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Цель. Провести анализ клинико-анамнестических характеристик больных ВИЧ-инфекцией с внебольничной пневмо-
нией (ВП) для формирования социального портрета в городе с высоким распространением ВИЧ-инфекции.
Пациенты и методы. Обследовано 80 больных ВИЧ/ВП, поступивших на стационарное лечение за период 2015–
2016 гг. Исключались пациенты с диагностированным туберкулезом легких. Проведен однофакторный анализ всех 
изучаемых факторов для формирования социального портрета современного больного ВИЧ/ВП. Работа проводилась 
с использованием статистического пакета Ерi-InfoTM7, уровень значимости принимался за величину 0,05. 
Результаты. ВИЧ/ВП в 60% развивается в возрасте 31–40 лет, у женщин – чаще в возрасте 21–30 лет, у мужчин – 
в более старших возрастных группах (р > 0,05). Путь заражения ВИЧ в 56,25% случаев половой, длительность ВИЧ 
в 83,75% случаев более 5 лет, не состояли на учете в центре по борьбе со СПИД 47,5% больных, узнали о своем  
ВИЧ-статусе при госпитализации 30%, принимающих антиретровирусную терапию (АРВТ) всего 18,75%. Стадии 4А, 
4Б, 4В ВИЧ-инфекции имели 93,75%, из них у 51,25% уровень CD4+ был ниже 50 кл/мкл, а в 66,25% уровень вирусной 
нагрузки – более 100 000 коп/мл. Оппортунистические заболевания составили до 70%. 
Заключение. Социальный портрет больных ВИЧ/ВП характеризуется социально-отягощающими факторами, такими 
как безработица у лиц работоспособного возраста (70,83%), потребление инъекционных наркотиков (48,75%), дли-
тельность инфицирования ВИЧ более 5 лет, не принимающих АРВТ.
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A social portrait of patients with HIV infection  
and severe community-acquired pneumonia
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The objective. To analyse clinical-anamnestic characteristics of HIV-infected patients with community-acquired pneumonia 
(CAP) to form their social portrait in a city with a high prevalence of HIV infection.
Patients and methods. 80 patients with HIV/CAP admitted to hospital over the period 2015–2016 were examined. Patients 
with diagnosed lung tuberculosis were excluded. Single factor analysis of all studied factors was performed to form a social 
portrait of a modern patient with HIV/CAP. The work used the Ерi-InfoTM7 statistical software package, the value 0.05 was 
accepted as the significance level. 
Results. HIV/CAP in 60% developed at the age of 31–40 years, in women more often at the age of 21–30 years, in men – in 
older age groups (р > 0.05). The HIV infection route in 56.25% is sexual, duration of HIV in 83.75% is longer than 5 years, 
individuals not listed in records of an AIDS control centre – 47.5%, 30% learned about their HIV status at admission to hospital, 
only 18.75% were receiving antiretroviral therapy (ARVT). 93.75% had stages 4А, 4B, 4C of HIV infection, of them in 51.25% 
CD4+ count was below 50 cells/mcL, and in 66.25% the level of viral load was over 100 000 copies/ml. Opportunistic diseases 
amounted to 70%. 
Conclusion. A social portrait of patients with HIV/CAP is characterised by social burdening factors, such as unemployment 
among able-bodied individuals of working age (70.83%), syringe drug abuse (48.75%), duration of HIV ВИЧ infection for longer 
than 5 years, not receiving ARVT.
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Э пидемиология пневмоний по-прежнему характеризует-
ся высокими показателями как по заболеваемости, 

так и по смертности, несмотря на успехи медицины и появ-
ление новых антибактериальных препаратов не только у нас 
в стране, но и во всем мире [1–4].

