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Пересмотренная классификация ВОЗ клинических стадий ВИЧ-
инфекции у взрослых и подростков

(Временная версия для Европейского региона для лиц ≥15 лет с 
лабораторным подтверждением ВИЧ-инфекции)

• Острая ВИЧ-инфекция

• • Бессимптомное течение

• • Острая лихорадочная фаза (острый ретровирусный синдром)

•

• Клиническая стадия 1

• • Бессимптомное течение

• • Персистирующая генерализованная лимфаденопатия

•

• Клиническая стадия 2

• • Ангулярный хейлит

• • Опоясывающий лишай

• • Грибковые поражения ногтей

• • Похудание – умеренное (потеря 5–10% веса) и необъяснимое

• • Папулезная зудящая сыпь

• • Язвы слизистой рта – рецидивирующие (два или более раз за последние 6 месяцев)

• • Инфекции дыхательных путей – рецидивирующие (два или более случаев синусита, среднего 
отита, бронхита, фарингита или трахеита за любые 6 месяцев)

• • Себорейный дерматит

• • Волосистая лейкоплакия рта

•
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Пересмотренная классификация ВОЗ клинических стадий ВИЧ-
инфекции у взрослых и подростков

(Временная версия для Европейского региона для лиц ≥15 лет с 
лабораторным подтверждением ВИЧ-инфекции)

• Клиническая стадия 3

• • Острый язвенно-некротический стоматит, гингивит или пародонтит

• • Кандидоз – рта и (или) глотки, рецидивирующий (два или более 
раз за последние 6 месяцев) или постоянный (дольше месяца)

• • Хроническая диарея (дольше месяца) – необъяснимая

• • Гематологические нарушения – необъяснимые анемия 
(гемоглобин < 80 г/л), нейтропения (число нейтрофилов < 0,5 ×
109/л), тромбоцитопения (число тромбоцитов< 50 × 109 /л)

• • Постоянная лихорадка (дольше месяца) – необъяснимая

• • Туберкулез легких

• • Тяжелые бактериальные инфекции (например, бактериемия, 
инфекции костей и суставов, эмпиема плевры, менингит, тяжелые 
воспалительные заболевания матки и придатков, пневмония, 
пиомиозит)

• • Похудание – сильное (потеря более 10% веса) и необъяснимое
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Пересмотренная классификация ВОЗ клинических 
стадий ВИЧ-инфекции у взрослых и подростков

(Временная версия для Европейского региона для лиц 
≥15 лет с лабораторным подтверждением ВИЧ-

инфекции)
• Клиническая стадия 4

• • Кандидоз – пищевода или нижних дыхательных путей

• • Рак шейки матки (инвазивный, а не только дисплазия)

• • Хроническая инфекция, вызванная вирусом простого герпеса (ВПГ) с изъязвлениями длительностью более 
месяца

• • Хронический криптоспоридиоз (понос длительностью более месяца)

• • Хронический изоспориаз (лихорадка длительностью более месяца)

• • Криптококкоз – внелегочный (включая менингит)

• • Цитомегаловирусная инфекция – ретинит, колит или эзофагит

• • Внелегочный туберкулез (кроме лимфаденита)

• • ВИЧ-нефропатия

• • ВИЧ-энцефалопатия

• • ВИЧ-кахексия

• • Саркома Капоши и другие обусловленные ВИЧ-инфекцией злокачественные опухоли

• • Лейшманиоз – висцеральный (диссеминированный)

• • Злокачественная лимфома – первичная лимфома ЦНС или B-клеточная неходжкинская лимфома

• • Инфекции, вызванные атипичными (нетуберкулезными) микобактериями, – диссеминированные

• • Грибковые инфекции (например, кандидоз, кокцидиоидоз, гистоплазмоз) – диссеминированные

• • Пневмоцистная пневмония (пневмония, вызванная Pneumocystis jirovecii)

• • Прогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия

• • Токсоплaзмоз – поражение ЦНС, ретинит

• • Септицемия, вызванная нетифоидными Salmonella spp., рецидивирующая

• • Тяжелая пневмония (предположительно бактериальная) возвратная (два или более раз в течение года)

• • ВИЧ-кардиомиопатия



5

ЛИМФОМЫ

• У ВИЧ-инфицированных все типы 
лимфом встречаются гораздо 
чаще, чем у неинфицированных.

