализе процентного содержания СD4-лимфоцитов отмечались 

различия (р < 0,001) между пациентами с умеренным и легким снижением памяти, 
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а также между пациентами с умеренным и выраженным снижением памяти. У 

пациентов с умеренным снижением и выраженным снижением памяти, 

процентное содержание СD4-лимфоцитов составило 16,35 и 4,5 соответственно 

(табл. 3.12).  

Таблица 3.12. 

Сравнительная оценка мнестических функций  

с % CD4-лимфоцитов в крови (n = 96) 

 

Степень нарушения мнестических процессов 
Количество СD4-лимфоцитов в крови, % 

Среднее значение 95% ДИ 

Память в норме (n = 24) 23,09 18,8–27,40 

Легкое снижение памяти (n = 36) 23,45 20,07–26,84 

Умеренное снижение памяти (n = 29) 16,35 11,3–21,38* 

Выраженное снижение памяти (n = 7) 4,50 0,76–8,24* 

* р < 0,001 – достоверное снижение процентного уровня СD4-лимфоцитов при 

умеренном и выраженном нарушении памяти. 
 

 

Согласно регрессионному анализу (Linear Regression Model), при снижении 

ЭПП от нормы к легкому, умеренному и выраженному снижению абсолютное 

содержание СD4-лимфоцитов в крови снижается с 402,83 кл/мкл (стандартная 

ошибка 40,3) до 79,44 кл/мкл (стандартная ошибка 26,82) (р = 0,0039). Также % 

СD4-лимфоцитов снижается с 25,81 (стандартная ошибка 1,86) до 4,99 

(стандартная ошибка 1,26) (р = 0,0002). 

Несмотря на общую тенденцию к значимому ухудшению памяти при 

выраженном снижении СD4-лимфоцитов (менее 100 кл/мкл), у ряда пациентов с 

низким количеством СD4-лимфоцитов не наблюдалось значимых нарушений 

мнестических процессов (см. табл. 11). В то же время у некоторых пациентов 1-й 

группы, иммунологически благополучных, отмечались низкие значения по шкале 

памяти Векслера (умеренные снижения), наряду с другими когнитивными 

нарушениями и расстройствами эмоциональной сферы, которые частично 

редуцировались после начала специфического лечения ВИЧ-инфекции. 
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Подробный разбор данных случаев будет произведен ниже (см. с. 97–102: 

«Клинический пример 1» и «Клинический пример 2»). 

При анализе по субтестам шкалы Векслера, позволяющем оценить 

состояние таких видов памяти, как оперативная, логическая, кратковременная 

слуховая, зрительная и ассоциативная, выявлена следующая закономерность: 

выраженные нарушения зрительной, оперативной, ассоциативной и логической 

видов памяти отмечались достоверно чаще при уровне CD4-лимфоцитов ниже 

148,7 кл/мкл (рис. 3.6).  
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Рисунок 3.6. Связь уровня СD4-лимфоцитов в крови  

и степени нарушения памяти (по шкале Векслера) 

 

При уменьшении количества СD4-лимфоцитов в крови до 148,7 кл/мкл 

(95% ДИ: 49,9 –247,5) раньше всего выявлялись нарушения зрительной памяти.  

Выраженные нарушения оперативной памяти отмечались значимо чаще 

(р = 0,01) при медиане СD4-лимфоцитов 17 кл/мкл (межквартильный размах 49) и 

медиане % СD4 5,0 (межквартильный размах 3). 

Выраженные нарушения логической памяти отмечались при медиане    

CD4-лимфоцитов 50 кл/мкл (межквартильный размах 53) (р < 0,02), а тяжелые 

нарушения ассоциативной памяти – при медиане 40,0 кл/мкл (межквартильный 

размах 134,5). Достоверной связи нарушения кратковременной слуховой памяти с 

количеством CD4-лимфоцитов выявлено не было. 
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Однако умеренные снижения зрительной, логической и ассоциативной 

видов памяти отмечались у ряда пациентов с «нормальным» уровнем              

СD4-лимфоцитов в крови (более 350 кл/мкл, 1-я группа) на фоне общего 

нарушения когнитивных процессов, которое частично компенсировалось после 

начала ВААРТ. В данном случае можно предполагать начало формирования 

ВИЧ-индуцированного нейрокогнитивного дефицита на фоне иммунологического 

и вирусологического благополучия. 

Таким образом, была выявлена значимая связь уровня СD4-лимфоцитов и 

состояния памяти, проявляющаяся в достоверном снижении, как общего 

показателя памяти, так и оперативной, логической, ассоциативной и зрительной 

видов памяти при снижении уровня СD4-лимоцитов в крови при ВИЧ-инфекции. 

При использовании непараметрического дисперсионного анализа получены 

данные о наличии достоверной связи между уровнем РНК ВИЧ в крови и 

состоянием памяти. Количество РНК ВИЧ в крови значимо увеличивалось при 

ухудшении ЭПП от легкого до умеренного снижения, а также при переходе от 

умеренного снижения к выраженному (табл. 3.13, рис. 3.7). 

Таблица 3.13. 

Сравнительная оценка мнестических функций с содержанием  

РНК ВИЧ в крови (n = 87) 

 
Оценка мнестических процессов  

по ЭПП шкалы Векслера 

РНК ВИЧ в крови, lg коп/мл  

(95% ДИ) 

Норма (n = 24) 3,83 (3,07–4,6) 

Легкое снижение (n = 32) 4,01 (3,34–4,69)* 

Умеренное снижение (n = 24) 4,48 (3,55–5,40)* 

Выраженное снижение (n = 7) 6,0 (5,53–6,48)* 

* р < 0,05 – значимое снижение ЭПП от легкого до выраженного при нарастании 

количества РНК ВИЧ в крови. 
 

 

Так, у пациентов с выраженным снижением ЭПП количество lg РНК ВИЧ 

составило 6,0 (5,53–6,48) коп/мл, у пациентов с умеренным снижением –          

4,48 (3,55–5,40) коп/мл, у пациентов с легким снижением и нормой – 4,01 (3,34–

4,69) коп/мл и 3,83 (3,07–4,6) коп/мл соответственно. При анализе по субтестам 
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шкалы Векслера выявлены следующие особенности. Значимая связь отмечена 

между lg РНК ВИЧ, оперативной, зрительной памятью и ЭПП. Прежде всего, при 

повышении вирусной нагрузки ВИЧ отмечались ухудшения зрительной, а затем 

оперативной памяти и ЭПП. При увеличении уровня РНК ВИЧ в крови выше     

4,1 lg значимо чаще (р = 0,01) отмечались ухудшения зрительной памяти до 

легкого и умеренного уровня. При увеличении уровня РНК ВИЧ в крови выше  

4,3 lg у пациентов чаще отмечались нарушения оперативной памяти до 

умеренного снижения (р = 0,04). При увеличении уровня РНК ВИЧ в крови выше 

5,1 lg чаще отмечались выраженные снижения оперативной, логической, 

зрительной и ассоциативной видов памяти; раньше всего выраженные нарушения 

затрагивали зрительную и ассоциативную память (р < 0,05) (см. рис. 3.7).  

 

 
 

Рисунок 3.7. Связь lg РНК ВИЧ в мл крови с выраженностью снижения  

различных видов памяти 

 

Таким образом, с ростом вирусной активности в крови у пациентов с ВИЧ-

инфекцией отмечалось значимое снижение зрительной и оперативной видов 

памяти, и как следствие – общего показателя памяти. При высоких уровнях РНК 
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ВИЧ в крови у пациентов значимо чаще отмечались выраженные нарушения 

общего показателя памяти, оперативной, зрительной, логической и ассоциативной 

видов памяти. При этом не наблюдалось выраженного снижения объема 

кратковременной слуховой памяти. 

Данная закономерность может быть объяснена прямым или 

опосредованным действием ВИЧ на функциональное состояние головного мозга, 

приводящее к значительному снижению способности к фиксации новой 

информации, ранее всего затрагивающее зрительную модальность. 

Изучение состояния произвольного внимания проводилось при помощи 

теста таблицы Шульте. На основе количественного и качественного анализа 

времени, затраченного на поиск цифр в каждой из пяти таблиц, оценивались 

следующие показатели: продуктивность внимания; устойчивость-истощаемость 

внимания; ЭВ. Выявлено значимое влияние уровня СD4-лимфоцитов на 

состояние произвольного внимания. При снижении СD4-лимфоцитов в плазме 

крови в среднем до 133,2 кл/мкл и при медиане 64,5 кл/мкл у пациентов 

достоверно чаще (р = 0,0004) отмечалось нарушение продуктивности 

произвольного внимания (табл. 3.14).  

Таблица 3.14. 

Связь продуктивности произвольного внимания  

и количества СD4-лимфоцитов крови (n = 93), кл/мкл 
 

Среднее время, затраченное  

на 1 таблицу Шульте 

Среднее количество 

СD4 в крови, кл/мкл 

(95% ДИ) 

Медиана 

(межквартильный 

размах) 

Минимум – 

максимум 

20–30 с, n = 17 323,6 (187,0–460,1) 303 (370) 3–885 

31–45 с, n = 56 351,3 (290,3–412,4) 358 (283) 11–1035 

> 45 с (46–120)*, n = 20 133,2 (44,6–221,8)* 64,5 (138)* 4–795 

*р = 0,0004 – по сравнению с пациентами, затратившими на выполнение таблиц Шульте 

в среднем 45 с и менее. 

 

Нарушение продуктивности внимания выражалось в виде увеличения 

среднего времени, затраченного на одну таблицу Шульте, которое составляло 

более 45 с. В то же время у ряда пациентов с низким уровнем СD4-лимфоцитов 
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наблюдалась хорошая продуктивность внимания, а у пациентов с высоким 

уровнем СD4 (более 350 кл/мкл) выявлялось значимое снижение времени, 

затраченного на выполнение счета по таблицам Шульте. 

Таким образом, продуктивность внимания достоверно значимо снижалась 

при прогрессировании ВИЧ-инфекции со снижением уровня СD4-лимфоцитов в 

крови в среднем до 133,2 кл/мкл и медиане 64,5 кл/мкл. 

При исследовании влияния уровня СD4-лимфоцитов на устойчивость 

произвольного внимания получена значимая связь данных показателей 

(р = 0,006). При снижении числа СD4-лимфоцитов вследствие прогрессирования 

ВИЧ-инфекции отмечалось нарастание степени истощаемости произвольного 

внимания (табл. 3.15).  

 

Таблица 3.15. 

Нарастание степени истощаемости произвольного внимания  

у пациентов с ВИЧ-инфекцией при снижении уровня СD4-лимфоцитов в крови,  

n = 93, кл/мкл 
 

Устойчивость произвольного внимания  

(таблицы Шульте) 

Медиана 

(межквартильный размах) 

Норма, n = 30   358,5 (282,0)* 

Лабильность, n = 24 286,5 (392,0)* 

Гиперстеническая истощаемость, n = 19 230,0 (438,0) 

Гипостеническая истощаемость, n = 16 94,0 (276,0)* 

Выраженная гипостеническая истощаемость, n = 4 27,0 (56,5)* 

* р = 0,006. 

 

При медиане CD4-лимфоцитов 358,5 кл/мкл у пациентов с ВИЧ-инфекцией 

значимо чаще наблюдалось устойчивое внимание. Больные затрачивали примерно 

одно и то же время на выполнение каждой из пяти таблиц Шульте. При снижении 

уровня CD4-лимфоцитов до 286,5 кл/мкл у пациентов значимо чаще отмечалась 

лабильность произвольного внимания, выражающаяся в колебаниях 

продуктивности от пробы к пробе в пределах нормативных значений. При 
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снижении CD4-лимфоцитов ниже 230 кл/мкл у пациентов с ВИЧ-инфекцией 

значимо чаще отмечалась гиперстеническая истощаемость внимания. Для данного 

синдрома характерно начало выполнения задания в быстром темпе и затем рано 

появляющаяся истощаемость, с последующим эпизодическим улучшением 

показателей [8, с. 391].  

При снижении медианы уровня CD4-лимфоцитов до 94 кл/мкл у пациентов 

достоверно чаще отмечалась гипостеническая истощаемость внимания. Она 

выражалась в последовательном увеличении времени, затрачиваемого на счет в 

каждой таблице Шульте. У пациентов с медианой СD4-лимфоцитов 27 кл/мкл 

значимо чаще отмечалась выраженная гипостеническая истощаемость, 

проявляющаяся в невозможности продолжения задания после выполнения счета 

по первым таблицам. Гипостенический тип истощаемости выделяется                

Б.В. Зейгарник как один из вариантов астении в структуре посттравматической 

истощаемости при заболеваниях ЦНС экзогенно-эндогенной природы [8, с. 409]. 

Наблюдаемая корреляция между уровнем CD4-лимфоцитов и характером 

истощаемости произвольного внимания может отражать зависимость 

когнитивных нарушений от степени прогрессирования заболевания. Подобная 

связь отмечена для пациентов с церебральным атеросклерозом: для начальной 

стадии характерна гиперстеническая истощаемость, затем при прогрессировании 

заболевания отмечается переход к гипостеническому типу истощаемости. Данные 

астенические синдромы являются последовательными стадиями проявлений 

единого патологического процесса [Там же, с. 391].  

При снижении СD4-лимфоцитов в крови до 53,5 кл/мкл чаще отмечается 

нарушение эффективности врабатываемости (р < 0,0001) (табл. 3.16).  
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Таблица 3.16. 

Нарушение эффективности врабатываемости произвольного внимания  

при снижении CD4-лимфоцитов в крови у пациентов с ВИЧ-инфекцией,  

n = 93, кл/мкл 

 
Степень врабатываемости Медиана (межквартильный размах) Мода 

«Норма», n = 50 331,0 (320) 423,0 

«Замедлена», n = 23 364, 0 (311) 436,0 

«Снижена», n = 20 53,5 (63,5)* 57,0* 

* р < 0,0001 – по сравнению с пациентами с замедленной и нормальной 

врабатываемостью.  
 

 

Данный синдром проявляется в невозможности достигнуть «нормальной» 

продуктивности работы ни в одной из таблиц Шульте. 

Выявлено значимое влияние степени вирусной активности (уровня РНК 

ВИЧ) в крови на состояние произвольного внимания (табл. 3.17). 

 

Таблица 3.17. 

Связь продуктивности произвольного внимания и количества  

РНК ВИЧ в крови (n = 93), lg коп/мл 

 
Среднее время, затраченное  

на 5 таблиц Шульте 

Среднее количество СD4 

в крови, кл/мкл (95% ДИ) 

Медиана  

(межквартильный размах) 

20–30 с, n = 17 4,54 (3,69–5,39) 4,95 (2,55) 

31–45 с, n = 56 3,93 (3,39–4,47) 4,5 (1,86) 

> 45 с (46–120)*, n = 20 5,02 (3,63–6,4)* 5,65 (1,15)* 

* р = 0,036 – по сравнению с пациентами, затратившими на выполнение таблиц Шульте  

в среднем 45 с и менее. 
 

 

При повышении lg РНК ВИЧ в крови до 5,65 у пациентов значимо чаще 

(р = 0,036) отмечалось снижение продуктивности работы.  

