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Вступительное слово

Глубокоуважаемые коллеги, дорогие друзья!

Позвольте выразить благодарность всем и лично 
главному редактору Евразийского онкологического 
журнала, профессору Каприну Андрею Дмитриевичу 
за возможность поделиться на страницах серьезного 
профессионального издания нашим опытом, возмож-
ностями и взглядом в будущее.

Онкология является приоритетным направлением 
национального здравоохранения Беларуси на ближай-
шую перспективу. Профессиональная подготовка спе-
циалистов, внедрение инновационного оборудования 
и грамотное его использование, новейшие технологии 
будут освещены на площадке международного эндо-
видеохирургического форума «На росстанях». 

Мы надеемся, что широкой читательской аудитории 
Евразийского онкологического журнала будут интерес-
ны опыт государственного учреждения «Республикан-
ский клинический медицинский центр» Управления 
делами Президента Республики Беларусь в примене-
нии эндовидеохирургических, роботассистированных 
технологий в лечении доброкачественной и злокаче-
ственной патологии, а также симуляционные и образо-
вательные технологии в этой области медицины.  

Это будет еще одним шагом в направлении сотруд-
ничества, обмена опытом, совместных проектов для 
решения главной задачи – достижения эффективно-
сти и своевременности медицинской помощи нашим 
гражданам. 

Ирина Абельская, 
главный врач государственного 
учреждения «Республиканский 
клинический медицинский центр» 
Управления делами Президента 
Республики Беларусь, д.м.н., профессор
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Уникальные часы Центрального детского магазина на Лубянке сделали и собрали на за-
воде «Ракета» под Петербургом. Они вошли в пятерку самых больших механических часов в 
мире. Кроме них там значатся часы Вестминстерского дворца (находятся на той же башне, что 
и легендарный колокол Биг Бен), Кремлевские куранты, часы на Пражской башне и городские 
башенные часы в Ганьчжоу.

Часы ЦДМ имеют самый большой механизм из всей пятерки – 6 на 7 метров. Весят часы  
4,5 тонны и собраны из 5 тысяч деталей – сталь, алюминий и титан с золотым покрытием.  
Механизм состоит из 21 шестеренки, 4-метрового балансового анкерного колеса и 13-метро-
вого маятника диаметром 3 метра с зеркальной поверхностью. Основной механизм часов рас-
положен на уровне пятого этажа.

Время в часах регулируется планетарным механизмом и корректируется с помощью элек-
троники, за подзаводку отвечает горизонтальный маятник.
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Оппортунистические поражения нервной 
системы у ВИЧ-позитивных пациентов: 
диагностика, дифференциальная диагностика  
с новообразованиями ЦНС и терапия
Opportunistic Infections of the Nervous System  
in HIV Positive Patients: Diagnosis, Differential Diagnosis  
with CNS Neoplasms and Therapy

______________________ Резюме __________________________________________________________________________ 

Оппортунистические инфекции нервной системы являются тяжелым, зачастую жизне-
угрожающим поражением для пациентов с продвинутой ВИЧ-инфекцией. Своевременная 
диагностика и терапия данной группы заболеваний может существенно улучшить клиниче-
ский исход. В статье представлены эпидемиологические особенности оппортунистических 
поражений ЦНС при ВИЧ на современном этапе, рассмотрены ключевые нозологии, даны 
рекомендации по их диагностике (лабораторной и с использованием современных воз-
можностей нейровизуализации), дифференциальной диагностике с новообразованиями 
ЦНС и лечению. 
Ключевые слова: ВИЧ, инфекции ЦНС, токсоплазмоз, прогрессирующая мультифокальная 
лейкоэнцефалопатия, криптококковый менингит, нейровизуализация.

______________________ Abstract __________________________________________________________________________ 

Opportunistic infections of the nervous system are severe often life-threatening diseases in patients 
with advanced HIV infection. Accurate diagnosis and therapy of this diseases entities can significantly 
improve outcome. The article presents the epidemiological features of opportunistic CNS lesions in 
HIV positive patients, describes the most common variants of them, gives recommendations for 
their diagnosis (laboratory and using modern neuroimaging facilities), differential diagnosis with 
CNS neoplasms and treatment.
Keywords: HIV, CNS infections, toxoplasmosis, progressive multifocal leukoencephalopathy, 
cryptococcal meningitis, neuroimaging.
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Несмотря на доступность в настоящее время высокоактивной анти-
ретровирусной терапии (ВААРТ), поражение нервной системы (НС) явля-
ется одним из наиболее часто встречающихся патологических состояний 
у пациентов с различными стадиями ВИЧ-инфекции [1, 2]. Так, примерно 
у 10–20% данной группы пациентов неврологические заболевания яв-
ляются первым клиническим проявлением ВИЧ-инфекции, и около 60% 
пациентов имеют признаки поражения НС на развернутых стадиях за-
болевания [3, 4]. 