• Однако особенно часто у них 
встречаются неходжкинские B-
клеточные лимфомы высокой 
степени злокачественности. 
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Неходжкинские лимфомы, все 165

Неходжкинские лимфомы высокой степени 

злокачественности
348

Иммунобластные 652

Лимфома Беркитта 261

Не классифицируемые 580

Первичная лимфома ЦНС > 1000

Неходжкинские лимфомы низкой степени 

злокачественности
14

Плазмоцитома 5

Лимфогранулематоз 8

Относительный риск развития различных лимфом у 
ВИЧ-инфицированных по сравнению с не 

инфицированными ВИЧ пациентами
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Патогенез ВИЧ-ассоциированных 
лимфом

• Патогенез ВИЧ-ассоциированной лимфомы 
включает в себя сложное взаимодействие 
биологических факторов, таких как хроническая 
стимуляция антигеном, коинфекция онкогенных 
вирусов, генетические аномалии и нарушения 
регуляции цитокинов 

• Хроническая антигенная стимуляция, которая 
связана с ВИЧ-инфекцией, может привести в 
начале к увеличению количества 
поликлональных В-клеток и, вероятно, в 
дальнейшем способствовать появлению 
моноклональных нарушенияй регуляции 
цитокинов 
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Патогенез ВИЧ-ассоциированных 
лимфом

• В последнее время отмечено увеличение 
количества циркулирующих свободных легких 
цепей иммуноглобулина у пациентов с 
повышенным риском развития ВИЧ-
ассоциированной лимфомы, что может 
выступать маркером поликлональной В-
клеточной активации. Современные 
исследования с целью выявления свободных 
легких цепей иммуноглобулина могут быть 
полезны для определения наличия 
повышенного риска развития лимфомы у ВИЧ-
инфицированных лиц 



9

Патогенез ВИЧ-ассоциированных 
лимфом

• Наиболее часто, приблизительно в 40% случаев ВИЧ-
ассоциированных лимфом, выявляют онкогенный вирус 
Эпштейна — Барр (ВЭБ). Почти у всех больных 
первичной лимфомой ЦНС и ЛХ определяют ВЭБ. В 
большинстве случаев ВИЧ-ассоциированной ПЛЭ 
отмечают ассоциацию 2 онкогенных вирусов: ВЭБ и 
вируса герпеса 8-го типа (human herpesvirus — HHV-8), 
который присутствует практически у всех пациентов. 
ВЭБ определяется у 30–50% ВИЧ-ассоциированной ЛБ 
и у 50% случаев плазмобластной лимфомы 

• ВЭБ-положительные ВИЧ-ассоциированные лимфомы 
часто экспрессируют латентный мембранный белок 1, 
который активирует пролиферацию клеток путем 
активации NF-kB пути и индуцирует 
гиперэкспрессию BCL2, тем самым блокирует апоптоз 
опухолевых B-клеток, способствуя их выживанию 
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Субтипы СПИД-ассоциированных НХЛ

• 90% В-клеточного происхождения

1. 40 – 60% Диффузные крупноклеточные лимфомы

Иммунобластные

Центробластные

Апластические

Т кл / гистиоцитарные
Плазмабластные

2. 30 – 40% Беркитт-подобные

3. 1 – 3 % Первичная инфильтрация, полостные НХЛ
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Гистологические особенности ВИЧ-
ассоциированных лимфом 

• ВИЧ-ассоциированную ДВККЛ классифицируют на 2 
гистологических варианта — центробластный и 
иммунобластный. Центробластный вариант составляет 
около 25% ВИЧ-ассоциированных лимфом ;

• Иммунобластный вариант ДВККЛ содержит более 90% 
иммунобластов и часто проявляет черты 
плазмоцитоидной дифференциации. Данный вариант 
ДВККЛ составляет около 10% из всех ВИЧ-
ассоциированных лимфом;

