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Актуальность
 Патология органа зрения зарегистрирована у 79,42% пациентов с ВИЧ-инфекцией (Matos, 

K.T., Santos, M.C., Muccioli, C. Ocular manifestations in HIV infected patients attending the department of ophthalmology of 

Universidade Federal de São Paulo [Article@Manifestações oculares do paciente infectado pelo HIV atendido no 

Departamento de Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo.] (1999) Revista da Associação Médica Brasileira

(1992), 45 (4), pp. 323-326. DOI: 10.1590/S0104-42301999000400007)

 Снижение заболеваемости ЦМВ-ретинитом  с 23  до 8 на 10 тысяч ВИЧ-

инфицированных на фоне применения ВАРТ  (Mahadevia, P.J., Gebo, K.A., Pettit, K., Dunn, J.P., 

Covington, M. T. The epidemiology, treatment patterns, and costs of cytomegalovirus retinitis in the post-HAART era among a 

national managed-care population(2004) Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes, 36 (4), pp. 972-977. DOI: 

10.1097/00126334-200408010-00012)

 ЦМВ ретинит был выявлен у 63,6% пациентов на фоне применения ВАРТ и у 17,5% без 

ВАРТ (Holland, G.N., Vaudaux, J.D., Shiramizu, K.M., Yu, F., Goldenberg, D.T., Gupta, A., Carlson, M., Read, R.W., 

Novack, R.D., Kuppermann, B.D. Characteristics of Untreated AIDS-related Cytomegalovirus Retinitis. II. Findings in the Era 

of Highly Active Antiretroviral Therapy (1997 to 2000)(2008) American Journal of Ophthalmology, 145 (1), pp. 12-22.e10. 

DOI: 10.1016/j.ajo.2007.09.040)

 Сроки развития ЦМВ-ретинита у ВИЧ-инфицированных пациентов без ВАРТ 0,65 года, 

на фоне ВАРТ – 1,07 года; в 39% случаев – отслойка сетчатки, увеит, витреит, 

макулярный отек (Deayton, J.R., Wilson, P., Sabin, C.A., Davey, C.C., Johnson, M.A., Emery, V.C., Griffiths, P.D. 

Changes in the natural history of cytomegalovirus retinitis following the introduction of highly active antiretroviral therapy 

(2000) AIDS, 14 (9), pp. 1163-1170. DOI: 10.1097/00002030-200006160-00013)



Клинический случай 
 Пациент, 39 лет, служащий, обратился впервые 13.07.2011г.

 Жалобы: снижение зрения, «выпадения – рябь» перед правым глазом, слепота левого 

глаза.

 Анамнез: грипп с подъемом температуры тела до 39 градусов, о. эпидидимит справа, 

оперирован. Снижение зрения и выпадение в поле зрения левого глаза, лечение у 

офтальмолога VOS=0,03.

 При поступлении VOD=1,0 VOS=0   ВГД 18.

 ФЛГ 01.07.2011г – норма.

 Ганцикловир 500мг в/в капельно 2 раза в день.

 Рвота, слабость, диарея, подъем температуры тела до 39 градусов.

 HbsAg, HCV от 20.07.2011г – отрицат, ВИЧ – ИФА «Д»+06.11.07г, 02.08.2011г –

СD4=2клетки -1%, вирусная нагрузка 55000.

 Консультация инфекциониста центра СПИД В20 4в рекомендовано: валтрекс 1,0 -3раза в 

день, ко-тримоксазол 480 – 2р, зитролид 5 к 1 р в неделю, готовится к ВАРТ.

 При выписке VOD= 0,3 н/к VOS=0. 



ЦМВ ретинит



Последствия ЦМВ ретинита, атрофия 
зрительного нерва



 ЦМВ-ретинит -22,36%, ВИЧ-ассоциированные ретинопатии, в том числе 

ватообразные очаги (cotton-wool spots) – 10%, блефарит – 4,64%, токсоплазмоз 

– 4,36% (Matos, K.T., Santos, M.C., Muccioli, C. Ocular manifestations in HIV infected patients attending the department 

of ophthalmology of Universidade Federal de São Paulo [Article@Manifestações oculares do paciente infectado pelo HIV 

atendido no Departamento de Oftalmologia da Universidade Federal de São Paulo.] (1999) Revista da Associação Médica

Brasileira (1992), 45 (4), pp. 323-326. DOI: 10.1590/S0104-42301999000400007).

