
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 9 (54), 2018 33 

7. Сусликов В.Л. Геохимическая экология бо-

лезней: в 3 т. Т. 3: Атомовитозы: монография. М.: 

Гелиос АРВ, 2002. 670 с. 

8. Экологические проблемы эпидемиологии / 

Н.А. Агаджанян, М.Ю. Бяхов, Л.М. Клячкин и др. 

М.: «ПРОСВЕТИТЕЛЬ», 2003. 208 с. 

 

ИСХОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СУБПОПУЛЯЦИИ Т ЛИМФОЦИТОВ У ЛИЦ 

ИНФИЦИРОВАННЫХ ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА-1 (ПО 

ДАННЫМ МОНГОЛИИ 1996-2017) 

Солонго Баярсайхан1,2, Даваалхам Жагдагсурэн2, Батбаатар Гунчин1, Цогтсайхан Сандаг1* 
1-Служба по надзору и исследованию Болезней Передающихся Половым Путем и Синдрома 

Приобретенного Иммунодефицита Человека Национального Центра Инфекционных Заболеваний 

Министерства Здоровья Монголии, Улаанбаатар, Монголия 
2-Кафедра Микробиологии и Иммунологии Школы Биомедицины Монгольского Национального 

Университета Медицинских Наук, Улаанбаатар, Монголия 

 

Анноатция 

Монголия является страной с низкой распространенностью, но с высоким риском вспышки среди 

населения инфекции вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). На конец 2016 года в стране было 

зарегистрировано 225 случаев ВИЧ-1 инфекции (менее 0.1 случаев на 10 000 населения). За период с 1992 

года, когда был диагностирован первый случай ВИЧ заражения не было фундаментальных публикаций 

освещаюших особенности нарушения иммунной функции и её восстановления у субъектов монгольской 

национальности. Целью настоящего исследования явилось выявление особенностей нарушения 

клеточного иммунитета у ВИЧ-инфицированных субъектов монгольской национальности.  

Материалы и методы. Исследование проводилось ретроспективным методом и были использованы 

эпидемиологические, клинические данные и данные лабораторных исследований 243 пациентов (199 

мужчин и 44 женщин) в возрасте 17-60 лет, данные были собраны во время постановки первичного 

диагноза ВИЧ инфекции на Службе по надзору и исследованию ЗППП/СПИД в НЦИЗ Монголии до 31 

декабря 2017 года. К концу периода наблюдения у 26 пациентов была зарегистрирована ВИЧ 

ассоцированная смерть. Количество (кл/мкл) и соотношение субпопуляции Т лимфоцитов 

периферической крови (CD3+, CD4, CD8+ клетки CD4/CD8 соотношение) пациентов были определены 

методом проточной цитометрии. Репликативная способность или вирусная нагрузка ВИЧ была определена 

методом полимеразной цепной реакции реального времени.  

Результаты. Общее число лимфоцитов или CD3+ клеток у 243 ВИЧ инфицированных пациентов в 

момент их диагностики варьировались в пределах 174 – 3500 и среднее значение и его 

среднеквадратическое (стандартное) отклонение (M±SD) этого показателя был 1636.5±746.5 кл/мкл (95%-

ный доверительный интервал – CI95%: 1542.1-1730.8). Количество CD4+ клеток варьировались в пределах 

5 – 963, их среднее значение был 353.0±202.7 (CI95%: 327.4-378.6), количество CD8+ клеток варьировались 

в пределах 121 – 2000, их среднее значение был 1138.2±504.1 (CI95%: 1074.5-1201.9) a CD4/CD8 

соотношения варьировал в предалах 0.01 - 1.13 со средным значением 0.34±0.22. Анализ распределения 

средних значений в возрастных группах выявило постепенное убывание числа хелперных (CD4+) Т 

лимфоцитов (F-4.309; p=0.001) по мере возраста, что и сопровождается убыванием числа общих (CD3+) Т 

лимфоцитов (F=2.208; p=0.022) и уменьшением CD4/CD8 соотношения (F=2.636; p=0.006) по возрасту. 

Сравнение средних значений показателей в группах пола не обнаружил достоверной разницы (p>0.05). 