• ВИЧ-ассоциированная ЛБ разделена на 3 отдельных 
подтипа: классический, плазмоцитоидный, нетипичный 
Классический тип ЛБ диагностируют примерно у 30% 
случаев всех ВИЧ-ассоциированных лимфом
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Wolf T et al., XV International AIDS Congress,

Bangkok 2004, ThOrB1403

Частота неходжкинских лимфом по данным Франкфуртской 

когорты
83-86 87-90 91-94 95-98 99-02 all

пациенты 852 2045 2360 2861 3384
год 1092 4388 5058 5872 9463

среднее кол-во посещений/год 1,28 2,145 2,144 2,05 2,796

лимфом 9 45 75 47 35 211
   / 1000 пациентов в год 8,24 10,26 14,83 8 3,7

лимфом ЦНС 3 18 27 9 3 60
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Первичные диагнозы СПИД во 

Франкфуртской когорте (1982 – 2006)

With kind permisssion of Prof. E.B. Helm
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Лимфомы

• Однако по сравнению с другими новообразованиями и  
оппортунистическими инфекциями, снижение заболеваемости было 
намного меньшим, поэтому относительная доля лимфом среди СПИД-
обусловленных заболеваний растет. В некоторых когортах ВИЧ-
инфицированных лимфомы по частоте уже обогнали саркому Капоши —
самое частое новообразование при ВИЧ-инфекции. 

• В исследование SIDA доля лимфом среди СПИД-обусловленных 
заболеваний выросла с <4% в 1994 г. до 16% в 1998 г. (Mocroft, 2000). Во 
Франции в 2000 г. лимфомы были причиной 11% смертей ВИЧ-
инфицированных (Bonnet, 2004). Кроме того, с появлением ВААРТ 
значительно увеличилась продолжительность жизни ВИЧ-
инфицированных, поэтому общий риск лимфом также вырос (Stebbing, 
2004).  

Таким образом, в будущем лимфомы 
будут играть существенную роль в 
заболеваемости и смертности ВИЧ-
инфицированных.
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Wolf T et al., XV International AIDS Congress,

Bangkok 2004, ThOrB1403

Продолжительность жизни пациентов до и 

после начала эры ВААРТ

Средняя продолжительность 

жизни:

- до ВААРТ   135,0 дней

- ВААРТ 276,0 дней
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Logrank Test
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  P value summary
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P<0.0001
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Survi
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Polesel et al. AIDS 2008;22:301-6

Риск развития лимфом уменьшается в

течение первых 12 месяцев 

ВААРТ(Swiss cohort)

У всех пациентов на ВААРТ 

уменьшается риск, но больше при 

высоком уровне CD4-лимфоцитов

(Swiss cohort)
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- Снижение частоты и положительное влияние на течение

- Снижение частоты  менингеальных проявлений                                  
(Navarro et al. Haematologica 2008;93:149-50)

- Двукратное повышение CD4 лимфоцитов связано с двукратным 

снижением   риска СПИД-ассоциированных опухолей

- Риск в 20 раз выше при CD 4< 50 /мкл

- Другие риски СПИД-ассоциированных опухолей:  МСМ, возраст, 

другие проявления СПИД (D:A:D.AIDS 2008:2143-2153)

- Недостаточное подавление ВН является дополнительным риском по 

данным German CLINSURV когорты и EUROSida

(Zoufaly et al. Abstract 16, 15th CROI, Boston, 3-6th Feb. 2008 - Kirk O et al. Blood 2001;983406-12)

Влияние ВААРТ на риск развития лимфом

Хорошая новость, 

так ли это?
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ЛИМФОМЫ

• У  лимфом, обусловленных ВИЧ-инфекцией, — как у 
неходжкинских лимфом, так и лимфогранулематоза —
есть много общих клинических проявлений.

• Обычно они характеризуются  агрессивным ростом, 
диагноз нередко ставится на поздней стадии 
заболевания, когда есть экстранодальные очаги, 
характерны также плохой ответ на лечение, высокая 
частота рецидивов и, как правило, неблагопри-ятный 
прогноз (Levine, 2000).

