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� ����  

���������	�� 
 ��	 ����� 		 
�� � � �  	� ��� 	���� �� � ���	 

�� 1981 ����� ��� ������ � � �����!�����, 
��"��� �� �!�������� �� ���� ��� � ������� 
�����!. � �-1 �� ������ � ������� � ����� � !�� 
� ������� ������ � AIDS � 1985 �����. 

#��!���� ���� ������� � ���������� � 
���������� � � ����� �!��� �����"�� 
�!��������.3,6 #� �������� ���$ � � 80% � 
���������� �!��� ��� �� ���������� �������� � �� 
� � �����������, ������������ �������� � 
��!�! �� !��; ������ � �!������ �!��� � 
����"�� ����� �� ��������� ����������.1,2,5  

	 �������� ����������� ����������� �������� ���� 
� ���� ���$ � � 47 !����� ��%� ���� ��� �� 
���������� � � �. � 1998 ����� 2,2 !����� ��%� 
�!���� � AIDS, ����� � ���� �!���� 11,7 !�����. 
� � �����������, ������ � ������� ������� �� �!��. 
&�������� � ��� ������� � ��%�� "� �!����� 
����� � � ����������� �� � ��!���� � �����. & 
����� �� 1999 ����� �!�"� 33,6 !����� ��%� 
���������� � � �, � 15,000 ��� �������� �� ���.9 

&��� � �� �� ������� �������������� ������� 
���� ���� ������� � � � ������������ �!��� 
���!���� ���� �����"�� �!���������, �� ����� 
���� � � ����������� � �������� ������� �� 
�����"�� ����� � �����, ������ � !��������� 
������� � � ���� ����� ������ �� ������� �����!. 
#� ������ 1 � �����' ��� ������' ���� ����������� �� 
������� �����"�� �!�������� �� � � �����������. 

� ��!���� ���� �� ������ ���� ������� 
��������������� �������� (highly active antiretroviral 
therapy - HAART), ���� �� � � ����������� � 
���!����� ��!����. 

	 ����, �����"���� !����������� ���"�� �� 
�����. ( ����' ��� � ������ �� ����� �� ������������ 
�� ���� ����� �� �����. 	  ����� �����, � ���� 
�� ����� ������������ �� ���� ���� � �������, 
���" ��� ������������ ��' � � �� ������� 
��������������� ������ � ��� �����. 

� �� ��� 1 )�����' �� ����������� �� �������� 
�����"�� �!�������� �� � � ����������� 


!��������  ���������� 
(%) 

AIDS ��!������ �!����� 20-30 
&������� ��!������� ������� 
 ������������� 

30-40 

��������� !��������� 20-30 
��������� !��������� 10 
*��������� �������!�� 5-10 

�������� !��������� 5 
)��!���� ��!�! �� *#	  2-5 
)��������� !���������� 
����������������� 

2-4 

 

 
)��������� ��������� � HAART ' ����� ��� � 

�!��� ����!� "���� �� �������� �����"�� 
�!��������. &��� � ����������������� �������� � 
�������� � ����� �� ��������� ����������.4 

� � �  	
 	�	�� � �� �	 ���������	 
� �����	 

#����� ��� � ������� �����! �� � �"�����, ��� 
"� � � !' � �� �!����� !��� �������� �����"�� 
�������� �����' ��� �� ������ 2. 

���������	�� 
 ��	 ����� 		 
�� � � �  	� ��� 	���� �� ���� ���� 

AIDS ��!������ �!������ (AIDS dementia complex-
ADC) � ���������� ������� ��!������ ��� �� ���� � 
�� ���� ������� ��� � ���������� ����� �� 
����������. )��������� � ����������� ���������� 
�������!�� ����� ������������ � �o������ 
����!��. )������+ � �� ������' ��� � ��� ������ � 
!���������� �����������������, ��������� � 
����������������� ��������.  

� ���	 	��� 	�� �� � � �  
���� 	���	�� ���������	 
��
 � �	��� 		 

, ����� �� �� ���' � �� � � ����� !' � �� �� 
����� � ������' � 70 �����"�� �!��������. #� 
' ���� ���"�� �� ���� ���������� �������� 
�����! �� �������������. 


!���������� �� �� �������� �� �������� 
������ �� � � �� ������ ��� “��������” �!�������� 
(-����� 3) �� ������� � ��� �� �� “����������” 
(-����� 4). 

� ���������� �������� ����"��� ����� ���� � 
������� � ������ �� ����� � ������ !' �� 
�����������. )�����" ���� ����� ������������ 
������ �������� �!��������. 

#��� ����� ������� ����!��� ������������ ��� 
"� �� ����� *#	  !������������� �� ������ � 
��������. ���� ������ � ���������� �� 
����������� � �� ������� �������� � 
����"��� ��� �� � � �����������. 

)��� ������������� ��� �� ������ ��! �� � � 
����������� ��� �����. -� � ����� �� �!�������� 
�� �� �������� � ��� �� ������������ �� 
������� ����� (����, �!���� ���������� � 
����������). ������� ������ � �� �� ��!��� � 
������� ���� ������������. 
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� �� ��� 2 #����"�� �����!� � ������ �!������� � � � 

	 ����! ��� ����� )������ 
����������� ����� AIDS ��!������ �!����� (ADC) � ��������� . ��� 
)��������� ����� ADC � ��������� ����������!������ �!������ 
�������� �����!��� �������  ADC � ����$ �+ � �� ����!��� ������ �����! 
������� AIDS ��!������ �!����� 
���� AIDS ��!������ �!����� 
)������!���� ����������� AIDS ��!������ �!����� 
 ����/���������� ��. �!���� ����� � � �������� ����������� ��� ������������ ��������� 
/�� ������ � � ��� ������������ �!��������� 

��������� ��������� � � � *��, . ����� ��!����� ��� ��!�!����� !��������� 
���������� � �, ��������� �����, ��!�!����� !��������� 
���������� ��������� !��������� �/��� � � !������� 
&�!������������� ���������� � � 
&������� ������� ���������� � � ��� ������� � ������������ ����!�� 
Mononeuritis multiplex &������ ������������� ��!������ ��� *�� 
����!�� ���������� � � 
)��!������ � � 
	 �!������� �����!���� !������� � � ��� ������� � ������������ ����!�� 
 
� �� ��� 3 
������������ �� � � ���������� 
�����"�� �!��������: �������� �!�������� 
AIDS ��!������ �!����� 
/�� ������ 
�������� 
��������� !��������� 
� � !������� 
��������� !��������� 
&������� ��!������� ������� ������������� 

� �� ��� 4 
������������ �� � � ���������� 
�����"�� �!��������: ���������� �!�������� 

1. � � �������� ������ 
    �. � � �������� ������ 

����!��� ����� 
 ����!����� ��!������������� 
���������� 
	 ����! �� ������� ������������� 
��!������ 
0���� ������ �� !��������� ������� 

�������� ������ 
-��������� 
������ ��!����� � ����� 
��������� 0 � * 
	 ������ 
��!����� --��!������ ������ ��� I/II 

     0. ������������� �������� 
-������!�� 

��������� 
)��������� !���������� 
����������������� 
*��!����������� ����� 

     �. ������� ������ 
)��!���� ��!�! �� *#	  
����������� ��!�! 

      �. ������� 
*��������������� ����� 
	 ������ � ���!������ � � ��������� 

2. 	 ����� ������� � !�����!���� 
�. �������� 
0. #��������� 
�. , ����������� 
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� ����  �� � � �  	� ��� 	���� 

 � 	�	� 	�� 	 ����	 	��� 	�� �� 
������	�� �	�� 

� � � ���������, ���� �� ��!������� �� 
����������. 2����������� �� ��� ������ �� �!��� 
������ ��� ���' � ��!���� ���! �� 2#
, ���� � 
���!��� � 10 kb � ��' ���. 
���� �� &#
 � 2#
 
�� ������ � �!" �� &#
 ���!������� ��� 
���������� �������������. 2����������� !' � �� �� 
���������� � ��� ������ � 2#
 ��� �������� 
!�������� � ������, �  &#
 ��� �������� !�������� 
� �������� �!�$ ��.  

2����������� �� ��������� �� ��������, 
���!������� � �����������. � ������ ���!�, 
���� �����! �� ������������� �� ���� �� ��� �����: 
avian leucosis-like, murine leukemia-virus-like, human T-
limphotropic virus (HTLV) like, ����������� � 
���!�����������.18 

! ����� ����� ���� ��� �� �� 
������	�� �	 

#������� �!������ �� ������������ �� 
������������ ���� �������� gag, pol, env � long term 
repeats (LTRs) �� �� ��%��� �� �������� � ���!�. 
2����������� � �!������� ��������� ��� 
������������� � HTLV-1, ���' �� ���������� ���� �� 
�� ���������� ������������� �� ��������� 2#
. 

" 	����� � 	��� � �� 
������	�� �	�� 

	 � ��"����� ��������� ������� �� ' ������ 
������ �� ������������. ��������� �� ������ �� 
������� � ������� �� �������� � �� ������ � 
��������� !�!�����. )����!�, ��������� 2#
 �� 
������� � �������!���. ��������� �������� 
������������� ��!��� ����� �� &#
 ��� �� 
��������� � ���!� �� �!�����.  

 
# 	� � �� 1 	 �������� �� � � 

� �������	��	�	 �� 
����	�	�� �	�� 

 !�� � ������� ����� ����������� �� 
����������� ���� ��� �� ���������� �������� �����. 
, ������������ �� ���������� �������� �� �!���� 
�����!, ��!����� � !������� � ������� ����� 
�� �� !' �� �� ����� ��������� � �!���� �����!. 
 ���������� �� !�������� �������� (���������� 
!������� � !���) ������������ ����������� �� 
��������. ������� �����, �������, �� � �������� 
�� ������� ��������� ��������� ���� �������� �� 
����������, �!���"�� ����� �� ��������� �� � �. 

! ����� ����� � 	����	�� 	 
� 	����� � 	��� � �� � � �  

! ����� ����� � 	���� 	�� �� � � �  
��������, �� ��"����� ����������, ���������� � 

�������� ����. ������ ������� ��������� �� 
�������� ������� �� �!��� �������� �� ������� �� 
�����"���� �!��������. ������ 1 � "�!����� 
������ �� � �, � �� ������ 2 �� �����' ��� ������ � 
������� �������. 

� ��� ��� ��	 � ��	: gag, pol 	 env 
)������ �� gag ���� �� !�������, �������, 

������������ � p6. �������� � ������ !��' � �� 
������. 
������ � ������ �!������ �� 
����������� ���� �� ������. #����������� 
���' � �� �����+ �, “������+ �” �� ��������� 2#
. 
������ �� p6 e ���"�� ������ �����.  

)�������� �� pol ���� �� �������, �������� 
�������������, 2#
-��� � � ���������. )�������� � 
��������� p160 � p66, �� �����!� ���!����� � 
�������� ������������� � 2#
-��� �.  �. �������� �� 
��������� (����� �� ��������������� �����) �� 
��. ������� ��������� �� ����!� �������. 
2��������� ������������� � ������ �� ��!���+ � 
����� �� ��������� &#
 � ��������� 2#
. #� �� 
!��� �������� ��. �������� �� ���������� 
�������������.  ���������� ��!' ��� ��������+ � 
�� ��������� &#
 � &#
 �� �������� �� �!�����. 

Env ���� ����� ������� �� ������"�� 
���������� �� ��������� ��� ��������� ������� 
!�!�����. )����� �� env ���� � gp160, �� �����!� 
�� ��������� � ��!��� gp41 � gp120. Gp120 � ����� 
��� ������,V 1-5, ���� � ��� ��������� �� ������ 
$ � ����� ����������. 

�� ������������ ����, gp120 �!� ����������� 
������ � � ������� � AIDS dementia complex (ADC).2 

$ �� � ������	 � ��	: ��� 	 rev 
Tat ja �������� ��������� �����������, � rev 
��!' ��� ��������� ������������� �� �� ����� � 
�������!���. 
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# 	� � �� 2 3 �!����� ������������ �� ������������� �� � �. )���������� �� ��! �������� ������ �������.

Tat, � ������� � rev �!��� �����"� �����+ �. 
#����� � ���� tat ������������ ��������� �!��, 
����� ���������� �� non-N-methyl-D-aspartate 
���������� �� ������������� �!����������. 
�������� � tat ���� !' � �� � ������� �������� � 
������� �� ADC.12 

%�� �����	 � ��	: vif, nef, vpu 	 vpr 
 ������ ���� vif (viral infectivity factor) ���� ���� � 

��������� �����������. Nef (negative factor) �� �������� 
������������ �� CD4 ���������� �� - ��!�������, 
"� � � ����������� ��' ��� �� ��������� �� 
��!�������. Vpu (viral protein u) ������ �� 
�������+ � �� �������� � ������������ ������. 
Vpr (viral protein r) � ��' �� �� ��������+ � �� 
!���������. 

�� ���������� ����, nef � ���������� ���������� 
� �����"���� !������������ �� � � �����������. 
Nef �� ��. ����� ��������������� �������� �� 
����������, � ������������ ������+ � �� 
��!����� ������������� ���� ����������� � 
������� ����� �� ���� � ��!������� ����� �� 
����. 

" 	����� � 	��� � �� � � �  
4 ������ ������ �� � � �������� � ������+ � �� 

gp120 � CD4 �������� �� ��!����� (������ 3). 
( � ��. ���������� ������� � ��������, CXCR4 �� �� 
��%� �� ��!�������, � �� ��� �� ������ gp41 � 
� �. 	 ������� �� ����������� ������� 
�����' ���+ � �� ����������� ����� �� �� �������� 
�������� �� ������ � �������� �!����. )��� 
�������� �� ������ � �������� �� �!�����, � � 
��������� � �������!��� (������ 4). ��������� 2#
 
�� ������� (������ 5) � � �!" �� ���������� 
������������� �� ������ &#
 (������ 6). 2��������� 
������������� � ���' �� �� ���"��, "� ������� �  
��������� ���!��� ������������ �� � �. 
 �. �������� �� ���������� ������������� ��� 
zidovudine (AZT) �� ���� ��������������� �����  

 
# 	� � �� 3 4 ����� ������. ������ 

��������� �� ����!�� �� � � �����������. -�� 
���"�� �� ��' �� �!������ �� ����������. ( ����� � 
������ �� ��. ������� �� ���������� ������������� � 
����������� �� ����� �� ���������� � ������������ 
��. ������ �� ���������� �������������.  


������ �� &#
 �� ����������� � ����� �� 
�������� �� �!����� (������ 7) ���� �� ��������� � 
&#
 � �!�����. ��� ����� � ����������� � 
����!� ��������� (������ 8). #� �� ��� ��������� 
&#
 � ����������� � ��������� !�������� �� 
�!�����.  ���������� � ��� ��!� !' � �� 
����� �������� � �����. 	 ������� �� � � �� 
���������� � �������� ������ � ������ ������� �� 
����������� �� � � � ������!�. )���� �� 
���$ �� ����� ������������ �' ����� 
��������������� ��������.  

 
# 	� � �� 4 #��������+ � �� � � � �������� 
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# 	� � �� 5 ��������� 2#
 �� ������� � 
�������!��� �� �������� �!���� 

 
# 	� � �� 6 	  �!"  �� ���������� ������������� �� 
������ &#
. 

 
# 	� � �� 7 ��!������� &#
 ��������� � ����� 

 
# 	� � �� 8  ���������� �� ��������� &#
 

 
)����!�������� ������ ���' ����� ���� ��. �����-

��� �� ����������� $ � ����� �� � !$ � ������� � 
����!��� �� � � �����������. 

	  ������������� � ������������� ������� &#
 �� 
������ ����!����� 2#
 (�2#
) (������ 9). #���� 
�2#
 � �!" �� ����!��� � �!����� �� 

������ ������������ �� ����� ������ (������ 10). 
� � ��������� �� ���� ����� ������� 
����������� (������ 11).  �. �������� �� 
��������� � ���������� �� ��' �� ����� �� 
������+ � �� ������.  

��������� �������� �� ���������� �� ���"����� 
�� �������� � � ����+ � ���������� ����� 
������������ ��� � ��������� !�!����� (ß2-
!���������� � MHC-II HLA-DR) (������ 12). 