77.3% пациентов имеет пониженное число CD4+ клеток (<500 кл/мкл), при этом у 50.0% пациентов в 

возрасте 40-44, у 60% пациентов в возрасте 45-49 и у 77.8% пациентов старше 50 лет обнаружена исходная 

величина CD4+ клеток ниже уровня 200 кл/мкл (2=54.4; p=0.001). Была показана достоверно сильная 

прямая корреляция показателя CD4+ клеток с показателем СD8+ клеток и CD4/CD8 соотношения, при 

этом CD8+ клетки демонстрировали достоверную сильную обратную корреляцию с показателем CD4/CD8 

соотношения. Сравнительный анализ средних исходных показателей субпопуляции Т лимфоцитов и их 

соотношения в разных группах половой ориентации (гетеросексуалы n=41; гомосексуалы n=158) у мужчин 

и поведения (секс работники n=8; другие n=36) у женщин не обнаружил статистически достоверную 

разницу (p>0.05). Выявлено, что высокая исходная вирусная нагрузка коррелирует с низкими 

показателями клеточного иммунитета. Более высокая смертность была зафиксирована в группе больных с 

низким исходным показателем CD4+ клеток (меньше 200 кл/мкл) по сравнению со средними показателями 

групп больных с более высокими исходными показателями CD4+ клеток (2=13.35; p=0.001). 

Ключевые слова: ВИЧ-1 инфекция, CD3, CD4, CD8 Т лимфоциты, CD4/CD8 соотношение, вирусная 

нагрузка 
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Mongolia is country with low rate prevalence but with estimated high risk of outbreak of human immunode-

ficiency virus (HIV) infection among the population. There were registered 225 confirmed cases of HIV-1 infec-

tion in the country for end of 2016 (less than 0.1 cases for 10 000 population). Since 1992, when was diagnosed 

first HIV infection case there are no research reports were focused on immune disorders and its recovery in HIV 

infected subjects in Mongolia. Aim of this study is to clarify dysfunction of cell immunity in HIV-1 infected 

individuals of Mongolian nationality.  

Materials and methods. Retrospective analysis were done using epidemiological, clinical and laboratory in-

vestigation data of 243 patients (199 males and 44 females) aged 17-60 years, data were collected in time of 

primary diagnosis or in time to care of HIV infection in STI/AIDS division of NCCD before December 31, 2017. 

Total 26 HIV-associated death cases were registered for the end of observation time. Count and ratio of T cell 

subsets (count of CD3+, CD4, CD8+ cells, cell/L; CD4/CD8 ratio) were determined by flowcytometry and HIV 

viral load (copy/L) were measured using RT-PCR.  

Results. Total count of CD3+ T cells in time to care in 243 HIV infected patients varied 174 – 3500 cell/L 

and mean (M±SD) was 1636.5±746.5 cell/L (95% CI: 1542.1-1730.8). Count of CD4+ T cells varied 5 – 963 

cell/L, mean was 353.0±202.7 cell/L (95% CI: 327.4-378.6), count of CD8+ T cells varied 121 – 2000 cell/L, 

mean was 1138.2±504.1 cell/L (95% CI: 1074.5-1201.9) and CD4/CD8 ratio varied 0.01 - 1.13 with mean of 

0.34±0.22. Analysis of contribution of the cells in age groups has shown gradual decrease in count of CD4+ T 

cells in accordance with age (F-4.309; p=0.001), and this followed with decrease of the CD3+ Т cell count 

(F=2.208; p=0.022) and CD4/CD8 ratio (F=2.636; p=0.006). Significant difference of mean in sex groups was not 

found (p>0.05). 77.3% of patients demonstrated low (<500 cell/L) count of CD4+ T cells, and 50.0% patients 

aged 40-44 year, 60% patients aged 45-49 year and 77.8% patients aged older than 50 year has CD4+ T cell count 

lower than 200 cell/L (2=54.4; p=0.001). There was found significant direct correlation of CD4+ T cell count 

with CD8+ T cell count and CD4/CD8 ratio, but count of CD8+ T cells demonstrated significant indirect correla-

tion with CD4/CD8 ratio. Comparative analysis of mean of T cell subset count and their ratio could not detect 

significant difference (p>0.05) in different groups of sexual behavior of man (heterosexual man, n=41; and homo-

sexual, n=158) and sexual risk of women (sex workers, n=8; and others n=36). Correlation between high rate of 

viral load and decreased count of T cell subsets was also established. Higher HIV-associated mortality rate was 

shown in group of patients with low CD4+ T cell count (<200 cell/L) in time to care in comparison with patients 

with higher CD4+ T cell count (2=13.35; p=0.001). 

