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Регистрация случаев смерти ВИЧ-

инфицированных и больных СПИД на территориях 

СЗФО в 2000-2016 гг 



Некоторые важнейшие проблемы, 

требующие комплексного изучения 

• Уточнение точной локализации ВИЧ в органах и 
тканях, в том числе в ЦНС 

• Уточнение характера и механизмов 
возникновения структурных изменений 
ассоциированных с ВИЧ, в том числе ВИЧ-
энцефалопатии 

• Установить факты патоморфоза и изучить его 
вероятные причины 

• Изучить изменения плацентарного барьера и 
последа при разных вариантах перинатальной 
ВИЧ-инфекции 



Некоторые важнейшие проблемы, 

требующие комплексного изучения 

• Изучить особенности структурных изменений, 

обусловленных ВИЧ с учетом проведенного 

лечения (в том числе при IRIS-синдроме), 

генотипа вируса, алкогольной и наркотической 

интоксикации 

• Обеспечить максимально полное выявление всех 

вторичных заболеваний, с оценкой их клинико- 

морфологических особенностей и взаимного 

влияния в условиях смешанной инфекции 



Некоторые важнейшие проблемы, 

требующие комплексного изучения 

• Разработать рекомендации по 

патологоанатомической диагностике ВИЧ- 

инфекции 

• Добиваться отмены неразумных решений, 

регламентирующих регистрацию летальных 

исходов при ВИЧ-инфекции 

• Установление достоверной  развернутой 

структуры летальных исходов при ВИЧ 

инфекции, с учетом данных бюро СМЭ 



Вторичные инфекции при ВИЧ- 

инфекции 

• Повсеместно диагностируемые 

     - туберкулёз 

     - пневмоцистоз 

     - цитомегалия 

     - токсоплазмоз 

     - криптококкоз 

     - кандидоз 



Вторичные инфекции при ВИЧ- 

инфекции 

• Ограниченно диагностируемые: 

      - нетуберкулёзный микобактериоз 

      - инфекция, вызванная JCV 

      - инфекция, вызванная EBV 

      - инфекция, вызванная HSV 



Вторичные инфекции при ВИЧ- 

инфекции 

• Практически не диагностируемые : 

       - генерализованный висцеральный хламидиоз 

       - микоплазмоз 

       ……………………………………………………   



Коморбидность при ВИЧ-инфекции 

• Хронические гепатиты разной этиологии 

• Различная патология сердечно-сосудистой 

системы, включая инфекционные эндокардиты 

• Передозировки у наркопотребителей 

• Различные злокачественные новообразования 

• …………………………………………………….  



Материал и методы 

• Детально проанализированы   протоколы 

патологоанатомических вскрытий Клинической 

инфекционной больницы им. С.П. Боткина за 

1996/97 (22/ 713), 2006 (61/350)и 2016 (401/665) 

годы с учетом клинических данных, результатов 

гистологических и посмертных лабораторных 

исследований  



Основные причины смерти в разные годы 



Распределение ХВГ по степени 

активности и влиянию на танатогенез. 



ИЗМЕНЕНИЕ В ЛИМФАТИЧЕСКОМ УЗЛЕ ПРИ  

ПРОГРЕССИРОВАНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 



АНТИГЕН Р-24 ВИРУСА ИММУНОДЕФИЦИТА В ТКАНИ 

ТИМУСА ПРИ ВНУТРИУТРОБНОЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И В 

ТКАНИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 



      Среди важнейших проблем, связанных с ВИЧ-инфекцией, 

важнейшее место занимают поражения центральной нервной 

системы, прежде всего головного мозга.  

      Они могут иметь совершенно разную природу:  

 

1) быть связанными с непосредственным поражением мозговой 

ткани вирусом иммунодефицита человека;  

2)  быть опосредованно связаны с ВИЧ  -  повреждение ткани 

может связано с цитокинами, выделяемыми инфицированными 

им периваскулярными макрофагами;  

3)  обусловленными возбудителями ряда вторичных инфекций, по 

нашим данным прежде всего вирусами цитомегалии, 

криптококками и токсоплазмами, микобактериями туберкулеза, 

не исключена роль хламидий; 

4)  новообразованиями, прежде всего изолированными В-

клеточными лимфомами.  



ВИЧ-ЭНЦЕФАЛИТ   И ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ У УМЕРШИХ 

ВЗРОСЛЫХ 



Поражения головного мозга при криптококкозе 



Криптококки в зоне казеозного 

некроза 



Герпетические поражения головного 

мозга при ВИЧ-инфекции. Окраска   г.-

э и ИГХ 



Эпштейн-Барр- вирусный энцефалит 
(фотография Ю.В. Сухановой) 

 



Эпштейн-Барр- вирусный энцефалит
(наблюдение М.С. Захряпина)



Эпштейн-Барр - вирусный энцефалит 
(наблюдение М.С. Захряпина, ИГХ д.м.н. В.Е. Карев) 

 



Макроскопические изменения 

при ПМЛ 



Поражения головного мозга, 

вызванные вирусом JCV 

 



Характерные для ЦМВ поражения  надпочечников 



Сочетание милиарного и кавернозного 

туберкулёза у одного умершего 



Резкое преобладание альтеративных 

изменений при туберкулезе на фоне 

ВИЧ-инфекции 



МИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЙ МЕНИНГИТ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 



Морфологическая картина 

поражения лимфоузла при 

атипичном микобактериозе  



КАНДИДОЗ ПИЩЕВОДА ПРИ ВИЧ- ИНФЕКЦИИ 



Структуры похожие на хламидии в ткани головного 

мозга при световой, люминисцентной и электронной 

микроскопии 



Изменения плаценты при ВИЧ-

инфекции  



ВНУТРИУТРОБНЫЙ ВИЧ-ЭНЦЕФАЛИТ 



     Основные задачи при проведении морфологических 

исследований при ВИЧ-инфекции могут быть 

сформулированы следующим образом: 

 

1. Прижизненная цитологическая и гистологическая 

диагностика вторичных инфекционных поражений и 

опухолей с целью назначения своевременного и 

адекватного их лечения 

2. Участие в комплексном изучении патогенеза различных 

вариантов течения ВИЧ-инфекции, в том числе в 

перинатальном периоде 

3. Изучение взаимного влияния различных инфекционных 

процессов на разных стадиях ВИЧ-инфекции 

4. Детальное изучение структуры непосредственных 

причин смерти при ВИЧ-инфекции 

5. Оценка эффективности проводимой терапии 
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