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Резюме. Целью исследования явился анализ случаев летальных исходов среди пациентов с ВИЧ-
инфекцией по результатам 43 историй болезни, умерших на стационарном этапе лечения в Инфек-
ционной клинической больнице № 1 имени Далматова Д.М. в период с 2009 по 2014 год. 
Среди умерших пациентов преобладают молодые трудоспособные лица с низкой комплаентностью 
и активной наркотической зависимостью, что привело к развитию различного рода инфекционных 
заболеваний, выявленных в поздние сроки и, как следствие, закончившихся летально. Основной при-
чиной смерти пациентов с ВИЧ-статусом явились различные инфекционные агенты (81,9%), при 
этом у каждого третьего (30,2%) выявлялось специфическое воспаление. 
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The analysis of the reasons of a lethal outcome at patients with HIV infection  

Summary. Research objective was the analysis of cases of a lethal outcome among patients with HIV infec-
tion by results of 43 clinical records which died at a stationary stage of treatment in "Infectious diseases 
clinical hospital No. 1 of Dalmatov D. M." during the period from 2009 to 2014. 
Among the died patients young able-bodied faces with a low komplayentnost and active drug addiction that 
led to different development of the infectious diseases revealed in late terms and as a result, which are com-
ing to an end letalno prevail. The status various infectious agents (81,9%), thus at every third were the main 
reason for death of patients with HIV (30,2%) the specific inflammation came to light. 
Keywords: HIV infection, lethal outcomes, sepsis, tuberculosis. 

 
Введение. ВИЧ-инфекция остается одной из самых актуальных проблем современно-

го здравоохранения, что определяется растущей динамикой распространения заболевания, 
увеличением количества людей, живущих с вирусом иммунодефицита человека, социально-
экономическими потерями, обусловленными дорогостоящим лечением, преждевременной 
смертностью и повышенной заболеваемостью ВИЧ-инфицированных [7]. Данная проблема 
актуальна как для всей системы здравоохранения России в целом, так и для отдельных феде-
ральных округов и регионов [1, 4, 10]. Омская область не является исключением, что под-
тверждается ежегодным отягощением эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции [2, 
3, 9, 12].  

На фоне роста заболеваемости в Омской области увеличивается смертность среди 
ВИЧ-инфицированных [5]. Значительная часть ВИЧ-позитивных лиц находится вне поля 
зрения медиков и обращается за медицинской помощью только на этапе развития тяжелой 
клинически выраженной патологии на фоне глубокой иммуносупрессии [8]. 

Несмотря на увеличение числа больных, получающих высокоактивную антиретрови-
русную терапию (ВААРТ), наблюдается рост количества пациентов на стадии СПИДа и ле-
тальных исходов, связанных с ВИЧ-инфекцией [8, 10]. Кроме того, ежегодно увеличивается 
доля пациентов с сочетанной патологией туберкулеза и ВИЧ-инфекции, при этом у 58% 
больных данной категории ведущей причиной смерти является туберкулез. Смертность от 
туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных лиц более чем в 10 раз превышает аналогичный 
показатель всего населения [4, 6, 9, 11].  

Цель исследования. Анализ структуры и причин летальных исходов у пациентов с 
ВИЧ-инфекцией.  

Материалы и методы. Коллективом авторов с помощью сплошного ретроспективно-
го исследования проведен анализ 43 стационарных карт (ф.003у) больных, умерших на ста-



ЭНИ Забайкальский медицинский вестник, №2/2016 
 

 

30 
 

ционарном этапе лечения в БУЗОО «Инфекционная клиническая больница № 1 имени Дал-
матова Д.М.» в период с 2009 по 2014 год. Критерии включения: подтвержденный диагноз 
ВИЧ-инфекции, возраст от 18 лет, летальный исход на стационарном этапе лечения. 

В наблюдаемой когорте больных ВИЧ-инфекцией в соответствии с классификацией 
В.И. Покровского (2001 г.) [7] были установлены следующие клинико-патогенетические ва-
рианты заболевания: стадия 2Б – 2 пациента (4,6%), 2В – 3 (7,0%), 3 – 4 (9,3%), 4А – 16 
(37,2%), 4Б – 17 (39,6%), стадия 4В – 1 пациент (2,3%).  

