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ВВЕДЕНИЕ 

ВИЧ-инфекция – медленно текущее заболевание, которое развивается в 

результате заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (Покровский с 

соавт., 2014).   

Передача ВИЧ требует непосредственного контакта с инфицированной 

кровью или другой биологической жидкостью при наличии повреждений кожи 

или слизистых оболочек (Suligoi et al., 2010). Выделяют естественный и 

искусственный пути заражения ВИЧ. Среди естественных путей передачи вируса 

наиболее часто отмечается инфицирование при половых контактах, оно достигает 

¾ случаев передачи ВИЧ по всему миру. Доля гетеросексуальных отношений при 

этом составляет 70% случаев заражения у взрослого населения (Стаценко с соавт., 

2002). 

По данным объединенной программы Организации Объединенных Наций по 

ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) в 2018 году в мире насчитывалось примерно 37,9 

миллионов людей с ВИЧ-инфекцией, из них 1,7 миллиона – новые случаи 

заражения. В 2019 году на территории Российской Федерации проживал 1 376 907 

ВИЧ - инфицированных. На 20.03.2020 в Республиканском центре по 

профилактике и борьбе со СПИДом и Министерстве здравоохранения Республики 

Татарстан (РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ) состояло 13889 человек с диагнозом «ВИЧ-

инфекция». 

В последнее время во всѐм мире наблюдается смещение выявления новых 

случаев ВИЧ-инфекции в группах от 50 лет и старше. Так и в Республике 

Татарстан по данным РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ за период с 2015 по 13.03.20 года 

было выявлено 7108 новых случаев. Из них 696 человек относятся к возрастной 

группе 50+, что составляет около 10%. В структуре заболеваемости увеличивается 

доля женщин, особенно в старшей возрастной группе, что говорит о повышении 

риска гетеросексуальной передачи. 

ВИЧ-инфекция у пациентов в возрасте от 50 лет представляет собой 

серьѐзную проблему, поскольку заболевание в данной возрастной группе 
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диагностируется, как правило, на более поздних стадиях (III, IV) по сравнению с 

более молодыми пациентами.  

Кроме того, инволюция тимуса, а также снижение продукции наивных Т-

клеток, связанное с возрастными изменениями и непосредственное влияние ВИЧ 

на иммунную систему приводит к более быстрому прогрессированию инфекции у 

пожилых пациентов (Bonaventura, Mpondo, 2016). 

Целью данной работы является исследование клинических особенностей 

течения ВИЧ-инфекции у пациентов старше 50 лет. 

При проведении исследования необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть динамику изменения количества вновь выявленных 

случаев ВИЧ-инфекции у лиц старше 50 лет за 5 лет (с 01.01.15 по 

01.01.20 гг.) на территории РТ. 

2.  Установить количественное соотношение полов среди 

заболевших старше 50 лет, пути передачи инфекции, стадии 

заболевания, на которых выявляли болезнь и условия течения 

антиретровирусной терапии (АРВТ) у 50 пациентов. 

3.  Проанализировать динамику изменений количества 

CD4+/CD3+-, CD3+/CD8+-Т- клеток до и после назначения АРВТ с 

учѐтом иммунорегуляторного индекса (ИРИ) у пациентов старше 50 

лет. 

4. Проанализировать изменения вирусной нагрузки в ходе приѐма 

АРВТ у пациентов старше 50 лет, определить частоту развития 

побочных эффектов. 

5. Провести сравнительный анализ клинических особенностей 

течения ВИЧ-инфекции в двух возрастных группах: старше 50 лет и от 

30 до 39 лет. 

6. Рассмотреть способы повышения эффективности диагностики 

ВИЧ-инфекции у лиц старше 50 лет. 
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Характеристика ВИЧ-инфекции 

1.1.1 Понятие ВИЧ-инфекции, пути передачи 

ВИЧ-инфекция – медленно текущее заболевание, развивающееся в 

результате заражения вирусом иммунодефицита человека (Покровский с соавт., 

2014).   

Заражение возможно при проникновении в организм инфицированной крови, 

вагинально-цервикальных секретов, спермы, грудного молока и других 

биологических жидкостей (Долгушин с соавт., 2015). 

Риск передачи инфекции во многом зависит от биологической среды, 

содержащей вирус, поскольку его концентрация в различных жидкостях 

отличается (Kassaye, Levy, 2009). В соответствии с таблицей 1, путь передачи 

инфекции является основным фактором, отражающим риск заражения. 

Таблица 1 – Вероятность инфицирования ВИЧ в зависимости от способа 

передачи (Долгушин с соавт., 2015). 

Путь передачи Количество случаев 

инфицирования на 10000 контактов 

Переливание крови 9000 

Вертикальный 2500 

Совместное употребление 

наркотиков 

67 

Внутрикожный укол 

инфицированной иглой 

30 

Гомосексуальный 5 – 50 

Гетеросексуальный от мужчины 

к женщине 

5 – 50 

Гетеросексуальный от женщины 

к мужчине 

1 – 5 
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Выделяют несколько путей заражения ВИЧ: естественный, в рамках которого 

выделяют контактную и вертикальную передачу вируса и искусственный. При 

этом механизмы реализации инфицирования довольно разнообразны: половой, 

трансплацентарный, парэнтеральный (Ющук, Мартынов, 2003).  

Среди естественных путей передачи вируса наиболее часто отмечается 

инфицирование при половых контактах, оно достигает ¾ случаев передачи ВИЧ 

по всему миру. Доля гетеросексуальных отношений при этом составляет 70% 

случаев заражения у взрослого населения (Стаценко с соавт., 2002). 

Вертикальная передача возбудителя возможна как трансплацентарно, так и 

во время родовой деятельности, а также в постнатальном периоде при грудном 

вскармливании. Отмечено инфицирование в обратном направлении – от ребѐнка к 

матери, при наличии у первого эрозии полости рта на фоне острой ВИЧ-инфекции 

и трещин около сосковой области у матери (Покровский с соавт., 2014).  

Наибольшую долю инфицированных искусственным путѐм составляют 

потребители инъекционных наркотиков (ПИН), количество которых достигает 70 

– 75% в данной группе заражѐнных. Высокий риск передачи возбудителя связан с 

многоразовым использованием шприцов среди потребителей (Стаценко с соавт., 

2002). 

Реализация артифициального пути инфицирования возможна также при 

проведении медицинских манипуляций, переливании крови и еѐ компонентов, 

трансплантации органов и немедицинских парэнтеральных вмешательствах 

(Ющук, Мартынов, 2003). 

1.1.2 Эпидемиология ВИЧ-инфекции 

Изучении ВИЧ-инфекции началось в 1981 году, когда в Лос-Анджелесе были 

диагностированы случаи пневмоцистной пневмонии в сочетании с саркомой 

Капоши у 5 ранее здоровых мужчин-гомосексуалов (Каражас с соавт., 2010).  

По данным ЮНЭЙДС в 2018 году в мире насчитывалось примерно 37,9 

миллионов людей с ВИЧ-инфекцией, из них 1,7 миллиона – новые случаи 

заражения. За всѐ время эпидемии максимум в 3,7 миллионов новых случаев 
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инфицирования был зарегистрирован в 1997 году, после чего последовало 

снижение числа новых случаев инфицирования и смертности от СПИДа на 

протяжении 2000-х годов.  

Однако в регионах Восточной Европы и Центральной Азии в период за 2001 

– 2011 год заболеваемость ВИЧ-инфекцией выросла более чем на 25% (Fettig et 

al., 2014).  

Так, по данным Федерального научно-методического центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом к 30 июня 2019 года кумулятивное 

количество зарегистрированных случаев выявления ВИЧ-инфекции среди 

граждан Российской Федерации (РФ) составило около 1,4 миллиона человек, при 

этом в первом полугодии 2019 года было сообщено, по предварительным данным, 

о выявлении 47 971 новых случаев заражения.  

На сегодняшний день случаи ВИЧ-инфекции зарегистрированы во всех 

районах Республики Татарстан (РТ). Районами с наибольшими показателями 

распространѐнности ВИЧ-инфекции являются Бугульминский, Альметьевский, 

Лениногорский. В этих трех районах, а также в городах Казань и Набережные 

Челны, Камско-Устьинском районе отмечено превышение 

среднереспубликанского показателя распространенности (315,0 на 100 тысяч 

населения) с уровнями от 325,0 до 381,0 на 100 тысяч населения (Аглиуллина, 

2019). 

На 20.03.2020 в РЦПБ СПИД и ИЗ МЗ РТ состояло 13889 человек с 

диагнозом «ВИЧ-инфекция». Из них за период с 2015 по 13.03.20 года было 

зарегистрировано 7108 новых случаев инфицирования (рисунок 1).  

Большую часть заразившихся 4986 (70,15%) составляют люди в возрасте 30-

49 лет, 1342 (18,88%) случая заболевания диагностированы у молодых людей от 

18 до 29 лет, 696 (10%) случаев – у жителей от 50 лет и старше, ещѐ 84 (1,18%) 

человека были младше 18 лет. 
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Рисунок 1 – Распределение выявленных случаев ВИЧ-инфекции на 

территории РТ за период 2015-13.03.2020 гг. по возрастным группам 

В последнее время наблюдается смещение выявления новых случаев ВИЧ-

инфекции в старших возрастных группах. По данным Агентства по охране 

здоровья Великобритании в 2010 году в Соединенном Королевстве диагностика 

ВИЧ среди пожилых людей (в возрасте от 50 лет и старше) имела место 

значительно чаще, чем у молодых (62% против 48%). В этом гоже году в 

Соединенных Штатах Америки на долю людей старше 50 лет приходилось 14% 

новых случаев ВИЧ-инфекции (Турсунов, 2017).  

Схожая тенденция наблюдается и на территории РФ: если в 2001 году 87% 

ВИЧ-инфицированных получали диагноз в возрасте 15-29 лет, то в 2018 году 82% 

были впервые выявлены в возрасте старше 30 лет, из них 70% больных были в 

возрасте 30-50 лет. Увеличение доли новых выявленных случаев наблюдалось и в 

более пожилых возрастных группах, в том числе в возрасте старше 70 лет 

(Покровский с соавт., 2019).  