 
# 	� � �� 9 -������������ 

 
# 	� � �� 10 	 ������ �� ���������� �� ����� ������ 

 
# 	� � �� 11 	 �����+ � �� ����������� ������� 

 
# 	� � �� 12 	 �����+ � �� �� ����� 
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	 ������� ������ ��� ���������� ����� ����-
�������� ������.3 

� ����	 	� 	� 	���	 �� � � �  
� � �� �������� CD4 - ��!�������, !��������� 

(���������� � !��������), ����������, ����������, 
���������� ������, � ������� � �������� � 
��������������.  ���������� !' � �� � 
��������	
�, ���!�� ���������� �� �� �� ��"� 
����� �� ����� ��������� �� ����, �������� 
������. � �� 
�
� ��������� ����� ���������+ � �� 
������ � �������� � ��� ��������� �� ��� ������. 
 ���������� �� ���������� ������� � 
� � ������	
�, ���!�� �� ����� ������+ � �� 
������������� �� ������ �� ��� �� ���������� 
�������. )����������� ��������� �� ��!������� 
��� �� ����� �����������; ������������ ��������� 
�� !��������� � �!���� ��������� � ����������� 
������� ������� ��������.1 

� 
 � ������	 ��� ���	 �� � � �  
	� ��� 	���� 

#����' �� ������ �� � � ����������� � ��!�����+ � 
�� ���� �� CD4+ - ��!����� ��� "� ������� 
������������ ������� �!�� � � ����� ���������� 
����!�� ���. ������ ������������ � ����� ������� 
� �!���� �����! ��� ��!���� � ����"�� ���� 
�� ���������� ��������, ���������� 
. ������!���������!���, ��������� �� ����������� � 
�!��� �!������, ����"�� ��������� �� �������, 
��!����� �������� �� !�������, �������� 
“������� ������” � ������������� ������.  

���� �� ��& � �� 	
 � ����  � ��� 	�� �� 
� ������	�� �� � ������ 

� ��� �� ��� ������ � ���!������ ���������, �� 
�������� ���������� ���������� CD8+ T ������ ���� 
����� ��������� � ��!�����+ � �� ��������� �� 

������ ��� ������� ��������+ � (viral load). ) 
���!������ ��������� �� ������ � ����!��� 
������������ �� ��������� (���������-γ, TNF-5, IL-
10).  !���"��� ���� � ��� ���� ���� 
������� � �������+ � �� �������� � ��!���� 
�����!. 2����� ���� �� ����������� �� ������������� 
���������� ������� ����������� � ���� � ������ 
���������� �!�� ����. � ������ �� �������� 
��������� ��� ���������� �� ����������� ���, 
���� �� CD4 �������� ������� ��%� (���� � 500 
� 200 ������/µ l). � �� ����� �!� ��������� 
��������� �� �����������, �!��� �!������ � 
���������� . ������!���������!���.  


�� ���������� � ���������� � � ����� (��� �� 
CD4 ������ �� 200/µ l) ��!� �������+ � �� �������� 
� ��!��� ���� ����� ����� �����������. 
&������������ �� ��!��� ���� � ������� � � 
����������� �� �������� �������� ��� ��� �� 
����������+ � �� �!���� �������. )�� ���������� 
� � �����, �������� ����������, ���� ��������� 
���!������� �� �!���� �����!, ����!� ����� 
����"����� ���������� �������� � ���� �� ���� 
�� CD4 �������� � ����!� ��� �!��������� 
���� �� �!����� �����������.  !����� ���������� � 
���������.11,15 

� 	�� ������	 ��� ���	 �� � � �  
	� ��� 	���� 

� ��� �� ���!������ � � ��������� �� ��������� 
������� ������������ �� � � 2#
 � p24 
��������!�����, "� �� ���������� ������� ������� 
�����������. -�� !����� � ����������� ��������� 
����������� �� ��!����� � �� ��' ��� �� ������ 
���, �� �� ��' ��� ���� ���!� � ��� ��������. 	  
���������+ � �� ������ ���� �� ����������� �� 
������ ������� ����� (������ 13).9 

 

 

 
# 	� � �� 13 3 �!����� ������ �� ���� !�%� ������������ �� ������ � � ���� �� CD4 �������� 
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� 	�� ������	 ��� ���	 ��� 
� �� 	���	 �� � �' � 	 � �� 	���	 �� 
�� ��� 	�	 � �'  � ������	�� 

)��������� � ���� ��������� �!��� !��� ���� 
��� �� � � 2#
 � ����!��� � �� ��� � 
�����������. 0����� �� ��� ���!� �� ���' ����� 
��������� �!��� !��� ���� ��� �� � � 2#
. 	 ����, 
� ��� ��� ���� ���� ������� ������� �����������. 
���!��� �� �������� �� ���������+ � ����!� 
�� �������� � ��� �� � �.  !��, ���������� 
���������� � ����� �� �� �������� nef ������� ���� 
�!��� �������� �����������+ � �� ������.10 

� �
 � ���
 �����	' �� 	�� 
��' �� ������ � � � ����������� � ������������� 

�� ���! ��� �� ������ � �������� ����� �� 
������!� (��. ��!��� �����!, ������ �����!). 	 ���� 
��������� �� ������ �� ������������� � �������� 
�������� � ��������� �������. )��� ������� 
�!�������� �� �!������� !�%� ��� ������� 
���������� � � ����������������� ��������. 

!���������� � ����!����, �����" �!����� ���� 
���������, � ��� ��� � ��!����� � �����. ���� 
���� �� ��"��� ���� “��������” �� � � ����� ��� 
�����: � ��� �!� ���! ��� �� ������ �� �� �� 
����� � �� ���' ��� �� �������� ��� ������������ 
��������� � ����� ������� ������������� �� 
����������������� ����� ��� ���� !������ 
�������. 

 	�����' � �� � � �  	� ��� 	���� 

ELISA 
	 ���"��� ���� �� ������� ������ ������ � 

!����� � �����������. ���� ���� �� ��"����� 
�������� �� �������� ����������� ������ ����� 
� ��������+ ��.14  

)�� �� �������� �������� ������� �� p24 (��� 
������ � ��������+ ��), gp160 � gp41. )�������� 
�� ���������� �� ���' ��� � ���������� ELISA ����. 
���!� ���� ��������� � ���!����� ��� ��������, 
������ � �����!"� �������+ � � Western blot �� 
������� ���� ���������� ELISA � �������� �� � � 
��������� ��� ������������� ������� � ELISA �� 
�������� �� �������� ��������. ELISA ��. ������ � 
��!����� �� ��������, ��������� �!� ����� 
�������� � ������������ ������.  

, �' � ��������� ��������� �� ������� ���� � 
����� �� �������� �� �������+ � � ����"���� 
�������� ��� �������� �� � � ���"�� �� �� ������. 0 
��������� �����������, ��� . ����!���������!��� 
!' � �� ���� ������� �� ��' � �������� ��������. 

Western blot 
#� �������+ � � Western blot �� ���' ����� 

���������� �������� ��������� � ELISA. Western blot 
�������� ���� ������������� �������� � ELISA �� 

��������� ������� �� ������� �������� �� � �. 
)��������� � ��������, ���!����� �������� �� 
����������� � ������ ������. 

( ������	 ������	 
 ����������� �!���������������, �����!��-

���������������� ���� � ������ ������������ �� 
����� �� ������� �� ����"���� � ���������. 
PCR � !���� � ��� �� ������������ ���� �� � � 
2#
 ������. #���� ������ !' �� �� ��!���� � 50 
���� �� � � 2#
 � !��������.  

� �	�	� �� ��	�� �� � � �  � ������ 

) ���� � 	�� �� � ������ 
	 � ��"����� ��� ����� �� ���� �� � � 

�����������: (1) ������� ���������, �� ������ ��� 90% 
� ������ � ������ ���!� �� ���' �����+ � � 10 
�����; (2) ���� ���������, �� ������ ��� 5% � ������ 
��� "� ���' �����+ �� ���� � 4 �����; (3) 
�������� � ��������� �����������, �� ������ ��� 5% 
� ������ �� ��!��� �������� !������������ � ��� 
�� 7 ����� � �����������.16 

� �	�	� �	 ���� 	� 
 	 �� � ������ 
� � ������ �� ����������� �� �������� ������ � 
�������� � ���"��� �������� � �� ������� �� 
�������+ �� �� ���������� !�����������. ��� 
�����! ��"��� ��� ������ ������!�: ���!���� � � 
���������, �������� �������� � ���� ��!��!����� 
��������� � AIDS. 

* �	
 ���� � � �  	� ��� 	�� 
0���� ������ �� !���������� � ������� 

��!��������, !���������, ����������, !���������-
��� ����, ��!�����������, ����������, ������" 
�����"�� ����������� �� ������������� 
���!������ � � ��������� ��� ��� ������ �� 
�������� ����� �� ������������. )��!������ � � 
��������� �� ������ ��� 70% � ������, ��������� �� 
��� ��!��!� � �� !������������ � !���!���� 
��!��!�������. 

� �	�	� �	 �������� 	 ��� �	
 � ��
 ����	 
���� 	� 
  

���� ���� �� ������ � ��������������� � 
������ �� ��!��!� ��� ����� �������� 
!������������ ���: ����, �����������, �������� 
���!������, ����� ��������� ����������� (oral hairy 
leukoplakia) � �����!������� �������. 	  
����������+ � �� �����������, ������ �� ' ���� �� 
����!�� �������+ � �� ��!����������, ������ �� 
��' �����, �����, ��������� ����� �� ����, ��������� 
� !���������. ���� ��!��!������� ���� ��"� 
��"����� ��� AIDS-related complex. 
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AIDS 
	  �����!"�� ��������� �� ������ ���������� 

����' ����� � ����. ����� ��!��!�������, 
����� �� �!�, � �� �������� �.�. AIDS ����������� 
������ ��� ������������ �������� � !������ 
������ (-����� 5).7 

� 
 � ������	 ���� 	� 
 	 �� � � �  
� ������ 

 )���� �� "� ���� �� CD4 �������� � ������� 
�������� �� ������� �� �������������� ��������, 
� � ������ � ������� � ��� ������!� � �������� 
� ���� �� CD4 ��������: >500, 200 � 500, � <200 
������/µ l. ���� ������ �������' � ����������� � 
����. �� ��"����� �������������.17 

� �	�	� �	 	 	
 � ������	 
���� 	� 
  

( � ����!���+ � �� ���������� � �������� �� 
����� �!���"�� ������!� �� ������� ��� ����� �� 
��!��!� � ������ (-����� 6). 

#����"���� !����������� ��� ����������� 
���������� � �!������ � ������� 0 � �� �� �������� 
���� �� ������������. � � !����������� � � � 
!��������� �� �� ��!����. 
���������, 
�!������+ �� �� �����"���� !����������� � 
“����6 ���” �����!� !' � �� � �����������. 

�� CD4 �������� �� ������� �� �����+ � � ����6 ���, 
����� �� �� �!� �� �! ����: ���� �� CD4 �������� 
������ � ���� �� ����, ������� � ���������� 
���������� �� �� �� ������� ��' ���+ � �� 
�������+ ��, � � �� � ������ ���������, 
��������� ��� �� CD4 � �������� � ������� ��� 
�� ����������. ��������� ��� � ��!����� �  

� �� ��� 5 AIDS-����������� ������ 

#�������� �!�� ������� (��� �� CD4 ������ 
<200/µl 
AIDS dementia complex 
Candidiasis (����������, ���!�����) 
*��������� ������! 
Cryptosporidiosis 
Coccidioidomycosis 
Cryptococcosis 
*��!����������� ����� 
������ ��!����� ���. ����, ����!����� ��� 
��������� 
Histoplasmosis 
Isosporiasis 
Kaposi sarcoma 
Lymphoma (non – Hodgkin) 
������������� ����� (Mycobacterium avium-
intracelulare, M. kansasii � �. tuberculosis) 
Pneumocystis carinii pneumonia 
2��������� ���������� ����!���� 
)��������� !���������� ����������������� 
	 ��!����� 
-������!�� 
Wasting syndrome 

� �� ��� 6 	 �����!� �� � � ������ (���������� "�!� 
� CDC)7 

� ������	�� % 
)��!���� � � ��������� 
�������������� ��!����������� 
���!��!����� ����� 
� ������	�� + 

������������� ��!��!� 

���������� (�� ����������) 
*��������� ���������� 
������ ����� 
 �������� ��!����������� ������� 
, �������� 
������ ��������� ����������� 
)������� �����!����� ����� 
)�������� ���������� 
� ������	�� , 
AIDS dementia complex 

���������� (����������, ���!�����) 
*��������� ������! 
Cryptosporidiosis 
Coccidioidomycosis 
Cryptococcosis 
*��!����������� ����� 
������ ��!����� ��������� 
Histoplasmosis 
Isosporiasis 
Kaposi sarcoma 
Lymphoma  
������������� �����  
Pneumocystis carinii pneumonia 
2��������� ���������� ����!���� 
)��������� !���������� ����������������� 
	 ��!����� 
-������!�� 
 
������ � �������� �� ������������� ��������� ��� 
������+ � �� �����. )������ �� CD4 �������� � 
��������� !����� �� ������������ �� ������. 
	 �������!������� �������� �!��� ��' � ���� 
������ � �������� ��� �� CD4 �������� � ����� 
�������+ � ��� ��� ����� �� ���� � ��������. 

� ���� 	�� �� � � �  � ������ 
���!�� �� ��������+ � �� ���������� ������ � 

���� �� CD4 �������� � ��������� �� � � � �����. 
)������� �� ������� ��� ��������������� �������� 
�� � �� ��������+ � , �� ���������� � ������������ 
��' �! ����� ������������ ��������. 

� ���� 	�� �� � � �  � ������: 
� �� 	����	� �	 ��
 	 

( � ���� �������� � CD4 ������ �� 200/µ l, �� 
���������� ��������� � ���!�����!-
�����!������� ��� ��������� ����� 
Pneumocystis carinii ����!���� � �������!��. 
)��������� ��������� �� ������!��� !' � �� �� 
���' �� �� ��������������� ��� �� �� ��!��������� 
������������ ����� (dapsone 50 � 100 !�/����� ���� 
pyrimethamine 50 � 75 !�/������.  
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)���������� ����� Mycobacterium avium-
intracelulare �� ��������� ��� CD4 �������� $ � ������ 
�� 50 � µ l � �� � azithromycin (1200 mg ����� 
������ ��� rifabutin 300 !� ���� ��� ��� clarithromycin 
500 !� �����. 

)���������� ����� ��������� �������� �� 
��������� � fluconazole, ���� ��� � 200 !� ����� 
�����������.  

� �� ��� 7 ��������������� ����� � �������� 
�������� ������ 

 , �� 
(����������� 
�!�, ������� 
�!� � ������� 
�!�) 

)����� 
�������� 
������ 

Zidovudine 
azidothymidine, 
RetrovirTM 

(ZDV,AZT) 

�������������, 
!������� 

Didanosine 
VIdexTM 

(ddI) 

)�����������, 
��������� 
���������� 

Zalcitabine, 
dideoxycytidine, 
HividTM 

������ �� 
����� 
��������, 
��������� 
���������� 

Stavudine 
ZeritTM 

(d4T) 

)�������� 
���������� 

Lamivudine 
(3TC TM) 
 

��������� 
������� 

#��������� 
��. ������ �� 
���������� 
������������� 

Abacavir, 
ZiagenTM 

��������� 
������� 

Delaviridine, 
RescriptorTM, ,  

��������� ���� 

Nevirapine, 
ViramuneTM 

��������� ���� 

#����������� 
��. ������ �� 
���������� 
������������� 

Efavirenz, 
SustivaTM 

��������� ����, 
��������, 
���!� 

#��������� 
��. ������ �� 
���������� 
������������� 

Adefovir 0����' �� 
������ 

Saquinavir, 
InvirasaeTM, 
FortivasaeTM 

&������ 

Ritonavir, 
NorvirTM 

&������, ������ 

Indinavir &������, 
������� ������� 

Nelfinavir &������ 

)������ 
��. ������ 

Amprenavir ��������� ����, 
������� 

 �. ������ �� 
��������������� 
��������� 

Hydroxyurea ��������� ����, 
�������, 
!������������ 

#��� ����� ������������ ��������� ����� 
����������� ��� ���� �� CD4 �������� � ������ 
�� 100 ������ � µl.  

)�������� ����� ���!������������� ����� �� 
��������� � ����� ����������, � ������ �� ���� 
� ������������� ������ � ����� �� ������������ �� 
��������� ������� �������.6 

� ���� 	�� �� � � �  � ������: 
���	������	�� ��	 �����	 

 ���������� �� ����� �� ����!��� � 
���������������� ����� �� ���"�� �����������. 
)��$ �� ��������� ���������� ����!�� ��� 
�������� �!� ��!��!����� �����, ��� �� CD4 
������ �� 350/µl ��� ������ ���������+ � � 5000 
����/!�. /��������� ���������� �� ����' ���+ � � 
����!��� � ��� ����� �!� ������� “load” � 5000 � 
30,000 ����/!�, ��� �� CD4 ������ ��� 350/µl � ��� 
������ �� ��!��!�.5 

� ' � �� �� ���	������	�� ��	 �����	 
)��$ �� ���� ����� �� �� �������� � 

�!�������� �� ��� ��� ���$ � ��������������� 
����� �� �� ������� �� ������ �����: ���������� 
��. ������ �� ���������� ������������� (NRTI), �� 
���������� ��. ������ �� ���������� ������������� 
(NNRTT), ���������� ��. ������ �� ���������� 
������������� (NuRTI), ������� ��. ������ (PI) � 
��. ������ �� ��������������� ��������� (RRI). #� 
������ 7 �� �����' ��� ����������������� �����, � 
�� ������ 8 �� �����' ��� ���������� �� �!��������. 
������ �� NuRTI � . ������������ (RRI) � ����!�� 
�� � � ����������� ���"�� �� �������.13 

� �
 � 	��� 		 ��	 �� 	' � ���� ���� 
��������� �� ������� ��. ������ ����� � 

����������� �� ���������� � � �����. 