При поступлении больного в стационар проводилось обследование в соответствии с 
установленными рекомендациями и протоколом лечения больных ВИЧ-инфекцией. При на-
личии жалоб со стороны органов дыхания назначались 3-х кратное исследование мокроты на 
наличие кислотоустойчивых микобактерий (КУМ) методом простой микроскопии, одно-
кратное исследование молекулярно-генетическим методом (ПЦР) для детекции ДНК МБТ, 
люминесцентный анализ. При подозрении на туберкулез внелегочной локализации – иссле-
дование биологического материала (ликвор, пунктат, экссудат, отделяемое свищей, моча и 
др.) из предполагаемого очага туберкулеза на КУМ методами микроскопии, ПЦР для детек-
ции ДНК микобактерий, люминесцентного анализа. В обязательном порядке проводилась 
консультация врача-фтизиатра. 

Пациентам назначалась химиопрофилактика туберкулеза в случае снижения количе-
ства CD4+лимфоцитов менее 300 кл/мкл в следующей комбинации: изониазид 15 мг/кг/сут. + 
этамбутол 25мг/кг/сут. в течение 3 месяцев, изониазид 15 мг/кг/сут. + пиразинамид 25мг/ 
кг/сут. в течение 3 месяцев. При подтверждении туберкулеза легочной локализации реализо-
вывалась полноценная схема приема противотуберкулезных препаратов в количестве четы-
рех основных средств, а при выявлении туберкулеза внелегочной локализации (туберкулез-
ный менингит) – четыре основных и один резервный препарат из группы аминогликозидов. 

Статистическая обработка и анализ данных проводились на базе пакетов прикладных 
программ Microsoft Excel. Применялся метод описательной статистики (М±m), проводились 
расчеты средней арифметической (М), стандартной ошибки среднего (m), среднеквадратиче-
ского отклонения (σ), медианы (Р50), минимума (минимальное значение), максимума (мак-
симальное значение). 

Результаты исследования и их обсуждения. Из числа обследованных пациентов с 
ВИЧ-инфекцией мужчин было 74,4%, женщин – 25,6%. Преобладали лица в возрасте от 20 
до 39 лет (86,0%). В подавляющем большинстве (90,6%) пациенты официально не работали, 
а более половины (55,8%) имели судимость. Характерным для этой группы больных было 
наличие различных вредных привычек (88,4%), среди которых ведущую роль занимала нар-
комания (76,7%). 

Ведущим путем заражения было парентеральное употребление наркотических и 
сильнодействующих средств (76,7%), в меньшей степени – вследствие беспорядочных поло-
вых связей (23,3%). 

Все пациенты были осведомлены о своем ВИЧ-позитивном статусе, но регулярно по-
сещали центр профилактики и борьбы со СПИДом только 16,3% больных. Антиретровирус-
ную терапию на момент госпитализации получали лишь 11,6% больных ВИЧ-инфекцией. 

ВИЧ-инфекция в наблюдаемой группе пациентов была зарегистрирована в период с 
1999 по 2014 год, тогда как большинство пациентов (76,7%) узнали о своем статусе в период 
с 2004 по 2012 год (Р50). При оценке уровня CD4+ лимфоцитов в сыворотке крови их содер-
жание на момент госпитализации составило в среднем 257,14±30,75 кл/мкл, в интервале от 
15 до 697 кл/мкл. Среднее значение вирусной нагрузки ровнялось 1523676±243,45 копий/мл 
крови, с минимальным значением 572 и максимальным – 15000000 копий/мл. 

На стационарное лечение пациенты поступили в связи с ухудшением самочувствия и 
появлением жалоб на головную боль (30,2%), головокружение (27,9%), тошноту (20,9%), 
рвоту (7,0%), повышение температуры тела (83,7%), кашель (32,6%), отеки на ногах (25,6%), 
одышку при физической нагрузке (46,5%). При объективном осмотре у 44,2% пациентов со-
стояние было расценено как тяжелое, в остальных случаях - средней степени тяжести. В за-
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висимости от динамики и тяжести заболевания у 62,8% больных проводилась интенсивная 
терапия в условиях отделения реанимации. 

Увеличение лимфатических узлов до 1,5 см было выявлено у 60,5% больных, пре-
имущественно шейной (88,4%), нижнечелюстной (65,1%) и подмышечной (53,4%) локализа-
ций.  

При аускультации легких везикулярное дыхание было установлено только у 39,5% 
больных, в остальных случаях дыхание было жесткое (48,9%) или жесткое ослабленное 
(11,6%). Сухие хрипы были выявлены у 15 (34,9%), влажные – у 4 (9,3%) ВИЧ-
инфицированных пациентов. При оценке сердечно-сосудистой системы никаких особенно-
стей не выявлено: тоны сердца были преимущественно ясные, ритмичные, иногда приглуше-
ны (30,2%).  