В структуре заболеваемости увеличивается также доля женщин: в 2001 году 

она составляла 24,1% (новых случаев заражения), а в 2002 году - уже 33% 

(Денисов, Сакевич, 2004), к 2018 году получены данные о 472,4 тысячах случаев 

инфицирования женщин на территории РФ (Покровский с соавт., 2019), что 

указывает на увеличение риска гетеросексуальной передачи.  
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1.1.3 Характеристика возбудителя ВИЧ-инфекции 

Вирус иммунодефицита человека – это РНК-вирус, который относится к роду 

Lentivirus семейства ретровирусов (Reroviridae), характеризующееся уникальным 

механизмом репликации через интеграцию генетического материала вируса с 

хромосомой клетки-хозяина. Это возможно благодаря наличию фермента 

обратной транскриптазы, которая обеспечивает синтез вирусной ДНК и 

дальнейшую трансляцию вирусных белков (Новикова, 2015). 

Выделяют два типа ВИЧ: ВИЧ-1 и ВИЧ-2. Во всем мире основным 

возбудителем СПИДа является ВИЧ-1, в то время как ВИЧ-2 распространѐн 

только в некоторых регионах Западной и Центральной Африки. Геном 

ретровирусов состоит из двух идентичных копий одноцепочечных молекул 

рибонуклеиновой кислоты (РНК) и характеризуется наличием структурных генов 

gag, pol, env. Вирусы ВИЧ-1 и ВИЧ-2 различаются по организации своего генома, 

хотя основная структура одинакова для всех ретровирусов. Оба вируса 

потенциально приводят к развитию синдрома приобретѐнного иммунодефицита 

(СПИДа), хотя заболевания центральной нервной системы наиболее присущи 

ВИЧ-2-инфекции. Кроме того, ВИЧ-2 менее вирулентен, чем ВИЧ-1, и течение 

инфекции занимает больше времени, чтобы прогрессировать до стадии СПИДа 

(Fanales-Belasio et al., 2010). 

ВИЧ-1 развился в результате зоонозной передачи различных вирусов 

иммунодефицита шимпанзе человеку, в то время как ВИЧ-2 и его группы A-H 

филогенетически совпадают с вирусами иммунодефицита красноголовых 

мангобеев. ВИЧ-1 подразделяется на группы M, N, O и P. В группе M выделяют 

следующие подтипы: A-D, F- H, J и K. В эволюционном плане подтипы A и D, 

судя по всему, являются самыми древними вирусами (Seitz, 2016). 

Диаметр  вируса около 100-120 нм, он имеет двухслойную липидную 

оболочку, в которую встроен трансмембранный гликопротеин gp41, к которому 

присоединен поверхностный гликопротеин gp120. Эти два вирусных белка 

отвечают за прикрепление к клетке-хозяину путѐм образования комплементарной 

связи с CD4-рецептором иммунокомпетентных клеток и кодируются геном env 
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генома вирусной РНК. Под оболочкой находится матриксный белок p17, 

основные белки p24 и p6 и нуклеокапсидный белок p7 (связанный с РНК), все они 

кодируются вирусным геном gag (Долгушин с соавт., 2015). Наглядное строение 

ВИЧ продемонстрированно на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – строение вируса иммунодефицита человека (Литусов, 2018) 

Матриксный белок р17 окружает внутреннюю структуру вириона – 

нуклеокапсид или сердцевину, которая объединяет капсидный белок р24, две 

молекулы геномной РНК и ферменты (обратная транскриптаза, интеграза и 

протеаза), которые кодируются вирусным геном pol. Справа и слева РНК-геном 

имеет длинные концевые повторы (LTR - long terminal repeat), которые управляют 

продукцией дочерних вирионов и активируются как белками вируса, так и 

белками инфицированной клетки. Внутри капсида вириона находится также белок 

Vhr, участвующий в процессах размножения и сборки вирионов и 

препятствующий действию противовирусных систем (Литусов, 2018). 

Существует несколько других белков, кодируемых как ВИЧ-1, так и ВИЧ-2, с 

различными регуляторными или иммуномодулирующими функциями, включая vif 

(вирусный инфекционный белок), vpr (вирусный белок R), tat (трансактиватор 

транскрипции), rev (регулятор экспрессии вирусного белка) и nef (отрицательный 

регуляторный фактор). Дополнительным белком, содержащимся в ВИЧ-1, но не в 
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ВИЧ-2, является vpu (вирусный белок U). Точно так же vpx (вирусный белок X) 

обнаруживается в ВИЧ-2, но не в ВИЧ-1 (Cleghorn et al., 2005). 

Липидная оболочка в первую очередь характеризует устойчивость вируса. 

ВИЧ стабилен в течение нескольких часов при рН от 3 до 10. При этом 

возбудитель чувствителен к дезинфицирующим средствам: в течение нескольких 

минут он эффективно инактивируется обработкой 70% этанолом, 50% 

изопропанолом, 4% формальдегидом, а также сильными детергентами, такими как 

додецилсульфат натрия. Вирус сохраняет жизнеспособность в течение нескольких 

часов при воздействии на него физических факторов, таких как ультрафиолетовое 

и гамма-излучение или ультразвуковые волны. Нагревание лиофилизированных 

препаратов ВИЧ при 100°С в течение 10 мин полностью инактивирует ВИЧ, а 

снижение температуры до -20°С приводит к деградации его РНК. При комнатной 

температуре в лиофилизированной плазме и в присутствии высоких 

концентраций белка ВИЧ сохраняет стабильность в течение многих лет (Seitz, 

2016). 

1.1.4 Патогенез ВИЧ-инфекции 

Жизненный цикл ВИЧ-1 сложен и не до конца понятен, условно его можно 

разделить на два этапа. Ранняя фаза включает в себя внедрение в клетку-хозяина и 

интеграцию вирусного генетического материала в еѐ геном. Поздняя фаза 

характеризуется полной интеграцией провируса и его дальнейшей репликацией 

(Oladipo, Awoyelu, 2015). 

Вирус теряет жизнеспособность вне кровотока и лимфатической ткани. 

Таким образом, передача ВИЧ требует непосредственного контакта с 

инфицированной кровью или другой биологической жидкостью при наличии 

повреждений кожи или слизистых оболочек (Suligoi et al., 2010). Риск 

инфицирования во многом зависит от биологических свойств самого возбудителя, 

его концентрации в биологической жидкости и восприимчивости хозяина 

(Fanales-Belasio et al., 2010).  
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Основной мишенью ВИЧ являются активированные CD4+-Т-лимфоциты; 

внедрение в клетку происходит через взаимодействие с CD4-рецептором и 

хемокиновыми корецепторами, CCR5 или CXCR4. Другие клетки, несущие эти же 

рецепторы, включая покоящиеся CD4+-Т-клетки, моноциты, макрофаги и 

дендритные клетки также инфицируются. Кроме того, вирус способен поражать 

клетки почечного эпителия и астроциты, что играет важную роль в развитии 

ВИЧ-ассоциированного нейрокогнитивного расстройства и нефропатии (Maartens 

et al., 2014). В организме пациентов могут встречаться различные штаммы ВИЧ, 

которые можно классифицировать на три типа: М-, Т- и двухтропный. М-тропные 

штаммы могут инфицировать моноциты, макрофаги и Т-лимфоциты, 

взаимодействуя с корецептором CCR5. Основным корецептором Т-тропных 

вариантов вируса является CXCR4, посредством которого происходит адсорбция 

Т-лимфоцитов, но не макрофагов. Двухтропные штаммы ВИЧ-1 способны 

использовать оба корецептора (Hassan, 2013). 

Проникновение вируса в клетку может осуществляться тремя путями:  

I. Посредством эндоцитоза: вирус инвагинируется внутрь макрофагов, 

взаимодействуя со специальным белком клатрином, что приводит к 

образованию фагосомы, которая затем превращается в рецептосому. 

Благодаря ферменту в составе обратной транскриптазы, мембрана 

рецептосомы расщепляется и генетический материал ВИЧ выходит в 

цитоплазму (Долгушин с соавт., 2015). 

II. С помощью слияния с клеткой-хозяина: связывание поверхностного 

гликопротеида gp120 с клеточным рецептором CD4 приводит к 

конформационным изменениям в gp120, что облегчает его взаимодействие с 

вирусным ко-рецептором, которым обычно служат белки CXCR4 и CCR5. 

Связывание с ко-рецептором запускает дальнейшие конформационные 

изменения в gp41 — трансмембранном гликопротеине, нековалентно 

связанном с gp120. Эти изменения приводят к внедрению его концевого 
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домена в клеточную мембрану. Таким образом, вирус проникает в клетку-

мишень, где продолжается его цикл развития (Мартынова, 2015). 

III. Через цитоплазматические мостики: происходит передача вируса от 

пораженного лимфоцита интактному, при натягивании между ними 

псевдоподий. При этом между цитоплазматическими мостиками образуется 

канал, через который генетический материал ВИЧ проникает в цитоплазму 

здоровой клетки. Такой путь передачи является одной из основных причин 

неэффективности лекарственных противовирусных препаратов при лечении 

ВИЧ инфекций, так как вирус проникает из клетки в клетку, не выходя во 

внеклеточную среду (Долгушин с соавт., 2015). 

Взаимодействие ферментов CD4+-Т-клеток стимулирует высвобождение 

вирусной РНК и вирусных ферментов (обратной транскриптазы, интегразы и 

протеазы) в цитоплазму клеток. Для размножения вируса необходимо 

преобразование его РНК в дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК), что 

осуществляется в ходе обратной транскрипции с помощью фермента ВИЧ – 

обратной транскриптазы. В ходе этого процесса из вирусной РНК образуется 

единственная нить ДНК, которая затем подвергается репликации в двунитевую 

ДНК ВИЧ (Calles et al., 2006). 