При возрастании вирусной активности в крови от 4,38 до 5,65 lg РНК ВИЧ 

отмечалось значимое нарастание признаков истощаемости внимания (табл. 3.18). 
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Таблица 3.18. 

 

Нарастание степени истощаемости произвольного внимания  

у пациентов при повышении уровня РНК ВИЧ в крови, n = 93 (р = 0,02), lg коп/мл 

 

Устойчивость произвольного внимания  

(таблицы Шульте) 

Медиана 

(межквартильный размах) 

Норма, n = 30   4,38 (2,42) 

Лабильность, n = 24 4,53 (3,46)* 

Гиперстеническая истощаемость, n = 19 4,98 (1,81)* 

Гипостеническая истощаемость, n = 16 5,81 (1,96)* 

Выраженная гипостеническая истощаемость, n = 4 5,65 (0,29)* 

* р = 0,02. 

 

При возрастании lg РНК ВИЧ в крови до 5,78 у пациентов значимо чаще 

была выявляема сниженная врабатываемость, когда на протяжении всего задания 

больной не достигал хорошей продуктивности работы, затрачивая на счет по 

каждой из таблиц Шульте более 45 с (табл. 3.19). 

Таблица 3.19. 

Нарушение эффективности врабатываемости произвольного внимания  

при повышении уровня РНК ВИЧ в крови у пациентов с ВИЧ-инфекцией,  

n = 93, коп/мл 

 

Степень врабатываемости 
Медиана 

(межквартильный размах) 
Среднее значение (95% ДИ) 

«Норма», n = 50 4,51 (1,91) 4,2 (3,72–4,68) 

«Замедлена», n = 23 4,51 (5,59) 3,48 (2,43–4,52) 

«Снижена», n = 20 5,78 (1,11)* 5,54 (4,63–6,46)* 

* р = 0,0007 – по сравнению с пациентами с замедленной и нормальной 

врабатываемостью. 
 
 

Таким образом, было отмечено значимое влияние показателей 

прогрессирования ВИЧ-инфекции (уровень СD4-лимфоцитов и РНК ВИЧ в 

крови) на состояние памяти и произвольного внимания, что может 
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свидетельствовать о наличии непосредственного влияния ВИЧ-инфекции на 

когнитивные процессы. 

3.4. Состояние когнитивных процессов у пациентов 

с ВИЧ-энцефалопатией 

 
По результатам МРТ и осмотра невролога, ВИЧ-энцефалопатия была 

выявлена у 13,7% обследованных пациентов, не принимавших ВААРТ. Данная 

группа характеризовалась значимо более низким абсолютным и процентным 

уровнем СD4-лимфоцитов в крови и СМЖ и более высокой активностью вируса 

по сравнению с остальными пациентами (табл. 3.20). 

Таблица 3.20. 

Уровень СD4-лимфоцитов и РНК ВИЧ в крови и СМЖ  

у пациентов с ВИЧ-инфекцией 
 

Показатель 
1 группа 2 группа ВИЧ-энцефалопатия 

CD4 в крови, кл/мкл 

n М (95% ДИ) n М (95% ДИ) n М (95% ДИ) 

25 531,32  

(456,44–606,2) 

44 280,84  

(210,31–351,38) 

14 88,79  

(42,5–135,1)* 

СD4 в крови, % 
25 30,16  

(27,01–33,31) 

40 18,63  

(15,62–21,63) 

13 8,77  

(4,25–13,29)* 

РНК ВИЧ в крови,  

lg коп/мл 

23 4,14 

(3,68–4,61) 

39 4,18 

(3,56–4,81) 

14 5,03  

(4,07–5,99)* 

РНК ВИЧ в СМЖ,  

lg коп/мл 

10 2,49 

(0,82–4,17) 

13 3,73 

(3,09–4,39) 

11 4,00  

(3,15–4,85)* 

* p < 0,05 – по сравнению с группами пациентов без ВИЧ-энцефалопатии. 

 

ВИЧ-энцефалопатия отмечалась значимо чаще у пациентов с более 

длительным сроком инфицирования (табл. 3.21).  

Таблица 3.21. 

Связь срока инфицирования и наличия ВИЧ-энцефалопатии у пациентов  

без ВААРТ, мес 
 

Наличие/отсутствие энцефалопатии Среднее (95% ДИ) Минимум Максимум 

Нет энцефалопатии, n = 62 60,8 (47,4–74,2) 2,5 250,0 

ВИЧ-энцефалопатия, n = 11 151,7 (96,1–207,3)* 72,0 348,0 

* р < 0,0001 – по сравнению с пациентами без ВИЧ-энцефалопатии. 
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Нарушения когнитивных процессов при ВИЧ-энцефалопатии имели 

следующие особенности: снижение кратковременной и долговременной памяти; 

ухудшение произвольного внимания (снижение продуктивности, истощаемость, 

сниженная врабатываемость); нарушение зрительного предметного гнозиса 

(снижение темпа опознания неполных контурных изображений) (табл. 3.22,     

рис. 3.8). 

 

Таблица 3.22. 

Состояние когнитивных процессов у пациентов  

с ВИЧ-энцефалопатией 

 
Показатель Нет ВИЧ-

энцефалопатии, 

n = 87 

Среднее (95% ДИ) 

ВИЧ-энцефалопатия, 

n = 14 

Среднее (95% ДИ) 

ЭПП шкалы памяти Векслера (норма 110–120) 101,9 (97,7–106,0) 87,8 (78,5–97,0)* 

Количество воспроизведенных слов  

через 15–20 мин (ретенция) 

7,5 (6,7–8,3) 5,3 (3,1–7,6)* 

Время, затраченное на выполнение 1 таблицы 

Шульте (Среднее значение, с) 

37,1 (34,3–40,0) 48,6 (36,5–60,8)* 

Время, затраченное на опознание 12 неполных 

контуров (Среднее значение (95% ДИ) 

53,2 (42,2–64,2) 72,9 (46,7–99,1)* 

* р < 0,05 – по сравнению с пациентами без ВИЧ-энцефалопатии. 
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Рисунок 3.8. Состояние произвольного внимания у пациентов  

с ВИЧ-энцефалопатией (р < 0,05) 
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У пациентов с ВИЧ-энцефалопатией было выявлено достоверное снижение, 

в сравнении с другими группами, зрительной и логической видов памяти. Также 

отмечено значимое снижение ассоциативной памяти у пациентов при снижении 

уровня CD4-лимфоцитов менее 350 кл/мкл (табл. 3.23). 

Таблица 3.23. 

Снижение логической, зрительной видов памяти и ЭПП  

у пациентов с ВИЧ-энцефалопатией (Среднее, 95% ДИ) 
 

Виды памяти  

по шкале Векслера 

СD4 > 350 кл/мкл, 

n=33 

СD4 < 350 кл/мкл 

Нет ВИЧ-

энцефалопатии, 

n=38 

СD4 < 350 кл/мкл 

Есть ВИЧ-

энцефалопатия, 

n=14 

Эквивалентный показатель 

памяти 

103,1 (98,3–107,9)* 92,5 (86,3-98,7)* 87,8 (78,5–97,0)* 

Оперативная 5,7 (5,1–6,3) 5,6 (4,9-6,3) 5,2 (3,8–6,6) 

Кратковременная слуховая  11,8 (11,0–12,6) 11,2 (10,6-11,8) 11,5 (10,3–12,7) 

Логическая  10,8 (9,6–11,9)** 9,4 (8,0-10,8)** 7,5 (5,0–10,0)** 

Зрительная 9,8 (8,7–11,0)** 8,2 (6,9-9,5)** 6,1 (3,9–8,2)** 

Ассоциативная 13,8 (12,5–15,2)*** 11,1 (9,8-12,4) 11,2 (9,4–13,0) 

    * p = 0,002.  

  ** р = 0,009 – значимое снижение при переходе от группы к группе.  

*** р = 0,01 – по сравнению с пациентами с уровнем CD4-лимфоцитов менее 350 кл/мкл. 

 

Таким образом, у пациентов с ВИЧ-инфекцией при снижении уровня CD4-

лимфоцитов ниже 88 кл/мкл и повышении вирусной активности в крови              

до 5,01 lg РНК ВИЧ и в СМЖ до 4,00 lg РНК ВИЧ значимо чаще отмечались 

нарушения ЦНС, характерные для ВИЧ-энцефалопатии, сопровождающиеся 

нарушением памяти, внимания, зрительного гнозиса, динамики мыслительного 

процесса.  

3.5. Состояние мнестических процессов и произвольного внимания 

у пациентов на разных этапах прогрессирования ВИЧ-инфекции 

 

По степени прогрессирования заболевания пациенты были разделены         

на 3 группы. 1 группа: доклиническая стадия ВИЧ-инфекции, пациенты, не 

нуждающиеся в специфическом лечении, уровень СD4 > 350 кл/мкл (25 человек); 
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2 группа: пациенты на этапе начала ВААРТ в связи с прогрессированием 

заболевания, без оппортунистических поражений ЦНС, уровень CD4 < 350 кл/мкл 

(53 человека); 3 группа: пациенты на этапе начала ВААРТ с 

оппортунистическими и иными поражениями ЦНС, уровень СD4 < 350 кл/мкл   

(25 человек). Анализ состояния памяти у пациентов выделенных групп показал 

наличие значимого ухудшения мнестических процессов по мере развития 

заболевания.  

Среди пациентов 1-й группы (CD4-лимфоциты более 350 кл/мкл), 

находящихся на доклинической стадии развития ВИЧ и не нуждающихся в 

специализированном лечении, в 36% случаев наблюдались значения ЭПП, 

соответствующие нормативным; в 52% случаев отмечалось «легкое снижение» 

памяти; в 12% выявлены умеренные нарушения памяти. Таким образом, у 

половины иммунологически и вирусологически благополучных пациентов 

отмечалось снижение ЭПП на 1 стандартное отклонение. Однако грубых 

нарушений мнестических процессов (выраженное снижение) ни в одном случае 

среди пациентов 1-й группы зарегистрировано не было (рис. 3.9). 

 

 

 

Рисунок 3.9. Состояние памяти у пациентов на разных этапах развития  

ВИЧ-инфекции (общий показатель памяти, эквивалентный  

коэффициенту интеллекта IQ) 

 

При прогрессировании заболевания процент больных со значимыми 

нарушениями памяти (умеренное и выраженное снижение) достоверно 

увеличивался. У пациентов 2-й и 3-й групп отмечалось увеличение частоты 
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встречаемости умеренных и выраженных нарушений памяти. Во 2-й группе 

умеренные и выраженные нарушения памяти отмечались соответственно у 38% и 

8%. Показатели памяти, соответствующие «норме», выявлены только у 22% 

обследованных. При ухудшении соматического состояния, среди пациентов 3-й 

группы, частота умеренных и выраженных нарушений памяти составляла 

соответственно 28% и 20%. Значения, соответствующие нормативным, по общему 

показателю памяти у пациентов 3-й группы встречались в 24% случаев. 

Таким образом, при экспериментально-психологическом обследовании 

даже у пациентов 1-й группы отмечались нарушения процесса запоминания и 

воспроизведения информации. Среднее значение по ЭПП, определенное на 

основании субтестов методики Векслера, в данной группе было ниже 

нормативного и составляло 105 (100–110), что соответствует диапазону от 

«легкого снижения» до «нормы». У пациентов 2-й группы, нуждающихся в 

специализированном лечении в связи со снижением иммунитета и повышением 

количества вируса в плазме крови, средний ЭПП был на 1 стандартное 

отклонение ниже «нормативного» и составил 96 (91–101), что соответствует 

«легкому снижению» памяти (табл. 3.24). 

Таблица 3.24. 

Состояние памяти по эквивалентному показателю памяти  

шкалы Векслера у пациентов на разных этапах развития ВИЧ-инфекции 
 

Группа Средний ЭПП (95% ДИ) 

норма: 110–120 и более 

Степень выраженности  

нарушения памяти 

Группа 1 (n = 25) 105 (100–110)* 
от «легкого снижения»  

до «нормы» 

Группа 2 (n = 53) 96 (91–101) «легкое снижение» 

Группа 3 (n = 25) 93 (84–101) 
от «умеренного снижения»  

до «легкого снижения» 

* Различия между 1-й группой и группами 2 и 3 (p < 0,05). 

 

Пациенты 3-й группы были наиболее соматически «тяжелые», все они 

обследовались и лечились в стационаре. В данной группе отмечались наиболее 

низкие значения среднего ЭПП; он на 2 стандартных отклонения отличался от 
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«нормы» и варьировал от «умеренного снижения» до «легкого снижения», что 

составило 93 (84–101). Таким образом, отмечалось достоверно значимое 

снижение ЭПП во 2-й и 3-й группах (p < 0,05) по сравнению с 1-й группой. 

Согласно линейному регрессионному анализу отмечалось снижение 

коэффициента ЭПП на 12 баллов от 119 от 1-й к 3-й группе (р = 0,0004). 

Далее нами был проведен детальный анализ средних баллов по субтестам 

шкалы памяти Векслера у пациентов 1-й, 2-й и 3-й групп (табл. 3.25). 

Таблица 3.25. 

Состояние различных видов памяти по субтестам шкалы Векслера  

у ВИЧ-инфицированных больных 

 

Виды памяти / субтест 

Средний балл по субтестам 

(стандартное отклонение) Максимально 

возможный балл  

по субтестам 
Группа 1 

(n = 25) 

Группа 2 

(n = 53) 

Группа 3 

(n = 25) 

Оперативная / IV субтест 6 (5–7) 6 (5–7) 5 (4–6) 9 

Кратковременная слуховая /  

V субтест «повторение цифр» 
11 (10–12) 12 (11–12) 11 (10–11) 15 

Логическая / IV субтест 

«пересказ рассказа» 
11 (10–13)* 9 (8–11)* 8 (6–10)* 23 

Зрительная / VI субтест 

«визуальная репродукция» 
10 (9–11)* 9 (8–10) 8 (6–9)* 14 

Ассоциативная / VII субтест 

«парные ассоциации» 
14 (13–15)* 12 (11–13)* 11 (9–12)* 21 

*р < 0,05. 

 

Как видно из табл. 3.25, средние баллы по субтестам шкалы Векслера у 

пациентов всех групп были в целом занижены, в особенности по субтестам IV 

(пересказ рассказа), VI (визуальная репродукция) и VII (парные ассоциации). 

Согласно непараметрическому дисперсионному анализу, отмечено 

достоверно значимое снижение баллов по субтестам IV (пересказ рассказа) и VII 

(парные ассоциации) при переходе от 1-й ко 2-й и 3-й группам и в субтесте VI 

(«визуальная репродукция») (р < 0,05). 

Далее мы проанализировали состояние памяти по шкале Векслера вне 

зависимости от выделенной группы, в целом, у всех обследованных пациентов.  
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«Нормальные» значения ЭПП отмечались у 25% (26 человек), легкие 

снижения ЭПП были выявлены у 38% (39 человек), умеренные нарушения ЭПП у 

30% (31 человек) и выраженные снижения ЭПП у 7% (7 человек). Наиболее 

сохранным видом памяти была оперативная – нормальные значения встречались у 

58% пациентов. Наиболее затронутыми оказались зрительная (у 20% пациентов 

снижение оказалось выраженным) и ассоциативная память (у 12,5% пациентов 

наблюдались выраженные нарушения и у 48% умеренные снижения) (табл. 3.26). 

