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КлиничесКая диагностиКа 

Ранняя диагностика обеспечивает своевременное 
проведение диспансеризации, психологической по-
мощи, социальной реабилитации, позволяет продлить 
жизнь больным и даже надеяться на излечение.

Сложность ранней диагностики, базирующейся 
на клинической картине, заключается в неспецифич-
ности, полиморфности симптоматики на стадии II, 
отсутствии клиники в стадии I. Тем не менее, во всех 
случаях немотивированной утомляемости, наличия 
ночных потов, головной боли, особенно на фоне крат-
ковременной лихорадки (3–10 дней) с температурой 
тела 38–38,5*С, сопровождающейся тонзиллитом; 
длительного диарейного синдрома, похудания за ко-
роткое время, необходимо в первую очередь исключить 
ВИЧ-инфекцию. 

Постановке диагноза в этот период помогает выяв-
ление при объективном обследовании разнообразной 
кожной сыпи (пятна, папулы, розеолы, гнойнички) 
или фурункулеза. Наличие лимфаденопатии (даже 
в случаях увеличения одной группы лимфатических 
узлов) уже с большей долей вероятности позволяет 
заподозрить ВИЧ-инфекцию. Для болезни особенно 
характерно увеличение заднешейных, подчелюстных, 
над- и подключичных, подмышечных и локтевых лим-
фатических узлов. Как правило, они увеличиваются до 
2–5 см в диаметре, безболезненны, плотноэластичной 
консистенции, могут сливаться в конгломерат. Весьма 
характерно для ВИЧ-инфекции увеличение более чем 
одного узла, более чем одной группы (за исключением 
паховых), длящееся более 3 мес.

Нередко в ранней фазе болезни имеется психоневро-
логическая симптоматика: чувство тревоги, депрессия, 
шаткость походки, снижение остроты зрения, судо-
рожные припадки с признаками поражения психоэмо-
циональной сферы (нарушение памяти, забывчивость, 
неадекватность поведения, притупление эмоций).

Клиническая диагностика ВИЧ-инфекции – это, пре-
жде всего, диагностика спектра СПИД-ассоциированной 
патологии у больного вторичным иммунодефицитом. 
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сПид-индиКаторные заболевания

Заболевания 1 группы

1. Кандидоз пищевода, бронхов или легких.
2. Внелегочный криптококкоз (европейский блас-

томикоз).
3. Криптоспородиоз с диареей, продолжающейся 

более 1 мес.
4. Цитомегаловирусные поражения каких-либо 

органов (за исключением печени, селезенки и лимфа-
тических узлов) у больного старше 1 мес.

5. Инфекция, обусловленная вирусом простого гер-
песа с язвенным поражением на коже и/или слизистых 
оболочках, которые персистируют дольше 1 мес; герпе-
тические бронхиты, пневмонии, или эзофагиты любой 
продолжительности у больного старше 1 мес.

6. Саркома Капоши у больного моложе 60 лет.
7. Лимфома головного мозга у больного моложе 

60 лет.
8. Лимфоцитарная интерстициальная пневмония и/

или легочная лимфоидная гиперплазия у детей в воз-
расте до 14 лет.

9. Диссеминированная инфекция, вызванная бак-
териями группы Mycobaсterium avium intercellulare 
или М. kansassii с поражением различных органов (за 
исключением или помимо легких, кожи, шейных или 
прикорневых лимфатических узлов).

10. Пневмоцистная пневмония.
11. Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефа-

лопатия.
12. Токсоплазмоз ЦНС у больных старше 1 мес.

Заболевания II группы
1. Бактериальные инфекции, сочетанные или ре-

цидивирующие у детей до 14 лет (более 2 случаев за 
2 г. наблюдения): септицемия, пневмония, менингит, 
поражения костей и суставов

2. Кандидамикоз диссеминированный (внелегочная 
локализация)
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3. ВИЧ-энцефалопатия («ВИЧ-деменция», «СПИД-

деменция»).
4. Гистоплазмоз диссеминированный с внелегочной 

локализацией.
5. Изоспороз с диареей, персистирующий более 

1 мес.
6. Саркома Капоши у людей старше 60 лет.
7. Лимфома головного мозга (первичная) у людей 

старше 60 лет.
8. Другие В-клеточные лимфомы (за исключением 

болезни Ходжкина) или лимфомы неизвестного имму-
нофенотипа.

9. Микобактериоз диссеминированный (не туберку-
лез) с поражением, помимо легких, кожи, шейных или 
прикорневых лимфатических узлов.

10. Туберкулез внелегочный (с поражением органов 
помимо легких).

11. Сальмонеллезная септицемия рецидивирующая, 
обусловленная не S. typhi.

12. ВИЧ-дистрофия (истощение, резкое похудание).
 • 1 группа – для постановки диагноза ВИЧ-ин-

фекции не требуется лабораторное подтверж-
дение.

 • 2 группа – для постановки диагноза требуется 
лабораторное подтверждение. 