Значимую роль в репликации ВИЧ, по всей видимости, играет белок nef, хотя 

первоначально считалось, что он ингибирует транскрипцию, откуда nef и получил 

свое название – отрицательный регуляторный фактор. Однако дальнейшие 

исследования продемонстрировали необходимость данного белка для 

поддержания высокой вирусной нагрузки у инфицированных иммунодефицитом 

обезьян макак, что дало основание предположить положительное влияние nef на 

репликацию ВИЧ. Кроме того, данный белок участвует также в реализации 

«эффекта байстендер», при котором апоптозу в периферической крови и 

лимфатических узлах подвергаются неинфицированные лимфоидные клетки, что 

усугубляет иммуносупрессию (Иванкова с соавт., 2010). 
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После образования провируса, он транспортируется в ядро клетки и 

встраивается в ядерную ДНК с помощью вирусного фермента интегразы. В 

дальнейшем провирус выполняет роль матрицы для синтеза геномной РНК 

дочерних вирионов и информационной РНК, обеспечивающей синтез белков 

дочерних вирионов. Вирионы выходят из клетки путем почкования, приводя при 

этом к гибели клетки-хозяина. Полный жизненный цикл ВИЧ протекает в течение 

1-2 суток (Литусов, 2018). 

Ежедневно производится от 10 миллионов до 10 миллиардов вирионов. В 

первые 24 часа после инфицирования вирус может быть выявлен в регионарной 

лимфатической ткани, через 5-6 дней – в регионарных лимфатических узлах. 

Через 10-14 дней после заражения ВИЧ может быть обнаружен во всем 

организме, в том числе и в клетках нервной системы (Calles et al., 2006), (Seitz, 

2016). 

Стоит помнить, что ДНК-провирус может длительно находиться в ядре 

клетки в неактивном состоянии (персистентное инфицирование). Выявление 

вируса при этом возможно только с помощью ПЦР. Активация провируса 

приводит к развитию продуктивной фазы, при которой происходит активное 

размножение ВИЧ (Литусов, 2018). 

1.1.5 Классификация ВИЧ-инфекции 

В Российской Федерации получила распространение классификация, 

предложенная В.И.Покровским (2001): 

I. Стадия инкубации. 

II. Стадия первичных проявлений  (варианты течения): 

А. Бессимптомная; 

Б. Острая ВИЧ-инфекция без вторичных заболеваний; 

В. Острая ВИЧ-инфекция со вторичными заболеваниями. 

III. Субклиническая стадия 

IV. Стадия вторичных заболеваний: 
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А - потеря массы тела менее 10%, поверхностные грибковые, бактериальные, 

вирусные поражения кожи и слизистых оболочек, опоясывающий герпес, 

повторные фарингиты, синуситы; 

Б – прогрессирующая потеря массы тела более 10%, необъяснимая диарея 

или лихорадка более 1 месяца, повторные или стойкие бактериальные, грибковые, 

протозойные поражения внутренних органов (без диссеминации) или глубокие 

поражения кожи и слизистых оболочек, повторный или диссеминированный 

опоясывающий лишай, локализованная саркома Капоши; 

В – генерализованные бактериальные, грибковые, вирусные, протозойные, 

паразитарные заболевания, пневмоцистная пневмония, кандидоз пищевода, 

атипичный микобактериоз, внелегочный туберкулез, кахексия, 

диссеминированная саркома Капоши, поражения центральной нервной системы 

различной этиологии. 

IV. Терминальная стадия (Стаценко с соавт., 2002). 

В странах Европы и Соединѐнных Штатах Америки используют 

классификацию Центра по контролю и профилактике США (Centers for Disease 

Control and Prevention, CDC) (таблица 2). 

Таблица 2 –  Клиническая классификация ВИЧ-инфекции (CDC, 1993) 

(Бартлетт с соавт., 2009) 

Уровень 

CD4+ - Т-клеток 

А 

(бессимптомная, 

острая (первичная) 

ВИЧ-инфекция) 

В 

(манифестная, но 

не А и не С) 

С (СПИД - 

индикаторные 

заболевания) 

>500/мкл 
А1 В1 С1 

200-499/мкл 
А2 В2 С2 

<200/мкл 
А3 В3 С3 
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1.1.6 Клинические проявления ВИЧ-инфекции 

Клиническая картина ВИЧ-инфекции во многом зависит от стадии 

заболевания. Инкубационный период может длиться от нескольких недель до 

нескольких месяцев. На этой стадии в крови пациентов может быть обнаружен 

вирус и его антигены, при этом специфические антитела ещѐ отсутствуют. После 

выработки антител происходит резкое уменьшение количества вируса и у 

большинства инфицированных отмечаются неспецифические симптомы, такие 

как головная боль, лихорадка, кожная сыпь, лимфаденопатия, спонтанно 

исчезающие в течение нескольких недель (Пауков, Пальцев, 2010). 

Без приема антиретровирусных препаратов субклиническая стадия длится в 

среднем 8 лет, а затем переходит в стадию вторичных заболеваний (Бартлетт с 

соавт., 2009). 

При прогрессировании иммунодефицита, который обычно наблюдается при 

количестве CD4+-Т-клеток <300/мкл, иммунные реакции ослабевают, что 

приводит к развитию у пациентов оппортунистических инфекций и 

новообразований. Характерными чертами ВИЧ-инфекции являются периоды 

хорошего самочувствия, за которыми следуют периоды обострения, которые 

становятся более частыми и продолжительными по мере прогрессирования 

заболевания (Iwuji et al., 2013).  

Наиболее часто встречающимися возбудителями оппортунистических 

инфекции у данной группы пациентов являются Toxoplasma gondii, 

Cryptosporidium parvum, Pneumocystis jirovecii, Mycobacterium tuberculosis и 

атипичные микобактерии, Salmonella spec., пневмококки, вирус папилломы 

человека (ВПЧ), цитомегаловирус и вирус простого герпеса. К типичным 

новообразованиям, которые наблюдаются при ВИЧ-инфекции, относятся саркома 

Капоши, неходжкинские лимфомы, а также карцинома полового члена, ануса и 

шейки матки, индуцированные ВПЧ (Seitz, 2016).  

Для пациентов с длительным течением ВИЧ-инфекции в отсутствии терапии 

характерно развитие маразма (Levy, 2007). Стоит отметить, что появление 

неврологической симптоматики наблюдается примерно у 60% больных на стадии 
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СПИДа, а у 80-90% из них обнаруживаются невропатологические нарушения на 

аутопсии (Gupta et al., 1993). 

(Mohammed, Venugopal, 2014) в результате исследования 58 ВИЧ-

инфицированных пациентов отметили, что 62,1% из них был поставлен диагноз 

«ВИЧ-инфекция» после обращения в медицинские учреждения с жалобами на 

неврологические симптомы. Самым распространенным проявлением был 

менингит (81,1%), при этом 35 (60,3%) больные туберкулезом, у 9 (15,1%) 

обнаружен Cryptococcus neoformans и у 3 (5,1%) развился бактериальный 

менингит. В 51,3% случаев наблюдалась головная боль, в 32,4% – судороги, у 

21,6% обследованных отмечался очаговый неврологический дефицит. При этом 

неврологическая симптоматика на фоне лихорадки развивалась в 89,1 % всех 

случаев.  

Довольно распространенным проявлением ВИЧ-инфекции является 

тромбоцитопения, с которой в 5-15% случаев манифестирует инфекция. При этом 

на поздних сроках тромбоцитопения развивается у 40% пациентов. ВИЧ-

ассоциированная тромбоцитопения развивается, прежде всего, посредством двух 

механизмов: с одной стороны, это усиленное иммунологически опосредованное 

разрушение тромбоцитов, с другой – снижение продукции тромбоцитов из 

мегакариоцитов. На ранних стадиях инфекции основной причиной является 

разрушение тромбоцитов, при прогрессировании ВИЧ-инфекции комбинируются 

оба механизма (Бартлетт с соавт., 2009). 

Некоторые авторы предполагают, что приѐм АРВТ приводит к постепенному 

увеличению количества тромбоцитов у таких пациентов (Carbonara et al., 2001). В 

исследовании (Nascimento, Tanaka, 2012) наблюдали показатели тромбоцитов у 55 

ВИЧ-позитивных пациентов, начавших приѐм АРВТ. В 20% случаев отмечено 

увеличение количества тромбоцитов через три месяца от начала терапии, 

переливание тромбоцитов потребовалось 23,7% пациентов, и ещѐ один пациент 

умер из-за кровотечения.  

Ещѐ одним довольно распространенным признаком среди пациентов с ВИЧ-

инфекцией является лихорадка, которая отмечается в 50 – 90% всех случаев 
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(Florence et al., 2002). В работе (Anuradha et al., 2015) 6 (9,38%) из 64 ВИЧ – 

позитивных обследованных с лихорадкой неясного генеза находились на III 

стадии заболевания, в то время как 58 (90,62%) пациентов были на стадии IV. В 

этом же исследовании у 60% пациентов, начавших приѐм АРВТ, лихорадка 

спадала в течение одного года.  

1.1.7 Особенности течения ВИЧ-инфекции у пациентов в возрасте от 50 лет и 

старше 

Долгое время основным фактором риска инфицирования ВИЧ для лиц в 

возрасте от 50 лет и старше было переливание крови. На сегодняшний день в 

структуре путей передачи инфекции растѐт доля гетеросексуальных контактов, 

особенно среди женщин. У пожилых женщин более 50% случаев ВИЧ-инфекции, 

как сообщается, связаны с гетеросексуальной передачей, в то время как ПИН 

значительно ниже (почти 15%) (Nguen, Holodniy, 2008). 