 

Таблица 3.26. 

Состояние различных видов памяти у пациентов с ВИЧ-инфекцией,  

n = 96 (n, %, 95% ДИ) 

 

Степень 

нарушения 

памяти 

ЭПП 
Оперативная 

память 

Логическая 

память 

Зрительная 

память 

Ассоциативная 

память 

Норма  

n = 24 

25% 

 (16,7–4,9) 

n = 56 

58%  

(49,9–70,3) 

n = 28 

29%  

(20,3–9,3) 

n = 28 

29%  

(20,3–9,3) 

n = 17 

18%  

(10,7–26,8) 

Легкое 

снижение  

n = 36 

38%  

(27,8–48) 

n = 20 

21%  

(13,2–30,3) 

n = 33 

34%  

(25–44,8) 

n = 26 

27%  

(18,5–37,1) 

n = 21 

22%  

(14,1–31,5) 

Умеренное 

снижение  

n = 29 

30% 

(22,2–41,5) 

n = 15 

16% 

(9,0–24,5) 

n = 26 

27% 

(18,5–37,1) 

n = 23 

24% 

(16,7–34,9) 

n = 46 

48% 

(37,6–58,4) 

Выраженное 

снижение  

n = 7 

7%  

(3,0–14,4) 

n = 5 

5%  

(1,7–11,7) 

n = 9 

9%  

(4,4–17,1) 

n = 19 

20%  

(12,4–29,2) 

n = 12 

12,5%  

(6,6–20,8) 

 

Дополнительно для анализа состояния долговременной памяти нами был 

использован тест «запоминание 10 слов» (табл. 3.27). Пациенты 1-й и 2-й групп 

после 15–20-минутного перерыва воспроизводили в среднем 7,4 (6,5–8,4) и        

7,5 (6,7–8,2) слов соответственно, а пациенты 3-й группы – 5,7 (4,4–7,0). 

Достоверность различий между 3-й и 1-й и 2-й группами по дисперсионному 

непараметрическому анализу составила р = 0,04.  

Таким образом, при анализе состояния памяти у пациентов с ВИЧ, 

находящихся на разных этапах заболевания, нами были выявлены значимые 

ухудшения процессов накопления и воспроизведения информации при 
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прогрессировании заболевания. В целом, наблюдалось снижение по сравнению с 

«нормой» значений по ЭПП, кратковременной логической, зрительной и 

ассоциативной памяти. 

Таблица 3.27. 

Состояние долговременной памяти у пациентов на разных этапах ВИЧ-инфекции 

(«ретенция» по тесту «запоминание 10 слов») 
 

 

Группа 

 

Среднее (95% ДИ) 

Медиана 

(межквартильный 

размах) 

 

Мода 

1-я, n = 25 7,4 (6,5–8,4) 8,0 (3,3) 9,0 

2-я, n = 40 7,5 (6,7–8,2) 8,0 (3,5) 10,0 

3-я*, n = 14 5,7 (4,4–7,0) 5,0 (4,0) 4,0 

* р = 0,04. 

 

По мере прогрессирования заболевания у пациентов с ВИЧ-инфекцией при 

переходе от 1-й к 3-й группе выявлено значимое нарушение произвольного 

внимания. У 51,2% пациентов 1-й группы, не нуждающихся в ВААРТ, выявлены 

признаки истощаемости произвольного внимания (рис. 3.10). 
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Рисунок 3.10. Нарастание нарушений произвольного внимания  

по мере прогрессирования заболевания 
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Эти признаки характеризовались колебаниями продуктивности внимания в 

ходе выполнения теста, которые не выходили за рамки нормативных. Нарушение 

эффективности работы и сниженная врабатываемость выявлена соответственно    

у 4,3% и 21,8 % данных пациентов. 

У 48,8% обследованных первой группы признаков истощаемости не 

выявлялось. Процент пациентов с нарушениями произвольного внимания в виде 

истощаемости, сниженной врабатываемости и низкой эффективности работы 

достоверно (р < 0,05) увеличивался при переходе от 1-й ко 2-й и 3-й группам.  

У пациентов 2-й группы, нуждающихся в применении ВААРТ в связи со 

снижением уровня CD4-лимфоцитов в крови, отмечались значимые ухудшения 

таких показателей произвольного внимания, как эффективность, 

врабатываемость, психическая устойчивость. Достоверно чаще наблюдались 

нарушения психической устойчивости, выражающиеся в лабильности и 

истощаемости внимания. Колебания продуктивности могли выходить за рамки 

нормативных. 

У пациентов 3-й группы отмечалось дальнейшее ухудшение произвольного 

внимания. На первый план выходили нарушения психической устойчивости и 

врабатываемости, что существенно влияло на эффективность работы. Нарушения 

устойчивости внимания варьировали от легкой лабильности (время, затраченное 

на каждую из таблиц Шульте, значительно отличается) до выраженной 

истощаемости (невозможность выполнения счета после одной-двух таблиц 

Шульте). 

Таким образом, у пациентов с ВИЧ-инфекцией при прогрессировании 

заболевания отмечается нарастание нарушений произвольного внимания. 

Нарушения устойчивости внимания в виде истощаемости мы наблюдали у 

половины обследованных пациентов уже на раннем периоде заболевания. При 

прогрессировании заболевания вследствие снижения уровня СD4-лимфоцитов и 

(или) увеличении РНК ВИЧ в крови на этапе начала специфического лечения мы 

отмечали дальнейшее прогрессирование нарушений произвольного внимания. 

Истощаемость становилась более выраженной: колебания продуктивности носили 
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более значимый характер, у ряда пациентов продуктивность была снижена 

относительно нормативных данных. У 40% обследованных больных отмечались 

нарушения врабатываемости, когда хорошая продуктивность работы достигалась 

после определенного периода «настройки» на деятельность (замедленная 

врабатываемость) или качество работы так и оставалось низким в течение всего 

теста (сниженная врабатываемость). 

 

3.6. Мыслительная деятельность, уровень обобщения-отвлечения, 

нарушения зрительного предметного гнозиса и зрительного представления 

у пациентов на разных этапах ВИЧ-инфекции 

 

Нарушение динамики мышления наблюдалось у ряда ВИЧ-

инфицированных пациентов во всех группах, оно выражалось в виде 

истощаемости или тугоподвижности мыслительных процессов (рис. 3.11).  
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Рисунок 3.11. Нарушение динамики мыслительного процесса у пациентов  

с ВИЧ-инфекцией при прогрессировании заболевания 

 

 

Даже у пациентов 1-й группы, не нуждающихся в специфическом 

противовирусном лечении в связи с высоким уровнем СD4-лимфоцитов в крови, 

различные нарушения динамики мыслительного процесса наблюдались у 68% 
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обследованных. Нарушения динамики характеризовались истощаемостью или 

тугоподвижностью мыслительного процесса. Истощаемость проявлялась 

непоследовательностью суждений в виде неустойчивости уровня выполнения 

задания (у 48%). Уровень обобщения-отвлечения у данных пациентов не был 

снижен, они правильно понимали инструкцию, хорошо анализировали, 

синтезировали материал, понимали переносный смысл пословиц, но при этом 

адекватный уровень суждений был неустойчив. Больные не удерживали 

правильный способ действий в течение длительного времени, правильные 

способы выполнения заданий чередовались с ошибочными. 

Непоследовательность суждений у данных пациентов была связана с колебаниями 

умственной работоспособности, а не нарушением собственно процесса 

обобщения. Подобные нарушения динамики мыслительных процессов детально 

описаны у Б.В. Зейгарник и выявлялись у пациентов с сосудистыми нарушениями 

головного мозга [8].  

Частота встречаемости истощаемости мыслительного процесса по типу 

«непоследовательности суждений» у пациентов 1-й и 2-й групп значимо не 

отличалась и возрастала при переходе к 3-й группе (р = 0,01).  

У ряда обследованных пациентов истощаемость мыслительного процесса 

имела более выраженный характер – и проявлялась в виде замедления темпа 

выполнения заданий, тугоподвижности мыслительных операций (20% пациентов 

1-й группы, 18,4% пациентов 2-й группы, 17,4% пациентов 3-й группы)             

(см. рис. 3.11). Подобные нарушения особо значимо затрудняли выполнение всего 

экспериментально-психологического обследования.  

Выявлено нарушение зрительного предметного гнозиса у пациентов при 

прогрессировании заболевания, которое выражалось в трудностях опознания 

предметов в «зашумленных» условиях (табл. 3.28).  
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Таблица 3.28. 

Время, затраченное на опознание неполных контуров предметов, пациентами 

выделенных групп и % пациентов со сниженной продуктивностью опознания 

неполных контуров 

Группа 

Время, затраченное на опознание 

неполных контуров, с 

Среднее (95% ДИ) 

% пациентов, узнавших 

8 и менее из 12 неполных 

контуров; %, (95% ДИ); n из N 

1-я, n = 8 48,0 (27,5–68,5) 57,1 (0,18–0,90); 4 из 7 

2-я, n = 30 51,1 (40,7–61,6) 38,5 (23,4–55,4); 15 из 39 

3-я, n = 25 75,2 (53,5–96,9)* 76,2 (52,8–91,8) *; 16 из 21 

*р < 0,05 – по сравнению с пациентами 1-й и 2-й групп. 

 

Больным предъявлялось 12 неполных контуров предметов, часть которых 

были перевернуты в пространстве. Снижение эффективности зрительного гнозиса 

выражалось либо в ухудшении продуктивности опознания неполных контуров, 

когда из 12 изображений пациент мог узнать только 6 и менее, либо в увеличении 

времени, затраченного на выполнение задания. 

Пациентам 3-й группы требовалось значимо больше времени на выполнение 

данного задания, чем обследуемым 1-й и 2-й групп. Эффективность узнавания 

неполных контурных изображений предметов также была значимо хуже                

у пациентов 3-й группы.  

Нарушения узнавания зрительных образов, предъявляемых в 

«зашумленных» условиях, отмечались нами и у пациентов 1-й и 2-й групп.  

Наибольшую сложность в опознании вызывали перевернутые изображения 

предметов, которые, однако, легко опознавались большинством пациентов при 

репродукции в правильном положении. Так, изображение перевернутого 

заварочного чайника пациент опознавал как «птичку», перевернутое контурное 

изображение ножниц как «иголку», а при экспозиции тех же изображений в 

прямом положении, они чаще всего опознавались правильно.  

Узнавание предметов, и особенно изображений, является результатом 

сложной перцепторной деятельности, которая начинается с выделения того или 

иного признака объекта, создания известной «перцепторной гипотезы» с 
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последующим выбором предполагаемого значения из ряда альтернатив, при 

котором существенные признаки выступают на первый план и объединяются, а 

побочные, несущественные признаки тормозятся [21]. Таким образом, важную 

роль в осуществлении зрительного восприятия играют лобные доли головного 

мозга. 

Предметная агнозия может иметь различную степень выраженности – от 

максимальной (агнозия реальных предметов) до минимальной (трудности 

опознания контурных изображений в «зашумленных» условиях). Как правило, 

наличие развернутой предметной агнозии свидетельствует о двустороннем 

поражении затылочных систем, одностороннее поражение приводит к более 

мягким формам нарушения восприятия. Одним из механизмов предметной 

агнозии может являться нарушение мнестического уровня работы зрительного 

анализатора, препятствующего компарации наличного раздражителя с его 

эквивалентом в памяти [19].  

Увеличение времени опознания неполных контуров может быть связано с 

трудностями в актуализации названия предмета, которые выражаются в 

увеличении латентного времени при подборе слова-наименования. Данное 

нарушение может наблюдаться у пациентов с «мягкими» формами дисфункции 

вторичных отделов височной коры и проявляется в феномене отчуждения смысла 

слова при правильном произношении его звуковой оболочки, а в экспрессивной 

речи при этом имеются трудности подбора нужных слов при построении 

высказывания [24].  

«Мягкие» формы дисфункции вторичных отделов височной коры 

характеризуются также нарушениями мнестического отдела зрительного 

анализатора [7]. Данные нарушения выявляются в пробах на зрительное 

представление, когда больному необходимо по памяти воспроизвести на бумаге 

определенный зрительный образ. В нашем исследовании у пациентов на разных 

стадиях ВИЧ-инфекции выявлены нарушения зрительного представления разной 

степени выраженности. Нарушение представления проявлялось в том, что 

пациент не мог вспомнить, как выглядят домашние птицы, хотя они известны 
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каждому с детства. На рисунке появлялись «дополнительные» ноги или 

отсутствовали крылья. При выполнении задания пациенты жаловались на то, что 

им трудно представить этих птиц. При указании на ошибку в большинстве 

случаев больные могли скорректировать рисунок, хотя для ряда пациентов 

коррекция была невозможна. Нарушение зрительного представления отмечалось 

у пациентов всех групп. Наиболее грубые нарушения выявлялись у пациентов с 

ВИЧ-менингоэнцефалитом, но частично корректировались после начала ВААРТ   

(рис. 3.12). 

 

 А.  Б. 

 

 

 

Рисунок 3.12. Изображение курицы, петуха и цыпленка пациентки 27 лет  

(ВИЧ-менингоэнцефалит).  

А. – до начала ВААРТ. Б. – через 3 недели приема ВААРТ 
 
 

 

 

Однако грубые ошибки в изображениях делали также больные 1-й группы   

с количеством СD4-лимфоцитов более 350 кл/мкл, не нуждающиеся в ВААРТ,   

на стадии 3А (рис. 3.13 А). А также пациенты на этапе начала ВААРТ с  уровнем 

СD4-лимфоцитов менее 350 кл/мкл, без поражений ЦНС (рис. 3.13 Б, рис. 3.14). 

 



88 

 

  А.        Б. 

 

Рисунок 3.13. Изображение петуха, курицы и цыпленка. 

Слева направо: петух, курица, цыпленок.  

Внизу: исправленное изображение петуха. 

А. – Пациентка 34 г., стадия ВИЧ 3А, в лечении не нуждается.  

Образование средне-специальное. Когнитивные процессы характеризуются 

умеренным снижением логической памяти, зрительного предметного гнозиса, 

истощаемостью внимания и мыслительного процесса.  

Б. – Пациент 29 лет. Стадия ВИЧ 4А, без ВААРТ, анемия. Высшее образование. 

Умеренно нарушены оперативная, зрительная виды памяти, внимание  

и зрительный предметный гнозис 

 

 
 

 
 

 

 

Рисунок 3.14. Пациентка 39 лет. ВИЧ 4А.  

Слева направо: курица, петух, цыпленок. Внизу: исправленный вариант.  

Жалобы на забывчивость, головные боли в лобно-височной области слева  

(1 раз в нед), постепенно усиливающиеся в последние 3 года.  

Полностью воздерживается от алкоголя 1 год. 

Контактна, адекватна. Готовится к началу ВААРТ. Оперативная и логическая 

память – легкое снижение; кратковременная слуховая, ассоциативная  

и зрительная память – в норме; внимание в норме 
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Психический процесс представления связан с воссозданием явлений или 

предметов с опорой на прошлый опыт и может рассматриваться как звено между 

восприятием и памятью, соединяет восприятие и мышление. Нарушение 

представления может быть своеобразным индикатором патологического 

процесса, происходящего в ЦНС человека. 

