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Резюме. В статье описываются основные клинические варианты течения ВИЧ-инфекции на IV и V стадиях раз-
вития болезни, при которых больные нуждаются в стационарной медицинской помощи. Показано, что количество 
ВИЧ-инфицированных больных, нуждающихся в госпитализации, увеличивается с каждым годом. Частыми кли-
ническими проявлениями ВИЧ-инфекции являются респираторный и лихорадочный синдромы, характеризующие 
развитие тяжелых форм пневмонии (в том числе пневмоцистной) и туберкулеза легких. Именно среди таких па-
циентов самый высокий процент летальных исходов. Лечебные учреждения, оказывающие специализированную 
медицинскую помощь, должны быть готовы к увеличению количества ВИЧ-инфицированных больных на поздних 
стадиях болезни, имеющих высокий риск развития летального исхода.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, вторичные заболевания, иммунодефицит.
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Summary. The article describes the main clinical options for the course of HIV infection at stages IV and V of the development 
of the disease, in which patients need in-patient medical care. It has been shown that the number of HIV-infected patients 
requiring hospitalization is increasing every year. Common clinical manifestations of HIV infection are respiratory and 
febrile syndromes, which characterize the development of severe forms of pneumonia (including pneumocystis) and 
pulmonary tuberculosis. It is among patients with febrile and respiratory syndromes that the highest percentage of deaths. 
Medical institutions providing specialized medical care should be prepared to increase the number of HIV-infected patients 
in the late stages of the disease, with a high risk of death.
key words: HIV infection, secondary diseases, immunodeficiency.

Актуальность научного исследования ВИЧ-инфекции 
определяется ее высокой социальной значимостью, обу-
словленной эпидемиологическими особенностями рас-
пространения среди экономически и демографически зна-
чимой категории населения [1]. ВИЧ-инфекция относится 
к длительно текущим заболеваниям. Успехи современной 
антиретровирусной терапии (АРТ) позволяют продлить 
период активной жизнедеятельности пациентов на не-
сколько десятков лет, снизить риск развития оппортуни-
стических инфекций. Но, несмотря на очевидные достиже-
ния последних лет, инфекция ВИЧ по-прежнему относится 
к заболеваниям с неблагоприятным исходом.

Российская Федерация – одна из немногих стран в ми-
ре, где число новых случаев заражений и число смертей, 
связанных с ВИЧ/СПИД в эпоху АРТ, продолжает расти 
[1; 2]. Главными причинами являются отсроченное назна-

чение противовирусной терапии (на фоне имеющегося 
иммунодефицита и высокого количества вируса в крови 
больных) и низкий охват тестированием на ВИЧ-инфекцию 
уязвимых контингентов населения. 

ВИЧ относится к группе медленных вирусных инфек-
ций с многолетним латентным, частично вялым малосим-
птомным течением и бурным клиническим манифестным 
финишем с реальной угрозой быстро наступающего ле-
тального исхода. Нередко о своем ВИЧ-статусе пациенты 
узнают именно на конечных стадиях заболевания, и для 
них это становится полной неожиданностью. Для жите-
лей Российской Федерации характерно классическое те-
чение инфекции, при котором наблюдается стадийность 
с постепенным, в течение 9–10 лет, развитием клинико-
лабораторных проявлений вторичного иммунодефицита 
[7].
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42 В последние годы отмечается постоянный рост количе-
ства больных ВИЧ-инфекцией, нуждающихся в стационар-
ном лечении, причем тяжесть состояния этих больных об-
условлена развитием оппортунистических заболеваний,  
в связи с чем эти больные нуждаются в специализирован-
ной медицинской помощи врачей различных специально-
стей – неврологов, нейрохирургов, онкологов, кардиоло-
гов, инфекционистов и других. 

Цель исследования: определить варианты клиническо-
го течения ВИЧ-инфекции, нуждающиеся в оказании ста-
ционарной медицинской помощи.

