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Введение
Современной демографической тенденцией 

эпидемии ВИЧ-инфекции является рост доли па-
циентов старшей возрастной группы — 50 лет и 
более. С одной стороны, происходит увеличение 
продолжительности жизни ВИЧ-инфицированных 
пациентов ввиду повсеместного охвата их антире-
тровирусной терапией (АРТ), широкого внедрения 
новых эффективных антиретровирусных лекар-
ственных средств. Так, в США в 2001 г. среди лиц, 
живущих с ВИЧ (ЛЖВ), доля пациентов старше 
50 лет составляла 17 %, в 2008 г. — 31 %, в 2015 г. — 
более 50 % [1–3]. В Гродненском регионе Беларуси 
доля лиц старше 50 лет среди официально зареги-
стрированных ВИЧ-инфицированных пациентов 
на 01.01.2018 г. составила 13 % [4, 5]. С другой сто-
роны, увеличивается число случаев впервые выяв-

ленной ВИЧ-инфекции у лиц старше 50 лет [6–8]. 
Диагностика ВИЧ-инфекции у пациентов старшего 
возраста часто осуществляется на поздних стадиях 
заболевания, при уровне CD4+ T-лимфоцитов ме-
нее 350 кл/мкл. В связи с этим у таких пациентов 
нередко наблюдается более быстрый переход к тер-
минальным стадиям заболевания. Так, по данным 
литературы, у инфицированных в возрасте 65 лет и 
старше ожидаемая продолжительность жизни сни-
жается до 4 лет [9–11]. Несмотря на большую при-
верженность к АРТ в старших возрастных группах, 
ее применение затруднено из-за множества комор-
бидных состояний и лекарственных взаимодейст-
вий. Кроме того, восстановление иммунологиче-
ских показателей у таких пациентов происходит 
медленнее, показатели смертности у ЛЖВ, начав-
ших АРТ в возрасте старше 50 лет, значительно 
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выше, чем у пациентов молодого возраста [12, 13]. 
Это требует более детального изучения особенно-
стей течения ВИЧ-инфекции у лиц пожилого воз-
раста для разработки дифференцированного подхо-
да к ведению таких пациентов. 

Цель работы: представить клинические случаи 
ВИЧ-инфекции, диагностированной у пациентов 
пожилого возраста.

Клинический случай
В 2012 году одновременно у пациента М. в возра-

сте 70 лет и пациентки Ж. в возрасте 68 лет, которые 
длительно совместно проживали, была верифици-
рована ВИЧ-инфекция. Пациенты самостоятельно 
обратились в медицинское учреждение по месту 
жительства с просьбой выполнить обследование на 
ВИЧ-инфекцию в 2012 г.

При проведении эпидемиологического иссле-
дования по ВИЧ-инфекции каждый из инфициро-
ванных указал одного полового партнера. Употре-
бление наркотических веществ пациенты отрицали, 
на наркоучете не состояли. Причиной заражения 
пациентов признаны гетеросексуальные контакты 
с партнером с неустановленным ВИЧ-статусом. 
Источник заражения в ходе расследования выявить 
не удалось. До выхода на пенсию пара проживала в 
сопредельном государстве СНГ.

Пациент М., пенсионер. При установлении ди-
агноза ВИЧ-инфекции жалоб на состояние здоро-
вья не предъявлял. Из перенесенных заболеваний 
отмечал простудные. В местах лишения свободы не 
находился.

