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Н.В. Баткаева

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ
Актуальность исследования. По данным 2015 г., в мире около 40
миллионов человек инфицировано вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)
[C.Acharya, N.Dharel, R.K.Sterling, 2015]. Организация комплексной помощи
людям, живущим с ВИЧ/СПИД, требует не только дальнейшего внедрения в
медицинскую практику антиретровирусной терапии, но и создания
эффективной системы оказания помощи больным ВИЧ-инфекцией при
развитии угрожающих жизни состояний [Н.Д.Ющук, М.В.Нагибина,
Ю.Я.Венгеров и др., 2008].
Большинство ВИЧ-инфицированных граждан России заразилось вирусом
в 1997 - 2001 гг., что было связано с проникновением вируса иммунодефицита
человека в среду потребителей внутривенных наркотиков, а наркомания
приобрела черты эпидемии [В.И. Покровский, 2007]. В настоящее время,
согласно естественному течению ВИЧ-инфекции, отмечается существенное
повышение количества больных, имеющих клинические проявления
заболевания и находящихся на стадии развития синдрома приобретенного
иммунодефицита (СПИД) [А.В.Кравченко, Т.Н.Ермак, Б.М.Груздев и др., 2005;
L.Ene, D.Duiculescu, G.Tardei et al., 2015; A.Krishnan, J.A.Zaia, 2014]. Основной
причиной летальности ВИЧ-инфицированных пациентов на этой стадии
остаются
оппортунистические
инфекции
и
опухоли,
а
среди
оппортунистических инфекций преобладают кандидоз (29,3%), пневмоцистная
пневмония (22,4%), цитомегаловирусная инфекция (21,7%), криптококкоз (8%),
токсоплазмоз головного мозга (3,5%) [H.Masur, S.W.Read, 2015; M.L.Zaremba,
2001]. В связи с этим очень актуальной становится проблема, связанная со
своевременной диагностикой, успешной терапией и предотвращением
летального
исхода
небактериальных
оппортунистических
инфекций,
ассоциированных
со
СПИД,
у
ВИЧ-инфицированных
пациентов
[В.И.Шахгильдян, Т.Е.Васильева, А.Б.Перегудова и др., 2008; J.Orsini, C.Blaak,
D.Mahmoud, J.Young-Gwang, 2015].
Cуществуют два важнейших аспекта этой проблемы – распознавание и
расшифровка этиологии самого оппортунистического заболевания, а также
прогнозирование его возможного летального исхода.
Первый аспект на современном этапе развития лабораторных технологий,
казалось бы, особых сложностей не представляет, поскольку методы
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идентификации основных возбудителей оппортунистических инфекциц в
достаточной мере разработаны. Однако проблема заключается в том, что
возбудители оппортунистических инфекций – это условно патогенные
микроорганизмы, наличие которых в организме больного создает предпосылки
для развития манифестного инфекционного процесса, но не является его
маркером [Н.В.Васильева, Н.Н.Климко, В.А.Цинзерлинг, 2010]. В связи с этим
одна из задач лабораторной диагностики оппортунистических инфекций, к
сожалению, не всегда успешно решаемая, – разработка системы критериев
перехода латентного оппортунистического процесса в манифестную инфекцию
[Т.Н.Рыбалкина, Н.В.Каражас, А.К.Токмалаев и др., 2007], а с точки зрения
возможности прогнозирования летальных исходов оппортунистических
заболеваний, – еще и создание эффективного комплекса факторов риска
[А.A.Balkhair, Z.K.Al-Muharrmi, S.Ganguly, A.A.Al-Jabri, 2012].
В качестве потенциальных факторов риска летального исхода
оппортунистических инфекций рассматривают демографические и социальные
факторы [В.Г.Корнишева, Е.Ю.Могилева, 2013; A.Fowotade, I.O.Okonko,
O.O.Agbede, S.T.Suleiman, 2015; M.M.Polaczek, J.Zych, K.Oniszh et al., 2014],
факторы аддикции, в первую очередь, зависимость от приема психоактивных
препаратов [D.Patel, G.M.Desai, S.Frases et al., 2013; S.Roy, J.Ninkovic,
S.Banerjee et al., 2011], проведение и приверженность антиретровирусной
терапии [A.A.Balkhair, Z.K.Al-Muharrmi, S.Ganguly, A.A.Al-Jabri, 2012;
S.H.Mayaphi, M.Brauer, D.M.Morobadi et al., 2014], наличие сочетанного
поражения несколькими возбудителями [A.I.Gouveia, J.Borges-Costa, L.SoaresAlmeida et al., 2014; W.Jehangir, R.Sareen, S.Sen et al., 2014], меняющийся в
последние годы видовой состав оппортунистов [A.Bal, S.Dhooria, R.Agarwal et
al., 2014; C.Franco-Paredes, T.Womack, T.Bohlmeyer et al., 2015]. Нередко в
качестве предиктора манифестации и летального исхода оппортунистической
инфекции у больных ВИЧ/СПИД называют величину вирусной нагрузки ВИЧ
[E.Chuganji, T.Abe, H.Kobayashi et al., 2014; S.H.Mayaphi, M.Brauer,
D.M.Morobadi et al., 2014]. Существуют сведения о генетической основе,
определяющей развитие летального исхода у больных с признаками СПИД и
различных
оппортунистических
инфекций
[J.S.Affandi,
Z.K.Aghafar,
B.Rodriguez et al., 2012; J.C.Brown, J.Nelson, B.VanderSluis et al., 2014; X.Deng,
L.Zhuo, Y.Lan et al., 2014].
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Следует особо подчеркнуть зависимость клинических проявлений и
этиологии оппортунистических инфекций от числа клеток, поражаемых ВИЧ и
несущих маркер CD4+ [Т.Е.Васильева, Н.Г.Литвинова, В.И.Шахгильдян и др.,
2007; A.Berberi, Z.Noujeim, 2015], а также других эффекторных клеток
иммунной системы [A.Weinberg, R.Bosch, K.Bennett et al., 2014], цитокинов
[J.N.Jarvis, G.Meintjes, T.Bicanic et al., 2015], антител к возбудителю
[A.Fowotade, I.O.Okonko, O.O.Agbede, S.T.Suleiman, 2015].
В то же время единой надежной системы прогнозирования летальных
исходов оппортунистических инфекций при ВИЧ/СПИД пока не существует.
Кроме того, клиницисты столкнулись с некоторыми особенностями, которые не
укладываются в общие положения и, возможно, требуют отдельного подхода
именно в отношении больных с конкретным инфекционным заболеванием
оппортунистической
природы
[Е.С.Белозеров,
Ю.И.Буланьков,
2006;
О.А.Тишкевич, В.И.Шахгильдян, Ю.Г.Пархоменко, 2004]. В связи с этим анализ
причин тяжелого течения и летальности больных ВИЧ-инфекцией в сочетании
с оппортунистическими инфекциями, в частности, небактериальной природы,
создание эффективной системы маркеров из числа факторов риска летальных
исходов является довольно актуальной задачей.
Цель исследования. Разработать статистически обоснованную систему
оценки
риска
летального
исхода
оппортунистических
инфекций
небактериальной природы у больных ВИЧ-инфекцией на стадии СПИД.
Задачи исследования
1.
Оценить состояние прижизненой диагностики оппортунистических
инфекций небактериальной природы на основе ретроспективного анализа
причин их летальных исходов у больных ВИЧ/СПИД.
2.
Определить факторы риска развития летальных исходов
цитомегаловирусной инфекции у больных ВИЧ-СПИД из числа
демографических, аддиктивных, клинико-лабораторных, иммунологических
данных пациентов и сформировать систему их оценки.
3.
Определить факторы риска развития летальных исходов
токсоплазмоза у больных ВИЧ-СПИД из числа демографических, аддиктивных,
клинико-лабораторных, иммунологических данных пациентов и сформировать
систему их оценки.
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4.
Определить факторы риска развития летальных исходов
пневмоцистоза у больных ВИЧ-СПИД из числа демографических,
аддиктивных, клинико-лабораторных, иммунологических данных пациентов и
сформировать систему их оценки.
5.
Определить факторы риска развития летальных исходов
криптококкоза у больных ВИЧ-СПИД из числа демографических, аддиктивных,
клинико-лабораторных, иммунологических данных пациентов и сформировать
систему их оценки.
6.
Определить факторы риска развития летальных исходов
инвазивного кандидоза у больных ВИЧ-СПИД из числа демографических,
аддиктивных, клинико-лабораторных, иммунологических данных пациентов и
сформировать систему их оценки.
Научная новизна работы. При выполнении исследования впервые было
установлено:


Среди факторов риска летальных исходов цитомегаловирусной

инфекции у больных ВИЧ/СПИД статистически доказанную роль играют
отсутствие противоцитомегаловирусной терапии, возраст старше 40 лет,
коинфицирование вирусом гепатита В, полиорганный характер ЦМВпоражения, ЦМВ-поражение надпочечников, которые могут быть оценены с
помощью вновь предложенной шкалы летальности.


Прогностическим критерием за 3 недели до развития летального

исхода цитомегаловирусной инфекции у больных ВИЧ/СПИД может служить
падение числа CD3+CD8+ клеток в крови ниже 350/мкл.


Среди факторов риска летальных исходов токсоплазмоза у больных

ВИЧ/СПИД
статистически
доказанную
роль
играют
отсутствие
противопротозойной терапии, коинфицирование грамположительными кокками,
возраст старше 40 лет, сопутствующий криптококкоз, поражение головного
мозга в форме некроэнцефалита, наличие множественных очагов поражения
при токсоплазмозе головного мозга, для оценки которых предложена
специальная шкалы летальности.


Прогностическим критерием за 2 недели до развития летального

исхода токсоплазмоза у больных ВИЧ/СПИД может служить падение числа
CD3+CD4+ клеток в крови ниже 50/мкл.
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Среди факторов риска летальных исходов пневмоцистоза у больных

ВИЧ/СПИД статистически доказанную роль играют отсутствие адекватной
противогрибковой
терапии,
отсутствие
антиретровирусной
терапии,
коинфицирование грамположительными кокками, развитие двустороней
тотальной пневмонии, наличие альвеолита, оценка которых по вновь
предложенной шкале летальности носит специфический характер.


Прогностическими критериями за 2 недели до развития летального

исхода пневмоцистоза у больных ВИЧ/СПИД может служить падение числа
CD3+CD4+ клеток в крови <40/мкл и иммунорегуляторного индекса <0,05.


Среди факторов риска летальных исходов криптококкоза у больных

ВИЧ/СПИД статистически доказанную роль играют отсутствие адекватной
противогрибковой терапии, возраст старше 40 лет, наличии других
оппортунистических инфекций и коинфекций или только других
оппортунистических инфекций, наличие наркотической зависимости, развитие
генерализованного криптококкоза, наличие поражения периферической
иммунной системы (селезенки, лимфатических узлов), оценка которых по
шкале летальности отличается от других микозов.


Прогностическими критериями за 2 недели до развития летального

исхода криптококкоза у больных ВИЧ/СПИД может служить падение числа
CD3+CD4+ клеток в крови ниже 50/мкл и CD3+CD8+ клеток ниже 600/мкл.


Среди факторов риска летальных исходов инвазивного кандидоза у

больных ВИЧ/СПИД статистически доказанную роль играют отсутствие
противогрибковой терапии, сориентированной на инвазивный характер
инфекционного процесса, возраст от 26 до 40 лет, наркотическая зависимость,
наличие коинфекции и, особо, коинфицирование бактериями рода Klebsiella,
отсутствие антиретровирусной терапии, перитонит, кахексия, которые входят
составными компонентами в предложенную шкалу летальности этой
оппортунистической инфекции.


Прогностическим критерием за 3 недели до развития летального

исхода инвазивного кандидоза у больных ВИЧ/СПИД может служить падение
числа CD3+CD4+ клеток в крови ниже 50/мкл.
Практическая значимость работы. В процессе выполнения
исследований было показано, что современная система оказания медицинской
помощи больным ВИЧ-инфекцией на стадии СПИД в отечественных
7

стационарах и специализированных центрах нуждается во внедрении целого
ряда современных достижений по разделу клинической науки для более
эффективной диагностики оппортунистических инфекций и своевременного
начала химиотерапевтических мероприятий.
Это оказалось важным и с той точки зрения, что, как было показано в
исследовании, каждая из рассмотренных оппортунистических инфекций
небактериальной природы требует специальной системы оценки риска
летального исхода.
Были предложены дифференцированные шкалы летальности, которые
позволяют оценивать риск летального исхода цитомегаловирусной инфекции,
токсоплазмоза, пневмоцистоза, криптококкоза, инвазивного кандидоза. Для
каждой из названных инфекций были разработаны прогностические критерии
риска летального исхода на основе рутинных иммунологических данных и
определены сроки их наиболее эффективного использования.
Положения, выносимые на защиту
1.
Своевременная
диагностика
и
определение
этиологии
оппортунистической инфекции у больных ВИЧ-инфекцией на стадии СПИД в
значительной мере влияют на риск летального исхода этих патологических
состояний.
2.
Предлагаемая в работе система оценки риска летального исхода
цитомегаловирусной инфекции у больных ВИЧ/СПИД является статистически
обоснованной и высокоэффективной с прогностической точки зрения.
3.
Предлагаемая в работе система оценки риска летального исхода
токсоплазмоза позволяет с высокой эффективностью прогнозировать этот
неблагоприятный исход у больных ВИЧ/СПИД.
4.
Предлагаемая в работе система оценки риска летального исхода
ряда оппортунистических микозов у больных ВИЧ/СПИД зависит от их
этиологии и является достаточно эффективной.
Внедрение результатов работы в практику. Результаты диссертационной
работы внедрены в учебный процесс на кафедре инфекционных болезней и
эпидемиологии ГБОУ ВПО «Московский государственный медикостоматологический университет (МГМСУ) им. А.И.Евдокимова» Минздрава
РФ.
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Результаты настоящего исследования используются в научнопрактической деятельности лаборатории патогенеза и методов лечения
инфекционных заболеваний МГМСУ, а также в клинической деятельности
Инфекционной клинической больницы № 2 г. Москвы.
Апробация диссертации. Материалы диссертации доложены и
обсуждены на: XI научно-практической конференции «Инфекционные болезни
и антимикробные средства», Москва, 1-2 октября 2013 г.; Международной
научно-практической конференции «Актуальные вопросы профилактики
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку», Санкт-Петербург, 10-11 мая 2015
г.; X научно-практической конференции Южного федерального округа с
международным участием «Актуальные вопросы инфекционной патологии»,
Краснодар, 28-30 мая 2015 г.; Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «Природно-очаговые и другие актуальные
инфекции Сибири и Дальнего Востока», Иркутск, 16-18 сентября 2015 г.; XIII
Научно-практической конференции "Инфекционные болезни и антимикробные
средства" Москва, 1-2 октября 2015 г.; II Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием "Социально-значимые и особо
опасные инфекционные заболевания", Сочи 2-5 ноября 2015 г.; Международном
конгрессе «Инновационные технологии а иммунологии и аллергологии»,
Москва, 17-19 ноября 2015 г.
По материалам работы опубликовано 12 печатных работ, в том числе 4
публикации (из них 3 статьи) в изданиях, рекомендуемых ВАК при
Минобрнауки России.
Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 183
страницах машинописного текста, состоит из введения, обзора литературы,
главы по материалам и методам исследования, трёх глав собственных
исследований,
заключения
и
обсуждения,
выводов,
практических
рекомендаций, списка литературы. Работа иллюстрирована 46 таблицами и 53
рисунками. Список литературы содержит 247 источников, из них 51
отечественных и 196 зарубежных авторов.
СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Объем,
характер
и
методы
проведенных
исследований.
Ретроспективному анализу были подвергнуты истории болезни 2439 больных с
верифицированным диагнозом ВИЧ-инфекций на стадиях 4Б-4В/СПИД с
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летальным исходом и 345 историй болезни больных ВИЧ/СПИД, у которых
наблюдаемый эпизод развития оппортунистических инфекций не закончился
летальным исходом. Разработанные критерии включения в исследование и
исключения из исследования позволили отобрать из их числа 258 истории
болезни с летальным исходом и 51 историю без летального исхода.
В результате дальнейшему исследованию были подвергнуты общие
сведения о больных, их клинические и лабораторные данные, а в случае
летальных исходов – патологоанатомические заключения, отраженные в
отобранных историях болезни.
В конечном итоге анализ проводился по следующим группам больных:

