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Различий других показателях липидного спектра в I и II группах выявлено не было (табл. 2). 

 

Таблица 2. Характеристика исследуемых групп через 6 мес наблюдения 

Параметр I группа (n=53) II группа (n=77) р 

ИМТ (кг/м2) 26,60 [26,29; 30,90] 30,03 [28,32; 39,52] 0,03* 

ОХС(ммоль/л) 3,47 [3,42; 3,76] 4,13 [3,75; 5,92] 0,22 

ТГ(ммоль/л) 0,79 [0,76; 1,47] 2,04 [1,43; 2,99] 0,05* 

ЛПВП(ммоль/л) 1,57 [1,20; 1,62] 1,08 [1,02; 1,25] 0,03* 

ЛПНП(ммоль/л) 1,56 [1,33; 1,63] 1,84 [1,50; 3,74] 0,22 

ХС-неЛПВП(ммоль/л) 1,90 [1,80; 1,98]  3,05 [2,43; 4,86] 0,09 

* при расчете U-критерия Манна-Уитни различие статистически значимое.  

Выводы 

1. У комплаентных пациентов с сердечно-

сосудистыми заболеваниями дополнительный кон-

троль немедикаментозных мероприятий по сниже-

нию массы тела приносит значимый результат. 

2. Снижение индекса массы более 10% от ис-

ходного уровня может привести к снижению 

уровня ТГ, повышению уровня ЛПВП. 

3. Коррекция избыточной массы тела и ожи-

рения, у пациентов, получающих эффективную 

гиполипидемическую терапию, может дополни-

тельно улучшить состояние липидного профиля и 

снизить уровень кардиоваскулярного риска. 
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АННОТАЦИЯ. 
В статье проведено изучение этиологии циррозов у ВИЧ-инфицированных пациентов. Установлены 

наиболее частые пути заражения и особенности эпидемиологического анамнеза. Проведен анализ ле-

тальных исходов у ВИЧ-инфицированных больных от циррозов печени в Пензенской области. 

ABSTRACT. 
The article studied the etiology of cirrhosis in HIV-infected patients. The most frequent routes of infection 

and features of the epidemiological history were established. The analysis of deaths in HIV-infected patients 

from cirrhosis of the liver in the Penza region. 
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В настоящее время проблема ВИЧ-инфекции 

остается одной из самых актуальных в современ-

ной медицине. Эпидемиологи прогнозируют, что в 

ближайшие 10 лет все большее количество людей 

инфицируется вирусом иммунодефицита человека 

[1, 2]. Клинические проявления ВИЧ-инфекции 

очень разнообразны и характеризуются поражени-

ем многих органов и систем человека, борьба с 

этим заболеванием сегодня становится проблемой 

междисциплинарной [3]. У значительной части 

ВИЧ-инфицированных пациентов выявляются и 

другие заболевания, передающиеся парентерально. 

Наиболее распространенной из них является хро-

нические гепатиты В и С. Коинфекция этими ви-

русами значительно ухудшает прогноз и качество 

жизни таких пациентов, одновременно растет и 

число больных с исходами хронического заболе-

вания печени - циррозом и гепатоцеллюлярной 

карциномой, которые являются непосредственной 

причиной летального исхода у ВИЧ-

инфицированных [4,5]. 

Цель исследования: изучить этиологические и 

эпидемиологические особенности циррозов пече-

ни у больных ВИЧ-инфекцией с летальным исхо-

дом. 

Материалы и методы. В исследование 

включено 39 ВИЧ-инфицированных, у которых 

летальный исход был обусловлен прогрессирова-

нием циррозов различной этиологии. Пациентам 

проводилось стандартное обследование, включа-

ющее клинические, биохимические, бактериоло-

гические, иммунологические и инструментальные 

методы исследования. Диагноз ВИЧ-инфекции 

был поставлен с учетом результатов исследований 

методами ИФА и иммуноблота. Цирроз печени 

устанавливался на основании совокупности ре-

зультатов клинико-лабораторных и инструмен-

тальных методов исследования, этиология вирус-

ных циррозов устанавливалась с использование 

методов ИФА и ПЦР. 

Результаты и обсуждение. В пензенской об-

ласти за период 2014 - 2017 годов умерло 338 

ВИЧ-инфицированных. Из них непосредственно 

от ВИЧ-инфекции – 156 человек (46,2 %). От при-

чин, не связанных с ВИЧ-инфекцией погибло 174 

человека (51,2 %), причем от циррозов печени - 39 

(22,4%) человек (2014 и 2015 годы - по 7 человек, 

2016 год – 15 пациентов, 2017 год – 10 человек) 

(рис. 1). 

 
Рисунок 1. Распределение пациентов с летальным исходом по годам наблюдения  

 

Среди пациентов, включенных в исследова-

ние, преобладали лица мужского пола - 36 (92,3%) 

человек, женщин было 3 (7,7 %) (рис. 2). Средний 

возраст больных составил 39,1±4,5 лет (от 24 до 65 

лет ), большинство – лица трудоспособного воз-

раста. 

 

Рисунок 2. Распределение больных по полу 

Среди наблюдаемых пациентов преобладали 

городские жители (25 человек, 64,1%), сельских 

жителей было 12 (30,8%), без определенного места 

жительства - 2 (5,1%). Работали 9 (23,1%) человек, 
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не работающих было 28 (71,7 %), инвалидов и 

пенсионеров - по 1 (2,6%) человеку (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Социальная структура больных 

При изучении эпидемиологического анамнеза 

выяснены следующие вероятные пути заражения: 

инъекционный путь – 30 случаев (78%), половой 

путь – 7 (18%), у 2 (4%) пациентов путь заражения 

не был установлен (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Пути заражения ВИЧ-

инфекцией 

Из числа обследуемых умерли в больнице – 

32 (82%) больных, на дому – 7 (18%) пациентов. 

Стаж ВИЧ-инфекции (с момента установления 

диагноза до наступления летального исхода) со-

ставил 4,9±2,4 лет. Серологические маркеры хро-

нических вирусных гепатитов выявлены у 33 

(84,6%) больных; чаще диагностирован хрониче-

ский гепатит С - у 17 (43,6%) человек, микст-

гепатит В+С - у 3 (7,7%) пациентов. Изучено рас-

пределение больных в зависимости от этиологии 

циррозов. Цирроз печени в исходе гепатита С диа-

гностирован у 17 (43,6%) человек, в исходе гепа-

тита сочетанного генеза - у 16 (41%) пациентов: 

гепатит С + алкогольный - 13 (33,3%) больных, 

микст-гепатит В+С – у 3 (7,7%) пациентов. У 5 

(12,8%) человек цирроз печени расценен как ток-

сический (алкогольный) и у 1 (2,6 %) больного 

этиология цирроза не была уточнена (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Этиология цирроза печени у 

больных с ВИЧ-инфекцией  

Летальный исход при циррозе печени был 

обусловлен декомпенсацией заболевания: от про-

грессирования печеночной энцефалопатии погиб-

ло 27 (69,2%) больных, от кровотечения из вари-

козно расширенных вен пищевода - 12 (30,8%) 

человек. 

Таким образом, среди ВИЧ-инфицированных 

с летальным исходом, обусловленным декомпен-

сацией цирроза печени, преобладали мужчины 

трудоспособного возраста; жители городов, не 

работающие. Наиболее частый путь инфицирова-

ния - инъекционный, что, вероятно, сопровожда-

лось одновременным заражением вирусным гепа-

титом и ВИЧ-инфекцией. Наиболее частой причи-

ной цирроза печени является вирусный гепатит С 

и гепатит сочетанной этиологии.  
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