Было также показано, что жизнь с ВИЧ в пожилом возрасте связана с рядом 

осложнений, как клинических, так и иммунологических. По мере старения 

человека (от 45 лет и старше) происходит инволюция тимуса, что приводит к 

уменьшению его объема. Помимо этого, с возрастом снижается продукция 

наивных Т-клеток. Существует также связь между увеличением возраста, 

снижением функциональных возможностей Т-клеток, уменьшением популяции Т-

клеток памяти и уменьшением количества функциональных цитотоксических Т-

клеток (Bonaventura, Mpondo, 2016). 

ВИЧ также может непосредственно влиять на иммунную систему, подавляя 

функцию тимуса и продукцию наивных Т-клеток (Douek et al., 2001). 

Согласно (Nguen, Holodniy, 2008) CD8+-цитотоксические Т-лимфоциты 

играют важную роль в подавлении репликации ВИЧ, а снижение их количества и 

функциональности, связанное с ВИЧ-инфекцией и возрастными изменениями, в 

сочетании с потерей CD4+-Т-клеток, может помочь объяснить ускоренное 

прогрессирование ВИЧ-инфекции у пожилых людей. 
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ВИЧ-инфекция и возрастные изменения влияют не только на функцию Т-

клеток, но и на функции B-клеток. Исследования показали, что у ВИЧ-

инфицированных пациентов наблюдается аномальная активация B-клеток и 

нарушения иммунорегуляции (Titanji et al., 2005). 

Данные о применение АРВТ в данной возрастной группе противоречивы. 

Согласно (Grabar et al., 2004) возраст обратно пропорционален скорости 

восстановления иммунной системы, соответственно, восстановление иммунитета 

у пожилых пациентов происходит медленнее, чем у молодых. По данным 

исследования, проведенного в Танзании, отмечается значительная разница в 

абсолютном увеличении CD4+-лимфоцитов между пожилыми и молодыми 

пациентами. При этом более низкое увеличение зафиксировано у лиц старшей 

возрастной группы (Bonaventura, Mpondo, 2016). Однако (Manfredi, 2000) 

отмечает, что нет существенной разницы в ответе на терапию у пожилых и более 

молодых пациентов. А в исследовании (Sabin et al., 2008) вирусологический ответ 

был лучше у пожилых пациентов, однако иммунологический ответ был низким в 

этой популяции. 

В связи с этим эффективность терапии у пациентов с ВИЧ-инфекцией, 

начинающих лечение после 50 лет должна быть тщательно изучена. В дополнение 

к этому необходимо учитывать влияние АРВТ на сердечно - сосудистые и 

метаболические нарушения, характерные для лиц данной возрастной категории. 

Такие пациенты часто нуждаются в прерывании терапии или изменении схемы 

лечения, чтобы свести к минимуму лекарственные взаимодействия или развитие 

токсичных эффектов (Cardoso et al., 2013). 

Текущие рекомендуемые схемы лечения включают в себя 1 ненуклеозидный 

ингибитор обратной транскриптазы (ННИОТ) + 2 нуклеозидных ингибитора 

обратной транскриптазы (НИОТ) или 1 ингибитор протеазы (ИП) + 2 

нуклеозидных ингибитора обратной транскриптазы (Nguen, Holodniy, 2008). 

Фармакокинетика препарата также может зависеть от возрастных изменений. 

Снижение массы тела и общего количества воды в организме приводит к 

изменению распределения лекарственных препаратов, что в свою очередь 
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повышает концентрацию лекарственных средств в крови и других тканях. А 

замедленное всасывание в желудочно-кишечном тракте у пожилых пациентов 

может привести к отсроченному действию препарата (Bonaventura, Mpondo, 

2016). 

Взаимодействие АРВ-препаратов с рядом лекарств, приѐм которых не связан 

с ВИЧ-инфекцией, может привести к снижению эффективности тех или иных 

препаратов. Так, препараты, индуцирующие CYP3A4 (например, Рифампицин), 

могут значительно снижать уровни большинства ННИОТ и ИП, и поэтому 

одновременное применение их противопоказано. В свою очередь, ННИОТ и ИП 

могут индуцировать или ингибировать печеночные ферменты цитохрома Р450, и 

их не рекомендовано принимать вместе с варфарином, блокаторами кальциевых 

каналов, бензодиазепинами и противосудорожными лекарственными средствами 

(Nguen, Holodniy, 2008). Стоит также отметить, что большинство ИП и ННИОТ 

потенциально могут усугублять течение печеночной недостаточности, особенно у 

пациентов с уже существующими заболеваниями печени (Ogedegbe, Sulkowski, 

2003). 

Применение АРВТ значительно снизило смертность ВИЧ-инфицированных 

лиц от заболеваний, связанных со СПИДом. Несмотря на это, среди людей, 

живущих с ВИЧ (ЛЖВ) и принимающих АРВТ, распространѐн метаболический 

синдром, характеризующийся снижением толерантности к глюкозе и повышенной 

инсулинорезистентностью, дислипидемией, повышенным кровяным давлением и 

абдоминальным ожирением, что, по-видимому, в первую очередь связано с 

длительным применением ингибиторов протеазы. Эти метаболические 

нарушения, наряду с возрастными изменениями, связаны с повышенным риском 

развития сердечно-сосудистых заболеваний и инфаркта миокарда (Nguen, 

Holodniy, 2008).  

В то же время (Fisher, Cooper, 2012) оспаривают корреляцию между 

применением АРВТ и ранним появлением сопутствующих заболеваний, 

основываясь на отсутствии достаточных данных относительно таких факторов 
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риска, таких как курение, злоупотребление алкоголем и наркотиками, социально-

экономический статус и приѐм других лекарственных средств. 

1.2 Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции 

1.2.1 Методы лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции 

На сегодняшний день в лабораторной диагностике ВИЧ-инфекции 

используются различные методы, направленные на:  

1. обнаружение вируса в биологических субстратах 

(вирусологические методы); 

2. выявление вирусных антигенов (конкурентный 

иммуноферментный анализ (ИФА), реакция иммунофлюоресценции и др.); 

3. выявление антител к ВИЧ (ИФА, иммуноблотинг и др.); 

4. обнаружение генетического материала вируса (молекулярная 

гибридизация, полимеразная цепная реакция) (Долгушин с соавт., 2015). 

При этом наличие вирусной РНК (виремия) отмечается в плазме крови уже 

через 2 недели после заражения (в целом через 10-12 дней) и достигает 1 

миллиона копий РНК/мл в течение нескольких месяцев. Примерно в это же время 

(через 11-13 дней после инфицирования) в крови можно обнаружить вирусный 

антиген p24 (Butto et al., 2010).  

Стоит помнить о периоде серонегативного «окна» - временном интервале, 

который длится от момента инфицирования до появления ВИЧ-специфических 

антител. В среднем он составляет от 10 до 14 дней, хотя у некоторых пациентов 

антитела к ВИЧ обнаруживаются лишь через 3-4 недели после заражения, но 

практически у всех ВИЧ-инфицированных сероконверсия происходит в течение 6 

месяцев от момента заражения (Бартлетт с соавт., 2009). 

По данным (Butto et al., 2010) IgM образуются в среднем в течение первых 

трех недель после заражения и достигают максимальной концентрации  между 4-

й и 5-й неделями. ВИЧ-специфические IgG обычно появляются примерно через 3-

4 недели после заражения, в зависимости от индивидуальной вариабельности 
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иммунного ответа у разных людей и используемого метода лабораторной 

диагностики. Динамика маркѐров ВИЧ-инфекции изображена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Динамика маркѐров ВИЧ-инфекции (Хоффман, Рокштро, 2014) 

Согласно СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» стандартным 

методом лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции служит определение 

антител/антигенов к ВИЧ с помощью ИФА. Для подтверждения результатов в 

отношении ВИЧ применяются подтверждающие тесты (иммунный, линейный 

блот). 

1.2.2 Диагностический алгоритм тестирования на наличие антител к ВИЧ 

На территории Российской Федерации тестирование на наличие антител к 

ВИЧ проводится согласно СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции» и 

подразделяется на два этапа: скрининг и референс-лаборатория. 

Если на первом этапе получен положительный результат при постановке 

ИФА, анализ проводится последовательно еще 2 раза (с той же сывороткой и в 

той же тест-системе). Если получены два положительных результата из трех 

постановок в ИФА, сыворотка считается первично-положительной и направляется 

в референс-лабораторию (лаборатория диагностики ВИЧ-инфекции центра по 

профилактике и борьбе со СПИД) для дальнейшего исследования. 

На втором этапе первично положительная сыворотка повторно исследуется в 

ИФА во второй тест-системе другого производителя, отличающейся от первой по 

составу антигенов, антител или формату тестов, выбранной для подтверждения. 

При получении отрицательного результата сыворотка повторно исследуется в 

третьей тест-системе другого производителя, отличающейся от первой и второй 

по составу антигенов, антител или формату тестов. В случае получения 
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отрицательного результата (во второй и третьей тест-системах) выдается 

заключение об отсутствии антител к ВИЧ. При получении положительного 

результата (во второй и/или третьей тест-системе) сыворотку необходимо 

исследовать в иммунном или линейном блоте. Результаты, полученные в 

подтверждающем тесте, интерпретируются как положительные, неопределенные 

и отрицательные. 

1.2.3 Интерпретация результатов 

Основываясь на СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»: 

I. Положительными (позитивными) считаются пробы, в которых 

обнаруживаются антитела к 2 из 3 гликопротеинов ВИЧ (env, gag, pol). 

II. Отрицательными (негативными) считаются сыворотки, в которых не 

обнаруживаются антитела ни к одному из антигенов (белков) ВИЧ или 

имеется слабое реагирование с белком p 18. 

III. Неопределенными (сомнительными) считаются сыворотки, в которых 

обнаруживаются антитела к одному гликопротеину ВИЧ и/или каким-либо 

протеинам ВИЧ.  

При получении отрицательного и сомнительного результата в иммунном или 

линейном блоте рекомендуется исследовать сыворотку в тест-системе для 

определения p24 антигена или ДНК/РНК ВИЧ. Если был выявлен антиген p24 или 

ДНК/РНК ВИЧ, повторное обследование в иммунном или линейном блоте 

проводится через 2, 4, 6 недель после получения первого неопределенного 

результата. 