3.7. Оценка уровня дистресса у пациентов при прогрессировании  

ВИЧ-инфекции 

 

Нами получены данные о значимом нарастании степени дистресса и 

выраженности психопатологической симптоматики у пациентов с ВИЧ при 

переходе от 1-й ко 2-й группе. У пациентов 1-й группы показатели по шкале  

SCL-90 соответствовали нормативным, тогда как у обследованных 2-й группы 

чаще отмечалось значимое увеличение показателей по всем шкалам, 

превышающее нормативные данные (табл. 3.29). 

Таблица 3.29. 

Нарастание выраженности психопатологической симптоматики 

при переходе от 1-й ко 2-й группе 

 

Шкала SCL-90 СD4 > 350 кл/мкл 

Среднее (95% ДИ), 

n = 23 

СD4 < 350 кл/мкл 

Среднее (95% ДИ), 

n = 22 

Соматизация  0,41 (0,21–0,61) 0,67 (0,41–0,94)* 

Обсессивность-компульсивность  0,43 (0,27–0,58) 0,90 (0,66–1,15)* 

Внутриличностная тревожность  0,37 (0,18–0,56) 0,79 (0,53–1,04)* 

Депрессия  0,36 (0,23–0,49) 1,01 (0,67–1,34)** 

Межличностная тревожность 0,30 (0,16–0,44) 0,67 (0,42–0,91)* 

Враждебность  0,31 (0,16–0,46) 0,56 (0,34–0,78) 

Фобии  0,13 (0,04–0,21) 0,33 (0,09–0,57) 

Паранойяльность  0,24 (0,06–0,42) 0,72 (0,43–1,01)* 

Психотизм  0,15 (0,05–0,24) 0,39 (0,23–0,56)* 

Cтепень выраженности дистресса 0,32 (0,22–0,42) 0,64 (0,47–0,82)* 

  * р < 0,05.  

** p < 0,001– по сравнению с пациентами с количеством CD4 более 350 кл/мкл. 
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 Наблюдается нарастание психопатологической симптоматики у пациентов 

на этапе подготовки к противовирусному лечению. Инструкция к методике и ее 

внутренняя суть предполагают изучение именно степени дискомфорта, 

причиняемого теми или иными симптомами, вне зависимости от того, насколько 

они выражены в реальности. Таким образом, данная методика отражает уровень 

стресса, а также наличие выраженного дистресса как состояния перенапряжения 

адаптационных функций организма. 

Со степенью дистресса не было найдено достоверных зависимостей 

состояния когнитивных процессов. Отмечена связь уровня соматизации (SOM по 

SCL-90) и долговременной памяти (р = 0,003). Значимых зависимостей остальных 

показателей когнитивных процессов от эмоционального состояния выявлено не 

было. 

Повышение степени дистресса на этапе начала ВААРТ может иметь 

несколько причин, как психологических, так и нейробиологических. С одной 

стороны, повышение уровня стресса может быть связано с недостаточной 

адаптацией пациента к заболеванию, когда факт инфицирования до конца не 

осознается и больной старается «не думать» о возможной угрозе здоровью. Тогда, 

в случае поднятия вопроса о необходимости начала пожизненного ежедневного 

приема противовирусных препаратов, пациент повторно сталкивается с 

проблемой собственного инфицирования и вынужден повторно адаптироваться    

к наличию диагноза [2].  

С другой стороны, состояние дистресса может вызываться длительным 

перенапряжением адаптационных механизмов у человека с ВИЧ-инфекцией, на 

фоне глубоких личностных переживаний, и связано с более длительным временем 

инфицирования (как наблюдалось у пациентов 2-й группы).  

Данное явление может иметь под собой и патофизиологические механизмы, 

связанные с действием вируса иммунодефицита на ЦНС. В таком случае в основе 

нарастающей психопатологической симптоматики лежит расстройство 

эмоционально-волевой сферы, вызванное органическими или метаболическими 

нарушениями ЦНС в связи с прямым или опосредованным воздействием вируса 
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ВИЧ на ткани мозга. Данные органические и (или) функциональные нарушения 

могут также приводить к снижению когнитивных процессов при 

прогрессировании ВИЧ или уже на ранних стадиях заболевания. 

По данным Левина О.С. (2012), депрессию и когнитивный дефицит 

правильнее рассматривать как два относительно независимых проявления; при 

этом более тяжелые случаи когнитивных снижений при депрессии связываются 

не столько с влиянием самих аффективных состояний, сколько с определенной 

локализацией и обширностью поражений мозга. У значительной части пожилых 

пациентов с деменцией в исследовании Левина О.С. нейропсихологический 

дефект отражал параллельно развивающееся когнитивное расстройство, которое 

может быть обусловлено тем же органическим поражением мозга, что и 

депрессия (депрессия-плюс). Одной из наиболее частых причин депрессии-плюс 

является сосудистое поражение белого вещества или подкоркового серого 

вещества [20].  

Показано также, что ишемическое поражение подкорковых структур может 

вызвать дисфункцию фронтостриарных кругов и их лимбических связей, что 

провоцирует не только аффективные, но и когнитивные дисрегуляторные 

нарушения [21].   

«Депрессия-плюс» может быть начальной стадией дегенеративных 

заболеваний, вовлекающих префронтальную, поясную кору или лимбическую 

систему. Показано, что симптомы депрессии могут опережать развитие признаков 

деменции в рамках неуклонно развивающегося заболевания на несколько лет 

[131].  

В среднем признаки депрессии выявляются у трети пациентов с деменцией, 

т. е. чаще, чем среди лиц того же возраста в целом в популяции, не страдающих 

деменцией. Однако показатели частоты депрессии с деменцией колеблются в 

широких пределах. При болезни Альцгеймера депрессия встречается в 20–30% 

случаев, тогда как при деменциях, связанных с вовлечением подкорковых 

(подкорково-лобных) структур (деменция с тельцами Леви, болезнь Паркинсона с 

деменцией, сосудистая деменция) – в 30–60%. 
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Согласно широко распространенному мнению, склонность к развитию 

депрессии снижается по мере развития деменции, так как снижается уровень 

критичности пациентов к своему состоянию. В то же время у пациентов с 

болезнью Альцгеймера частота развития депрессии увеличивается с 

прогрессированием деменции: по данным Apostolova и Сummings (2007), на 

стадии легкой деменции депрессия встречается у 10% пациентов, на стадии 

умеренной деменции – у 40%, на стадии тяжелой деменции – у 60% пациентов 

[44]. Данные цифры указывают на увеличение распространенности депрессии, 

однако, заболеваемость депрессией в качестве выявления новых случаев, остается 

примерно одинаковой на протяжении всего заболевания. Повышенный риск 

развития депрессии у больных с прогрессирующей деменцией, по-видимому, 

связан не с психологической реакцией на когнитивные нарушения и 

нарастающую беспомощность, а отражает «экспансию» органического поражения 

головного мозга, захватывающего структуры, критические для развития 

депрессии (голубоватое пятно, ядра шва, миндалину, поясную и лобную кору       

и др.). При наличии депрессии деменция развивается более быстро и 

сопровождается более выраженным функциональным дефицитом [20].  

У людей, склонных к возникновению депрессивных расстройств, 

отмечается дисбаланс электрической активности лобных долей головного мозга. 

Основные нейробиологические корреляты депрессии сосредоточены на 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси – эндокринной системе, 

регулирующей активность мозга во время реакции на стрессовые события: при 

депрессиях отмечается пониженная активность биогенных аминов (серотонина, 

норадреналина, дофамина) и повышенная секреция кортизола. При таком 

функционировании организма психика становится чрезвычайно чувствительна к 

стрессовым психосоциальным факторам. 

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система моментально 

включается в ответ на стрессовые воздействия, стимулируя образование 

энергоресурсов за счет продукции глюкозы, жирных кислот и аминокислот. 

Увеличение артериального давления, частоты сердечных сокращений, частоты 
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дыхания в ответ на стресс способствуют повышению скорости доставки 

кислорода и нутриентов к тканям. Такими же активными стимуляторами для 

гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы являются инфекции, что 

отражается в повышении ее функциональной активности на фоне инфекционных 

заболеваний и наблюдается при длительном стрессе. У ВИЧ-инфицированных 

пациентов при исследовании гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы 

показан как высокий, так и нормальный уровень кортизола, как низкий, так и 

высокий уровень АКТГ в крови. У асимптоматических ВИЧ-инфицированных с 

нормальной адреналовой функцией наблюдалось, как через 2 года 32% пациентов 

имели повышенный уровень АКТГ, что свидетельствовало о прогрессивном 

снижении надпочечникового резерва, требующего повышенной стимуляции со 

стороны гипоталамо-гипофизарной системы. При прогрессировании ВИЧ-

инфекции у большинства пациентов наблюдается высокий уровень кортизола. 

Это, вероятно, связано с хроническим стрессом, при котором имеет место 

повышение продукции всех стероидов от надпочечниковых андрогенов до 

кортизола. Высокий уровень кортизола может быть обусловлен также прямым 

стимулирующим действием ВИЧ-инфекции и цитокинов (IL-1β, IL-6) на синтез 

глюкокортикоидов в надпочечниках. Белок оболочки вируса gp120 также 

индуцирует гиперактивность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы 

[34].  

Значимым, к тому же, является нарушение суточной секреции кортизола. 

Тогда как в норме к вечеру уровень кортизола снижается, то при повышенном 

уровне он может сохраняться высоким и в вечерние и в ночные часы. Данная 

динамика, наблюдающаяся у пациентов с депрессией, нарушает качество сна. 

Повышенный уровень кортизола сопровождается снижением уровня секреции 

серотонина в мозге. Между повышенной секрецией кортизола и дефицитом 

серотонина и норадреналина в мозге могут установиться взаимоотношения 

положительной обратной связи («порочный круг»): дефицит этих моноаминов 

приводит к гиперкортицизму и нарушению суточного ритма секреции, а избыток 

кортизола нарушает их синтез, в результате чего образуется их дефицит и т. д. 
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Хронически повышенный уровень кортизола негативно сказывается и на 

физическом, и на психологическом состоянии человека – усталость, чувство 

подавленности, депрессия, частые головные боли, проблемы со сном, увеличение 

веса. 

Таким образом, у пациентов при прогрессировании ВИЧ-инфекции 

отмечается нарастание уровня психоэмоционального напряжения, которое может 

иметь под собой как социально-психологическую, так и физиологическую основу, 

а также взаимное влияние психологических и физиологических факторов. 

3.8. Нейропсихологические пробы на реципрокную координацию, 

динамический праксис и слухомоторные координации 

 

Согласно литературным данным о вовлечении в патологический процесс 

при ВИЧ-инфекции белого вещества и проводящих путей головного мозга 

лобной, височной, задней долей мозга, а также мозолистого тела и подкорковых 

структур, можно предположить, что для диагностики ранних стадий ВИЧ-

энцефалопатии применимы нейродинамические методики А.Р. Лурия, имеющие 

топическую точность. 

Ранние доклинические нарушения мозолистого тела, как и лобных долей 

головного мозга, могут быть выявлены на пробе на реципрокную координацию 

рук. Для правильного ее выполнения необходима эффективная возможность 

взаимодействия обоих полушарий и нормальное функционирование лобных 

долей головного мозга. В нашем исследовании, включавшем 36 пациентов (19 

мужчин) в возрасте 23 до 50 лет, на этапе начала ВААРТ реципрокная 

координация рук была нарушена у 35% обследованных. Нарушения выполнения 

пробы выражались в замедлении темпа работы, скованности, сбоях, в 

особенности в левой руке, в единичных случаях – невозможность выполнения. 

Подобные нарушения, согласно литературным данным, возникают у больных с 

поражением премоторных отделов мозга, особенно при поражении переднего 

отдела мозолистого тела, когда нарушается способность быстро и плавно 

воспроизводить эти движения. При поражении как премоторной, так и 

постцентральной области одного из полушарий, эта проба выявляет 
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преимущественное отставание одной (противоположной очагу) руки. При 

парасагиттальном поражении, влияющем на передние отделы мозолистого тела, 

реципрокная координация обеих рук становится полностью невозможной, хотя 

выполнение проб на динамическую организацию движений одной руки может 

оставаться сохранным [21].  

Ранние доклинические нарушения лобно-височной области выявляются по 

пробе А.Р. Лурия, заключающейся в повторении ритмов. При выраженных 

повреждениях в лобных и височных долях головного мозга выполнение данной 

пробы становится невозможным, в то же время при менее значимом 

патологическом процессе выполнение пробы будет несколько затруднено.               

В исследуемой пилотной группе нарушения различной степени  при выполнении 

данной пробы наблюдались у 67% пациентов. Они варьировали от невозможности 

повторения простейших ритмов до сбоев при усложнении задания. Больные 

испытывали сложности при воспроизведении ритмов по слуховому образцу, 

особенно когда ритмы давались быстро и больные не успевали просчитать их. 

Нередко пациенты не выстукивали правильное число раз, «сливали» отдельные 

пачки в один аморфный ряд или ударяли хаотично, не выделяя отдельные, четко 

повторяющиеся ритмические группы. Часто простые пачки ритмов «II II II» 

больные воспроизводили безошибочно, но при небольшом усложнении – пачка 

ритмов «II III II III» или «III II III II» – больные легко сбивались, воспроизводя 

либо лишнее число ударов, либо недостаточное. Подобные ошибки в ряде случаев 

могли быть исправлены при медленном прослушивании в течение нескольких раз. 

Правильное воспроизведение ритмов становилось доступным у ряда пациентов 

после детальных разъяснений и подчеркнуто раздельного простукивания 

отдельных пачек, сопровождающегося счетом вслух экспериментатора.  

Выполнение ритмов по словесной инструкции вызывало значительно 

меньше затруднений, особенно если пациенту разрешалось проговаривать 

выполняемые ритмы. При непосредственном задании просчитать определенное 

количество ритмов, пациент отсчитывал соответствующие удары, диктуя себе их 

нужную последовательность. Иногда пациенты использовали пространственную 
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опору, выстукивая по разным местам стола. Подобные нарушения отмечаются 

при поражении и (или) функциональной недостаточности как левой, так и правой 

височной доли головного мозга [21]. 

Нарушения премоторных и лобных отделов коры головного мозга хорошо 

выявляется в пробе на динамический праксис «кулак-ладонь-ребро». В 

исследованной пилотной группе различные нарушения динамического праксиса 

были отмечены у 53% пациентов. Они выражались в трудностях удержания 

программы, ошибках при смене фигуры, нарушении плавности. В ряде случаев 

программа лучше усваивалась при совместном с экспериментатором повторении, 

а также при помощи словесной инструкции: «Кулак, ребро, ладонь, кулак, ребро, 

ладонь». По литературным данным, подобные нарушения выполнения пробы 

могут отмечаться у больных в случае модально неспецифического дефицита 

сукцессивных функций, а также у больных с поражением и (или) функциональной 

недостаточностью премоторных отделов головного мозга [21].  

По нашим наблюдениям, нарушение выполнения данных проб в сочетании 

со значимыми нарушениями когнитивных процессов и эмоциональной 

нестабильностью может сигнализировать о формировании ВИЧ-индуцированных 

нарушений ЦНС вне зависимости от состояния иммунной системы и активности 

вируса в крови. 