При объективном осмотре на момент взятия на 
диспансерный учет по ВИЧ-инфекции общее со-
стояние удовлетворительное. Пациент контактен, 
адекватен. Правильного телосложения, масса тела 
98 кг. Кожа физиологичной окраски, сыпи нет. Пе-
риферические лимфоузлы не пальпируются. Мно-
жественные кариозные зубы. В легких дыхание 
везикулярное. ЧД — 18 в 1 мин, хрипы не выслуши-
ваются. Сердечные тоны ритмичные, ЧСС — 74 в 
1 мин, АД — 120/90 мм рт.ст. Язык влажный. Жи-
вот мягкий, безболезненный. Печень и селезенка не 
увеличены. В иммунограмме выявлен умеренный 
иммунодефицит: CD4 — 385 кл/мкл, уровень виру-
сной нагрузки (РНК ВИЧ) составил 74 000 коп/мл. 
Маркеры парентеральных вирусных гепатитов не 
обнаружены. Был выставлен диагноз: ВИЧ-ин-
фекция, 1-я клиническая стадия. Множествен-
ный кариес. Умеренный иммунодефицит (СD4+ 
Т-лимфоциты — 385 кл/мкл). С учетом возраста 
пациента, несмотря на действующие в тот период 
протоколы лечения ВИЧ-инфекции, регламенти-
рующие назначение АРТ при СD4+ Т-лимфоцитах 
менее 350 кл/мкл, пациенту была сразу же назначе-
на АРТ: зидовудин/ламивудин/эфавир. Однако, как 
выяснилось позже, пациент категорически отрицал 
диагноз ВИЧ-инфекции, считал, что это врачебная 
ошибка, и назначенную АРТ не принимал. Несмо-
тря на отрыв от лечения в течение двух последую-

щих лет наблюдения, состояние пациента остава-
лось стабильно удовлетворительным, отмечалась 
некоторая положительная динамика лабораторных 
показателей (табл. 1). 

В начале 2014 года, через 2 года диспансерного 
наблюдения по ВИЧ-инфекции, у пациента поя-
вились жалобы на припухлость щеки и гиперемию 
кожи лица в области левого глаза, высыпания на 
лице. В правой скуловой области и на носу появи-
лись уплотнения кожи коричневого цвета. Был про-
консультирован онкологом областной клинической 
больницы, выполнена биопсия из пораженного 
участка. По результатам патоморфологического за-
ключения был выставлен диагноз: гемангиоэндоте-
лиома (саркома Капоши (СК)) кожи лица, мульти-
фокальный рост. Т2аN1M0. Стадия 3. Клиническая 
группа II. В связи с этим в 2014 г. пациенту была вы-
ставлена 4-я клиническая стадия ВИЧ-инфекции.

Далее пациент наблюдался и лечился у онкологов. 
Было выполнено 6 курсов полихимиотерапии и ди-
станционной лучевой терапии. От проведения АРТ 
пациент по-прежнему категорически отказывался. 
Несмотря на проводимое лечение, опухоль прогрес-
сировала, состояние мужчины ухудшалось, и в 2016 г. 
была констатирована смерть пациента. Таким обра-
зом, продолжительность жизни пациента после уста-
новления диагноза ВИЧ-инфекции составила 4 года. 
Смерть пациента была связана со СПИД-ассоцииро-
ванной патологией — саркомой Капоши. 

В табл. 1 представлены лабораторные показатели 
пациента в динамике диспансеризации по ВИЧ-ин-
фекции. 

Как видно из представленной табл. 1, несмотря 
на отказ пациента от проведения АРТ, у него не от-
мечено «продвинутой» стадии иммуносупрессии, 
т.к. показатели CD4+ Т-лимфоцитов не опускались 
ниже 368 кл/мкл, а также зафиксирован недетекти-
руемый уровень ВН РНК ВИЧ в 2014 и 2015 гг. 