На спектр возможных поражений НС у лиц, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), и 
их клинические особенности влияет ряд факторов:
1) клеточный иммунитет (количество CD4+/CD8+ Т-лимфоцитов) – сте-

пень снижения их количества определяет вероятность развития 
определенных оппортунистических поражений НС;

2) развитие воспалительного синдрома восстановления иммунной си-
стемы (ВСВИС), особенно его «демаскирующего» варианта;

3) фоновое токсическое и травматическое поражение ЦНС, давность 
ВИЧ-инфекции (ВИЧ-ассоциированный нейрокогнитивный дефи-
цит), наследственность пациента;

4) наличие «феномена зоопарка» – у одного пациента с ВИЧ при низ-
ком уровне Т-клеточного иммунитета поражение НС может быть вы-
звано сразу несколькими возбудителями одновременно.
Ключевые оппортунистические поражения ЦНС, наиболее часто 

встречающиеся у пациентов с ВИЧ-инфекцией в настоящее время, пред-
ставлены в табл. 1 [5, 6]. 

Поражение НС у ЛЖВ по-прежнему актуальны для Республики Бела-
русь, что может быть обусловлено следующими причинами:
1) очень поздней диагностикой ВИЧ-инфекции у ряда пациентов по 

поводу проявлений 4-й клинической стадии, когда уже дебютирова-
ла оппортунистическая инфекция;

Таблица 1
Ключевые оппортунистические поражения ЦНС, диагностируемые в настоящее время  
у ВИЧ-позитивных пациентов

Возбудитель Основные клинические проявления

Toxoplasma gondii Одиночное или множественное объемное образование ГМ, 
редко – диффузный энцефалит

Cryptococcus neoformans Менингоэнцефалит, в 1% случаев – множественные микро-
абсцессы

JC-вирус Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия

Candida albicans Множественные микроабсцессы

Aspergillus fumigatus Большой, преимущественно одиночный, абсцесс

Cryptosporidia Микроабсцессы

Цитомегаловирус Менингоэнцефалит, вентрикулит

Вирус простого герпеса Диффузный менингоэнцефалит с поражением височной доли, 
часто с вторичными кровоизлияниями

Варицелла зостер вирус Менингоэнцефалит

Микобактерии туберкулеза Микроабсцессы, менингит, туберкулома

Грамположительные и отрицательные 
бактерии

Бактериальный менингит, абсцессы, в том числе кардиоэмбо-
лические

Лекции. Обзоры 
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2) неэффективностью проводимой ВААРТ; 
3) распространенным использованием в данной группе пациентов 

внутривенных психоактивных веществ, введение которых предрас-
полагает к развитию инфекционных поражений НС, непосредствен-
но не связанных с наличием ВИЧ (абсцессов мозга, вторичных гной-
ных менингитов);

4) недостаточной настороженностью ряда специалистов в отношении 
раннего выявления поражений НС, которые могут быть обусловле-
ны ВИЧ-инфекцией (поздняя диагностика и неадекватная терапия 
сопровождаются существенными рисками тяжелых резидуальных 
неврологических последствий и высокой летальностью). 
На рис.  1 представлены данные по структуре основных оппорту-

нистических поражений НС, диагностированных среди ЛЖВ, госпита-
лизированных в УЗ «Городская клиническая инфекционная больница» 
г.  Минска в 2015–2016  гг. Как видно из диаграммы, более 2/3 всех по-
ражений НС у ЛЖВ составили 3 нозологии: токсоплазмоз головного моз-
га, криптококковый менингит / менингоэнцефалит и прогрессирующая  
мультифокальная лейкоэнцефалопатия, – подходы к диагностике и те-
рапии которых далее будут рассмотрены более подробно. 

Анализ данных пациентов с ВИЧ-инфекцией и инфекционными по-
ражениями НС в 2015–2016 гг. позволил выявить следующие клинико-
эпидемиологические особенности:
 � медиана возраста пациентов – 38,0 года (25–75 процентили – 34,5–

44,0 года), мужской пол – 57,7%;
 � медиана CD4+ Т-лимфоцитов  – 38,0/мкл (25–75 процентили  – 5,0–

81,0/мкл);
 � медиана длительности диагностированной ВИЧ-инфекции до дебю-

та поражения НС – 5,5 года (25–75 процентили – 0,25–13,0 года); 

Рис. 1. Структура оппортунистических поражений НС в УЗ «ГКИБ» г. Минска (2015–2016 гг.)

Оппортунистические поражения нервной системы у ВИЧ-позитивных пациентов:  
диагностика, дифференциальная диагностика с новообразованиями ЦНС и терапия
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 � высокоактивную антиретровирусную терапию (ВААРТ) до развития 
поражения НС получали только 19,2% пациентов;

 � точную дату начала оппортунистического поражения ЦНС удалось 
ретроспективно оценить только у 33 пациентов: 

 − 21,2% пациентов доставлены в стационар в первые сутки забо-
левания;

 − медиана длительности обращения остальных 78,8% (26/33) паци-
ентов от появления первых симптомов до госпитализации в ГКИБ – 
11,5 дня (25–75 процентили – 3,8–22,5 дня).
В исходе оппортунистических поражений НС выздоровление с от-

сутствием или неврологическими последствиями, не сопровождаю-
щимися существенным нарушением функционирования пациента, 
отмечено у 63,5%, инвалидизация  – у 15,4%, летальный исход насту-
пил у 21,2%. Основными причинами летальных исходов в стационаре 
явились прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия 
(ПМЛ)  – 36,3%  (4), токсоплазмоз ЦНС  – 27,3%  (3), криптококковый ме-
нингоэнцефалит – 18,2% (2), лимфома Беркитта – 9,1% (1), энцефалит не-
уточненный – 9,1% (1).