Key words: HIV-1 infection, CD3, CD4, CD8 T lymphocyte, CD4/CD8 ratio, viral load 

 

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 

это ретровирус из рода лентивирусов, вызывающий 

медленно прогрессирующее заболевание иммун-

ной системы - ВИЧ инфекцию.1, 2 ВИЧ инфекция 

вызывает селективное поражение иммунной си-

стемы человека, премущественно её CD4+ Т кле-

точную субпопуляцию и со временем переходит к 

синдрому приобретенного иммунодефицита 

(СПИД), проявляющимся ослаблением иммунной 

защиты организма от инфекций и опухолей с после-

дующим фатальным концом.3  

Монголия является страной с низкой распро-

страненностью, но с высоким риском эпидемии 

среди населения ВИЧ инфекции.4 По статистиче-

ским данным Национольного Центра по Развитию 

Здоровья Министерства Здоровья Монголии на ко-

нец 2016 года в стране было зарегистрировано 225 

случаев ВИЧ-1 инфекции (менее 0.1 случаев на 

10 000 населения), при этом процент новых инфек-

ции имеют тенденцию к снижению а ВИЧ-

ассоцированная смертность к возрастанию.5 

За период с 1992 года, когда был диагностиро-

ван первый случай ВИЧ заражения в стране было 

опубликовано результаты многочисленных научно- 

исследовательских и отчетных работ по эпидемио-

логии и вирусологии ВИЧ инфекции6. К сожалению 

не было фундаментальных публикаций освещаю-

ших особенности нарушения иммунной функции и 

её восстановления в результате антиретровирусной 

терапии (АРТ) у ВИЧ инфицированных субъектов 

монгольской национальности.  

Целью настоящего исследования явилось вы-

явление особенностей нарушения клеточного им-

мунитета у ВИЧ инфицированных субъектов мон-

гольской национальности по данным Службы 

надзора и исследования Заболеваний Передаю-

щихся Половым Путем и Синдрома Приобретен-

ного Иммунодефицита Человека (ЗППП/СПИД) 

Национального Центра Инфекционных Заболева-

ний (НЦИЗ) Министерства Здоровья Монголии. 

Для достижения этой цели были поставлены следу-

ющие задачи: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B
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1. Выявить особенности нарушения количе-

ства и соотношения субпопуляции Т лимфоцитов в 

период выявления ВИЧ инфекции  

2. Выявить биологические и эпидемиологи-

ческие факторы, обуславливающие особенности 

нарушения иммунной функции у ВИЧ инфициро-

ванных субъектов 

Материалы и методы. Исследование проводи-

лось ретроспективным методом и были использо-

ваны исходные эпидемиологические, клинические 

данные и данные лабораторных исследований7 243 

пациентов в возрасте 17-60 лет, которые были со-

браны во время постановки первичного диагноза 

ВИЧ инфекции на Службе по надзору и исследова-

нию ЗППП/СПИД в НЦИЗ Монголии до 31 декабря 

2017 года. 199 (81.9%) из этих пациентов были 

субъектами мужского пола, 44 (18.1%) женского 

пола. Из всех 199 пациентов мужского пола у 159 

(79.9%) был установлен гомосексуальное поведе-

ние, 8 (18.2%) из 44 субъектов женского пола были 

идентифицированы как проститутки (секс работ-

ники). К концу периода наблюдения 216 пациенты 

были живыми, у 26 была зарегистрирована ВИЧ ас-

соцированная смерть и судьба 1 пациента была не-

известна по поводу того что живет за границей по 

неизвестному адресу. У 215 пациентов было иници-

ирована АРТ в разные периоды индивидуального 

наблюдения и в настоящем статье демонстрируется 

анализ данных, полученных до начала лечения па-

циентов, в момент первичного диагноза ВИЧ ин-

фекции.  

Количество клеток разных субпопуляции Т 

лимфоцитов в 1 микролитре периферической крови 

пациентов (кл/мкл) были определены анализатором 

проточной цитометрии (FACS canto, Becton 

Dickinson, США) в лаборатории Иммунологии 

НЦИЗ с помощью набора моноклональных анти-

тел, маркированных флюрохромом (anti-human 

CD3, anti-human CD4, anti-human CD8 monoclonal 

antibodies, Becton Dickinson, США), было калькули-

ровано соотношение хелперных и цитотоксических 

Т клеток (CD4/CD8).  

Репликативная способность или вирусная 

нагрузка ВИЧ была определена методом полиме-

разной цепной реакции реального времени (RT-

PCR analyzer, Applied Biosystems, США) согласно 

протоколу производителя в лаборатории ретрови-

русов НЦИЗ (данный протокол был внедрен в прак-

тику НЦИЗ в 2007 году и у части больных исход-

ный показатель отсутсвует).  

