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Цель исследования 

Изучить влияние иммунного статуса 

на лучевую семиотику поражений 

головного мозга у ВИЧ-

инфицированных пациентов 



Дизайн исследования 

>350 350-100 <100 

Без  

АРВТ 
АРВТ 

ВИЧ- 

ЭП 

Прием АРВТ 

Состояние иммунитета 

(текущий уровень CD4, кл/мкл) 

Распределение по диагнозу ЦНС 

ТВС тохо КК ЦМВ ПМЛ Л СВИ 

370 

ВИЧ+ 
Общая группа 



Данный этап исследования : 
Проанализированы клинико-лабораторные показатели 370 пациентов 

с ВИЧ-инфекцией, которые находились на обследовании и лечении в 

СПб Центре СПИД, Больнице Боткина. 

Всем выполнялось МР-исследование головного мозга на магнитно-

резонансном томографе с напряженностью магнитного поля 1,5 и 3 

Тл 

42%

58%

женщины

мужчины

Средний возраст пациентов составил 35±15 лет  



Общая характеристика группы 

Всего пациентов, чел 370 

Средняя длительность ВИЧ-инфекции, лет 8 

Получали АРВТ, без учета перерывов, пациентов 240 

Средняя длительность АРВТ, лет 3 

Пациенты в стадии 4В, пациентов 256 

Среднее значение СD4, кл/мкл 268 

Среднее значение СD4, % 17 

Среднее значение РНК ВИЧ, коп/мл 439658 



МР-характеристика поражения головного мозга в 

группе пациентов с ВИЧ, n=370 

 МР-проявления со стороны головного мозга 

Количество 

наблюдений 

Абс. % 

Изолированная ВИЧ-энцефалопатия в виде 

диффузной атрофии вещества головного мозга 
71 19 

ВИЧ-энцефалопатия с поражением  белого 

вещества или в сочетании с другим поражением 

головного мозга 

149 40 

МР-признаки оппортунистических инфекций 

головного мозга 
99 27 
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Оппортунистическое поражение 

головного мозга, выявленное 

инструментальными методами  



Пациент Х. 

Токсоплазмоз 

головного мозга 

Т2 Т2 FLAIR 

Т1 Т1+С 



Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия 

Т2 FLAIR 

DWI 

Т2 

Т1 FLAIR Т1+С 

А Б 



Пациент О. 

Генерализованная 

ЦМВ-инфекция с 

поражением головного 

мозга.  
Появление новых очагов, накапливающих 

контраст, изменений в дентальных ядрах 

спустя 3 месяца от начала терапии.  

CD4 на протяжении 3х месяцев на одном 

уровне 100кл/мкл с последующим снижением 

до 70кл/мкл. 

Т1+С 

Т2 FLAIR 

Т2 



Пациент М. 

Криптококкоз 

головного мозга 

T2, T2 Flair 

T1+C, Т1 



T2 FLAIR T2 T1 DWI 

T1+C T1+C T1+C SWI 

Генерализованный туберкулез: абсцесс затылочной области 

с экстра- и интракраниальным распространением 



Сочетанное поражение головного мозга: 
Менингоэнцефалит токсоплазменной этиологии, ЦМВ-инфекция 

с поражением головного мозга 

Т2  

FLAIR 

Т2 FLAIR 

T2 

DWI 

T1 

T1+C 

Пациент П. 

АРВТ не получал. 

CD4 – 4  кл/мкл. 

Посмертный 

диагноз: 

менингоэнцефалит 

токсоплазменный, 

ЦМВ с поражением  

головного мозга, 

осложненный 

правосторонним 

гемипарезом. ВИЧ-

энцефалопатия.  

 

МРТ: 

маргинальное 

снижение диффузии 

вокруг зоны 

изменений слева.  



Статус лечения на 

момент МРТ: 
Количество наблюдений 

Чел. % 

Никогда не меняли 

и не 

прерывали 

терапию, чел 

Когда-либо получали 

препараты  с 

коэффициентом 

проницаемости ГЭБ 

3-4, чел 

принимает  
118 32 51 98 

начало (0-6мес) 
100 27 67 80 

перерыв в приеме 
63 17 0 46 

никогда не получал 
89 24 - - 

АРВТ в группе исследования, n=370 



Сравнительная характеристика  

МР-картины изменений головного мозга  

в группе с регулярным приемом  

АРВТ и без 

28

8

Без АРВТ АРВТ

Крупные (>3см) очаги в полушариях головного 

мозга

Без АРВТ

АРВТ

* - р=0,002, достоверное различие 

* 



Сравнительная характеристика  

МР-картины изменений головного мозга в 

группе с регулярным приемом  

АРВТ и без 

25

9

Без АРВТ АРВТ

Перифокальный отек

Без АРВТ

АРВТ

* - р=0,011, достоверное различие 

* 



Сравнительная характеристика  

МР-картины изменений головного мозга в 

группе с регулярным приемом  

АРВТ и без 

30

17

Без АРВТ АРВТ

Патологическое накопление контрастного 

препарата

Без АРВТ

АРВТ

* - р=0,042, достоверное различие 

* 



Сравнительная характеристика  

МР-картины изменений головного мозга в 

группе с регулярным приемом  

АРВТ и без 

4

20

Без АРВТ АРВТ

Псевдокисты и ликворные кисты

Без АРВТ

АРВТ

* - р<0,05, достоверное различие 

* 



Синдром восстановления 

иммунитета (СВИ) 

 парадоксальное ухудшение в клиническом 

статусе ВИЧ-инфицированного пациента, 

обусловленное реконституцией иммунной 

системы на фоне приема АРВТ.  