Далее представлена информация о современных возможностях 
клинической, лабораторной и инструментальной диагностики наибо-
лее часто встречающихся оппортунистических поражений ЦНС у ЛЖВ,  
а также современные подходы к их терапии и профилактике. 

Криптококковый менингит
Один из наиболее частых менингитов у ВИЧ-инфицированных паци-

ентов с уровнем CD4+ Т-лимфоцитов менее 100/мкл [5]. Частота данной 
инфекции существенно снизилась в странах с широким внедрением 
ВААРТ: так, в США за последние 20 лет криптококковый менингит встре-
чается в 10 раз реже [7]. В то же время в мире в 2014 году было заре-
гистрировано около 225 000 случаев данного заболевания, из которых 
около 181 000 случаев закончились летальным исходом, 3/4 которых –  
в странах Африки [8]. В целом криптококковый менингит обусловливает 
до 20% всех неблагоприятных исходов у ВИЧ-позитивных пациентов в 
4-й клинической стадии. 

Возбудитель  – патогенный инкапсулированный дрожжеподобный 
грибок Cryptococcus neoformans, реже – Cryptococcus gattii. Первичное 
инфицирование человека происходит путем аэрогенного попадания 
криптококка в терминальные участки дыхательных путей без развития 
явной клиники инфекции; возбудитель поглощается макрофагами и 
длительно персистирует в организме в виде латентной инфекции. При 
снижении Т-клеточного звена иммунитета возможна реактивация и дис-
семинация возбудителя с преимущественным поражением ЦНС, в мень-
шей степени легких и других внутренних органов. 

Клинически характерно подострое медленное начало заболева-
ния, лихорадка и непрерывно нарастающая головная боль, вначале с 
нечеткими, впоследствии  – с выраженными менингеальными знаками 
вплоть до доскообразной ригидности затылочных мышц, резко поло-
жительных симптомов Кернига и Брудзинского, тошнотой, некупиру-
емой рвотой центрального генеза, энцефалопатией. При отсутствии 
адекватного оказания помощи пациенту на фоне прогрессирующей 
внутричерепной гипертензии наблюдается быстрое снижение уровня 
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сознания вплоть до комы и неблагоприятный исход заболевания из-за 
дислокации головного мозга. Рано предположить вероятность ранее не 
диагностированной ВИЧ-инфекции и криптококковый генез менингита 
помогает сопутствующая клиническая симптоматика: похудание паци-
ента, часто с потерей массы тела более 10%, длительный субфебрилитет 
до появления клиники заболевания, рецидивирующие респираторные 
инфекции в ближайшем анамнезе, сопутствующий кандидоз ротоглотки 
и пищевода. 

Течение криптококкового менингита может меняться в зависи-
мости от уровня СD4+ Т-лимфоцитов у пациента. Так, при уровне CD4+ 
Т-лимфоцитов <50/мкл характерен, как правило, стертый менингеаль-
ный синдром, часто диагностируется расходящееся косоглазие (как 
следствие ирритации VI черепного нерва за счет выраженной внутри-
черепной гипертензии), при исследовании ЦСЖ  – плеоцитоз порядка 
десятка клеток с превалированием лимфоцитов, незначительное по-
вышение белка, нормальная или слегка сниженная глюкоза. У  части 
пациентов рутинные отклонения в ЦСЖ могут вовсе отсутствовать,  
но микроскопически и другими методами диагностики выявляются 
криптококки в большом количестве. Для пациентов с более высоким 
уровнем CD4+ Т-лимфоцитов (100/мкл и более) чаще характерно разви-
тие подострого менингита, при этом в ЦСЖ обнаруживается плеоцитоз 
порядка нескольких сотен клеток, иногда смешанного характера (ней-
трофилы до 40%), значительное повышение белка – до 1,5 г/л и сниже-
ние глюкозы (1–1,5 ммоль/л).

Редко встречающейся формой криптококкового поражения ЦНС 
является церебральный криптококкоз, протекающий клинически как 
менингоэнцефалит, при массивном поражении – с диссеминированной 
очаговой неврологической симптоматикой (в зависимости от локализа-
ции криптококка). 

Учитывая, что клинические проявления криптококкового менингита 
вначале его развития могут быть стертыми, каждый пациент с продви-
нутой ВИЧ-инфекцией и вновь появившейся или носящей необычный 
для него характер головной болью должен быть обследован для исклю-
чения криптококкового менингита. Это же необходимо обязательно вы-
полнять и для пациентов с уровнем CD4+ Т-лимфоцитов менее 100/мкл, 
готовящихся к инициации ВААРТ. 

Лабораторная верификация криптококкового менингита / менинго-
энцефалита основана на применении следующих методов: 
 � микроскопия образца ЦСЖ нативная, затем с окраской тушью. Де-

шевый и доступный в условиях любой микробиологической лабо-
ратории метод диагностики криптококкового менингита, однако, 
обладает ограниченной чувствительностью и специфичностью. 
Рекомендуется исследовать от 1 до 5 мл ЦСЖ, в случае высокой ве-
роятности криптококкового менингита при первом отрицательном 
исследовании  – повторить его несколько раз или использовать 
альтернативные методы диагностики. Положительные результаты 
микроскопии ЦСЖ на криптококк при окраске тушью и нативном ис-
следовании представлены на рис. 2. 