Для обработки данных были использованы ме-

тоды дескриптивной и аналитической статистики: 

средные показатели сравнивались с помощью t те-

ста, вариационный анализ показателей в клиниче-

ских и эпидемиологических группах был проведен 

с помощью однофакторного дисперсионного ана-

лиза (ANOVA), качественный анализ распределе-

ния признаков группах – с помощью критерий со-

гласия Пирсона хи-квадрат (2) и взаимосвязь 

между показателями оценен с помощью корреляци-

онного коэффициента (r) и линейного регресса. 

Статистическая обработка данных было выполнена 

с использованием программы SPSS-17.0 в среде 

Windows. 

Результаты.  

Пациенты. Среди пациентов преобладали 

лица мужского пола (81.9%) и молодые субъекты в 

возрасте 20-39 лет (73.2%) (таблица 1). 

 

Таблица 1. Возраст и пол ВИЧ инфицированных пациентов (количество/%) 

Возрастные группы 
Пол 

Всего 
Мужской Женский 

Моложе 20  14/5.8 1/0.4 15/6.2 

20-24 27/11.1 8/3.3 35/14.4 

25-29 34/14.0 11/4.5 45/18.5 

30-34 42/17.3 10/4.1 52/21.4 

35-39 40/16.5 5/2.1 45/18.5 

40-44 27/11.1 5/2.1 31/13.2 

45-49 7/2.9 3/1.2 10/4.1 

50-54 3/1.2 1/0.4 4/1.6 

55-60 3/1.2 0 3/1.2 

Старше 60 2/0.8 0 2/0.8 

Всего 199/81.9 44/18.1 243/100 

 

Общее число лимфоцитов или CD3+ клеток пе-

риферической крови 243 ВИЧ инфицированных па-

циентов в момент их диагностики варьировались в 

пределах 174 – 3500 и среднее значение и его сред-

неквадратическое (стандартное) отклонение 

(M±SD) этого показателя был 1636.5±746.5 кл/мкл 

(95%-ный доверительный интервал – CI95%: 

1542.1-1730.8). Количество CD4+ клеток варьиро-

вались в пределах 5 – 963, их среднее значение был 

353.0±202.7 кл/мкл (CI95%: 327.4-378.6), количе-

ство CD8+ клеток варьировались в пределах 121 – 

2000, их среднее значение был 1138.2±504.1 кл/мкл 

(CI95%: 1074.5-1201.9) а разброс CD4/CD8 соотно-

шения варьировал в предалах 0.01 - 1.13 со средним 

значением 0.34±0.22.  

Исходные показатели субпопуляции Т лимфо-

цитов. В таблице 2 представлены результаты опре-

деления субпопуляции Т лимфоцитов и их соотно-

шения в разных группах пола и возраста ВИЧ ин-

фицированных пациентов.  
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Таблица 2. Исходные показатели субпопуляции Т лимфоцитов у ВИЧ инфицированных пациентов в 

зависимости от возраста и пола. (M±SD) 

Возраст и пол n* CD3 (эс/L) CD4 (эс/L) CD8 (эс/L) CD4/CD8 

Возрастные группы 

<20  15 1555.8±714.1 360.7±148.0 1069.5±534.6 0.39±0.19 

20-24  35 1862.2±597.0 447.0±145.1 1271.5±485.7 0.40±0.20 

25-29  45 1659.2±671.8 416.0±192.7 1093.2±415.8 0.40±0.20 

30-34  52 1765.1±750.0 365.8±189.0 1199.9±525.2 0.37±0.26 

35-39  45 1650.5±742.7 332.2±218.0 1181.2±465.0 0.29±0.18 

40-44  32 1509.4±917.1 278.7±230.5 1084.8±584.0 0.27±0.24 

45-49  10 1195.2±651.1 196.4±132.5 973.9±589.5 0.24±0.19 

50-54  4 996.5±339.7 99.0±130.5 888.0±257.0 0.10±0.11 

55-59 3 1104.3±969.7 212.3±217.4 868.3±763.2 0.26±0.13 

60 2 438.0±315.4 67.5±61.5 341.0±253.1 0.18±0.04 

Всего 243 1636.5±746.5** 353.0±202.7 1138.2±504.1** 0.34±0.22** 

Пол 

Мужчины 199 1646.7±760.3 347.2±197.7 1143.8±507.0 0.34±0.22 

Женщины 44 1590.3±687.1 379.3±224.2 1112.6±495.6 0.36±0.23 

Всего 243 1636.5±746.5 353.0±202.7 1138.2±504.1 0.34±0.22 

*-число пациентов  

**-Разница в распределений средних значений в возрастных группах p<0.05 (ANOVA) 

 

