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Проведена оценка эффективности обследования пациентов неврологических стационаров г. Саратова 
на антитела к ВИЧ. Ретроспективно проанализированы медицинские карты 25250 пациентов (отбор осу-
ществлялся методом сплошной выборки), госпитализированных в неврологические отделения стациона-
ров г. Саратова за пятилетний период (с января 2007 г. по апрель 2012 г). Установлено, что исследование 
крови на антитела к ВИЧ произведено у 2010 пациентов. Позитивными оказались результаты обследова-
ния 37 больных, что составило 1,8 % от общего числа обследованных на ВИЧ и 0,15 % от общего количе-
ства госпитализированных. Осуществлен прогноз выявляемости ВИЧ-инфицированных на 2012–2022 гг. 
Предполагается значительное увеличение числа случаев обнаружения таких больных в неврологических 
стационарах города (R2 > 0,9805), которое к 2022 г. может составить до 50 в год. Таким образом, рост рас-
пространенности и многообразие клинических масок ВИЧ-инфекции диктуют необходимость расширения 
контингента обследуемых на ВИЧ среди пациентов неврологических стационаров и подготовки врачей-не-
врологов по проблеме ВИЧ-инфекции.
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Effi ciency estimation of investigation of patients of neurological hospitals of the city of Saratov to HIV 
antibodies was carried out. Retrospective analysis of 25250 case histories of patients hospitalized to neurological 
departments of hospitals of the city of Saratov within fi ve-year period (from January 2007 to April 2012) was carried 
out (all-over systematic sampling method was applied). It was established that blood analysis for HIV antibodies was 
carried out among 2010 patients. Investigation results of 37 patients were positive, which amounts to 1,8 % of the 
total number of HIV-tested and 0,15 % of the total number of the hospitalized. Prognosis of HIV-positive in 2012-
2022 was carried out. Signifi cant increase is forecast concerning the number of such cases in neurological hospitals 
of the city (R2 > 0,9805), which can reach 50 cases a year by 2022. Thus, increase of spread and variety of clinical 
variants of HIV presuppose the necessity to spread the contigent of HIV-tested among patients of neurological 
hospitals and to train neurological doctors on HIV problems. 
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ВИЧ является одной из основных ин-
фекционных причин смерти в мире – за 
последние три десятилетия эта инфекция 
унесла более 25 миллионов человеческих 
жизней. По данным ВОЗ, в 2011 г. в мире 
насчитывалось примерно 34 миллиона 
ВИЧ-инфицированных. В настоящее вре-
мя наиболее быстрыми темпами эпидемия 
развивается в Африке, регионах Восточ-
ной Европы, Центральной Азии и Россий-
ской Федерации. Общее число инфициро-
ванных россиян, зарегистрированных на 
22.11.12, превысило 700 тыс. человек [1]. 
По оценкам экспертов, реальное количе-
ство ВИЧ-инфицированных в РФ в 4 раза 
больше. Распространенность инфекции 
в нашей стране в 2011 г. выросла на 10 % 
по сравнению с 2010 г. (378,3  и 340,3 ‰ со-
ответственно). Примерно 70 % жителей РФ 
инфицировано ВИЧ при употреблении нар-

котических средств, 20 % – половым путем. 
Среди зарегистрированных инфицирован-
ных преобладают молодые люди в возрасте 
от 15 до 30 лет (79 %). Большинство из них 
(82 %) относятся к трудоспособной части 
населения (лица в возрасте от 20 до 40 лет). 

Согласно официальным данным МЗ, 
в Саратовской области за весь период эпи-
демии (с апреля 1996 г.) выявлено 12570 
ВИЧ-инфицированных или 498,99 ‰. В на-
стоящее время (на 01.01.2012 г.) Саратов-
ская область занимает 27-е место в РФ по 
количеству ВИЧ-инфицированных [2]. 