!���������� �� zidivudine � stavudine �� ��������� 
����� �!���������� �� ���� ����! ������� �� 
���������������� �����������. )���� ������ 
������� �� ��������� � �!���������� �a zalcitabine � 
lamivudine. 
!���������� �� indinavir � saquinavir �� 
��������� ����� ��������!�. 
!�������� !�%� 
����� � ������� �� NNRTI �� ������ ����. .4 

� �� ��� 8 
!�������� �� ����������������� ����� 

* ��� ���� ��	 
NRTI +NRTI+PI 
NRTI+NNRTI+PI 
NRTI+NRTI+PI+PI 
� � ����� 	���� 
NRTI+NRTI+NRTI 
NRTI+NRTI+NNRTI 
NRTI+NRTI+HU* 
NNRTI+PI+PI 
 
NRTI- #��������� ��. ������ �� ���������� 
�������������; NNRTI- #� ���������� ��. ������ �� 
���������� �������������; PI- )������ ��. ������; 
HU*- Hydroxyurea 



���� � � � ����������� 
 

 16 

%��	������	�� ��	 �����	 ��	 ��	���� �� 
�����	�� �	���
  

, ���� �� �!��� ��������� � *#	  ��: zidovudine, 
stavudine, lamivudine, abacavir, nevirapine, efavirenz, 
indinavir � ������� hydroxiurea. #��� ����� 
�������������� ��������� ����� �� ������� �����! 
���: didanosine, dideoxycytidine � stavudine �� 
�������������� ��������� ����������, � zidovudine 
!' � �� � ������������� �� !�������.3 

 
� 	������ �� 
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* �	�� 	� 	 �� ,��  
 ��	 ����� 		�� �� � � �  	� ��� 	���� 

+����� �� CD4 �� �� ��� �� 
���
 ��� 

��� � �����' �� ������� � ���' ��� �� ����� ���� 
�����"���� �!�������� �� ����!� ������� � 
����������� �� �����������. 0��� �� CD4 �������� 
� ��' �� ����!���� �� ������� �� ������������ �� 
������. 	 � ��"����� ��� ������ ������!� �� 
������ � ��: ���� �� CD4 �������� >500 µ l (����), 
CD4 < 500 � ��� 200 (�!���� ����������) � CD4 
<200 (���������� �����). ��� ������ � � 
��������� ��' ��� � ����� �� �� ���!��� ���� 
��������+ �� �� �!���������� � ������� 
������!��, ����� ���� ������� �������+ � � �� 
������! � �� ����� ���� ��� ��������� �� �������� 
� �� ������! (-����� 9).2 

* �������� 	�����	��& � �� 
�������  � ����	 ��  ,��  

 
#��� � �!���������� !' �� � ��� ���!� �� 

������� ������ ����� � ������� �����! (!��, 
����� !��, ��������� ����� � !������). )��!�� �� 
�� !' � �� � ������� �� �!� AIDS ��!������ 
�!����� (ADC), ����$ �+ � �� medulla spinalis � 
��������� !��������� � ��������� ���������� 
��������� � ����������������� �����.2 

 
 

 

 

� �� ��� 9 * ����� �� ���������	 ��
 � �	��� 		 �� ' ��	����� ��  ��� ��� ������� �� � � �  � ������. 

0�� �� CD4 ������ � µ l 
!�������� 
>500 200-500 <200 

	 ����!� �� ������������ 7    
 ����!����� ��!������������� ��������� 7 7  
0���� ������ �� !��������� �������  7  
)��!������  7  
Mononeuritis multiplex  7  
����������� ��!�!  7  
� � ��������  77 7 
&������� ��!������� ������� �������������  7 7 
AIDS ��!������ �!�����   7 
� � ��������   7 
� � �������� ���������� �����"�� ������   7 
������������� ��������   7 
)��!���� *#	   
��!�! 

  7 

� � !�������   7 
���������  
!��������� 

  7 

#��������� �� ����!�� ������ �����!   7 
#��������� ���������� 7 7 77 
#��������� � ����� 7 7 77 
��������� !��������� 7 7 7 
#������!����� !������ 7 7 7 

 
* 7 �!����������� �� ������ ���� �� �������� ��� �� �!�� �������. 77 �!����������� �� ������ !��� ���� �� 

�������� ��� �� �!�� �������. 
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���������	 
 ��	 ����� 		 �� � �	
 ������ � � �  	� ��� 	�� 	 
� 	 � ' �	 
 ��	 ����� 		 �� � 
 ����� ��� ��� ������ � � �  
	� ��� 	�� 
 

���������	 
 ��	 ����� 		 �� 
� �	
 ������ � � �  	� ��� 	�� 
(* � � ) 

 
)�  �� ������ ��� 90% � ����������. 
���!�� � ������������ � ������ �� 

���!����� ����������� �����! � 2 � 4 ������ (6 
����� � 6 ������). &�' ����� �� !������������� 
��� �� �����! ���� � 2 ������. 


�� ���$ �� �������� ��!��!��� ������ �� 
���������� � ����� ����� � ����+ � � !����� � 
����� �� ���!��!����� ���������.7 

	 � ��"����� ��� �������� ������� � 
�����"���� !����������� �� )�  � ��: 
1. 	 ��� ����� �� ������� �����! !' �� �� 

����� ��������� (-����� 10). 
2. 8 ������� ���$ � � ���� ��� �� ������� 

�����! � �������. 
3. 
��������� ����� �����" � ������' ��� � 

���������.3 
 ������������ �� �����"���� !����������� ��� 

)�  �� ���' � � 8% � 60%. )������ �� ��� 
������������ � ��������� ��� �� �������� 
���������� � �������� � ���������� � 
��������+ �� �� �������� ��� �������� �� 
��������. 
�� ���!��, � ���� ������ ���������� � 
��!��� ��� ��������� ��� ������� �� ��������� �� 
���. 

* �	��� �� ��� 
 

)��$ �� �������� ������������ � ��� �� ������ 
���� � ������ ������. ������ � ���� ���!����� 
����� ��!� ���������� ���� ���������� �� �!��� 
�����"�� �!��������� � ��� �� )�  ����������� 
���� �� AIDS. &��� ��� �������� ����� �!��� 
����!� "���� �� �������� �����"�� �!�������� 
���"�� � ������. 

/��� ������� ���' ��� ���� ��� �������� �!��� 
�!���� "���� �� �������� AIDS ��!������ �!�����. 
	 �������� ��������� !�� ���!��� � � ���� � 
�����!"���� �����' ���+ � �� �������� 
���������� � ��������� �� $ � ����� ����������+ � 
�� ���������� �� ����������� �� �����"���� 
!����������� �� )� . �' � � ��� �����!� � 
������ ���� �� � � ����������� ��� �!����� � 
�������� ������� �� �������������� ���������� 
�!������ �� �� "����� �����!� � ���������+ � �� 
������.5 

 
 

 

� �� ��� 10 ������������ � ������ �� ������� 
�����! ��� ���!������ � � ��������� 

�������� 
����������������� 
/�� ������ 
)������!���� ���������� 
���������� 

��������� ���������� (����� ��������� ����) 
#��������� ������ Guillain Barré �����!� 
	 ������ ������������� 
0��. ������ �������� 
������ ����!����� 

� �	�	� �� ��	�� 

� 	�� ��
 	 �� ,��  

- ����� ���� 
���������� � ����� !������������ �� ���!������ 

� � ��������� ()� ). #������ ������ � ������� 
����������� �� ������� � ���' �+ � �� ��������� � 
���� � ������� � �������. 	 � �!��� ���� ���� 
������� ��� � ��� �������� �� ���"��� ����� 
��!� �� !����������������. 

! ��	����� � ��	�	� 
	 ������� �� !������������ �� !����������-

������ � ��� �� )�  � "���. 
�� ��� ��� � 
���������� �������� ������ � ���������, � ��� 
�� ��� ������ �� ������ �������� ��� ��������� � 
��� � �!�. #��� �������� �� ������������ � 
������ ��!��!� ��� ���������, ����� ����� �!��� 
����� ��� � �!�������� � �������������. 
#������� � ��' ����� �� ���������� ����� �������� 
�� ������� � ���$ �� � ���������� ����������.1 

� ���� �' 		 
	 � �������� ����� � ���� �� 

!�����������������, �� ������� � ��� �� �� 
�������� ����� � ��� �� � � ����������� � !' � �� 
������ ���������� �����"�� !������������.4 

* �����	' 
 ���	 � 	��	��' 		 
���"��� �� � �������������� �������!���� 

���������� � ��� �� )� .9 

� ���� � ��& � 
��������� �� ������ ���' ��� �� ����� � 

�!����� !���������� �������� ��� �� �������� 
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� ��� �� ��� ������. )�������� �� ���� ������� � 
!' � �� �� ��' �� �� ��� �������� � 6 ������. � � � 
������� � ������ ��� ���������� � 
!����������������. /��������������������� 
���' ��� ������� ��!��� � � � ����� � ���������� 
�� ��������� !����������������.3 

� ���
 �� 
#�!� ������ �� �������� ��������� ������� �� 

�����"���� �!������� �� )� . #� � ���� ���� 
����������������� �������� �!��� � ����!��� �� 
)� . 	 ���� ��� ��!� ����������� ������ !' � �� 
�� ������ ������� ����� � ����������������� 
��������.  

 	 � ' �	 (�� �����	) 
��
 � �	��� 		 � �	 � 
 ����� 
��� ��� ���� � � �  � ����� 

%��� �	� �� 
 ��	��	�	� 
 
( ����� � ������ ���� ���� �� ������ ���������� 

!���������. 	 � ������������ ���� � !��� ����� 
�����. 
�� 15-18% � ���!��!������� �������� �!� 
����� !���������� �������� (!������� 9 
������/!!3). 	 ������ �� ���������� � � ��������� 
� �!���� �������. )���! ��� �� ������ � 
������ �� ��%��� ��� ���������� � ����� ��� 
�� �!���!���������.8 

� �	�	� �� ��	�� 
/��� ������� �� ���� ���������� �� ��� ����� � �� 

�� ����� � ������ ����� � ����� � . ������ ����� 
� ��� �� ������ !�����. 8 ������� � ����! 
�������� � ������ ����� �!��� ��������, ������� 
��!��������, � �������� ����� �!��� � ��������� 
!���������� �����. 2���������� �� ��!��!��� 
������ ���� !����. 

&������ ����� � ����! �������� � . ������ ��� 
�������� ���� � ���� �"�� ������. 8 ������� 
�!��� ��������, � ��������� �!��� ��������, 
�������� � ���"���� � ���������� ��� ����� �� 
������� � ��!������. ������������� ����� ���� 
������. /��� ��� � ���������� �� !������������ � 
���������� ���������� ��� "� ������� � ������� 
���!�� ���������� ����.6 

� ���� � ��& � 
 
������� �� ������ � �����"���� ������ 

�!����� � ��������+ � �� ����������. ���������� 
!��������� � ������� � � � ����������� ��� ����� 
� "� �� �� ������� ���� ��� �� � � 2#
 � 
*	 -, � ��� ����������� ���"�� �� � ��������. 

� ��� ��& � 
 ��� �� HAART � ���� ����������� � ������ 

!' � �� �!��� � ������+ ��. 	 ����, �!� !��� 

!���� �������  ����������� ������. )�������� 
��!����� ������� �!����� ��� ���������� � ������ 
��������������� �������. � ���� ����� ��!� � 
���!�����!-�����!������� ��� ���������, � 
���� � !' � ����� �� �� �������, ����� ������� 
����������� � �������+ � �� ��������������� 
�������. ��������� �� ������������� ������������� 
(amitriptilyne ��� nortriptiline) ���� �� ������� 
�������+ �.3 

$ �' 	
 � 
♦  ����������� ���� �� � � �����������, 

�������� ���!���� � � ��������� ()� ), 
������������ ��!��!� � ����� �� ����� ��� 
90% � ������: ������� ��!�������, 
��!�����������, ����������, ��������, 
����, !������� � ���������. 

♦ 0����� ���� ������ ������ � �� � 
�������� ���$ � � 2 !�����, ������� � 
������� � ���� ��������� �� AIDS. 

♦ #����"���� !����������� � ��� �� )�  
�� ����� � �� �������� ��� 60% � ������. 

♦ ��������, !���������������� � 
�������� �� �������� �����"�� !���-
�������� ��� )� . 

♦ , �����+ �� ���"�� �� � ���������, � 
���$ �� ������ ��������� ��������-
�������� ��������. 

♦ #��������� ������ �!�������� ��� 
�!���� ���������� � � ��������� ������� 
�� !������������ ��� ��������� !��������� 
� ����������� � 16% �� ������ � �� 
������!. 

♦ 
�������� ���� �� ������������� ������-
������� � �����, � ������ �� 
����������������� �������� �� � ����������. 
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AIDS  �
 ��� 	�� ��
 � ���� (ADC) 
 
ADC � ���� � ������������� �����"�� 

�!�������� �� � � ������ ����� �� "� � ���� 
������ ������������ ��"�� �������� �����, � � ����� 
������ � ������ ��� !' � �� �� ������. 	 ����!� 
�� ������ ��� �������� �� ������� ������ �� � � ��� 
!���. � ��!���� ���� �� ������ ���� ������� 
��������������� �������� (HAART) ������������� �� 
AIDS ��!������ �!������ � ���������� � ���"�� 
��������.  

� ��
 	�����	�� 
	 ������� � ��"����� � �������� ���!��� ��� 

� � �������������, ��������� �����������, AIDS 
�������� ��!������, � � �����������, AIDS 
��!������ �!�����, � � ����!�� � � �-1 ������� 
!����� ��������-!���� ������� ��� � � �-1 
�������� ��!������. 3 

� �	�	� �� ��	�� 

� 	
 � ��
 	 
ADC � ������������ ��!������ � ��� �� ��������� 

� ����������� ��!����� ��� "� � Alzheimer-���� 
��!������ � ������� �� �������, �������� � 
��������. 
�������� ��!��!� �� �������� ��� 
��!�������� � ���������� � �������� �� *#	  � 
�����������.10 

	 �!��!��� � ������� �� ADC �� !������������ � 
��� �������: ��������, !���� �������� � 
�������+ �. )�����' � 80% � ���������� �� ' ���� 
�� ��!����� ������������, ��� ���� ������ � 
�������+ � �� !������ � ��� �� ������ ��� �� 
���!���� �� ������������� ��� � ����� �� �� � 
��������. ���� ��!��!� �� ������������, ��� �� 
������� � ��� ������ ��%� ��� �������� ��� �����. 
�� 
� � ������������ ��� ����� �� ����������� � �� 
������� � �������������� ������. ����� 
����������� ��!��!�, ��� ���-��������� � 
���������� �� ������ � ���������� ����. )������ 
������� � ���������� �� ' ���� �� ����������, 
!�����+ � �� �������, � ���� ������� � �� ���!�. 
)����!��� � ������������ �� !������������ � �� 
���+ �� ���!��� � ������ �� ���������� ��� 
���+ �� � ����� � ����$ ���. )��������� ����� 
������� �� ���' �+ �, �� ����' ���+ � � ���� . ��, 
�� �� ������������ �� �������� �������. 	 ������� �� 
��� ���"���� � �������� �� ����� ������ �� 
��������.  

&�� ������� � ���������� �� ' ���� � �� �������� 
���������, ������ � ��+ ���, � ��� �� !' �� �� 
������� !������. #� �������� �� ' ���� ���� 
������� � ����������, � 11% �!��� �������������� 
�������� ���� ������ �� !' � �� �� ������. 
)�������� �� ��������� ��!��!� � ����� 
������� ����� �� ��������� � ��� �� ��� ��!��!� 
�� ������� � !������ ��!��!�������, �  

 
������" � �������� ����� ��� ��������, !' ���� 
�� ADC � �����. #��������� ����� �� �������� 
�������� � ��� �� ������ ������ � !�����. ���� 
���� �� ���������� ������ ��� ���!������� 
������������.3 

. ��� 	 
� ��� �� ������ ���� �� ������ �����"���� 

����� �� ��������. 	  �������+ �� �� ������ �� 
������ ��������� . ��!������� ��� 50% � 
����������. 	 �� ���� �������� �!��� �������+ � �� 
���� ���' �+ � �� ������� � . ������������� �� 
�����. 
�� ���� ������ � ���������� �� ������ 
����� ������ �� ������ ������!������. /��� 
������� � ���������� �!��� ����� �� ��������� 
����������. 	  ������� �� �������� ���!�, 
��!��� � ���' �+ ��� ��� !������ � . ��� �� 
������� ����. 	  ���������+ � �� ��������, 
���������� ��������� ��!�����, �� ��������, �� 
������ ���������� � ������������� �� ����� � �����.  