Анализ распределения средних значений в воз-

растных группах выявило постепенное убывание 

числа хелперных (CD4+) Т лимфоцитов (F-4.309; 

p=0.001) по мере возраста (рисунок 1), что и сопро-

вождается убыванием числа общих (CD3+) Т лим-

фоцитов (F=2.208; p=0.022) и уменьшением 

CD4/CD8 соотношения (F=2.636; p=0.006) по воз-

расту. Сравнение средних значений показателей в 

группах пола не обнаружил достоверной разницы 

(p>0.05).  

 
 

Рисунок 1.  

Среднее значение исходных показателей CD4+ Т клеток и возраст у ВИЧ инфицированных пациентов 

Примечание: По вертикальной оси – Среднее значение CD4+ клеток; По горизонтальной оси – возрастные 

группы 
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Ввиду того, что степень уменьшения числа 

CD4+ клеток имеет прямую зависимость от вре-

мени прошедшего после инфицирования8 мы разде-

лили пациентов на 3 группы по числу CD4+ клеток 

в момент диагноза ВИЧ инфекции: пациенты с вы-

раженно низким (до 200 кл/мкл); пациенты с низ-

ким (201 - 500 кл/мкл); и пациенты с нормальным 

(больше 500 кл/мкл) исходным показателем CD4+ 

клеток (рисунок 2).9 

 
Рисунок 2. Среднее значение CD4+ Т клеток и возраст в разных группах исходного значения CD4+ Т 

клеток у ВИЧ инфицированных пациентов 

Примечание: По вертикальной оси – Среднее значение CD4+ клеток; По горизонтальной оси – возрастные 

группы и группы исходного значения CD4+ Т клеток 

 

Дисперсионный анализ числа CD4+ Т клеток в 

разных возрастных группах в зависимости от 

исходных данных не обнаружил достоверную 

разницу (p>0.05) в средних показателях этой 

субпопуляции клеток. 

Распределения пациентов с разными 

исходными показателями CD4+ клеток9 в разных 

группах возраста и пола представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3. Исходные показатели СD4+ клеток и их зависимость от возраста и пола у ВИЧ 

инфицированных пациентов 

Возраст и пол n* Исходная величина CD4+ клеток (кл/мкл) 

До 200 201-500 Выше 500 

Возрастные группы 

<20  15 2 11 2 

20-24  35 1 22 12 

25-29  45 5 23 17 

30-34  52 11 30 11 

35-39  45 12 26 7 

40-44  32 16 11 5 

45-49  10 6 3 1 

50-54  4 3 1 0 

55-59 3 2 1 0 

60 2 2 0 0 

Всего 243 60 128 55 

Пол 

Мужчины 199 40 110 39 

Женщины 44 10 18 16 

Всего 243 60 128 55 

*-число пациентов  
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Из таблицы можно подсчитать, что 80.1% па-

циентов (60/24.7% пациентов с исходным уровенем 

CD4+ клеток ниже 200 кл/мкл, 128/52.7% пациен-

тов с исходным уровенем CD4+ клеток ниже 500 

кл/мкл) имеет пониженное число CD4+ клеток, при 

этом у 50.0% пациентов в возрасте 40-44, у 60% па-

циентов в возрасте 45-49 и у 77.8% пациентов 

старше 50 лет обнаружена исходная величина 

CD4+ клеток ниже уровня 200 кл/мкл (2=54.4; 

p=0.001). Не была выявлена взаимосвязь между ис-

ходными показателями клеточного иммунитета и 

полом пациентов. 

Корреляционный анализ исходных показате-

лей субпопуляции Т лимфоцитов и их соотношения 

показал достоверную сильную прямую корреляцию 

показателя CD4+ клеток с показателем СD8+ кле-

ток и CD4/CD8 соотношения, при этом CD8+ 

клетки демонстрировали достоверную сильную не-

прямую корреляцию с показателем CD4/CD8 соот-

ношения (таблица 4). 