с цитомегаловирусной инфекцией – 80 пациентов с летальным
исходом, обусловленным ЦМВ (группа риска), 9 человек с летальным исходом,
обусловленным другими оппортунистами, и имевшими ЦМВИ в анамнезе
(группа сравнения), 12 человек с ЦМВИ без летального исхода (группа
выживания);

с токсоплазмозом – 47 пациентов с летальным исходом,
обусловленным токсоплазмами (группа риска), 4 человека с летальным
исходом, обусловленным другими оппортунистами, и имевшими токсоплазмоз в
анамнезе (группа сравнения), 12 человек с токсоплазмозом без летального
исхода (группа выживания);

с пневмоцистозом – 57 пациентов с летальным исходом,
обусловленным пневмоцистами (группа риска), 6 человека с летальным
исходом, обусловленным другими оппортунистами, и имевшими пневмоцистоз
в анамнезе (группа сравнения), 13 человек с пневмоцистозом без летального
исхода (группа выживания);

с криптококкозом – 31 пациент с летальным исходом,
обусловленным криптококками (группа риска), 6 человек с криптококкозом без
летального исхода (группа выживания);

с инвазивным кандидозом – 27 пациентов с летальным исходом,
обусловленным этой оппортунистической инфекцией (группа риска), 8 человек
с инвазивным кандидозом, завершившимся без летального исхода (группа
выживания).
В качестве потенциальных факторов риска летальных исходов
рассматривались: (1) демографические данные больных (пол, возраст);
(2) факторы аддикции (наличие алкогольной зависимости и/или зависимости от
приема психоактивных препаратов); (3) качество прижизненной диагностики
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оппортунистической инфекции и проведение адекватной терапии; (4) получение
антиретровирусной терапии; (5) особенности клинического течения
оппортунистической инфекции; (6) осложнения, повлекшие летальный исход
пациента; (7) результаты лабораторной оценки течения ВИЧ-инфекции в
соответствии со сроками до наступления летального исхода (вирусная нагрузка
ВИЧ, число CD3+CD4+ и CD3+CD8+ клеток в крови).
Статистическая обработка данных проводилась на основе пакета
статистических программ SPSS, версия 21. Применялись методы
дискриптивной статистики, непараметрической сравнительной статистики,
однофакторный дисперсионный анализ методом ONE WAY ANOVA,
дискриминантный анализ, расчитывались 95% доверительные интервалы
количественных показателей, выполнялось построение ROC-кривых с расчетом
площади под кривой – AUROC [А.Петри, К.Сэбин, 2009; X.Zhou,
N.Obuchowski, D.McClish, 2002].
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для обоснования отбора факторов риска летального исхода ЦМВИ у
больных ВИЧ/СПИД определялась частота их регистрации в основной группе
исследования с летальным исходом и группе сравнения (группе выживания) с
последующим определением расхождения (дисперсии) данных (таблица 1).
Как следует из таблицы, на роль факторов риска летального исхода
ЦМВИ у больных ВИЧ/СПИД могут претендовать возраст пациента,
своевременность диагностики ЦМВИ и назначения соответствующей
противовирусной терапии, развитие полиорганного ЦМВ-поражения и/или
ЦМВ-поражения надпочечников, наличие сопутствующей коинфекции,
вызванной бактериями родов Staphylococcus и/или Streptococcus. Во всех этих
случаях статистическим приемом однофакторного дисперсионного анализа
(ONE WAY ANOVA) было зарегистрировано расхождение частоты регистрации
признака у больных c летальным исходом ЦМВИ и при выживании пациента, о
чем свидетельствует высокая величина критерия Фишера (F) и его
достоверность (p>0,05).Влияние возраста пациента на развитие летального
исхода ЦМВИ проявлялось в возрастной категории >40 лет, поскольку в группу
выживания входили более молодые пациенты.
Таблица 1. Взаимосвязь отдельных факторов с числом ЦМВ-индуцированных летальных
исходов у больных ВИЧ/СПИД
Фактор
Исследуемая
Частота регистрации в группах Оne way ANOVA
ввпризнака
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категория
риска
выживания
F
p
Мужчины
24 чел. / 65%
8 чел. / 67%
Пол
0,002
0,967
Женщины
13 чел. / 35%
4 чел. / 33%
< 26 лет
3 чел. / 4%
4 чел. / 33%
26-40 лет
51 чел. / 63%
8 чел. / 67%
Возраст
6,264
0,018*
41-55 лет
19 чел. / 24%
> 55 лет
7 чел. / 9%
Алкогольная зависимость
16 чел. / 20%
1,542
0,219
Наркотическая зависимость
11 чел. / 14%
4 чел. / 33%
1,824
0,180
Прижизненная диагностика ЦМВИ
49 чел. / 61%
12 чел. / 100%
6,548
0,012*
Антиретровирусная терапия
34 чел. / 42%
7 чел. / 58%
0,486
0,491
Полиорганное ЦМВ-поражение
25 чел. / 31%
5,242
0,024*
ЦМВ-поражение надпочечников
58 чел. / 72%
24,20
0,001*
Вирус гепатита С
37 чел. / 46%
7 чел. / 58%
4,879
0,030*
Вирус гепатита В
6 чел. / 8%
2 чел. / 17%
1,129
0,291
M.tuberculosis
10 чел. / 12%
4 чел. / 33%
3,665
0,059
ЭтиологичесStaphylococcus spp.
кий фактор
33 чел. / 41%
1 чел. / 8%
0,662
0,418
Streptoccocus spp.
коинфекций
Klebsiella spp.
4 чел. / 5%
1 чел. / 8%
0,232
0,631
Сем. Herpesviridae
3 чел. / 4%
0,453
0,503
Cем.Polyomaviridae
2 чел. / 2%
0,297
0,587
Toxoplasma spp.
10 чел. / 12%
3 чел. / 25%
1,383
0,243
ЭтиологичесPneucystis spp.
19 чел. / 24%
6 чел. / 50%
3,820
0,054
кий фактор
оппортунисCryptococcus spp.
2 чел. / 2%
0,297
0,587
тических
Candida spp.
12 чел. / 15%
4 чел. / 33%
2,531
0,115
инфекций
Mycobacterium spp.
8 чел. / 10%
1,287
0,260
Примечание: F - критерий Фишера для сочетания межгрупповых различий; р – вероятность
расхожденния групповых признаков; * - достоверность критерия Фишера при p > 0,05