• Даже после появления ВААРТ лечение лимфом 
остается сложным. Хотя у многих больных с 
иммунодефицитом возможна полихимиотерапия, она 
сопряжена с трудностями и требует слаженного 
взаимодей-ствия гематолога-онколога и специалиста по 
лечению ВИЧ-инфекции.
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Еще более непонятно … 

Плазмабластные лимфомы?

• Редкий субтип с частым поражением 

ротовой полости

Разделяются:

- Ротовой полости и слизистых

- Полостей тела (Первичная лимфома серозных оболочек) и плотных 

органов

- В сочетании с болезнью Кастелмана

• Маркеры плазматических клеток:

CD38+, MUM1+, EMA +/-, CD30+/-, CD45 +/-

• Часто связь с EBV, HHV8 или обоими вирусами

from: Carbone A et al. Am J Hematology 2008;83:763-4
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Системные неходжкинские 
лимфомы (НХЛ)

• 90% обусловленных ВИЧ НХЛ — B-клеточные. Почти всегда они 
характеризуются высокой степенью злокачественности. 
Преобладают два основных гистологических типа, по 
классификации ВОЗ это лимфома Беркитта, на которую приходится 
30-40% случаев, и диффузная крупноклеточная B-клеточная 
лимфома, на которую приходится 40-60% случаев. 

• Однако относительно большую долю ВИЧ-обусловленных лимфом 
(до 30%) не удается классифицировать даже в 
специализированных лабораториях. Небольшая часть НХЛ (1-3%) 
приходится на первичную лимфому серозных оболочек, или 
лимфому полостей тела, 

• До появления ВААРТ прогноз у больных с НХЛ был плохим, 
продолжительность жизни составляла от 6 до 9 мес (Levine, 2000). 
С появлением ВААРТ ситуация стала меняться. Меняется ли при 
этом клинический и гистологический спектр НХЛ — пока не ясно.
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Все (%) до ВААРТ (%) после ВААРТ (%) p

Популяция 214 (100) 129 (100) 85 (100)

М/Ж 199/15 121/8 (93.7/6.3) 78/7 (91.8/8.2)

Возраст 38 36,7 39,4 0.0188

НХЛ 1° СПИД 131 (61.2) 68 (52.7) 63 (74.1) 0.0126

Другие 1° СПИД 83 (38.8) 61 (47.3) 22 (25.9) 0.0213

B-симптомы 105 (49) 54 (41.9) 51 (60)

A или неизвестно 109 (51) 75 (58.1) 34 (40)

Анн-Арбор Стадия

I и II 66 (30.8) 41 (31.8) 25 (29.4)

III и IV 126 (48.9) 71 (55.1) 55 (64.7)

Неизвестно 22 (10.3) 17 (13.1) 5 (5.9)

Гистология

T-НХЛ 10 (4.7) 5 (3.9) 5 (5.9)

Крупноклточные 162 (75.7) 93 (72.1) 69 (81.2)

Беркитт 42 (19.6) 31 (24.0) 11 (12.9)

CD4 среднее 93 66 102 0.0136

Wolf T et al. XV International AIDS Congress, Bangkok 2004, ThOrB1403

Исходные характеристики пациентов,  Франкфурт
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Wolf T et al. XV International AIDS Congress,

Bangkok 2004, ThOrB1403

ответ на ВААРТ неответ на ВААРТ все p

Популяция 30 (100%) 31 (100%) 61

М/Ж 27/3 (90%/10%) 28/2 (93.3%/6.7%) 55/5

Возраст 40.6 (23.4-71.0) 39,1 (30.6-60.7%) 39.8 (23.4-71.0)

B-симптомы 15 (50%) 21 (67.7%) 36 (59%)

Локализаця

Мин. 1 экстранодальный очаг 18 (60%) 21 (67.7%) 39 (64%)

Гистология

T-НХЛ 0 3 (9.7%) 3 (4.9%)

Крупноклточные 25 (83.3%) 25 (80.6%) 50 (82.0%)

Беркитт 5 (16.7%) 3 (9.7%) 8 (13.1%)

ЛДГ 220 (125-1503) 261 (147-1770) 239 (125-1770)

