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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОВ У
ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ БОЛЬНЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТА
CLINICAL MANIFESTATIONS OF MENINGOENCEPHALITIS IN HIV-POSITIVE
PATIENTS DEPENDING ON THE ETIOLOGICAL FACTOR MENINGOENCEPHALITIS
А. И. Гоженко, Н. А. Гуменюк, В. С. Гойдык
A. I. Gozhenko, N. A. Gumenyuk, V. S. Goydik
Украинский НИИ медицины транспорта, Одесса
Ukrainian Research Institute for Medicine of Transport, Odessa, Ukraine

Summary
Authors analyzed of hospital charts a resume 132 patients of the Odessa regional center of
fight and the prevention of AIDS which was on hospitalization with the diagnosis a
meningoencephalitis. Causative agents of a

meningoencephalitis were toxoplasmas, a

cytomegalovirus, a cryptococcus, a mycobacteria of tuberculosis and not revealed agent. Authors
established that irrespective of character of the activator development of a meningoencephalitis in
HIV-positive people is characterized by a slow, sluggish current and a monotonous overall clinical
picture.
Some features connected with character of the activator take place at research of the
neurologic status. Authors connect slackness and monotony of process with decrease general
reactionary ability of an organism of HIV-infected, and feature of a neurologic picture with
additional load on the brain structures to which affinity causative agents of a meningoencephalitis.
Keywords: HIV; meningoencephalitis; etiology; neurological status.

103

Резюме
Авторы проанализировали данные историй болезни 132 больных Одесского
областного центра борьбы и профилактики СПИДа, находившихся на стационарном лечении
с диагнозом менингоэнцефалит. Возбудителями менингоэнцефалита были токсоплазмы,
цитомегаловирус,

криптококк,

микобактерия

туберкулеза.

Авторы

установили,

что

независимо от характера возбудителя развитие минингоэнцефалита у ВИЧ-позитивных
людей характеризуется медленным, вялым течением и однообразной общей клинической
картиной. Некоторые особенности связанные с характером возбудителя имеют место при
исследовании неврологического статуса. Вялость и однообразие процесса авторы связывают
со снижением общей реакционной способности организма ВИЧ-инфицированных, а
особенности неврологической картины с дополнительной нагрузкой на структуры мозга к
которым тропны возбудители менингоэнцефалита.
Ключевые слова: ВИЧ; менингоэнцефалит; этиология; неврологический статус.
В первых десятилетиях ХХІ века актуальность проблем ВИЧ-инфекции сохраняется
вследствие высоких темпов распространения этой инфекции и низкой эффективности
лечения [11,15]. Особенностью клинических подходов к лечению ВИЧ-положительных лиц,
является то, что зачастую они страдают одновременно несколькими заболеваниями [12-15].
Согласно данным литературы [1,2,14] нервная система вовлекается в патологический
процесс у 50–90 % больных ВИЧ/СПИДом, причем приблизительно в 20 % случаев
неврологические расстройства бывают первыми проявлениями заболевания. В настоящее
время повреждение нервной системы у ВИЧ-положительных лиц связывают с прямым
повреждающим

действием

вируса

и

последующим

развитием

оппортунистических

нейроинфекций. При этом структура и особенности течения этих инфекций имеет ряд
региональных

особенностей

присоединение

которых

[3,6,11].
к

Особенно

ВИЧ-процессу

это

резко

касается
ухудшает

менингоэнцефалитов,
течение

и

прогноз

патологического процесса [6,15].
Возбудители менингоэнцефалита разнообразны и включают в свой состав бактерии,
вирусы, грибы, простейших, в то же время дифференциальная диагностика зачастую
затруднена из-за отсутствия или малой выраженности патогномоничных симптомов и
трудностей

параклинической

менингоэнцефалитов

у

диагностики

ВИЧ-позитивных

[13,14].

пациентов

Еще
следует

одной

особенностью

считать

то,

что

их

возбудителями являются микроорганизмы, не вызывающие патологических состояний у лиц
с неизмененным иммунитетом, в том числе токсоплазма, криптококк, цитомегаловирус,
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микобактерии [7-14]. Однако в доступной литературе мы

встречаем мало данных об

особенностях клинических проявлений менингоэнцефалита у ВИЧ-позитивных лиц в
зависимости от вызвавшего его возбудителя [6-9].
В связи с вышесказанным, цель нашей работы выявить этиологические особенности
клинических проявлений менингоэнцефалита у ВИЧ-позитивных больных.
Материалы и методы исследований
Материалом настоящего исследования послужили данные клинических наблюдений
132

случаев

менингоэнцефалита

разной

этиологии

у

ВИЧ-позитивных

больных,

проходивших лечение в Одесском областном центре борьбы и профилактики ВИЧ/СПИДа. В
настоящее исследование включены и выписавшиеся и умершие в стационаре, поскольку
принципиальных отличий в клинической картине тех и других мы не выявили. Все больные,
включенные в исследования были ранжированы на 5 групп.

