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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность темы  исследования 

На сегодняшний  день более 33 миллионов человек в мире  инфицированы 

ВИЧ,  и  ежегодно  регистрируются  более  2 миллионов  смертей,  обусловленных 

СПИДом  [ЮНЭЙДС,  2010].  К  странам  с  наиболее  высокими  темпами 

заражения  вирусом  иммунодефицита  человека  относят  и  Россию.  В  2010  г. 

количество ВИЧпозитивных  лиц на территории  Российской  Федерации  за  весь 

период  наблюдения  составило  около  600  тысяч  с  тенденцией  роста  числа 

новых случаев во всех регионах  [Покровский В.В., 2011]. 

Все  это  свидетельствует  об  исключительной  актуальности  ВИЧ

инфекции,  характерной  особенностью  которой  является  многолетнее  течение, 

клинически  связанное  с  развитием  прогрессирующего  иммунодефицита, 

приводящее  к  поражению  различных  органов  и  систем,  в  том  числе  и  к 

почечному  повреждению  с формированием  хронической  болезни  почек  (ХБП) 

[PlaisierE.,2012]. 

По  результатам  исследований,  проведенных  в  разных  странах,  частота 

ХБП у ВИЧинфицированных  пациентов варьирует  от 5% до 33%  [Gupta  S.K., 

2005;  Winston  J.A.,  2010;  Menezis  A.M.,  2011].  Поражение  почек  при  ВИЧ

инфекции  развивается  за  счёт  разных  механизмов  и  приводит  к 

разнообразным  клиническим  проявлениям.  Непосредственное  воздействие 

вируса  иммунодефицита  человека  вызывает  ВИЧассоциированную 

нефропатию  и  тромботическую  микроангиопатию.  Фиксация  иммунных 

депозитов  в  почках  в  результате  опосредованного  воздействия  вируса 

приводит  к  формированию  иммунокомплексных  гломерулопатий  [Rachkonda 

А.К.,  2010].  Увеличение  продолжительности  жизни  ВИЧинфицированных 

пациентов  на  фоне  антиретровирусной  терапии  (АРВТ)  приводит  к 

возрастанию  доли  вторичных  поражений  почек,  обусловленных  водно

электролитными,  гемодинамическими  нарушениями,  нефротоксическим 

действием  лекарственных  препаратов,  сахарным  диабетом  и  артериальной 

гипертензией,  а  также  инфекционными  и  онкологическими  осложнениями  в 

стадии СПИДа  [Ющук Н.Д., 2011; Miro J.M., 2012]. 

Интерес  к проблеме  поражения  почек  при ВИЧинфекции  растет  во  всем 

мире.  Это  обусловлено  тем, что  поражение  почек,  независимо  от  стадии  ВИЧ

инфекции,  характеризуется  прогрессирующим  течением  с  развитием  тяжёлых 

осложнений.  И,  несмотря  на  положительный  эффект  АРВТ  на  выживаемость 



пациентов,  по  предварительным  подсчетам  экспоненциальный  рост  числа 

пациентов,  живущих  со  СПИДом,  приведет  к  такому  же  росту  количества 

пациентов  с  ВИЧинфекцией  и  терминальной  почечной  недостаточностью, 

нуждающихся  в дорогостоящей заместительной почечной терапии. Это диктует 

необходимость  ранней  диагностики  патологии  почек  при  ВИЧинфекции, 

которая,  согласно  международным  рекомендациям,  должна  проводиться  с 

момента  выявления  инфекции  и  базироваться  на  скрининговых  исследованиях 

маркеров  повреждения  почек   протеинурии  и снижении  скорости  клубочковой 

фильтрации  [Lukas G.M., 2008; Katz I.J., 2010, Esrtella М.М., 2012]. 

Следует  отметить,  что  до настоящего  времени  не было данных  о частоте 

ХБП  и  вариантах  поражения  почек  у  ВИЧинфицированных  пациентов, 

проживающих  на  территории  Российской  Федерации.  Немаловажное  значение 

имеет  оценка  влияния  вирусной  нагрузки,  иммунологических  показателей  на 

развитие  и  прогрессирование  почечной  патологии.  Все  вышеизложенное 

подтверждает  актуальность  проблемы  и  послужило  основанием  для 

планирования и проведения данного  исследования. 

Цель  исследования 

На  основании  комплексного  клиникоэпидемиологического  и 

лабораторного  исследования  определить  частоту  поражения  почек  и 

охарактеризовать  клинические  варианты  патологии  почек  у  ВИЧ

инфицированных  пациентов. 

Задачи  исследования 

1.  Установить  частоту  вовлечения  почек  в  патологический  процесс  у 
пациентов с ВИЧинфекцией. 

2.  Оценить  частоту  хронической  болезни  почек  среди  ВИЧ
инфицированных  пациентов. 

3.  Определить  взаимосвязь  между  поражением  почек,  факторами  риска 
заражения ВИЧ, стадией ВИЧинфекции, коморбидными  заболеваниями. 

4.  Выявить  предикторы  развития  хронической  болезни  почек  при  ВИЧ
инфекции. 

5.  Определить  клиниколабораторные  особенности  поражения  почек  у 
пациентов с ВИЧинфекцией. 

6.  Охарактеризовать клинические варианты  поражения почек и  определить 
частоту их выявления у ВИЧинфицированных  пациентов. 



7.  Оценить  морфологическую  картину  гломерулярных  заболеваний  почек  у 

пациентов с ВИЧинфекцией. 

Научная  новизна  исследования 

Впервые  в  отечественной  практике  в  проспективном  когортном 

исследовании  на  репрезентативной  выборке  установлено,  что  у  ВИЧ

инфицированных  пациентов  с большой  частотой  отмечается  как  транзиторное 

повреждение, так и хроническое заболевание  почек. 

Впервые  показано  отсутствие  взаимосвязи  между  выраженностью 

протеинурии,  тяжестью  нарушения  функции  почек,  путями  инфицирования 

ВИЧ  и  длительностью  ВИЧинфекции.  Установлено,  что  ХБП  может 

развиваться  на  любой  стадии  ВИЧинфекции  и  характеризуется 

прогрессирующим  течением. 

Выявлены  предикторы  повреждения  почек  у  ВИЧинфицированных 

пациентов вне зависимости  от уровня протеинурии   высокая вирусная  нагрузка 

(РНК ВИЧ >100 ООО копий/мл),  снижение абсолютного числа  С04+лимфоцитов 

менее 200  клеток/мкл. 

Впервые  на  основании  анализа  клинических  синдромов  заболеваний, 

результатов  лабораторных  исследований  и  данных  морфологического 

исследования  биоптатов  почек  выявлены  варианты  и  особенности  течения 

поражений почек у ВИЧинфицированных  пациентов. 