Материалы и методы 
Проведен ретроспективный анализ 246 историй болез-

ни взрослых пациентов с ВИЧ-инфекцией, находившихся 
на лечении в терапевтическом, хирургическом и инфекци-
онных отделениях ОБУЗ «1-я ГКБ» г. Иванова в 2018 году.  
У всех пациентов диагноз «ВИЧ-инфекция» подтверж-
ден положительным результатом исследования крови 
методом иммунного блота. У 7 пациентов заболевание 
первоначально выявлено на ранней стадии, при иссле-
довании методом иммунного блота получен отрицатель-
ный результат, но при исследовании методом ИФА обна-
ружены антитела к антигену р24, было рекомендовано 
провести повторное лабораторное исследование через 
2 недели, которое впоследствии и подтвердило диагноз 
ВИЧ-инфекции. Таким образом, только у 7 (2,8 %) больных 
была диагностирована 2-я стадия заболевания, у всех 
остальных пациентов с ВИЧ-инфекцией регистрировались 
4-я и 5-я стадии болезни. Большинство из 160 (65 %) об-
ратившихся были мужчинами в возрасте от 31 до 40 лет  
(рис. 1). 

Рисунок 1. Распределение пациентов 
с ВИч-инфекцией по возрасту

Только у 5,7 % госпитализированных больных в 2018 
году впервые был установлен диагноз ВИЧ-инфекции, 
остальные знали о своем заболевании ранее. Большин-
ству – 191 (77,6 %) пациенту – о своем ВИЧ-статусе стало 
известно в последние 10 лет (с 2009 по 2017 год), каждый 
десятый (27; 10,9 %) обратившийся имел «стаж» инфекции 
от 10 до 15 лет, а у 14 (5,7 %) больных заболевание длится 
уже более 16 лет. 

Обратившиеся за медицинской помощью нуждались  
в стационарном лечении и по показаниям были госпитали-
зированы в терапевтическое (52 больных, 21,3 %), хирур-
гическое (18; 7,3 %) и инфекционные отделения: каждый 
третий больной – по поводу обострения вирусного гепати-
та (87; 35,3 %), в связи с диареей (33; 13,4 %), длительной 
лихорадкой неясной этиологии (50; 20,3 %), развитием эк-
зантемы (6; 2,4 %).

Регулярный прием антиретровирусных препаратов 
отмечали лишь 14 пациентов (5,7 %), остальные неодно-
кратно прерывали курс лечения либо не получали вообще, 
отказываясь от наблюдения у специалистов, что и спо-

собствовало развитию IV стадии болезни и выраженного 
иммунодефицита.

Результаты 
Ежегодно увеличивается количество пациентов с ВИЧ-

инфекцией, нуждающихся в оказании специализированной 
медицинской помощи. В 2018 году в ОБУЗ «1-я ГКБ» г. Ива-
нова было госпитализировано 246 ВИЧ-инфицированных 
пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, что 
составило 1,7 % от числа всех пациентов, находившихся 
на лечении в многопрофильном стационаре. В 2017 году 
доля ВИЧ-инфицированных составляла 1,5 %, в 2016 году –  
1,12 %. Отсутствие противовирусного лечения способству-
ет быстрому прогрессированию заболевания и развитию 
оппортунистических заболеваний, лечение которых про-
водится в стационарных условиях.

Летальность больных с ВИЧ-инфекцией также в по-
следние годы значительно увеличивается. В 2018 году из 
числа госпитализированных в наш стационар умерло 17 
(6,9 %) больных ВИЧ-инфекцией, в 2017 году – 11 (3,2 %) 
пациентов, в 2016 году – 9 (2,6 %) человек. Таким обра-
зом, увеличивается не только количество госпитализиро-
ванных больных с ВИЧ-инфекцией, но наблюдается рост 
летальных исходов, что обусловлено формированием 
стойкого иммунодефицитного состояния и развитием оп-
портунистических инфекций.