Значение своевременности диагностики ЦМВИ и, соответственно,
проведения противовирусной терапии также было подтверждено в процессе
исследований, поскольку в группе больных ВИЧ-инфекцией с летальным
исходом процент прижизненной постановки этого диагноза был
зарегистрирован только на уровне 61%, что сразу сказалось на достоверности
расхождения этих данных при сопоставлении с группой выживания (р<0,05).
Было подтверждено значение такого фактора летальности как развитие
полиорганной патологии, которое регистрировалось только в случаях
летального исхода примерно у трети больных этой группы. В отсутствие
полиорганной патологии особую роль приобретало развитие ЦМВ-адреналита,
диагноз которого в наших исследованиях только в трех случаях из 58 был
поставлен прижизненно, хотя его влияние на частоту летальных исходов, судя
по величине критерия Фишера, было максимальным.
Наконец, в процессе наших исследований была установлена взаимосвязь
между частотой летальных исходов, ассоциированных с ЦМВИ, и наличием у
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больных коинфекции, вызванной грамположительными кокками. В
большинстве случаев (в 94%) это были бактериальные пневмонии, а в 2-х
случаях – сепсис с явлениями эндокардита. Доказательного описания этого
феномена в доступной литературе мы не встретили.
Для определения информативности каждого из отобранных признаков в
качестве фактора риска летального исхода ЦМВИ они были подвергнуты
дискриминантному анализу и ранжированию по степени информативности в
соответствии с величиной стандартизированного канонического коэффициента
дискриминантной функции (СККДФ), как это показано в таблице 2. Благодаря
такому анализу, каждый признак получил оценку в баллах, совокупность которых
была обозначена нами как шкала летальности.
Таблица 2. СККДФ и оценка в баллах по шкале летальности
информативных факторов риска для ЦМВИ у больных ВИЧ/СПИД
Информативный фактор риска
Ранг
Баллы шкалы
[СККДФ]
летального исхода ЦМВИ
признака
летальности
Наличие ЦМВ-адреналита
0,727
Очень высокий
3 балла
Возраст старше 40 лет
0,651
Очень высокий
3 балла
Наличие полиорганного ЦМВ-поражения
0,369
Высокий
2 балла
Коинфицирование ВГС
0,332
Высокий
2 балла
Отсутствие анти-ЦМВ терапии
0,119
Умеренный
1 балл
Максимальная оценка по шкале летальности
11 баллов

По шкале летальности была проведена оценка риска летального исхода
каждого больного ЦМВИ как в группе риска, так и в группе выживания.
Результаты такой оценки представлены на рисунке 1.

AUROC=0,942

Рис. 1. 95% доверительный интервал шкалы летальности больных ЦМВИ/ВИЧ/СПИД
в группах риска и выживания, а также ROC-кривая диагностической точности теста

Как показывает рисунок, суммарная оценка в баллах по шкале
летальности оказалась высокоэффективным диагностическим приемом,
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поскольку 95% доверительные интервалы суммы баллов в группе риска и
группе выживания значительно отличались друг от друга. Уже при значениях,
начиная с 2-х баллов можно говорить о наличии риска летального исхода
цитомегаловирусной инфекции у больных ВИЧ/СПИД. Этому правилу не
удовлетворяли только 7 больных из 80 человек группы риска (9%). При этом,
чем выше сумма баллов – тем выше риск летального исхода.
Высокая прогностическая эффективность теста была подтверждена и
путем построения ROC-кривой. В последнем случае устанавливалось
соотношение чувствительности и специфичности теста по закону
логистической регрессии, а количественным выражением такого соотношения
служила площадь по ROC-кривой – AUROC. При величине AUROC<0,5 тест с
позиций диагностической точности вообще не рассматривается, при величине
около 0,7 он умеренно диагностически значим, а при значениях >0,8 обладает
высокой диагностической значимостью. В нашем случае AUROC = 0,942, что
свидетельствует о высокой диагностической точности шкалы летальности.
Среди клеточно-молекулярных маркеров, характеризующих течение ВИЧинфекции, в том числе на стадии СПИД с летальным исходом, сравнительным
исследованиям в группах риска и выживания у больных ЦМВИ/ВИЧ/СПИД
подвергались вирусная нагрузка ВИЧ, число СD3+CD4+ клеток (Т-хелперов) в
крови, число цитотоксических Т-клеток (ЦТЛ, CD3+CD8+), а также
иммунорегуляторный индекс (ИРИ – соотношение CD3+CD4+/CD3+CD8+) в
динамике (за месяц, за 3,2,1 недели до летального исхода и в день летального
исхода (рисунок 2).

Группа выживания

Рис. 2. Динамика отклонения клеточно-молекулярных маркеров ВИЧ-инфекции у
больных группы риска летальных исходов ЦМВИ от таковой в группе выживания

Из-за выраженного разброса данных среди всех показателей только число
цитотоксических Т-лимфоцитов (CD3+CD8+) в крови, показало достоверно
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более низкие значения, чем у выживших больных, на протяжении 3-х
последних недель жизни больного. Далее анализировались 95% доверительные
интервалы числа ЦТЛ (рисунок 3) и определялась диагностическая точность
этого теста путем построения ROC-кривых и расчета AUROC.
AUROC

0,575

0,875

Группа риска:
Группа
за 3 недели
выживания за 1 месяц

0,913

за 2 недели

0,838

за 1 неделю

0,650

при лет. исходе

Рис. 3. 95% доверительный интервал числа ЦТЛ в крови больных ЦМВИ/ВИЧ/СПИД
в группах риска летального исхода и выживания

Как показывает рисунок, число ЦТЛ вполне может выполнять роль
надежного критерия летального исхода ЦМВИ у больных ВИЧ/СПИД. Уже за 3
недели до летального исхода наблюдается стойкое снижение числа ЦТЛ ниже
350 клеток/мкл, которое с очень высокой диагностической точностью (AUROC
от 0,838 до 0,913) говорит о возможности летального исхода.
Аналогичным образом проводился анализ, но с использованием других
клинических признаков, для выявления факторов и критериев риска летального
исхода при других оппортунистических инфекций небактериальной природы.
Результаты выявления факторов риска летального исхода токсоплазмоза с
использованием метода ONE WAY ANOVA представлены в таблице 3.
Таблица 3. Взаимосвязь отдельных факторов с числом токсоплазмоз-индуцированных
летальных исходов у больных ВИЧ/СПИД
Частота регистрации в группах One way ANOVA
Исследуемая
Фактор
категория
риска признака
выживания
F
p
1
2
3
4
5
6
Мужчины
30 чел. / 64%
8 чел. / 67%
Пол
0,032
0,858
Женщины
17 чел. / 36%
4 чел. / 33%
< 26 лет
4 чел. / 33%
26-40 лет
36 чел. / 77%
7 чел. / 59%
Возраст
7,590
0,001*
41-55 лет
9 чел. / 19%
1 чел. /8%
> 55 лет
2 чел. / 4%
Алкогольная зависимость
5 чел. / 11%
0,678
0,512
1
2
3
4
5
6
Наркотическая зависимость
21 чел. / 45%
7 чел. / 58%
0,429
0,653
Прижизненная диагностика ЦМВИ
24 чел. / 51%
12 чел. / 100%
11,11
0,002*
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Антиретровирусная терапия
24 чел. / 51%
8 чел. / 67%
0,920
0,341
Множественность очагов
19 чел. / 40%
7,867
0,007*
поражения в головном мозге
Некротический энцефалит
27 чел. / 57%
15,65
<0,001*
Вирус гепатита С
26 чел. / 55%
9 чел. / 75%
1,522
0,222
Вирус гепатита В
8 чел. / 17%
3 чел. / 25%
1,306
0,182
ЭтиологичесM.tuberculosis
8 чел. / 17%
3 чел. / 25%
1,306
0,182
кий фактор
Staphylococcus spp.
25 чел. / 53%
3 чел. / 25%
12,10
0,001*
коинфекций
Streptoccocus spp.
Klebsiella spp.
3 чел. / 6%
0,790
0,378
Сем. Herpesviridae
1 чел. / 2%
0,252
0,618
Сytomegalovirus.
12 чел. / 26%
4 чел. / 33%
0,286
0,595
ЭтиологичесPneucystis spp.
4 чел. / 8%
2 чел. / 17%
0,681
0,413
кий фактор
оппортунисCryptococcus spp.
7 чел. / 15%
3,980
0,045*
тических
Candida spp.
4 чел. / 8%
2 чел. / 17%
0,681
0,413
инфекций
Mycobacterium spp.
2 чел. / 4%
0,515
0,486
Примечание: F - критерий Фишера для межгрупповых различий; р – вероятность
расхожденния групповых признаков; * - достоверность критерия Фишера при p > 0,05