Практическая  значимость  исследования 

Определены  наиболее  доступные  и  чувствительные  критерии, 
определяющие  тяжесть  поражения  почек,  а также  предикторы  развития  ХБП  у 
пациентов  с  ВИЧинфекцией.  Это  обуславливает  высокую  практическую 
значимость  скринингового  исследования  пациентов  с ВИЧинфекцией  с  целью 
раннего  выявления  повреждения  почек  и,  соответственно,  своевременного 
назначения нефропротективной  терапии. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1.  У  пациентов  с  ВИЧинфекцией  с  большой  частотой  выявляются 

маркеры  повреждения  почек   альбуминурия/протеинурия,  изменения  в  осадке 

мочи  и  снижение  скорости  клубочковой  фильтрации.  Скрининг  маркеров 

повреждения  почек позволяет своевременно диагностировать  ХБП. 



2.  Хроническая  болезнь почек может развиваться на любой стадии  ВИЧ

инфекции.  Выраженность протеинурии  и тяжесть нарушения  функции почек не 

зависят  от  пола,  возраста,  пути  инфицирования  ВИЧ  и  длительности  ВИЧ

инфекции. 

3.  Выраженность  протеинурии  сопровождается  нарушением  функции 

почек,  артериальной  гипертензией  и  более  частым  сочетанием  с  гематурией  и 

анемией.  Хроническая  болезнь  почек  характеризуется  прогрессирующим 

течением с развитием тяжёлых  осложнений. 

4.  Предикторами  повреждения  почек  у  ВИЧинфицированных 

пациентов  вне зависимости  от уровня протеинурии  являются высокая  вирусная 

нагрузка  (РНК  ВИЧ  >100 ООО  копий/мл),  снижение  абсолютного  числа 

С04+лимфоцитов  менее 200 клеток/мкл. 

5.  Хроническая  болезнь  почек  у  ВИЧинфицированных  пациентов 

представлена  двумя  клиническими  вариантами    тубулоинтерстициальными  и 

гломерулярными  поражениями.  Морфологическая  структура  гломерулярных 

заболеваний  почек  характеризуется  иммунокомплексным  гломерулонефритом 

и фокальносегментарным  гломерулосклерозом. 

Личное участие автора 

Автор  лично  участвовал  в  разработке  дизайна  и  осуществлении 
программы  исследования.  Автором  самостоятельно  проведен  скрининг 
маркеров  повреждения  почек  у  пациентов  с  ВИЧинфекцией,  самостоятельно 
проанализированы  клинические,  лабораторноинструментальные  и 
иммунологические  показатели у пациентов с установленной  ХБП. 

Апробация  работы 

Результаты диссертационного исследования были доложены на: 
VII  Московской  Ассамблее  Здоровье  столицы  (декабрь  2008  г.);  XXXI 
Итоговой  конференции  молодых  ученых  МГМСУ  (март  2009  г.);  заседании 
кафедры инфекционных  болезней  и эпидемиологии МГМСУ  (июнь 2009  г.); VI 
Конференции  Российского  Диализного  Общества  «Неделя  нефрологии  в 
Москве»  (ноябрь  2009  г.);  II  Ежегодном  Всероссийском  Конгрессе  по 
инфекционным  болезням  (март  2010  г.);  совместном  заседании  кафедры 
инфекционных  болезней  и  эпидемиологии  и  кафедры  нефрологии  ФПДО 
МГМСУ  12 апреля 2012 г., протокол №118. 



Внедрение результатов  исследования 

Результаты  диссертационного  исследования  внедрены  и  используются  в 

практической  деятельности  ГКУЗ  ИКБ  №2  ДЗ  г.  Москвы,  Московского 

городского  центра  по  борьбе  со  СПИДом,  Московского  городского 

нефрологического  центра,  нефрологических  отделений  ГКУЗ  ГКБ  №52  ДЗ  г. 

Москвы;  в  лечебной,  научной  и  преподавательской  деятельности  на  кафедре 

инфекционных  болезней  и  эпидемиологии,  на  кафедре  нефрологии  ФПДО 

ГБОУ ВПО МГМСУ им. Евдокимова Минздравсоцразвития  России. 

Публикации 

По  материалам  диссертационного  исследования  опубликовано  13 

печатных  работ,  в  том  числе    5  в  изданиях,  рецензируемых  ВАК 

Минобразования  России для публикации  материалов диссертации  на  соискание 

}^ёной степени кандидата медицинских наук. 

Объем и структура  диссертации 

Диссертация  изложена  на  135  страницах  машинописного  текста,  состоит 

из  введения,  3  глав,  заключения,  выводов,  практических  рекомендаций, 

библиографического  указателя  литературы,  включающего  122  источника  (5 

отечественных  и  117 зарубежных).  Работа  иллюстрирована  17 рисунками  и 21 

таблицей, представлены 3 клинические  наблюдения. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы  и методы  исследования 

Исходя  из  цели  и  задач  данной  работы,  программа  исследования 

пациентов с ВИЧинфекцией предусматривала 4 этапа. 

На  1м этапе  исследования  проводился  скрининг  ВИЧинфицированных 

пациентов  с  целью  выявления  маркеров  повреждения  почек 

альбуминурии/протеинурии  и  снижения  расчетной  скорости  клубочковой 

фильтрации  (СКФ). 

На  Нм  этапе  исследования  проводилось  выделение  групп  пациентов  с 

маркерами  транзиторного  повреждения  почек,  ХБП  (постоянная 

альбуминурия/протеинурия  и/или  нарушение  функции  почек,  мочевой 

синдром,  изменения  при  визуализирующих  методах  исследования  в течение  >3 

месяцев)  и  без  повреждения  почек.  Проводились  уточнение  характера  и 



степени  альбуминурии/протеинурии,  оценка  функционального  состояния 

почек, частоты и стадий ХБП. 

На  III  этапе  проводилось  общеклиническое  обследование  пациентов, 

изучение  клинической  картины  поражений  почек,  изменений  лабораторно

инструментальных  показателей,  иммунологического  статуса  и  вирусной 

нагрузки,  данных  морфологического  исследования  биоптатов  почки. 

Исключались  пациенты  с  ХБП,  заболеваниями  мочевыделительной  и 

мочеполовой  системы в анамнезе до выявления  ВИЧинфекции. 

На  IV  этапе  проводился  анализ  результатов  исследования,  оценка 

взаимосвязи  между  показателями  иммунного  статуса,  вирусной  нагрузки  и 

маркерами  повреждения  почек.  Установление  факторов  риска  и  клинических 

вариантов поражений почек при  ВИЧинфекции. 