ВИЧ обладает не только иммунотроп-
ным действием, но и нейротропным. Ос-
новным резервуаром ВИЧ в организме 
служат центральные Т-лимфоциты памяти, 
в головном мозге вирус содержится глав-
ным образом в макрофагах, клетках микро-
глии и астроцитах, где может активно раз-
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множаться, персистировать или находиться 
в латентном состоянии [4]. Исследования 
на животных показали, что ВИЧ проника-
ет в головной мозг практически сразу по-
сле окончания острой лихорадочной фазы 
[4]. По разным данным примерно у 70 % 
ВИЧ-инфицированных выявляются невро-
логические симптомы [5–8]. На аутопсии 
поражение нервной системы обнаруживают 
у 80–90 % больных, умерших от СПИДа [3]. 
К тому же неврологические симптомы мо-
гут выступать в качестве начальных прояв-
лений ВИЧ-инфекции и встречаются у 45 % 
пациентов [8,9], в этой ситуации врачи раз-
личных специальностей (в частности, не-
врологи) могут оказаться специалистами 
первого контакта. 

Целью работы было изучение распро-
страненности ВИЧ среди больных отделе-
ний неврологии стационаров г. Саратова 
для совершенствования лечебно-диагно-
стической тактики.

Материал и методы исследования
Для реализации указанной цели были отобра-

ны медицинские карты 25250 пациентов (сплошная 
выборка), госпитализированных в неврологические 
стационары г. Саратова с различными диагнозами 
в период с января 2007 г. по апрель 2012 г. Учитыва-
лись такие критерии, как диагноз при поступлении 
и выписке, пол, возраст, место проживания пациен-
тов, код контингента для обследования на ВИЧ (со-
гласно Приказу МЗ РФ № 16/9 от 27 января 2006 г.), 
показания для обследования на ВИЧ, сведения об 
инфицировании ВИЧ и диспансерном учете в ГУЗ 
«Центр-СПИД». Обследование на ВИЧ во всех не-
врологических отделениях проводилось в соответ-
ствии с Санитарно-эпидемиологическими правила-
ми, действующими на период обследования.

Обработка данных проводилась с помощью паке-
та анализа Microsoft Offi ce Excel 2007, STATISTICA 8. 
Количественные данные были представлены в виде 
абсолютных и относительных значений, средних 
значений, стандартного отклонения. Производили 
однофакторный дисперсионный анализ, корреляци-
онный анализ, ис пользовали t-критерий Стьюдента. 
Проверка статистических гипотез по результатам на-
стоящего исследования проводилась при априорном 
уровне значимости (альфа-ошибке), равном 0,05. При 
регрессионном анализе использовали метод наимень-
ших квадратов, статистически значимым считали 
прогноз при R2 > 0,8. 

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ 25250 медицинских карт боль-
ных позволил установить, что исследова-
ние крови на антитела к ВИЧ произведено 
у 2010 пациентов (8 % от общего числа боль-
ных), госпитализированных в неврологи-
ческие отделения стационаров г. Саратова 
с января 2007 г. по апрель 2012 г. В 2007 г. 
число обследованных на ВИЧ составило 
всего 32 пациента, в 2011 г. эта цифра увели-

чилась в 44 раза и составила 1437 человек. 
Из всех обследованных за указанный период 
положительным тест оказался у 37 больных, 
это 1,8 % от общего числа обследованных на 
ВИЧ за 5 лет и 0,15 % от общего количества 
госпитализированных за этот период. 

Средний возраст ВИЧ-инфицированных 
составил 40,86 ± 14,42 лет (от 23 до 80 лет). 
Из них 78 % – лица в возрасте 23–45 лет. 
В структуре госпитализированных преоб-
ладали мужчины – 73 %. По данным отчёт-
ности, большая часть больных официально 
считались неработающими (78 %), из них 
16,22 % – лица пенсионного возраста. 