 ЦМВ-ретинит - 18%, токсоплазмоз – 11%, отслойка сетчатки – 7,5%, катаракта 

– 4%, cotton-wool spots – 4%, острый некроз сетчатки – 3%, интерстициальный 

кератит – 1,5% (Arruda, R.F., Muccioli, C., Belfort Jr., R. Ophthalmological findings in HIV infected patients in the 

post-HAART (Highly Active Anti-retroviral Therapy) era, compared to the pre-HAART era [Article@Achados oftalmológicos

em infectados pelo HIV na era pós-HAART e comparação com série de pacientes avaliados no período pré-HAART.](2004) 

Revista da Associação Médica Brasileira (1992), 50 (2), pp. 148-152).

 Увеит (immunorecovery uveitis , IRU), в том числе у пациентов, ранее 

перенесших ЦМВ-ретинит, - витреит, макулярный отек, эпиретинальные

мембраны (Schrier, R.D., Song, M.-K., Smith, I.L., Karavellas, M.P., Bartsch, D.-U., Torriani, F.J., Garcia, 

C.R.,Freeman, W.R. Intraocular viral and immune pathogenesis of immune recovery uveitis in patients with healed

cytomegalovirus retinitis (2006) Retina, 26 (2), pp. 165-169. DOI:0.1097/00006982-200602000-00007).

 Основные причины снижения зрительных функций у ВИЧ-инфицированных 

пациентов с поражением органа зрения: центральная локализация ретинита,  

отслойка сетчатки, катаракта, кистозный макулярный отек.



Герпетический
кератит



ЦМВ ретинит
Пациент, 1974 г.р., 23.12.2019г.

Vis OD= 0,1 н/к

Vis OS= 1,0

Пациент, 1974 г.р., 26.02.20209г.

Vis OD= 0,005 н/к

Vis OS= 1,0



ЦМВ ретинит

Пациентка, 1983 г.р.

VisOD = 0,1 с -2,5д = 1,0

VisOS = 0,1 с -2,5д = 0,2

ВГД 13/12

Поле зрения левого глаза –

сужение периферических границ, 

секторное выпадение в верхне-

носовом отделе.

Толщина сетчатки в зоне фовеа –

438 мкм, парафовеа – 480 мкм.

Диагноз: Центральный ЦМВ 

ретинит левого глаза.



Саркома Капоши



ВИЧ-ассоциированная
ретинопатия

Пациентка, 1983 г.р.

VisOD = 0,1 с -2,5д = 1,0

VisOS = 0,1 с -2,5д = 1,0

ВГД 13/12

Поле зрения периферические 

границы в норме

Толщина сетчатки в зоне фовеа –

245 мкм, парафовеа – 308 мкм.

Диагноз: ВИЧ-ассоциированная

ретинопатия, ватообразные очаги 

(cotton-wool spots)



Пациент, 1982 г.р. Vis OD=1.0 Vis OS= 0.06 н/к

Диагноз: Отслойка сетчатки левого глаза после перенесенного ЦМВ ретинита. 

Макулопатия правого глаза.



ВИЧ-ассоциированная
ретинопатия

Пациентка, 1978 г. р.

Vis OD= 1.0

Vis OS = 1.0

Диагноз: Кистозный макулярный

отек. Витреоретинальная тракция.



Витреоретинальная тракция

Кистозный макулярный отек

Ламеллярный разрыв сетчатки в 

макулярной области

Полный макулярный разрыв 

сетчатки.



Группы пациентов, включенных в 
исследование
 Первая группа (n=19 человек, 38 глаз) - пациенты обоих полов в возрасте 34±1,0 года с

ВИЧ-инфекцией IV стадии, количеством СD4-лимфоцитов от 200 до 750 клеток/мл,
вирусной нагрузкой не более 5 тыс. копий, получающие антиретровирусную терапию
(ВАРТ) (3 препарата, без реакций непереносимости). У всех пациентов данной группы
имелось вторичное заболевание - туберкулез легочной или внелегочной локализации,
выявленный не более 1 года назад. В 12 (63%) случаях из данной группы было
зафиксировано бактериовыделение, 7 (37%) - с множественной лекарственной
устойчивостью M. tuberculosis. Все пациенты получали непрерывно химиотерапию
специфическими АБП согласно чувствительности, без реакций непереносимости.