Постановка диагноза ВИЧ правомерна в случаях, 
если: а) у инфицированного имеется одно из 23 СПИД-
ассоциированных состояний или б) он ВИЧ-инфици-
рован и имеет менее 200 СД4-клеток/мл.

Поскольку ВИЧ-индикаторные заболевания включа-
ют 23 нозологические формы, наиболее целесообразен 
синдромальный подход к диагностике. 

Первым проявлением ВИЧ-инфекции обычно бы-
вает непродолжительная лихорадка, которая проходит 
без лечения (острая лихорадочная фаза). Вслед за этим 
наступает длительный период, для которого характерно 
отсутствие каких-либо клинических проявлений и пос-
тепенное развитие иммунодефицита (бессимптомная 
фаза). У многих ВИЧ-инфицированных бессимптом-
ная фаза длится 5–10 лет. Длительное наблюдение за 
ВИЧ-инфицированными показало, что в 70% случаев 
СПИД развивается через 10 лет после инфицирования. 
У 30% больных заболевание развивается более медлен-
но, причины этого неизвестны. По некоторым данным, 
более медленное прогрессирование ВИЧ-инфекции 
обусловлено активностью цитотоксических T-лимфо-
цитов (CD8), направленных против инфицированных 
клеток. 

Согласно критериям Центра по контролю забо-
леваемости США, диагноз СПИДа ставится, если 
содержание лимфоцитов CD4 в крови ниже 200 мкл-1. 
Оппортунистические инфекции (вирусные, грибковые, 
протозойные) и такие злокачественные новообразова-
ния, как саркома Капоши и B-клеточные лимфомы, 
также подтверждают диагноз СПИДа. Вскоре после 
заражения, в течение острой лихорадочной фазы, 
ВИЧ обнаруживается в крови. Через несколько не-
дель виремия проходит, и в крови повышается число 
цитотоксических T-лимфоцитов (CD8). Хотя после 
исчезновения вируса из крови в ней появляются ней-
трализующие антитела, считается, что они не играют 

роли в исчезновении виремии. Покидая кровь, вирус 
оседает в лимфоидных органах, где происходит его 
репликация. В течение бессимптомной фазы число 
лимфоцитов CD4 в крови каждый год снижается на 
50–100 мкл-1. 

При оппортунистических инфекциях наблюдается 
более интенсивное снижение числа лимфоцитов CD4. 
Скорость прогрессирования заболевания в разных 
группах риска (например, у инъекционных наркома-
нов, реципиентов крови) одинакова. В конце бессим-
птомной фазы вирус выходит из лимфоидных органов. 
По мере прогрессирования заболевания в крови возрас-
тает содержание бета2-микроглобулина, неоптерина, 
триглицеридов и антигенов ВИЧ (в частности, p24). 
Эти показатели позволяют оценить тяжесть заболева-
ния и прогноз. Стадию заболевания обычно определя-
ют по абсолютному числу лимфоцитов CD4 и уровню 
бета2-микроглобулина в крови. Такие симптомы, как 
лихорадка, потливость и похудание, свидетельствуют 
о резком угнетении иммунитета и неблагоприятном 
прогнозе. 

Лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции 
базируется на трех направлениях: 

а) индикация ВИЧ и его компонентов;
б) выявление анти-ВИЧ;
в) определение изменений в иммунной системе. 
Среди существующих методов лабораторной диа-

гностики наиболее распространены серологические – 
выявление антител к антигенам вируса.

Для выявления антител в основном используют 
иммуноферментный анализ (ИФА) и иммуноблотинг 
(ИБ). В первом случае выявляют суммарные антите-
ла к белкам ВИЧ, во втором — к отдельным белкам. 
В основе ИФА лежит иммобилизация вирусных анти-
генов на планшетах, на которые сорбируются антитела 
больного, а комплекс антиген-антитело выявляется 
с помощью конъюгата антивидового иммуноглобулина 
с ферментом. Метод довольно специфичен (99 %) и до-
статочно чувствителен (93–99 %), позволяет выявлять 
вирусспецифические антитела у 95% инфицированных. 
Отрицательные 5% случаев приходятся на ранние этапы 
инфицирования, когда антител в сыворотке крови еще 
мало, или на терминальные фазы болезни, когда орга-
низм уже не в состоянии синтезировать антитела из-за 
истощения иммунной системы. 

Кроме того, при инфекционном процессе наблю-
даются периоды исчезновения антител из крови, что 
также приводит к отрицательным результатам ИФА. 
Возможны ложноположительные данные ИФА, как 
правило, у больных с аутоиммунными заболеваниями, 
при инфекции, вызванной вирусом Эпштейна-Барр, 
когда происходит перекрестная реакция антител 
к ревматоидному фактору, вирусу Эпштейн-Барр или 
к молекулам главного комплекса гистосовместимости. 
Подобные ложноположительные реакции встречаются 
в 0,02–0,5% случаев. 

Иммуноблотинг используют при диагностике ВИЧ-
инфекции в качестве экспертного метода. ИБ сочетает 
в себе определение антител к отдельным белкам вируса 
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с предварительным электропереносом антигенов на 
нитроцеллюлезную полоску. 

