
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Автор:  

Арефьева Елизавета Вадимовна 

студентка 

ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский 

 университет» Минздрава России 

г. Челябинск, Челябинская область 

СРАВНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВОРОГРАММЫ 

У ПАЦИЕНТОВ С ОЧАГОВЫМИ И ДИФФУЗНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА НА СТАДИИ СПИД 

Аннотация: статья посвящена оценке информативности анализа ликво-

ра в определении объема поражения головного мозга у пациентов на стадии 

СПИД. В работе рассмотрены 4 основных показателя данного анализа: уро-

вень белка в ликворе, реакция Панди, цитоз, уровень глюкозы в ликворе. Пред-

ставленные показатели сравниваются в двух группах исследуемых: пациенты с 

очаговыми и диффузным поражением головного мозга. 
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Актуальность. В последние годы отмечается постоянный рост количества 

больных ВИЧ-инфекцией, нуждающихся в стационарном лечении. Число ВИЧ-

инфицированных пациентов, госпитализированных в Клинику Южно-

Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ) 

г. Челябинска, постоянно увеличивается (493 пациента – в 2014 году, 501 паци-

ент – в 2015 году, 497 пациентов – в 2016 году). Растет и доля пациентов, по-

ступающих в стационар на поздних стадиях ВИЧ-инфекции (84,6% – в 2014 г., 

94,1% – в 2015 г., 95,6% – в 2016 г.), а также число больных с поражением цен-

тральной нервной системы, ежегодное количество которых за период наблюде-

ния выросло (75 человек в 2015 году, 95 человек – в 2016 году). До 30% из них 

госпитализируются в ОРИТ. Поражение ЦНС у больного ВИЧ-инфекцией 

представляет особую сложность в работе врача стационара. Отсутствие пато-
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гномоничных симптомов, необходимость дорогостоящих инструментальных и 

лабораторных методов обследования для расшифровки природы неврологиче-

ской патологии часто приводит к поздней постановке диагноза заболевания, не-

эффективности этиотропной терапии и тяжелым последствиям органического 

повреждения головного мозга [2] 

Цель. Сравнить основные показатели ликворограммы у пациентов с очаго-

вым и диффузным поражением головного мозга при энцефалите на фоне IV–

V стадии ВИЧ-инфекции (СПИД). 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ ликворограмм 

48 пациентов клиники Южно-Уральского государственного медицинского уни-

верситета г. Челябинска за 2015 – 2017 годы, проходивших лечение в инфекци-

онном отделении №1 и отделении реанимации и интенсивной терапии инфек-

ционного корпуса (50% – мужчины, 50% – женщины). Критерий включения – 

наличие ВИЧ-энцефалита клинически, стадия IV–V ВИЧ-инфекции по данным 

иммунограммы (уровня СД4 клеток, вирусной нагрузки ВИЧ), анамнеза. Кри-

терии исключения – пациенты ранних стадий ВИЧ-инфекции, невозможность 

проведения люмбальной пункции. Характер выборки – сплошная. Пациенты 

были разделены на 2 группы: с очаговыми и диффузными изменениями голов-

ного мозга по данным МРТ. Статистическая обработка – с использованием ме-

тодов вариационной статистики. 

Результаты и их обсуждение. Для сравнения общего анализа ликвора у 

данных групп были оценены 4 показателя: уровень белка в ликворе, цитоз, уро-

вень глюкозы в ликворе, реакция Панди. Нормы взяты из статьи «Клинико-

диагностическое значение лабораторного исследования» В.В. Базарцева, 

2007 год [1]. 

Этиологическими факторами энцефалита, по результатам комплекса ис-

следований (ПЦР ликвора и крови, ИФА, бакпосевы спинномозговой жидко-

сти), оказались Toxoplasma gondii (31,25%), Micobacterium tuberculosis (2,1%), 

Cryptococcus neoformans (14,58%), вирус цитомегалии (10,42%), вирус простого 

герпеса 1, 2 типов (2,1%), а также выявлена лимфома (2,1%). Микст-инфекция 
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(сочетание криптококка и токсоплазмы с ЦМВ или микобактерией туберкулеза) 

наблюдалась в 14,58% случаев, диагноз ВИЧ-энцефалита (отрицательные про-

бы на вышеперечисленные возбудители) – 22,87%. 