Распространение внебольничных пневмоний связано 
преж де всего с тем, что пневмония может возникнуть 
в любом возрасте: от новорожденных до лиц старческого 
возраста [5–7]. При этом внебольничная пневмония имеет 
особенности, связанные с возрастом [5]. Согласно данным 
эпидемиологических исследований, у взрослых старше 
18 лет показатель заболеваемости внебольничной пневмо-
нией колеблется в широком диапазоне: у лиц молодого и 
среднего возраста она составляет 1–11,5‰, в старших воз-
растных группах – 26–43‰ [1]. 

В возникновении пневмонии наибольшую роль играют 
ослабляющие факторы [5]. Важную роль в возникновении 
пневмонии играет иммунодефицит – первичный и вторич-
ный. Одной из групп риска в последние годы являются боль-
ные ВИЧ-инфекцией [8–10]. По мере усугубления иммуноде-
фицита возрастает вероятность развития ВП, что значитель-
но ухудшает прогноз. В последние два года уровень смерт-
ности среди больных ВИЧ от внебольничных пневмоний 
неук лонно повышается. По результатам анализа, в научных 
публикациях показано, что заболеваемость бактериальной 
пневмонией у больных ВИЧ в 5–10 раз превышает показа-
тель в популяции [11–16].

В Самарской области проблема ВИЧ-инфекции характе-
ризуется выраженной напряженностью. За весь период эпи-
демии среди ВИЧ-инфицированных в Самарской области 
по разным причинам умерло более 22 тыс. человек (32,9% 
от кумулятивного числа больных), из них в стадии СПИД 
более 3500 больных [17]. 

Проблема внебольничных пневмоний, изучение их осо-
бенностей у больных ВИЧ-инфекцией приобретают важное 
значение в период продолжающегося роста ВИЧ-инфекции 
[18, 19].

Цель исследования – провести анализ клинико-анамнес-
тических характеристик больных ВИЧ-инфекцией с внеболь-
ничной пневмонией для формирования социального портре-
та в городе с высоким распространением ВИЧ-инфекции.

Пациенты и методы 

В исследование включено 80 пациентов, поступивших 
на стационарное лечение в пульмонологическое отделение 
с внебольничными пневмониями. Пациенты отбирались 
мето дом сплошной выборки за период 2015–2016 гг. Кри-
терии включения: пациенты старше 18 лет, диагноз внеболь-
ничной пневмонии, диагноз ВИЧ-инфекции, информирован-
ное согласие пациента. Исключались пациенты с диагности-
рованным туберкулезом легких на этапе обследования и 
лечения. Клинические стадии ВИЧ-инфекции определяли 
по классификации В.И.Покровского, утвержденной прика-
зом МЗ РФ №166 от 17.03.2006 и рекомендованной для при-
менения в России. Серологическая диагностика ВИЧ-
инфекции на первом этапе заключалась в определении 
суммарного спектра антител против антигенов ВИЧ с помо-

щью иммуноферментного анализа. При получении положи-
тельного результата анализ проводился с той же сывороткой 
двукратно. При получении хотя бы еще одного положитель-
ного результата сыворотки направляли в референс-лабо-
раторию. Для подтверждения специфичности первичного 
положительного результата на втором этапе использовали 
метод иммунного блоттинга. У всех пациентов определяли 
количество клеток CD4.

При обследовании пациентов использовались единые 
стандартизированные формы сбора данных, исследование 
одобрено этическим комитетом Самарского государствен-
ного медицинского университета. Данные по анамнезу, 
предъявляемым жалобам, данным физикального, лабора-
торного обследования учитывались на время поступления 
в стационар. Демографические показатели включали воз-
раст и пол пациента. Социальный анамнез включал изуче-
ние образования, условий проживания и материально-
бытовых условий, трудовой деятельности, информацию 
о потреблении инъекционных наркотических веществ, куре-
нии, злоупотреблении алкоголем. Медицинский анамнез 
включал информацию о сопутствующих заболеваниях. 
Рентгенологическое исследование легких проводилось при 
поступлении в приемном покое во фронтальной и латераль-
ной позициях, при необходимости назначалась компьютер-
ная томография. Всем проводили бронхоскопическое иссле-
дование с учетом рекомендаций ERS, выполняли забор 
бронхоальвеолярной лаважной жидкости по щадящей мето-
дике для бактериологического исследования. 

