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Актуальность. С момента начала эпидемии ВИЧ-инфекцией заразились почти Распределение уровня эритроцитов (d=0,13884, p<0,05)
60 млн человек во всем мире и около 30 млн умерли от заболеваний,
ассоциированных с ВИЧ. В 1987 году в России был зарегистрирован первый
случай ВИЧ-инфекции, начиная с этого времени ежегодно происходит
увеличение числа людей, инфицированных ВИЧ [О.А. Пасечник и др., 2017].
ВИЧ-инфекция связана с многочисленными нарушениями кроветворения,
воздействуя как на лимфоидный, так и на миелоидный ростки гемопоэза на
уровне стволовых клеток кроветворения, при этом данные об их частоте в
настоящий момент остаются противоречивыми.
Цель. Оценка структуры цитопений и их связи с особенностями иммунного
статуса у пациентов с ВИЧ-инфекцией
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 87 случаев
сочетания ВИЧ-инфекции и угнетения кроветворения по данным гемограмм у
пациентов, поступивших на лечение в БУЗОО «ИКБ № 1 имени Далматова
Распределение уровня лейкоцитов в анализируемых
Д.М.», г. Омск. Критериями включения было наличие при госпитализации в
гемограммах (d=0,1264, p<0,05)
развернутом анализе крови (с подсчетом уровня гемоглобина, количества
эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов) цитопении, выполнение за время
госпитализации иммунограммы с оценкой уровня CD4+-лимфоцитов и
вирусной нагрузки. Анализ цитопений проводился по стадиям ВИЧ, без учета
фазы (прогрессирования или ремиссии) и подгрупп (А,Б,В).Оценивались только
однолинейные цитопении. Статистический анализ проводился при помощи
программы Statistika 12.0
Результаты. При проведении анализа гематологических нарушений у 27
пациентов (31%) из представленной группы отмечалось изолированное
снижение только уровня эритроцитов. Лейкопения была выявлена у 20
пациентов (23%) с ВИЧ. Снижение уровня тромбоцитов в периферической
крови было выявлено у 40 больных (46%).
У пациентов с анемией или тромбоцитопенией диагностировались различные
стадии ВИЧ: 2, 3 и 4 стадии. В группе с изолированной лейкопенией все
пациенты имели 4 (А, Б, В) стадию заболевания. При анализе иммунограмм
Распределение уровня тромбоцитов (d=0,14526, p<0,05)
пациентов с изолированными депрессиями кроветворения наименьший уровень
CD4+-лимфоцитов составил 15 кл/мкл у пациента с тромбоцитопенией.
При проведении корреляционного анализа между уровнем вирусной нагрузки и
количеством форменных элементов крови установлены следующие
закономерности: чем выше уровень вирусной нагрузки, тем меньше количество
лейкоцитов (сильная отрицательная корреляция, Критерий Спирмена = - 0,034,
р<0,05); количество эритроцитов и тромбоцитов значимо снижается только при
вирусной нагрузке более 100 000 ( корреляция между этими параметрами слабая
отрицательная, критерий Спирмена = - 0,427, р<0,05, Критерий Спирмена = 0,581, р<0,05 для уровня эритроцитов и тромбоцитов соответственно).

Выводы. У пациентов с ВИЧ-инфекцией, наиболее часто встречаемым изолированным проявлением угнетения
кроветворения являлась тромбоцитопения (у 45% пациентов). Самой редкой формой гематологических нарушений была
изолированная лейкопения (23%). У пациентов со всеми видами угнетения кроветворения выявлена положительная
корреляционная зависимость между количеством клеток крови (тромбоциты, эритроциты, лейкоциты) и уровнем CD4+
клеток, что подтверждает уже имеющиеся данные о зависимости гематологических нарушений от активности ВИЧ. При
оценке влияния уровня вирусной нагрузки на изменения в гемограмме, обнаружена сильная отрицательная
корреляционная зависимость между снижением уровня лейкоцитов и количеством копий РНК ВИЧ.