 Вторая группа (n=18 человек, 36 глаз) - ВИЧ-негативные пациенты обоих полов в
возрасте 38±4,0 лет с туберкулезом легочной и внелегочной локализации, выявленным
не более 1 года назад. В 10 случаях (56%) методом посева было выявлено
бактериовыделение, пациенты с множественной лекарственной устойчивостью M.
tuberculosis в данной группе отсутствуют. Все пациенты получали непрерывно
химиотерапию специфическими АБП согласно чувствительности, без реакций
непереносимости.

 Контрольная группа (n=20, 40 глаз) - здоровые добровольцы обоих полов в возрасте
35±6,0 лет.



Карта измерения толщины СНВС в перипапилярной зоне 
радиусом 4.93 мм от центра диска зрительного нерва и
диаграмма 3.45 мм "TSNIT" (диаграмма девиации) 



Зоны 

сетчатки по 

секторам

Пациенты с коинфекцией

ВИЧ/ТБ

n=19(38)

Пациенты с 

туберкулезом

n=18(36)

Группа контроля

n=20(40)

TU 84,55±4,28 71,47±6,13* 82,2±5.31

ST 136,5±6,24 121,4±5,22* 134,2±5.05

SN 120,95±2,26* 95,14±4,42 98.3 ±4,89

NU 93,11±4,77* 72,2 ±5,45 80.60±3,62

NL 79,31±6,76* 62,2±7,52 67.02±3,15

IN 125,85±5,12* 105,6±6,94 108.5±4,15

IT 142,21±7,49 134,01±5,71* 142.3±5,36

TL 70,61±5,73 60,26±6,66 67.3 ±4,83

Средние значения показателей толщины СНВС по данным ОКТ (мкм) у 
больных коинфекцией ВИЧ/ТБ, туберкулез и в контроле



Карта измерения толщины всей сетчатки в макулярной
области с помощью опции Retina Map



Зоны сетчатки Зоны сетчатки 

по секторам

Пациенты с 

коинфекцией

ВИЧ/ТБ

n=19(38)

Пациенты с 

туберкулезом

n=18(36) 

Группа контроля

n=20(40)

Фовеа Фовеальный 273,86±7,86* 245,25±1,13* 263,27±8,94

Парафовеа Параназальный 343,42±12,95* 316,5±2,11 322,63±9,68

Параверхний 332,93±9,29* 303,01±1,4* 316,35±8,64

Парависочный 331,79±12,66* 292,51±1,91* 308,04±10,68

Паранижний 334,14±13,76* 305,25±2,43* 312,75±9,33

Перифовеа Периназальный 325,07±13,16* 294,75±2,03 301,48±11,47

Пери-верхний 307,14±12,5* 274,35±1,96* 285,21±14,13

Перивисочный 316,07±12,11 279,21±1,16* 301,45±13,98

Пери-нижний 315,14±15,31* 276,75±1,92* 287,23±14,86

Показатели толщины сетчатки в макулярной зоне по результатам ОКТ
(мкм) у больных коинфекцией ВИЧ/ТБ, туберкулез и в контроле



РЕКОМЕНДАЦИИ
 Рекомендовать пациенту самоконтроль зрительных 

функций (с применением сетки Амслера).

 Консультация офтальмолога с проведением полного 
офтальмологического обследования, в том числе ОКТ и 
фотофиксации 1 раз в год.

 Метод ОКТ позволяет оценить состояние структур глаза и 
выявить признаки отклонения от нормы еще до развития 
клинических проявлений.

 При наличии патологии органа зрения необходим 
мультидисциплинарный подход в обследовании и лечении 
пациента с привлечением специалистов соответствующего 
профиля в зависимости от характера заболевания.



БЛАГОДАРЮ 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!