Как следует из таблицы, перечень информативных с позиций летальности
признаков у больных токсоплазмоз/ВИЧ/СПИД по ряду позиций отличается от
такового у больных с ЦМВ-индуцированными летальными исходами. Оценка и
ранжирование этих признаков с помощью дискриминантного анализа и
получение соответствующей шкалы летальности представлены в таблице 4.
Таблица 4. СККДФ и оценка в баллах по шкале летальности информативных факторов
риска для токсоплазмоза у больных ВИЧ/СПИД
Баллы шкалы
Информативный фактор риска
Ранг
[СККДФ]
летальности
летального исхода токсоплазмоза
признака
Коинфицирование грам+ кокками
0,901
Очень высокий
3 балла
Возраст старше 40 лет
0,650
Высокий
2 балла
Множественность очагов поражения
0,648
Высокий
2 балла
Развитие некроэнцефалита
0,583
Высокий
2 балла
Отсутствие антипротозойной терапии
0,539
Высокий
2 балла
Сопутствующий криптококкоз
0,117
Умеренный
1 балл
Максимальная оценка по шкале летальности
12 баллов

Контроль эффективности полученной шкалы летальности был проведен
путем определения 95% доверительных интервалов суммы баллов шкалы в
группах риска и выживания, а также путем построения ROC-кривой. Эти
исследования, как и в случае ЦМВИ, показали, что 95% доверительные
интервалы суммы баллов в группе риска и группе выживания значительно
отличались друг от друга, а AUROC была равна 0,950, а оценка по шкале
летальности оказалась высокоэффективным диагностическим приемом.
Уже при значениях шкалы, начиная с 2-х баллов, можно говорить о
наличии риска летального исхода токсоплазмоза у больных ВИЧ/СПИД. Этому
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правилу не удовлетворяли только 4 больных из 47 человек группы риска (8%).
При этом, чем выше сумма баллов – тем выше риск летального исхода.
Определялась также взаимосвязь вирусной нагрузки ВИЧ, числа
СD3+CD4+ клеток (Т-хелперов) в крови, числа цитотоксических Т-клеток
(ЦТЛ, CD3+CD8+) на степень риска летальных исходов у больных
токсоплазмозом/ВИЧ/СПИД. Оказалось, что только число Т-хелперов позволяет
идентифицировать принадлежность больного к группе риска, поскольку оно на
протяжении месяца до летального исхода было достоверно ниже, чем в группе
выживания. 95% доверительные интервалы этого показателя, как и результаты
построения ROC-кривой с определением площади под ROC-кривой (AUROC)
представлены на рисунке 4.
AUROC

Группа
выживания

0,875

0,833

Группа риска:
за 1 месяц
за 3 недели

1,000

за 2 недели

1,000

за 1 неделю

0,875

при лет. исходе

Рис. 4. 95% доверительный интервал числа Т-хелперов в крови больных ВИЧ/СПИД
в группах риска летального исхода токсоплазмоза и выживания

Как следует из рисунка, диапазоны значений для 95% доверительных
интервалов Т-хелперов (CD3+CD4+) в группе риска уже за месяц до
наступления летального исхода довольно низки и располагаются
преимущественно в зоне ниже 80 клеток/мкл. Диагностическая точность такого
определения довольно высока, поскольку AUROC во всех случаях принимает
значения выше 0,8, а за две недели до летального исхода токсоплазмоза при
значениях ниже 50 клеток/мкл диагностичесчкая точность тестирования
становится практически абсолютной (AUROC=1,0).
Результаты статистически обоснованного определения факторов риска
летальных исходов пневмоцистоза у больных ВИЧ/СПИД путем сравнения
данных в группах риска и выживания показаны в таблице 5.
Таблица 5. Взаимосвязь отдельных факторов с числом пневмоцистоз-индуцированных
летальных исходов у больных ВИЧ/СПИД
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Частота регистрации в группах One way ANOVA
Исследуемая
категория
риска признака
выживания
F
p
Мужчины
29 чел. / 51%
8 чел. / 62%
Пол
0,555
0,459
Женщины
28 чел. / 49%
5 чел. / 38%
< 26 лет
2 чел. / 3,5%
2 чел. / 15%
26-40 лет
34 чел. / 60%
9 чел. / 70%
Возраст
1,481
0,227
41-55 лет
18 чел. / 31,5%
2 чел. / 15%
> 55 лет
3 чел. / 5%
Алкогольная зависимость
6 чел. / 11%
1,458
0,231
Наркотическая зависимость
7 чел. / 12%
4 чел. / 31%
1,126
0,292
Прижизненная диагностика ЦМВИ
43 чел. / 75%
13 чел. / 100%
3,851
0,048*
Антиретровирусная терапия
21 чел. / 37%
13 чел. /100%
6,296
0,014*
Двусторонняя тотальная пневмония
15 чел. / 26%
4,510
0,037*
Явления альвеолита
11 чел. / 19%
3,638
0,049*
Вирус гепатита С
19 чел. / 33%
8 чел. / 67%
0,222
0,639
Вирус гепатита В
1 чел. / 2%
1 чел. / 12%
1,332
0,253
Этиологический фактор
M.tuberculosis
4 чел. / 8%
0,953
0,332
коинфекций и Staphylococcus spp.
30 чел. / 53%
2 чел. / 17%
3,806
0,045*
оппортунисStreptoccocus spp.
Klebsiella spp.
3 чел. / 6%
0,953
0,332
тических
инфекций
Сytomegalovirus.
20 чел. / 35%
2 чел. / 17%
0,544
0,463
Toxoplasma spp.
3 чел. / 5%
2 чел. / 17%
1,626
0,207
Примечание: F - критерий Фишера для межгрупповых различий; р – вероятность
расхожденния групповых признаков; * - достоверность критерия Фишера при p > 0,05
Фактор

Полученный набор признаков подвергался дискриминантному анализу с
целью создания шкалы летальности для пневмоцистоза у больных ВИЧ/СПИД
(таблица 6).
Таблица 6. СККДФ и оценка в баллах по шкале летальности информативных факторов риска
для пневмоцистоза у больных ВИЧ/СПИДом
Информативный фактор риска
Баллы шкалы
[СККДФ]
Ранг признака
летального исхода микоза
летальности
Отсутствие антиретровирусной терапии
0,893
Очень высокий
3 балла
Развитие альвеолита
0,573
Высокий
2 балла
Развитие тотальной пневмонии
0,392
Высокий
2 балла
Коинфицирование грам+ кокками
0,125
Умеренный
1 балл
Отсутствие антимикотической терапии
0,110
Умеренный
1 балл
Максимальная оценка по шкале летальности
9 баллов

