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В статье представлено клиническое наблюдение течения прогрессирующей многоочаговой лейкоэнцефалопатии 
у ВИЧ-инфицированного пациента на фоне приема антиретровирусной терапии. Случай интересен тем, что, несмотря 
на развитие у пациента выраженной клинической симптоматики и тяжелое течение, исход заболевания оказался бла-
гоприятным.
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In this article, we report a case of progressive multifocal leukoencephalopathy in an HIV-infected patient receiving antiretroviral 
therapy. The case is interesting because of its favorable outcome despite severe clinical manifestations of the disease. 
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П рогрессирующая многоочаговая лейкоэнцефалопатия 
(ПМЛ) – тяжелое оппортунистическое заболевание, 

возникающее при иммунодефиците, характеризуется пора-
жением центральной нервной системы (ЦНС) и высоким 
показателем летальности. Возбудителем ПМЛ является 
вирус полиомы типа JC. Антитела к данному возбудителю 
выявляются у 80% людей, однако клинические проявления, 
связанные с реактивацией вируса, возникают только при 
выраженном снижении клеточного иммунитета, чаще у паци-
ентов с уровнем CD4-лимфоцитов менее 100 клеток/мкл. 

В большинстве случаев причиной возникновения ПМЛ явля-
ется иммунодефицит, обусловленный инфекцией, выз-
ванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфек-
цией). ПМЛ определяется у 2–5% больных ВИЧ-инфекцией, 
клинические проявления диагностируются примерно у 25% 
из них [1, 2].

Основным морфологическим проявлением ПМЛ является 
демиелинизация структур ЦНС, которая постепенно приоб-
ретает множественный характер и захватывает обширную 
зону головного мозга. Для клинической картины ПМЛ харак-
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терны различные очаговые проявления: парезы конечно-
стей, нарушения речи и зрения, атаксия, снижение когнитив-
ных функций, а также общемозговые симптомы. В большин-
стве случаев заболевание медленно прогрессирует и, как 
правило, заканчивается летальным исходом [2, 3].

Прижизненная диагностика ПМЛ основывается на нали-
чии клинических симптомов, данных магнитно-резонансной 
томографии (МРТ) головного мозга, выявлении ДНК JC-
вируса в спинномозговой жидкости, а также результатах, 
полученных при проведении биопсии головного мозга. 
Однако постановка диагноза ПМЛ у ВИЧ-позитивных паци-
ентов на ранних сроках болезни является трудновыполни-
мой задачей. Клиническая картина может быть схожа с про-
явлениями других вторичных инфекций ЦНС, для большин-
ства пациентов отсутствует возможность проведения биоп-
сии головного мозга. По некоторым данным, чувствитель-
ность ПЦР-исследования ликвора на наличие ДНК JC-вируса 
у ВИЧ-позитивных лиц снижается на фоне приема антире-
тровирусной терапии (АРТ) [2].

Методы специфической профилактики и лечения ПМЛ в на-
стоящее время не разработаны. Основным способом неспеци-
фической профилактики данного заболевания при ВИЧ-
инфекции считается назначение АРТ. Однако при возникнове-
нии клинических симптомов ПМЛ, даже на фоне приема АРТ, 
прогноз заболевания неблагоприятный: средняя продолжи-
тельность жизни не более 12 мес., крайне редко отмечаются 
случаи выживания на протяжении более 2 лет, обычно сопро-
вождающиеся тяжелой инвалидизацией пациента [2, 4].

Представляем наш положительный опыт диагностики и 
лечения ПМЛ у ВИЧ-инфицированного больного, подтверж-
дающий возможность улучшения состояния, длительной 
стабилизации и сохранения качества жизни пациента.

Пациент М., 1981 г.р. (36 лет), поступил в ГБУЗ «Инфек-
ционная клиническая больница №2» Департамента здраво-
охранения г. Москвы (ИКБ №2) 24.01.2017 в профильное 
отделение для больных ВИЧ-инфекцией по направлению 
Московского городского центра профилактики и борьбы 
со СПИДом (МГЦ СПИД) в состоянии средней тяжести 
с напра вительным диагнозом: «ВИЧ-инфекция, стадия вто-
ричных заболеваний 4В, фаза прогрессирования на фоне 
АРТ: Энцефалит не уточненной этиологии (токсоплазмоз 
головного мозга?)».