1.2.4 Причины получения неправильных результатов в диагностике ВИЧ-

инфекции 

Ложноположительные результаты при проведении серологического 

тестирования на ВИЧ отмечаются в 0,0004% – 0,0007% случаев (Бартлетт с соавт., 

2009). Причинами их возникновения могут являться технические ошибки, такие 

как смешение образцов, неверная маркировка, ненадлежащее использование 
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оборудования и неправильное толкование визуально считываемого результата 

экспресс-тестирования. Существуют и биологические причины получения 

ложноположительных результатов: вакцинация против ВИЧ, вакцинация от 

гриппа и аутоиммунные расстройства (Shida et al., 2011). 

Ложноотрицательные результаты наиболее часто получают в период 

серонегативного «окна» и их частота варьирует от 0,3% до 0,001%. Причинами 

также могут быть технические ошибки, агаммаглобулинемия, атипичные 

иммунные реакции, инфекция штаммом группы N или O или ВИЧ-2 (Бартлетт с 

соавт., 2009). Ложноотрицательные реакции наблюдаются и на стадии СПИДа, и 

связаны с серореверсией, когда на фоне выраженной иммунодепрессии сильное 

снижение титра антител не позволяет установить его уровень с помощью ИФА 

(Долгушин с соавт., 2015). 

1.2.5 Определение вирусной нагрузки количества CD4-клеток 

Основными лабораторными критериями оценки эффективности лечения 

ВИЧ-инфекции являются вирусная нагрузка и абсолютное количество CD4+-Т-

клеток. Пациентам на 3 стадии ВИЧ-инфекции при количестве CD4+-лимфоцитов 

⩾ 500 клеток/мкл подсчет Т-клеток проводят через каждые 6 месяцев, а вирусную 

нагрузку (ВН) определяют один раз в 12 месяцев. При этом если выявлен уровень 

ВН, превышающий 100000 копий/мл, следующее исследование копий РНК ВИЧ и 

количества CD4+-Т-лимфоцитов проводят через 3 месяца. Пациентам с другими 

стадиями ВИЧ-инфекции или при количестве CD4-+Т-клеток < 500 клеток/мкл 

исследование ВН и подсчет CD4-клеток также проводят каждые 3 месяца 

(Покровский с соавт., 2015).  

Для определения ВН в основном используется метод полимеразной цепной 

реакции (ПЦР). Вирусная нагрузка считается наиболее достоверным показателем 

эффективности АРВТ по сравнению с клинической динамикой (Покровский с 

соавт., 2015). 

Согласно приказу Минздрава от 24 декабря 2012 года №1511н, ВИЧ-

инфицированным пациентам необходимо также определять количество CD8+-
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лимфоцитов. А в соответствии с Методическим письмом о «Правилах 

простановки диагноза ВИЧ-инфекция» от 10 августа 2007 года №5922-РХ к 

неспецифическим признакам ВИЧ-инфекции, помимо снижения количества 

лимфоцитов, особенно CD4+Т-лимфоцитов, относятся увеличение процентного 

содержания CD8+-Т-клеток и инверсия соотношения CD4/CD8 (снижение этого 

значения ниже 1).  

Так в исследовании (Абдуллаева с соавт., 2017) на 3 стадии ВИЧ-инфекции у 

22 пациентов (42,3%) количество CD4+-клеток оставалось в норме, но у большего 

количества пациентов отмечалось повышение уровня CD8+-клеток, а 

иммунорегуляторный индекс (CD4/CD8) был понижен у 43 пациентов (82,6%) из 

52. Обнаружено также, что снижение соотношения CD4/CD8 связано с 

повышенной заболеваемостью и смертностью ВИЧ-инфицированных пациентов 

от болезней, не связанных со СПИДом (Sauter et al., 2016). 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Объект исследования 

Исследование проводилось на базе клиники Республиканского цента по 

борьбе со СПИДом, были проанализированы данные информационно-

аналитической системы мониторинга ВИЧ-инфекции «Aidsnet» о количестве 

зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции на территории РТ за период с 

01.01.15 по 01.01.2020 год, путях передачи инфекции, а также распределение 

заболевания между мужчинами и женщинами. 

Исследованы данные о приѐме АРВТ у 100 пациентов, состоящих на учѐте с 

диагнозом «ВИЧ-инфекция» за период с 01.01.15 по 01.01.2020 год.  

Был составлен детальный профиль 10 пациентов, разделѐнных на две 

возрастные группы: от 30 до 39 лет и от 50 лет и старше. По половому признаку 

пациенты распределились следующим образом: 4 мужчин (40%) и 6 женщин 

(60%); 3 пациента (30%) находились на III стадии болезни, 7 (70%) – на IV. 

Объектом исследования являлись показатели CD4+/CD3+-Т-клеток, 

CD3+/CD8+-Т-клеток и вирусной нагрузки на момент первого обследования и их 

изменения в течение диспансеризации.  
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В ходе исследования данных о количестве зарегистрированных случаев ВИЧ-

инфекции в двух возрастных категориях (30-39 лет и старше 50 лет) на 

территории РТ за период с 01.01.15 по 01.01.2020 год, были отмечены некоторые 

тенденции, более подробно отраженные на рисунках 4 и 5. 

За исследуемый период, в возрастной группе от 30 до 39 лет было 

зарегистрировано 3268 новых случаев ВИЧ-инфекции, из них 2178 (66,64%) – 

мужчины, 1090 (33,35%) – женщины.  

На рисунке 4, представлены данные о количестве выявленных случаев ВИЧ-

инфекции в возрастной категории от 30 до 39 лет за 5 лет. Можно отметить 

тенденцию снижения числа новых выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди 

пациентов данной возрастной группы. Так, к 01.01.20 было зарегистрировано 590 

новых случаев инфицирования, что на 196 (33,22%) случаев меньше, чем в 2015 

году. При этом доля мужчин снизилась на 24,44% (от 528 до 399 случаев), в то 

время как доля женщин – на 25,97% (от 258 до 191 случая). 

 

Рисунок 4 – Зарегистрированные случаи ВИЧ-инфекции на территории РТ за 

период с 01.01.15 по 01.01.20 гг. в возрастной группе 30-39 лет  
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За исследуемый период, в возрастной группе старше 50 лет было 

зарегистрировано 754 новых случаев ВИЧ-инфекции, из них 389 (51,59%) – 

мужчины, 365 (48,41%) – женщины.  

На рисунке 5, представлены данные о количестве выявленных случаев ВИЧ-

инфекции в возрастной категории старше 50 за 5 лет. Отмечено увеличение числа 

выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди пациентов данной возрастной группы. 

Так, к 01.01.20 их количество составило 168 человек, что на 62 (58,49%) случая 

больше, чем в 2015 году. Новые случаи инфицирования среди мужчин 

увеличились на 46,37% (от 69 до 101 человека). У женщин этот показатель возрос 

на 81,08% (от 37 до 67 человек).  

 

Рисунок 5 – Зарегистрированные случаи ВИЧ-инфекции на территории РТ за 

период с 01.01.15 по 01.01.20 гг. в возрастной группе старше 50 лет 

За исследуемый период в Республиканском центе по борьбе со СПИДом на 

учѐт было поставлено 3371 человек в возрасте от 30 до 39 лет, из них 2243 

(66,54%) – мужчины, 1128 (33,46%) – женщины. В возрастной группе старше 50 

было зарегистрировано 754 новых случаев ВИЧ-инфекции, из них 389 (51,59%) – 

мужчины, 365 (48,41%) – женщины.  

Доля женщин в этой возрастной категории на 14,95% больше, чем среди 

пациентов 30-39 лет и лишь на 3,18% меньше числа инфицированных мужчин 
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своей возрастной группы. При этом среди пациентов от 30 до 39 лет, количество 

женщин на 33,08% меньше, чем мужчин.  

На основании этих данных можно сделать вывод об увеличении доли 

женщин среди ЛЖВ старше 50 лет, что связано с большей ролью 

гетеросексуальной передачи инфекции у данной категории пациентов (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Доля мужчин и женщин на территории РТ среди пациентов, 

поставленных на учѐт с диагнозом «ВИЧ-инфекция» за исследуемый период 

Как видно из данных рисунка 7, роль гетеросексуальной передачи инфекции 

выше среди людей старше 50, и составляет 87,36% против 56,39% у пациентов 30-

39 лет, в то время как в этой возрастной категории заражение вследствие 

внутривенного введения наркотических средств выше на 29,54% (41,32% против 

11,78%). Гомосексуальная передача инфекции у пациентов 30-39 лет и лиц старше 

50 зарегистрирована у 72 и 5 человек, соответственно. 

 

Рисунок 7 – Анализ путей передачи ВИЧ-инфекции за период с 01.01.15 по 

13.03.20гг. 
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Был изучен процесс приѐма АРВТ у 100 пациентов, выявленных на 

территории РТ за период с 01.01.15 по 01.01.2020 год. Произведѐн сравнительный 

анализ эффективности терапии в двух возрастных группах: 30-39 лет (50 человек) 

и старше 50 лет (50 человек); количество мужчин и женщин составило по 25 

человек в каждой исследуемой группе. 

В ходе анализа данных пациентов в возрасте 30-39 лет было отмечено, что у 

19 человек (38%) первая назначенная схема лечения оказалась эффективной, 14 

пациентам (28%) понадобилась замена препаратов в связи с развитием побочных 

эффектов, 10 человек (20%) самопроизвольно прекратили приѐм препаратов за 

период с 01.01.15 по 01.01.2020 год, у 7 человек (14%) лечение не было начато 

(рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Данные о приѐме АРВТ в возрастной группе 30-39 лет за период 

с 01.01.15 по 01.01.2020 год 

При анализе данных пациентов в возрасте старше 50 было отмечено, что у 17 

человек (34%) первая назначенная схема лечения оказалась эффективной, 24 

пациентам (48%) понадобилась замена препаратов в связи с развитием побочных 

эффектов, 7 человек (14%) самопроизвольно прекратили приѐм АРВТ, у 2 человек 

(4%) лечение не было начато. 
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Рисунок 9 – Данные о приѐме АРВТ в возрастной группе старше 50 лет  за 

период с 01.01.15 по 01.01.2020 год 

Полученные результаты свидетельствуют о более частом развитии побочных 

эффектов у пациентов, принимающих АРВТ, старше 50 по сравнению с группой 

от 30 до 39 лет (48% и 28% соответственно), что увеличивает время подбора 

эффективной и безопасной схемы лечения для этой категории инфицированных. 