Критериями  включения  в  исследование  являлись:  наличие  ВИЧ

инфекции,  подтвержденной  методами  иммуноферментного  анализа  и 

иммунного  блоттинга;  наличие  протеинурии,  снижение  СКФ  в  течение  3х  и 

более  месяцев;  письменное  информированное  согласие  с  требованиями, 

перечисленными  в  его  форме.  Критериями  исключения  из  исследования 

являлись:  возраст  менее  18  лет;  ХБП,  заболевания  мочевыделительной  и 

мочеполовой  системы  в анамнезе  до  выявления  ВИЧинфекции;  беременность; 

сахарный  диабет;  генерализованные  формы  инфекций  с  развитием 

полиорганной  недостаточности;  декомпенсированный  цирроз  печени;  острая 

почечная  недостаточность;  злокачественные  новообразования;  мнестико

интеллектуальные нарушения и психические  заболевания. 

Всем  пациентам  проводилось  общеклиническое  исследование  с  оценкой 

жалоб  и данных  физикального  осмотра  в объеме,  регламентируемом  клиникой. 

Лабораторные  методы  исследования  включали  клиническое  и  биохимическое 

исследования  крови  и  мочи,  бактериологическое  исследование  крови  и  мочи, 

определение  антител  к ВИЧ,  маркеров  вирусных  гепатитов,  вирусной  нагрузки 

( Р Ж  ВИЧ),  иммунного  статуса  (CD4+,  CD8+  лимфоциты),  диагностику 

оппортунистических инфекций различными  методами. 

Кроме  этого,  пациентам  проводили  и специальные  методы  исследования: 

выявление  протеинурии  качественным  и  количественным  методами, 

определение  уровня  суточной  протеинурии,  расчет  СКФ,  определение 

показателей типовой  иммунограммы. 

Комплексное обследование пациентов включало также  инструментальные 

методы  исследования:  ультразвуковое  исследование  органов  брюшной  полости 



и  почек,  рентгенографию,  электрокардиографию  и  другие    по  показаниям. 

Восьми  пациентам  была  проведена  биопсия  почки  (на  базе  нефрологических 

отделений ГКБ №52). 

Статистическая  обработка  полученных  данных  была  проведена  с 

использованием  пакета прикладных  программ  SPSS Statistics  17,0  и программы 

Microsoft  Excel  2007.  Сравнение  групп  по  количественным  признакам 

осуществлялось  с  использованием  Uкритерия  МаннаУитни  и  теста 

КолмогороваСмирнова  для двух  несвязанных  групп и теста  КрускалаУоллиса 

для  нескольких  несвязанных  групп.  Сравнение  групп  по  качественным 

признакам  осуществлялось  путем  анализа  таблиц  сопряженности  с 

использованием  двухстороннего  точного  критерия  Фишера  или  для 

несвязанных групп. Анализ связи (корреляции) двух количественных  признаков 

осуществлялся  методом  ранговой  корреляции  по  Спирмену.  Для  выявления 

предикторов  поражения  почек  использовался  многофакторный  логистический 

регрессионный  анализ.  Статистически  значимыми  считали  различия  при  р  < 

0,05,  очень  значимыми  при  р  <  0,01,  максимально  значимыми  при  р  <  0,001  и 

незначимыми  при  р  >  0,05.  При  описании  количественных  признаков  были 

представлены  медианы  и границы  интерквартильного  отрезка  [25%; 75%].  При 

описании  качественных  признаков  представлены  проценты  пациентов  с 

наличием  или  отсутствием  анализируемого  признака  от  общего  числа 

пациентов в группе. 

В проспективное  исследование  в период  с 2007 по 2009  гг.  включено  805 

пациентов  с  ВИЧинфекцией,  которые  были  госпитализированы  и  прошли 

клиническое  обследование  в отделениях  ВИЧинфекции  на базе ГКУЗ ИКБ  №2 

ДЗ г. Москвы. 

Средний  возраст  пациентов  составил  32,2±7,1  года  (диапазон  от  18 до  54 

лет).  Среди  обследованных  пациентов  преобладали  мужчины  (72,3%).  При 

анализе  путей  инфицирования  ВИЧ  609  (75,7%)  пациентов  указывали  на 

внутривенное  введение психоактивных  веществ,  149 (18,5%)   на половой  путь 

заражения, и в 47 (5,8%) случаях путь инфицирования  остался не уточненным. 

По клиническому  течению ВИЧинфекции  стадия первичных  проявлений 

диагностирована  в 24,4%  случаев,  стадия  вторичных  заболеваний    в 75,6%.  В 

качестве  сопутствующих  заболеваний  у  655  (81,4%)  пациентов 

документировано наличие хронической HCV и/или HBV  инфекции. 

Из  числа  обследованных  пациентов  выделено  288  (35,7%)  пациентов  с 

маркерами  повреждения  почек.  Методом  случайной  выборки  была 



сформирована  группа  контроля,  включившая  75  пациентов  с  ВИЧинфекцией, 

не имевших заболеваний  почек. Пациенты  группы  контроля  были  сопоставимы 

по  демографическим  показателям  с  изучаемым  контингентом  пациентов  с 

патологией почек  (р>0,05). 

Исследование  показателей  типовой  иммунограммы  проводилось  у  30 

пациентов с ВИЧинфекцией и маркерами повреждения  почек. Группа  состояла 

из  18  мужчин  (60%)  и  12 женщин  (40%),  средний  возраст  пациентов  составил 

31,7±б,2  года  (диапазон  от  26  до  46  лет).  Группу  контроля  составили  10 

пациентов  с ВИЧинфекцией  без признаков  поражения почек, сопоставимые  по 

возрасту,  полу  и  антропометрическим  показателям  с изучаемым  контингентом 

пациентов с патологией почек. 

Результаты собственных  исследований 

При  первичном  обследовании  805  пациентов  с  ВИЧинфекцией 

протеинурия (ПУ) была выявлена у 288 (35,7%), из числа которых в 201  (24,9%) 

случае  она  носила  транзиторный  характер,  в  87  (10,8%)    персистирующий. 

При этом 27 пациентов с транзиторной ПУ и 21 пациент  с персистирующей  ПУ 

имели ХБП в аналгаезе до ВИЧинфекции  (рис.  1). 