Как следует из таблицы, при пневмоцистозе информативными оказались 5
признаков. По полученной шкале летальности была проведена оценка риска
каждого больного, результаты которой рассматривались в виде 95%
доверительных интервалов баллов шкалы с построением ROC-кривой
чувствительности и специфичности этой оценки.
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Оценка факторов риска с помощью шкалы летальности при
пневмоцистозе была высокоэффективной. Сумма баллов шкалы 1,0 и выше уже
свидетельствовала о риске летального исхода у больных ВИЧ/СПИДом при
высоких значениях AUROC (0,912). Только 7 больных с летальным исходом из
57 (12%) не удовлетворяли этому условию, а 72% больных имели сумму баллов
по шкале выше 3, и она повышалась по мере роста риска летального исхода.
Как и в случае других оппортунистических инфекций, на стадии СПИД ВИЧинфекции с летальными исходами, обусловленными пневмоцистозом,
анализировалась их взаимосвязь с вирусной нагрузкой ВИЧ, числом СD3+CD4+
клеток (Т-хелперов) в крови, числом цитотоксических Т-клеток (ЦТЛ, CD3+CD8+),
иммунорегуляторным индексом. Статистически значимую информативность
прояваляли 2 показателя – число Т-хелперов в крови и иммунорегуляторный
индекс. Результаты исследования этих информативных показателей в соответствии
со временем до развития летального исхода пневмоцистоза в виде 95%
доверительных интервалов и их AUROC в сопоставлении с группой выживания
представлены на рисунке 5.
AUROC 0,450 0,450 0,793 0,920 0,788

AUROC 0,410 0,372 0,720 0,954 0,969

Группа
Группа риска:
выживанияза 1мес. за 3нед. за 2нед. за 1нед. лет.исх

Группа
Группа риска:
выживанияза 1мес. за 3нед. за 2нед. за 1нед. лет.исх

Рис. 5. 95% доверительные интервалы и их AUROC числа Т-хелперов в крови и ИРИ
больных ВИЧ/СПИД в группах риска и выживания при пневмоцистозе

Число CD3+CD4+ клеток (Т-хелперов) в крови, судя по низким (<0,5)
величинам AUROC, за месяц и за 3 недели до летального исхода пневмоцистоза
прогностического значения не имеет. За 2 недели оно становится умеренно
значимым, а за неделю до летального исхода приобретает очень высокую
диагностическую
точность
при
величинах
<40
клеток/мкл.
Иммунорегуляторный индекс (ИРИ) при значениях <0,07 приобретает
умеренную диагностическую значимость за 2 недели до летального исхода
пневмоцистоза и высокую диагностическую точность <0,05 – за одну неделю.
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Результаты исследования по выявлению факторов
криптококкозе у больных ВИЧ/СПИД предсталены в таблице 7.

риска

при

Таблица 7. Взаимосвязь отдельных факторов с числом криптококкоз-индуцированных
летальных исходов у больных ВИЧ/СПИД
Частота регистрации в группах One way ANOVA
Исследуемая
Фактор
категория
риска признака
выживания
F
p
Мужчины
18 чел. / 64%
4 чел. / 67%
Пол
0,001
0,999
Женщины
10 чел. / 36%
2 чел. / 33%
< 26 лет
1 чел. / 3%
2 чел. / 33%
Возраст
3,988
0,028*
26-40 лет
22 чел. / 71%
4 чел. / 67%
41-55 лет
8 чел. / 26%
Алкогольная зависимость
3 чел. / 10%
1 чел. / 17%
3,056
0,061
Наркотическая зависимость
11 чел. / 36%
2 чел. / 33%
0,101
0,752
Прижизненная диагностика ЦМВИ
14 чел. / 54%
6 чел. / 100%
3,885
0,047*
Антиретровирусная терапия
15 чел. / 48%
6 чел. / 100%
3,597
0,042*
Другая оппортунистическая
14 чел. / 45%
4,674
0,038*
инфекция (одна или с коинфекцией)
Генерализованный криптококкоз
17 чел. / 55%
6,892
0,013*
Поражение селезенки и лимфузлов
17 чел. / 55%
6,892
0,013*
Вирус гепатита С
17 чел. / 55%
4 чел. / 67%
0,045
0,833
ЭтиологичесВирус гепатита В
3 чел. / 12%
0,841
0,365
кий фактор
M.tuberculosis
2 чел. / 8%
0,391
0,536
коинфекций и
Staphylococcus spp.
оппортунис9 чел. / 29%
1 чел. / 17%
2,322
0,137
Streptoccocus spp.
тических
Сytomegalovirus.
4 чел. / 13%
0,841
0,365
инфекций
Toxoplasma spp.
4 чел. / 13%
2 чел. / 33%
0,058
0,812
Примечание: F - критерий Фишера для межгрупповых различий; р – вероятность
расхожденния групповых признаков; * - достоверность критерия Фишера при p > 0,05

Как следует из таблицы, в случае криптококкоза факторами риска
летального исхода могут быть 6 признаков, результаты статистической
обработки которых методом дискриминантного анализа с целью разработки
шкалы летальности представлены в таблице 8.
Таблица 8. СККДФ и оценка в баллах по шкале летальности информативных факторов
риска для криптококкоза у больных ВИЧ/СПИД
Информативный фактор риска летального
Баллы шкалы
[СККДФ] Ранг признака
исхода микоза
летальности
Наличие другой оппортунистической
1,279
Очень высокий
3 балла
инфекции или в сочетании с коинфекцией
Отсутствие антимикотической терапии
0,863
Очень высокий
3 балла
Возраст старше 40 лет
0,586
Высокий
2 балла
Наркотическая зависимость
0,481
Высокий
2 балла
Генерализованный криптококкоз
0,432
Высокий
2 балла
Поражение селезенки и/или лимфузлов
0,379
Высокий
2 балла
Максимальная оценка по шкале летальности
14 баллов

Как показали 95% доверительные интервалы шкалы и значения
AUROC=0,901, тест был прогностически высокоэффективным. При
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криптококкзе статистически значимая сумма баллов по шкале летальности
обозначала реальный риск при значениях в 4 балла и выше. 6 больных
ВИЧ/СПИД из 31 (19%) этому условию не удовлетворяли, тем не менее
диагностическая значимость теста оставалась очень высокой, поскольку у 81%
пациентов прогностический эффект был полный.
При криптококкозе результаты исследования прогностического значения
вирусной нагрузки ВИЧ, числа Т-хелперов и ЦТЛ, иммунорегуляторного
индекса показали ведущую роль двух показателей – числа Т-хелперов и ЦТЛ в
крови, 95% доверительные интервалы которых и значения AUROC
представлены на рисунке 6.
AUROC

0,663 0,678 1,000 1,000 0,833

AUROC

Группа риска:
Группа
выживанияза 1мес. за 3нед. за 2нед. за 1нед. лет.исх

0,575 0,650 1,000 1,000 0,944

Группа риска:
Группа
за 1мес. за 3нед. за 2нед. за 1нед. лет.исх
выживания

Рис. 6. 95% доверительные интервалы и их AUROC числа Т-хелперов и ЦТЛ в крови
больных ВИЧ/СПИД в группах риска и выживания при пневмоцистозе