���� ����� ����� �� �� ����������� � ����!�� 
��"���� ����������� �����!. 	 � ����� �� ����� 
����� ��� �� ������ ��� ���������� � � �����. 
)��������� �� !������������ � ����������, 
���������� � ��������� ����, ���!�, �������� � 
������. *������������ ����� �� ��!������� � 
���$ �� �������� � ��� �� ������ !����� 
����"����� � ���������� ������. 

- ��� �� 	�� �� ADC 
8 ��� ����������� ����� �� ������� �� ADC � 

Washington Clinical Dementia Rating Scale (CDR), � ���� 
�!" �� ��"� ������� �� ��!��+ ��, ������������, 
��������+ �, �������� �� ��"���+ � �� �����!�, 
���� �� �������, ���� �� ����. )���� 
�����+ � �� ���� �� ��!��+ �� ���� "� ��������� 
������� ���� ����������� �� ������� �� ����������� 
��!������. )���� �� �!����������� ���������� �� 
���. �������� �����' ��� ��� ��������� �� �����!� 
��� "� ���������� � ADC �� ������������� ��� 
����, ����� ��"� � ��"� ���� � ��� �� 
������� ������ �� ��!���� ' ���. 

	 ���� ������� �� ��������� !������������ 
"�!� �� ��������� �� ADC ��� �� ������������ 
���������� � 0 � 4, � �� ������� ��! �� 
����������� ��!��� (-����� 11).1 

� ��	�	��  ' � ADC 

* �������� 	�� 
)������������� �� ADC ��� ���������� � 

���������� � � ����� � 20 � 30%. 	 � ������' ��� 
��"� ����� ������ ��� ' ��� � ����������� 
����!���.  

��������� �� ���� ������� ���������������
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� �� ��� 11 ����������� "�!� �� ��������� �� ADC 

	 �����! 0  
(��!���� ���) 

#�!���� !������� � !���� �������� 

	 �����! 0,5  
(����������� ADC) 

����!���� ��!��!� ��� ��!�����+ � �� �������� �������. , ���� �����"�� 
����� ��� ������ ��� ���' �+ � �� ������� 

	 �����! 1  
(����� ADC) 


�������� ������� �� �� �����!��� ������������ ���������. 

	 �����! 2  
(�!����� ADC) 


�������� ������� �� � ���� �������� �������� �� ����� � �� ���' ����� 
���������� ���������. 

	 �����! 3  
(��' � ADC) 

0���� !' � �� ����� ��! ����� ����!�������� ���������. ( � ��+ � !� � 
������� �!". 

	 �����! 4  
(���!������ ������!) 


��������� ������� ��%� � ���� ���� �������� ��!� �������+ � �� ���� � 
�������, �� � ��!. )������� � ������������� ��� ������������, ���� 
������������. 

 
 (HAART) �������� �� ��!����� ������������� �� 

�������+ � �� ��� ������ �� ������.9 

* �	��� �� ��� 
���!� ���� �� �� ������ ����������� ��������, � 

��������+ � �� ���������� �� ADC � �!����� ��. � 
�!������� 6 !����� (!������� 3,8 !�����). ���� � 
����� �������� �����, ������! 1 ��� 2 !' �� ���� 
���!� �� �� �����������. #��� ������� ���' ����� 
���� ���' �����+ �� ��� ����� ������! � 10 !�����, 
����� 4,6 !����� � 1,4 !����� �� ������ � 
��������. )��' �����+ �� � � ����� ����� � ���� 
�� CD4 ��������.2 

	  ������+ � �� ����������� �������� 
���' �����+ �� � ���� 42 !�����. 

/��� ��� � ���������� �� � ���� �������� � 
������� ���� �������������� � ���"�� ��"��.  ������ 
���� ��!� �������� !�%� ���������� � ���� 
��������� �� ADC � ��� � ���� ��������� �� 
�����!����� � � �����. 	 ����, ���� ����� ������ 
�� ������: ����������� �������� �� ����, CD4 
������ �� 200 � !!3 � ������� �� ����� ��� �� 
�������� 	  &�-��. 

( ����� ��!� ��� ���������� �������� �� 
��������� �� �������� (viral load) � ADC � �� ���� 
���� ADC ���� ��������� ��� ����!�� viral load.11 

� ���� � ��& � 
( ����� �� ���� ���� �� �� !' �� �� � 

������������ �� ADC.  �������+ ��� (!�������, 
�������������, ������� �� �����, ���������"��) 
�� ������� ��� �� �� ������� ������ ��� �� !' ��� 
����"�� �� �� �������, � � �� �� �� �!��� � 
��������� �� ADC. #��� ��������+ � �!����� � 
�������� �� ���������� (-����� 12).3 

! ���� ���	 	���� � ��& � 

�� � � ������ ������ � �� �� !��� ���� �� 

����!�� 012 � ���� �������� ��� � ���������� �� 
��������� ' �����. &����������� �� 012 � ���� 
�������� � ��"��� ��� � � ������ � ������" 
��!����� ADC.  ��� �� ������� ��� � � 
������������ �������� � . ����������!.5 

� �� ��� 12 )������ ��������+ � �� �������� �� ADC 

 �������+ � 2�������� 
KT �� !�� *��������� ������� 
MR �� !�� *��������� ������� 

&������  
�����������������  
��!��� �� -2 

MR ������������ #�!����� �������� ��  
#-��������������. 
)������ �������� ��  
. ��� 

, ���� ������� ��������,  
 ��, >� � 2#
 

#������. �"��  
������� 

)��. !���� �������� 

� �
 � �� ������ ��
 �� �� 	�� 	 

 ������� ��' ����� 	�� 


!������������� �!������ (
-) �������+ � �� 
!���, ���� ��!������� ���������� �������. 
 ��� � ��!' ��� � !��������� ���������� (�2) 
� � ��� !���� �� -2  ���!���� !' � �� �� ������� 
����������������� ��!��� �� �� ����� ������� 
(������ 14).  

*����������� ������� �������������� � �2  
������� ������� � ������� �� ADC.  

)��������� � ��������� ADC ����� �� �!��� 
- � 
��� ��� ������� �� �� �� ������� ��������� ��������� 
��� ������!�. � ���� 
- �� ���' ��� ��!��� � �� 
�!��� �����!"�� �������+ � �� �� �������. � 
���� ���������� ����� �� ���� � ��������� ADC � 
�������� ��� 
- ���' ��� ��� �� . ���������, 
������ � �� �� ������� �2 �� !��� � 
��������!. �2 � ������� �� �� �������� ��!��� � 
�!��� �� !���������� ����������������� ��� 
!' � �� ��!����� ADC.4 

%���	' � �� ����� ���� 	������� 
��� ���� 

���� �� 	 	� �	 �	�����	 ��������	��	�	 

�� 18% � ���!��!������� �������� � ������ 

�� ��%��� ������' � 9 !���������� ������ � !!/3 , 
������ �������� �� ��%� ��� 41% � ���������� � 
�����"�� ��!��!�. , ��� ������� ������� �� 
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���$ ����� ��� 18% � ���!��!������� � ��� �� 
32% � ��!��!������� ��������. ����� �� 
��������������  �� ������� � 11% ��� ���!��!������� 
� 18% ��� ������ � �����"�� ��!��!�. #��� �� 
���������� ������ � ������� �� �!���� �������, 

����� ��� �� ���!���� �!��� ��� ���� � 
���� ������ �!������.8 

 
 

 

 
 

# 	� � �� 14 �2 ��� ������� � ADC. ��� -1 – ����, ��� -2 – ����. &������ ��!��� � 0����� ����������� �� -2 
�����. 

� ��	� 	�� �� � � �  �� �	������  
�� ���� !������, ��������� (�����������) �� 

������ � � � �������� ����� ���� �� ������ �� 
� � 2#
, ������ ������� � ��' ����� �� ADC 
(������ 15). ��� �� ������� �� ��� ���� �� �!��� 
���������� � � ����� � CD4 ������ �� 200/µ l. 
�� 
���������� � ������ ������� �� CD4 �������� 
�������������� ������� �� ��������� ���������� � 
�!��� ������. 

#��� �������� �� *#	  ��� ���������� 
!��������� ��� �������!���� ���� �� �������+ � 
�� ����������� �� ������ � ������. 
�� ��� 
�������� ����"� �� ��������� ���� �� ������ � 
������ ��%�. 

 !� ������ !' �� ������ ��� ������ ��������� 
� ���������������� ������:  

1. �� ����!��� ����� ����"����� ���� 
!���� �������. 

2. per continuitatem � !���� ���������. 
3. �� !������������ !�������. 
4. �� ������������ - ������ ��� ������� 

��!���� ���������� �������� � *#	 . 
( ����� � � 2#
 �!� �!"�� ���� � �� ��������� 

���������� �� ADC.6 

/ ��� ��� �� �	�������� ����	' � 

� ��������� �� ������ �� �� ����������� ��� 

������� ��������� �� ADC? 	 � ������������ 
���������� ����!���� ��� ��������, 
��������. ���, ������. ���. ������������� 
�������� � ����������� � ADC. � ���� 
�!������� ���!���������� ���" �������� � 
������������ �������� ��� ���!����������� 
�����������. )����� � �� �� ������ ��������� �� 
���������� ������� �� �� �� ������� ��������� 
!��������� � �������� �� �������. ����+ �� �� 
� � 2#
 � �����, ���� �� ����!��� � 
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�����/����!�, ß2 – !���������� �� ������ 
�!"�� ������ �� ��������+ � �� ���������� �� 
ADC � ���� � ��������� !' ���� �� ����� ��������. 

 

 
# 	� � �� 15 ���� !�%� ���� �� � � � *	 - � 
��' ����� �� ADC 

* �������' � 
� ������ �� ����������� ��� ������� �� ADC � 

��: ��� � ��� � � ��������� � !��� � ��� � � 
� "������ !���. 

��� 	� �� ������ � ��& � �� � � �  �� 

 �' ���� 

����� �� ��"����� ��� ����� �� ������ �� 
���������+ � �� � � � !���. #��������� � 
�������� �� ����� �� �!������� �!�������� �� 
�����. 

) ������ ������ � � �� �!����� ����-!������ 
������� ����� � ����������� ��!���� � 
!����. ������ ������ ���' ��� �� !' ���� ���� 
� � ��������� � !��� ����� �������� 
�!����!���. 

� ��
 � �� ������ � ��& � �� � � �  �� 

 �' ���� 

)����� ���$ � !����+ � �� ���!�� ��� � � 
��������� � !���. 	 ��"�� �� � ���� ���� 
��������� � ����� ������! �� � � ����������� ��� 
�����. 

! �0 ��	' �
  �� ������ ��& � �� 

 �' ���� 

��. ����!� � �� � � � "������ !��� � 
�������� �� ������� � �!����� � ������: TNF-5, 
��!���� ����������� ����� (platelet-activating factor-
PAF), ����� ����, ��������, Ntox, gp120, tat � nef. 

-������� ���������� � �!����� � ������, 
�������������� ���!���+ � �� �������� ����� 
���������� �� N-methyl-D-aspartate ��������. 

) ����������� �!�� �� �������� 
���������!����� ��� �����!�� �� ��������� �� 
���������, � ����� � � ���������� ��������� 
����������� �� ���!������� � ���� �� ����� 

�������� "������+ �. 	 ����, �����+ �� �� 
����������� ������ � ����������� �� ADC � 
�����������, ���� ����� ���' ����� �������� � 
ADC, ����� ����� ��. 

)�� ADC �� ������ � ���!�����+ � �� ���������� 
�� ����������. )��' �� � ���� TNF-5 �!� ��������� 
�� ��������� �����������. #���!�� � ����� 
��������� !�%� ���������� � ���� ��������� � 
������� �� ��������� ������. 

)����� � � !������� ������ �� ���������-
������.  !��, ����������� �� �������� ��� �� 
��!�����+ � �� ��������� �� ����!� �-) 
����. ������� I �� ��� � ����������� �� ��������� 
�� �����. �����������. -����. ������������ � 
���. ��� �� ������� �� ���!��, ������� � 
�����������. #��� �� ���!�� � *	 - �� � � 
������ � �����"�� ��!��!������� � ��!����. 

)���������� �� ��-��������� "������+ � � 
������� � �������� ������� � ��������, �� 
������������� � !�������!� �� !���� ������� ��� 
� ��' �� �� !�������!� �� ��������� !�!����� 
����� �� ��������������. 

#� � ������� �������� !�%� ������� 
��������+ � (viral load) � ADC. ��� ������� 
������ � ������ ��� ���� � ���������� ADC � 
���� viral load. 	 ����, ��������� !�%� ��' ����� �� 
ADC � ����������� �� ������� � �������, "� 
�������� �� ���������� !�. �����! �� "������+ �.7 

� ��� ��& � 
, �����+ �� �������� ���������� ����!��, 

����������� ���� ��� ��!��!����� �������� � 
��������� ������� �� ����������. 

%��	������	�� ��	 �����	 
( � ���� ����� � �� ����������������� �����, � 

�!� ������� �����' ���+ � � ������� �� 
������������� �������� ��� ���������� �� N-methyl-D-
aspartate � ��������� ����������. 

-�������, ���������� ���������� 
��������������� ����� �� ADC ����� ��: (1) �� 
������ �� �������� � !��� � �������� 
�����������, � (2) �� ������� �� � � � 
��!�������, !��������� � !��������. #�!� !��� 
� �� �� �� ������ ���� ������������ ��� � � 
������� ������������ � !���, ����� 
�������������� �� ���� � ������ � ���� !����� 
�� !������ ������������. 

Zidovudine 
Zidovudine (ZDV, AZT) � ������ ��������� 

��������������� ��� �� �!� ���' ��� ��������� 
��� ADC. )����� ���������� ������ ���' ��� 
������� �������+ � ��� ������� �� ����� ��� 
�������� ��� ���������� � ADC. ��������� �� 
����� ��� �� zidovudine ��� � � ���� ��� ADC �� �� 
���������� ����� . �!���"�� ��������. 
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( ������	 �� ����' 	� �	 	�0 	� 	���	 �� 
�����' ���� �������	� ��' � 

&������� (ddI) � �������� � ��������+ � �� 
�������. �"��� ������� �� � � ������������ 
����. 	 ����� �� �� ����������� ���������� �� ddI 
��� �������� �� �� � ��������� ZDV, ���' ��� �� 
��������� �� ddI. )������������ �� ddI � *	 - � 2 
�������. ( ���������� (ddC) �!� ����� 
������������� � ������ � �� � ���!���� �� 
����!�� �� ADC.  

 ����' ���+ ��� � !�� ��� �� �������� ���' ��� 
���� �������� (d4T) ��������� ��������� 
����������� � *	 -. , �!������� �!� ���� 
������������� � ������ � !' � �� �!��� � 
����!��� �� ADC. 

�������� � �� ������� ��. ����� �� ���������� 
������������� � ����������� ������ �� ���������. 
	 ����, ��������� � ������+ � �� ADC �� � ���' ���.  

� 	� ����	� ��� 
����������� � ��. ����� �� ��������������� 

��������� ��� ������� �� ��. ����� ������������� �� 
� �, ����� ��� �� ������ � �!�������� � 
���������� ��. ����� �� ���������� ������������� 
��� ddI ��� d4T.  

������ �� ���������� �� ����� � !���+ � �� ß2 

!�����������, ��������, ��������� �������� � 
��������� �� ������ (viral load) � *	 -. 	 ��"�� �� � 
���� ���� ��!����� �� ��� ����!���� !' �� �� � 
��������� ��������� ����. � ������� ��� � 
������� ������ � !����������� � zidovudine, 50% 
� ���������� �!��� ������� �������+ � � ���� 
!����, � ��������� � 3-6 !�����.3 

 
������� ������ �� ��������� ��������� ���"�� 
��!� �, �!� ����� �������� ����� �� �� ������ 
��������� �� . ���������� � �!�������� � 
���������� ��. ����� �� ���������� �������������. 
������������� � �������� � !����������� � 
���� �!���������� � ZDV �� �� ����������. 

��-�� ����' 	� �	 	�0 	� 	���	 �� �����' ���� 
�������	� ��' � 
�� ��-���������� ��. ������ �� ���������� 
������������� �� ��������+ � �� ���������, 
��������� � �����������. #�������� � ��������� 
������� �!��� �����"�� ��������. 

* �����' � 	�0 	� 	���	 
�� ����� ��. ������ �� ��������, saquinavir, 

ritonavir, indinavir, nelfianvir � amprenavir, ��! indinavir � 
���������� ��������� �� ������+ � �� ADC. 
)������ � ������� ������������� �� ������� � 

��� �����, ���� indinavir, ������ ������ �� 
������+ � � ������� � � )-�����������. 
!����-
���� �� ritonavir �� � )-���������� ��. ����� � 
indinavir !' � �� �� ����!� �������������� �� 
indinavir-� � !���. 