Проспективное  исследование 
Пациенты с  ВИЧинфекцией 

(п=  805) 

Протеинурия  отсутствует 
п=517/805  (64,2%) 

Группа  сравнения 
(п=75) 

Протеинурия 
п=288/805  (35,7%) 

1  Г 
Транзиторная 

п=201/805  (24,9%) 
Персистирующая 
п=87/805  (10,8%) 

1  I 
ХБП до  ВИЧинфекции 

п=  48(5,9%) 
ХБП на фоне  ВИЧинфекции 

п=66  (8,2%) 

51,0г/сут  1,03,0  г/сут  >3,0  г/сут 
(п=37)  (п=19)  (п=10) 

Рис.  1. Дизайн проспективного исследования  ВИЧинфицированных 

пациентов 
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с  учетом  критериев  исключения  основную  исследуемую  группу 
составили  66/805  (8,2%)  пациентов  (47  к{ужчин,  19  женщин),  у  которых  в 
процессе  обследования  были выявлены  и подтверждены  маркеры  повреждения 
почек  персистирующая ПУ или ПУ в сочетании со снижением СКФ. 

В  47%  (п=31)  наблюдений  персистирующая  ПУ  сопровождалась 
нарущением  функции  почек    снижением  СКФ  менее  60  мл/мин/1,73м^. 
Учитывая уровень СКФ (мл/ьган/1,73м^), пациенты  были классифицированы  по 
стадиям  ХБП:  стадия  1  (нормальная  или  повышенная  СКФ)    21  (31,8%) 
пациент;  стадия  2  (СКФ  6089)    14  (21,2%);  стадия  3  (СКФ  3059)    22 
(33,3%);  стадия  4  (СКФ  1529)    4  (6,1%);  стадия  5  (конечная  стадия  ХБП  
СКФ  менее  15  мл/мин/1,73м^)    5  (7,6%)  пациентов,  3м  из  которых 
потребовалась заместительная почечная терапия программным  гемодиализом. 

Таким  образом,  у  пациентов  с  ВИЧинфекцией  с  большой  частотой 
(35,7%)  выявляется  альбуминурия/протеинурия,  которая  свидетельствует  как о 
транзиторном  характере  повреждения  почек,  так  и  о  наличии  ХБП.  На 
основании  основных  маркеров  повреждения  почек    персистирующей  ПУ  и 
СКФ  <60  мл/мин/1,73м^    в  8,2%  случаев  диагностирована  ХБП,  которая  с 
большой  частотой  сопровождалась  нарушением  функции  почек.  Полученные 
нами результаты  согласуются  с ранее опубликованныш! в мировой  литературе 
данными  о  значительно  более  высокой  частоте  поражения  почек  у  ВИЧ
инфицированных  пациентов в сравнении с совокупным населением  [Gupta S.K., 
2004; Szczech L.A., 2007; Fine D.M., 2008]. 

При  сравнении  ВРТЧинфицированных  пациентов  с  ХБП  с  контрольной 
группой достоверных различий  в демографических  показателях  не установлено. 
Фактором  риска  заражения  ВИЧ  у большинства  пациентов  основной  группы  и 
группы сравнения послужило парентеральное  введение психоактивных  веществ 
(74,2% и 68% соответственно; р=0,198). 

Согласно  клинической  классификации  ВИЧинфекции,  предложенной 
академиком  РАМН,  профессором  В.И.  Покровским,  все  обследованные 
пациенты  были  распределены  по  стадиям  болезни.  В  основной  группе  и  в 
группе  сравнения  преобладали  пациенты  со  стадией  вторичных  заболеваний: 
51/66  (77,3%)  и  56/75  (74,7%)  соответственно  (р>0,05).  Преобладание  среди 
пациентов  лиц  на  стадии  вторичных  заболеваний  объясняется  проведением 
углубленного  исследования  пациентов  с  поражением  почек  в  условиях 
стационара.  Длительность  заболевания  (от  момента  первичного  обнаружения 
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серопозитивного  теста)  в  обеих  группах  варьировала  в  широких  пределах  и 
составила в среднем 5 и 6 лет (диапазон от 0,6 до  13 лет) (р>0,05). 

В  качестве  сопутствующих  заболеваний  для  большинства  ВИЧ
инфицированных  пациентов,  находившихся  под  нашим  наблюдением,  вне 
зависимости  от  наличия  или  отсутствия  ПУ  (54/66  (81,8%)  и  60/75  (80%) 
соответственно,  р>0,05),  были  характерны  вирусные  гепатиты  различной 
этиологии.  Из  них  в  основной  группе  у  46  пациентов  (69,7%)  бьша  выявлена 
хроническая  HCVинфекция,  у  2х  (3%)  хроническая  HBVинфекция  и  у  6 
(9,1%)  сочетанная  HCV  и  HBV  инфекция.  В  группе  сравнения  вирусный 
гепатит  С  диагностирован  у  57  (76%)  пациентов,  коинфекция  вирусами 
гепатита В и С  у 3х (4%). Однако, без сомнения,  важно учитывать, что  часто 
встречающиеся  у  ВИЧинфицирова1П1ых  пациентов  коинфекции  вирусами 
гепатита  В  и  С,  обусловливают  большую  вероятность  гломерулярного 
поражения  почек,  в  частности,  криоглобулинелшческого  гломерулонефрита. 
Так,  в  литературе  показано,  что  наличие  HCVинфекции  может  увеличивать 
риск  развития  гломерулярного  заболевания  почек  и  сокращать 
продолжительность  жизни  пациентов  с  ВИЧинфекцией  [Horvath,  J.,  1994; 
Szczech L.A., 2002]. 

Следует  отметить,  что  большинство  пациентов  находились  вне 
обострения  хронической  патологш!  печени.  У  9  из  54  пациентов  с  ХБП  и 
наличием  маркеров  хронической  HCV  и/или  HBV  инфекции  была  выявлена 
гиперферментемия  (повышение  АЛТ  и  ACT  в  сыворотке  крови  до  34  норм 
(п=5)  и  до  1,52  норм  (п=4)),  которая  не  отмечалась  при  повторных 
исследованиях.  Гиперферментемия  сочеталась  с  гипербилирубинемией, 
повышением  уровня  щелочной  фосфатазы  (ЩФ)  и  углутамил  транпептидазы 
(ГГТП)  в  сыворотке  крови  у  2  пациентов,  с  повышением  концентращ1и 
билирубина  и  ГГга    у  1  пациента.  При  отсутствии  гиперферментемии 
повышенное  содержание  щелочной  фосфатазы  и  билирубина  в  сыворотке 
крови  отмечалось  только  у  1  пациента.  Изолированное  повышение 
концентрации  ГГТП в  сыворотке  крови  было выявлено  у  17 из  54 пациентов  с 
коинфекцией  вирусами  гепатита  В  и/или  С,  что  может  быть  связано  также  с 
применением  гепатотоксичных  лекарственных  препаратов  и  употреблением 
алкоголя. 