Проведен однофакторный анализ всех изучаемых факто-
ров для формирования социального портрета современного 
больного ВИЧ-инфекцией и внебольничной пневмонией 
(ВИЧ/ВП). При обработке материала определялись средние 
значения, стандартное отклонение, ошибка, доверительный 
интервал, проводился анализ полученных данных у больных 
ВИЧ/ВП в однофакторном анализе. Уровень значимости 
принимался за величину 0,05. Работа проводилась с исполь-
зованием статистического пакета Ерi-InfoTM7.

Результаты исследования и их обсуждение

В обследуемой группе было 57,5% мужчин (n = 46), 42,5% 
женщин (n = 34). При анализе фактора возраста было отме-
чено, что среди пациентов в целом преобладали лица моло-
дого трудоспособного возраста (31–40 лет, 60% пациентов). 

Средний возраст пациентов оставил 39,6 ± 17,3 лет. При 
сравнении по возрасту почти во всех возрастных группах 
преобладали мужчины, но в возрасте 21–30 лет преоблада-
ли женщины (р > 0,05) (табл. 1).

Изучен анамнез данных по ВИЧ-инфекции среди пациен-
тов c ВП. Результат анализа показал, что на момент поступ-
ления состояли на учете в центре по борьбе со СПИД и 
инфек ционными заболеваниями 62,5% пациентов (n = 50, 
ДИ 95% = 53,76–75,8). Путь заражения в 56,25% случаев – 
половой гетеросексуальный (n = 45, ДИ 95% = 18,41–90,1), 
в остальных 43,75% случаев – при внутривенном введении 
наркотиков (n = 35, ДИ 95% = 13,7–78,8). При поступлении 
в стационар антиретровирусную терапию (АРВТ) получали 
только 18,75% пациентов (n = 15, ДИ 95% = 10,87–29,03). 
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По срокам инфицирования ВИЧ-инфекцией были получе-
ны следующие данные: давность ВИЧ до года имели 3,75% 
больных (n = 3); 2–4 года – 12,5% (n = 10, ДИ 95% = 6,43–
21,85); 5–9 лет – 31,25% (n = 25, ДИ 95% = 18,18–40,76); 
более 10 лет – 22,5% (n = 18, ДИ 95% = 13,75–35,67); выяв-
лена ВИЧ-инфекция во время данной госпитализации у 30% 
больных (n = 24, ДИ 95% = 22,45–43,89). 

При выяснении анамнеза и по полученным данным иммун-
ного статуса у пациентов с впервые выявленной ВИЧ-ин-
фекцией можно предположить давность ВИЧ от 5 лет. Сре ди 
пациентов с впервые выявленной ВИЧ-инфекцией безработ-
ные составили 70,83% (n = 17), что превышает число рабо-
тающих в 2,4 раза – 29,17% (n = 7) (p = 0,46). Третью стадию 
ВИЧ имели 6,25% больных (n = 5, ДИ 95% = 3,43–18,85), 
стадию 4А – 35% (n = 28, ДИ 95% = 24,67–46,48), 4Б – 30% 
(n = 24, ДИ 95% = 19,8–44,27), 4В – 28,75% (n = 23, ДИ 
95% = 18,0–37,52). 

У всех пациентов определялось количество CD4+-лим фо-
цитов. Более половины пациентов имели крайне низкий 
уровень CD4+ (51,25%, n = 41, ДИ 95% = 18,62–80,54). Коли-
чество CD4+-лимфоцитов от 51 до 100 кл/мкл имели 21,25% 
(n = 17, ДИ 95% = 2,62–56,73), от 101 до 200 кл/мкл – 11,25% 
(n = 9, ДИ 95% = 1,45–33,10), от 201 до 300 кл/мкл – 8,75% 
(n = 7, ДИ 95% = 0,24–37,47), от 301 до 500 кл/мкл – 2,5% 
(n = 2, ДИ 95% = 0,30–8,46), более 500 кл/мкл – 5% (n = 4, 
ДИ 95% = 0,61–16,92). 