CD4 среднее 184 (8-1228) 83 (2-685) 102 (1-1228) 0.0231

Исходные характеристики
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Kirk O et al. Blood 2001;98:3406-12

ТИП Adjusted IR 1000 pys-1(no.) RR (SE)

1992 - 96 1997 - 99

ПЛ ЦНС 1.7 (138) 0.7 (24) 0.42 (0.09)

Иммунобластная 3.0 (246) 1.7 (54) 0.57 (0.09)

Беркитт 0.3 (26) 0.4 (13) 1.18 (0.41)

Int Collaboration on HIV-associated Cancer. J Nat Cancer Inst 2000;22:1823-9

Влияние ВААРТ  в меньшей 

степени относится к Беркитт 

НХЛ!
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Pre-HAART

HAART

Выживаемость при Беркитт лимфомах хуже, чем при 

крупноклеточных лимфомах

Lim ST et al. J Clin Oncol 2005;23:4430-8
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Медиастинальный объем
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Вовлечение ЦНС

• Люмбальная пункция 

необходима для диагностики

• MTX (метотрексат) 15 мг

интратекально для 

профилактики
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НХЛ молочной железы

• Работа совместно с гинекологами!
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I Поражение лимфоузлов одной группы (I) или одного экстранодального органа (IE).

II Поражение лимфоузлов 2 и более групп по одну сторону диафрагмы (II) или
поражение экстранодального органа и его регионарных лимфоузлов с поражением
или без поражения других лимфоузлов по ту же сторону диафрагмы (IIE).

III Поражение лимфоузлов по обе стороны диафрагмы (III), возможно, с поражением
экстранодального органа (IIIE) или селезенки (IIIS) или селезенки и экстранодального
органа (IIIE+S).

IV Диффузное или диссеминированное поражение одного или более экстранодального
органа с поражением или без поражения лимфоузлов; или изолированное
поражение экстранодального органа c поражением дистальных (не регионарных)
лимфоузлов.

Анн-Арборская классификация 

A  Бессимптомное течение 

B  Общие симптомы: 

а) необъяснимая потеря веса более, чем на 10% за последние 6 мес, и/или 

б) необъяснимая персистирующая или рецидивирующая лихорадка > 38°C, и/или 

в) профузные ночные поты. 
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65 – 70%30 – 35%

- B-Симптомы: 60 % (!)

- Как минимум 1 экстранодальный  очаг: 60 – 80% (!)

Глазницы

Селезенка

ЦНС

КМ

Сердце

ЖКТСлизистые

Половые 

органы

Почки

Клинические проявления при ВИЧ-инфекции
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Диагностический план

- КТ головного мозга, КТ шеи и грудной полости, КТ УЗИ живота

- Биопсия, лучше хирургическое удаление самых важных ЛУ 

- Костномозговая пункция и биопсия!, люмбальная пункция

- Кровь мазки, ЛДГ, креатинин, АЛТ, АСТ, ГГТ,  билирубин

- ЭКГ, УЗИ сердца (антрациклины!)

- Функция легких (Блеомицин)

- ß2-микроглобулин, CD20, CD138

- CD4, Toxo-, Lues-, CMV, гепатиты В и C, ТБ

…. И все остальное, что бы ни смог придумать зав.отделением на 

следующем обходе....
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Инфильтрация селезенки до и после 

химиотерапии
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Парааортальные ЛУ до и после химиотерапии
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ЛЕЧЕНИЕ

• Реальная стадия нередко недооценивается, 
поэтому при каждой ВИЧ-обусловленной 
лимфоме  высокой степени злокачественности 
следует начинать сразу с системной 
химиотерапии, направленной на радикальное 
излечение. Изолированные хирургическое 
лечение и лучевая терапия не достаточны. 
Лечение нужно начинать быстро, так как 
опухоль прогрессирует быстро. В частности, не 
следует терять время на длительное 
обследование с целью определения стадии: 
необходимые исследования нужно провести за 
неделю.
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Ритуксимаб 375 mg/m², d=0

Циклофосфамид 750 mg/m², d=1

Доксорубицин 50 mg/m², d=1

Винкристин 1,4 mg/m² (max. 2 mg) i.v., d=1

Преднизолон 100 mg per day, d = 1-5 

Урометиксан 20% of Cyclo. h = 0, 4, 8

R-CHOP режим

• Циклы повторятся на 21 день (CHOP 21) или на 14 (CHOP 14)

• CHOP 14 лучшая выживаемость у пожилых (J Clin Oncol 2004;22:6500)

• CHOP 14 лучше с использованием G-CSF стимуляции 
(гранулоцитарный колониестимулирующий фактор)
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Ретуксимаб при ВИЧ–инфекции - безопасно и 

эффективно?