 � определение криптококкового антигена в сыворотке крови 
и ЦСЖ. Криптококковый антиген в сыворотке крови является 
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чувствительным, но не специфичным тестом на наличие крип-
тококкового менингита, однако позволяет оценить риск разви-
тия данного состояния. Практически 100% пациентов с титром 
криптококкового антигена выше 1:640 имеют криптококковый 
менингит [9]. Определение криптококкового антигена в ЦСЖ по-
прежнему остается «золотым стандартом» диагностики и верифи-
цирует наличие у пациента криптококкового менингита;

 � культуральное исследование ЦСЖ и крови пациента с использова-
нием специальных сред;

 � молекулярно-генетические методы (ПЦР) ЦСЖ и крови. 
Криптококковый менингит следует дифференцировать с инфекци-

онными менингитами иной этиологии, часто встречающимися у им-
мунокомпрометированных пациентов, в частности с туберкулезным, 
неспецифическим бактериальным, сифилитическим, а также неинфек-
ционным неопластическим менингитом. Неопластический (канцеро-
матозный) менингит (синоним – менингеальный карциноматоз) может 
развиваться при гемобластозах (чаще как проявление крупноклеточ-
ных лимфом и острых лейкозов), а также при ряде солидных опухолей 
(чаще раке молочной железы, меланоме, раке легких, опухолях желу-
дочно-кишечного тракта)  [10]. Менингеальная симптоматика, возни-
кающая вследствие инвазии клетками опухоли мозговых оболочек, 
подобна таковой при менингитах иной этиологии и проявляется голов-
ной болью, тошнотой, рвотой, гиперестезией органов чувств и т. д. При 
общеклиническом исследовании ЦСЖ характерны лимфоцитарный 
плеоцитоз, высокий уровень белка, иногда сниженная глюкоза, что не 
позволяет однозначно исключить туберкулезный или грибковый ме-
нингит. На МР-изображениях визуализируется очаговое или многооча-
говое поражение, часто с диффузным линейным и/или узелковым уси-
лением сигнала после контрастирования по ходу мягкой и паутинной 
мозговых оболочек, покрывающих поверхность головного мозга в бо-
роздах коры и мозжечка, по ходу ствола мозга и черепных нервов [11, 
12]. FLAIR-изображения могут показать повышенный сигнал субарах-
ноидальных пространств, внутри борозд, а также гиперинтенсивный 
сигнал отека в прилежащей мозговой ткани. Т2-изображения, а также 

Рис. 2. Микроскопия ЦСЖ с окраской тушью (слева) и темнопольная нативная микроскопия 
ЦСЖ (справа). Визуализируются клетки криптококка округлой формы со слабовыраженной 
утолщенной капсулой (показана стрелками)

Лекции. Обзоры 
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Т1-изображения без контрастирования обычно не показательны. Ме-
тодом верификации неопластического менингита является обнаруже-
ние злокачественных клеток при микроскопии ЦСЖ, при этом чувстви-
тельность метода существенно возрастает в случае предварительного 
центрифугирования образца на высоких оборотах.

Принципы терапии криптококкового менингита представлены в 
табл. 2. 

На практике из-за недоступности флуцитозина и липосомального 
амфотерицина применяют альтернативные схемы терапии:
1) амфотерицина В деоксихолат 0,7–1,0 мг/кг/сут внутривенно + флу-

коназол 800  мг/сут внутривенно, длительность фазы индукции  –  
2 недели (даже 1 неделя с амфотерицином В деоксихолатом при его 
плохой переносимости пациентом дает лучшие исходы, чем схемы, 
не содержащие данное противогрибковое средство);

2) при непереносимости амфотерицина В в любой форме: флукона-
зол 1200 мг/сут внутривенно в виде монотерапии или в сочетании 
с флуцитозином 100  мг/кг/сут перорально; длительность фазы ин-
дукции – 2 недели.
Выраженная нефротоксичность амфотерицина деоксихолата мо-

жет быть отчасти предотвращена путем его очень медленной инфузии 
(6–8  часов и более). Необходим постоянный мониторинг и коррекция 
электролитных нарушений, которые часто развиваются при использо-
вании этого лекарственного средства.

При патогенетической терапии криптококкового менингита  / ме-
нингоэнцефалита крайне важным является контроль внутричереп-
ной гипертензии. Блокада реабсорбции ЦСЖ живыми или погибшими 
криптококками и/или их полисахаридом на уровне арахноидальных 
грануляций и других мест реабсорбции ЦСЖ приводит к неэффек-
тивности консервативной дегидратационной терапии, в том числе 

Таблица 2
Выбор противогрибковых лекарственных средств и длительность их применения у пациентов  
с криптококковым поражением нервной системы

Стадия лечения Режим фармакотерапии Длительность

Индукция

Липосомальный амфотерицин В 
3–6 мг/кг/сут или амфотерицин В  
деоксихолат 0,7–1,0 мг/кг/сут 
внутривенно + флуцитозин 100 мг/кг 
ежедневно в 4 введения per os 

2 недели с последующим 
микробиологическим контролем 
эффективности терапии

Консолидация 

Флуконазол 400–800 мг/сут 
внутривенно или перорально.
Инициация ВААРТ не ранее 
4-й недели проводимой 
противогрибковой терапии