Обострение хронического вирусного гепатита послу-
жило поводом для госпитализации ВИЧ-инфицированных 
пациентов: 73 (29,6 %) пациента жаловались на боли  
и тяжесть в правом подреберье, тошноту, при лаборатор-
ном обследовании у них в биохимическом анализе крови 
определялись высокие уровни трансаминаз. У 6 (2,4 %) 
больных с хроническим вирусным гепатитом определя-
лась желтуха, лихорадочный и интоксикационный син-
дромы, при обследовании обнаружены маркеры острых 
гепатитов А, Е или С. Пациенты в стадии цирроза печени 
в инфекционное отделение госпитализируются редко – 
нами отмечено только 8 (3,25 %) случаев, причем причи-
ной развития цирроза являлись не столько вирусы HBV-  
и HCV-инфекций, сколько алкогольное повреждение пече-
ни. 

53 (21,5 %) ВИЧ-инфицированных пациентов с хрониче-
скими вирусными гепатитами вне обострения нуждались 
в госпитализации в связи с развитием другого заболева-
ния – чаще всего пневмонии, лихорадочного состояния, 
энтероколита, холецистита или панкреатита.

На втором месте по необходимости проведения стаци-
онарного лечения ВИЧ-инфицированным пациентам был 
респираторный синдром: с жалобами на кашель, одыш-
ку, лихорадку был госпитализирован 31 (12,6 %) пациент, 
причем чаще всего (в 86 % случаев) эти больные направ-
лялись на лечение в терапевтическое отделение. В ходе 
проведенного обследования диагностированы внеболь-
ничные пневмонии: очаговые, полисегментарные, доле-
вые, односторонние, двухсторонние, с абсцедированием, 
плевропневмонии. Наиболее часто в мокроте при бакте-
риологическом обследовании обнаруживались пневмо-
кокки (23 %) и стафилококки (18,3 %). У 5 (16 %) больных 
на основании рентгенографических, клинических данных 
предполагалась пневмоцистная этиология пневмонии, 
которая впоследствии была подтверждена при патолого-
анатомическом исследовании. Нами отмечено, что показа-
нием к госпитализации ВИЧ-инфицированных пациентов 
чаще был не респираторный синдром, а сопутствующие 
заболевания и состояния – кахексия (29 %), распростра-
ненный кандидоз слизистых оболочек ротоглотки (45 %), 
анемия различной тяжести (61 %), энцефалопатия (29 
%), токсический гепатит (42 %), сахарный диабет (14,5 %)  
и другие.

Каждому третьему (29 %) ВИЧ-инфицированному па-
циенту с респираторным синдромом и лихорадкой был 
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установлен диагноз туберкулеза легких (инфильтратив-
ный, диссеминированный), в том числе 1 больному – ми-
лиарный туберкулез легких, печени, почек и селезенки. 
При сборе эпидемиологического анамнеза все пациен-
ты категорически отрицали наличие бытового контакта  
с больными туберкулезом. Также мы отметили, что дан-
ные пациенты нерегулярно наблюдались специалистами 
центра СПИДа и не проводили флюорографическое об-
следование 2 раза в год, как это регламентируется ВИЧ-
инфицированным больным.

Каждый 5-й (21 %) ВИЧ-инфицированный больной 
направлялся на госпитализацию в инфекционный ста-
ционар с лихорадочным состоянием неясной этиологии.  
В половине случаев врачом-инфекционистом приемного 
отделения установлен диагноз пневмонии. У остальных 
наиболее частыми причинами лихорадки стали: острая 
Эпштейна – Барр вирусная инфекция (33 %), обострение 
хронической цитомегаловирусной инфекции (16 %), ГЛПС 
(8 %), лакунарная стрептококковая ангина (8 %), острое ре-
спираторное заболевание (16 %), инфекция мочевой систе-
мы (10 %). Все эти больные были выписаны с улучшением 
или выздоровлением под наблюдение участкового врача. 