 

Таблица 4. Корреляция между исходными показателями субпопуляции Т лимфоцитов и их соотношения у 

ВИЧ инфицированных пациентов (n=243) 

Показатели CD3+ CD4+ CD8+ CD4/CD8 

CD3 r 
1 

   

p    

CD4 r 0.546 
1 

  

p 0.001   

CD8 r 0.923 0.331 
1 

 

p 0.001 0.001  

CD4/CD8 r -0.091 0.654 -0.338 
1 

p 0.156 0.001 0.001 

 

Примечание: r-коэффициент корреляции; p-статистическая достоверность 

 

Регрессионный анализ снижения СD4/CD8 

соотношения, основного индикатора компотенции 

клеточного иммунитета10, 11 указывает на то, что 

главным фактором измения этого показателя 

является снижение CD4+ клеток (рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Регресионный анализ исходных показателей CD4+ клеток и CD4/CD8 соотношения 

Примечание: r - коэффициент линейной средно-квадратической регрессии; p -статистическая 

достоверность 

 

Сравнительный анализ средних исходных по-

казателей субпопуляции Т лимфоцитов и их соот-

ношения в разных группах половой ориентации (ге-

теросексуалы n=77; гомосексуалы n=158) у мужчин 

и поведения (секс работники n=8; другие n=36) у 

женщин не обнаружил статистически достоверную 

разницу (p>0.05). 

Исходные показатели субпопуляции Т клеток 

и вирусная нагрузка. При анализе взаимосвязи по-
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казателей субпопуляции Т лимфоцитов и их соот-

ношения с исходными показателями вирусной 

нагрузки ВИЧ у наблюдаемых пациентов были за-

фиксированы чрезмерно высокие колебания значе-

ния последней (40 – 20 000 000 частиц/мкл; CI95% 

209-729-787607; коэффициент ассиметрии 8.98; ко-

эффициент эксцессии 94.08; неправильное распре-

деление переменных величин). При таком обстоя-

тельстве мы сочли целосообразным группировать 

пациентов по исходными показателями вирусной 

нагрузки согласно рекоммендации Национального 

пособия по СПИД Великобритании9 на 4 группы: с 

высокой нагрузкой (больше 100 000 вирусных ча-

стиц в 1 мкл периферической крови); с умеренной 

нагрузкой (10 000 - 100 000 частиц/мкл); с низкой 

нагрузкой (50 - 10 000 частиц/мкл); и без нагрузки 

(меньше 50 частиц/мкл). Средные величины субпо-

пуляции Т лимфоцитов и их соотношения в разных 

группах вирусной нагрузки у 151 пациентов пока-

заны в таблице 5 и сравнительный анализ показате-

лей CD4+ клеток и CD4/CD8 соотношения в ри-

сунке 4.  

 

Таблица 5. Исходные показатели Т лимфоцитов и их соотношения в разных группах вирусной нагрузки у 

ВИЧ инфицированных пациентов (M±SD) 

Вирусная 

нагрузка 

(частиц/мкл) 

n* CD3 (кл/мкл) CD4 (кл/мкл) CD8 (кл/мкл) CD4/CD8 

Высокая  72 1519.2±896.6 239.92±177.3 1098.0±577.8 0.26±0.23 

Умеренная 47 1754.9±695.7 413.3±196.4 1223.5±468.6 0.34±0.17 

Низкая  31 1743.3±647.1 402.0±184.2 1221.2±428.3 0.35±0.16 

Без нагрузки  1 1552.0 646 843 0.77 

Всего 151 1638.8±791.3 329.9±203.2 1160.6±516.4 0.20±0.02 

*-число пациентов  

 

 
Рисунок 4. Исходные показатели CD4+ клетки и CD4/CD соотношение в разных группах вирусной 

нагрузки у ВИЧ инфицированных пациентов 

Примечание: А. Средняя величина CD4+ клеток; В. Средняя величина CD4/CD соотношения.  

 

Из таблицы 5 и рисунка 4 можно заключить, 

что высокая исходная вирусная нагрузка коррели-

рует с низкими показателями клеточного иммуни-

тета. 

Исходные показатели субпопуляции Т клеток 

и прогноз. В момент обработки данных исследова-

ний у 26 из 243 пациентов была зарегистрирована 

ВИЧ ассоцированная смерть. Сравнительный ана-

лиз исходных данных субпопуляции Т лимфоцитов 

и их соотношения живих и умерших субъектов 

(таблице 6) показал статистически достоверную ис-

ходную низкую среднюю величину CD3+ (p=0.03), 

CD4+ (p=0.03) и CD8+ клеток (p=0.04) у больных с 

летальным исходом.  
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Таблица 6. Исходные данные субпопуляции Т лимфоцитов и их соотношения у ВИЧ инфицированных 

пациентов с летальным исходом (M±SD) 