8 недель 

Поддерживающая терапия = 
вторичная профилактика Флуконазол 200 мг/сут перорально

По меньшей мере 12 месяцев. 
Отмена вторичной профилактики 
возможна при стойком 
повышении уровня CD4+ 
Т-лимфоцитов >100/мкл  
в течение 3–6 месяцев и 
супрессированной вирусной 
нагрузке ВИЧ
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с использованием осмотических диуретиков, петлевых диуретиков, 
глюкокортикостероидов; метод выбора для контроля внутричереп-
ной гипертензии – серийные терапевтические люмбальные пункции с 
одномоментным извлечением до 10–15 мл ЦСЖ и многократным по-
вторением в течение суток (иногда до 2–4 недель противогрибковой 
терапии). Альтернативной терапевтической стратегией может быть 
постановка интравентрикулярного шунта, однако данный метод не по-
лучил широкого распространения из-за повышенного риска вторич-
ных инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в группе 
иммуносупрессивных пациентов.

Из-за высокого риска тяжелого ВСВИС АРТ инициируют через 4 не-
дели после начала консолидирующей фазы лечения криптококкового 
менингита.

Церебральный токсоплазмоз
В настоящее время является самым частым оппортунистическим по-

ражением ЦНС у ЛЖВ в Республике Беларусь.
Возбудитель – простейшее Toxoplasma gondii. Заражение чаще все-

го происходит при употреблении термически не обработанного мяса, 
реже при употреблении продуктов, контаминированных частицами 
почвы, крайне редко  – при контакте с фекалиями кошек. По  разным 
оценкам, около половины населения нашего региона инфицировано 
токсоплазмой, то есть находится в состоянии латентной токсоплаз-
менной инфекции. В  случае иммуносупрессии (чаще при уровне CD4+ 
Т-лимфоцитов <100/мкл) происходит активация инфекции с развитием 
активного воспаления и некроза тканей в первую очередь в головном 
мозге, реже в сетчатке, миокарде и в менее важных с клинической точки 
зрения локализациях. 

Основные клинические формы церебрального токсоплазмоза [5, 13]:
1. Церебральные токсоплазмозные абсцессы – наиболее частая фор-

ма. Характерно подострое начало заболевания с развитием клини-
ческой симптоматики в течение нескольких недель; при более ред-
ком остром начале клиника может напоминать острое нарушение 
мозгового кровообращения (частая диагностическая ошибка при 
поступлении пациентов молодого возраста с неуточненным ВИЧ-
статусом в неврологические стационары!). Вначале может превали-
ровать общемозговая симптоматика (нарушения уровня сознания, 
когнитивные нарушения, изменения личности), в разгаре болезни 
на первый план выходит очаговая неврологическая симптоматика в 
зависимости от локализации абсцессов (дефекты полей зрения, фо-
кальные судороги, гемипарез или гемисенсорный дефицит, афазия, 
апраксия, мозжечковая атаксия и т. д.). 

2. Диффузный токсоплазмозный энцефалит  – встречается редко, для 
него характерно подострое начало в течение нескольких недель с 
превалированием общемозговой симптоматики (нарушение уровня 
сознания, когнитивный дефицит, судороги). Характерные очаги не-
кроза в веществе головного мозга, типичные для токсоплазмозных 
абсцессов, отсутствуют. 
Диагностика токсоплазмозного поражения НС у ВИЧ-инфици-

рованных пациентов основана преимущественно на анализе клиниче-
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ской картины заболевания и результатов нейровизуализации. В  то же 
время иногда уточнить диагноз помогают лабораторные методы иссле-
дования. 

В ЦСЖ при токсоплазмозе ЦНС изменения могут отсутствовать либо 
может наблюдаться лимфоцитарный плеоцитоз до нескольких сотен 
клеток с увеличенным белком и нормальной или слегка сниженной глю-
козой. Следует помнить о противопоказании к выполнению люмбаль-
ной пункции у пациентов с остро развившейся выраженной очаговой 
неврологической симптоматикой, которая может свидетельствовать о 
потенциально жизнеугрожающей дислокации головного мозга, до вы-
полнения нейровизуализационного исследования. 

Отсутствие антител (IgG) к T.  gondii в сыворотке крови пациен-
та в большинстве случаев позволяет исключить инфицированность 
токсоплазмой и как следствие возможность развития токсоплазмоза 
головного мозга. Однако в литературе описаны редкие случаи серо-
негативного церебрального токсоплазмоза, когда поражение ЦНС про-
исходило в результате заражения токсоплазмой и развития острой ток-
соплазменной инфекции уже на фоне выраженного иммунодефицита. 
Наличие антител говорит об инфицированности ЛЖВ токсоплазмой и 
потенциальном риске развития активного церебрального токсоплазмо-
за на фоне иммуносупрессии, однако не обязательно, что текущее по-
ражение ЦНС вызвано именно данным возбудителем – для уточнения 
диагноза необходимы прямые методы диагностики. 

ПЦР ЦСЖ на ДНК T. gondii может использоваться в качестве прямого 
метода диагностики заболевания, однако ее практическое значение не-
достаточно ясно (вариабельная чувствительность метода не позволяет 
исключить заболевание при отрицательном результате исследования). 