Клинический пример 1. У пациентки А. на протяжении 4 лет 

прослеживалось постепенное формирование нарушений со стороны ЦНС, 

которые затем частично редуцировались на фоне специфического лечения ВИЧ-

инфекции. Пациентка А., 1976 г. р., психологическое обследование когнитивных 

процессов прошла в 2010, 2012 и 2014 гг. На учете в Центре СПИДа состоит с 

2008 г. Предположительный год заражения – 2008-й, путь заражения половой. 

Наркотики никогда не употребляла, после смерти мужа иногда злоупотребляла 

алкоголем. Работает, в целом социализирована, образование средне-специальное. 

На первичном приеме в 2010 г. была обследована в рамках 

диспансеризации, в ВААРТ по иммунологическим и вирусологическим 

показателям не нуждалась. В беседе эмоционально стабильна, спокойна, 
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контактна, адекватна, к диагнозу адаптировалась успешно. Признаков значимой 

истощаемости психических процессов в ходе обследования не отмечалось. 

Предъявляла жалобы на снижение памяти в течение последних 5 лет. По 

результатам экспериментально-психологического обследования выявлено:  

– умеренно выраженное снижение зрительной и ассоциативной памяти, 

умеренное снижение логической памяти, легкое снижение оперативной памяти, 

кратковременная слуховая память в норме;  

– внимание лабильно, продуктивность в пределах нормы; 

– легкая истощаемость мыслительного процесса;  

– в эмоциональной сфере – субклинический уровень тревоги по HADS, без 

признаков депрессии. 

Повторный прием проходил в рамках проекта по изучению влияния ВИЧ на 

ЦНС в 2012 г. По иммунологическим и вирусологическим показателям в лечении 

также не нуждается (в крови СD4 731 кл/мкл, РНК ВИЧ 9323 коп/мл). В ходе 

обследования выявлена значимая истощаемость всех когнитивных процессов: 

пациентка не в состоянии пройти тестирование за один прием, сильно утомляется, 

раздражается. Предъявляет жалобы на головные боли в затылочной и височной 

областях, сильную забывчивость (со слов, забывает «постоянно все»), трудности 

удержания внимания на нужной задаче, быструю утомляемость глаз при чтении  

(в течение 15 мин). В то же время отмечает, что видимого ухудшения состояния с 

прошлого осмотра нет.  

В ходе экспериментально-психологического обследования выявлено:   

– выраженное снижение ассоциативной памяти, умеренное снижение 

зрительной и логической памяти, легкое снижение оперативной памяти, 

кратковременная слуховая память в норме;  

– легкая истощаемость внимания, продуктивность в среднем в норме; 

– истощаемость мыслительного процесса (при подборе фраз к пословицам 

продуктивность значимо снижается к середине задания);  

– легкое снижение зрительного предметного гнозиса (с трудом узнает 

черно-белые изображения ряда предметов: «перо», «опасная бритва», «ключ», 
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«часы», «шуруп», «фуражка», на опознание 12 неполных контуров затрачивает  

95 с);  

– в эмоциональном состоянии – субклинически выраженный уровень 

депрессии. По шкале выраженности психопатологической симптоматики SCL-90 

у пациентки отмечается выраженный дистресс, значимо завышены показатели по 

всем шкалам, кроме PSI (психотизм). 

По результатам углубленного клинического обследования пациентке была 

назначена ВААРТ. 

Следующее экспериментально-психологическое обследование проведено 

через год после назначения ВААРТ. Пациентка активна, признаков истощаемости 

в ходе обследования нет. Отмечает значительное улучшение самочувствия после 

назначения лечения. По самоотчету: улучшилась память, внимание, настроение, 

прошли головные боли, появились силы. Со слов, пациентка стала лучше следить 

за своим внешним видом, одеваться, следить за фигурой, начала заниматься 

фитнесом, похудела на 20 кг. Однако в последнее время часто меняет места 

работы, как предполагает, из-за открытия диагноза работодателям.  В связи со 

сложившейся ситуацией испытывает дискомфорт, апатию. Очень мнительна, 

опасается преследования по поводу ВИЧ. 

Иммунологические и вирусологические показатели в крови тоже хорошие: 

СD4 628 (32%) кл/мкл, РНК ВИЧ в крови не определяется. По результатам 

экспериментально-психологического обследования выявлено:  

– умеренное снижение ассоциативной, логической, зрительной видов 

памяти; оперативная – легкое снижение, кратковременная слуховая в норме; 

 – легкая истощаемость внимания;  

– легкая истощаемость мыслительного процесса (темп и продуктивность 

подбора фраз к пословицам в основном высокие, замедляются при усложнении 

задания);  

– зрительный предметный гнозис – в норме (улучшение темпа и 

продуктивности – узнает 9 неполных контуров за 27 с);  
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– эмоциональное состояние – клинически выраженный уровень тревоги и 

субклинически выраженная депрессия, по HADS А12Д9.  

Таким образом, после назначения противовирусного лечения значимая 

позитивная динамика состояния отмечалась: 

1. Пациенткой по самоотчету – качество жизни после назначения ВААРТ 

значимо улучшилось: появилось больше сил, стала ухаживать за собой, 

улучшились память и внимание, стало проще справляться с работой, 

прекратились головные боли, нет усталости глаз при чтении, прошли трудности 

концентрации внимания. 

2. По результатам психологических тестов – улучшение динамики 

психических процессов в целом, улучшение ассоциативной памяти и динамики 

мыслительного процесса, нормализация зрительного предметного гнозиса. 

Неизменным сохраняется впервые выявленный в 2012 г. субклинический 

уровень депрессии, умеренные снижения зрительной, логической видов памяти. 

Кратковременная слуховая память в норме, оперативная – легкое снижение. 

Таким образом, в ходе нейропсихологического обследования больной А. 

ведущими симптомами в области нарушения когнитивных процессов, которые 

редуцировались после начала ВААРТ, было нарушение динамики психической 

деятельности в целом, выражающееся в значимой истощаемости психических 

процессов, в особенности мышления, в снижении зрительного гнозиса и 

ассоциативной памяти, в нарушениях эмоциональной сферы. 

Клинический пример 2. Пациентка Б., 1988 г. р., экспериментально-

психологическое обследование прошла дважды, первично – 10.01.2014 г., 

повторно – 20.02.2014 г.  

В течение месяца после обследования у пациентки выявлен ВИЧ-менингит, 

начато лечение стационарно, повторное обследование выполнено после 

стабилизации состояния через 1 нед после начала ВААРТ.  

Изначально пациентка контактна, эмоционально лабильна, раздражительна, 

выражена истощаемость внимания, отношение к обследованию по принципу 

«нравится-не нравится». Образование среднее, 4 года ремиссия по наркотикам и 
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алкоголю, стаж употребления инъекционных наркотиков 9 лет; начала 

наркотизироваться с 12–13 лет (героин). Выявлена как ВИЧ+ в 2005 г. 

Наблюдается в Центре СПИДа с 2012 г. Обстановку в семье описывает как 

напряженную, отмечает частые конфликты с половым партнером (женщиной). 

Предъявляет жалобы на раздражительность, забывчивость малозначащих 

событий, головные боли в затылочной и лобной областях с 2011 г., особенно 

усилившиеся в последние 6 мес. Переученная левша. Уровень СD4-лимфоцитов в 

крови 531 (25%) кл/мкл, РНК ВИЧ в крови 324 коп/мл. 

По результатам ЭПО на 10.01.2014 г.: 

– Умеренно-выраженное снижение логической памяти, умеренное снижение 

ассоциативной памяти, зрительная – легкое снижение, оперативная и 

кратковременная слуховая – в норме. Нарушен обратный счет – время 

выполнения счетных операций значительно снижено. 

– Гиперстеническая истощаемость внимания, продуктивность в среднем в 

норме. На одну таблицу Шульте затрачивает в среднем 37,8 с; на каждую таблицу 

Шульте затрачивает соответственно 36 с, 50 с, 37 с, 30 с, 36 с. 

– Отмечается тугоподвижность мыслительного процесса, уровень 

обобщения-отвлечения значимо снижен. Так, при подборе фраз к пословицам, 

пациентка правильно подбирает фразу только к одной пословице из пяти, в целом 

демонстрируя понимание переносного смысла. 

– Эмоциональное состояние – субклинически выраженный уровень тревоги 

(А9Д3), без признаков депрессии. 

– Зрительный предметный гнозис – узнает 9 неполных контуров за 40 с 

(норма). 

– При выполнении проб на реципрокную координацию рук и динамический 

праксис («кулак-ладонь-ребро») отмечается снижение темпа, напряженность. 

– Пробы на зрительное представление и слухомоторные координации в 

норме. 

Имеющиеся нарушения эмоциональной и когнитивной сферы можно 

отнести к последствиям раннего начала употребления инъекционных наркотиков. 
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При повторном обследовании 20.02.2014 г. пациентка спокойна, контактна, 

уравновешенна. Сама отмечает значительное улучшение эмоционального 

состояния, отсутствие раздражительности, стабилизацию семейной ситуации 

(помирилась с бывшим мужем). Жалобы на тремор в правой руке. Уровень СD4-

лимфоцитов в крови 618 (31%) кл/мкл, РНК ВИЧ в крови 568 коп/мл. 

По результатам экспериментально-психологического обследования от 

20.02.2014 г.: 

– Умеренное снижение оперативной и ассоциативной памяти, легкое 

снижение логической памяти, кратковременная слуховая – в норме, зрительная – 

легкое снижение. 

– Произвольное внимание в норме. Средняя продуктивность 29 с, на 

каждую таблицу Шульте затрачивает 32 с, 26 с, 29 с, 29 с, 29 с. 

– Легкая истощаемость мыслительного процесса, улучшение динамики 

мыслительного процесса. Подбирает фразы ко всем пословицам, иногда допуская 

ошибки по конкретно-ситуативному типу. 

– Зрительный предметный гнозис – узнает 8 неполных контуров за 34 с. 

– Пробы на реципрокную координацию и динамический праксис делает 

легко, сама отмечает, что в этот раз получается значительно лучше. 

–  Эмоциональное состояние – без признаков тревоги и депрессии по HADS 

(А0Д0). 

Таким образом, после назначения ВААРТ наблюдалась положительная 

динамика: 

1. По самоотчету пациентки – в виде стабилизации эмоционального 

состояния и объективно в процессе обследования. 

2. По результатам нейропсихологических тестов – в виде улучшения 

общей динамики психических процессов, в особенности внимания и мышления, 

улучшения логической памяти, нормализации темпа выполнения проб на 

реципроктную координацию и динамический праксис, нормализации 

эмоционального состояния. 
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В каждом из приведенных выше клинических случаев патологический 

процесс в ЦНС на фоне прогрессии ВИЧ-инфекции  у пациентов с хорошими 

иммунологическими и вирусологическими показателями сопровождался 

следующими симптомами: общая повышенная истощаемость психической 

деятельности; повышенная истощаемость мыслительного процесса; аффективные 

нарушения (раздражительность, эмоциональная лабильность, депрессия, тревога). 

Указанные симптомы могут являться следствием поражения подкорковых 

структур, приводящих к дисфункции фронтостриарных кругов и их лимбических 

связей, вызывающих аффективные и когнитивные дизрегуляторные нарушения.  
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Глава 4. СОПОСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫХ И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Выявленные значимые связи состояния когнитивных процессов (памяти, 

внимания, мышления) и показателей прогрессирования ВИЧ-инфекции (уровень 

CD4-лимфоцитов и РНК ВИЧ в крови) позволяют предположить наличие прямого 

(или) опосредованного действия вируса на функциональное состояние ЦНС. 

Сопоставление полученных результатов с данными нейровизуализационных 

исследований выявило согласованность данных ПЭТ, МРТ, ЭЭГ и результатов 

нейропсихологического исследования. 

На основании проведенного исследования можно сделать выводы о 

ведущей роли в формировании ВАНР развития энергетического структурно-

функционального блока в головном мозге (1-й блок регуляции, по А.Р. Лурия), 

что согласуется с данными зарубежных исследований, проведенных у пациентов, 

инфицированных штаммом ВИЧ-1 Б.  

В состав 1-го блока регуляции работы мозга входит ретикулярная формация 

ствола мозга, неспецифические структуры среднего мозга, диэнцефальные 

отделы, лимбическая система, медиобазальные отделы коры лобных и височных 

долей. Блок регулирует общие изменения активации мозга (тонус коры мозга, 

необходимый для выполнения любой психической деятельности, уровень 

бодрствования) и локальные избирательные активационные изменения, 

необходимые для осуществления высших психических функций.  

На основе анализа полученных данных можно предположить следующую 

патофизиологическую последовательность вовлечения структур ЦНС в процесс 

развития ВАНР на ранних этапах: передняя поясная извилина, базальное ядро 

скорлупа, медиобазальные отделы височных долей, премоторная область и 

мозолистое тело, ретикулярная формация ствола головного мозга. 
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4.1. Вовлечение передней поясной коры и базального ядра скорлупы 

в патологический процесс при ВИЧ-инфекции 

 

Передняя поясная извилина так называемый мозговой «детектор ошибок» 

ответственна за принятие решения, переключение внимания, гибкость поведения 

[6]. Функциональные нарушения этой области выявлены, по данным ПЭT и МРС 

пациентов, уже на ранних этапах ВИЧ-инфекции [13; 14; 36–38].  

По результатам экспериментально-психологического обследования у 48%      

(95% ДИ: 28,8–69,0) пациентов с уровнем СD4 > 350 кл/мкл и количеством         

РНК ВИЧ < 100 тыс. коп/мл наблюдались динамические нарушения мышления, 

проявляющиеся в «непоследовательности суждений» при сохранной способности 

к обобщению-отвлечению. Пациенты хорошо синтезировали и анализировали 

материал, но верный способ выполнения заданий не был устойчив, правильные 

решения чередовались с неверными; при указании на ошибку больные могли сами 

ее исправить. Подобные нарушения отмечались также у пациентов при снижении 

уровня СD4-лимфоцитов и повышении вирусной активности, частота их значимо 

(р = 0,01) возрастала у пациентов 3-й группы. Таким образом, данные о наличии 

функциональных сбоев в области передней трети поясной извилины, выявляемые 

по ПЭТ и МРС, согласуются с результатами экспериментально-психологического 

обследования о наличии динамических нарушений мышления в виде 

«непоследовательности суждений» при сохранной способности к обобщению-

отвлечению у пациентов 1-й и 2-й групп. Вовлечение в патологический процесс 

передней трети поясной извилины может происходить на ранних этапах 

заболевания, сохраняться как на фоне иммунологического и вирусологического 

благополучия (I–III стадии заболевания), так и на фоне прогрессирования ВИЧ-

инфекции.  

По результатам ЭПО, при прогрессировании ВИЧ-инфекции у пациентов    

2-й группы на этапе подготовки к ВААРТ наблюдалось значимое (р < 0,05) 

повышение уровня выраженности психопатогической симптоматики и уровня 

дистресса. Это согласуется с данными ПЭТ о наличии функциональных 

нарушений в области базального ядра скорлупы у пациентов с ВИЧ 1-й и 2-й 
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групп при прогрессировании заболевания (повышении уровня РНК ВИЧ в крови и 

СМЖ и снижении количества СD4-лимфоцитов в крови) [13; 14; 36–38]. Данная 

мозговая структура является частью «лимбического стриатума». 