При этом, пациенты данной возрастной группы, судя по всему, более привержены 

к лечению и реже самопроизвольно прекращают приѐм препаратов, в отличие от 

ЛЖВ в возрасте 30-39 лет (14% и 20% соответственно).  

Были проанализированы показатели CD4+/CD3+, CD3+/CD8+, 

иммунорегуляторного индекса, а также вирусная нагрузка и их изменения в 

течение диспансеризации у 10 пациентов, разделѐнных на две возрастные группы: 

от 30 до 39 лет и старше 50 лет. По половому признаку пациенты распределились 

следующим образом: 4 мужчин (40%) и 6 женщин (60%); 3 пациента (30%) 

находились на III стадии болезни, 7 (70%) – на IV. 

На рисунке 10 представлены изменения показателей CD4+/CD3+, 

CD3+/CD8+ у пациента 1. Пациент – мужчина, диагноз «ВИЧ-инфекция» 

поставлен в 2001 году, в возрасте 31 года, состоит на учѐте 19 лет, путь 

инфицирования – внутривенное введение наркотических средств, стадия Ⅲ. 

АРВТ была назначена 04.15 года и самопроизвольно прекращена спустя месяц 

приѐма. 
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Количество CD4+/CD3+-Т-клеток на момент первого обследования (25.10.02) 

ниже нормы и составляло 0,428 х10^9/л, CD3+/CD8+-Т-клеток – 0,981 х10^9/л. 

ИРИ был равен 0,436, что говорит о развитии иммунодефицитного состояния. 

В исследовании от 11.12.19 показатели CD4+/CD3+-,  CD3+/CD8+-Т-

лимфоцитов составили 0,387 х10^9/л и 0,808 х10^9/л соответственно, 

иммунорегуляторный индекс равен 0,479.  

 

Рисунок 10 – Динамика показателей CD4+/CD3+, CD3+/CD8+ у пациента 1 за 

период с 2002 по 2019 гг. (30-39 лет) 

Как видно из данных рисунка 11, при первом исследовании показатель 

вирусной нагрузки у пациента 1 был равен 2,5 х10^3 коп/мл, максимальное 

значение составило 20 х10^3 коп/мл (07.04.10). В ходе приѐма АРВТ удалось 

добиться снижения ВН до 0 х10^3 коп/мл, однако, самопроизвольное 

прекращение приѐма препаратов привело к последующему росту репликации 

вируса. Показатель ВН  в исследовании от 05.08.19 составил 4,2 х10^3 коп/мл.  
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Рисунок 11 – Динамика вирусной нагрузки у пациента 1 за период с 2002 по 

2019 гг.(30-39 лет) 

На рисунке 12 представлены изменения показателей CD4+/CD3+, 

CD3+/CD8+ у пациента 2. Пациент – мужчина, диагноз «ВИЧ-инфекция» 

поставлен в 2017 году, в возрасте 39 лет, состоит на учѐте 3 года, путь 

инфицирования – половой, стадия Ⅲ. АРВТ была назначена 11.17 года и 

самопроизвольно прекращена 03.20. 

Количество CD4+/CD3+-клеток при первом исследовании (26.10.17) 

составляло 0,189 х10^9/л, что значительно ниже нормы и говорит о серьезном 

иммунного статуса, CD3+/CD8+-клеток – 1,077 х10^9/л. Иммунорегуляторный 

индекс был равен 0.175, что говорит о развитии иммунодефицитного состояния. 

В исследовании от 14.04.20 показатели CD4+/CD3+- и CD3+/CD8+-клеток 

составили 0,021 х10^9/л и 1,312 х10^9/л соответственно, ИРИ равен 0,016, что 

говорит об истощении иммунной системы. 

Исходя из полученных данных, можно предположить прогрессию ВИЧ-

инфекции, что увеличивает риски развития сопутствующих инфекционных и 

неинфекционных осложнений.  
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Рисунок 12 – Динамика показателей CD4+/CD3+, CD3+/CD8+ у пациента 2 за 

период с 2017 по 2020 гг. (30-39 лет) 

Как видно из данных на рисунке 13, при первом исследовании (02.11.17) 

показатель вирусной нагрузки у пациента 2 был равен 346,6 х10^3 коп/мл. В ходе 

приѐма АРВТ ВН снизилась до 95 х10^3 коп/мл (20.03.20).  

Дальнейшее  самопроизвольное прекращение приѐма препаратов не 

позволило добиться снижения этого показателя до нуля. Количество вирусных 

частиц в исследовании от 17.04.20 составило 2,5 х10^3 коп/мл.  

 

Рисунок 13 – Динамика вирусной нагрузки у пациента 2 за период с 2017 по 

2020 гг. (30-39 лет) 
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На рисунке 14 изображена динамика изменений показателей CD4+/CD3+, 

CD3+/CD8+ у пациента 3. Пациент – женщина, диагноз «ВИЧ-инфекция» 

поставлен в 2010 году, в возрасте 31 года, состоит на учѐте 10 лет, путь 

инфицирования – половой, стадия Ⅲ. Первая схема АРВТ была назначена 02.12 

года и заменена 06.12 в связи с развитием побочных эффектов. 

Количество CD4+/CD3+-клеток при первом исследовании (28.06.10) 

составляло 0,855 х10^9/л, CD3+/CD8+-клеток – 0,432 х10^9/л. 

Иммунорегуляторный индекс был равен 1,979. Все показатели находятся в 

пределах референтных значений. 

В последнем исследовании (09.08.18) показатели CD4+/CD3+-, CD3+/CD8+- 

клеток составили 0,608 х10^9/л и 0,386 х10^9/л соответственно, ИРИ равен 1,575. 

 

Рисунок 14 – Динамика показателей CD4+/CD3+, CD3+/CD8+ у пациента 3 за 

период с 2010 по 2018 гг. (30-39 лет) 

Из данных на рисунке 15 видно, что при первом исследовании (03.07.10) 

показатель вирусной нагрузки у пациента 3 был равен 31 х10^3 коп/мл. До начала 

лечения (02.12) количество вирусных частиц возросло до 113,3 х10^3 коп/мл 

(23.11.11). В ходе приѐма АРВТ за 3 месяца (05.12) удалось снизить ВН до 0 

х10^3 коп/мл. Развитие побочных эффектов привело к замене препаратов и 
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последующему увеличению ВН до 7,5 х10^3 коп/мл (13.12.12). Снижение 

показателя до нуля заняло 5 месяцев (05.13).  

При всех последующих исследованиях, вплоть до 17.08.18 вирусная нагрузка 

в крови была равна 0 х10^3 коп/мл, что говорит об эффективности подобранной 

схемы АРВТ и высокой приверженности пациента к лечению. 

 

Рисунок 15 – Динамика вирусной нагрузки у пациента 3 за период с 2010 по 

2018 гг. (30-39 лет) 

На рисунке 16 изображена динамика изменений показателей CD4+/CD3+, 

CD3+/CD8+ у пациента 4. Пациент – мужчина, диагноз «ВИЧ-инфекция» 

поставлен в 2014 году, в возрасте 33 лет, состоит на учѐте 6 лет, путь 

инфицирования – внутривенное введение наркотических средств, стадия IVА. 

Приѐм АРВТ начат 10.19. 

Количество CD4+/CD3+-Т-клеток на момент первого исследования (24.11.14) 

составляло 0,646 х10^9/л, CD3+/CD8+-Т-клеток – 1,07 х10^9/л, что говорит о 

повышенной активации эффекторного звена иммунного ответа. ИРИ был равен 

0,604, что говорит о развитии иммунодефицитного состояния. 

В исследовании от 13.03.20 показатели CD4+/CD3+-, CD3+/CD8+- клеток 

составили 0,737 х10^9/л и 0,907 х10^9/л соответственно, ИРИ равен 0,802, что 

позволяет судить о постепенном восстановлении функций иммунной системы. 
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Рисунок 16 – Динамика показателей CD4+/CD3+, CD3+/CD8+ у пациента 4 за 

период с 2014 по 2020 гг. (30-39 лет) 

Из данных рисунка 17 видно, что при первом исследовании (01.10.14) 

показатель вирусной нагрузки у пациента 4 был равен 2,2 х10^3 коп/мл. 

Максимальное значение 52,5 х10^3 коп/мл наблюдалось спустя 11 месяцев от 

первого исследования (09.11.15). Спустя 5 месяцев приѐма АРВТ удалось 

добиться снижения ВН до 0 х10^3 коп/мл (26.03.20). Для лучшей оценки 

эффективности терапии и приверженности к лечению требуется дальнейшее 

изучение изменения показателей вирусной нагрузки. 

 

Рисунок 17 – Динамика вирусной нагрузки у пациента 4 за период с 2014 по 2020 

гг. (30-39 лет) 
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На рисунке 18 представлены изменения показателей CD4+/CD3+, 

CD3+/CD8+ у пациента 5. Пациент – женщина, диагноз «ВИЧ-инфекция» 

поставлен в 2016 году, в возрасте 38 лет, состоит на учѐте 4 года, путь 

инфицирования – половой, стадия Ⅲ, АРВТ назначена 06.19 года. 

Количество CD4+/CD3+-клеток при первом исследовании (01.12.16) 

составляло 0,93 х10^9/л, CD3+/CD8+-клеток – 1,203 х10^9/л, что говорит о 

повышенной активации эффекторного звена иммунного ответа. 