При анализе вирусной нагрузки более чем у половины 
пациентов (66,25%, n = 53) уровень вирусной нагрузки был 
более 100 тысяч копий в миллилитре. При этом 36,25% 
(n = 29, ДИ 95% = 25,79–47,76) больных имели вирусную 
нагруз ку более 500 тысяч копий в миллилитре, от 100 до 
500 тысяч копий в миллилитре – 30% больных (n = 24, ДИ 
95% = 20,26–41,28). Вирусную нагрузку до 10 тысяч копий 
в миллилитре имели 12,5% больных (n = 10, ДИ 95% = 6,16–
21,79), от 10 до 50 тысяч копий в миллилитре – 13,75% 
(n = 11, ДИ 95% = 7,07–23,27), от 50 до 100 тысяч копий 
в миллилитре – 7,5% больных (n = 6, ДИ 95% = 2,8–15,61).

При анализе социального статуса: высшее образование 
имели 11,25% (n = 9, ДИ 95% = 5,28–20,28); средний уровень 
образования – 61,25% (n = 49, ДИ = 49,7–71,94%), начальное 
образование – 27,5% (n = 22, ДИ = 18,1–38,62%). Проживали 

в отдельной квартире или отдельном частном доме 93,75% 
пациентов (n = 75); в многонаселенной квартире или обще-
житии – 6,25% больных (n = 5). Материально-бытовые усло-
вия оценивались как «хорошие» в 6,25% случаев (n = 5), как 
«удовлетворительные» – в 85% случаев (n = 68), как «неудо-
влетворительные» – в 8,75% случаев (n = 7). Безработными 
были 76,25% (n = 61, ДИ 95% = 65,42–85,05), работающими – 
23,75% (n = 19, ДИ 95% = 14,95–34,58). Наибольшее число 
безработных отмечалось в возрастной группе 31–40 лет 
(70,83%, n = 34) (табл. 2). 

При изучении образования большинство больных (61,25%, 
n = 49) имели среднее образование, высшее образование 
чаще имели женщины (17,65%, n = 6), в 2 раза чаще мужчин 
(6,52%, n = 3). Среди всех лиц с высшим образованием 
(n = 9) безработными были 33,33% (n = 3). 

Потребителями инъекционных наркотиков (ПИН) было 
48,75% (n = 39, ДИ 95% = 37,41–60,19), состояли на учете 
у нарколога 20% (n = 16, ДИ 95% = 12,89–31,83). Мужчины 
являлись ПИН в 1,47 раз чаще (56,52%, n = 26, ДИ 
95% = 41,11–71,07), чем женщины (38,24%, n = 13, ДИ 
95% = 22,17–56,44). Злоупотребляли алкоголем лица муж-
ского пола в 34,78% (n = 16, ДИ 95% = 21,35–50,25, p = 0,044, 
OR = 3,1), женщины – в 14,27% случаев (n = 5, ДИ 
95% = 4,95–31,06).

Среди пациентов в возрасте 31–40 лет ПИН было 61,54% 
(n = 24, ДИ 95% = 45,8–77,27), курящих – 62,96% (n = 34, 
ДИ 95% = 43,56–77,83), злоупотребляющих алкоголем – 
19,05% (n = 4, ДИ 95% = 9,88–28,36). Безработные лица 
досто верно в 3,52 раза чаще были ПИН (55,74%, n = 34, 
p = 0,026, OR = 0,28). Злоупотребляли алкоголем 31,14% 
безработных (n = 19, ДИ 95% = 15,18–46,47), тогда как 
в груп пе работающих только 2 человека (10,53%, ДИ 
95% = 1,15–28,16).