Рисунок демонстрирует очень высокую диагностическую точность такого
рутинного иммунологического показателя как число Т-хелперов в крови
больных ВИЧ/СПИД при угрозе летального исхода криптококкоза, начиная с 2х недель до гибели больного. Неуклонного падение числа Т-хелперов в крови
начинается уже за месяц до летального исхода, но в этот срок и за 3 недели
данный показатель проявляет умеренную диагностическую точность, которая за
2 недели до гибели становится практически абсолютной при значениях
показателя ниже 50 клеток/мкл. Аналогичным изменениям подвергается и
число ЦТЛ: за месяц до летального исхода криптококкоза этот показатель имеет
отчетливую тенденцию к снижению при слабой диагностической значимости, а
за 2 недели до наступления смерти приобретает стойкое падение ниже 600
клеток/мкл при очень высокой диагностической точности.
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Наконец, результаты выявления факторов риска летальных исходов при
инвазивном кандидозе у больных ВИЧ/СПИД, представленные в таблице 9,
позволили установить 8 признаков. Обработка этих данных с помощью
дискриминантного анализа позволила ранжировать эти признаки и присвоить
им определенные баллы по шкале летальности (таблица 10).
Таблица 9. Взаимосвязь отдельных факторов с числом кандидоз-индуцированных
летальных исходов у больных ВИЧ/СПИД
Частота регистрации в группах One way ANOVA
Исследуемая
Фактор
категория
риска признака
выживания
F
p
Мужчины
17 чел. / 63%
5 чел. / 62%
Пол
0,001
0,982
Женщины
10 чел. / 37%
3 чел. / 38%
< 26 лет
4 чел. / 50%
Возраст
13,27
0,001*
26-40 лет
20 чел. / 74%
2 чел. / 25%
41-55 лет
7 чел. / 26%
2 чел. / 25%
Алкогольная зависимость
7 чел. / 26%
1,280
0,292
Наркотическая зависимость
17 чел. / 63%
3 чел. / 38%
8,571
0,013*
Прижизненная диагностика ЦМВИ
7 чел. / 26%
8 чел. / 100%
21,56
<0,001*
Антиретровирусная терапия
12 чел. / 44%
8 чел. / 100%
6,471
0,016*
Перитонит
10 чел, / 30%
4,437
0,043*
Кахексия
10 чел, / 30%
4,437
0,043*
Любая коинфекция
19 чел. / 70%
17,91
<0,001*
Вирус гепатита С
18 чел. / 67%
3 чел. / 38%
1,250
0,272
Вирус гепатита В
1 чел. / 12%
3,441
0,073
Этиологический фактор
M.tuberculosis
4 чел. / 15%
2 чел. / 25%
1,742
0,197
коинфекций и Staphylococcus spp.
12 чел. / 44%
1 чел. / 12%
1,013
0,322
оппортунисStreptoccocus spp.
тических
Klebsiella spp.
12 чел. / 44%
6,328
0,017*
инфекций
Сytomegalovirus.
4 чел. / 15%
1 чел. / 12%
0,081
0,778
Toxoplasma spp.
4 чел. / 15%
0,815
0,374
Примечание: F - критерий Фишера для межгрупповых различий; р – вероятность
расхожденния групповых признаков; * - достоверность критерия Фишера при p > 0,05
Таблица 10. СККДФ и оценка в баллах по шкале летальности информативных факторов риска
для инвазивного кандидоза у больных ВИЧ/СПИД
Информативный фактор риска
Баллы шкалы
[СККДФ] Ранг признака
летального исхода микоза
летальности
Наличие любой коинфекции
0,892
Очень высокий
3 балла
Отсутствие антиретровирусной терапии
0,852
Очень высокий
3 балла
Наличие кахексии
0,563
Высокий
2 балла
Коинфицирование клебсиеллами
0,496
Высокий
2 балла
Отсутствие антимикотической терапии
0,457
Высокий
2 балла
Наличие перитонита
0,347
Высокий
2 балла
Наркотическая зависимость
0,294
Умеренный
1 балл
Возраст от 26 до 40 лет
0,277
Умеренный
1 балл
Максимальная оценка по шкале летальности
16 баллов
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При инвазивном кандидозе число выявленных факторов риска было
самым большим, а эффективность шкалы летальности максимальной (AUROC
= 1,0) при сумме баллов выше 3,0. Этому условию удовлетворяли все 100%
больных ВИЧ/СПИД с летальным исходом инвазивного кандидоза, как
показывают их 95% доверительные интервалы и AUROC=1,0.
Единственный показатель, динамика которого при летальных исходах
инвазивного кандидоза у больных ВИЧ/СПИД сопровождалась достоверностью
падения по сравнению с группой выживания – это число Т-хелперов в крови.
Для определения сроков его прогностически значимого падения определялся
его 95% доверительного интервала и AUROC (рисунок 7).
AUROC

Группа
выживания

0,786

0,889

Группа риска:
за 1 месяц
за 3 недели

1,000

0,969

0,889

за 2 недели

за 1 неделю

при лет. исходе

Рис. 7. 95% доверительные интервалы и AUROC числа Т-хелперов в крови больных
ВИЧ/СПИД в группах риска летального исхода инвазивного кандидоза и выживания

Данный фрагмент исследований показал, что при инвазивном кандидозе
как оппортунистической инфекции у больных ВИЧ/СПИД летальный исход,
действительно, связан с падением числа Т-хелперов в крови и этот признак
можно использовать для прогнозирования летального исхода уже за 3 недели до
развития летального исхода. Именно с этого срока AUROC очень высокую
диагностическую значимость теста (величина от 0,889 до 1,0) при числе этих
клеток ниже 50/мкл.
Таким образом, как предложенные шкалы летальности и рутинные
иммунологические показатели крови, обычно используемые для мониторинга
течения ВИЧ-инфекции на стадии СПИД, являются в различных сочетаниях
довольно информативными с точки зрения прогнозирования летального исхода
при оппортунистических инфекциях.
ВЫВОДЫ
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1.
Современная прижизненная диагностика оппортунистических
инфекций небактериальной природы у больных ВИЧ/СПИД в отечественных
стационарах не сориентирована на выявление факторов и критериев риска
летальных исходов и, как правило, не учитывает происходящих в настоящее
время изменений видового состава возбудителей.
2.
К факторам риска летальных исходов цитомегаловирусной
инфекции, входящим в шкалу летальности при ВИЧ/СПИД, относятся:
отсутствие противоцитомегаловирусной терапии; возраст старше 40 лет;
коинфицирование вирусом гепатита В; полиорганный характер ЦМВпоражения; ЦМВ-поражение надпочечников. Критериями риска являются:
сумма баллов по шкале летальности выше 2,0 и низкий уровень СD3+CD8+
лимфоцитов (ниже 350/мкл) за 3 недели до летального исхода
цитомегаловирусной инфекции.
3.
К факторам риска летальных исходов токсоплазмоза, входящим в
шкалу летальности при ВИЧ/СПИД, относятся: наличие коинфекции,
вызванной грамположительными кокками, отсутствие противопротозойной
терапии, возраст старше 40 лет, поражение головного мозга в форме
некроэнцефалита, наличие множественных очагов поражения при
токсоплазмозе головного мозга, наличие сопутствующего криптококкоза, а
критериями риска служат: сумма баллов по шкале летальности выше 2,0:
снижение уровня CD3+CD4+ клеток в крови ниже 80/мкл за месяц до
летального исхода токсоплазмоза и снижение уровня ниже 50/мкл. за 2 недели
до летального исхода.
4.
К факторам риска летальных исходов пневмоцистоза, входящим в
шкалу летальности при ВИЧ/СПИД, относятся: отсутствие антиретровирусной
терапии; развитие двустороней тотальной пневмонии, наличие альвеолита,
отсутствие адекватной противогрибковой терапии, коинфицирование
грамположительными кокками. Критериями риска служат: сумма баллов шкалы
летальности выше 1,0; снижение уровня CD3+CD4+ клеток в крови ниже
40/мкл и иммунорегуляторного индекса ниже 0,05 за 2 недели до летального
исхода пневмоцистоза.
5.
К факторам риска летальных исходов криптококкоза, входящим в
шкалу летальности при ВИЧ/СПИД, относятся: отсутствие адекватной
противогрибковой терапии, наличие других оппортунистических инфекций и
коинфекций или только других оппортунистических инфекций, возраст старше
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40 лет, наличие наркотической зависимости, развитие генерализованного
криптококкоза, наличие поражения периферической иммунной системы
(селезенки, лимфатических узлов). Критериями риска служат: сумма баллов
шкалы летальности выше 4,0: снижение уровня CD3+CD4+ клеток в крови
ниже 50/мкл и CD3+CD8+ клеток ниже 600/мкл. за 2 недели до летального
исхода криптококкоза.
6.
К факторам риска летальных исходов инвазивного кандидоза,
входящим в шкалу летальности при ВИЧ/СПИД, относятся: отсутствие
антиретровирусной терапии, наличие коинфекции любого генеза, отсутствие
противогрибковой терапии, сориентированной на инвазивный характер
инфекционного процесса, коинфекция бактериями рода Klebsiella, наличие
перитонита, развитие кахексии, возраст от 26 до 40 лет, наркотическая
зависимость. Критериями риска служат: сумма баллов шкалы летальности
выше 3,0: снижение уровня CD3+CD4+ клеток в крови ниже 50/мкл. за 3 недели
до летального исхода инвазивного кандидоза.
СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ
1. Информированность старшеклассников о ВИЧ-инфекции как мера
профилактики заражения / И.Б.Акинфиев, И.В.Шестакова, Н.Д.Ющук // Тезисы
XI
научно-практической
конференции
«Инфекционные
болезни
и
антимикробные средства», М, 2013. – С. 11-12.
2. Причины и факторы риска летальных исходов при бактериальных и
небактериальных инфекциях, ассоциированных с ВИЧ-инфекцией / Д.Н.Кубрак,
И.Б.Акинфиев, И.П.Балмасова, И.В.Шестакова // Тезисы Международной
научно-практической конференции «Актуальные вопросы профилактики
передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку», СПб, 2015. – С. 221-223.
3. Проблема поздней диагностики ВИЧ-инфекции в условиях
ухудшающейся эпидемической ситуации /Д.Н.Кубрак, И.Б.Акинфиев,
И.В.Шестакова, И.П.Балмасова // Материалы X научно-практической
конференции Южного федерального округа с международным участием
«Актуальные вопросы инфекционной патологии», Краснодар, 2015. - С. 120122.
4. Результаты исследования уровня знаний о ВИЧ-инфекции среди
молодежи / И.Б.Акинфиев, Д.Н.Кубрак, И.В.Шестакова, И.П. Балмасова //
Материалы X научно-практической конференции Южного федерального округа
с международным участием «Актуальные вопросы инфекционной патологии»,
Краснодар, 2015. - С. 14-16.
5. Этиологический принцип оценки риска летальных исходов при
коинфекциях, вызванных гноеродными бактериями, у больных ВИЧ/СПИД.
25