Пациентка Ж., пенсионерка. Взята на диспан-
серный учет по ВИЧ-инфекции в декабре 2012 
года в возрасте 68 лет. В местах лишения свободы 
не находилась. При установлении диагноза ВИЧ-
инфекции жалоб на состояние здоровья не предъ-
являла. Из перенесенных заболеваний отмечала 
простудные. Установлено также, что у пациентки 
имела место множественная коморбидная пато-
логия: фиброаденома левой молочной железы. 
Аутоиммунный тиреоидит, гипертрофическая 
форма с узлообразованием, гипотиреоз в стадии 
медицинской компенсации. Избыток массы тела 
(ИМТ = 28,7). Начальная возрастная катаракта 
ОU. Первичный гонартроз R1. ФК2. ИБС: атеро-
склеротический кардиосклероз, атеросклероз аор-
ты, коронарных и мозговых артерий, СН0. По по-
воду сопутствующей патологии получает 150 мг в 
сутки левотироксина. Ввиду наличия потенциаль-
ного риска взаимодействия лопиновира/ритона-
вира с левотироксином пациентке рекомендованы 
наблюдение у эндокринолога и контроль уровня 
тиреотропного гормона [14].
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При первичном объективном осмотре общее 
состояние пациентки удовлетворительное. Па-
циентка правильного телосложения, масса тела 
76 кг. Кожа физиологичной окраски, сыпи нет. 
ПГЛ. Множественные кариозные зубы, орофа-
рингеальный кандидоз. Накануне выписана из 
ста ционара, где лечилась по поводу рецидивирую-
щего Herpes zoster. АД — 130/90 мм рт.ст. Печень и 
селезенка не увеличены. В иммунограмме пациен-
тки выяв лен более выраженный иммунодефицит, 
чем у мужа: СD4+ Т-лимфоциты — 285 кл/мкл, 
при этом уровень вирусной нагрузки был неопре-
деляемым. Маркеры парентеральных вирусных 
гепатитов не обнаружены. Был выставлен диагноз: 
ВИЧ-инфекция, 3-я клиническая стадия (CD4 — 
285 кл/мкл). ПГЛ. Кандидоз полости рта. Реци-
дивирующий Herpes zoster. Пациентке также была 
назначена АРТ в 2012 г. по схеме: зидовудин/ла-
мивудин/эфавир. 

Лабораторные показатели пациентки в динами-
ке диспансерного наблюдения по ВИЧ-инфекции 
представлены в табл. 2. 

Как видно из табл. 2, несмотря на отсутствие 
определяемого уровня ВН ВИЧ, с первых дней 
наблюдения пациентки у нее имело место сниже-
ние показателей CD4+ Т-лимфоцитов. При этом в 
2014 г. показатель составил 181 кл/мкл, а в 2016 г. — 
54 кл/мкл, что потребовало назначения препара-
тов для профилактики пневмоцистной пневмо-
нии и токсоплазмоза (ко-тримоксазол). В марте 
2014 года была произведена замена эфавиренза на 
лопиновир/ритоновир. Снижение уровня Т-хел-
перов в 2016 г. было связано также со смертью па-
циента М. — психологической травмой, непродол-

жительным отказом в тот период от приема АРТ. 
Однако уже в 2018 г. зафиксирован рост данного 
показателя, свидетельствующий об эффективности 
проводимой терапии. 

В настоящее время состояние пациентки ста-
бильно удовлетворительное. Ведет активный для 
своего возраста образ жизни. Высоко привержена 
к АРТ. К настоящему времени продолжительность 
жизни пациентки после установления ВИЧ-инфек-
ции составила 7 лет. 

Важнейшим аспектом мониторинга данной па-
циентки является не только обеспечение высокой 
приверженности к АРТ, но и учет нежелательных 
комбинаций антиретровирусных препаратов с ле-
карственными средствами, назначаемыми для лече-
ния коморбидной патологии. 

Обсуждение
Эпидемия ВИЧ-инфекции в Беларуси возникла 

и длительное время развивалась преимуществен-
но среди лиц молодого, работоспособного возра-
ста. Так, по данным официальной статистики, на 
01.04.2019 г. наибольшее количество вновь заре-
гистрированных случаев ВИЧ-инфекции — 449 
(84,2 %) было установлено в возрастной группе от 15 
до 49 лет, в то время как среди лиц 60 лет и старше 
доля новых случаев составила 4,7 % (25 пациентов) 
[4]. В связи с этим должная настороженность у вра-
чей в отношении ВИЧ-инфекции у лиц пожилого 
возраста отсутствует, что является одной из при-
чин поздней диагностики заболевания (при CD4+ 
Т-лимфоцитах менее 350 кл/мкл) в представленных 
случаях. Известно, что восстановление иммуноло-
гических показателей у пожилых пациентов с ВИЧ 

Таблица 1. Лабораторные показатели пациента М.