При  анализе  данных  о  частоте  оппортунистических  заболеваний 
различной  этиологаи  у  пациентов  с  протеинурией  и  пациентов  группы 
сравнении  установлено,  что  оппортунистические  инфекции  вирусной 
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этиологаи  достоверно чаще отмечались  у пациентов  с протеинурией  (р=0,008), 
что, может быть обусловлено вовлечением почек в патологический процесс при 
цитомегаловирусной  инфекции  и,  соответственно,  более  частым  применением 
потенциально нефротоксичных  противовирусных  препаратов. 

При  изучении  взаимосвязи  маркеров  повреждения  почек  с  полом 
установлено,  что  СКФ  у  женщин  была  достоверно  ниже,  чем  у  мужчин  (48,5 
[38,5;  100,0]  и  80,5  [26,0;  80,75]  мл/мин/м^  соответственно,  р=0,036),  что 
свидетельствует о более вьфаженном нарушении функции почек у женщин. Мы 
проанализировали  факторы,  которые  могли оказать влияние  на уровень  СКФ и 
установили,  что  несмотря  на  отсутствие  различий  в  частоте  артериальной 
гипертензии  среди  мужчин  и женщин  (29,8%  и 36,8% соответственно,  р>0,05), 
мужчины  с  целью  контроля  уровня  АД  чаще  принимали  гипотензивные 
препараты  из  группы  ингибиторов  АПФ  (п=10  (71,4%)  и  п=3  (42,85%) 
соответственно),  что,  возможно,  и  нашло  отражение  в  более  сохранной 
функции почек. 

В  зависимости  от  уровня  ПУ  пациенты  были  разделены  на  две  грухшы. 
Первую  группу  составили  37/66  (56%)  пащ1ентов  с ПУ  менее  1,0 г/сутки,  2ю 
фуппу    29/66  (44%)  пациентов  с  ПУ  более  1,0  г/сутки,  у  10  из  которых  она 
достигала  нефротического  уровня    более  3,0  г/сутки.  В  обеих  группах 
превалировали  мужчины  (73%  и 69%  соответственно,  р=0,721)  и  лица  моложе 
40летнего возраста (83,8% и 93,1% соответственно,  р=0,232). 

Основным  фактором  риска  инфищфования  ВИЧ  вне  зависимости  от 
уровня  ПУ  являлось  внутривенное  использование  психоактивных  веществ 
(67,6%  и  82,8%  соответственно,  р=0,371),  как  и  в  целом  в  общей  популяции 
ВИЧинфицированных  пациентов.  Не  выявлено  и достоверных  межгрупповых 
различий  в длительности  ВИЧинфекции  (6,0  [1,5; 8,25] лет и 7,0  [2,25; 9,0] лет, 
р=0,230).  В  обеих  группах  преобладали  пациенты  на  стадии  вторичных 
заболеваний  (78%  и  76%  соответственно,  р=0,995)  и  большинство  из  них, 
независимо  от  уровня  протеинурии,  не  получали  АРВТ  (86,5%  и  96,6% 
соответственно,  р=0,158).  Не  установлены  статистически  значимые 
межгрупповые  различия  в  частоте  сопутствующих  вирусных  гепатитов 
(р>0,05). Так, хронический  вирусный  гепатит  С был  выявлен  у 70%  пациентов 
1й группы и у 69% пациентов 2й группы, вирусный гепатит В   у 2,7% и 3,4% 
соответственно.  Коинфекция  вирусами  гепатита  В  и  С  встречалась  в  2,7% 
случаев в 1й группе и в 17,2% во второй. 
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При  изучении  частоты  оппортунистических  заболеваний  различной 
этиологии у пациентов с разным уровнем  ПУ, выявлено, что у пациентов обеих 
групп  наиболее  часто  развивались  заболевания  грибковой  (51,4%  и  48,3% 
соответственно)  и  вирусной  этиологии  (18,9%  и  31%  соответственно),  при 
отсутствии значимых различий  в частоте их возникновения  (р>0,05). 

При  анализе  функционального  состояния  почек  установлено,  что  у 
пациентов  с  ПУ  более  1  г/сутки  уровень  СКФ  был  достоверно  ниже  в 
сравнении  с  пациентами  с  ПУ  <1  г/сутки  (р=0,007).  Кроме  того,  установлены 
статистически  значимые  межгрупповые  различия  тяжести  поражения  почек  в 
зависимости от уровня ПУ (рис. 2). 

50% 
48,6% 

44,8% 

I ПУ <1 г/сут 

ПУ >1 г/сут 

>90  6089  3059  1529  <15 

СКФ,  мл/мин/1,73м2 

Рис. 2. Сравнительная оценка частоты стадий ХБП у ВИЧ
инфицированных  пациентов с разным уровнем  протеинурии 

Так, сохранная функция почек  (СКФ >90 мл/мин/1,73м^) достоверно  чаще 
регистрировалась  у  пациентов  с  менее  выраженной  ПУ  по  сравнению  с 
пациентами  с  ПУ  >1  г/сутки  (48,6%  и  10,3%,  р=0,024).  И,  наоборот,  СКФ, 
соответствующая  3  стадии  ХБП,  регистрировалась  у  половины  пациентов  с 
протеинурией  >1  г/сутки  (44,8%)  и только  у 24,3%  пациентов  с ПУ  <1г/сутки 
(р=0,023).  При  корреляционном  анализе  была  выявлена  обратная  взаимосвязь 
между  уровнем  ПУ  и  СКФ  (г  =0,530,  р<0,001).  Полученные  данные 
свидетельствуют  о  том,  что  высокий  уровень  ПУ  сопровождается 
прогрессирующим  нарушением функции почек. 

Также  между  группами  пациентов  с  ПУ  <1г/сутки  и  >1  г/сутки 
установлены  достоверные  различия  уровней  гемоглобина  (124,0  [109,75; 
137,25]  г/л  и  98,5  [78,75;  125,75]  г/л  соответственно,  р=0,008),  которые  тесно 
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взаимосвязаны  с  нарушением  функции  почек  и  степенью  ПУ.  При 
корреляционном  анализе  была  установлена  обратная  взаимосвязь  меаду 
уровнями  ПУ  и  гемоглобина  (г  =0,468,  р<0,001).  При  интерпретации 
выявленной  взаимосвязи  важно  отметить,  что  выраженная  ПУ  при  ренальной 
гиперфильтрации  может  способствовать  увеличению  экскреции  эритропоэтина 
и,  соответственно,  снижать  отношение  продукция/деградация  эритропоэтина. 
Полученные  нами  результаты  нашли  подтверждение  в  исследовании  Н.В. 
Janakiraman  и  соавт.  [2008],  в  котором  у  ВИЧинфицированных  пациентов 
также  была  выявлена  обратная  корреляция  между  уровнями  альбуминурии  и 
гемоглобина (р< 0,05). 