Прогноз n CD3+ (кл/мкл) CD4+ (кл/мкл) CD8+ (кл/мкл) CD4/CD8 

Живие 216 1685.5±719.9 366.5±194.2 1170.1±491.2 0.35±0.21 

Умершие 26 1227.0±849.7** 240.8±239.2* 871.7±540.9** 0.28±0.26 

Всего  242 1636.5±746.5 353.0±202.7 1138.2±504.1 0.34±0.22 

Примечание: *-число пациентов; **-статистическая достоверность сравнения со средним показателем 

умерших пациентов (p<0.05) 

 

Более высокая смертность была зафиксиро-

вана в группе больных с низким исходным показа-

телем CD4+ клеток (меньше 200 кл/мкл) по сравне-

нию со средними показателями групп больных с бо-

лее высокими исходными показателями CD4+ кле-

ток (2=13.35; p=0.001) (рисунок 5). 

 
Рисунок 5. Распределение летальных исходов и исходные показатели CD4+ клеток у ВИЧ 

инфицированных пациентов 

 

Обсуждение.  

Исходные показатели субпопуляции Т клеток. 

Разброс CD3+ клеток у 243 ВИЧ инфицированных 

пациентов момент их диагностики варьировались в 

пределах 5 – 963, средняя величина была равна 

353.0±202.7 кл/мкл и CI95% - 327.4-381.0. Эти дан-

ные очень близко соответствует с результатами 

мета-аналитического обзора статьей, опубликован-

ных в 120 научных статьях и освещающих тренд из-

менения числа CD4+ клеток в момент диагностики 

в странах тропической (Sub-Saharan) Африки.12 

Этот анализ констатирует что, предполагаемая 

средняя величина CD4+ клеток представляла 250 

кл/мкл (95% CI 147-354) в 2002 году, и 309 кл/мкл 

(95% CI 237-381) в 2012 году. 

Дисперсионный анализ исходных средних по-

казателей субпопуляции Т лимфоцитов и их соот-

ношения в разных группах возраста и пола у наших 

пациентов не обнаружил достоверной разницы. Бо-

лее детальный анализ распределения иммуноде-

прессированных пациентов (CD4+ клетки ниже 

уровня 200 кл/мкл) по возрасту обнаружил высокий 

процент таких пациентов среди лиц старше 40 лет. 

Анализ базовых данных 37 378 ВИЧ инфицирован-

ных субьектов перед инициацией АРТ в Малави13, 

собранные за 2006-2012 годы не обнаружили досто-

верной разницы в средней величине CD4+ Т лим-

фоцитов в возрастных группах пациентов 25-39, 40-

49 и старше 50 лет (p=0.13). Также не было обнару-

жена достоверная разница в базовых данных CD4 

клеток в разных группах возраста и пола до начала 

инициации АРТ у 4042 нигерийских ВИЧ инфици-

рованных пациентов.14 По данным чилийских ис-

следователей Tumbarello M et al., (2004)15 исходняя 

средняя величина CD4+ клеток (59.1±65.3 кл/мм3) у 

120 ВИЧ инфицированных субъектов старшей воз-

растной группы (старше 50 лет, средний возраст 
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58±5.1) была достоверно низкой (p>0.01) по сравне-

нию с исходной средней величиной (105.3±127.4 

кл/мм3) ВИЧ инфицированных субъектов молодой 

возрастной группы (20-35 лет, средний возраст 

31±3.2). При сравнений средней величины CD4+ 

клеток аналогичных возрастных групп наблюдае-

мых нами пациентов (CD4+ клетки: 404.4±181.5 

кл/мкл у пациентов 20-34 лет, n=132 против 

129.8±150.6 кл/мкл у лиц старше 50 лет, n=9, 

p>0.001) мы обнаружили одинаковые результаты. 

Низкие значения средних показателей CD4+ клеток 

у цитируемых авторов по-видимому объясняются 

тем, что данные этих авторов были получены не в 

момент диагноза ВИЧ инфекции, как у наших па-

циентов, а до начала инициации АРТ. 

Petoumenos K et al. (2017)16 сообщили о досто-

верно низком исходном среднем показателей CD4+ 

клеток и CD4/CD8 соотношения у бисексуальных 

гомосексуалов по сравнению с другими пациен-

тами в Австралии. В нашем исследовании не обна-

ружена разница в этих показателях в разных груп-

пах сексуальной ориентации, и это случилось по 

видимому из-за малого числа гетеросексуальных 

мужчин (n=33) по сравнению с гомосексуалами 

(n=158). 