• Полная ремиссия: 58% R-CHOP,  50% CHOP (p=.371)

• Степень ¾ нейтропении: 39% R-CHOP, 17% CHOP (p=0.012)

• Летальность из-за инфекций: 15% R-CHOP (сепсис = 6), 2% CHOP (p=.02)

• Среднее количество CD 4 лф : 128/мкл R-CHOP, 158/мкл CHOP

• 8 из 15 смертей из-за инфекций при R-CHOP имели CD4 < 50 /мкл

Kaplan et al. Blood 2005;106:1538-13 – AIDS malignancy consortium (AMC) Trial 010
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Spina et al. Blood 2005;15:1891-7

• Полная ремиссия 70%, продолжительность жизни 2 года без 

рецидивов - 59%

Weiss et al. Cancer 2006;106:1560-8

• Продолжительность жизни со стандартным риском (CD4>50/мкл нет 

ОИ) сравнима с не ВИЧ инфицированными (3 года - 60%, CR=79%)

 Использовать осторожно, особенно при низких

показателях CD4

Ретуксимаб при ВИЧ-инфекции – безопасно и 

эффективно?
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Интенсивная химиотерапия Беркитт и Беркитт-подобных НХЛ

Rituximab 375 mg/m² d = 7

Dexameth. 10 mg/m² d = 8-12

MTX i.v. (24h) 500 mg/m², *) d = 8

Ifosfamid 400 mg/m² d = 8-12

Cytarabin 60 mg/m² d = 11-12

Etoposide 60 mg/m² d = 11-12

MTX i. th. 12 mg d = 8

G-CSF / PEG d = 5+

Rituximab 375 mg/m² d = 7

Dexameth. 10 mg/m² d = 8-12

Vincristin 1 mg d = 8

MTX i.v. (24h) 500 mg/m², *) d = 8-12

Cyclophosph. 200 mg/m² d = 11-12

Doxorubicin 25 mg/m² d = 11-12

MTX i. th. 12 mg d = 8

G-CSF / PEG d = 5+

Блоки: A1 – B1 – A2 – B2 – A3 – B3

Блок A Блок B

• Лучше ответ (CR 75 vs. 40%) и продолжительность жизни (1 год 65% 

vs. 44%) чем при CHOP (n=51, 30/31) (Hoffmann C et al. Leuk Lymph 2006;47:1872-80)
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ВААРТ и химиотерапия

Избегать кумулятивной токсичности:

- DDI/D4T, меньше другие НИОТ и винкристин: полинейропатия

- AZT и все химиопрепараты: миелосуппрессия

- ABC в соответствии с HLA: РГЧ и нейтропеничекая лихорадка 

трудноотличимы

ВААРТ может быть назначена в течение химиотерапии:

Только 5 % пациентов прекращают ВААРТ во время 

химиотерапии (против 35% при нелеченном заболевании). (Simcock 

et al. Antiviral Therapy 12;931-9)
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ВААРТ и химиотерапия

ПИ ?

ННИОТ ?

Новые 

препараты?

Барьер резистентностиМало данных о 

взаимодействиях

Количество таблеток и мукозит 
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Успех - это достижение ремиссии!
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Первичная лимфома ЦНС

• Первичная лимфома ЦНС — позднее осложнение ВИЧ-инфекции, 
которое развивается почти у 10%  больных СПИДом. Исследование 
большого числа аутопсий в конце 90-х гг. показало, что это 
заболевание встречается еще чаще. В последние годы 
заболеваемость первичной лимфомой ЦНС заметно снизилась по 
сравнению с системными лимфомами.