� �
 � 	��� 	�� �� ���	������	�� ��	 �����	 
� ���������� �������� �� ���������� ������� �� 
��� � �
�� ��� �� �����. )����������� �!������� �� 
�����' ��� �� ������ 13. ������ �� ���������� �� 
����� � !���+ � �� ß2 !�����������, ��������, 
��������� �������� � ��������� �� ������ (viral 
load) � *	 -. 	 ��"�� �� � ���� ���� ��!����� �� 
��� ����!���� !' �� �� � ��������� ��������� 
����. � ������� ��� � ������� ������ � 
!����������� � zidovudine, 50% � ���������� 
�!��� ������� �������+ � � ���� !����, � 
��������� � 3-6 !�����. 

%� �� ������ ����� 	�� 
� ���� �� �������+ � � !�!�����, N-methyl-D-

aspartate ���������. )������������ (TNF 
���������) ���' �� ������� ����� ��� � ��!����� 
(������ �� ������! ������). , ����������, 
��������� �� ��!���� ������������ �����, ���' �� 
����� ����� � ���� !��� �������. ����������� 
����� ���' �� ��������, ��. ����� �� !��!�� 
���������. 

* ��	���	��� ���� ��& � 
/��� ��� � ���������� �!��� ��������� 

����������!���� ��!��!�������. /��� ��� � 
���������� �!��� ���. ���� �������+ �. #������ 
��� �� ����������� �� ��������� ��� ���������. 

)��������� � ADC �� �������� �� 
����������!���� ��!��!������� � ���� �� 
�������� ����������� � !���!���� 
���������!���� ��� ����� ��� ��!��� � ��������. 
)������ �� �������� ��� ��� �������� ���� � 
�������� � ������� �� �������������, ����� ��� 
�������� � ����������������� �������� �!� � 
������� ��. ����� (ritonavir) ��� !' � �� �� ���� � 
����!���.  

��������� �� ���. ���!������� ��� 
methylphenidate, � ������� �������. �"��� 
������ ��� ��� ����� �� ����. #��������� ������ 
. �����������, ��. ��������, ���������, �������� �� 
�������� ��� 12 ������� � ����������.3 

 
 

 

� �� ��� 13 )���������� �!�������� �� ��������������� ����� �� ������+ � �� ADC 

Zidovudine 
  	  ��� ��� lamivudine 
  � � ��� ��� abacavir 

+ nevirapine 
��� 
efavirenz 

+ indinavir 

Stavudine 
  � ��� ��� lamivudine 
  � � ��� ��� abacavir 

+ nevirapine 
��� 
efavirenz 

+ indinavir 
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 � 
 
• AIDS dementia complex (ADC) � ������������ 

��!������ ��� ������� � ��� �� ������ 
������ � !����� ��� 20% � ������ � 
���������� � � �����. 

•  ������������ �� ADC � ��!���� ���� �� 
������ HAART � ���������. 

• ADC �� ������������� � ��"���� � 
��������������, ���������, �������+ � �� 
!����+ ��, ���������� ����, ����������, 
�������� ��������� � �������. 

• )�����" � ������� � !���������, 
��������, ���������, . ��!������, ���� � 
. �����!�� ���' �+ � � �����������. 

• /����� �� ������������� �������� �� � 
������� ���������. 
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� �	� ������� 
 ��	��	�	� 
 

��������� !��������� (KM) � �������� ����� 

�!��������� ��� � � �����������. �' � �� �� 
!���������� ������� ��! � �������� � � ���� 
���������� �����, �������� �� ����� �� ��"��� 
��� (����� � ������ �����) � ����"��� � �!��. 

�������� !��������� �����!�� ��������� ���� 
�� �������. 8 ��� �� ������ �����!� �� ���� ���� 
����� �������� ��� ������� � ���������� � � 
����� � ��������� !��������� �� ����� �� �� 
���' � ������. 

) �	����	�� 
)��������� �� ���������� !��������� � ������ 

Cryptococcus neoformans. ���"��� �� ������ 
���������: �, 0, * � &. 	 ��������� � � & �� 
��������� ��� Cryptococcus neoformans var 
neoformans, � 0 � * �� ������� ��� Cryptococcus 
neoformans var gatii. 
��������� !��������� ��� � � 
������ � ������� ����������� � ����!��� 
�����������.1 

) � 	� �
 	����	�� 

�������� !��������� �� ������ ��� 7% � 

������ � ���������� � � �����, � �� ��"��� � 
���!� ��������� ����������.  !��, � 	 ������ 
/���� ������������� � 2%, � � ������ � 1�������� 
����� 20-30%. ���� ������� � �������� �� ��������� 
�� �������� � ������������� ��������������� 
�������� (highly active antiretroviral therapy-HAART) � 
!��� ��!��. 

Cryptococcus neoformans var neoformans � ������� 
� !��� �������� !���� �� �������� �������, ��!�� 
� ��!�� �� �����, ������� ������. 

 ���������� ��������� � ��. ������� �� 
����!������� ���"��� � �� �� ��������� � ���� �� 
����. �� ������ ����� ��������� ����!�������.  
������ � � ������ �������� �� ���������������� 
������ ����� ������ ����� �� ������ ���� (���� 
��� �� �!���!��� � �!����������) � ��� 
������� .2,5 


��������� !��������� �� ������ ��� ������ � 
��� �� CD4 �������� �!���� � 100, � ������� �� 50 
������ � µ /l. 6 

� �	�	� �� ��	�� 
���������� � ��������� ��!�������� �� 

�������� ��� 80% � ����������. 
�� 20% � 
���������� �� ��"��� ������� � ����+ �. 
��������� ��� ����� ��!��!������� � !��� ����� 
!������������ �� ��� ���������.7 

)���� ���������� � ��������� ��!�������� 20 
������� � ������  �� ������. ���� � ��' � 
�������� �� �� ��� � ��������� ���� "� ��� � 
�" ���������� ����. ������� ���"���� � ����, 
���������� �� ������������ �����, ������������� 
� �������� �� �������� ��� 8% � ����������.  

 
#��������� ��!��!� ���� ��������� � ��� �� 

������ ������, � ���!�� � ���� �������+ � � 
��������+ � �� �������� � ���� !����. /��������� 
�� ������ ��� �!�� ��� � ������ � �� ������ ����. 

#����"���� ����� �� ������ �� ������. 
( ����� ���� � �������� ��� 30% � ����������. 
)���� �� ��%� ���! �� ��������, ������ � ����� 
���, ��������� ��������� � . �!�������. 


�� ���� ������� � ������ � !��������� �!� � 
��������� ��������� �� ���� ����. , ����� 
����!����, ����� � ��!���+ � �� ����!�, 
��������� �����. 
���������� ��������� �� �' ��� 
!' � �� �������� �� 
��"����� ����! ��� �� 
Molluscum contagiosum � ������ � �����. 2���� 
����������� � �� ��������, �����, ����� ��� � 
�������. 

� � ������ ���� ���!��� �������� ��� 
�!�������� 0 �� ������� ��� ����� ��� 
���������� �����������. ���"��� �� ������ �� 
��������� !��������� � ��� ��� ����� �� ��������. 
������� ��������� � ������� ��� �� ����, 
������ �������� �� ���������� !���������. 
)���� �� Cryptococcus neoformans ���� ������� 
������ �� ���������.8 

� ���� � ��& � 
��������� �� ����!���� ��������� ������� � 

������ �������� ���� �� � �������� ��� ���� � � 
���� �� �!��� ��������� !���������. � ���� � 
����� ��������, ����� 
- ��� �2, � ��� ��!����� 
�������� (, )). � ���� ����!���� ��������� ������� 
� ���������, �� ������ ����� ������� �� ����������. 

� ���� ����!���� ���� �� ��������� ������� � 
��������� ��� ��������� � ���!�����, �� 
���������� �������� 
- �� !�� � "� ����� 
������� �� �����. 
- �� !�� �� ���������� �� �� 
������� ���� ��!������� �������� �� �� �� ������� 
������ � ������ ������ ��� �������! ��� ��!�. 

�� ���$ �� ������ � ��������� !��������� 
���!���� ���' ����� �� ������������ ��!��� ��� 
������� (19%), ������ ����� � �!��� �� 
�������! (10%), � ������� ������ � !�������� 
(3%).9 

, �������� ��!��� � ��!����� ��� 75% � 
�������� � ����� � �!���� !���������� 
�������� (���� �!���� � 20 ������/!!3), 
������� �������, ������. ����� � ���� ��!����, 
� ����� �� ���������� � . ��������. ���.  

)����� ��������������� ������� �� ������' ��� 
��� 76% � ���������� � �� 60% �!��� ������� �� 
���������������� ������ 9250 !! H2O, 30% 9 350 
!! H2O. 
��������� ����� �� ������ ��������������� 
������� �� ���� ������ ���� � ��� ���� � �������� 
�������� �� ��������. 


��������� ������� � ������ � ��� �����" 
�������� ���� ��� � ������ �� ������, ��� ���  
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# 	� � �� 16 India ink �������� � ����� �� ������� � 
��������� !���������. -������ ������ �� 
Cryptococcus neoformans 

� !��� ���� ����� �� �������� � ����� (����� 
�� �����) � ��� ��� � �������!.12 � ���� 
����� �� ��������� ������� �� � ������� ���" 
�������� ��� � India ink ��!' ��� �������� ��� 
70% � ���������� � �������� !��������� (������ 
16). 
������ �� ���������� �� �������+ � �� 
��������� �� !���������!� �� �������� 
���������� ������. 

* ��� ����	� �	  �����	 
/��� �!��� ������� ���' ��� ���� 

. �������!����� � ���������� ������� � ����� �� 
Cryptococcus neoformans � ������� � �" ��. �. 
)���!� ������ ���' ��� ���� ����"����� �����, 
������ ��������������� �������, ����� "�����, 
�������� �� 20 ������/!!3 � ����� �� ������� 
��������� ������� ��� 1024 �� !������ �� �"� 
������. �� ���� ��� �����' �� � �������� 9 250 !! 
H2O. 

� ��� ��& � 
-���!��� �!� �� ��� ������+ � �� ����������� 

��������� � �������+ � �� �!���� ������ � 
����������� ��������. , �����+ �� �� �������� � 
��������+ �� �� ���������� � ��������� �� 
��������� ������� ��� India ink. ( ����� �!� ��� 
����: �������� � �!�������� 0. 	 ������� 
���' ����� ���� �� ���� ������� !�%� ��� � �!��� 
�� ���' �����+ �� � 8 ������� ����!��. 
�!�������� 0 ��� �� ����� ������������� �� 
������. #��� ����� ������������ ����!�� � 
�!�������� 0 ��� ���� �������� ����� ����� 
������������ ��������, ����� ��� ��� �������� 
�� ��!��� �"� ���������� ������. 

-���!��� ���� 10 � 12 ������ � "� �� �������� 
��!����� �������� � ��� �� �� ������ ���������� 
� �����. � ���� Cryptococcus �� �"�� �� ��������� 
� ������ ���" �� ����' ��� � ����!���, � 
������ �� ������ �� ���!������ �� ��!��� �� 
����!��� ��� �����+ � �� �� �������� � ���� 
���� ������������ !' � �� �� ����� � ��� �� 
����!���. 

)��������� � ������ ��������������� ������� �� 
��������� �������� � ��������!��, ����� ��!����� 
������� ��� !����� (�� ���� � 48 ���� ����� 
������ � “��������” �!��). ������� �� 

������������ �� �� ��������� � � ������� � 
����!�� !��������.11 

� ���� ����!��� �� ������ � ��������, 
����������� ��� � 800!� �����������, � ��� 400 !� 
����� �������� ���� ���. � ���� ������������ 
����!�� � ����!' �� ���" �������� ��� � 800!� 
�� ������� ����. #����"�� �!��������� � 
����!��� � �������� � . �������� �� � ������� � 
���� �� �� �������� � ��!�+ � �� ����. 	  
��������+ �� �� ����!��� ����� �� �������� � 
���������� ��������. �������� �������� ������ � 
��������� �� !������������ ���� � ����+ �.10  


�� ���������� �� �������� � �!�������� 0 
���" ���� �� ���� � ��� � 0,7 !�/��/��� 
�����������. 	 � �������� � ���� ��� � 1 !� � ��� 
�� 1 ���, � ��� 50 !� � ��� �� ������ �����. 
�������� �������� ������ �� ������� ��!��������, 
������, ����+ �, ����$ �+ � � ����!�� . ���������. 
( � !���!�����+ � �� ������������� �� ���!����� 
���!��������� � 1 ����� ����������� �������, 
�����. ����!��, � ������" � ����� ��� �� 
������������. &���������� �������� ������ �� 
�����' �� ������, ���!���, ��!���������� � ���� 
. ��������. �"������+ � �� ������� !' � �� �� ���� � 
��� ����� ��� �� ����. � ����' �� �� ����!���� 
��������� �� �!�������� 0, ��!������ ��� �!� 
������ �������� � ����������� ������������. 

#��� ����� ������������ �����+ � �� 
���������13 �� ������ ����!�� � �!�������� 0. 
)����������� ��� �� ��������� � 100!�/��/����� 
� ������ ������� ��� � ��� �� ������ ��� ������ 
��� ���� � ���� ��!� ��������� �������� 
����. #�������� ����� � ����!��� � 
!������������ � ���� � ������ ������ �����+ � 
�� ������� �����. #��� ���������� �!��� !' ��� �� 
�����+ � �� �������������� �� ���������� � 
����!���. 

	 � ��������� ��' ���� �� �������� �����+ � �� 
������. )�!����� �� ������ �� ����!���� 
��������� ������� �� � ������������ ����� �� 
����������, � ��� ���������� ������� � ��"��, 
������ �� ���������� ������� � ������ �!��� 
�� ������� �� ���������� ����. . 

���!� ���� ��!� ��������� ���� !' � �� �� 
������� ��� � �!�������� 0 � �������� ����� 
� ���������, � ������ ��!� ���������� ����� �� 
�� �� �������� ��� ����������. �' � �� �� �������� 
� ����� ��� �� �������� � 200 !� �� ��� ��� "� 
��������� ��������� �� ����!���. � !����� �� 
����������� � ������������ ���������� �� 
�!�������� 0 � �� ��������� ����. , � � 
����!��� �������� � ��������� ����� �� 
����������� !�������.  ����������� ���������� �� 
�!�������� �� �������� ���� � !��� ����� 
������. 

��������� �� ��������, ��������� � 
!������ � ��������� �������� � ��� �� 
���������.  ���������14 �� ���������� ��� 
�������� �� �� !' �� �� � ��������� ���������. 
� ��� �� �������� ������ � ��� ��������� ��� 
���������, ��������� � ���������. 


�� ������ $ � �� ����� ������ � 
�������+ � �� �!���� ������ � HAART. ���� 
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�������� �� ���!��� ��������������� �������� ��� 
�� ����� ���������� !��������� ������ � �� 
������ ��� "�!� �� ����������� ��������. 
)������+ �� �� �!����� �������� � ������������� 
�������� �� ������ � ��� �� ������ ������ � 
!����� � �� �� ������� ��� ���� ����e���.  

* �� 	����� 
) ��������+ ��, ������������ ��������� 

(���������� ���������) �� ����' ��� � ����� �� 
' ���� ���� "� ������ �� ������ ��� 50% � 
������. 2������ �� � ������ � ����� �� ������ 
�� ����. #��� ��������� �� ����������� 
����������� � ���� ���� �� � � 2#
 � 
������������� � CD4 �������� �� ��� 200/µ l. 
	 �������� �� �� ������� ���"�� �� � ���' ���. 

( � ��������� �� ��������� ��������, � ���� 
10 ������ � ������ �� ����!��� � ������ �� �� 
������ Cryptococcus, ����� �� �������� �� 
��!����� �� 200 !� �� ���. )�� ��� ��� "������ �� 
����� �� ������������ �� ����!��� ����� � ���� 
�������� �� �� ��!� ����� ����������. )��$ �� 
����� ����������� ������� �� �������� � ��� 
� 400 !� �����. 

)���������� ��� �!� �� ��� �� �� ������ ����� 
�� ��������� !��������� �� �������� ���!���� 
���������. )��$ �� ������ ���������� ��������� 
��� CD4 �������� ��%��� �� 100, � ���� ���������� 
��� CD4 �������� �� �� 50/µ l. &��� �� �� ������ � 
��������� ��� ��� �������� �� � !����� �!��� 
CD4 �� 50/µ l, � � !!���� �� �������+ �� �!��� 
����� ���, ���"�� �� �� ����. 

&���� �� �������� � 200!�/�� ���. 	 ��"�� �� � 
������ ���� � ������ �������+ �� �� ��� ��� 
��� ����. &���������� ��������� ��� ����� �� 
����� �� ������������ �� ��! �� �������� ���� � �� 
������� ��� � ����� ��������� ��� ��� ����. #��� 
����� �� ������������ ��������� � ���� ������ 
' ����� � ����� ���� Cryptococcus neoformans �� 
������ ����.15 

$ �' 	
 � 
� 
��������� !��������� �� ������ ��� 7% 

� ������ � ���������� � � �����. 
�  ������������ ������ � ����!������ �� 

Cryptococcus neoformans, ������������ �� 
� � �����������, ��������� �� ����-
���������� ��������� � ��������-
��������� ��������. 