Материалы межрегионального форума специалистов с заседанием профильной
комиссии по специальности «Инфекционные болезни» Министерства
здравоохранения РФ, Краснодар 8-10 июня 2016 г. с.135-136
6. Оппортунистические инфекции небактериальной природы как
причина летальных исходов у ВИЧ-инфицированных пациентов (обзор).
Часть I. Цитомегаловирусная инфекция, токсоплазмоз / И.Б.Акинфиев,
Д.Н.Кубрак, И.П. Балмасова, И.В.Шестакова, Н.Д.Ющук // ВИЧ-инфекция
и иммуноупрессии, 2015. – Т 7, № 3. – С. 24-33.
7. Оппортунистические инфекции небактериальной природы как
причина летальных исходов у ВИЧ-инфицированных пациентов (обзор).
Часть II. Микозы / И.Б.Акинфиев, Д.Н.Кубрак, И.П. Балмасова,
И.В.Шестакова, Н.Д.Ющук // ВИЧ-инфекция и иммуноупрессии, 2015. – Т
7, № 4. – С. 17-27.
8. Оценка риска летального исхода при оппортунистической инфекции,
вызванной токсоплазмами, у больных ВИЧ/СПИД / И.Б.Акинфиев, Д.Н.Кубрак,
И.П. Балмасова, И.В.Шестакова // Журнал инфектологии. Приложение 7, 2015.
– № 3. – С. 12.
9. Оценка факторов риска летального исхода пневмоцистной пневмонии у
больных ВИЧ/СПИД / И.Б.Акинфиев, Д.Н.Кубрак, И.П. Балмасова,
И.В.Шестакова // XIII Научно-практическая конференция «Инфекционные
болезни и антимикробные средства». Программа, материалы конференции,
каталог участников выставки, М, 2015. – С. 10-11.
10.
Факторы
риска
летального
исхода,
обусловленного
цитомегаловирусом, у больных ВИЧ-инфекцией / И.Б.Акинфиев,
Д.Н.Кубрак, И.П. Балмасова, И.В.Шестакова // Вестник последипломного
образования, 2015; №4 с.33-38.
11. Оценка факторов риска летального исхода криптококковой инфекции у
больных ВИЧ/СПИД / / И.Б.Акинфиев, Д.Н.Кубрак, И.П. Балмасова,
И.В.Шестакова, Н.Д.Ющук // Материалы II Всероссийской научнопрактической конференции с международным участием «Социально-значимые
и особо опасные инфекционные заболевания». Майкоп: ОАО «Полиграф-Юг»,
2015: – С. 15.
12. Причины и факторы риска летальных исходов при бактериальных и
небактериальных инфекциях, ассоциированных с ВИЧ инфекцией. XIII Научнопрактическая конференция «Инфекционные болезни и антимикробные
средства». Тематическая выставочная экспозиция. Программа, материалы
конференции, каталог участников выставки. 1-2 октября 2015г., Москва, с.19-20.

26

АННОТАЦИЯ.
Работа посвящена изучению состояние прижизненной диагностики
оппортунистических инфекций небактериальной природы на основе
ретроспективного анализа причин их летальных исходов у больных
ВИЧ/СПИД.
Целью настоящей работы явилось, разработка статистически обоснованную
системы оценки риска летального исхода оппортунистических инфекций
небактериальной природы у больных ВИЧ-инфекцией на стадии СПИД.
В проведенном исследовании было показано, что современная система оказания
медицинской помощи больным ВИЧ-инфекцией на стадии СПИД в
отечественных стационарах и специализированных центрах нуждается во
внедрении целого ряда современных достижений по разделу клинической науки
для более эффективной диагностики оппортунистических инфекций и
своевременного начала химиотерапевтических мероприятий. Доказано, что
каждая из рассмотренных оппортунистических инфекций небактериальной
природы требует специальной системы оценки риска летального исхода.
Были предложены дифференцированные шкалы летальности, которые
позволяют оценивать риск летального исхода цитомегаловирусной инфекции,
токсоплазмоза, пневмоцистоза, криптококкоза, инвазивного кандидоза. Для
каждой из названных инфекций были разработаны прогностические критерии
риска летального исхода на основе рутинных иммунологических данных и
определены сроки их наиболее эффективного использования.
This Work is devoted to studying a condition in viva diagnostics of opportunistic
infections of not bacterial nature on the basis of the retrospective analysis of the
reasons for their lethal outcomes at patients AIDS.
Objective of the present work was Development statistically proved system of an
assessment of risk of a lethal outcome of opportunistic infections of not bacterial
nature at sick HIV-infections at a stage AIDS.
In the lead research it has been shown, that the modern system of rendering of
medical aid by a sick HIV-infection at a stage AIDS in domestic hospitals and the
special-purpose centers requires introduction of a lot of modern achievements on
section of a clinical science for more effective diagnostics of opportunistic infections
and the duly beginning of chemotherapeutic actions. It is proved, that each of the
considered opportunistic infections of not bacterial nature requires special system of
an assessment of risk of a lethal outcome.
The differentiated scales of death which allow to estimate risk of a lethal outcome
cmv-infections, tocsoplasma, pneumococcosis, criptococosis, candidiasis have been
offered. For each of the named infections have been developed future criteria of risk
of a lethal outcome on the basis of routine immunal data and their timeframes most
an effective utilization are certain.
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