Биопсия головного мозга может выполняться для дифференциаль-
ной диагностики с другими очаговыми поражениями ЦНС, однако прак-
тический опыт авторов свидетельствует о высоком риске неблагоприят-
ных исходов церебрального токсоплазмоза в случае предшествующей 
нейрохирургической операции у ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Характерные признаки церебральных токсоплазмозных абсцессов 
на МРТ головного мозга  – множественные кольцевидно накапливаю-
щие контраст очаги, часто с вовлечением базальных ганглиев, таламу-
са и границы перехода серого и белого вещества, сопровождающиеся 
масс-эффектом. Пример патологических отклонений при выполнении 
нейровизуализации у пациента с нейротоксоплазмозом представлен 
на рис. 3. 

Терапия церебрального токсоплазмоза основана на исполь-
зовании одного из нескольких лекарственных средств с противо-
токсоплазмозной активностью (триметоприма/сульфаметоксазола 
(ко-тримоксазол), пириметамина с сульфадиазином или клиндамици-
ном). В Республике Беларусь в настоящее время доступен только ко-
тримоксазол (триметоприм/сульфаметоксазол), назначаемый в дозе 
10–15  мг/кг/сут по триметоприму (1  таб. ко-тримоксазола 480  мг  – 
80  мг триметоприма, 400  мг сульфаметоксазола) перорально в сред-
нем в течение 6  недель до разрешения симптоматики заболевания. 
Для профилактики гематотоксических нежелательных явлений в обя-
зательном порядке добавляется фолиевая кислота по 2 мг каждые 8 ч 
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Рис. 3. Церебральный токсоплазмоз у пациента Ш., 47 лет, с 4-й клинической стадией  
ВИЧ-инфекции. В правой лобно-теменной доле на фоне отека в области кортикомедуллярного 
перехода (А), проекции базальных ядер (В) определяются зоны повышения интенсивности  
МР-сигнала в T2W_FLAIR и T2W_TSE, точечно и кольцевидно накапливающие контраст (С).  
В обоих полушариях в области кортикомедуллярного перехода – участки глиозных 
изменений (последствия перенесенного токсоплазменного энцефалита) (А). DWI – признаки 
рестрикции диффузии в некоторых из описанных очагов (изображения не представлены). 
Нейровизуализационное заключение: МР-картина токсоплазменного энцефалита на фоне 
резидуальных изменений в обоих полушариях мозга
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перорально на весь срок терапии и профилактики ко-тримоксазолом. 
Фактически, всем пациентам с ВИЧ-инфекцией и остро развившим-
ся очаговым поражением ЦНС целесообразно начать терапию ко-
тримоксазолом в описанных выше дозах, кроме случаев, когда у па-
циента имеется терапевтическая ремиссия в результате ВААРТ. При 
исключении церебрального токсоплазмоза и постановке альтернатив-
ного диагноза доза ЛС должна быть уменьшена до профилактической 
(960 мг/сут всем пациентам с CD4+<200/мкл). Быстрое начало лечения 
существенно улучшает прогноз как при токсоплазмозе, так и при мно-
гих бактериальных абсцессах. Основным серьезным осложнением, 
которое может развиться при использовании ко-тримоксазола может 
быть тяжелая реакция гиперчувствительности к сульфонамиду, вхо-
дящему в состав ЛС. Обычно реакции гиперчувствительности имеют 
кожные проявления, при тяжелом течении могут приводить к пораже-
нию органов дыхания.

В случае нарушения уровня сознания при ШКГ <8  баллов показан 
перевод пациента на ИВЛ, возможно добавление дексаметазона 4–8 мг 
каждые 6–8 ч как можно более коротким курсом при симптомах угрожа-
ющей дислокации по жизненным показаниям. 

Инициация ВААРТ начинается не ранее 2-й недели от старта этио-
тропной терапии токсоплазмоза ЦНС. Клиническая и нейровизуализа-
ционная динамика на фоне адекватной этиотропной терапии должна 
быть явной в течение 14 дней лечения. В противном случае одиночные 
очаги поражения следует дифференцировать между нейротоксоплаз-
мозом и первичной лимфомой ЦНС. Последняя также ассоциирована 
с продвинутыми стадиями ВИЧ-инфекции, является экстранодальной 
неходжкинской лимфомой и по данным нейровизуализации часто 
трудно дифференцируема с токсоплазмозными абсцессами  [14, 15]. 
В то же время для первичной лимфомы ЦНС в отличие от нейроток-
соплазмоза характерны субэпендимальное распространение, на пер-
фузионных изображениях увеличенный показатель относительного 
объема церебральной крови (rCBV), высокие значения измеренного 
коэффициента абсорбции (ADC) и высокая метаболическая активность 
при позитронно-эмиссионной томографии с фтордезоксиглюкозой. 
Окончательный диагноз может помочь поставить биопсия очага по-
ражения. 

Для профилактики развития церебрального токсоплазмоза 
всем ВИЧ-позитивным пациентам с IgG к T.  gondii и уровнем CD4+ 
Т-лимфоцитов <100/мкл назначается ко-тримоксазол 960  мг/сут еже-
дневно до уровня CD4+ Т-лимфоцитов >200/мкл в течение 3  месяцев. 
В  случае развившегося клинически церебрального токсоплазмоза по-
сле проведенной этиотропной терапии заболевания назначается вто-
ричная профилактика ко-тримоксазолом в дозе 960 мг/сут ежедневно 
до уровня CD4+ Т-лимфоцитов >200/мкл в течение 6 месяцев. 