Также ВИЧ-инфицированные пациенты нуждались  
в стационарном лечении в связи с развитием диарейно-
го синдрома (13,4 %). Нередко диспепсические проявле-
ния сопровождались выраженным болевым синдромом 
(66 %), кахексией (23 %), анемией (48 %). При наличии жид-
кого стула больные были госпитализированы в инфекци-
онное отделение, диагноз кишечной инфекции, вызванный 
условно-патогенной флорой (клебсиелла, протей, энтеро-
бактер и др.), подтвердился только у каждого 6-го больно-
го, в остальных случаях диагностированы либо кишечные 
инфекции неустановленной этиологии (44 %), либо обо-
стрение соматических заболеваний – хронического пан-
креатита, реактивного холецистита, язвенной болезни. 

Очень редко (5; 2 %) на госпитализацию направлялись 
ВИЧ-больные с опоясывающим лишаем. В госпитализа-
ции нуждались молодые мужчины в возрасте от 30 до 35 
лет с обширными зонами высыпаний, захватывающие 
верхние конечности, шею, лицо, волосистую часть голо-
вы, что характеризует тяжесть патологического процесса  
и выраженный иммунодефицит. 

В хирургическое отделение поступали ВИЧ-инфициро-
ванные пациенты с хирургическими состояниями: про-
никающие ножевые ранения (37 %), постинъекционные 
флегмоны (22 %), декомпенсированный цирроз печени  
и кровотечение из расширенных вен пищевода (33 %), пу-
почная грыжа (11 %), киста головки поджелудочной же-
лезы и панкреатический свищ (5,5 %), атеросклероз арте-
рий нижних конечностей с последующей гангреной стоп  
(16,6 %), илеофеморальный тромбоз (5,5 %).

Летальный исход развился у 17 (6,9 %) ВИЧ-инфици-
рованных пациентов, в том числе у 9 больных, находив-
шихся на лечении в терапевтическом отделении, у 6 –  
в инфекционных отделениях, у 2 человек – в хирургичес-
ком стационаре.

Давность первоначального установления диагноза 
ВИЧ-инфекции составила: у 14 (82,4 %) человек от 5 до 
10 лет, у 3 (17,6 %) больных ВИЧ-инфекция определена 
1–2 года назад. Среди умерших было 13 (76 %) мужчин  
и 4 (24 %) женщины, в возрасте преимущественно старше 
30 лет (94,1 %): 6 человек (35,3 %) – 31–40 лет; 7 (41,2 %) 
больных чуть старше – 41–50 лет; 3 (17,6 %) старше 50 
лет и лишь 1 умерший был в возрасте до 30 лет. Соци-
альное положение – преимущественно неработающие.  
У 4 (23,5 %) умерших имела место досуточная летальность, 
9 (52,9 %) пациентов провели в стационаре 1–3 койко-дня, 
3 (17,6 %) – 4–7 койко-дней, и 1 больной прожил 2 недели. 

Из числа умерших антиретровирусные препараты при-
нимали 4 (23,5 %) пациента, 3 (17,6 %) – самостоятельно 
прервали курс лечения, 5 (29,4 %) – не обращались за ме-

дицинской помощью до 2018 года и не получали препа-
раты, у 5 (29,4 %) сведения о приеме антиретровирусных 
препаратов получить не удалось. Все пациенты поступали 
в стадии СПИДа, чаще – IVВ или V.

Непосредственной причиной смерти чаще всего явля-
лась пневмония у 14 (82,4 %) больных, в 100 % случаев 
имело место двухстороннее поражение легких и развитие 
субтотальных пневмоний с абсцедированием, плевро-
пневмонией. У всех пациентов помимо пневмонии опре-
делялись энцефалопатия, анемия и другие полиорганные 
проявления, в том числе у 6 больных регистрировалось 
хроническое поражение печени вирусной и токсической 
этиологии в стадии цирроза, у половины умерших отме-
чен дефицит массы тела более 10 %; частым клиническим 
проявлением был кандидоз слизистых оболочек ротоглот-
ки и пищевода, кишечника; у 1 пациента заболевание про-
текало с осложнением в виде септикопиемии с очагами 
в сердце, почках; у двух со злокачественной лимфомой, 
диссеминированным вариантом. У 3 (17 %) пациентов при 
жизни диагностирован хронический алкоголизм, в анам-
незе 2 – употребление наркотиков. 