� 
��������� !��������� �� ���������-
���� � ������� ��!��������, �������� 
� ��� ��
�� �, ��' �� ���������� ���� �� 
��"�� ����� �� �� ������ ��� 20% � 
����������. 

� &��������� �� �������� � �������� 
����!��� ��������� �������, 
- ��� �2 
�� ���������+ � �� !���� ���! � 
�������!, , ) �� ���������� �� 
��������� ���������� !������ (���� 

��� �� ������, �������� ��� 20/!!3 � 
����� �� �������� ������� ��� 2024).  

� , ����� ����� �� �� ��������� �� 
�����������+ � �� �������� � 
���������. 

� 0����� � �"� ���������� ����� �� 
��������� � �!�������� + ���������, 
��� � ������ ����� � ��������. 

� 	 � ����' ��� � ��� �� ��' ���+ � 
(�������� ��� �!��������) ���� 
��������� �� ����� � ���������, ���� � 
10 ������ � ������ �� ����������. 

� HAART �� �������� ��� ��!����� ������ 
������ � �����������+ �� �� ��������. 
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� � � ���� ��' �� 
 ��	��	�	� 

) � 	� �
 	����	�� 
-����������� ��� ������ ���������� � � � � 

����� ����� ����� � ��!���� � ����� � ��� 
������������� �������� �� ����. � �������� ���� 
������������ � ����!��� ������������ !��������� 
��� � � ������ � � ����������� � 10 �������. 
)��$ �� �������� �!��� CD4 ������ �� 200 µ /l. 
���������� � �������, ����� ��� ��������� ���� 
�� ��������.2-4 

� �	�	� �� ��	�� 
-����������� !��������� (-�) ��� � � 

����������� �������� ������ � ����! �� ������� 
��!��������, !��������� � !�������.7 #� � ���� ���� 
����!����� ����� ��� � � ������ � �������� � 
�� ��� � � �����������. 

#������� ��!��!� �� ������� ��!�������� 83 � 
89%, �������� 59% � 83% � ���!���� !������� 
������� 43% � 71%. )��������� ��"���� �� ���$ ��� 
��� 29% � ������.  

������������� ����� �� �������� ��� 65%, � 
������ ������� �� ��%� ��� 19%. )�����' � 
������ � ���������� �� ������������ � 
�����"�� ��!��!� � ����� ��� ��������������� 
��!��!������� �� ������������.1  

� ���� � ��& � 

KT 	 ! $  

!��������������� �!������� (
-) ���' ��� 

��!��� ��� 69% � ����������. ����������� �!��� 
42%, � ��������� ���� �!��� ������ ����� � 
!���������� ������������ �� �������. ���������� 
���������� (�2) � � ����!� �����������. & 60% 
� ���������� �!��� � ������ ��!��� � !���, 
"� � ����������� ���$ � � � � ����������� ���� 
� -�.9 

%���	' � �� �	���� 
������� �!����� ��!������ �������� � 

���� 200 ������ � µ/l, ������" ������������ 
�����������. ����� 16% � ������ �!��� ��!���� 
��� �� ������. #�!��� ��� �� ������� �!��� 43% 
� ����������, � 14% �!��� ��!���� �������� �� 
��������. )������ ��� �� ������� ���!����� �� 
������ ���� � � ������� �!"�� ����!���� �� 
����������. &�������� �������� �� 0
 � �������� ��� 
25% � ����������. Polimerase chain reaction (PCR) � 
!���� � ����������� � 80%.6,7 

( ������	 	���� � ��& � 
2������������ �� ������ �" ���' ��� �������� 

���������� � ����!� ��� �������� � ���������� � 
-�. ����� ����� � �������� ��� ���� ��������� �  

 

 
���������� �!������� � 42% � � � ������ � 
���������� � ��� -�.11 

� ��� ��& � 
)��������� �� ������+ � �� ���� ��� �� � � 

����������� ��������. #�����. � � ����!��� 
���������� � ������ � �� ��� � � ����������� 
���� � ���������� ������ �� !��� ������, ����� 
� ����!���� (���� � . ��������). )���� � �������� 
������������� �� ����!���� � ����������������� 
������ � ������� �� ������� ��. ������. ���� 
����������� ��� �� ����!���+ � �� ��������� �� 
����!����, � ��!�����+ � �� ��������� �� ������� 
��. ������.11 )���� �� �� ������ ������ ��� 
� ����!����. 

%��	�� � ���� ���	� 	 
	 � ����������  �������� 300 !�/����� � 

��������� 50-100 !�/����� � ��������!�� 25 
!�/��/����� �� ���$ � � 2�/�� ���. ���� ����� �� � 
������������ ��' ��� �� ����!��� �� -� ����� 
����� ����������� ������ � ������ 
������������� � ������ � ��� �� �����!����� 
!������. ����������� �!������ �� ����!��� �� 
����!��� 600 !� �� ���, ���!���� 15 � 25 !�/�� �� 
���, �� ���$ � � 2,5 �/�����. )���� ����������� 
����� �� �����!��, ���������, ����!����, ����-
�!����������� �������� � ������������. 	 � 
������ � ��� ���������������� � ��� �� ��� 
!�����, � � ��������� 4 !����� �� ��������� ���. 
������ �� ����!��� ����� �������� �����+ � �� 
�������� � � , ) ��� �� �������� �� ��� !�����. � 
���� ��!� ����� �������� ���� ��� 
Mycobacterium tuberculosis ����� �� ���������, 
���" ����!��� �� ����' ���  9 !�����, � � ���.7 

� ���	�������	� 	 
� ���������� ������ �������������� ��� 

���������� �������� �� ������� ����. )����� ������ 
�� �� ���������� ������� ����������� ��� � � 
����������� ���� "� ������� !' � �� �� ������� 
� ��� � � ������. 
������������� !' �� �� � 
���������� ���� �� ������������������ � 
��!�����+ � �� �����!������� �� !�������� � 
������� �� �� ������ �� ����"���� �� ����!���.5 

� �
 � �	��� 		 
0�� � ������������� �� ���������� !' � �� 

������� ��"���+ � � ����� �� ' ���"�� ����� � 
���!�����+ � �� ������. )������ �� ��� ����� � 
������ �� . ����������, �� ��� ������+ � � ������� 
������������� "���, ��� ����� �� ����� �����!����� 
����� �������+ � �� ��������������� � 
������. ������ �����. �������� ��!��!�-
������ !' � �� � �������� � �� �������� ��� 
�������� �� ���������� �� ������� �� ����$ � 
!����� � �������� ������� �� ������ �� !���. 
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� ��� �& � 
)��������� !' �� �� �� ������ �������� � � 

������"�� ���� � �������+ �� �� ���������� !' � 
�� �� ���� ��"���+ �. &���������������� �� ������ � 
���� ������. #�!�������+ � �� ���� �� ������ � 
������ � ��� ���� �� �������+ �, �� �� ������ � 3 
� 11 ������ � ������ �� ������+ ��. 
)��������� � ��������. ����� �� ��!��������� 
�����. ���������� �� ������� ���!����� !' �� 
�� �� ������ � ��� �� ������ ������ ������ � 
������+ ��, � ��� ������� ��%���. ���� 
����!���� �� �� !������� � ����������� ������� �� 
�������������.8 

* ��� ��' � 
���������� � 35%, ����� ��� ��� � � 

�����������. ������ ������� � �" ��. � �� 
����"��� �����, ������ ��� 65 �����, ���!������� 
!�������� ���������� � ���� ������� ������+ �. 

$ �' 	
 � 
• � � ����������� �� ������ �� ���������� ����� 

� ��. �� � -�. 
• � ������ ���� -0* � ����!��� �����, 10% 

� � � ������ ��������� -�. 
• #������� ��!��!� �� ������� ��!��������, 

�������� � ����"��� �����. 
• )����� � ���������� � -� ��!��� ������� 

�� ����������. 
• -� !' � �� �� ���� ����� �������� � �� 

����!�� � ���������������. 
• �2 ���' ��� ������� !���������� ������ ��� 

��� ���� ��������, � . ���������� ��� 
�������� � ������. 

• ����� 60% � ������ �!��� ������ ������� 
�� !' �� �� �� ���!��!�����. 

• , �������� ��!��� ���' ��� ��!������ 
�������� � 200 ������/µ l, � 16% � 
���������� �!��� ���������� �����. 

• ����+ �� �� ������� ���!������� �!��� � 
� � ����� �����������. 

• &�������� �������� �� ����� � �������� ��� 
���� ��������� � ������. 

• PCR �� -0* � !���� ��� ������� �������� 
$ � �� ������. 

• 2�������������� �� ������ �" � ��!����� ��� 
50%, � !���� ����� � �������� ��� ���� 
��������� � ������. 

• -���!��� � � ���������, ��������!�� � 
����!��� � ��� �� ��� !�����, � ��� � 
��������� 4 !����� � ��� ���������������. 

• , ) �� �������� �� ��� !�����, ������. ����� � 
��� ����!���� �� �� ��!������� ��� ����"� 
������+ �. 

• 
���������� ���������� ����� �������� 
������� �!� ����� ������. 

• ������ �!�������� �� . ���������� � 
���������� �������. 
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$ ���	 (������ 	� ���	) � �	� 	�	 ' � �� �����	 
 �' �� �	 
��
 � �	��� 		 � �	 ��� ��� ���� � � �  � ����� 

 
#������� ������� �����"�� �!�������� �� 

������������ � � ����� �� AIDS ��!������ 
�!������ (ADC) � ���������� !���������. 
	 ����� ��� ���!����������� (*��) ����������� 
� � � ���������� �������� �� �������� �����. ( � 
����"� ������+ � �� *�� ����������� ������ � 
���� �����!�� �������������+ �. � � 
���������� !' � �� � ���� !������������ �� ADC. 
���� ���� � ���������� �������� �� �������� 
������� �������!� ����������� � . ����� ��!����� 
�����������. 

,	��
 �� ����	�� ��� 
��� � ��	�	� 

) �	���� 	�� 
*��!���������� (*��) � ���� �� . ����� 

��������� �����. )�� �������� �� ���������� � AIDS 
���� �� ������� � ����� !��� ���� � 
��������� �� ��� ������ � ����� ���������� 
�����"�� �����. � 1990 ����� ������� ���� ���� 
*�� !' � �� � ���������� �� �����������.  

) � 	� �
 	����	�� 
	 ���"�� ���������� �� �����"�� *�� 

��������� �!� ��� 90% � � � ������������ 
��������. )������ �� ���� ������ �� *�� ��������� 
��� � � ������ � ������������ �� ���������� 
���������. 

*�� ����������� �� ������ ��� 6% � ������ � 
���������� � � ���������. ��� ������ � � ���!�� 
���� ������+ �� �� HAART. � ��!���� ���� ��� 
�������� �� ������, ������� � !��� �����. 0��� 
�� CD4 �������� � 13/µl. 	 ����� ���!� � ������� 
�� ������ ��!��!� � �������� ��. � �  8,5 ������. 
2����� � ��������� �������� � ����' ��� �� 
����� � 18 !�����.4 

� �	�	� �� ��	�� 
#������� ��!��!� �� ��������, �������� ��� �!� 

���������� �� ������ �������+ � � ��"���+ � 
(70-100%), ������� (60%), �������� (30 � 50%), 
������� ��!������� (16%), ������������ ���' �+ � 
(10%).  

)�� �������� �� ��%� ���� ��!��+ � ��� 86% � 
���������� � �������� ��� 14%. #��� �������� �!��� 
����� �� ��������+ � �� !���� ����� � 
���������� ��� . ��������� ������!��, 
����!������� � ���������� �� ������������ �����.7 

	 � ��"����� ������ ����� �� �!����� � 
���������� � ��: CD4 ������ �� 50/µl, 50% � 
���������� ����. �� �!��� ���!����������� 
��������� �� ����� �����������, ������� �� ��������.  

 
*�� ����������� !' � �� �� ���� � ��� �������� �� 
�� �� ������������ �������� �� *�� ���������, 
������� ����� ��������� ��� ��� ������������.1 

� ���� � ��& � 
)������ �!� �2 � ��� �� ����������� ������� 

������ �� !' � �� ��!������� *�� �����������, � 
���� ���' ��� ����������������, ������!��� ��� 
!��������� �������+ � �� ������� (������' � ��� 
66% � ������).  �� ��� ���� �� �� ������������ 
��� �� !��� ����������� �� *�� ������������ 
(������ 17). 

PCR �� *�� &#
 � ����� � !���� ��� � � 
������!� �������� � �����������. )���� 90% � 
���������� � *�� ����������� �� �������� �� PCR. 
���� !���� !' � �� � �������� � ��� ������ �� 
���������� ��!��!� "� ������� � ���������� �� 
!����� *�� �����. , �������� ��!��� ���' ��� 
��!������, � ������" � ���!����������� 
�������� (25%). ���������. ��� �� ������ ��� 33% 
� ������, � ������� ������� ��� 83%. 
�� 44% � 
����������, ��������, ������. ����� � ��������. ���-
�� �� � ��!���� �������.3 

/��� ������� �������� ����� ����������� �� 
����������� ��������� � ����!� (85%). )������ � 
������ ������� � ������ ���� � . �������!��� 
��� �������� �� . ������������! ��� ��������� 
��������� �� �������������� . �!�. ���������� ���� 
. ���������!����.7  


��������+ �� �� *�� � �!��������� !���� � 
���� ���� ��������� ���������. 

-����� 14 �� ��!������� �������� ���� �� � 
����!����� �!��' � �� *�� �����������. 

� ��� ��& � 

�� � � ���� ������������ ��������, ���!��� 

�� ������� �����������, � ��������� �!������-
����������.  

 

 
# 	� � �� 17 �2  �� !�� ��� ������� � *�� 
�����������. )��������������� ������� ������ � 
��������!. 
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� �� ��� 14  ���������� ���� �� *�� ����������� 

#�� ����������� (%) 
������������ �������� 90 
( ���� � !��� �����,  
#������ ������!�� 

24 

�������� 14 
�2 /
- ����������������,  
������!��� � !��������  
�������+ � 

66 

)��!�����������  
�������� 

25 

PCR �� *�� &#
 � �����  90 
 
����!����� ����������� ����!�� �� *�� 

������������ ���"�� � �������.  
� ����!��� �� ������� ���������� � ��������. 

&���� ����������� ����� �� �!������� ����-
!������ ������� � ����������� ������������� 
����������� � ������ � �!��� ������������� 
������. &���� �� ���������� � 10 !�/��/����� � ��� 
�� ��� ������, � ��� ��� �� ��' ���+ � � ����� �� 
' ����. #��� ����� ������������ ��!����� 
�������+ � � �� ����� ����������� �����. ) 
�������� �����������+ � �� ������� � HAART .8 

� ��� �& � �� ����� 	��	�� �� ����� 
����� �������� �����+ �, ������ � 

�������+ � �� ��!������� �������� ���� �� 
������� ������ � ������ �� ����������. ���������� 
!������ �� ���������� ���� �� ��!�������+ � �� 
����������, ��!�����+ � ��� ���������+ � �� *�� 
&#
 � ������. )���������+ � �� . ��������. ����� 
!' � �� ����� �" ��. �. ( ����� �� �� ���� ���� 
���������� ��������� � ��� �� ������ ��� ������ 
����� ��������� ������. .  

� ���� ��!� �������� �������+ � ������ � 
�� �� ����� ��� ��!��� ���� � ������������ ��� 
�������. 

* �� 	����� 
	 ����������� ��������� ���� ���� �' ���� � 

�� � ������ ��� � �����������. 2����� �� 
������ � ���! ���� � ��� ��� �� �� �� ����!�� �� 
��' ���+ � (50%).  

)��!������ ��������� ����� *�� ����������� 
������ � ��!' ��. #��� ������ ���' ����� �� ���!�� 
����� � ����� ���������� 3 x 1 �/����� ��� ��� 
�� CD4 ������ � 50/µl.10 

� � �  ���� 	���� ������ ���� 
���������� � �������� ���� �� �� �� ' ���� � � 

������. 9 

#������ � �������� �� ��������� !���������, 
�������!��, ��!�!, ���������� !���������� 
�����������������, ��������� !���������, 
���������, ��� �������� �� ������� ������ �� ���� 
����� ��� zidovudine, ��������. -��!��� � � 
�������� �� ��������� ��� ������ � ��� 
���������� ������ �� � ������� �� ���������� 

���� ��� ��������� �� ���������� �� !' � �� �� 
������������. 

) � 	� �
 	����	�� 
	 � ������ � ����������� � 3% ��� ���������� � 

���������� �����. 0��� �� CD4 �������� � ���� 
50/µ l.  

� �	�	� �� ��	�� 
)����� � ���������, �� ������� � ��� �� ������ 

������.  ���������� � ��������������. 
��������� � ����� � !������������ ����� �� 
���������. 0����� ������ �!����� � ��� �� ���� 
!����, � ������������� � ����� �����. AIDS ��!������ 
�!������ �� ������ ��� ���� ������� � ���������� � 
� � ��������. 