 У ВИЧ-серопозитивных пациентов 

развивается в период от нескольких дней до 

нескольких месяцев, редко лет, от начала 

приема АРВТ.  



По данным систематического обзора и мета-анализа 

54 когортных исследований у 1699 пациентов 

(12,97%)  из 13103, начавших терапию, развился 

СВИ. 

 

 [Muller M, Wandel S, Colebunders R, et al. Immune reconstitution inflammatory syndrome in 

patients starting antiretroviral therapy for HIV infection: a systematic review and meta-

analysis//Lancet Infect Dis. – 2010. – Vol.10. – P.449-455.]. 



Клинические формы 

синдрома восстановления 

иммунитета (СВИ) 
1. Обострение вялотекущего 

заболевания после назначения АРВТ  

2. Манифестация ранее пролеченных 
заболеваний после начала АРВТ   

3. Проявление новых заболеваний с 
началом АРВТ 

4. Гибель в течение первых месяцев с 
начала АРВТ 

 



Факторы риска: 
• мужчины и лица молодого возраста 

• первичные пациенты с поздно выявленной ВИЧ-

инфекцией 

•наличие ОИ в процессе начала АРВТ 

• небольшой интервал между лечением 

оппортунистических инфекций и началом АРВТ 

• крайне низкий исходный уровень CD4-лимфоцитов 

(<50 кл/мкл) 

• высокое содержание РНК ВИЧ в крови 

 



Критерии клинического диагноза 

ЦНС-СВИ: 

 1. Выраженная иммуносупрессия в анамнезе (<200 
кл/ мкл) 

 2. Ухудшение неврологического статуса 

 3. Отрицательная динамика на МРТ 

 4. Увеличение количества CD4-лимфоцитов в крови в 
процессе лечения 

 5. Значительное уменьшение вирусной нагрузки 
(более, чем в 10 раз) в течение первых трех месяцев 
после начала АРВТ 

 

Jared Narvid, Bhavya Rehani, Jason F. Talbott, 2015 



Пациенты с  

подозрением  

на ЦНС-СВИ, n=13 

7 пациентов с ЦНС-

СВИ 

6 пациентов не нашли 

соответствия 

критериям 
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Пациент Н. ЦНС-СВИ 

T2 FLAIR 

T1+C 

Диагноз: Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия. Последствия перенесенного 

церебрального тохоплазмоза от 2015 в виде спастического левостороннего гемипареза.  

Клинически ухудшение в течение 2 мес. Начало терапии 4 мес. назад. При исследовании ликвора 

возбудитель не выявлен. На МРТ: новые очаги в лобных долях. 



Пациент У. ЦНС-СВИ 

 Клинический диагноз: Энцефалопатия смешенного генеза (токсоплазменной и ВИЧ-этиологии). Начало 
терапии 1,5месяца назад, на момент исследования смена терапии в связи с резистентностью. 

 МРТ: Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия. Периваскулярное контрастирование 
в правой лобно-теменной области. Маргинальное контрастирование в правой затылочной доле.  

Т2 FLAIR 

Т1+С 
Т2 



Ухудшение клинически, на МРТ увеличение зоны структурных изменений в течение месяца от начала терапии. 
CD4 – 6 кл/мкл.  

Посмертный диагноз: Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия. Множественные очаги 
демиелинизации в лобных, теменных, затылочных долях слева. ВИЧ-энцефалит, гидроцефалия.  

Пациент А. ЦНС-СВИ 
T2 FLAIR DWI T1+C 



Пациент О. ЦНС-СВИ 

Диагноз: Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия. 

Ухудшение неврологического статуса, увеличение зоны структурных изменений на МРТ в 

динамике спустя 2 месяца после начала ВААРТ. При исследовании ЦСЖ - серозный 

менингит.  

МРТ: маргинальное снижение диффузии вокруг зоны изменений в правой теменной доле.  

6/5/2017 

15/6/2017 

T2 FLAIR DWI T1+C T2 



Заключение 
 

1. Среди обследованных пациентов с ВИЧ-инфекцией у преобладающего 
большинства были выявлены морфологические изменения головного мозга, 
которые сопровождались оппортунистическими и коинфекциями 

2. В группе пациентов, не получавших АРВТ, достоверно чаще встречались крупные 
очаги (р=0,002), достоверно чаще выявлялся перифокальный отек (р=0,011) и 
накопление контрастного препарата в зоне изменений в веществе головного мозга 
(р=0,042). Раннее начало АРВТ может способствовать профилактике поражения 
головного мозга 

3. При нарастании иммуносупрессии отмечалось увеличение степени поражения 
головного мозга (р<0,05), а также достоверно более частое вовлечение таламусов, 
внутренней  и наружной капсулы, субтенториальных структур (р<0,01). 

4. При ЦНС-СВИ наблюдалось появление новых очагов, увеличение размеров старых 
очагов, сливной паттерн изменений вплоть до генерализации, появление или 
изменение модели постконтрастного усиления – периваскулярное, 
периферическое, узловое, лептоменингеальное, маргинальная рестрикция 
диффузии. 

5. Типичный лучевой паттерн ЦНС-СВИ – острая воспалительная демиелинизация 

6. СВИ связан либо с началом приема АРВТ, либо с возобновлением после перерыва 

7. При ЦНС-СВИ достоверно чаще визаулизируются признаки атипичной ПМЛ 

8. СВИ диагностируется реже, чем имеет место. Это расходится с ростом летальных 
исходов на фоне АРВТ на продвинутых стадиях ВИЧ-инфекции, а также с данными 
зарубежной литературы. Значительно затрудняет диагностику отсутствие СВИ в 
МКБ-10. 



Благодарю за внимание! 