Дата ВН ВИЧ ВН ВИЧ (коп/мл) CD4+ ТЛ (%) CD8+ ТЛ (%) CD4/CD8 CD4+ ТЛ (кл/мкл)

04.12.12 74 000 29,7 НД НД 385

12.03.13 1500 32,5 НД НД 687

18.02.14 535 13,0 47,0 0,27 363

23.04.14 < 500 17,0 46,0 0,37 488

18.03.15 < 116 22,0 38,0 0,58 503

15.12.15 НД 22,0 37,0 0,59 383

06.07.16 НД 23,0 54,0 0,42 377

Примечание (здесь и в табл. 2): ВН — вирусная нагрузка ВИЧ; НД — нет данных; ТЛ — Т-лимфоциты

Таблица 2. Лабораторные показатели пациентки Ж.

Дата ВН ВИЧ ВН ВИЧ (коп/мл) CD4+ ТЛ (%) CD8+ ТЛ (%) CD4/CD8 CD4+ ТЛ (кл/мкл)

04.12.12 < 116 33,4 НД НД 285

12.03.13 < 116 28,3 НД НД 283

18.02.14 < 500 16,0 29,0 0,58 181

18.03.15 < 116 30,0 33,0 0,93 549

15.12.15 НД 25,0 23,0 1,08 410

06.07.16 < 116 8,0 18,0 0,45 54

05.04.18 < 116 НД НД НД 545
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происходит медленнее, чем у молодых, у них чаще 
развиваются нежелательные явления и лекарствен-
ные взаимодействия с антиретровирусными препа-
ратами, а показатели смертности среди начавших 
АРТ в возрасте старше 50 лет значительно выше, 
чем среди лиц молодого возраста [12, 13]. 

Представлены 2 клинических случая ВИЧ-ин-
фекции у семейной пары пожилых людей в возрасте 
68 и 70 лет. Несмотря на приблизительно одинако-
вый возраст пациентов на момент постановки диаг-
ноза, у женщины имели место более «продвинутая» 
стадия ВИЧ-инфекции и более выраженный им-
мунодефицит. У нее была установлена 3-я клини-
ческая стадия ВИЧ-инфекции, имели место такие 
проявления, как рецидивирующий опоясывающий 
герпес, кандидоз полости рта. ВИЧ-инфекция у 
мужчины была выявлена на 1-й клинической ста-
дии, клинические проявления заболевания у него 
отсутствовали. Несмотря на это, заболевание про-
текало более агрессивно у мужчины, который про-
жил всего 4 года и умер от СПИД-ассоциированной 
опухоли — саркомы Капоши. 

Саркома Капоши — системное опухолевое мно-
гоочаговое заболевание сосудистого генеза с преи-
мущественным поражением кожи, лимфатических 
узлов и внутренних органов. Саркома Капоши яв-
ляется одним из первых заболеваний, которое было 
отнесено к оппортунистическим заболеваниям при 
ВИЧ-инфекции. До развития эпидемии ВИЧ-ин-
фекции СК была редким онкологическим заболе-
ванием. Частота выявления СК среди инфициро-
ванных ВИЧ преобладает над заболеваемостью в 
общей популяции. Так, среди ВИЧ-инфицирован-
ных СК выявляется примерно в 20 тысяч раз чаще, 
чем в общей популяции, и в 300 раз чаще, чем среди 
пациентов с иммунодефицитами, вызванными дру-
гими причинами. В отсутствие иммунодефицита 
показатели заболеваемости СК среди мужчин пре-
вышают показатели заболеваемости среди женщин 
примерно в 34 раза [15, 16]. У лиц с иммунодефи-
цитом, обусловленным приемом иммуносупрессив-
ных препаратов, и ВИЧ-инфицированных пациен-
тов (за исключением мужчин, практикующих секс с 
мужчинами) показатели заболеваемости СК среди 
мужчин лишь ненамного превышают таковые среди 
женщин [17, 18]. В настоящее время благодаря при-
менению высокоактивной антиретровирусной те-
рапии распространенность СК значительно ниже, 
чем в начале эпидемии ВИЧ-инфекции, когда СК 
входила в число самых распространенных СПИД-
индикаторных заболеваний. За период 1996–
2002 гг. в сравнении с 1990–1995 гг. заболеваемость 
пациентов СК в США уменьшилась более чем в 10 
раз [19, 20]. В данном случае течение заболевания 
развивалось естественным путем, без получения 
высокоактивной антиретровирусной терапии в свя-
зи с категорическим отказом пациента от ее приема, 
что привело к неблагоприятному исходу, несмотря 
на получение больным специализированной онко-
логической помощи. 