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия
Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия  (ПМЛ) – 

прогрессирующее демиелинизирующее поражение головного моз-
га, вызываемое вирусом JC (вирус John Cunningham)  – убиквитарным 
человеческим полиомавирусом, встречающимся в форме латентной 
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инфекции у 50–90% популяции  [16]. Первоначальное инфицирование 
вирусом JC всегда бессимптомное, реактивация чаще всего происходит 
при уровне CD4+ Т-лимфоцитов менее 100/мкл, но изредка может на-
блюдаться и при их более высоких значениях. Кроме того, ПМЛ может 
возникать и у лиц без ВИЧ, длительно получающих иммуносупрессив-
ную терапию, в том числе для лечения злокачественных новообразо-
ваний. При реактивации JC-вируса развивается литическая инфекция 
астроцитов и олигодендроцитов мозга в виде фокальных прогрессиру-
ющих поражений белого вещества головного мозга с появлением по-
лиморфной неврологической симптоматики и 100%-ной летальностью 
в течение нескольких месяцев. Наиболее характерными проявлениями 
заболевания являются мозжечковая атаксия, гемипарез (вовлечение 
белого вещества полушарий), двигательные нарушения (поражение 
путей от базальных ганглиев), когнитивные и поведенческие расстрой-
ства (поражение лобных долей), гомонимная гемианопсия, зрительная 
агнозия и даже корковая слепота (не характерны для других оппорту-
нистических поражений ЦНС!), могут быть судороги. Головная боль не 
характерна даже на поздних стадиях заболевания.

При исследовании ЦСЖ изменений может не быть вовсе, реже на-
блюдается умеренный лимфоцитарный плеоцитоз и повышенный уро-
вень белка. При использовании ПЦР возможна детекция ДНК JC-вируса 
в ЦСЖ (чувствительность варьирует в зависимости от количества копий 
вируса в образце, специфичность  – до 98%). На МРТ головного мозга 
характерны гиперинтенсивные очаги (один или несколько, в одном 
или обоих полушариях) с нечеткой границей на Т2- и FLAIR без масс-
эффекта, с ограничением диффузии (гиперинтенсивный сигнал DWI, 
гипоинтенсивный ADC). Биопсия очагов может проводиться для диффе-
ренциального диагноза с другими потенциально курабельными очаго-
выми поражениями ГМ. Пример характерного МР-исследования паци-
ента с ПМЛ представлен на рис. 4.

Эффективной этиотропной терапии заболевания до настоящего 
времени не существует. Отдельные публикации сообщали о противови-
русном эффекте цидофовира, бринцидофовира, цитозина, топотекана, 
мефлохина, однако клинические исследования этого не продемонстри-
ровали [17]. Миртазапин иногда добавлялся к ВААРТ в малых сериях 
случаев, однако неясно его преимущество перед изолированной ВААРТ. 
В настоящее время исследуется роль ИЛ-7 как средства, восстанавлива-
ющего JC-специфический иммунный ответ  [18–20]. Обнадеживающие 
данные получены также в отношении ингибиторов PD-1 пебролизумаба 
и ниволумаба [21, 22]. 

Прогноз ПМЛ  – крайне неблагоприятный, медиана выживаемости 
без инициации ВААРТ составляет от 4 до 6 месяцев. Единственный шанс 
для пациента с ВИЧ – восстановление функции иммунной системы, по-
этому как можно более ранняя инициация ВААРТ может замедлить ско-
рость прогрессирования заболевания. 

Цитомегаловирусные поражения нервной системы
Чаще развиваются у пациентов с CD4+ Т-лимфоцитами <50/мкл и 

другими сопутствующими системными проявлениями ЦМВ-инфекции 
(ретинитом, эзофагитом, колитом, пневмонитом и т.  д.). Выделяют две 
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Рис. 4. Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия у пациента И., 38 лет,  
с 4-й клинической стадией ВИЧ-инфекции. Отмечается диффузное асимметричное повышение 
интенсивности МР-сигнала на T2W и FLAIR от белого вещества обоих полушарий головного мозга 
с вовлечением субкортикальных U-волокон (А), в проекции мозжечковых ножек (В), полушарий 
мозжечка без признаков рестрикции диффузии («older lesion», старые поражения) (С).  
Масс-эффект отсутствует. Зон патологического накопления контраста в веществе мозга  
не выявлено (изображения не представлены). Нейровизуализационное заключение:  
МР-картина прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии.
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основные клинические формы: некротизирующий микронодулярный 
энцефалит и вентрикулоэнцефалит, реже встречается полирадикулит. 
Клинически ЦМВ-поражения головного мозга могут имитировать ВИЧ-
деменцию, однако в отличие от последней для них характерны острое 
начало заболевания с последующей быстрой прогрессией, выраженная 
дезориентация, апатия, спутанность сознания, поражение черепных не-
рвов, иногда – гипонатриемия.

При исследовании ЦСЖ изменения могут отсутствовать либо мо-
жет выявляться плеоцитоз лимфоцитарного или нейтрофильного ха-
рактера, повышенный уровень белка и нормальный или сниженный 
уровень глюкозы. Отрицательный результат ПЦР ЦСЖ на ДНК ЦМВ 
имеет высокое отрицательное прогностическое значение, в то время 
как положительный результат имеет диагностическое значение толь-
ко в сочетании с другими клиническими и нейровизуализационными 
признаками.