При поступлении: сознание ясное, нарушения когнитивных 
функций, дизартрия, правосторонний гемипарез. Из-за труд-
ности речевого контакта с больным анамнез собран со слов 
брата. Диагноз ВИЧ-инфекция установлен в 2012 г., состоит 
на учете в МГЦ СПИД, антиретровирусную терапию получает 
с июля 2016 г. по схеме: ламивудин, абакавир, дарунавир, 
ритонавир, препараты принимает не регулярно. Данные о по-
казателях уровня CD4-лимфоцитов и РНК ВИЧ брату неиз-
вестны. Какие-либо вторичные или сопутствующие заболева-
ния в анамнезе не установлены. Путь заражения половой, 
употребление внутривенных наркотиков отрицает. Ухудшение 
состояния с 16.01.2017, когда появились странности в поведе-
нии, интенсивная головная боль, шаткость походки, слабость 
в правых конечностях. Обратился к неврологу по месту жи-
тельства, в амбулаторных условиях выполнена МРТ головно-
го мозга, в результате которой обнаружено: МР-картина об-

разования левой лобной доли с признаками распространения 
в левую теменную и правую лобную доли, с наличием лате-
ральной дислокации и умеренно выраженного перифокально-
го отека, с наличием единичных аналогичных мелких очагов 
в паренхиме мозга по контуру образования (более типично 
для неопластического процесса, с учетом накопления кон-
трастного вещества для ПМЛ менее характерно).

После получения результатов МРТ пациент обратился 
за медицинской помощью в Городскую Клиническую боль-
ницу им. Ф.И.Иноземцева Департамента здравоохранения 
г. Москвы, где был осмотрен нейрохирургом. Показаний 
к проведению нейрохирургического вмешательства не было 
выявлено, рекомендовано обратиться в ИКБ №2, куда паци-
ент и был госпитализирован.

В отделении пациенту были проведены лабораторные и 
инструментальные исследования. В общеклиническом ана-
лизе крови – умеренный лейкоцитоз; в биохимическом 
иссле довании крови, исследовании мочи, рентгенографии 
органов грудной клетки – без патологии. Кроме нарушения 
функций ЦНС, по другим органам и системам при осмотре 
патологии не обнаружено. При определении иммунного ста-
туса был выявлен глубокий иммунодефицит: количество 
CD4-лимфоцитов – 35 клеток/мкл (11%). При этом вирусная 
нагрузка ВИЧ (РНК ВИЧ количественное) в плазме крови 
была на неопределяемом уровне. Больному проведена диа-
гностическая люмбальная пункция. В ликворе зафиксирован 
подъем уровня белка до 0,5 г/л, глюкоза 6,0 ммоль/л, цитоз 
до 3 лейкоцитов в 1 мкл, в мазке единичные лимфоциты. 
В анализе ликвора на оппортунистические инфекции методом 
ПЦР обнаружена ДНК JC-вируса менее 500 копий/мл и ДНК 
вируса Эпштейна–Барр в количестве менее 400 копий/мл. 
Возбудители других инфекций (ДНК цитомегаловируса; ДНК 
вируса герпеса I, II, III и VI типа; ДНК Candida albicans, 
С. glabrata, С. krusei, С. parapsilosis, С. tropiccalis; ДНК Toxo-
plasma gondii; ДНК Cryptococcus neoformans; ДНК Myco bac-
terium tuberculosis complex) – не обнаружены, РНК ВИЧ 
в ликворе менее 500 копий/мл. После получения результатов 
анализа спинномозговой жидкости на 6-й день госпитали-
зации пациенту был выставлен диагноз: ВИЧ-инфекция, 
стадия 4В, фаза прогрессирования на фоне АРТ: Прогрес-
сирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия. Ослож-
нения: Правосторонний гемипарез.

В связи с наличием у пациента симптомов интоксикации, 
отека головного мозга, выраженного иммунодефицита и 
риска присоединения других вторичных инфекций в отделе-
нии больному проводилась внутривенная дезинтоксикацион-
ная, антибактериальная, противоотечная, симптоматическая 
терапия, бисептол, АРТ по прежней схеме. В связи с отсут-
ствием эффекта от проводимой терапии и ухудше нием со-
стояния 29.01.2017 больной был переведен в отде ление ин-
тенсивной терапии (ОИТ). На момент перевода состоя ние 
пациента расценивалось как тяжелое: больной находился в 
оглушенном сознании, был доступен элементарному контак-
ту, на вопросы не отвечал, команды выполнял выборочно, 
был дезориентирован во времени и пространстве, критика к 
своему состоянию отсутствовала. Отмечалась умеренная 
ригидность затылочных мышц, правосторонний гемипарез. 
Пациент находился в ОИТ в течение 4 суток, где проводимое 
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ранее лечение было продолжено, усилена противоотечная 
терапия. АРТ не прерывалась. На фоне проводимого лече-
ния в состоянии больного была отмечена выраженная поло-
жительная динамика: сознание восстановилось, пациент был 
доступен продуктивному контакту, на вопросы отвечал с за-
держкой, команды выполнял, сохранялась частичная дезори-
ентация в месте и времени, стал значительно активнее, са-
мостоятельно поворачивался в кровати, пытался садиться, 
вставать; ригидность затылочных мышц сомнительная, пра-
восторонний гемипарез с положительной динамикой, но 
оставались нарушения в поведении в виде отсутствия крити-
ки к своему состоянию. 02.02.2017 пациент был переведен в 
профильное отделение ИКБ №2 для дальнейшего лечения, 
где находился до 08.02.2017. По настоятельной просьбе род-
ственников пациент был выписан из стационара на дальней-
шее амбу латорное наблюдение инфекциониста и невролога 
в МГЦ СПИД.