Передняя поясная извилина, наряду со скорлупой, входит в состав поясного 

«лимбического» лобно-стриарного пути, ведущей функцией которого является 

мотивация, инициатива, намерение и выбор цели (рис. 4.15). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передняя поясная извилина* 
 

Обонятельный бугорок 

 

вентро-медиальная часть хвостатого ядра и скорлупы*  

(«лимбический стриатум») 

 

бледный шар 

 

Таламус 

 

Рисунок 4.15. Фронтостриарный путь  

(* функциональные нарушения данных областей показаны  

для пациентов 1-й и 2-й групп, по данным ПЭТ)  

 

 

Поясной (медиальный фронтальный, «лимбический») круг начинается в 

передней поясной извилине, следует через вентральные отделы стриатума – 

прилежащее ядро, обонятельный бугорок, вентромедиальные отделы головки 

хвостатого ядра и скорлупы (лимбический стриатум) и далее через вентральную и 

ростролатеральную часть бледного шара и ростродорсальную часть черной 

субстанции к парамедиальной части медиодорсального ядра таламуса, от 

которого возвращается обратно в переднюю поясную кору. Через вентральный 

стриатум и вентральный паллидум круг тесно связан с лимбическими 

структурами (миндалиной, гиппокампом, парагиппокампальной извилиной, 

латеральными отделами гипоталамуса). На корковом уровне поясной круг 
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взаимодействует с дорсолатеральным префронтальным кругом. Он обеспечивает 

эмоциональную оценку внешних стимулов, определяет направленность и 

интенсивность эмоциональных реакций, контролирует поведенческую 

реализацию актуальных мотиваций. 

К настоящему времени описано пять основных лобно-стриарных кругов, 

три из которых тесно связаны с обеспечением когнитивной деятельности. Они 

имеют общие звенья – лобные доли, полосатые тела, бледный шар, черную 

субстанцию и таламус (табл. 4.30). Циркуляция возбуждения по указанным 

замкнутым кольцевым нейрональным системам необходима для создания 

эмоциональной предпочтительности выбора одного из нескольких возможных в 

данной ситуации решений [41].  

Таблица 4.30. 

Функциональная анатомия «фронто-стриарных кругов»  

(Н.Н. Яхно, 2011) 
 

Фронто-

стриарные 

круги 

Корковые структуры Подкорковые структуры Функции 

1 
Дорсолатеральная 

префронтальная кора 

Дорсолатеральня часть 

хвостатого ядра, 

бледный шар, таламус 

Когнитивные функции, 

интеллектуальная 

гибкость 

2 
Латеральная орбито-

фронтальная кора 

Вентро-медиальная часть 

хвостатого ядра, 

бледный шар, таламус 

Поведение, критика, 

устойчивость внимания 

3 
Передняя цингулярная 

кора 

Обонятельный бугорок, 

вентро-медиальная часть 

хвостатого ядра и 

скорлупы («лимбический 

стриатум»), бледный 

шар, таламус 

Мотивация, инициатива, 

намерение, выбор цели 

4 
Первичная моторная 

кора 

Скорлупа, бледный шар, 

таламус 
Регуляция движений 

5 Премоторная кора 

Центральная часть 

хвостатого ядра, 

бледный шар, таламус 

Регуляция взора 

 

Повреждение любого звена может приводить к двигательным, 

когнитивным, эмоциональным, поведенческим нарушениям, которые близки по 

феноменологии к симптомам лобной дисфункции (психическая и двигательная 
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замедленность, уменьшение интеллектуальной гибкости, снижение фона 

настроения и др.) [41].  

 

4.2. Визуализация изменений в медиобазальных отделах  

головного мозга 

 

Медиобазальные отделы височных долей, в том числе гиппокампальная 

область входят в состав лимбической системы (R, L 27_28_34_35_38), участвуют 

в формировании эмоций, консолидации памяти, удержании внимания, 

запоминания зрительных образов). Увеличение метаболизма глюкозы в данных 

областях выявлены, по данным ПЭТ, при снижении уровня CD4 и CD4% в крови 

и повышении количества РНК ВИЧ в крови и ликворе.  

Нарушения метаболизма глюкозы обследованных больных коррелировали с 

изменениями биоэлектрической активности головного мозга с преимущественной 

локализацией зон гипометаболизма глюкозы в височных долях (72%) и в стволе 

головного мозга (72%). У подавляющего большинства больных наблюдались 

диффузные (1-я группа – 85% больных, 2-я группа  – 100%) и локальные             

(1-я группа – 92% больных, 2-я группа – 100%) изменения на ЭЭГ, которые 

коррелировали с длительностью и стадией ВИЧ-инфекции. Локальная 

эпилептиформная активность на ЭЭГ встречалась с наибольшей частотой в 

височных областях коры головного мозга, сочеталась с умеренным снижением 

скорости когнитивных процессов, по распространенности преобладала во            

2-й группе [15; 16].  

Согласно результатам экспериментально-психологического обследования, в 

пользу вовлечения в патологический процесс на ранних этапах формирования 

ВАНР медиобазальных отделов височной доли говорят данные о нарушении 

кратковременной (зрительной, логической, ассоциативной) памяти, зрительного 

гнозиса и зрительного представления у пациентов при прогрессировании ВИЧ. 

При анализе состояния памяти у пациентов с ВИЧ, находящихся на разных 

этапах заболевания, нами были выявлены значимые ухудшения процессов 

накопления и воспроизведения информации при прогрессировании заболевания. 
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В целом, наблюдалось снижение по сравнению с «нормой» значений по ЭПП, по 

кратковременной логической, зрительной и ассоциативной видам памяти. 

Выявлена значимая связь уровня СD4-лимфоцитов и состояния памяти, 

проявляющаяся в достоверном снижении, как общего показателя памяти, так и 

оперативной, логической, ассоциативной и зрительной видов памяти при 

снижении уровня СD4-лимоцитов в крови при ВИЧ-инфекции. 

С ростом вирусной активности в крови у пациентов с ВИЧ-инфекцией 

отмечалось значимое снижение зрительной и оперативной видов памяти, и как 

следствие – общего показателя памяти. При высоких уровнях РНК ВИЧ в крови у 

пациентов значимо чаще отмечались выраженные нарушения общего показателя 

памяти, оперативной, зрительной, логической и ассоциативной видов памяти. При 

этом не наблюдалось выраженного снижения объема кратковременной слуховой 

памяти. 

У пациентов с ВИЧ-инфекцией при снижении уровня CD4-лимфоцитов 

ниже 88 кл/мкл и повышении вирусной активности в крови до 5,01 lg РНК ВИЧ и 

в СМЖ до 4,0 lg РНК ВИЧ значимо чаще отмечались нарушения ЦНС, 

характерные для ВИЧ-энцефалопатии, сопровождающиеся нарушением памяти, 

внимания, зрительного гнозиса, динамики мыслительного процесса.  

Данная закономерность может быть объяснена прямым или 

опосредованным действием ВИЧ на функциональное состояние головного мозга, 

приводящее к значимому снижению способности к фиксации новой информации, 

ранее всего затрагивающее зрительную модальность. 

Полученные нами данные о значимом снижении зрительной, логической и 

ассоциативной видов памяти как у пациентов с диагностированной ВИЧ- 

энцефалопатией, так и в общей выборке, согласуются с данными литературы [42; 

43; 79; 116; 119], а также с данными ПЭТ и ЭЭГ нашего исследования.  

Нарушение кратковременной памяти, ее повышенная ранимость 

отмечаются при повреждениях на уровне медиальной височной доли, в частности 

гиппокампа [64]. Структуры гиппокампа обеспечивают общую способность 

запечатлевать следы опыта. Функционирование зрительной памяти связано с 
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работой парагиппокампальной и гиппокампальной областей и правого полушария 

[129].  

По данным нашего совместного исследования со специалистами Института 

мозга им. Н.П. Бехтеревой, у пациентов 1-й и 2-й групп, прошедших ПЭТ 

головного мозга, отмечалось снижение метаболизма глюкозы в области 

гиппокампа. По результатам ПЭТ, также были выявлены зоны увеличения 

метаболизма глюкозы в первичной и вторичной зрительной коре  (ПБ 17, 18, 19) 

[13; 14].  

При регистрации зрительных вызванных потенциалов у данных больных в 

75% случаев наблюдалось увеличение латентного периода компонента Р100 в 

среднем от 10 до 30% со снижением амплитуды компонента Р100 и признаками 

десинхронизации проведения возбуждения в зрительной коре [15; 16].  

Согласно нашим данным, наличие функциональных сбоев в области 

вторичных отделов височной доли подтверждается нарушениями в выполнении 

пробы на слухомоторную координацию у 67% пациентов 2-й группы на этапе 

подготовки к ВААРТ, а также нарушениями зрительного представления, 

отмечающимися у пациентов 2-й и 3-й групп. 

В пользу раннего вовлечения в патологический процесс при ВИЧ-инфекции 

височных долей говорят и данные ЭЭГ о наличии у 45% пациентов 1-й и 2-й 

групп локальных изменений ирритативного и эпилептиформного характера, 

локальных замедлений ритма с преимущественной локализацией очагов в 

височных областях [15; 16]. 

Таким образом, выявленные снижения мнестических процессов у 

обследованных пациентов с ВИЧ-инфекцией согласуются с данными ПЭТ и ЭЭГ, 

свидетельствуют о развитии на ранних этапах ВАНР функциональных нарушений 

в медиальной височной доле, в том числе в гиппокампальной области. 

Нарушения мнестических процессов показано также для пациентов с 

заболеваниями, сопровождающимися снижением числа СD4-лимфоцитов, 

отличными от ВИЧ-инфекции. Нарушение словарной и зрительной памяти 

отмечается у пациентов с раком легкого [83]. Нарушение когнитивных процессов 
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у таких пациентов сочетается со структурными нарушениями ЦНС. По данным 

воксельной морфометрии, показано снижение плотности серого вещества 

головного мозга в инсуле и парагиппокампальной области билатерально и в левой 

передней цингуле по сравнению со здоровым контролем. По данным диффузной 

тензорной томографии, показано локальное снижение плотности белого вещества 

головного мозга в левой цингуле и билатерально в нижнем продольном пучке 

(inferior longitudinal fasciculus) [128]. 

Для обследованных нами пациентов также были характерны структурно-

функциональные нарушения в области передней трети цингулы, функциональные 

нарушения гиппокампальной области и инсулы. По данным литературы, у 

пациентов с ВИЧ при прогрессировании заболевания отмечается снижение 

плотности белого вещества нижнего продольного пучка [133].  

Показано, что снижение функциональной активности СD4-лимфоцитов и 

прогрессирование ВИЧ-инфекции коррелируют с активацией экспрессии 

гликопротеина Tim-3 на поверхности CD4-лимфоцитов. Подобная ассоциация с 

быстрой прогрессией заболевания показана также при экспрессии Tim-3         

СD4-лимфоцитами в пораженной ткани при раке легкого. Для СD4-лимфоцитов, 

экспрессирующих Тim-3, показано снижение функциональной активности, 

снижение продукции цитокинов и пролиферации в ответ на антиген.  

Таким образом, выявляемые при прогрессировании ВИЧ-инфекции 

снижения памяти могут быть следствием как нарушения функциональной 

активности СD4-лимфоцитов под действием ВИЧ-инфекции, так и 

непосредственно воздействием вируса. 

Нарушение функционирования в передней поясной коре (цингуле) и 

гиппокампальной области может быть вызвано длительным воздействием 

кортизола при затяжном стрессе [85; 124]. Рецепторы кортизола хорошо 

представлены в лимбических структурах, участвующих в аффективной реакции 

(гиппокамп, гипоталамус, миндалина) и в регионах центральной регуляции 

исполнительных функций, таких как префронтальная кора и передняя поясная 

кора (цингула) [66]. Длительное воздействие высоких и стойких доз кортизола 
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может привести к атрофии гиппокампа и когнитивным нарушениям [26; 88]. Мы 

наблюдали нарастание психопатологической симптоматики у пациентов на этапе 

подготовки к противовирусному лечению (р < 0,05). По данным Сурженко Д.М. и 

Кузик В.В. (2014), у асимптоматических ВИЧ-инфицированных пациентов с 

нормальной адреналовой функцией через два года после инфицирования в 32% 

случаев наблюдалось повышение уровня АКТГ, что свидетельствовало о 

прогрессивном снижении надпочечникового резерва, требующего повышенной 

стимуляции со стороны гипоталамо-гипофизарной системы. При 

прогрессировании ВИЧ-инфекции у большинства пациентов наблюдается 

высокий уровень кортизола. Это, вероятно, связано с хроническим стрессом, при 

котором имеет место повышение продукции всех стероидов от надпочечниковых 

андрогенов до кортизола. Высокий уровень кортизола может быть обусловлен 

также прямым стимулирующим действием ВИЧ-инфекции и цитокинов (IL-1β, 

IL-6) на синтез глюкокортикоидов в надпочечниках. Белок оболочки вируса gp120 

также индуцирует гиперактивность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой 

системы [34]. 

Существует точка зрения, что хроническое чрезмерное воздействие 

кортизола повреждает мозговые структуры и системы организма. Это в свою 

очередь ускоряет физиологические и когнитивные процессы старения организма 

[94; 98].  

Изменение активности надпочечниковой системы рассматривается как 

общая особенность деменции и нарушения когнитивных функций при старении 

[62; 114; 125]. По данным литературы, длительное хроническое воздействие 

высоких доз кортизола оказывает негативное воздействие на целостность ГЭБ, 

повышая его проницаемость для инфекционных агентов. 

Таким образом, наблюдаемые на ранних этапах и при прогрессировании 

ВИЧ-инфекции нарушения кратковременной памяти, динамики мыслительного 

процесса и эмоциональной сферы могут быть связаны как с непосредственным 

действием вирусных белков на структуры ЦНС и гипоталамо-гипофизарно-
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надпочечниковую систему и опосредованным действием кортизола при затяжном 

стрессе, так и следствием сочетания данных повреждающих факторов. 

 

4.3. Функциональные нарушения в премоторной области 

и мозолистом теле. Визуализация изменений в ретикулярной формации 

ствола мозга 

 

 

Функциональные нарушения в премоторной области и мозолистом теле 

выявляются на основании нейропсихологического обследования: пробы на 

реципрокную координацию рук и динамический праксис выявляют дефицит 

соответственно у 35% и 53% пациентов с количеством СD4-лимфоцитов              

< 350 кл/мкл на этапе начала ВААРТ. Нарушение мышления в виде 

патологической инертности (тугоподвижности) мыслительных процессов, 

отмечены у 18,6% обследованных пациентов: 20% пациентов 1-й группы, 18,4% – 

2-й группы, 17,4% – 3-й группы, что согласуется с данными литературы [73]. 