При анализе факторов ПИН, курения и злоупотребления 
алкоголем в зависимости от уровня образования отмечено, 
что среди пациентов с высшим образованием не было ни 
одного пациента ПИН (p = 0,002), тогда как лица со средним 
образованием были наркоманами в 69,23% случаев (n = 27, 
ДИ 95% = 51,88–82,13), лица с начальным образованием – 
в 30,77% случаев (n = 12, ДИ 95% = 15,2–48,49). Курили 
только 5,56% больных с высшим образованием (n = 3, 

Таблица 1. Распределение пациентов ВИЧ/ВП по полу и возрасту 
Table 1. Distribution of HIV / community-acquired pneumonia patients by sex and age

Возраст, лет / 
Age, years

Мужчины, абс. (%) / 
Male, abs. (%)

ДИ 95%/ Confidence 
interval 95%

Женщины, абс.(%) / 
Female, abs. (%)

ДИ 95%/ Confidence 
interval 95%

Всего, абс. (%) / 
Total, abs. (%)

ДИ 95% / Confidence 
interval 95%

21–30 5 (6,25%) 3,62–23,57 8 (10,0) 10,75–41,17 13 (16,25) 8,95–26,18
31–40 29 (36,25) 47,55–76,79 19 (23,75) 37,89–72,81 48 (60,0) 48,44–70,8
41–50 7 (8,75) 6,34–28,87 5 (6,25) 4,95–31,06 12 (15,0) 8,0–24,74
51–62 5 (6,25) 3,62–23,57 2 (2,5) 0,72–19,68 7 (8,75) 3,59–17,2
Всего / Total 46 (57,5) 34 (42,5) 80 (100)

Таблица 2. Занятость пациентов в зависимости от возрастной группы 
Table 2. Employment of patients, depending on the age group

Возраст, лет / 
Age, years

Безработные, абс. (%) / 
Unemployed, abs. (%)

ДИ 95% / 
Confidence interval 95%

Работающие, абс. (%) / 
Working, abs. (%)

ДИ 95% / 
Confidence interval 95%

Всего, абс. (%) / 
Total, abs. (%)

21–30 10 (76,92%) 46,19–94,96 3 (23,08) 5,04–53,53,81 13 (100)
31–40 34 (70,83) 55,94–83,05 14 (29,17) 16,95–44,06 48 (100)
41–50 11 (91,67) 61,52–99,79 1 (8,33) 0,21–38,48 12 (100)
51–62 6 (85,71) 42,13–99,64 1 (14,29) 0,36–57,87 7 (100)
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ДИ 95% = 0,62–17,93), 70,37% больных – со средним (n = 38, 
ДИ = 56,82–79,35) и 24,07% – с начальным образованием 
(n = 13, ДИ 95% = 13,88–37,15). Злоупотребляли алкоголем 
в 47,62% случаев (n = 10, ДИ 95% = 34,03–57,86) пациенты 
со средним образованием, в 42,86% случаев – лица с на-
чальным образованием (n = 9, ДИ 95% = 29,43–54,74). 
Наименьшее число лиц, злоупотребляющих алкоголем, 
отме чалось в группе пациентов с высшим образованием 
(9,52%, n = 2, ДИ 95% = 1,18–27,62).

При изучении наиболее характерных для пациентов 
с ВИЧ-инфекцией заболеваний выявлены: гепатит B – 15% 
(n = 12, ДИ 95% = 8,0–24,74), вирусный гепатит C – 42,5% 
(n = 34, ДИ 95% = 31,51–54,06), орофарингеальный канди-
доз – 35% (n = 28, ДИ 95% = 24,67–46,48). Диагноз орофа-
рингеального кандидоза подтверждался при обнаружении 
грибов Candida albicans при исследовании мокроты пациен-
тов во всех случаях. Хроническая герпетическая инфекция 
в стадии реактивации различной локализации диагностиро-
вана у 7 пациентов (8,75%, ДИ 95% = 3,59–17,2), цитомега-
ловирусную инфекцию по данным анамнеза имели 26,25% 
больных (n = 21, ДИ 95% = 17,04–37,29), саркома Капоши 
была у 1 пациента (1,25%, ДИ 95% = 0,03–6,08).