Известно, что более 80% белка спинномозговой жидкости поступает из 

плазмы путем ультрафильтрации. Его содержание в различных порциях следу-

ющее: в вентрикулярной – от 0,05 до 0,15 г/л, в цистернальной – от 0,15 до 

0,25 г/л в люмбальной – от 0,15 до 0,35 г/л [1]. У исследуемых пациентов про-

изводился забор люмбальной порции ликвора. Было обнаружено, что в обеих 

группах пациентов преобладает нормальный уровень белка – 0,165 г/л 

(52,17% – группа с очаговыми изменениями, 76,19% – с диффузными), мини-

мальное значение его концентрации при очаговых изменениях – 4,35% случаев 

(0,033 г/л), при диффузных – 4,76% (0,033 г/л); медиана при очаговом пораже-

нии – 0,165 г/л [0,165; 0,33], при диффузном – 0,165 г/л [0,165; 0,165] (p>0,05). 

Реакция Панди (осадочная проба с карболовой кислотой, позволяющая 

установить повышенное содержание глобулинов (преимущественное гамма-

фракции) в спинномозговой жидкости, то есть выявить диспротеинархию [1]) 

оказалась отрицательной (то есть нормальной) в группе с очаговыми изменени-

ями – 13,04%, с диффузными – 11,11%. Пиковое значение – «+++» встречается 

у 4,35% в первой группе, пиковое значение «++» во второй группе – у 5,56%. 

Медиана в группе с очаговыми изменениями – + [+; ++], с диффузными – + 

[+; +]. Наиболее частый результат – «+» (60,87% в первой группе, 83,33% – во 

второй) (p < 0,05). 

Количество клеток в 1 микролитре (кл/мкл) ликвора осталось в нормаль-

ных значениях у 44,0% и 60,87% исследуемых в группах с очаговыми и диф-

фузными изменениями соответственно, чаще всего это значение достигало 1 кл/ 

мкл (66,7% и 47,0%). При очаговой картине МРТ медиана числа клеток – 2 

[1; 5], при диффузной картине – 1 [1; 7]. (Нормальный цитоз в 1 мкл ликвора 

составляет 0–5 клеток) (p > 0,05). 

Концентрация глюкозы в спинномозговой жидкости сохранялась на фи-

зиологическом уровне (в норме составляя половинное значение глюкозы плаз-
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мы крови – 2,0 – 4,18 ммоль/л): в группе с очаговыми изменениями – 89,48% 

случаев, с диффузными – 77,78%. Данный показатель увеличился в 5,26% слу-

чаев и снизился – в 5,26% при очаговом поражении, увеличился в 22,22% слу-

чаев без понижения в группе с диффузной картиной МРТ (без учета исходного 

гликемического профиля пациента) (p > 0,05). 

Учитывая данные статистического анализа, а также то, что у большинства 

обследованных уровни исследуемых показателей оказались в пределах нормы, 

можно считать, что оцениваемые параметры малоразличимы в группах с раз-

ным объемом поражения головного мозга. 

Выводы 

1. Учитывая неспецифичность и малую вариабельность изменений показа-

телей в общем анализе ликвора при разном объеме поражения головного мозга 

и различных ВИЧ-ассоциированных заболеваниях, можно сделать вывод о низ-

кой его информативности. 

2. Для объективной оценки состояния больного и установления диагноза 

необходим учет полного перечня обследований (включая анамнез; полимераз-

ную цепную реакцию ликвора, крови, других биологических жидкостей; маг-

нитно-резонансную томографию головного мозга, в том числе с контрастным 

усилением). 
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