Окончательное решение вопроса о диагнозе воз-
можно при проведении более высокочувствительных, 
экспертных методов исследования: полимеразной 
цепной реакции, ДНК-зондов или культивирования 
вируса. Из серологических методов при неопределенных 
результатах ИБ для экспертной диагностики используют 
радиоиммунопреципитацию (РИП).

РИП основана на использовании белков вируса, 
меченных радиоактивным йодом, а преципитаты выяв-
ляют с помощью бета-счетчика. К недостаткам метода 
относится высокая стоимость исследования. 

Наиболее доступен для практической работы метод 
непрямой иммунофлюоресценции с использованием 
специальных клеточных линий, инфицированных 
ВИЧ. Клетки фиксируют на предметных стеклах 
с помощью ацетон-метанола, убивающего вирус, но 
сохраняющего его поверхностные антигены. С пос-
ледними взаимодействуют антитела сыворотки инфи-
цированного.

В США применяется несколько тестов, позволяю-
щих с достаточной степенью достоверности выявлять 
ВИЧ-инфицированных:

– ELISA (твердофазный иммуноферментный ана-
лиз) – тест первого уровня, характеризуется большой 
чувствительностью, хотя и меньшей специфичностью 
по сравнению с нижеследующими,

– Western-blot (иммунный блотинг) – весьма специ-
фичный и наиболее используемый тест, позволяющий 
дифференцировать ВИЧ-1 и ВИЧ-2, 

– антигенемия р25 – тест, эффективный на началь-
ных стадиях заражения. Твердофазный ИФА позволяет 
выявить даже несколько пикограммов антигена p25. 
Образование комплексов между p24 и эндогенными 
антителами снижает чувствительность метода. Для 
расщепления иммунных комплексов их обрабатывают 
кислотой. Этот метод используется при обследовании 
больных, когда антитела к ВИЧ отсутствуют. 

Внедрение метода полимеразной цепной реакции 
существенно обогатило лабораторную диагностику 
вирусных инфекций. ПЦР – относительно новый 
метод, основанный на амплификации ДНК или РНК 
вируса. Основное преимущество этого метода заключа-
ется в его чувствительности, позволяющей определить 
минимальное количество нуклеиновых кислот. Однако 
высокая чувствительность не позволяет применять 
этот метод для исследования проб, загрязненных дру-

гими микробами. В связи с этим ПЦР проводят лишь 
в специализированных лабораториях, строго соблюдая 
условия стерильности. ПЦР относится к количествен-
ным методам исследования вирусного генома, поэтому 
может быть использована для оценки эффективности 
лечения. 

Другой метод анализа ДНК, так называемый метод 
разветвленной ДНК, основан на применении синте-
тической ДНК, которая содержит один участок, комп-
лементарный фрагменту вирусной РНК, и множество 
участков, комплементарных искусственно созданному 
олигонуклеотидному зонду, меченному люминесцент-
ным красителем. Этот метод менее чувствителен, чем 
ПЦР, однако более прост, а применение хемилюмино-
метра позволяет быстро оценить его результаты. Су-
ществуют и другие методы анализа нуклеиновых кислот 
ВИЧ. Диагностика ВИЧ, основанная на исследовании 
вирусного генома, проводится только в специализиро-
ванных лабораториях. 

Выделение вируса из крови – очень чувствительный 
и специфичный способ диагностики ВИЧ-инфекции. 
Вирус можно также определить в культуре лимфоцитов 
и моноцитов больного. Поскольку эти методы сложны 
и требуют больших материальных затрат, в настоящее 
время они применяются лишь в научных целях. 

Основным клинико-лабораторным показателем диа-
гностики СПИДа среди ВИЧ-инфицированных стало 
определение содержания СD4-лимфоцитов: уровень 
ниже 200 клеток/мкл является основным критерием 
диагноза СПИДа. Считается, что все ВИЧ-инфициро-
ванные лица с количеством СD4-лимфоцитов 200 кле-
ток/мкл и менее нуждаются как в противовирусной 
терапии, так и профилактике пневмоцистной пневмо-
нии. Хотя у 1/2 ВИЧ-инфицированных с количеством 
СD4-лимфоцитов менее 200 клеток/мкл отсутствуют 
клинические проявления, опыт показал, что симптомы 
у них развиваются в ближайшие 2 мес, поэтому в таких 
случаях диагностируют СПИД.

В оценке показаний к началу активной антиретро-
вирусной терапии или ее изменению как основополага-
ющие должны быть использованы совместно тесты по 
выявлению вирусной нагрузки на плазму (определение 
вДНК и RT-PCR) и уровня СD4-клеток. 

Рекомендуется вирусную нагрузку на плазму опре-
делять каждые 3-4 мес, а число СD4-клеток — каждые 
3-6 мес. Эти тесты обязательны перед началом терапии 
или ее изменением через 4-8 нед спустя от начала те-
рапии. 
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