������� ���� � � ���������� � � � 
���������� !��������� �� ��� ������� (������ 18). 
 ������ ���� ��������� �������� � ���!�� 
������ � ��!��� � � ���������,  � �� � 
����������. )�!��� � ��������� ��!��� �� 
����� ��� � � ������������, � ����� ��� ���$ �� ��!� 
!���������� ��!��!�������. 	  ���������+ �� �� 
�!���� ������� ��������� �������� �� ��!�����. 
������� �� ������� �������� ���� ����� 
���������� �����.2  

* �������' � 
� � �� ������ � ������ �� ���!��!����� 

�������� "� ����� ���� ������ �� . �!����� 
�!�������������� �� � �������� ������� �� � � 
����������. �' � � ���������� �� � �������� �� 
��������� � ����� ������� ����� ��� ������. 
��������� �� ��. �!���� ������ �� ���������� �� 
!' � �� �� �����.  !��, !�������!� �� 
�������� � ������� � ���!����. )���� � ���� 
�������� � ������� � ������������ �� ����. 
#������ �������� �� ������� � ���' ����� ����� 
�� ������. 	 ���� ����������� �� � � ���������� 
���"�� � ������ � ����������+ �.5 

 
 

# 	� � �� 18 ���� !�%� � � ���������� � 
���������� !���������. 

2��� ���.                      AIDS 
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� ���� � ��& � 
)������ ��������+ � �� 
- �/��� �2 , ������� �� 

����� �� �� �� �������� ����� ������� �� 
����������.  

� ���
 �� 
#� ������ ���������� ������ �� ����!�� �� ��� 

������. #��� ����� ��������� ������� �� 
�!���������� � ����� ��� 10 � 25 !� ������� ��� 
���� ����������� ������������. )����� � 
���!����� �����+ � �� ���������� ����� �� ADC. 

 	 � ' �� ������ ��' 
 �' �� 
��� � ��	�	� 

&������� �������!��� ����������� � !��� 
���������� ������������ �� �������!����. 
)��������� �� ' ���� �� ��������, ������� 
��!��������, ����"���+ � �� ������ � ��� ' ���"�� 
��!��!�. &��������� � ��"��. 
- � ����� ��� 
��!���. /�������� PCR �� ����� !' � �� �� 
�������� ����������. -���!��� � ��� � ���������� 
���������� �������!��.6 

� ��� �� �	
 � ���� ��� � ��	�	� 
������ ��!����� ��� 1 � 2 �� ����� ������� �� 

����������� ��� � � ������. 	 � ��%��� !���� 
������ �� �� ��"����� ��� ��!� �� �����������. 
)�������� �� !' ��� �� �� ���� � �������������� 
������� �� ���������� �� *�� ��������� �� �!� 
�������� � �� . ����� ��!����� �������� (�	 �). 
&��������� �� �������� � PCR. -���!��� � � 
�������� � ����� �� "� ��� � � ������ �	 � 
������������ � ��� �����" ������� � *�� 
���������, �� ���������� ����!�� � ���������� ��� 
��������.11 

$ �' 	
 � 
 

• *�� �����������, � � ����������, 
�������!� ������������ � . ����� ��!����� 
������������ �� !��� ����� �!��������. 

• *�� ����������� �� ������������� � 
��������� �����, �������� � ��������, 
������" � ����� �� ������+ � �� !���� 
�����. 

• &������������ �������� �� �������� � ��� 
�� *�� &#
 � ������ � PCR. 

• ���������� ��� ��!������� �� ����� �� 
����. 

• � � ���������� � ������� ���������� �� 
� � ���������� !��������� � ����� 
�!���� ������� ��� ��������. 

• & ���������� �� ��%� per exlusionem � !' � 
�� � ���� � ADC. 

• � � ���������� �� ������ � ����������� 
�������������. 

• &��������� �� ������� �������!� 
����������� � ��"��. )�����" � ������� � 
. �����������. 

• �	 � ����������� �� ������ ����  ��� � � 
������, � ���� � ������� � *�� ���������. 

• &��������� �� �������� � PCR. 
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# �����	 ��
 � �	��� 		 ��� � 
 ����� ��� ��� ���� � � �  � ����� 

� � � ���� ��' � 	 � ����� ��	� �� �� 

 � ��	� ���� ������' � 

� � � ���� ��' � 

) � 	� �
 	����	�� 
 ���������� � Mycobacterium tuberculosis � ���� 

�������� � � � ����������� ���� � ��!���� � 
����� � ��� ������������� �������� �� ����. 8 

� 	 �& 35% � !�' ��� � 20% � ' ����� �� ������ 
� 30 � 39 ����� � ���������� �� ����������� � 
� � �. 	 ����� ������� �� ���������� � � /����.5 

)������������� �� ����������� �� *#	  ��� � � 
������ ������ � �������� � ����!������ �� 
Mycobacterium tuberculosis. � ���������� ��!�� 
�������������� � 1.4%. � ������ �  �����, 12 
�������.7 

-���������� �� ��������� �������� � ���� �� 
����. � � ������ �!��� ���! ����� �� ��������� � 
��������� �� ���"�� �����. 

#������ -0* �� *#	  � ������������ �� �������� 
��������� � ��"��� �� ������ � �� ��� ���������. 


�� �������� � ���������� � � � ��������� 
��������+ �� �� *#	  ������� ��������� ��� ��� �� 
CD4 ������ � 326/µ l. 9 

� �	�	� �� ��	�� 
 !� ��� ��!� �� ������ ���������� �� *#	  � 

��: ��������! (����������� ������!) � 
����������� ������. 
�� � � ������, ���������+ �� 
�� �� ��� ��!� � !��� ��"�. &���� ��!� �� 
!������������ � ��������, �������� � ' ���"�� 
��!��!�. )�������� ��!�������� � ���!�������� 
��� �� ������ ��� ������������ ������. 
-�������!��� ����� �� !�������, � ������"  � 
�������� � ����������� !���������. 

)�����' � ���� ������� � ������ � 
���������!����� ���������� (���������� � 
������������ �� *#	 ) �!��� ����������� 
����������, ����� ������ � -0* �� *#	  �!��� 
����������� ���������� � ���������� � 44% � 
66%.  

2������������ ����� ��� ���������� � ��� �� 
CD4 �������� ��� 200/µ l,  ����� �� !���������� � 
��������� ����� � ����!�, �� ������� � ��� ���� 
� ���������� � � ����� �� �!��� ������� 
���!����� ��!���.1 

� ���� � ��& � 
2������������ �������������� �� ��������!� � 

-0* ������� �� �!����� � ����������, ���� 
��������� �� ���������� ����� �� �� ������ �� ����� 
!����. ����� ����� �������� ����. ��� ����������, 
� ��������� ���� �� �� ����� ���������� ����� 
���������� ��� � ����� ��� ���������� 
�!��������������. 6 

 
��������� �� ������ �" ������" ���' ��� 

��!��� �� ���������� �������� ����������, ��� 
����������� � �������+ �� �� ��������� ��� 70% � 
������. 
�� ���������� � �������� ������ �!�� 
�����! �� ������� ��!��� � ��������, . ������ 
����������, ��������� ��� ��������� �����. 
)��������� � ��������� �!�� ������� �!��� 
������� ��!��� �� �������������� �� ������ �".  

0�+ �� �� �����!� � . �!��������� !' � �� 
�!���� � ����������. � ���� �!� ��!��� �� 
��������, ���" ��+ �� �� �����! � ������� � 
���!���� 30% � ��������. ��!��������� �� 
�������� ��� ���� ������� � ���������� � 
���������!����� ����������. PCR �� Mycobacterium 
tuberculosis � ��� � � ����� ������� $ � ���� !���� 
�� ���� � ������ ������.  

-�������!��� �� 
- �� �����' ����� ��� . !���� 
����� � ������" �������� ��������� �����������. 
-����������� ������ �� 
- ���' ��� . �������� 
����� � ����� �!�������� �����. 10 


�� ��� �������� ���� , ) � ������� ��������, �� 
��%� !�"��� �������� � ��!����� � 
���!����������, ����� ������. ��� � ������� 
�������.2 

8 ���, ��������� ����� �� ��%�+ � � ���������� � 
��������������� ������� �� !��. 

* ������	�� 
-�������!� �� ���� � ������! � ��������� 

������� ������, !�� ��� �� !����������!� � 
������� � �������� ���� � !���������� 
�����!����� ������. ������!��� ���� �� !�������, 
� ��� !�� ��� � ���������� ���������� � 
����������� !���������. -����������� ������ � 
���"��� ��������! � ������� ���� � 
������������� � �������������� �� ������ � ���' � 
���! ��� �� ��������. 

 	�����' � 
)��$ �� � ���������� �� ����� �� ��������� 

��� ���������� �������!��. &��� � � �������� 
���� ������������ � �����, �������� �������!�� 
�� !��� � ������. 
��������� ��������� �� 
�������� ����� ����, ������������� �� ������ �" 
������� �� -0*, � ������" � ��������� �� 
������. ��!��������� ������" �� ������ �� 
����������. 

� ��� ��& � 
#������ ����� �� ������������������ � ���� 

������ �� ��"����� � . ����"��.  
, ���� �� ���� �� ��������� 300 !� �� ��� � 

��������!�� 25 !�/��/����� ����� ������� 
������������� � !' ���� �� �� �!������� ����-
!������ �������. 	 �!������ ����� �� ������� � 
�!�������� � ���!���� 15 � 25 !�/��/����� ���  
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� �� ��� 15. )�������� ����!�� �� �������! �� *#	 , 
����������� ������ � ������������� �������� 
������ 

, �� #������� ������ 
 �������� ���������, ����,  

���������� 
)��������� ���������, ����+ �, 

��. �, . ��������, ���� 
/��!���� ���������, ������ ��������,  

����������, ���� 
2���!���  ���, . ��������, 

 !����������� 
 
����!��� 600 !� �� ���.  ��������� ����� �� �� 
�!������ � ��������� 50-100 !�/�����. � ���� 
�� ��������� ����!���, � ���� �� ������� � 
������� ��. �����, ����� �� ����!���� ����� �� 
�� �������. #��������� �������� ������ � 
���������� �� �����' ��� �� ������ 15.  

)���� ����������� ����� �� �����!��, 
���������, ����!����, ����-�!����������� 
�������� � ������������.  

)��������� ��' ��� �� ����!��� � 2 !����� � 
��� ������, � ��� 4 !����� � ��� 
����������������. 

� ���� �� ����� �� ���' ��� ��� ��������� 
��������������� �� Mycobacterium tuberculosis �� 
��������� 4 ����� � ��� �� ��� !�����, � ��� 3 � 
��������� 9 � 18 !�����.  

�������, ������������ ������������� �������� 
�� ������� ��������, ����� �� �!� ���! �� 
!���. 
������������� ������� �� ������� �� 
�������������� �� ������������������ � ������. 

) ����"���+ �� �� ����!��� ��!� ������ � 
���������� ��������� � ���������. 

* �	
 ���� � �� 	����� 
	 ��� �������� � ��������+ � �� ���������� �� 

� � ����������� �� ��������� � ����� �����. ���� 
���������� �� !���!����� ��"������ � 
���������������� �������� � ���������� ��� 
�������� $ � ������� � ���������� � � �����. )��� 
��������+ �� � �����������, ������ � �� �� 
������� !' ���� �� ���������� ������� �����, � � 
�� $ � �� ������� ���������� ����!�� � ���� ���  
(���������).4 

+����� ��	� �� �� 
 � ��	� ���� 
������' � 

) � 	� �
 	����	�� 
	 ��"�� �� � ����� �������� ��� �� ��� ����� 

�!���������. � ���� � �������� �� ����!����, � 
���������+ �� �� �!���� ������� �� ������ �� �� 
��"���. #��� ����� ���' ����� �� !' ���� � 
���������� � ���� ��������� ����� � ��"���+ � 
�� �������� � ���������+ �� �� �!��������-
�������. 3 

� �	�	� �� ��	�� 
����� ��� �� ����������� ������, �������� ���� 

���� ��� � !��������� �������. ���"��� � ������ � 
������������ �����. 

� ���� � ��& � 
)�!����� �� �2, *	 - � ��!����� �� ���������� 

�������� ����������� �� ����������� � 
!��������� �������.3 

� ��� ��& � 

������ �������+ � � ������ ��� ���� ������� 

�� ������������� �������� � zidovudine. �������, 
������������ �������� �� !��������� ������� ��� 
�� �������+ �. ��������� �� HAART ���"�� � 
������. 

$ �' 	
 � 
 

• �������� ����� �� !��� ��� �!���� 
���������� � � ����� �� ����������. 

•  !� ��� ��!� �� ���������� �� !���: 
��������! � ����������� ������. 

• &���� ��!� �!��� ������ �������� �����: 
��������, ��������, ' ���"�� ��!��!� � 
������� ��!�������� (����� ��� 
������������ ������). 

• 8 ��� �� ��%� � �����!��� ����������. 
• &��������� � �!������� ��� �!� �������� 

����� ���� (�����! �� �������� ��� 
��������� �!�� �������), ��� �� ������ �" 
� ��!��� �� ��������� � ������ �� -0*, 
�����! � . �!�������, ������� �� �����. 

• /�������� ����������� !��� �� �������� � 
�������� �� !��. 

• � ����!��� !�� �� �� �������� ��������� � 
��������!�� ����� ������� ������������� 
� !���. 

• 
������������� !' � �� �� � �!". 
• 0����� ������ �� !��������� ������� � 

�������� ���� � ��� ��� � � ����������� 
��������, 

• ����!������ �������� � ��������, 

� 	������ �� 
1. Barnes PF, Bloch AB, Davidson PT, et al. Tuberculosis 

in patients with human immunodeficiency virus infection. 
N Engl J Med 1991;324:1644-1650. 

2. Berenguer J , Moreno S, Laguna F, et al. Tuberculous 
meningitis in patients infected with the human 
immunodeficiency virus. N Engl J Med 1992;326:668-
672. 

3. Berger JR, Sheremata WA, Resnick L, et al. Multiple 
sclerosis like illness occurring with human 
immunodeficiency virus infection. Neurology 
1989;39:324-329. 

4. Brew JB.Tuberculosis. In: HIV Neurology,Oxford 
University Press, 2001,pp.111-114. 

5. Cantwell MF, Snider DE, Cauthen GM, et al. 
Epidemiology of tuberculosis in the United States.JAMA 
1994;272:535-539. 



������ �!�������� ��� �!���� ���������� � � ����� 
 

 36 

6. Centers for Disease Control: Purified protein derivative 
(PPD)-tuberculin anergy and RIV infection:Guidelines for 
anergy testing and management of anergic persons at 
risk of tuberculosis. MMWR 1991;40:27-33. 

7. Lucas SB, Hounnou A, Peacock C, et al. The mortality 
and pathology of HIV infection in a West African city. 
AIDS 1993;7:1569-1579. 

8. Sunderam G, McDonald Rl, Maniatis T, et al. 
Tuberculosis as a manifestation of the acquired 
immunodeficiency syndrome. 1AMA 1986;256:362-366. 

9. Theuer CP, Hopewell PC, Elias DK, et al. Human 
immunodeficiency virus infection in tuberculosis 
patients.J Infect Dis 1990;162:8-12. 

10. Whiteman ML. Neuroimaging of central nervous system 
tuberculosis in HIV-infected patients. Neuroimaging Clin 
North Am 1997;7:199-214. 

 



������ �!�������� ��� ���������� � � ����� 
 

 37 

# �����	 ��
 � �	��� 		 � �	 ��� ��� ���� � � �  � ����� 

� ����� ��' 
 �' � 
*����������� �������!�� � ���� � ���������� 

������� �� ������ !���� ������ ��� ���������� � 
�������a�� � � ����� � �� ������, ��� ����� 
����. -������!���� � ����� � � ��!���� � ����� 
���� ������������ � ����!���. )���� ��������� 
����������� �� ��������� ��������� ������! 
���� ���� ������ ����� �� !��� �� �������!�� 
�� ����� �� �� ���' � ��������. *����������� 
�������!�� �� ������ ����, ��� "� ���$ �� 
�������� ����� ������������. 

) �	���� 	�� 
/���"��� ����� �� �������!���� � 

������������� ������� Toxoplasma gondii. )������ 
��������� � ��� ��!�: ��. ���� (������������ 
��!� ������ �� ���������� �����), �������� (�� 
������������ ��!� ���������� �� �������� 
���������), � �����. 	 �� ���� ������ �� 
�������!�� ��� � � ������ �� ��������� � 
������������ �� �������� ���������. 

) � 	� �
 	����	�� 
)������������� �� !����� ��������� � T. gondii 

������ � ������. � �������� ����������������� � 
80%, � � 	 �& 30%.2 

)��!������ ��������� ��� �!���!�������� ��%� 
������� � ���!��!�����. 
�� !�� ��� �� !���������� 
� !��������� �����! ��� ��������� 
��!�����������. #���� � ���!��!������� (����) 
��� ��!��!������� (����) ���!���� ���������, 
������� ���!����� � �������� ��!� (��������) � 
�������� �������� ����� !�%� �� � !���. 