Отмечен рост числа ВИЧ-инфици ро-
ванных среди госпитализированных в невро-
логические отделения. Если в 2007 и 2008 гг. 
зарегистрировано только по 1 случаю вы-
явления ВИЧ-инфицированных, то в 2009 г. 
было зарегистрировано 4 случая, в 2010 г. – 
11 случаев, а в 2011 г. – 10 случаев. Обра-
щает на себя внимание тот факт, что число 
ВИЧ-инфицированных, выявленных только 
за первый квартал 2012 г., соответствует дан-
ным за 2011 г. и составляет 27 % от общего 
числа лиц, обследованных за пятилетний пе-
риод. По сравнению с 2007 и 2008 гг. выяв-
ляемость ВИЧ-инфицированных к 2012 году 
увеличилась в 10 раз.

На фоне роста распространенности ВИЧ-
инфекции в Саратовской области увеличе-
ние ВИЧ-инфицированных среди больных 
неврологического профиля спустя 15 лет от 
начала эпидемии вполне предсказуемо. При 
условии сохранения этой тенденции число 
случаев выявления ВИЧ-инфекции у боль-
ных неврологических отделений Саратова, 
вероятно (R2 > 0,9805), в дальнейшем будет 
увеличиваться и к 2022 г. может составить 
около 50 случаев в год (рисунок).

Следует отметить, что из всех ВИЧ-ин -
фицированных, впервые выявленных в не-
врологических стационарах, 29 % состо-
ят на диспансерном учёте в ГУЗ «Центр-
СПИД», однако ни один из пациентов не 
сообщил о своем диагнозе лечащему врачу.

Число обследованных на ВИЧ пациентов 
в различных неврологических стационарах 
г. Саратова (табл. 1) колебалось от 0,2 до 16 %, 
при этом среди обследованных различия по 
выявляемости инфицированных были доста-
точно значительными (от 0,04 до 0,5 %).

Причинами таких неоднородных резуль-
татов обследования на ВИЧ, возможно, яв-
ляется не только отсутствие в стационарах 
единого похода в вопросах оценки показа-
ний для обследования на ВИЧ-инфекцию, 
но и нехватка полноценного диагностиче-
ского алгоритма обследования таких паци-
ентов, а также недостаточная информиро-
ванность врачей о клинических признаках 
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поражения нервной системы, ассоцииро-
ванного с ВИЧ-инфекцией, отсутствие лич-
ного опыта ведения таких пациентов. Уве-
личение в 44 раза за последние 5 лет числа 

обследованных на ВИЧ пациентов в невро-
логических отделениях наиболее вероятно 
связано с актуализацией этой проблемы для 
врачей-неврологов.

Динамика выявления инфицированных ВИЧ в неврологических отделениях г. Саратова по данным 
2007–2011 гг. (абс. число случаев) и результаты регрессионного анализа для предсказания 

выявляемости инфицированных ВИЧ в 2012–2022 гг.

Таблица 1
Результаты исследование крови на анти-ВИЧ среди пациентов, госпитализированных 

в неврологические стационары
Условный по-
рядковый номер 
стационара#

Количество 
больных, абс.

Количество обследован-
ных больных, абс. (%)

Количество инфицированных 
ВИЧ, абс. (% от количества боль-

ных; % от количества обследованных)
1 6535 312 (4,8 %) 10 (3,2 %; 0,15 %)
2 7910 17 (0,21 %) 3 (17,6 %; 0,04 %)
3 10805 1681 (15,6 %) 24 (1,4 %; 0,22 %)

П р и м е ч а н и е .  # не соответствует нумерации стационаров, официально установленной 
в г. Саратове.

Преимущественно больные поступали 
в неврологические отделения по экстрен-
ным показаниям (87 %). При анализе струк-
туры диагнозов было выявлено: острое на-
рушение мозгового кровообращения (60 %), 

энцефалит (8 %), менингит (3 %), лимфома 
головного мозга (5 %), эпилепсия (8 %), вер-
теброгенная патология (16 %). В 32 % слу-
чаев предварительный диагноз был изменён 
(табл. 2).