Установлена  взаимосвязь  между  уровнем  ПУ  и  наличием  артериальной 
гипертензии  . Так, у пациентов с ПУ  >1 г/сутки в сравнении с пациентами с ПУ 
<1 г/сутки  артериальная  гипертензия регистрируются достоверно чаще (44,8% и 
21,6%  соответственно,  р<0,05),  что  подчеркивает  необходимость  строго 
контроля  уровня  АД  у  ВИЧинфицированных  лиц  с  целью  снижения  риска 
повреждения почек и прогрессирования потери их функции. 

При исследовании иммунологических  показателей  и вирусной нагрузки у 
ВИЧинфицированных  пациентов  в  зависимости  от  наличия  или  отсзо'ствия 
маркеров  ХБП  установлено,  что  низкий  уровень  СВ4+лимфоцитов  и  высокая 
вирусная  нагрузка  наблюдались  чаще  в  группе  с  персистирующей  ПУ,  чем  у 
пациентов  без  ПУ.  Так,  достоверно  чаще  определялась  высокая  концентрация 
РПК  ВИЧ  (>100  ООО  копий/мл)  (54,5%  и  33,3%  соответственно,  р=0,01)  и 
значимо реже РНК ВИЧ не обнаруживался  (6,1% и  16% соответственно,  р<0,05) 
у пациентов с ПУ, чем при ее отсутствии  (рис. 3). 

60%  п 

40% 

20% 

0% 

16% 

16,1% 

РНК ВИЧ не  <100 тыс.  >100 тыс. 

обнаружена 

•  Без  протеинурии  • С  протеинурией 

Рис. 3. Сравнение показателей вирусной нагрузки у ВИЧ
инфицированных  пациентов с протеинурией и без  протеинурии 
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Уровень  РНК ВИЧ у пациентов основной  группы бьш достоверно  выше в 
сравнении  с  пациентами  без  ПУ  (140000,0  [13054,75;  440000,0]  копий/мл  и 
1747,5 [418,75; 206750,0] копий/мл соответственно, р<0,001). 

Для  оценки  и  сравнения  выраженности  иммунодефицита  мы 
использовали  два  критических  уровня  абсолютного  количества  CD4+ 
лимфоцитов    200  кл/мкл  и  350  кл/мкл.  Снижение  уровня  CD4+  лимфоцитов 
менее 200  кл/мкл значительно  чаще  наблюдалось  у пациентов  с  протеинурией, 
чем  при  ее отсутствии  (51,5%  и 30,7% соответственно,  р=0,01).  Уровень  CD4+ 
лимфоцитов  менее  350  кл/мкл  установлен  у  78,8%  в основной  группе  и у  60% 
пациентов в группе сравнения (р=0,016)  (рис.4). 

78,8% 

CD4  <200  >200 
кл/мкл 

Без протеинурии 

<350  >350 

IС  протеинурией 

Рис. 4. Сравнение уровней СВ4 лимфоцитов у  ВИЧинфицированных 
пациентов с протеинурией  и без протеинурии 

Количество  С04+  лимфоцитов  в сыворотке  крови  у  пациентов  основной 
группы  бьшо  достоверно  меньше,  чем  у  ВИЧинфицированных  пациентов  без 
маркеров повреждения  почек   192,5 [59,75; 324,0] кл/мкл  и 301,0 [150,5; 475,0] 
кл/мкл соответственно  (р<0,01). 

Мы  проанализировали  показатели,  характеризующие  течение  ВИЧ
инфекции,  у  пациентов  с  разной  степенью  ПУ  и  установили  отсутствие 
достоверных  межгрупповых  различий  в  уровнях  РНК  ВИЧ  (р=0,165)  и 
СВ4+лимфоцитов  (р=0,923). 

Нами  не  бьши  выявлены  достоверные  различия  между  показателями, 
характеризующими  поражение  почек,  у  пациентов  с  персистирующей  ПУ  и 
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разной  стадией  ВИЧинфекции.  Так,  уровень  белка  в  моче,  СКФ,  частота 
гематурии  и  артериальной  гипертензии  достоверно  не различалась  на  разных 
стадиях  заболевания  (р>0,05). Таким образом,  можно сделать  заключение,  что 
повреждение  почек  и  характер  его  течения  не  зависят  от  стадии  ВИЧ
инфекции. 

При  анализе  влияния  АРВТ  на  развитие  повреждения  почек  и  характер 
его  течения  нами  было  установлено,  что  пациенты  без  ПУ  достоверно  чаще 
получали  АРВТ в сравнении  с пациентами с персистирующей  ПУ  (28% и 9,1% 
соответственно,  р=0,004),  что  косвенно  может  свидетельствовать  об  ее 
эффективности  для  профилактики  повреждения  почек  у  пациентов  с  ВИЧ
инфекцией. 

Для  выявления  предикторов  повреждения  почек у  ВИЧинфицированных 
пациентов  проводился  многофакторный логистический  регрессионный  анализ. 
В  анализируемую  модель  вход1ши  такие  показатели,  как  пол  и  возраст 
пациентов,  коинфекция  вирусами  гепапгга,  путь  инфицирования  и 
длительность  течения  ВИЧинфекции.  Установлено,  что  предикторами 
повреждения  почек  у  ВИЧинфицированных  пациентов,  маркером  которого 
является ПУ вне зависимости от ее уровня, являлись высокая вирусная  нагрузка 
(РНК  ВИЧ  >100 ООО  копий/мл)  и  снижение  абсолютного  числа 
С04+лимфоцитов  менее 200 клеток/мкл  (табл. 1). 

Таблица  1. 
Предикторы повреждения почек у ВИЧинфицированных  пациентов 

(п=141) 

Критерий 
Отношение 

шансов 

95% 
доверительш>ш 

интервал 
Р 

Уровень СЕ)4+ лимфоцитов 
<200 и  >200кл/мю1 

0,41  0,190,87  0,020 

Вирусная нагрузка (РНК ВИЧ) 

<100 ООО и >100 ООО копий/мл 
4,35  1,2215,58  0,024 

Примечание:  различия  при  р<0,001    максимально  значимые,  р<0,01    очень  значимые, 

р<0,05   значимые, р>0,05   не  значимые. 

Полученные данные  позволяют  полагать,  что  высокая  вирусная  нафузка 
и  депрессия  иммунной  системы  могут  быть  предрасполагающими  факторами 
развития поражений почек при ВИЧинфекции, и в целом совпадают с данными 
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исследований,  проведенных  в других  странах  [Szczech  L., 2002; Janakiraman  Н., 
2008]. 