• Почти в 100% случаев первичные лимфомы ЦНС связаны с 
инфекцией, вызванной вирусом Эпштейна-Барр (Camilleri-Broet, 
1997). Гистологическая картина почти всегда соответствует 
диффузной крупно-клеточной неходжкинской лимфоме. К моменту 
постановки диагноза у этих больных число лимфоцитов CD4 почти 
всегда меньше 50 мкл-1. До появления ВААРТ первичная лимфома 
ЦНС имела самый плохой прогноз из всех СПИД-обусловленных 
заболеваний, медиана выживаемости составляла менее 3 мес (Fine 
и Maher, 1993). В последние 10 лет картина существенно 
изменилась и стала не такой безнадежной. С появлением ВААРТ 
продолжительность жизни после постановки диагноза может 
составлять несколько лет, а в некоторых случаях даже удается 
добиться полной ремиссии (Hoffmann, 2001).
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ЛЕЧЕНИЕ

• Много лет облучение головы было единственным 
методом лечения первичной лимфомы ЦНС независи-

• мо от ВИЧ-статуса. У ВИЧ-отрицательных больных 
лучевая терапия в комбинации с глюкокортикоида-

• ми обычно позволяет достичь ремиссии на 12-18 мес. У 
ВИЧ-инфицированных до появления ВААРТ лучевая 
терапия позволяла продлить жизнь не более чем на 0,9-
3,0 месяца (Fine, 1993). Продолжительность жизни 
более года была редкостью.

• В последние годы прогноз у ВИЧ-отрицательных 
больных улучшился благодаря сочетанию химиотера-

• пии на основе метотрексата и лучевой терапии. 
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Лимфогранулематоз
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 У ВИЧ- инфицированных заболеваемость 
лимфогранулематозом в 5-10 раз выше, чем у ВИЧ-
отрицательных. 

 По некоторым подтипам, например, лимфоцитопеническом и 
смешанноклеточном, относительный риск еще выше

 Поражение средостения встречается значительно реже, чем у 
ВИЧ-отрицательных 

 Преобладание случаев с клетками Рид-Штернберга, а также 
четкая связь с инфекцией, вызванной вирусом Эпштейна-Барр, 
частота которой в разных исследованиях составила 80-100%

Отличия лимфогранулематоза 

у ВИЧ-инфицированных  по сравнению с 
не инфицированными ВИЧ пациентами
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Адриамицин 
(=доксорубицин)

Doxo-Cell®, 
Адриабластин®

25 мг/м2 в/в день 1-й + 15-й

Блеомицин Блеомицин Гексал®, 
Bleo-Cell®

10 мг/м2 в/в день 1-й + 15-й

Винбластин Велбе®, Винбластин 
Гексал®

6 мг/м2 в/в день 1-й + 15-й

Дакарбазин Detimedac® 375 мг/м2 в/в день 1-й + 15-й

Схема ABVD (4 двойных цикла, повтор с 29-го дня)* 
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Многоочаговая болезнь Кастлемана 

(ангиофолликулярная гиперплазия 

лимфоузлов) 

- редкое заболевание

- многие клиницисты и патоморфологи плохо с ним 

знакомы

- связь с герпесвирусом человека типа 8

- значительное увеличение лимфоузлов, B-симптомы, 

спленомегалия, гепатомегалия (70%), респираторные 

симптомы (65%) и отеки (55%)

- постоянно повышенный уровень C-реактивного 

белка, гипергаммаглобулинемия и 

гипоальбуминемия, выраженная анемия 

- нет четких рекомендаций по лечению
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• При УЗИ обнаруживается гепатоспленомегалия. При 
лабораторном обследовании обнаруживаются 
постоянно повышенный уровень C-реактивного белка, 
гипергаммаглобулинемия и гипоальбуминемия.

• Часто имеется выраженная анемия (может быть 
гемолитической, нередко бывает проявлением 
панцитопении).

• Диагноз ставится при гистологическом исследовании 
иссеченного лимфоузла опытным 
патоморфологом,знакомым с ВИЧ-ассоциированной 
многоочаговой болезнью Кастлемана

• О подозрении на МБК нужно  сообщать патоморфологу. 
Не исключено, что значительная доля случаев этой 
болезни не диагностируется.