Иммунорегуляторный индекс был равен 2,4.  

В исследовании от 10.02.12 показатели CD4+/CD3+-, CD3+/CD8+- клеток 

составили 1,032 х10^9/л и 0,702 х10^9/л соответственно, ИРИ равен 1,472, что 

позволяет судить о постепенном восстановлении функций иммунной системы. 

 

Рисунок 18 – Динамика показателей CD4+/CD3+, CD3+/CD8+ у пациента 5 за 

период с 2016 по 2020 гг. (30-39 лет) 

Из данных на рисунке 19 видно, что при первом исследовании (12.12.16) 

вирусная нагрузка у пациента 5 составляла 2,4 х10^3 коп/мл. Максимальное 

значение 93 х10^3 коп/мл наблюдалось спустя 24 месяца от первого исследования 

(24.12.18). Спустя 4 месяца приѐма АРВТ удалось добиться снижения ВН до 

неопределяемой (03.10.19). При всех последующих исследованиях, вплоть до 

10.04.20 вирусная нагрузка в крови была равна 0 х10^3 коп/мл.  
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Рисунок 19 – Динамика вирусной нагрузки у пациента 5 за период с 2016 по 

2020гг. (30-39 лет) 

На рисунке 20 представлены изменения показателей CD4+/CD3+, 

CD3+/CD8+ у пациента 6. Пациент – мужчина, диагноз «ВИЧ-инфекция» 

поставлен в 2016 году, в возрасте 67 лет, состоит на учѐте 4 года, путь 

инфицирования – половой, стадия IVА. В лечении использовались три схемы 

АРВТ: первая схема была назначена 06.16 года и заменена 12.16 в связи с  

развитием побочных эффектов, третья схема назначена 03.18 года по той же 

причине. 

Количество CD4+/CD3+-клеток при первом исследовании (04.05.16) 

составляло 0,229 х10^9/л, CD3+/CD8+-клеток – 1,097 х10^9/л, что говорит о 

нарушении иммунного статуса. Иммунорегуляторный индекс, равный 0,208, 

говорит о развитии иммунодефицитного состояния. 

В исследовании от 24.03.20 показатели CD4+/CD3+-, CD3+/CD8+- клеток 

составили 0,392 х10^9/л и 0,913 х10^9/л соответственно, ИРИ равен 0,429, что 

позволяет судить о слабом иммунологическом ответе на терапию. 
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Рисунок 20 – Динамика показателей CD4+/CD3+, CD3+/CD8+ у пациента 6 за 

период с 2016 по 2020 гг. (50+ лет) 

Из данных на рисунке 21 видно, что при первом исследовании (10.05.16) 

показатель ВН у пациента 6 был равен 44 х10^3 коп/мл. Назначение АРВТ и две 

последующие замены схемы лечения привели к снижению ВН до 40,5 х10^3 

коп/мл, 7,15 х10^3 коп/мл, 0 х10^3 коп/мл, соответственно. Снижение показателя 

до нуля заняло 38 месяцев (07.19). При последующих исследованиях, вплоть до 

04.04.20 вирусная нагрузка в крови не определялась. Для лучшей оценки 

эффективности терапии и приверженности к лечению требуется дальнейшее 

изучение изменения показателей вирусной нагрузки. 

 

Рисунок 21 – Динамика вирусной нагрузки у пациента 6 за период с 2016 по 

2020гг. (50+ лет) 
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На рисунке 22 представлены изменения показателей CD4+/CD3+, 

CD3+/CD8+ у пациента 7. Пациент – мужчина, диагноз «ВИЧ-инфекция» 

поставлен в 2009 году, в возрасте 50 лет, состоит на учѐте 11 лет, путь 

инфицирования – половой, стадия IVА. Приѐм АРВТ начат не был. 

Количество CD4+/CD3+-клеток при первом исследовании (28.10.15) 

составляло 0,286 х10^9/л, что говорит о наличии нарушений в иммунном статусе; 

CD3+/CD8+-клеток – 0,734 х10^9/л. Иммунорегуляторный индекс, равный 0,389, 

свидетельствует о наличии иммунодефицита. 

В исследовании от 11.10.18 показатели CD4+/CD3+-, CD3+/CD8+- клеток 

составили 0,307 х10^9/л и 0,774 х10^9/л соответственно, ИРИ равен 0,397. 

Выводы о состоянии иммунной системы требует дальнейших исследований. 

 

Рисунок 22 – Динамика показателей CD4+/CD3+, CD3+/CD8+ у пациента 7 за 

период с 2015 по 2018 гг. (50+ лет) 

Как видно из данных на рисунке 23, при первом исследовании (09.11.15) 

показатель вирусной нагрузки у пациента 7 был равен 17,5 х10^3 коп/мл. За время 

диспансеризации количество вирусных частиц снизилось до 2,1 х10^3 коп/мл 

(25.10.18). 
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Рисунок 23 – Динамика вирусной нагрузки у пациента 7 за период с 2015 по 

2018 гг. (50+ лет) 

На рисунке 24 представлены изменения показателей CD4+/CD3+, 

CD3+/CD8+ у пациента 8. Пациент – женщина, диагноз «ВИЧ-инфекция» 

поставлен в 2008 году, в возрасте 57 лет, состоит на учѐте 12 лет, путь 

инфицирования – половой, стадия IVА. Приѐм АРВТ начат 03.11 года. 

Количество CD4+/CD3+-клеток на момент первого исследования (27.05.15) 

составляло 0,154 х10^9/л, что позволяет судить о нарушении иммунного статуса; 

CD3+/CD8+-клеток – 0,477 х10^9/л. ИРИ, равный 0,321, свидетельствует о 

развитии иммунодефицитного состояния  

В исследовании от 14.01.20 показатели CD4+/CD3+-, CD3+/CD8+- клеток 

составили 0,21 х10^9/л и 0.56 х10^9/л соответственно, ИРИ равен 0,375, что 

говорит о слабом иммунологическом ответе на терапию. 

 

Рисунок 24 – Динамика показателей CD4+/CD3+, CD3+/CD8+ у пациента 8 за 

период с 2015 по 2020 гг. (50+ лет) 
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Из рисунка 25 видно, что при первом исследовании (14.01.09) вирусная 

нагрузка у пациента 8 составляла 10.9 х10^3 коп/мл. В течение 26 месяцев 

(01.04.11) показатель увеличился до 580 х10^3 коп/мл. 

Спустя 8 месяцев приѐма АРВТ удалось добиться снижения ВН до 0 х10^3 

коп/мл (01.12.11). При всех последующих исследованиях, за исключением двух 

(21.06.12 – 1,9 х10^3 коп/мл, 18.01.17 – 1,6 х10^3 коп/мл) вплоть до 20.01.20 

вирусная нагрузка в крови не определялась.  

На основании полученных данных можно сделать предположение об 

эффективности подобранной схемы лечения, а также о недостаточно высокой 

приверженности к терапии пациента 8, с чем могут быть связаны краткосрочные 

повышения ВН. 

 

Рисунок 25 – Динамика вирусной нагрузки у пациента 8 за период с 2009 по 2020 

гг. (50+ лет) 

На рисунке 26 представлены изменения показателей CD4+/CD3+, 

CD3+/CD8+ у пациента 9. Пациент – женщина, диагноз «ВИЧ-инфекция» 

поставлен в 2014 году, в возрасте 60 лет, состоит на учѐте 6 лет, путь 

инфицирования – половой, стадия IVБ.  

В лечении использовались три схемы АРВТ: первая схема была назначена 

02.15 года и заменена 03.17 в связи с  развитием побочных эффектов, третья схема 

назначена 09.18 года по той же причине. 
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Количество CD4+/CD3+-клеток при первом исследовании (13.02.15) 

составляло 0,151 х10^9/л, что говорит о нарушении в иммунном статусе, 

CD3+/CD8+-клеток – 0,691 х10^9/л. Иммунорегуляторный индекс, равный 0,218, 

говорит о развитии иммунодефицитного состояния. 

В исследовании от 31.10.19 показатели CD4+/CD3+-, CD3+/CD8+- клеток 

составили 0,724 х10^9/л и 0,784 х10^9/л соответственно, ИРИ равен 0,923, что 

позволяет судить о постепенном восстановлении функций иммунной системы. 

 

Рисунок 26 – Динамика показателей CD4+/CD3+, CD3+/CD8+ у пациента 9 за 

период с 2015 по 2019 гг. (50+ лет) 

Из данных рисунка 27 видно, что при первом исследовании (26.02.15) 

показатель вирусной нагрузки у пациента 9 был равен 2966,3 х10^3 коп/мл. 

Спустя 8 месяцев приѐма АРВТ удалось добиться снижения ВН до 0 х10^3 

коп/мл (08.15).Однако, развитие побочных эффектов, возможно, привело к 

меньшей приверженности к лечению, в связи с чем, наблюдалось повышение 

уровня вирусной репликации (25.03.16 – 1,3 х10^3 коп/мл, 03.02.17 – 1,8 х10^3 

коп/мл, 07.06.18 – 1,4 х10^3 коп/мл, 18.12.18 – 2,3 х10^3 коп/мл). В исследовании 

от 19.11.19 ВН не определялась. Для лучшей оценки эффективности подобранной 
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схемы лечения и приверженности к лечению требуется дальнейшее изучение 

изменения показателей вирусной нагрузки. 

 

Рисунок 27 – Динамика вирусной нагрузки у пациента 9 за период с 2015 по 

2019 гг. (50+ лет) 

На рисунке 28 представлены изменения показателей CD4+/CD3+, 

CD3+/CD8+ у пациента 10. Пациент – женщина, диагноз «ВИЧ-инфекция» 

поставлен в 2016 году, в возрасте 73 лет, состоит на учѐте 4 года, путь 

инфицирования – половой, стадия IVВ. В лечении использовались две схемы 

АРВТ: первая схема была назначена 11.16 года и заменена 02.18 в связи с  

развитием побочных эффектов. 