І группа – 41 больной, у

которых диагностирован токсоплазменный менингоэнцефалит; ІІ группа – 11 больных с
цитомегаловирусным менингоэнцефалитом; ІІІ группа – 17 больных с криптококковым
менингоэнцефалитом; IV группа – 20 больных с туберкулезным менингоэнцефалитом; V
группа – 43 больных, у которых возбудитель менингоэнцефалита не уточнен. Среди лиц,
включенных в работу, 87 были мужчины (65,9 %) и 45 женщины (34,1 %). Средний возраст
обследованных (36,4 ± 0,6) лет. Распределение больных по возрастным категориям было
следующим: от 20 до 40 лет – 92 больных (69,7 %); от 41 до 60 лет 40 человек (30,3 %), т.е.
подавляющее большинство больных находились в наиболее активном, трудоспособном
возрасте. У всех больных, включенных в исследование, серологически верифицирована
ВИЧ-инфекция. Обследование больных включало: сбор анамнестических данных и жалоб,
анализ общих клинических симптомов; данные объективного и неврологического
исследования.
Результаты и их обсуждение
Первым показателем, который мы оценивали при поступлении больных в стационар,
была

давность

верификации

ВИЧ-инфекции

у

лиц

с

разным

возбудителем

менингоэнцефалита. Эти данные приведены в таблице 1.
Таблица 1
Давность обнаружения ВИЧ-инфекции
Группа I

Группа II

Группа III

Группа IV

Группа V

Первичные

14

31 %

5

46 %

7

41 %

9

45 %

19

44 %

1—12 лет

27

69 %

6

54 %

10

59 %

11

55 %

24

56 %
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Как следует из данных таблицы 1, давность верификации ВИЧ-инфекции была до 12
лет у 54–69 % больных независимо от этиологии менингоэнцефалита. У 31-46% больных
менингоэнцефалит оказался первичным СПИД-индикаторным заболеванием, что является
очень важным фактом, который надо учитывать во время диагностики заболевания врачами
первичного звена (неврологами, семейными врачами, инфекционистами). Исходя из этого,
можно полагать, что изначальные особенности состояния ЦНС человека обуславливают
скорость патологических изменений головного мозга

и соответственно уязвимость его

оппортунистической инфекцией.
Следующей характеристикой течения патологического процесса, который мы
оценивали, были сроки от начала заболевания до госпитализации (таблица 2).
Таблица 2
Сроки от начала болезни до госпитализации в зависимости от возбудителя
менингоэнцефалита у лиц с ВИЧ-инфекцией
Сроки
До 2-х недель
2-е недели –
1 месяц
1 месяц –
2 месяца
> 2 месяцев

Группа I
3

Группа II
1

Группа III
6

Группа IV
5

Группа V
6

14

2

2

5

12

10

3

8

5

14

14

5

1

5

11

Как следует из данных таблицы 2 у большинства больных, независимо от этиологии
менингоэнцефалита,

от появления первых признаков заболевания до необходимости

госпитализации проходило более двух недель и у значительной их части более двух месяцев.
Такая низкая интенсивность развития патологического процесса свидетельствует об очень
низкой реактивности организма на неблагоприятные воздействия, что, скорее всего, связано
с

ВИЧ-обусловленным

иммунодефицитом,

чем

с

действием

возбудителей

менингоэнцефалита. Подтверждением этого положения, можно считать, очень вялое
развитие процесса
патологического

у лиц с менингоэнцефалитом неуточненной этиологии. О вялости
процесса

и

отсутствии

зависимости

от

этиологии

возбудителя,

свидетельствует тот факт, что выписаные больные находились в стационаре от 45 до 100
дней.
Еще одним показателем состояния реактивности организма мы рассматривали
температурную реакцию, являющуюся интегративным показателем метаболических и
общефизических изменений в организме, в ответ на экзо- и эндогенное неблагоприятное
влияние. Нарушения температурой реакции у больных с менингоэнцефалитом разной
этиологии приведены в таблице 3.
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Таблица 3
Температурная реакция у ВИЧ-позитивных больных с менингоэнцефалитом разной
этиологии (%)
Температура
Норма
(36,0–37,0)
Субфебрильная
(37,0–38,0
Фебрильная
(38,0–40,0)

Группа I

Группа II

Группа III

Группа IV

Группа V

29 %

18 %

12 %

5%

16 %

64 %

45 %

70 %

45 %

55 %

7%

36 %

18 %

50 %

29 %

Как видно из данных таблицы 3 не менее чем у половины больных, а в группах
менингоэнцефалита