Выводы
Развитие эпидемии ВИЧ-инфекции приводит к 

росту количества лиц пожилого возраста, вовлечен-
ных в эпидпроцесс по ВИЧ-инфекции, что требует 
повышения настороженности врачей в отношении 
диагностики и мониторинга ВИЧ-инфекции и ко-
морбидной патологии в данной группе пациентов. 
Ключевым аспектом мониторинга ВИЧ-инфици-
рованных пациентов пожилого возраста является 
раннее назначение и обеспечение высокой привер-
женности к АРТ, что позволяет предотвратить про-
грессирование иммуносупрессии, манифестацию 
оппортунистических заболеваний, обеспечить уве-
личение продолжительности жизни и сохранить ее 
качество у пациентов после инфицирования ВИЧ. 
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ВІЛ-інфекція у пацієнтів похилого віку: 
клінічні випадки

Резюме. У статті надані клінічні випадки ВІЛ-інфекції, 
діагностованої в пацієнтів похилого віку: чоловіка ві-
ком 70 років і жінки віком 68 років, які тривалий час 
спільно проживали. Незважаючи на приблизно одна-
ковий вік пацієнтів на момент установлення діагнозу, у 
жінки мали місце більш «просунута», 3-тя клінічна ста-
дія ВІЛ-інфекції, більш виражений імунодефіцит (СD4+ 
Т-лімфоцити — 285 кл/мкл) порівняно з чоловіком, у 
якого при виявленні захворювання встановлена 1-ша клі-
нічна стадія ВІЛ-інфекції, помірний імунодефіцит (СD4+ 
Т-лімфоцити — 375 кл/мкл). Однак на тлі антиретровірус-
ної терапії (АРТ), що проводилася, у пацієнтки зафіксова-

но зростання показника CD4+ Т-лімфоцитів. На сьогодні 
стан пацієнтки стабільно задовільний, тривалість життя 
після встановлення ВІЛ-інфекції до сьогодні становила 
7 років. У пацієнта перебіг захворювання був більш агре-
сивним, тому що він відмовлявся від проведення АРТ, що 
призвело до швидкого прогресування ВІЛ-інфекції, роз-
витку СНІД-асоційованої пухлини — саркоми Капоші, 
яка призвела до летального результату. Тривалість його 
життя після встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції станови-
ла 4 роки.
Ключові слова: ВІЛ-інфекція; СНІД; саркома Капоші; 
летальність; АРТ
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HIV infection in patients of advanced age: 
clinical cases

Abstract. The article presents clinical cases of human immu-
nodeficiency virus (HIV) infection diagnosed in elderly patients: 
a man aged 70 years and a woman aged 68 years, living together 
for a long time. Despite approximately the same age of patients 
at the time of diagnosis, female patient had a more advanced 
clinical stage 3 of HIV infection, a more pronounced immu-
nodeficiency (CD4+ T-lymphocytes — 285 cells/μl) compared 
with male patient, who had clinical stage 1 of HIV infection 
when diagnosing a disease with moderate immunodeficiency 
(CD4+ T-lymphocytes — 375 cells/μl). However, against the 
background of antiretroviral therapy, woman had an increase in 

CD4+ T-lymphocytes, she is currently in a satisfactory condi-
tion, and the life expectancy after HIV infection has been diag-
nosed is 7 years so far. In man, the disease was more aggressive, 
as the patient refused to take antiretroviral therapy, which led to 
the rapid progression of HIV infection, the development of ac-
quired immune deficiency syndrome-associated tumor — Ka-
posi’s sarcoma, which resulted in death. Life expectancy in male 
patient after diagnosing HIV infection was 4 years.
Keywords: human immunodeficiency virus infection; ac-
quired immune deficiency syndrome; Kaposi’s sarcoma; mor-
tality; antiretroviral therapy

http://ai.zaslavsky.com.ua
https://doi.org/10.22328/2077-9828-2018-10-1-84-91
https://doi.org/10.22328/2077-9828-2018-10-1-84-91
https://doi.org/10.17116/klinderma20161549-14
https://doi.org/10.17116/klinderma20161549-14