При  проведении  типового  иммунологического  исследования  клеточного 
состава  лимфоцитов  было  выявлено,  что  у  пациентов  с  ВИЧинфекцией  и 
поражением  почек  по  сравнению  с  ВИЧинфицированными  пациентами  без 
патологии  почек достоверно снижены абсолютное  (0,2 [0,1; 0,5]'10'/л  и 0,4  [0,3; 
0,6]  «Ю'/л соответственно,  р=0,015)  и  относительное  (14,75  [9,1; 23,1]%  и 22,0 
[18,9;  29,1]%  соответственно,  р=0,005)  числа  CD3+/CD4+  клеток,  и 
иммунорегуляторный  индекс  (0,2  [0,1;  0,5]  и  0,4  [0,3;  0,7]  соответственно, 
р=0,014) (рис.5). 

Лимфоциты, % 

—^имфоциты,... 

CD3/CD56+,  5 

CD19+, а6с.|< 

CD 19+, %  CD3+/CD4+, i 

C D 3 + / C D 5 6 + , V \ ^  ^ > Y / ^ C D 3 + / C D 4 + ,  абс.  * 

CD3+/CD56+,  % 

eD3+/CD8+, абс. 

контрольная группа  —пациенты с протеинурией 

Примечтте: *  значимые различия (р<0,05) 

Рис. 5. Коэффициенты  отклонения  показателей типовой иммунограммы от 
контрольных значений у ВИЧинфицированных  пациентов с протеинурией 

При  сопоставлении  иммунологических  данньк  у  пациентов  с  ВИЧ
инфекцией  и  разным  уровнем  протеинурии  установлено,  что  при  нарастании 
протеинурии  отмечается  снижение  в  крови  общего  числа  лимфоцитов  и 
абсолютного  числа  Тлимфоцитов  (CD3+),  рост  абсолютного  числа 
цитотоксических  Тклеток (CD3I/CD8+)  (р<0,05). 

Таким  образом,  изменения  клеточного  состава  лимфоцитов  типовой 
иммунограммы  у  ВИЧинфицированных  пациентов  с  маркерами  повреждения 
почек  совпадают  с  вышеописанными  результатами  нашего  исследования  и 
данными исследований, проведенных в других странах. Следует добавить, что в 
одном  из  когортных  исследований,  проведенных  в  США,  была  установлена 
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взаимосвязь между наличием протеинурии  и увеличением количества  активных 

СВ8+лимфоцитов в крови у ВИЧинфицированных  пациентов  Р1о85 МЛ., 2006]. 

У  ВИЧинфицированных  пациентов  были  выделены  клинические 

симптомы  и  синдромы,  характеризующие  ХБП.  Установлено,  что  у  четверти 

ВИЧинфицированных  пациентов  мочевой  синдром  характеризовался 

изолированной  ПУ  (25,75%).  Наиболее  часто  ПУ  сочеталась  с  изменениями  в 

мочевом  осадке    эритроцитурией  и  лейкоцитурией  (36,4%)  или  гематурией 

(28,8%),  причем  последняя  чаще  сопутствовала  ПУ  >1,0  г/сут  в  сравнении  с 

группой  пациентов  с  менее  выраженной  протеинурией  (87,5%  и  57,1% 

соответственно,  р=0,001).  В  9,1%  (п=б)  случаев  ПУ  сочеталась  с 

лейкоцитурией.  Следует  отметить,  что  более  чем  у  половины  пациентов 

регистрировалась  транзиторная  абактериальная  лейкоцитурия  —  чаще  при  ПУ 

<1,0  г/сутки.  Артериальная  гипертензия  имела  место  в  31,8%  (п=21)  случаев 

при наличии ПУ в сравнении с  1,3% при ее отсутствии. Острый  нефритический 

синдром был зарегистрирован у 7 (10,6%) пациентов, нефротический  синдром  

у  10 (15%),  нарушение  функции  почек  (СКФ <60 мл/мин/1,73м^)  установлено  в 

47% (п=31) наблюдений. 

На  основании  анализа  жалоб,  истории  заболевания,  клинических 

симптомов  поражения  почек  пациенты  были  разделены  на  2  группы.  Первую 

группу составили 42/66 (63,6%) пациента  с тубулоинтерстициальными,  вторую 

  24/66 (36,4%) пациента с гломерулярными  заболеваниями почек (табл. 2). 

Хронические  тубулоинтерстициальные  заболевания  почек 

характеризовались  минимальной  или  незначительной  ПУ  (0,4  [0,2; 0,7]  г/сут) и 

только у 4 (9,5%) пациентов она превышала  1 г/сутки. Изолированный  характер 

ПУ  наблюдался  в  28,6%  случаев.  ПУ  сопровождалась  гематурией, 

представленной  изоморфными  эритроцитами,  и  лейкоцитурией  в  26,2% 

наблюдений, гематурией   в 7,1% и лейкоцитурией   в 14,3% случаях. 

Гломерулярное  поражение  почек  характеризовалось  значительно  более 

высоким уровнем ПУ  (1,5  [1,3; 2,9], р<0,0001), у  10 пациентов  он превышал  3,0 

г/сут,  а  у  2х  из  них  достигал  8,0  и  10,0  г/сут.  При  этом  изолированная  ПУ 

встречалась  реже  в  сравнении  с  пациентами,  страдающими 

тубулоинтерстициальными  заболеваниями  (20,8%  и  28,6%  соответственно, 

р=0,05). Сочетание ПУ с гематурией  (66,7% и 7,1% соответственно, р<0,0001), с 

гематурией  и  асептической  лейкоцитурией  (54,2%  и  26,2%  соответственно, 

р<0,001)  выявлялись  значительно  чаще,  чем  у  пациентов  с 

тубулоинтерстициальными  заболеваниями.  При  этом  в  большинстве  случаев 
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наблюдалась  микрогематурия,  представленная  дисморфными  эритроцитами,  в 

то  время  как  эпизодическая  макрогематурия  отмечалась  в 3х  наблюдениях.  У 

10  пациентов  диагностирован  нефротический  и  у  7  острый  нефритический 

синдромы.  При  гломерулярных  заболеваниях  в  сравнении  с 

тубулоинтерстициальной  патологией  почек  достоверно  чаще  регистрировались 

артериальная  гипертензия  (70,8%  и 9,5%  соответственно,  р=0,001)  и  снижение 

СКФ  (75%  и  31%  соответственно,  р=0,001).  При  этом  конечная  стадия  ХБП 

имела  место  у  5  (20,8%)  пациентов,  3м  из  которых  потребовалась 

заместительная  почечная  терапия  программным  гемодиализом.  У  пациентов  с 

гломерулярным  поражением  почек  в  сравнении  с  тубулоинтерстициальными 

заболеваниями  определялся  достоверно  более  высокий  уровень  РНК  ВИЧ 

(245.000,0  [36.375,0;  692.500,0]  и  21.000,0  [5.292,0;  211.000,0]  соответственно, 

р=0,029).  По  остальным  показателям,  характеризующим  течение  ВИЧ

инфекции,  у  пациентов  с  разными  клиническими  вариантами  хронического 

поражения почек достоверных различий не выявлено. 