токсоплазменной,

криптококковой

и

неуточненной

этиологии

температурная реакция была вялой или отсутствовала, что можно рассматривать как
проявления

недостаточной

реактивности

или

ареактивности

на

развитие

оппортунистической инфекции. Большая частота фебрильной температурной реакции при
криптококковой и туберкулезной инфекции, очевидно, связано с особенностями влияния
этих возбудителей на гуморальную компоненту иммунной системы, которая обеспечивает ее
контакт с гипоталамической областью ЦНС, ответственной за регуляцию температурных
реакций.
Особенности клинических проявлений менингоэнцефалита у ВИЧ-позитивных
больных мы оценивали по частоте распространения соответствующих симптомов среди
больных

соответствующих

групп

при

поступлении

в

стационар.

Результаты

соответствующего анализа отражены в таблице 4.
Таблица 4
Частота встречаемости основных проявлений менингоэнцефалита у ВИЧ-позитивных
больных в зависимости от характера возбудителя (%)
Симптомы
Головная боль
Тошнота
Рвота
Головокружение
Поражение ЧМН
Судорожный
синдром
Менингиальный
синдром
Парезы конечностей
Нарушение
координации
Ясное сознание

Группа I
90,2

Группа II
90,9

Группа III
94,1

Группа IV
95,0

Группа V
93,3

51,2

45,5

41,2

40,0

49,2

82,9
19,5

63,6
27,3

64,7
47,1

60,0
40,0

60,0
34,9

19,5

–

29,4

30,0

18,9

2,4

18,2

88,2

75,0

58,1

87,8

81,8

47,1

55,0

90,7

80,5

54,3

58,8

50,0

88,4

81,7

74,4

52,9

25,0

48,8
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Оглушение
Сопор
Кома

18,3
—
—

16,6
—
9,0

41,2
5,9
—

70,0
—
5,0

47,5
2,7
—

Как следует из данных таблицы 4 частота общемозговых симптомов (головная боль,
тошнота, рвота, головокружение) встречалась с близкой частотой во всех наблюдаемых
группах, что можно связать не только с развитием менингоэнцефалита, но и с фоновыми
изменениями в головном мозге, вызванными ВИЧ. В то же время большая частота
поражения

черепно-мозговых

нервов

при

криптококковом,

туберкулезном

менингоэнцефалитах и менингоэнцефалите неуточненной этиологии позволяет предполагать
их большую тропность к стволовым структурам мозга. С этим же можно связать и большую
частоту судорожного синдрома при криптококкозе и тубинфекции. Патанатомические
описания свидетельствуют о значительных патологических изменениях мягких мозговых
оболочек при туберкулезной и криптококковой этиологии менингоэнцефалитов, что может
объяснить

большую

частоту

и

выраженность

менингиального

синдрома

при

менингоэнцефалите соответствующей этиологии. Проявления тяжелого поражения коры
полушарий мозга и мозжечка – парезы конечностей и дискоординация движений, сильнее
выражены при токсоплазменном менингоэнцефалите и менингоэнцефалите неуточненной
этиологии. Возможно, это связано с тем, что эти формы менингоэнцефалита развиваются у
лиц с более глубоким и более диффузным поражением головного мозга.
Тяжелые формы нарушений сознания, у больных менингоэнцефалитом разной
этиологии, на фоне ВИЧ-инфекции, либо отсутствовали, либо встречались крайне редко.
Вероятно, это связано с тем, что, помимо ВИЧ и менингоэнцефалита у больных с тяжелыми
формами расстройства сознания имелись также дополнительные повреждающие мозг
воздействия, (исследование которых не входило в диагностический поиск), усугубляющие
его дисфункцию. Практически во всех группах преобладали лица с ясным сознанием, лишь
в группе тубинфекции преобладали больные в состоянии оглушения. Последнее объясняется
известным в специальной литературе фактором нейротропности туберулотоксинов.
Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что
менингоэнцефалит у ВИЧ-позитивных больных, независимо от фактора его вызвавшего,
развивается замедленно, бурных проявлений клиники при этом не наблюдается, наоборот
имеет место ослабленная системная реакция на развитие инфекции. Это, скорее всего,
обусловлено фоновыми диффузными патологическими процессами, происходящими в
головном мозге, вызванными непосредственно ВИЧ. В то же время, неврологическая
симптоматика

имеет

некоторые

отличия

для

разных

этиологических

форм

менингоэнцефалита. Возможно, это связано с тропностью разных инфекций к разным
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структурам мозга, что усиливает патологическую нагрузку на эти структуры, их большее
разрушение и соответственно более яркое проявление соответствующих симптомов.
Последнее обстоятельство следует учитывать при неврологическом обследовании ВИЧпозитивных больных с менигоэнцефалитом для более точной этиологической диагностики.
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