Количество CD4+/CD3+-клеток при первом исследовании (14.07.16) 

составляло 0,012 х10^9/л, что говорит о наличии глубоких нарушений в 

иммунном статусе, CD3+/CD8+-клеток – 0,347 х10^9/л. Иммунорегуляторный 

индекс, равный 0,029, свидетельствует о развитии иммунодефицитного состояния. 

В исследовании от 06.02.20 показатели CD4+/CD3+-, CD3+/CD8+- клеток 

составили 0,399 х10^9/л и 0,599 х10^9/л соответственно, ИРИ равен 0,667, что 

позволяет говорить о положительном иммунологическом ответе на терапию. 
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Рисунок 28 – Динамика показателей CD4+/CD3+, CD3+/CD8+ у пациента 10 

за период с 2016 по 2020 гг. (50+ лет) 

Из данных на рисунке 29 видно, что при первом исследовании (20.07.16) 

показатель вирусной нагрузки у пациента 10 был равен 970 х10^3 коп/мл. В ходе 

приѐма АРВТ за 3 месяца (02.17) удалось снизить ВН до 0,05 х10^3 коп/мл.  

Развитие побочных эффектов, возможно, стало причиной меньшей 

приверженности к терапии, в связи с чем, в ходе дальнейших исследований 

наблюдалось повышение ВН с максимальным значением в 23,5 х10^3 коп/мл. 

Замена лекарственных препаратов (02.18) позволила снизить вирусную нагрузку 

до 0 х10^3 коп/мл (16.08.18). В целом, понадобился 21 месяц приѐма АРВТ для 

достижения неопределяемой ВН. При всех последующих исследованиях, вплоть 

до 13.02.20 вирусная нагрузка в крови была равна 0 х10^3 коп/мл, что говорит об 

эффективности подобранной схемы АРВТ и высокой приверженности пациента к 

лечению. 
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Рисунок 29 – Динамика вирусной нагрузки у пациента 10 за период с 2016 по 

2020 гг. (50+ лет) 

Из данных таблиц 3 – 4 видно, что все 5 пациентов в возрасте старше 50 лет 

были инфицированы вследствие полового контакта, в то время как в группе 

исследованных 30-39 лет 2 человека заразились в ходе употребления 

инъекционных наркотических средств. При этом, 3 из 5 пациентов этой 

возрастной группы находятся на Ⅲ стадии заболевания, тогда как все 5 человек в 

возрасте от 50 лет и старше – IV. Выявление ВИЧ-инфекции у пациентов старше 

50 лет на более поздних стадиях может быть связано как с более быстрым 

прогрессированием заболевания в связи с возрастными изменениями (в том числе 

инволюция тимуса, снижение продукции наивных Т-клеток), так и с отсутствие 

рутинного скрининга ВИЧ в этой популяции. 

У пожилых пациентов отмечено большее снижение показателей 

CD4+/CD3+клеток, однако, показатели CD3+/CD8+-Т-клеток в большинстве 

своѐм находятся в пределах референтных значений, что говорит о меньшей 

иммунной реактивности организма. Иммунорегуляторный индекс также снижен в 

большей степени, по сравнению с более молодыми пациентами. 

У лиц в возрасте 30-39 лет наблюдается противоположная картина течения 

заболевания: в меньшей степени снижено количество CD4+CD3+-клеток, при 
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повышении значений CD3+/CD8+-клеток. Основываясь на этих данных и 

показателях иммунорегуляторного индекса, можно говорить о меньшем 

истощении функций иммунной системы в данной возрастной группе.  

Для снижения вирусной нагрузки до неопределяемой у пациентов старше 50 

требуется больше времени, по сравнению с лицами 30-39 лет, что может быть 

связано как с меньшей эффективностью терапии, так и с более частым развитием 

у них побочных эффектов, что отрицательно сказывается на приверженности к 

терапии.  

Таким образом, более быстрые темпы прогрессирования заболевания, 

меньший иммунологический ответ на приѐм АРВТ, сложности в подборе 

эффективной и безопасной схемы лечения делает проблему ВИЧ-инфекции у 

пациентов старше 50 лет особенно острой.  

Введение обязательного скрининга ВИЧ в этой популяции и повышение 

осведомлѐнности о путях и рисках передачи инфекции позволят выявлять 

заболевание на ранних стадиях и снизить количество новых случаев 

инфицирования. Кроме того, своевременная диагностика ВИЧ-инфекции поможет 

добиться более быстрого иммунного ответа на лекарственную терапию, что 

крайне важно для ЛЖВ старше 50 в связи с имеющимися у них возрастными 

изменениями иммунного профиля. В свою очередь, быстрый подбор эффективной 

и безопасной схемы АРВТ позволят существенно снизить экономические затраты 

на лечение и сохранить качество жизни пациента. 

Таблица 3 – Сводные данные по пациентам в возрасте от 30 до 39 лет 

 

30-39 лет 

1 2 3 4 5 

Пол, возраст М, 50 М, 42 Ж, 41 М, 39 Ж, 42 

Возраст на 

момент выявления 

ВИЧ 31 39 31 33 38 

Путь заражения в/в введ пол пол в/в введ Пол 
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Продолжение таблицы 3 

Стадия III III III IV А III 

 CD4+/CD3+ 

при первом 

исследовании, 

10^9/л 0,428 0,189 0,855 0,646 0,93 

CD3+/CD8+  

при первом 

исследовании, 

10^9/л 0,981 1,077 0,432 1,07 1,203 

ИРИ  при 

первом 

исследовании 0,436 0,175 1,979 0,604 0,773 

Вирусная 

нагрузка  при 

первом 

исследовании, х10^3 

коп/мл 2,5 346,6 31 2,2 2,4 

CD4+/CD3+ в 

последнем 

исследовании, 

10^9/л 0,387 0,021 0,608 0,737 1,032 

CD3+/CD8+ в 

последнем 

исследовании, 

10^9/л 0,808 1,312 0,386 0,907 0,702 

ИРИ при 

последнем 

исследовании 0,479 0,016 1,575 0,812 1,472 
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Продолжение таблицы 3 

Вирусная 

нагрузка в 

последнем 

исследовании,  

х10^3 коп/мл 4,2 3,5 0 0 0 

Лечение - - + + + 

Примечания к 

лечению сам/п сам/п 2 сх (ПЭ) 1 сх 1 сх 

Время 

снижения вирусной 

нагрузки до 0 

  

3 мес 5 мес 4 мес 

Таблица 4 – Сводные данные по пациентам старше 50 лет 

 

50+ лет 

6 7 8 9 10 

Пол, возраст М, 71 М, 61 Ж, 71 Ж, 66 Ж, 77 

Возраст на 

момент выявления 

ВИЧ 67 50 57 60 73 

Путь заражения пол пол Пол пол Пол 

Стадия IV А IV А IV А IV Б IV В 

CD4+/CD3+ 

при первом 

исследовании, 

10^9/л 0,229 0,286 0,154 0,151 0,012 

CD3+/CD8+  

при первом 

исследовании,10^9/л 1,097 0,734 0,477 0,691 0,347 
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Продолжение таблицы 4 

ИРИ  при 

первом 

исследовании 0,208 0,389 0,321 0,218 0,029 

ВН  при первом 

исследовании, х10^3 

коп/мл 44 17,5 10,9 2966,3 970 

CD4+/CD3+ в 

последнем 

исследовании, 

10^9/л 0,392 0,307 0,21 0,724 0,399 

CD3+/CD8+ в 

последнем 

исследовании, 

10^9/л 0,913 0,774 0,56 0,784 0,599 

ИРИ в 

последнем 

исследовании 0,429 0,397 0,375 0,923 0,667 

ВН в 

последнем 

исследовании,  

х10^3 коп/мл 0 2.1 0 0 0 

Лечение + - + + + 

Примечания к 

лечению 3 сх (ПЭ) н/н 1 сх 3 сх (ПЭ) 2 сх (ПЭ) 

Время 

снижения ВН до 0 38 мес 

 

8 мес 6 мес 21 мес 
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ВЫВОДЫ 

1. В результате оценки динамики выявления новых случаев ВИЧ-

инфекции за 5 лет на территории РТ у лиц старше 50 лет на 01.01.20 г. было 

показано увеличение количества инфицирования по сравнению с началом 

периода (01.01.15) на 58,49%, в то время как у лиц 30-39 лет этот показатель 

снизился на 33,22%. 

2. Показано, что для возрастной группы старше 50 лет наиболее 

характерен половой гетеросексуальный путь передачи инфекции, в то время 

как у лиц 30-39 лет внутривенное введение наркотических средств всѐ ещѐ 

составляет около половины всех случаев заражения. 

3. Исследование показало, что у пациентов старше 50 лет ВИЧ-

инфекция выявляется на более поздних (преимущественно Ⅳ) стадиях, по 

сравнению с более молодыми пациентами (преимущественно Ⅲ).  

4. Отмечено увеличение доли женщин в структуре заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией среди лиц старше 50 лет (на 81,08%), при снижении их 

числа среди пациентов в возрасте 30-39 лет (на 25,97%). 

5. Показано, что при приѐме АРВТ у пациентов старше 50 лет на 

20% чаще развиваются побочные эффекты и они на 6% более привержены к 

терапии, по сравнению с молодыми пациентами. 

6. Исследование показало, что низкий уровень CD4+/CD3+-клеток 

у лиц старше 50 лет, находящихся на Ⅳ стадии заболевания, в процессе 

лечения изменяется несущественно. 

7. В процессе приѐма АРВТ отмечены более низкие темпы 

снижения вирусной нагрузки у пациентов старше 50 лет по сравнению с 

возрастной группой 30-39 лет. 

8. Учитывая клинические особенности течения заболевания у 

пациентов старше 50 лет для повышения эффективности диагностики 

можно рекомендовать уделять больше внимания профилактике и скринингу 

ВИЧ-инфекции в данной возрастной группе. 
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