При анализе частоты заболеваний по полу: вирусный ге-
патит B мужчины имели в 19,57% (n = 9, ДИ 95% = 9,36–
33,91), женщины – в 8,82% (n = 3, p = 0,0001, OR = 2,5). 
Вирусный гепатит C был выявлен среди мужчин в 51,28% 
(n = 20, ДИ 95% = 34,78–67,58), среди женщин – в 34,15% 
(n = 14, ДИ 95% = 20,08–50,59), p = 0,84; орофарингеальный 
кандидоз – чаще у мужчин – 41,3% (n = 19, ДИ 95% = 27,0–
56,77), чем у женщин – 26,47% случаев (n = 9, ДИ 95% = 
= 12,88–44,36), p = 0,15. Герпетическая инфекция отмеча-
лась у мужчин и женщин почти в одинаковом проценте слу-
чаев (8,7 и 8,82% соответственно, p = 0,98); цитомегалови-
русная инфекция у мужчин – 28,3% случаев (n = 13, ДИ 
95% = 3,76–70,92), у женщин – 23,53% (n = 8, ДИ 95% = 
12,73–37,72), p = 0,63. В состоянии кахексии поступали муж-
чины в 39,96% случаев (n = 17, ДИ 95% = 10,92–68,22), жен-
щины – в 26,47% случаев (n = 9, ДИ 95% = 12,73–41,62), 
p = 0,17. Саркома Капоши была у одного мужчины.

Наибольшая частота сопутствующих заболеваний отме-
чалась среди возрастной группы 31–40 лет. Так, частота 
гепа тита B в этой группе составила 58,33% (n = 7), гепатита 
C – 67,65% (n = 23), орофарингеального кандидоза – 57,14% 
(n = 16), герпесвирусной инфекции – 42,86% случаев (n = 3), 

кахексии – в 65,38% (n = 17), цитомегаловирусной инфек-
ции – 66,67% (n = 14). В целом, сопутствующую патологию 
чаще имели безработные (табл. 3). Среди ПИН чаще выяв-
лялись вирусный гепатит B (n = 7, 58,33%), вирусный гепа-
тит C (n = 20, 58,82%), герпетическая инфекция (n = 4, 
57,14%) и кахексия (n = 17, 65,38%, p = 0,04, OR = 2,74).

Заключение

Современный портрет больного ВИЧ-инфекцией с тяже-
лой ВП, поступающего на стационарное лечение, характери-
зуется тем, что в 60% это пациенты в возрасте 31–40 лет. 
Внебольничная пневмония в сочетании с ВИЧ у женщин 
была чаще в возрасте 21–30 лет, у мужчин – в более стар-
ших возрастных группах (р > 0,05). Путь заражения ВИЧ 
в 56,25% случаев – половой гетеросексуальный. Характер на 
длительность ВИЧ более 5 лет – 83,75% случаев, пациенты 
с ВИЧ не состояли на учете в центре по борьбе со СПИД – 
47,5%, узнали о своем ВИЧ-статусе при госпитализации 30% 
больных, принимали АРВТ только 18,75%. Стадию ВИЧ-
инфекции 4А, 4Б, 4В, 5 имели 93,75% пациентов, более по-
ловины из них (51,25%) имели крайне низкий иммунный 
статус (ниже 50 кл/мкл) и высокий уровень вирусной нагруз-
ки (в 66,25% случаев более 100 000 коп/мл). Оппорту нис-
тические заболевания были у 70% пациентов (вирусные 
гепа титы, кахексия, герпетическая и цитомегаловирусная 
инфекция, кандидоз). Социальная отягощенность характе-
ризовалась безработицей у лиц работоспособного возраста 
(70,83%) и ПИН (48,75%).
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