Безболезненная пальпация органов брюшной полости была у 51,2%, с локализацией 
болей в правом подреберье у 23,3%, в эпигастральной области у 18,6% пациентов. «Разлитая 
болезненность» при пальпации живота наблюдалась у 3 больных (7,0%). В дальнейшем у 
двух из них на секции был установлен перитонит. 

Увеличение печени на 1-2 см обнаружено у 27 (62,8%), на 3-5 см - у 7 (16,3%), до 10 
см – у 4 (9,3%) пациентов с ВИЧ-статусом. 

В период пребывания в стационаре 88,3% пациентам была назначена антиретровирус-
ная терапия и всем больным - антибиотики широкого спектра действия. Значительная часть 
лиц с наличием иммунодефицита (58,1%) получала противотуберкулезную терапию с целью 
профилактики. 

При расшифровке «легочного синдрома» прижизненно было верифицировано нали-
чие септической (37,2%) и внебольничной (23,2%) пневмоний, туберкулеза легких (9,3%), 
генерализованного туберкулеза (4,7%) с поражением легких и центральной нервной систе-
мы. Также, на этапе нахождения в лечебном отделении были диагностированы септицемия 
(21,0%), септикопиемия (12,0%), кандидоз ротоглотки и пищевода (37,2%), криптококковый 
менингит (4,6%), хронический вирусный гепатит С (72,1%), сочетанные формы хронических 
вирусных гепатитов В и С (39,5%), В, D и С (13,9%). Токсоплазмоз центральной нервной 
системы был выявлен в 6,9%, В-клеточная лимфома в 2,3% случаев; в 9,0% случаев этиоло-
гия заболевания осталась неуточненной. 

При патоморфологическом исследовании опустошение лимфатических узлов и селе-
зенки, атрофия коркового слоя надпочечников были выявлены у 33,0%, индуцированная 
панцитопения – у 60,0%, тромбоэмболический синдром – у 16,0%, геморрагический синдром 
– у 18,6% больных. Паренхиматозная дистрофия органов была установлена у 42,0% пациен-
тов. Поражение сердца в виде миокардита, эндокардита, инфекционного эндокардита с абс-
цедированием миокарда диагностировано у 32,5%, наличие гидроперикарда отмечалось у 
9,3% ВИЧ-инфицированных больных. Абсцессы в различных органах (легких, печени, селе-
зенке, головном мозге) были выявлены у 27,9%, перитонит и ВИЧ-энцефалит – у 4,7% паци-
ентов. Кроме того, встречались гнойное расплавление головного мозга в 4,7%, печеночная 
недостаточность – в 11,6%, нефрит (интерстициальный, апостематозный и тубулоинтерсти-
циальный) – в 27,9% случаев. 

Следует подчеркнуть, что при жизни инфильтративный туберкулез легких был вы-
ставлен лишь у четырех (9,3%), а на аутопсии – у восьми (18,6%) больных. При этом необхо-
димо заметить, что во всех случаях при наличии изменений в легочной ткани проводилось 
стандартное исследование мокроты на микобактерии туберкулеза всеми методами, описан-
ными выше. Генерализованный туберкулез с поражением легких и центральной нервной 
системы при нахождении в стационаре был установлен у двух (4,7%) пациентов с ВИЧ-
инфекцией. В то же время, при патоморфологическом исследовании генерализация специ-
фического воспаления с поражением легких, ЦНС, внутригрудных лимфатических узлов бы-
ла диагностирована в 2,5 раза чаще, уже у пяти (11,6%) больных.  

Выводы. Таким образом, среди пациентов с ВИЧ-инфекцией преобладают молодые 
трудоспособные лица с низкой комплаентностью и активной наркотической зависимостью, 
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что приводит к развитию различного рода инфекционных заболеваний, выявляемых в позд-
ние сроки и, как следствие, заканчивающихся летально. Основной причиной смерти пациен-
тов с ВИЧ-инфекцией явились различные инфекционные агенты (81,9%), при этом измене-
ния в легочной ткани наблюдаются более чем у половины больных (60,4%), а у каждого 
третьего (30,2%) выявляется специфическое воспаление. Определенные проблемы прижиз-
ненной диагностики туберкулеза можно объяснить сочетанием последнего с септической 
пневмонией, а проявления туберкулезного менингита было расценено как септическое пора-
жение головного мозга в сочетании с энцефалопатией различного генеза. 

Дифференциальная диагностика патологических изменений среди пациентов с ВИЧ-
инфекцией крайне сложна. Многоликость и схожесть клинических проявлений, отсутствие 
патогномоничных симптомов диктуют необходимость в разработке четкого алгоритма диф-
ференциальной диагностики у пациентов с ВИЧ-инфекцией для снижения смертности в дан-
ной группе больных. 
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