У 5 из 14 (35,7 %) умерших установлен диагноз пнев-
моцистной пневмонии, имело место двухстороннее 
субтотальное поражение, в том числе у 2 больных  
с септицемией. У 4 пациентов диагноз пневмоцистной 
пневмонии установлен впервые, у 1 – повторно (первый 
эпизод в 2009 г., второй – в 2013 г., третий – в 2018 г.). 

Туберкулез как причина смерти зарегистрирован у 2 
ВИЧ-инфицированных (11,8 %). Туберкулезный процесс 
протекал на фоне кандидоза слизистых оболочек рото-
глотки и пищевода, энцефалопатии и других органных 
поражений: у одного пациента имелся цирроз печени сме-
шанной этиологии (вирусный и токсический), хронический 
гломерулонефрит с исходом в нефросклероз; у второго 
больного – острый илеофеморальный тромбоз левой 
нижней конечности. Оба пациента безработные, в анамне-
зе – наркомания, хронический алкоголизм.

Летальный исход в финале декомпенсированного цир-
роза печени вирусной этиологии (хронический гепатит В) 
отмечен у 1 пациента, на фоне профузного кровотечения 
из разрыва варикозно расширенных вен пищевода. 

Обсуждение
Проведенный анализ позволяет подтвердить литера-

турные данные о том, что клинические проявления ВИЧ-
инфекции могут быть самыми разнообразными, они опре-
деляются стадией развития болезни, выраженностью 
иммунодефицитного состояния и обусловлены присоеди-
нением оппортунистических и вторичных заболеваний  
[1; 5; 6]. 

В ходе проведенного исследования было установлено, 
что практически половина госпитализированных пациен-
тов (46 %) имеют хронические вирусные гепатиты. И так 
как чаще всего инфекция наблюдается у мужчин в возрас-
те от 31 до 40 лет, можно предполагать одномоментный 
парентеральный механизм заражения при употреблении 
наркотических средств в начале 2000-х годов. Литера-
турные данные указывают, что сочетание гепатитов В и С  
с ВИЧ-инфекцией у одного пациента взаимно отягоща-
ют течение каждой из этих болезней [1], мы установили, 
что хронический вирусный гепатит у больного с ВИЧ-
инфекцией может длительное время протекать относи-
тельно благополучно (у 9 % пациентов с хроническими ви-
русными гепатитами диагноз ВИЧ-инфекции установлен  
в 1997–2001 гг.), без выраженной биохимической актив-
ности, при условии отсутствия злоупотребления алкого-
лем и наркотическими препаратами.

Наиболее частым поводом к госпитализации больных 
являются лихорадочный и респираторный синдромы. На-
личие повышенной температуры тела, кашля и одышки  
у ВИЧ-инфицированного больного является поводом для 
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44 проведения обследования на туберкулез, даже в отсут-
ствие эпидемиологического анамнеза – бытового контак-
та с больными туберкулезом. Раннее выявление туберку-
леза может помочь эффективному лечению (из 9 впервые 
зарегистрированных случаев туберкулеза летальным ис-
ходом закончились 2, что явилось результатом позднего 
обращения за медицинской помощью).

Известно, что развитие пневмонии может быть обу-
словлено состоянием иммунитета ВИЧ-инфицированного 
больного. По мере усугубления иммунитета риск разви-
тия пневмонии значительно возрастает, пациенты попа-
дают в группу риска по оппортунистическим инфекциям, 
включая пневмоцистную пневмонию [1]. Учитывая харак-
тер поражений легких у госпитализированных пациентов 
(двухстороннее, субтотальное, с абсцедированием, плев-
ропневмонией), клинического течения заболевания, когда 
нет положительной динамики на фоне стандартной анти-
бактериальной терапии, несомненно, это является под-
тверждением IV или V стадии ВИЧ-инфекции, с развитием 
пневмоцистной пневмонии. 