Согласно исследованиям А.Р. Лурия, подобное нарушение динамики 

мыслительного процесса наблюдается при поражении премоторных отделов 

левого полушария (у правшей). В основе данного нарушения лежит дефект 

внутренней речи: нарушен процесс «развертывания» речевого замысла и процесс 

«свертывания» речевых структур, необходимый для понимания смысла текста. В 

обоих случаях наблюдается изменение последовательности речевых процессов и, 

как следствие, нарушение динамики вербально-логического мышления, распад 

свернутых «умственных действий» (арифметических, вербальных и т. п.), 

патологическая инертность интеллектуальных актов [30].   

Ретикулярная формация ствола мозга (регулирует общий уровень активации 

мозга, необходимый для выполнения любой психической деятельности). 

Функциональные нарушения в области ствола мозга, по данным ЭЭГ, выявлены у 

72% пациентов 1-й и 2-й групп, диффузные изменения ЭЭГ отмечены у 85% 

больных 1-й группы и у 100% – 2-й группы, по данным ПЭТ и ЭЭГ [5; 15; 16].  
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В литературе имеются данные по штамму ВИЧ-1В о вовлечении в 

патологический процессе при ВИЧ лобных долей головного мозга, ретикулярной 

формации и подкорковых структур [56; 81; 86; 101; 105; 115; 119; 120; 141].  

Согласно представлениям А.Р. Лурия, восходящая и нисходящая 

ретикулярная системы, включающие в себя лобные отделы головного мозга, 

подкорковые ядра и стволовые образования, являются нейрофизиологической 

основой произвольного внимания. Нисходящая ретикулярная система, ведущая 

начало в лобных отделах, через подкорковые ядра обеспечивает высшие формы 

избирательной активации организма по отношению к конкретным задачам            

и к сложнейшим формам его сознательной деятельности [21; 22].   

По данным экспериментально-психологического обследования, 

наблюдается корреляция между уровнем CD4-лимфоцитов, отражающим степень 

прогрессирования заболевания, и характером нарушения произвольного 

внимания. У обследованных нами пациентов при прогрессировании заболевания 

отмечено нарастание признаков нарушения произвольного внимания, 

выражающееся вначале снижением устойчивости на ранней доклинической 

стадии ВИЧ, и в дальнейшем присоединением нарушений врабатываемости и 

продуктивности на более поздних стадиях.  

Наиболее чувствительным к уровню CD4-лимфоцитов в крови был 

показатель истощаемости произвольного внимания. Значимое снижение 

продуктивности и врабатываемости отмечалось только при значительно 

сниженном уровне CD4-лимфоцитов. Признаки истощаемости произвольного 

внимания отмечены у 51,2% пациентов 1-й группы, у 66% и 91,7% пациентов 

соответственно 2-й и 3-й групп. Было отмечено стадийное увеличение признаков 

истощаемости внимания при снижении уровня СD4-лимфоцитов от 286 до          

27 кл/мкл и при возрастании уровня РНК ВИЧ в крови от 4,53 до 5,65 lg коп/мл. 

Частота выявления нарушений продуктивности и эффективности 

врабатываемости значимо (р < 0,05) возрастала у пациентов при переходе от 1-й 

ко 2-й и 3-й группам. 
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Неустойчивость внимания, неспособность к длительной концентрации и 

утомляемость, наблюдаемые у пациентов с ВИЧ при прогрессировании 

заболевания, схожи с проявлениями нарушения внимания у больных с 

астеническими состояниями, травматическими и сосудистыми заболеваниями 

головного мозга. Стадийное нарастание признаков истощаемости при 

прогрессировании ВИЧ-инфекции сходно с усилением астенизации при 

церебральном атеросклерозе, в случае которого стадийный переход от 

гиперстенической к гипостенической форме истощаемости рассматривается как 

последовательные стадии клинических проявлений единого патологического 

процесса [8, с. 391]. 

Нарастающие нарушения произвольного внимания, наблюдаемые нами у 

пациентов при прогрессировании ВИЧ-инфекции, могут быть следствием 

нарастания функциональных сбоев или структурных нарушений областей 

головного мозга, входящих в состав ретикулярной системы головного мозга. 

Таким образом, при сопоставлении нейропсихологических и 

нейровизуализационных методов исследования состояния ЦНС выявлено 

вовлечение в патологический процесс на ранних этапах формирования ВАНР 

следующих отделов головного мозга: передняя поясная извилина, скорлупа, 

медиобазальные отделы височной доли, премоторные отделы, мозолистое тело, 

ретикулярная формация. Дальнейший подбор нейропсихологических методик, 

выявляющих дефицит в данных областях ЦНС, наряду с имеющимися методами 

диагностики позволит усовершенствовать раннее выявление и коррекцию ВАНР. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные нами данные о распространенности, факторах риска развития 

когнитивных нарушений и формирования ВИЧ-ассоциированной энцефалопатии 

согласуются с зарубежными литературными данными по субтипу ВИЧ-1Б [39; 59; 

127].  

При исследовании влияния основных клинических параметров, 

характеризующих прогрессирование ВИЧ-инфекции, с использованием 

непараметрического дисперсионного анализа, получены данные о наличии 

достоверной связи между уровнем CD4-лимфоцитов и выраженностью снижения 

мнестических процессов (p < 0,05). 

При сохранном иммунитете нами чаще регистрировались нормальные 

значения эквивалентного показателя памяти либо незначительно сниженные, в то 

время как при снижении количества CD4-лимфоцитов увеличивалась степень 

мнестических расстройств. 

Согласно регрессионному анализу (Linear Regression Model), при 

уменьшении коэффициента ЭПП от нормы к легкому, умеренному и 

выраженному снижению абсолютное содержание СD4 в крови падает от       

402,83 кл/мкл (стандартная ошибка 40,3) до 79,44  кл/мкл (стандартная ошибка 

26,82) (р = 0,0039). 

При увеличении количества РНК ВИЧ в крови от 4,01 (95% ДИ: 3,34–4,69) 

до 6,0 (5,53–6,48) отмечалось значимое (р < 0,05) уменьшение ЭПП от нормы до 

выраженного снижения. 

Выраженные нарушения зрительной памяти отмечались достоверно чаще 

при количестве CD4-лимфоцитов меньше 148,7 кл/мкл (р < 0,05), снижения 

оперативной, ассоциативной и логической видов памяти были выявлены значимо 

чаще при уровне СD4-лимфоцитов менее 50 кл/мкл (р < 0,05). 

При нарастании вирусной активности ранее всего выявлялись нарушения 

оперативной и зрительной памяти. При больших количествах РНК ВИЧ в крови 

(более 6,0 (95% ДИ: 5,53–6,48) lg коп/мл) отмечались выраженные снижения 
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оперативной, зрительной, ассоциативной, логической видов памяти и общего 

показателя памяти.  

Несмотря на общую тенденцию к выраженному ухудшению памяти при 

снижении СD4-лимфоцитов менее 100 кл/мкл, у 24% пациентов с низким уровнем 

иммунокомпетентных клеток не наблюдалось значимых нарушений мнестических 

процессов. В то же время у некоторых иммунологически благополучных 

пациентов 1-й группы отмечались умеренные снижения памяти наряду с другими 

когнитивными нарушениями и расстройствами эмоциональной сферы, которые 

частично редуцировались после начала специфического лечения ВИЧ-инфекции. 

В данном случае можно предполагать начало формирования ВИЧ-

ассоциированного нейрокогнитивного дефицита на фоне иммунологического и 

вирусологического благополучия. 

Нами были выявлены значимые нарушения произвольного внимания у 

пациентов с ВИЧ при прогрессировании заболевания, достоверно связанные с 

уровнем СD4-лимфоцитов и количеством РНК ВИЧ в крови. Трудности 

сосредоточения, выражающиеся в низкой продуктивности работы, наблюдались у 

20 пациентов (21,5%) со средним уровнем СD4-лимфоцитов 133,2 кл/мкл. 

При снижении количества СD4-лимфоцитов вследствие прогрессирования 

ВИЧ-инфекции от 358,5 до 27 кл/мкл, было отмечено нарастание степени 

истощаемости произвольного внимания.  

При снижении СD4-лимфоцитов в крови до 53,5 кл/мкл у пациентов 

значимо чаще (р < 0,0001) отмечалось нарушение эффективности 

врабатываемости, проявляющееся в невозможности достижения высокой 

продуктивности работы.  

Выявлено влияние степени вирусной активности ВИЧ в крови на состояние 

произвольного внимания. При повышении lg РНК ВИЧ до 5,65 значимо чаще 

отмечалось снижение продуктивности работы (р = 0,036). 

При возрастании вирусной активности в крови от 4,38 до 5,65 lg РНК ВИЧ 

коп/мл отмечалось значимое нарастание признаков истощаемости внимания. 
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При возрастании lg РНК ВИЧ в крови до 5,78 у пациентов чаще выявлялась 

сниженная врабатываемость, когда на протяжении всего задания больной не 

достигал хорошей продуктивности работы, затрачивая на счет по каждой из 

таблиц Шульте более 45 с. 

По результатам МРТ и осмотра невролога, ВИЧ-энцефалопатия была 

выявлена у 13,7% (95% ДИ: 9,1–25,5) обследованных пациентов, не принимавших 

специализированного лечения. Данная группа пациентов характеризовалась 

значимо более низким абсолютным и процентным уровнем СD4-лимфоцитов в 

крови и ликворе и более высокой активностью вируса по сравнению с 

остальными. 

ВИЧ-энцефалопатия отмечалась значимо чаще у пациентов с более 

длительным сроком инфицирования. 

Нарушения когнитивных процессов при ВИЧ-энцефалопатии имели 

следующие особенности: снижение кратковременной и долговременной памяти; 

ухудшение произвольного внимания (снижение продуктивности, истощаемость, 

сниженная врабатываемость); нарушение зрительного предметного гнозиса 

(снижение темпа опознания неполных контурных изображений). 

У пациентов с ВИЧ-энцефалопатией было выявлено достоверное снижение, 

в сравнении с другими группами, зрительной и логической видов памяти. При 

этом отмечено значимое снижение ассоциативной памяти у пациентов при 

снижении уровня CD4 менее 350 кл/мкл. 

Полученные нами данные о значимом снижении зрительной, логической и 

ассоциативной видов памяти как у пациентов с диагностированной ВИЧ- 

энцефалопатией, так и в общей выборке, согласуются с данными литературы [42;  

119], а также с данными ПЭТ и ЭЭГ нашего исследования. Нарушение 

кратковременной памяти, ее повышенная ранимость отмечаются при 

повреждениях на уровне медиальной височной доли, в частности гиппокампа 

[64]. Структуры гиппокампа обеспечивают общую способность запечатлевать 

следы опыта. Функционирование зрительной памяти связано с работой 

парагиппокампальной и гиппокампальной областей левого и правого полушария.  
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По данным ЭЭГ, у 75% пациентов 1-й и 2-й групп выявлены признаки 

десинхронизации проведения возбуждения в зрительной коре [15; 16], а согласно 

ПЭТ – повышение (возможно, компенсаторное) метаболизма глюкозы в 

первичных и вторичных зрительных полях.  

В пользу раннего вовлечения в патологический процесс при ВИЧ-инфекции 

височных долей говорят также данные ЭЭГ о наличии у 45% пациентов 1-й и 2-й 

групп локальных изменений ирритативного и эпилептиформного характера, 

локальных замедлений ритма с преимущественной локализацией очагов в 

височных областях [15; 16].  

При анализе состояния произвольного внимания у пациентов при 

прогрессировании ВИЧ-инфекции до энцефалопатии были выявлены 

последовательные нарушения произвольного внимания. 

Нарастание признаков нарушения произвольного внимания с 

прогрессированием заболевания, выражающееся вначале снижением 

устойчивости – на ранней доклинической стадии ВИЧ, – а в дальнейшем 

присоединением нарушений врабатываемости и продуктивности – на более 

поздних стадиях, – согласуется с литературными данными о вовлечении в 

патологический процесс при ВИЧ лобных долей головного мозга, ретикулярной 

формации и подкорковых структур [56; 81; 86; 101; 105; 115; 119; 120; 141].  

Выявлено значимое ухудшение динамической составляющей когнитивных 

процессов при прогрессировании заболевания, а также наличие когнитивных 

нарушений у пациентов 1-й группы, по иммунологическим и вирусологическим 

показателям не нуждающихся в специализированном лечении. 

Для пациентов 1-й группы были характерны легкие нарушения памяти   

(52% обследованных), легкая истощаемость внимания (52%), динамические 

нарушения мыслительного процесса (68%). У ряда пациентов отмечались 

умеренные снижения памяти и легкое нарушение зрительного гнозиса. 

При прогрессировании заболевания степень нарушения памяти, внимания, 

зрительного предметного гнозиса, динамической составляющей мыслительного 

процесса значимо возрастала.  
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Нарушение динамики мыслительного процесса было отмечено во всех 

анализируемых группах. У 48% пациентов с уровнем СD4 > 350 кл/мкл и 

количеством РНК ВИЧ < 100 000 коп/мл наблюдались динамические нарушения 

мышления, проявляющиеся в «непоследовательности суждений» при сохранной 

способности к обобщению-отвлечению. 

Уровень обобщения-отвлечения у данных пациентов не был снижен: они 

правильно понимали инструкцию, хорошо анализировали, синтезировали 

материал, понимали переносный смысл пословиц, но при этом адекватный 

уровень суждений был неустойчив. Больные не удерживали правильный способ 

действий в течение длительного времени, правильные способы выполнения 

заданий чередовались с ошибочными.  

Данные нарушения отмечались также у пациентов 2-й и 3-й групп.  

У ряда обследованных пациентов истощаемость мыслительного процесса 

имела более выраженный характер и проявлялась в виде замедления темпа 

выполнения заданий, тугоподвижности мыслительных операций (20% пациентов 

1-й группы, 18,4% – 2-й группы, 17,4% – 3-й группы). Подобные нарушения особо 

значимо затрудняли выполнение заданий, как на мышление, так и на все 

экспериментально-психологическое обследование. 

Ошибки в заданиях на принятие решений могут появляться вследствие 

нарушения функционирования мозгового «детектора ошибок» – цингулярной 

извилины (24 поле Бродмана) [6]. По данным ПЭТ и МСР, у обследованных нами 

пациентов отмечались функциональные нарушения в данной области [13].  

Патологическая инертность мыслительных процессов, согласно 

исследованиям А.Р. Лурия, наблюдается при поражении премоторных отделов 

левого полушария (у правшей). В основе данного нарушения лежит дефект 

внутренней речи: нарушен процесс «развертывания» речевого замысла и процесс 

«свертывания» речевых структур, необходимый для понимания смысла текста. В 

обоих случаях наблюдается изменение последовательности речевых процессов и, 

как следствие, нарушение динамики вербально-логического мышления, распад 
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свернутых «умственных действий» (арифметических, вербальных и т. п.), 

патологическая инертность интеллектуальных актов [30].   

Анализ состояния памяти у всех обследованных по шкале Векслера дал 

следующие результаты. «Нормальные» значения ЭПП отмечались у 25%, легкие 

снижения ЭПП были выявлены у 38%, умеренные нарушения – у 30% и 

выраженные снижения у 7% пациентов с ВИЧ-инфекцией. Наиболее сохранным 

видом памяти была оперативная – нормальные значения встречались у 58% (95% 

ДИ: 49,9–70,3) пациентов. Наиболее затронутыми оказались зрительная память (у 

20% (95% ДИ: 12,4–29,2) пациентов снижение казалось выраженным) и 

ассоциативная память (у 12,5% (95% ДИ: 6,6 – 20,8) пациентов наблюдались 

выраженные нарушения и у 48% (95% ДИ: 37,6 – 58,4) умеренные снижения). 