С целью этиотропной терапии заболевания используют ганцикло-
вир 5  мг/кг каждые 12  ч внутривенно по возможности в сочетании  
с фоскарнетом 60 мг/кг каждые 8 ч внутривенно не менее 2–3 недель,  
с последующим переводом на пероральный валганцикловир 960 мг/сут  
до повышения уровня CD4+ Т-лимфоцитов > 100/мкл в течение мини-
мум 3–6 месяцев  [5]. При неэффективности терапии или подозрении  
на резистентность возможно использование цидофовира 5  мг/кг/нед 
2 недели, затем 5 мг/кг каждые 2 недели (комбинируется с пробеници-
дом) внутривенно. Фоскарнет и цидофовир в настоящее время не за-
регистрированы в РБ.

Воспалительный синдром восстановления функции иммунной 
системы 

ВСВИС  – это ухудшение клинического состояния ВИЧ-инфициро-
ванного пациента на фоне восстановления иммунной системы при при-
еме эффективной схемы ВААРТ [5]. Чаще сопровождается повышением 
CD4+ Т-лимфоцитов на 50/мкл и более и/или снижением вирусной на-
грузки ВИЧ в 100–1000 раз от исходных значений за 1–3 месяца от нача-
ла ВААРТ; преимущественно развивается с 4-й по 8-ю неделю от начала 
ВААРТ (сроки варьируют от 2 недель и ранее до 6 месяцев и более).

Выделяют 2 ключевых типа ВСВИС:
1. «Демаскирующий» ВСВИС – манифестация субклинически протекав-

шей инфекции на фоне начала ВААРТ (восстановление иммунной си-
стемы срывает «маску» с не проявлявшей себя ранее инфекции, по-
этому крайне важно целенаправленное обследование пациента на 
клинически «скрытые» инфекции до начала ВААРТ; в соответствии 
с Клиническими протоколами всем ВИЧ-позитивным пациентам, ко-
торым планируется инициация ВААРТ на значениях CD4+<100/мкл, 
вначале проводится клинический и лабораторный скрининг на воз-
можные возбудители оппортунистических инфекций ЦНС, а при не-
обходимости – нейровизуализация.

2. «Парадоксальный» ВСВИС  – необычное течение уже имевшейся у 
пациента к моменту начала ВААРТ оппортунистической инфекции, 
по поводу которой была ранее начата адекватная этиотропная те-
рапия.
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Факторы риска развития ВСВИС:
 � низкий уровень CD4+ Т-лимфоцитов (<50/мкл) перед началом ВААРТ;
 � высокая вирусная нагрузка перед началом ВААРТ;
 � быстрое снижение РНК ВИЧ в крови после начала ВААРТ;
 � резкое увеличение количества CD4+ Т-лимфоцитов после начала  

ВААРТ;
 � оппортунистические заболевания (инфекции и/или опухоли) в 

анамнезе.
Тактика ведения пациента со ВСВИС определяется тяжестью его те-

чения. При легком и среднетяжелом течении ВСВИС – стандартная те-
рапия основного заболевания, нестероидные противовоспалительные 
средства для купирования лихорадки и уменьшения выраженности 
воспаления, продолжение ВААРТ, дренирование очагов инфекции при 
необходимости. При тяжелом течении ВСВИС – стандартная терапия ос-
новного заболевания, глюкокортикостероиды (1–2 мг/кг по преднизо-
лону 2 недели с последующим постепенным снижением дозы), преры-
вание ВААРТ на ограниченный срок в крайне тяжелых случаях течения 
ВСВИС при неэффективности всех других мероприятий.

Таким образом, поражения нервной системы по-прежнему являют-
ся актуальной проблемой для ЛЖВ в Республике Беларусь, особенно в 
случае диагностики ВИЧ-инфекции на поздних стадиях заболевания, 
характеризуются высокой летальностью и тяжелыми резидуальными 
неврологическими последствиями при поздней диагностике и неадек-
ватной терапии.

Превалирующими возбудителями в структуре оппортунистических 
инфекций ЦНС и основной причиной неблагоприятных исходов остаются 
токсоплазма, криптококк и вирус JC. В то же время спектр инфекционных 
агентов и неинфекционных причин поражения нервной системы у ВИЧ-
позитивных пациентов крайне разнообразен, поэтому необходимо ис-
пользование комплекса лабораторно-инструментальных исследований 
для уточнения точной причины заболевания и выбора адекватной такти-
ки его ведения. Следует помнить, что пациенты с недиагностированной 
ВИЧ-инфекцией могут первоначально попадать к другим специалистам, 
в том числе и врачам-онкологам с подозрением на злокачественное по-
ражение ЦНС, поэтому перед выполнением биопсии и оперативного 
вмешательства важно уточнить ВИЧ-статус пациента, что в ряде случаев 
поможет избежать неоправданных инвазивных манипуляций. 

Оптимизация диагностических стратегий и тактики ведения данной 
когорты пациентов, достижение 100% охвата ВААРТ пациентов с ВИЧ-
инфекцией уже на ранних стадиях заболевания позволят существенно 
снизить резидуальные неврологические последствия и летальность от 
ВИЧ-ассоциированных поражений НС.
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