Кроме того, в качестве подтверждения мнения о том, что 
причиной смерти считают легочную патологию [4], может 
служить информация, полученная нами: тяжелые пневмо-
нии, являвшиеся ведущим клиническим синдромом, на 
фоне других органных поражений были зарегистрированы 
у 82,4 % умерших в стационаре. Надо отметить и тот факт, 
что ВИЧ-инфицированные больные, являющиеся группой 
риска по развитию пневмонии, не были вакцинированы 
против пневмококковой инфекции, что указывает на не-
достаточную информированность врачей о необходимо-
сти проведения данной вакцинации в условиях наличия 
пневмококковой вакцины в лечебно-профилактических 
учреждениях города Иванова и области.

Заслуживают также внимания данные о проявлениях 
опоясывающего герпеса у ВИЧ-инфицированных пациен-
тов. Известно, что опоясывающий герпес чаще регистри-
руется у пациентов преклонного возраста, проявление его 
у лиц молодого возраста является показателем резкого 
снижения иммунитета и, следовательно, показанием к об-
следованию на ВИЧ-инфекцию [3; 8]. Таковых пациентов 
оказалось 5, это были молодые мужчины с необычной 
локализацией (верхние конечности, шея, лицо, волосистая 
часть головы) и большим объемом кожных поражений, 
характеризующие выраженное иммунодефицитное сос-
тояние.

Нами отмечено, что кишечные инфекции у ВИЧ-
инфицированных больных встречаются достаточно ред-
ко – у 16 % госпитализированных больных с диарейным 
синдромом, возбудителем этой инфекции чаще явля-
лись представители условно-патогенной флоры, которые  
в условиях иммунодефицита становятся наиболее агрес-
сивными. Чаще диарейный синдром связан с обострением 
хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Необходимость специализированной хирургической 
помощи ВИЧ-инфицированным определяется ургент-
ными состояниями – проникающие ножевые ранения,  
постинъекционные флегмоны, декомпенсированный цир-
роз печени и кровотечение из расширенных вен пищевода, 
атеросклероз артерий нижних конечностей с последую-
щей гангреной стоп, илеофеморальный тромбоз. И только 
каждый шестой пациент, находившийся в хирургическом 

отделении, был госпитализирован для планового лечения 
пупочной грыжи (11 %) и обследования по поводу рециди-
вирующих болей в животе. 

Выводы
Ежегодно увеличивается количество пациентов с ВИЧ-

инфекцией, нуждающихся в оказании специализирован-
ной медицинской помощи, что обусловлено развитием  
у больных IV и V стадий болезни, сопровождающихся вы-
раженным иммунодефицитом в отсутствие или при нере-
гулярном приеме специфической противовирусной тера-
пии. 

Лечебные учреждения, оказывающие специализи-
рованную медицинскую помощь, должны быть готовы  
к увеличению количества ВИЧ-инфицированных больных 
на поздних стадиях болезни, с высоким риском развития 
летального исхода.

Наиболее частыми клиническими проявлениями ВИЧ-
инфекции на IV и V стадиях болезни являются респира-
торный и лихорадочный синдромы, характеризующие 
развитие тяжелых форм пневмонии (в том числе пневмо-
цистной) и туберкулеза легких. Именно среди пациентов  
с лихорадочным и респираторным синдромами самый 
высокий процент летальных исходов. 

Увеличению вероятности наступления летального 
исхода у ВИЧ-инфицированных больных способствуют 
позднее обращение больных за медицинской помощью, 
сопутствующие алкоголизм, наркомания, кахексия, рас-
пространенный кандидоз слизистых оболочек ротоглотки 
и пищевода, отсутствие вакцинации против пневмококко-
вой инфекции.

Хронический вирусный гепатит у больного с ВИЧ-
инфекцией может длительное время протекать благопо-
лучно, без выраженной биохимической активности при 
условии отсутствия злоупотребления алкоголем и нарко-
тическими препаратами.
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