В нашем  исследовании  для верификации  диагноза  и определения  тактики 

лечения  8ми пациентам  с ПУ нефротического  уровня  бьша проведена  биопсия 

почки.  Гистологические  варианты  патологии  почек  были  представлены 

иммунокомплексным  гломерулонефритом  (ИКГН)    в  6  случаях  и  фокальным 

сегментарным  гломерулосклерозом    в 2х,  гистологическая  картина  которого 

бьша  представлена  неспецифическим  и  верхушечным  «tiplesion»  вариантами. 

Преобладание  различных  морфологических  вариантов  ИКГН  у  пациентов  с 

ВИЧинфекцией  согласуется  с  результатами  многоцентровых  исследований, 

проведенных  в  Европе,  где  большинство  пациентов  бьши  представителями 

европеоидной расы  [Nochy D.,  1993; Beaufils, Н.  1995]. 

Таким образом, пациенты с ВИЧинфекцией  относятся к группе  высокого 

риска  поражения  почек  и  нуждаются  в  динамическом  наблюдении  с  целью 

раннего  их  выявления.  Это,  в  свою  очередь,  будет  способствовать 

своевременному  проведению  диагностических  и  лечебных  мероприятий,  что 

позволит  предупредить  или  уменьшить  темпы  прогрессирования  хронических 

нефропатий у ВИЧинфицированных  пациентов. 
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выводы 

1.  По  результатам  клиникоэпидемиологического  исследования 

пациентов  с ВИЧинфекцией,  находящихся  на  стационарном  лечении,  частота 

вовлечения почек в патологический  процесс составляет 36% случаев. 

2.  Хроническая  болезнь  почек  диагностирована  в  8,2%  наблюдений, 

характеризовалась  прогрессирующим  течением  и развивалась  на любой  стадии 

ВИЧинфекции. 

3. Выраженность  протеинурии  у  ВИЧинфицированных  пациентов 

сопровождалась  нарушением  функции  почек,  артериальной  гипертензией  и 

более  частым  сочетанием  с  гематурией  и  анемией.  Установлена  обратная 

пропорциональная  связь  между  уровнем  протеинурии  и  скоростью 

клубочковой  фильтращга.  Выраженность  протеинурии  и  тяжесть  нарушения 

функции  почек  не  зависели  от  пола,  возраста,  пути  инфицирования  ВИЧ.  При 

нарастании  протеинурии  отмечалось  снижение  в  крови  общего  числа 

лимфоцитов  и  абсолютного  числа  Тлимфоцитов  (СОЗ+),  рост  абсолютного 

числа цитотоксических  Тклеток  (СОЗ+/СВ8+). 

4. Предикторами  повреждения  почек  у  ВИЧинфицированных  пациентов 

вне  зависимости  от уровня  протеинурии,  являются  высокая  вирусная  нагрузка 

(Р1Ж ВИЧ >100 ООО копий/\ш), снижение абсолютного числа  СВ4+лимфоцитов 

менее 200  клеток/мкл. 

5. Хроническая  болезнь  почек  у  ВИЧинфицированных  пациентов  была 

представлена  двумя  клиническими  вариантами    тубулоинтерстициальным  и 

гломерулярным  поражением.  Преобладание  тубулоинтерстициального 

поражения  почек  может  быть  обусловлено  влиянием  оппортунистических 

заболеваний,  более  частым  применением  лекарственных  препаратов  с 

нефротоксичным  потенциалом. 

6. Тубулоинтерстициальные  заболевания  у  обследованных  нами 

пациентов  характеризовались  минимальной  или  незначительной  протеинурией 

в  сочетании  с  лейкоцитурией  и/или  гематурией.  Изолированный  характер 

протеинурии  наблюдался почти в трети случаев. 

7. Гломерулярные  заболевания  почек  у ВИЧинфицированных  пациентов 

характеризовались  значительно  более  высоким  уровнем  протеинурии,  острым 

нефритическим  и  нефротическим  синдромами,  артериальной  гипертензией, 

более частым нарушением  функции  почек  с развитием терминальной  почечной 

недостаточности и более высоким уровнем РНК ВИЧ. 
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8. Морфологическая  структура  гломерулярных  заболеваний  почек  у 

пациентов  с  ВИЧинфекцией  представлена  иммунокомплексным 

гломерулонефритом  и фокальносегментарным  гломерулосклерозом. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Пациенты  с  ВИЧинфекцией  относятся  к  группе  высокого  риска 

поражения  почек  и  в  обязательном  порядке  должны  проходить  скрининговое 

обследование  с  целью  раннего  выявления  маркеров  повреждения  почек. 

Учитывая,  что  большинство  заболеваний  почек протекает  бессимптомно  или  с 

маловыраженной  симптоматикой,  для  скрининга  следует  использовать  общий 

анализ  мочи  и  оценку  функционального  состояния  почек  с  учетом  СКФ, 

определенной расчетными  методами. 

2. ВИЧинфицированные  пациенты  с  высокой  вирусной  нагрузкой  (РНК 

ВИЧ  >100 000  копий/мл)  и  снижением  абсолютного  числа  СВ4+лимфоцитов 

менее  200  клеток/мкл  требуют  особого  внимания  и  должны  ежегодно 

проходить  обследование  на  предмет  выявления  маркеров  повреждения  почек 

даже в случае их отсутствия при первичном  обследовании. 

3. Пациентам  с выявленными  маркерами  повреждения  почек  необходимо 

дополнительное  обследование,  включающее  качественный  анализ 

протеинурии, УЗИ почек, по показаниям биопсию  почки. 

4. ВИЧинфицированным  пациентам  с  патологией  почек  показана 

консультация  нефролога  с  целью  назначения  патогенетической  и 

нефропротективной  терапии,  что  позволит  предупредить  или  замедлить  темпы 

прогрессирования хронических болезней  почек. 

5. Наблюдение  и  амбулаторное  лечение  пациентов  с  ВИЧинфекцией  и 

ХБП  зависит  от  характера  нефропатии,  особенностей  ее  течения  и  ответа  на 

терапию.  Пациенты,  получающие  длительную  патогенетическую 

(иммуносупрессивную)  терапию,  могут  наблюдаться  врачоминфекционистом, 

но при условии обязательного регулярного контроля их состояния  нефрологом. 
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