Многоочаговая болезнь Кастлемана 
(ангиофолликулярная гиперплазия 

лимфоузлов) 
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Диагностика

• I. Критерии установления диагноза, стадирование

• Диагноз  СПИД-лимфомы  устанавливается по тем же 
критериям, что и у неинфицированных ВИЧ больных.

• Стадия заболевания определяется на основании приня-
той для данного варианта лимфомы системы 
стадирования (Ann Arbor – для ДВКЛ, Murphy – для 
лимфомы Беркитта и т.д.). Формулировка диагноза, 
кроме стандартного развернутого диагноза лимфомы, 
должна включать в себя стадии ВИЧ-инфекции с 
указанием количества CD4, вирусной нагрузки, наличие 
сопутствующего гепатита В и/или С (с определением 
вирусной нагрузки и генотипа), информацию о 
высокоактивной антиретрови-русной терапии (ВААРТ).
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Диагностика
• II. Обследование

• Помимо стандартного обследования больных ЛПЗ ВИЧ-
инфицированным больным следует выполнять следующие 
исследования:

• 1. При сборе анамнеза необходимо узнать, как долго пациент 
пребывал в группе риска (беспорядочные частые незащищенные 
половые контакты, групповое употребление внутривенных 
наркотиков). Уточняется дата первого положительного анализа на 
анти-ВИЧ-антитела с подтверждением  в иммуноблоте,  со-
держание CD4 и вирусной нагрузки в ПЦР, динамика этих 
показателей по годам, начало ВААРТ, препараты,

• эффективность терапии, дата последнего анализа на CD4 и 
вирусная нагрузка.

• дата последнего анализа на CD4 и вирусная нагрузка

• 2. Оценка степени расстройств в когнитивно-мнестической  (речь, 
память, гнозис, праксис, внимание) и психической сферах
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Диагностика

• 3. Осмотр всех кожных покровов и слизистых, включая подошвы 
ног, с целью выявления элементов саркомы Капоши, признаков 
имеющегося или перенесенного герпеса,  гнойно-воспалительных 
поражений кожи и мягких тканей в местах инъекции наркотических 
пре-паратов, включая локтевые сгибы, кисти рук, паховые области, 
шею, ягодицы и бедра. Осмотр полости рта позволяет выявить 
кандидоз, элементы саркомы Капоши, сифилитический шанкр, 
волосатую лейкоплакию, признаки лимфомы полости рта и пазух 
носа. Осматривают слизистые оболочки гениталий и ануса, периа-
нальную  область с целью выявления остроконечных кондилом, 
вызываемых вирусом папилломы человека, первичных проявлений 
сифилиса. Осматривают и пальпируют яички. Глазное дно 
осматривают с целью исключения цитомегаловирусного ретинита. 
Иктеричность склер свидетельствует о текущем гепатите, циррозе 
печени.
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Диагностика

• 4. Определение количества CD4 и CD8 в крови методом проточной 
цитометрии.

• Определение вирусной нагрузки методом ПЦР: РНК ВИЧ в 
сыворотке крови, ДНК ВИЧ в мононуклеарах крови; 

• РНК гепатита С с определением генотипа, ДНК гепатита В,

• ДНК парвовируса  В19, цитомегаловируса, вируса Эпштейна–Барр 
и HHV8 при саркоме Капоши.

• 5. Определение a-фетопротеина и b-хорионического гормона 
человека для исключения внегонадных  герминогенных опухолей 
средостения и головного мозга.

• 6. Консультация гинеколога всем пациенткам; консультация уролога 
и проктолога по показаниям.

• 7. Консультация офтальмолога.

• 8. Проведение люмбальной пункции в случаях лимфомы ЦНС.
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• В ведении больного должен участвовать 
врач-инфекционист,

• целиком отвечающий за диагноз и стадию 
ВИЧ-инфекции, назначение ВААРТ, кото-
рую больной принимает непрерывно или 
между курсами ПХТ.

• При количестве CD4<350 в 1 мл 
необходимо назначение ВААРТ вне 
зависимости от другого заболевания.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