Таблица 2
Структура диагнозов у ВИЧ-инфицированных пациентов, госпитализированных 

в неврологические стационары

Диагноз Частота установления как пред-
варительного диагноза, абс. (%)

Частота установления как 
окончательного диагноза, абс. (%)

ОНМК 22 (59,46 %) 13 (35,14 %)
Хроническая ишемия 
головного мозга 0 2 (5,4 %)

Энцефалит 3 (8,12 %) 11 (29,72 %)
Менингит 1 (2,7 %) 1 (2,7 %)
Эпилепсия 3 (8,12 %) 3 (8,12 %)
Лимфома 2 (5,4 %) 2 (5,4 %)
Энцефалопатия 0 2 (5,4 %)
Вертеброгенная патология 6 (16,2 %) 3 (8,12 %)

Улучшение состояния больных на мо-
мент выписки было обнаружено в 54 % слу-
чаев, в 11 % не отмечалось положительной 
динамики состояния, а в 35 % госпитализа-
ция закончилась летальным исходом. В од-
ном из стационаров количество смертельных 

случаев доходило до 70 % от всех инфициро-
ванных ВИЧ, выявленных в отделении.

В медицинской документации невроло-
гических отделений г. Саратова, как правило, 
отсутствовали показания для обследования 
на ВИЧ и информация о коде контингента 
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для обследования на ВИЧ согласно Приказу 
МЗ РФ № 16/9 от 27 января 2006 г. Суще-
ствуют показания для обследования лиц на 
предмет обнаружения антител к ВИЧ (При-
ложение 3 к приказу МЗ и медицинской 
промышленности РФ № 295 от 30 октября 
1995), среди заболеваний нервной системы – 
это подострый энцефалит и слабоумие у ра-
нее здоровых лиц, прогрессирующая много-
очаговая лейкоэнцефалопатия, токсоплазмоз 
центральной нервной системы. В неврологи-
ческих отделениях стационаров г. Саратова 
ни одной из перечисленных выше нозологи-
ческих форм у обследованных больных не 
диагностировано. Известно, что достовер-
ная диагностика токсоплазмоза центральной 
нервной системы, прогрессирующей много-
очаговой лейкоэнцефалопатии и других оп-
портунистических нейроинфекций нередко 
является сложной и порой недоступной в ру-
тинной практике неврологов задачей в связи 
с отсутствием дорогостоящей, высокотехно-
логичной аппаратуры, реактивов для иден-
тификации возбудителя у иммуннологиче-
ски скомпрометированных пациентов. В то 
же время инсульты, менингиты и энцефали-
ты бактериальной или неуточненной этиоло-
гии, особенно у молодых лиц, которые могут 
быть ассоциированы с ВИЧ-инфекцией, до 
настоящего времени не вызывают насторо-
женности врачей-неврологов.

При анализе распределения пациентов по 
районам проживания в г. Саратове выявлено, 
что большинство были жителями Кировско-
го и Ленинского районов (32 и 24 % соответ-
ственно), в Заводском проживали 19 % па-
циентов, в Волжском –13 %, в Октябрьском 
районе – 8 %. Один оказался иногородним. 
Распространённость ВИЧ-инфекции по рай-
онам среди больных, получавших лечение 
по поводу заболеваний нервной системы, 
составила: в Волжском районе – 6,8 ‰, в Ки-
ровском – 6,7 ‰, в Ленинском – 4,5 ‰, в За-
водском – 3,7 ‰, в Октябрьском – 2,7 ‰. 

Заключение 
На современном этапе необходимо рас-

ширять контингент обследуемых на ВИЧ 
среди пациентов неврологических отделе-
ний в связи с ростом распространенности 
ВИЧ-инфекции в Саратовской области и РФ 
в целом, а также многообразием ее клиниче-
ских масок. При этом целесообразно уточне-
ние клинических неврологических показа-
ний для исследования пациента на ВИЧ. 

Решение проблемы раннего выявления 
ВИЧ-инфекции у больных неврологического 
профиля и оптимизации тактики ведения та-
ких пациентов заключается в разработке диа-
гностических алгоритмов, которые учитывают 
региональные факторы риска развития патоло-
гии нервной системы у ВИЧ-инфицированных, 
а также обеспечение подготовки врачей-невро-

логов в вопросах поражения нервной системы 
при ВИЧ-инфекции.
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