Нарушение зрительного предметного гнозиса и зрительного преставления 

наблюдалось нами у ряда пациентов. 

Одним из общих механизмов нарушений зрительного гнозиса и зрительного 

представления является нарушение мнестического уровня работы зрительного 

анализатора, препятствующего компарации наличного раздражителя с его 

эквивалентом в памяти [19]. Увеличение времени опознания неполных контуров 

предметов и трудности воспроизведения зрительных образов по памяти могут 

быть связаны с трудностями в актуализации, соответственно, названия или 

зрительного образа предмета, которые выражаются в увеличении латентного 

времени при подборе слова-наименования или в ошибочном воспроизведении 

заданного образа. Данное нарушение может наблюдаться у пациентов с 

«мягкими» формами дисфункции вторичных отделов височной коры и 

проявляется в феномене отчуждения смысла слова при правильном 

произношении его звуковой оболочки, а в экспрессивной речи при этом имеются 

трудности подбора нужных слов при построении высказывания [24].   

Нами получены данные о значимом нарастании степени дистресса и 

выраженности психопатологической симптоматики у ВИЧ-инфицированных 

пациентов при прогрессировании заболевания (переход от 1-й ко 2-й группе).      

У больных 1-й группы (СD4 > 350 кл/мкл и РНК ВИЧ менее 100 000 коп/мл) 
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показатели по шкалам SCL-90 соответствовали нормативным. У пациентов 2-й 

группы (CD4 < 50 кл/мкл и (или) РНК ВИЧ более 100 000 коп/мл наблюдались 

баллы по всем шкалам, значимо превышающие нормативные данные, за 

исключением шкал «враждебность» и «фобии».  

Увеличение степени дистресса на этапе прогрессирования ВИЧ-инфекции 

может иметь как психологическую (стресс, связанный с необходимостью начала 

пожизненного лечения) [2], так и физиологическую природу (прямое или 

опосредованное повреждающее действие ВИЧ-инфекции на лимбическую область 

ЦНС и (или) подкорковые структуры). Согласно литературным данным, 

ишемическое поражение подкорковых структур может вызвать дисфункцию 

фронтостриарных кругов и их лимбических связей, что провоцирует не только 

аффективные, но и когнитивные дисрегуляторные нарушения [21; 22]. Показано, 

что симптомы депрессии могут опережать развитие признаков деменции на 

несколько лет в рамках неуклонно развивающегося заболевания [131].  

Согласно литературным данным о вовлечении в патологический процесс 

при ВИЧ-инфекции белого вещества и проводящих путей головного мозга 

лобной, височной, задней долей мозга, а также мозолистого тела и подкорковых 

структур, можно предположить, что для диагностики ранних стадий ВИЧ-

энцефалопатии применимы нейродинамические методики А.Р. Лурия, имеющие 

топическую точность.  

Ранние доклинические нарушения мозолистого тела, а также лобных долей 

головного мозга, могут быть выявлены в пробе на реципрокную координацию 

рук. Для правильного ее выполнения необходима эффективная возможность 

взаимодействия обоих полушарий, а также нормальное функционирование 

лобных долей головного мозга. В нашем исследовании, включавшем                    

36 пациентов с СD4 < 350 кл/мкл без ВААРТ (19 мужчин) в возрасте 23 до 50 лет, 

реципрокная координация рук была нарушена у 35%.  

Ранние доклинические нарушения лобно-височной области выявляются по 

пробе А.Р. Лурия, заключающейся в повторении ритмов. При выраженных 

повреждениях в лобных и височных долях головного мозга выполнение данной 
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пробы становится невозможным; в то же время и при менее значимом 

патологическом процессе выполнение пробы будет значимо затруднено. В группе 

из 36 пациентов нарушения выполнения данной пробы различной степени 

наблюдались у 67% пациентов. 

Нарушения премоторных и лобных отделов коры головного мозга хорошо 

выявляется в пробе на динамический праксис «кулак-ладонь-ребро».                      

В исследованной пилотной группе пациентов различные нарушения 

динамического праксиса были отмечены у 53% пациентов. 

Выявленные значимые связи состояния когнитивных процессов (памяти, 

внимания, мышления) и показателей прогрессирования ВИЧ-инфекции (уровень 

CD4-лимфоцитов и РНК ВИЧ в крови) позволяют предположить наличие прямого 

(или) опосредованного действия вируса на функциональное состояние ЦНС. 

Сопоставление полученных результатов с данными нейровизуализационных 

исследований выявило согласованность данных ПЭТ, МРТ, ЭЭГ и результатов 

нейропсихологического исследования. 

На основании проведенного исследования можно сделать выводы о 

ведущей роли в формировании ВАНР поражения энергетического структурно-

функционального блока мозга (1-й блок регуляции, по А.Р. Лурия), что 

согласуется с данными зарубежных исследований по штамму вируса ВИЧ-1В. В 

состав 1-го блока регуляции работы мозга входит ретикулярная формация ствола 

мозга, неспецифические структуры среднего мозга, диэнцефальные отделы, 

лимбическая система, медиобазальные отделы коры лобных и височных долей. 

Блок регулирует общие изменения активации мозга (тонус коры мозга, 

необходимый для выполнения любой психической деятельности, уровень 

бодрствования) и локальные избирательные активационные изменения, 

необходимые для осуществления высших психических функций.  

На основе анализа полученных данных можно предположить следующую 

патофизиологическую последовательность вовлечения в процесс развития ВАНР: 

1) Передняя поясная извилина так называемый мозговой «детектор ошибок» 

ответственна за принятие решения, переключение внимания, гибкость поведения  



123 

 

[6]. Функциональные нарушения этой области выявлены, по данным ПЭT и МРС 

пациентов, уже на ранних этапах ВИЧ-инфекции [13]. У 68% (95% ДИ: 46,5–85,1) 

пациентов с уровнем СD4 > 350 кл/мкл и количеством РНК ВИЧ < 100 тыс. 

коп/мл наблюдались динамические нарушения мышления, проявляющиеся в 

«непоследовательности суждений» при сохранной способности к обобщению-

отвлечению. Данные нарушения сохранялись у пациентов при снижении уровня 

СD4-лимфоцитов и повышении вирусной активности. Таким образом, вовлечение 

данной мозговой структуры может происходить на ранних этапах заболевания, 

сохраняться как на фоне иммунологического и вирусологического благополучия 

(I–III стадии заболевания), так и на фоне прогрессирования ВИЧ-инфекции. 

Поясная извилина, наряду со скорлупой, входит в состав лобно-стриарного пути, 

ведущей функцией которого является мотивация, инициатива, намерение и выбор 

цели. 

2) Медиобазальные отделы височных долей, в том числе гиппокампальная 

область (R, L 27_28_34_35_38), участвуют в формировании эмоций, 

консолидации памяти, удержании внимания, запоминания зрительных образов); 

скорлупа (рutamen), базальное ядро регулируют движение, влияют на различные 

виды обучения. Увеличение метаболизма глюкозы в данных областях выявлено, 

по данным ПЭТ, при снижении уровня CD4 и CD4% в крови и повышении 

количества РНК ВИЧ в крови и ликворе.  

Нарушения метаболизма глюкозы обследованных больных коррелировали с 

изменениями биоэлектрической активности головного мозга с преимущественной 

локализацией зон гипометаболизма глюкозы в височных долях (72%) и в стволе 

(72%) головного мозга. У подавляющего большинства больных наблюдались 

диффузные (1-я группа  – 85% больных, 2-я группа – 100%) и локальные (1-я 

группа – 92% больных, 2-я группа – 100%) изменения на ЭЭГ, которые 

коррелировали с длительностью и стадией ВИЧ-инфекции. Локальная 

эпилептиформная активность на ЭЭГ встречалась с наибольшей частотой в 

височных областях коры головного мозга, сочеталась с умеренным снижением 
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скорости когнитивных процессов, по распространенности преобладала во            

2-й группе [15; 16].   

Нарушение функционирования в передней поясной коре (цингуле) и 

гиппокампальной области может быть вызвано длительным воздействием 

кортизола при затяжном стрессе [85; 124]. Рецепторы кортизола хорошо 

представлены в лимбических структурах, участвующих в аффективной реакции 

(гиппокамп, гипоталамус, миндалина) и в регионах центральной регуляции 

исполнительных функций, таких как префронтальная кора и передняя поясная 

кора (цингула) [66]. Длительное воздействие высоких и стойких доз кортизола 

может привести к атрофии гиппокампа и когнитивным нарушениям [88].  

3) Премоторная область, мозолистое тело осуществляют двигательный 

контроль. Функциональные нарушения диагностируются по данным 

нейропсихологического обследования (пробы на реципрокную координацию рук 

и динамический праксис); выявлен дефицит соответственно у 35% и 53% 

пациентов с СD4 < 350 кл/мкл. Нарушения мышления в виде патологической 

инертности (тугоподвижности) мыслительных процессов, отмечены у 18,6% 

обследованных пациентов, что  согласуется с данными литературы [73]. 

4) Ретикулярная формация ствола мозга (регулирует общий уровень 

активации мозга, необходимый для выполнения любой психической 

деятельности). Функциональные нарушения в области ствола мозга у 

обследованных пациентов выявлены по данным ПЭТ и ЭЭГ [5].  

Таким образом, при сопоставлении нейропсихологических и 

нейровизуализационных методов исследования состояния ЦНС выявлено 

вовлечение в патологический процесс на ранних этапах формирования ВАНР 

следующих отделов головного мозга: передняя поясная извилина, скорлупа, 

медиобазальные отделы височной доли, премоторные отделы, мозолистое тело, 

ретикулярная формация. Дальнейший подбор нейропсихологических методик, 

выявляющих дефицит в данных областях ЦНС, наряду с имеющимися методами 

диагностики позволит усовершенствовать раннее выявление и коррекцию ВАНР. 
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ВЫВОДЫ 

1. Ранние ВИЧ-ассоциированные когнитивные расстройства выявляются у 

пациентов с уровнем CD4-лимфоцитов более 350 кл/мкл и количеством РНК ВИЧ 

в крови менее 50 тыс. коп/мл; в их число входят нарушение динамики 

мыслительной деятельности, истощаемость внимания и умеренное снижение 

памяти соответственно у 68%, 52% и 12% обследованных пациентов. 

Распространенность ВИЧ-ассоциированных когнитивных расстройств 

(нарушения памяти, внимания, мышления) у пациентов российской выборки 

(штамм ВИЧ-1А) сопоставима с данными зарубежных исследований (штамм 

ВИЧ-1Б). 

2. Отмечается прогрессирование нарушений памяти от легких до 

дементных форм при снижении содержания CD4-лимфоцитов в крови от 379,67 

до 34,29 кл/мкл и повышении количества РНК ВИЧ от 4,01 до 6,0 lg коп/мл. 

3. Значимое снижение продуктивности и врабатываемости произвольного 

внимания наблюдается при снижении уровня CD4-лимфоцитов в крови 

соответственно ниже 133,2 кл/мл и 53,5 кл/мл и повышении уровня РНК ВИЧ в 

крови выше 5,68 lg коп/мл и 5,78 lg коп/мл. Нарастание степени истощаемости 

произвольного внимания отмечается при снижении уровня CD4-лимфоцитов от 

358,5 до 27 кл/мкл и нарастании lg РНК ВИЧ в крови от 4,53 до 5,65 lg коп/мл. 

4. ВИЧ-ассоциированная энцефалопатия была выявлена у 19% 

обследованных пациентов при содержании СD4-лимфоцитов 88,79 кл/мкл и     

РНК ВИЧ 5,03 lg коп/мл. Для ВИЧ-ассоциированной энцефалопатии характерны 

следующие нарушения когнитивных процессов: снижение логической, 

зрительной, ассоциативной видов памяти и общего показателя памяти; нарушение 

произвольного внимания (продуктивность, устойчивость, врабатываемость); 

снижение зрительного гнозиса; нарушение воспроизведения информации из 

долговременной памяти; повышение уровня депрессии по шкале HADS; 

нарастание выраженности психопатологических симптомов. 

5. На основе сопоставления данных нейропсихологического обследования, 

ПЭТ, МРТ и ЭЭГ прослеживается следующая цепь вовлечения в патологический 
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процесс систем ЦНС на ранних этапах развития когнитивных нарушений: 

передняя поясная извилина, медиобазальные отделы височных долей, 

премоторная область, мозолистое тело, ретикулярная формация ствола мозга. 

6. Выявлены чувствительные тестовые методики для ранней диагностики 

ВИЧ-индуцированных когнитивных расстройств: оценка зрительной и 

оперативной памяти, зрительного гнозиса и зрительного представления, 

динамического праксиса, слухомоторной и реципроктной координации, степени 

выраженности психопатологической симптоматики, которые определяют начало 

клинического обследования в рамках разработанного алгоритма. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Целесообразно информировать пациентов о возможном формировании 

под воздействием вируса ВИЧ нарушений центральной нервной системы в 

познавательной сфере (проблемы восприятия, памяти, концентрации внимания, 

мышления) и путях их корреляции при помощи антиретровирусной терапии – для 

принятия обоснованных, оптимальных решений по поводу лечения.  

2. Ранняя доклиническая диагностика может строиться на регулярных 

опросах пациентов о наличии симптомов, особенно на важном клиническом этапе 

– до начала антиретровирусной терапии, в период иммунологического и 

вирусологического благополучия, а краткое скрининговое тестирование 

психологами может способность правильному определению степени 

выраженности нейрокогнитивных расстройств. 

3. В ходе скринингового тестирования в рамках диспансерного 

наблюдения важно проводить оценку степени выраженности дистресса у 

пациентов с ВИЧ-инфекцией с целью своевременной коррекции эмоционального 

состояния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АКТГ – адренокортикотропный гормон 

ВААРТ – высокоактивная антиретровирусная терапия 

ВАНР – ВИЧ-ассоциированные нейрокогнитивные расстройства 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВН – вирусная нагрузка 

ГЭБ – гематоэнцефалический барьер 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

МГЭ – многоочаговый гигантоклеточный энцефалит 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МСР, МР-спектроскопия – магнитно-резонансная спектроскопия 

ПБ – поля Бротмана 

ПЭТ – позитронно-эмиссионная томография  

ПЭТ-ФГД – позитронно-эмиссионная томография с фтордезоксиглюкозой  

РНК – рибонуклеиновая кислота 

СМГ – скорость метаболизма глюкозы 

СМЖ – спинномозговая жидкость  

СМР – скорость моторной реакции 

ФА – фракционная анизометрия 

Центр СПИДа – Санкт-Петербургское  государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Центр по профилактике и борьбе со СПИД  

и инфекционными заболеваниями»  

ЦНС – центральная нервная система 

ЭПО – экспериментально-психологическое обследование 

ЭПП – эквивалентный показатель памяти 

ЭР – эффективность работы 

ЭЭГ – электроэнцефалограмма 

HADS – госпитальная шкала тревоги и депрессии 

HAND – HIV-associated neurocognitive disorders  – ВИЧ-ассоциированное 

нейрокогнитивное расстройство  
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