По результатам МРТ головного мозга от 14.02.2017: МР-
картина диффузного поражения белого вещества левой лоб-
ной, левой теменной, правой лобной долей и мозолистого 
тела с признаками формирования кистозной полости в левой 
лобной доле с периферическим геморрагическим пропитыва-
нием (ПМЛ, не исключается вторичное инфекционное пора-
жение). В сравнении с МРТ-исследованием от 23.01.2017 – 
отмечаются признаки формирования кистозной полости в 
левой лобной доле с периферическим геморрагическим про-
питыванием, уменьшение степени масс-эффекта.

При плановом визите в МГЦ СПИД через месяц после вы-
писки из стационара (09.03.2017) пациент чувствовал себя 
удовлетворительно, отмечал небольшое снижение памяти, 
рассеянность, правосторонний гемипарез со значительной 
положительной динамикой (сохранялась слабость в правых 
конечностях). В клиническом и биохимическом анализах 
крови – без патологии, количество CD4-лимфоцитов – 
221 клеток/мкл (12%), РНК ВИЧ – не определяется.

По результатам МРТ головного мозга от 16.06.2017 
(4 мес. после выписки): МР-картина диффузных зон струк-
турных изменений в больших полушариях головного мозга, 
вероятно воспалительного характера. Положительная дина-
мика в сравнении с исследованием от февраля 2017 г. 
в виде уменьшения размеров описанных зон структурных 
изменений в полушариях мозга.

В настоящее время через 2,5 года после диагноза ПМЛ 
пациент М. наблюдается амбулаторно в МГЦ СПИД, инфек-
циониста посещает регулярно, продолжает прием АРТ 
по схеме: абакавир, ламивудин, рилпивирин, терапии привер-
жен. Новых вторичных заболеваний у пациента не развива-
лось. Жалоб не предъявляет, когнитивных расстройств не 
наблюдается, функция правых конечностей полностью вос-
становлена. Пациент самостоятельно себя обслуживает, ра-
ботоспособен. От 07.05.2019: количество СD4-лимфо цитов – 
289 клеток/мкл (25%), РНК ВИЧ в крови менее 40 копий/мл.

Заключение
Описанный клинический случай подтверждает сложность 

диагностики прогрессирующей многоочаговой лейкоэнце-
фалопатии. У заболевания отсутствовали специфические 
неврологические проявления, и клиническая картина была 

сходна с поражением ЦНС другими вторич ными инфекция-
ми, ВИЧ-энцефалитом. Малотипичным для ПМЛ было острое 
начало болезни. Подтверждение диагноза стало возможным 
лишь при сочетании результатов лучевых методов диагно-
стики головного мозга и специфических лабора торных ис-
следований ликвора, не всегда доступных в повседневной 
практике. Возможно предположить, что улучшению в состоя-
нии больного могла способствовать низкая концентрация 
ДНК JC-вируса в ликворе (менее 500 копий/мл). В настоя-
щее время нет однозначных данных о взаимосвязи вирусной 
нагрузки JC-вируса в спинномозговой жидкости и прогноза 
заболевания. В единичных исследованиях небольших групп 
пациентов показано, что степень выраженности клиниче-
ских симптомов ПМЛ зависит от концентрации JC-вируса 
в ликворе [5]. Важно отметить, что ПМЛ развилась на фоне 
подавленной репликации ВИЧ, но при сохраняющимся им-
мунодефиците, что определяет необходимость пристально-
го наблюдения пациентов с вирусологически эффективной 
терапией до достижения стабильного иммунологического 
эффекта.

Несмотря на неблагоприятный прогноз заболевания, при 
условии максимальной приверженности ВИЧ-инфици ро-
ванных пациентов приему АРТ, а также наличии возмож-
ности ранней диагностики заболевания и своевременного 
начала терапии, направленной на снижение симптомов 
отека головного мозга, существует возможность стабилиза-
ции и улучшения состояния больных с развившейся клини-
ческой картиной ПМЛ, сохранения качества и увеличения 
продолжительности жизни пациентов.
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