Исходные показатели субпопуляции Т клеток 

и вирусная нагрузка. Нами был обнаружен взаимо-

связь между этими показателями в виде достоверно 

низких средных показателей CD4+ клеток и 

CD4/CD8 соотношения в группе пациентов с высо-

кой исходной вирусной нагрузкой по сравнению с 

показателями пациентов с умеренной и низкой ви-

русной нагрузкой. В научной литературе опублико-

вано множество сообщений указывающих на зави-

симость показателей CD+ Т лимфоцитов от вирус-

ной нагрузки ВИЧ.3, 9, 17, 18 Анализ 

вирусологических и иммунологических данных 

799 ВИЧ инфицированных пациентов, диагности-

рованных при профилактическом исследовании в 

Южной Африканской республике не обнаружил 

разницы (p>0.05) в распределении лиц с высокой 

(>10 000 частиц/мкл) и низкой (<10 000 частиц/мкл) 

вирусной нагрузкой в различных группах исходной 

величины CD4+ клеток (CD4+ клетки: 350-399; 

400-449; 450-499; и >500 кл/мкл).19  

Исходные показатели субпопуляции Т клеток 

и прогноз. Полученные нами данные указывает на 

статистически достоверную исходную низкую 

среднюю величину CD3+ (p=0.03), CD4+ (p=0.03) и 

CD8+ клеток (p=0.04) у больных с летальным исхо-

дом и на более высокую смертность (p=0.001) в 

группе больных с низким исходным показателем 

CD4+ клеток (меньше 200 кл/мкл). Обзорный мета-

анализ данных 13 европейских и североамерикан-

ских стран, включенных в совместные когортные 

группы по АРТ заключил, что исходный CD4/CD8 

соотношение имеет очень незначительную прогно-

стическую роль при проведении АРТ.20 В нашем 

наблюдении этот показатель не проявил себя как 

прогностически значимый фактор для ВИЧ ассоци-

рованной смертности. 

Выводы.  

1. Было выявлено понижение содержания 

CD4+ лимфоцитов у 80.1% ВИЧ инфицированных 

пациентов в момент диагностики, показана прямая 

зависимость показателей CD4/CD8 соотношения и 

обратная зависимость показателей вирусной 

нагрузки от количественных показателей CD4+ 

лимфоцитов. 

2. Обнаружен достоверно высокий процент 

выраженной иммунодепрессии у лиц старше 40 лет 

и подтверждена прогностическая значимость пока-

зателей субпопуляции Т лимфоцитов (CD3+, CD4+ 

и CD8+ клеток).  
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Аннотация 

Проведено ретроспективное исследование 324 историй родов с протоколами ультразвукового иссле-

дования плода и заключениями результатов патолого-гистологического исследования плацент с целью 

оценки степени компенсаторно-приспособительных и дегенеративных изменений в плаценте при фетопла-

центарной недостаточности. По результатам патолого-гистологического исследования плацент выявлены 

расстройства кровообращения, дистрофические и некротические процессы, которые могут служить мор-

фологическим субстратом для развития фетоплацентарной недостаточности, а также компенсаторные про-

цессы, обеспечившие рождение жизнеспособных детей. 

 Ключевые слова: фетоплацентарная недостаточность; структура плаценты; ворсины плаценты, вос-

палительные реакции, компенсаторные механизмы. 

 

Abstract 

A retrospective study of 324 birth histories with ultrasound examination of the fetus and conclusions of the 

results of pathological and histological examination of the placenta was conducted to assess the degree of com-

pensatory-adaptive and degenerative changes in the placenta in fetoplacental insufficiency. According to the re-

sults of the pathological and histological examination of the placenta, circulatory disorders, dystrophic and necrotic 

processes were identified that can serve as a morphological substrate for the development of fetoplacental insuffi-

ciency, as well as compensatory processes that ensured the birth of viable children. 

 Key words: fetoplacental insufficiency; structure of the placenta; placental nubs, inflammatory reactions, 

compensatory mechanisms. 

 

Одной из актуальных проблем в области не 

только акушерства, но и перинатологии является 

фетоплацентарная недостаточность (ФПН), кото-

рая по данным литературы встречается при невына-

шивании беременности до 77%, при перенесенных 

вирусных и бактериальных инфекциях во время бе-

ременности – до 70%, преэклампсии – в 32%, соче-

тании беременности с экстрагенитальной патоло-

гией – до 45% [1-5].  

Цель исследования оценить степень измене-

ний плаценты при ФПН по данным патолого-гисто-

логического исследования. 

Материал и методы исследования. Для 

оценки указанных изменений ретроспективно был 