)��$ �� �������� � �������!�� �!��� ��� �� 
CD4 ������ �� 100µ/l. /��� ������� � ������ �!��� 
��� �� CD4 ������ ��� 100µ/l.6 

� � ������ �� �� ��!��� ��������� � 
��������������� �������� �!��� ����� �� 
������������ �� �������!��� � 30%.  

� �	�	� �� ��	�� 
��������, ' ���"�� ��!��!� � ������� 

��!�e������ �� ���$ ��� ��� 60 � 70% � ����������. 

o������� �� ���$ ��� ��� 40%, � ��� 25% � ������ 
�� ������� ��������.6 

�������� ��!��!������� ������� � . �!������� 
��� ������ � ����� ���. 

)����, ������������ �������!�� � 
������' ��� � � ���������, ����!���� ��� 
����!������� �����. &���!��������� �������!�� 
�� !���������� � �������� "� � ��!����������.1 

 

� ���� � ��& � 

� ������	�� 
	 ����������� �������� �� ��������� ��� 16% � 

���������� � ���������� �������!��. )���� �� 
����������, ����� �!���� ������� �� ������' ��� 
���� � ��"� ����"���� ������ �� �� � ���!� 
�!" � ���������� �� ������������ �������!��. 

$ �� 	�����	 ������	 
	 � ��������� 
- � �2 � ��������� ��!' ��� 

����� ������������� �� �������. � ���� �� �2 �� 
���' ��� ���� ������ ��� ���$ � ����� 
����������������, ���"  ���������� �� �� ����� 
�� �������!�� ���� �� ���������� ��!�!. 

 ����������� ��� �� ���������� �������!�� �� 
!������� ����� �� �������� ������. ���� ���� 
������������ �������!�� �� 
- ��� �2 �� 
!���������� � �������� ������. )���"�� ������� 
�� �������� od �����!����� ������, � �������� 
������, ���� �� �2 � ������� ��� ��������� 
- �� 
��"����� ��� ������� (������ 19). ����� ��!����� 
�� ����� ��� �� ���!.5 

%���	' � �� �	���� 
)���� ������ �� . ����������, ��!������� �������� 

�� ���������. � ���� !' � �� �� ������, ��������� 
�� ������ �!��� � ����������. 	 � ��%� !�"��� 
��������, ������ ��� �� �������, ��!����� ��� 
��!���� ������. ���. PCR (polimerase chain reaction), 
� �������� ��� 60% � ���������� � ������� ������ 
� ��������� �� ������� � ������������ ��� 
�������.7 

 

 
# 	� � �� 19 -������� ��� �� ���������� 
�������!��. )��������� ������ � �������� 
��������+ � �� �������. �2. 
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������ �� Toxoplasma gondii � ����� �� �� 
������ � �������� ����� ����������� �� 
���������+ ��. )����� �� ������ �� ���������� � 
������ ������"  ������ ��! �� ������������� 
�������. 

 	�����' � 
0�������� �� !�� � ��������� !����, � �� 

������ � ���� � 2-4 ������ � ����!��� ��!� 
�������� ����. ( ����� ��!� !���� �� ���� ��� � 
�������� �� �� �������� ���������� (-����� 16).  

*����������� �������!�� � ���' �� �� 
������� �� ��!�� �� �� ����� �� !���� �� 
����. ����� ������ ��� "� � ��� ����������� 
���!.1 

� ��� ��& � 
) ��������+ �� �� �������� �������� �� 

���������� �������!��, ����!��� �� ���� � 
�������+ � �� ���������� ����!������ �������� 
(-����� 17). 

� ���� �!� �������� ���� �� ����������, � ��� 
�� 10 ����, �������� �������� � ��������. � ���� 
��!� �������+ �, ������������ ����' ���. 

)������� �� �� �� ��������� �� ������!��� �� 
�������� � )���!���!�� (75-100!�/�����) , ���� 
�������� (10 � 15 !� �� ���) � ������������ (6 � 8 
�/�����).  ����������� ��� �� ����!���!�� � � 10 
� 200 !�. ���� ���� �� �� ��������� �� 
������!��� �� �������� � ������!����. -������ 
������� � ���������� ��!��� ������� �������+ � 
� ���������� � ��� ���� ��� "� �� ����' ��� � 
���������� � ��� ���� ��� �������������� 
��������.4 

� �
 � �	��� 		 
� ��� �� ����!���, ������ � ���!����� 

�����+ � �� ���������� ����� �� �!�������� (-����� 
18). 


������� �������+ � �� ������ � ������ 
���� � ���� ������. #����"� ��"���+ � � ��� 
�� ������ ����� � ������+ �� �� ����� ����"�� 
��������. ���� �������� �!��� ������ � 
�������+ � �� 
- ��� �2 � "� �� ��������� 
������� �� ��� �����, ����!���+ � �� ��������� 
����� ��� . �!������. 

� ���� ������� �� ��"���+ �� � ���!, ���" �� 
������� !����� � ��� �� 48 ����. 
����-
��������� �� ����������� �� ������ �� �!��� 
������ � ��������� �������!����� ��������. 
#��� ��������� ������������ ���������� ������� 
�� ��������������. 
������������� ��������� 
� ��������� ����������� ��!�! � ���� �� �� 
������������ ��� ��������� ����!�� ���' �� � 
�������� ��������. 

)������ �� �����"�� ��"���+ � !' � �� �� 
���� � � ����������� �� ����������, 

( ����� �� ���� !' ��� �� �������� �� 
�������������� �� Toxoplasma gondii, ���� �� 
���������� ���!�����+ � �� ����� ����������� "�!�. 

� �� ��� 16 ������ �� �!����� � ���������� �� 
������������ �������!�� 

)������� �� ������ ��������� (����!�����) 
CD4 �������� �� �� 200 ����� �� 100 ������/µl 

- ��� �2: !������� ����� 
)������� �� �������!� �������� �� ���' ����� 
�� ����������� 

	 ����������� � ������!���� �� �������� ������� 
�� ������������� !������������ ���� � �' ��� 
(������' � 20-30% � ������). ����� �� ���!����� 
�� ���� ��� � ������" � ���� ����!��� ���' ��� 
���� ����.  �� ����� ��� �� �����������������. 
)���' ���+ � �� ����!��� � ���� ��� ��' � � �� 
��������� ���������� ������� ����� ��� ������� 
�� ������!����. ��������� �� �����!����, 
�������!����, �������� ��� ����� � �!�������� 
� ���� ��������, �� ������ ��! � ������ �� 
��"����� ��������. #������ ���������� ��� ����� 
�� ���� � ���"�� ����������. 

	 ������������ � �������� ������� �� �����' �� 
������. � ���� ������� "������+ � � ����, 
������� � ���!������ . �������� ��� �� �� ���������� 
������������� �� ������������ ���!. � ���� 
"������+ �� ��������� ��� � ���"�, ���" ���� 
�� ��!�����. 

)���!���!��� � �������� ������� �� 
!����������� (30 % � ����������). � ���� ���� 
�� ����������� � �� 500 ������/µ l ��� ��!����� 
�� 50/µl, ����� ����� �� �� ��!��� � ����� �� 
����������. ( � ������+ � �� ������������� �� 
������ ����������/!������ ���!�������� ����� 
��� "� ����� �� ����!���!��� �� !�� �� �� 
��!�����. ������������ ���������� � �� �� ������ 
���!�����!-�����!������� � ���� �������� 
����������� ��� ��� �������� �� �� � �!� ��� 
�!��� ����������������� ���"����. 

���� "�!� �!� �!��������� ��������� � 
����!���!�� � ������������.3 

� ��
 �����& � �� ����� 	���� 
) ��������� � �����"��� ���� 

(��!�����+ � ��� ���������+ � �� ���� ����� � 
����!�� � 10 ����), ���������� ����' ��� � ���� 
��� � ��� �� 6 ������., ��� 30% � ������ �!��� 
�!������ ���������, � 50% �!��� !����� 
�����"�� ����!������. � ���� �!� ������� 
�!����� ��������+ �, � ������������ ����� �� 
- 
��� �2, ����!��� ����' ��� �� �� �� ��!��� 
������ � ������. � ���� �!� ���!������ �������� 
���������, � ������������ ��� � �������, 
������� �� ����� �� ��������� ��������� 
"������+ � ��� "� �����+ �� �� ������� �� 
��!����� �� ��� �� ��' ���+ �. 

-��������� � HAART ����' ��� ��� �������� 
�������� $ � �� �����������. 

* �� 	����� 
������ ����� �� ������ (30 � 60%) ���' ��� 

���������+ � �� ���������� ���������. �������, 
�� ��������� ������ � ����������� ���. 3 �!���  
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� �� ��� 17 -���!�� �� ������������ �������!�� 

)�� ���� )���!���!�� (75-100!�/�����) + ������������ (6-8 �/�����) 
 )���!���!�� (75-100!�/�����) + 
�����!���� (2400 – 4800 !�/�����) 
��� ���� )���!���!�� (75-100!�/�����) + �����!���� (1250 !�/�����) ��� �������!���� 2 x 500 – 

1000 !� 
������������ 
���� 

)���!���!�� (75-100!�/�����) + �������� (3x750 !�) ��� ���������� 2 x 100 !� �� ��� 
-��!������! (20 !�/��/�����) + �����!������� (100 !�/��/�����) 

� �� ��� 18 )����� �!�������� ��� ����!�� �� 
������������ �������!�� 


!��������� )������ 
��"���+ � ��  
�����"��� ������ 

/��! ��� . �!������ 

 ��� 	 ����������� ���  
������!���� 

0����' �� ������ 	 ����������� 
������������ )���!���!�� 
 
�� ���' �� ������!�� �� ��������� � ��� �� 
���' �� ������!���� (7% �������� 28% ������). 

� ���� �� ������ ������!����, ����� �� �!�� �� 
���� �� 2400 !� �� ���. )������+ �� �� CD4 
�������� ��� 200/µl !' � �� � �������� �� ������+ � 
�� ������������ ���������. 

)��!������ ��������� � ����!����� � 
��������� � ��� �� ���������� �� Pneumocystis 
carinii ����!������. 
������!���� � �����!���� �� 
����������� �� ��������� � Mycobacterium avium – 
intracelulare �����������. #������ ��������� �� 
��������� �� �������!���� � ������ 
�������. ������� ��!' ����� ������ ��� �� 
��"����.6  

$ �' 	
 � 
• *����������� �������!�� � �������� 

������� �� ������ ���������� ������ ��� 
���������� � � �����. 

• )��$ �� �������� �!��� ��� �� CD4 ������ 
�� 100/µl. 

• #������� ��!��!� �� ��������, ������� 
��!�������� � ' ���"�� ��������. 

• ¼ � ���������� �!��� ��������. 
• )��$ �� �������� �!��� ����"�� 

���������� �� �������!�� � !�����. 
• 2������������ ��������+ � ���' ����� 

������ ����� � ��������� ����� �� 
!���. 

• )���!���!�� + ������������ + ���� 
�������� ������  �� ����� �� ����. 

• 	 ����������� ��������� � ������ � 
����������� ���.  

� 	������ �� 
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* �	
 ���� �	
  �
  �� 
� �������� ������ �	���
  

)��!����� ��!�! �� ���������� ������ �����! 
(), *#	 ) � ���� � ���������� ������� �� ������ 
������ �� !��� ��� �������� � ���������� � � 
�����.  ������������ �� ��� �!��������� � ����� 
� ��� ��!�� ���� �� ������ HAART. 	 ����, � � 
���������� ��!�� ), *#	  � ���"�� �������� 
�����"�� �!��������� �� � � �����������. 

) �	���� 	�� 
), *#	  � ������� ��-�6 ���� ��!�!. )��� 

������� ���������� ���� �������� � ������� � 
/�"����-0�� ������ (/0�).4 

)��� ������ � ��������� ), *#	  � . �!���� 
. ����� ����� ��� 8 �� ������� �!� ��������� ������ 
�� /0� � ���������+ �� ), *#	 . 

) � 	� �
 	����	�� 
), *#	  �� ������ ��� 6% � 18% � ���������� � 

���������� � � �����. )�������� ��' �� �� ���!�� 
���� "������ � !����� ������� �� HAART. 	  
������� �� ��� �������� ������������� �� ), *#	  � 
� ������� ���, �� ������� � �����!���� ��-
������ ��!�! ���� ��������� �� ����������� 
����� �� ������ �� ������� �����������.9 

	 ���!����� � ��� ������� � ���������� � 
), *#	  �!��� ��� �� CD4 ������ �� 50/µ l, ����� 
75% � ���������� � ��-������ �����!��� ��!�! 
�!��� CD4 ������ ��� 50/µ l � �� ������� 189 
������/µ l.  

), *#	  � ���� ������� � ����������� �� ������ 
������ � ������������ �������!��. 

), *#	  �� ������ !��� ���� ��� ����.2 

� �	�	� �� ��	�� 
������� �� ������ �������� (51%), ' ���"�� 

��!��!� (30% � 60%), �������� (30% � 60%), 
�������� (22%) � ������� ��!��������. 
��������� 
� ���������� �� ������ ������� � ������������ 
�������!��.12 

� ���� � ��& � 

� �
 � �� ���	' 	���� ��
 ���� 	�� (� � ) 	 
! �� ����� ��' ����� 	�� (! $ ) 


- � �2 ���' ����� �������� (������ 20) ��� 
!������� ����� � ���� ���! (������ 21). ����� 81% 
� ������� �� ��������. #������ �� ������� � 
��������� ����, � 10% � ����������� ���. �2 
�!� ����!� �������� � ��� �� 
-.11 

 

 

 
# 	� � �� 20 
- �� !�� ��� ������� � ), *#	  
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# 	� � �� 21 �2 �� !��. �������� ����� � ), *#	   

%���	' � �� �	���� 
, �!����� �������� �� �������� ����� ������� 

� . ����������. � ���� !' � �� �� ����"�, PCR 
��������� �� /0� � ������������. #��������� 
�������� �� �� ��������� ����������. /0� &#
 �� 
��������� � ������ ������ !����� � ���� ������� 
�� �����"�� ��!��� � �!��� �� ��!�!, � � 
���������� � /0� ������� �����!��� ��!�!. 
)���������, ��������� ������� � 
. ��������. ����� �� ������������. #��� �� 
!������ ������ � ������ � �������� ���  39% � 
����������.1 

+	�� �	�� �� 
 �' �� 

���������������� � ���������� �������� �� 

���� � ��!������� ��������, ������� �� 
��������+ � �� !���� �������.  

, �' � ��������� �������� �� ����� � ����������� 
� 5% � 33%, �!�������� (12%), � !�������� 2%. 
)���. ��� ������� �� ������������, ����� 
������ ��!�������� �����, ��� �� ��������-
������ �������� � 15% � ������.3 

 	�����' � 
)������ � �!��������� �������� �����, ��������� 
��� ������"��� , ), �� ������� � 
�����������!����� ��������. � ���� ������� 
��"���+ � �� ��"� ������� �� !��. ��� �� ����� 
� ������ ���� ���������� �� ���������� 
�������!�� � �����: ���� �� ��!� 
�����������!��� ���������, ��������� ��� �� 
�����������!� ��������, ���� ������ �� �2 (-����� 
19).2  

� �� ��� 19 ������ �� �� ���������� ���������� �� 
), *#	  

-������!��� ��������� 
#�������� �������� 

- ��� �2 ���� ������ 

� �� ��� 20 
������������� �� ���������� �� �!��� 
����� � �������������� 

)� 40 ���"�� ������ 
Eastern Cooperative Oncology Group status � 2 ��� 
�!���� 
�' ��� �� ����' ���+ � �� HAART 
CD4 >125/µ l 

� ��� ��& � 

$ �� 	������ 	�� 

������������ ����!�� � ������������ � 

������������ � ����' ��� ' ���� � 5 !�����. 
	 � �!��� ���� ���' �����+ �� �� ����!��� ��� ��� 
�������� �� ���!��� ������ ��� � ���!���� 30 Gy. 
)���� !��������������� �� ������� �������� �� �� 
����������.5 
��������������� �� ���������� �� 
�!��� ����� � �������������� �� �����' ��� �� 
������ 20. 

/ ������ �� HAART  
/��������� �� HAART � ����!��� �� ), *#	  � 

��������, � �!� ������� �� �� ������ ������� � 
���. 	 ������������ ������� ���' ����� ��� �� 
������������� �� ), *#	  � "������ ���!��� �� 
HAART. )����� ������ ���������� ������� 
����' ���+ � �� ' ���� �� ���������� � ), *#	  
��������� � HAART � ������������.2  

� �
 ������ 	�� 
)���. ���� ���� ���� ����� �!���� ������� 

���������� �� ����� �� �� ��������� � . �!�������� 
�� !�����. )��������� �� �� � �������� �������� 
������ . �!���������� � �������� �������� !' �� �� 
�� ������ ��������. /��� ������� � ��� �� 
��������� 10 ���� � �����!��� � ������������ 
!���������, ������ � ���������� ���� 
��������������, ���' ��� ������ ����.  ��� 6 ����.8 

* �������	� �	  �����	 
#� ������ 21, �� �����' ��� �������� ������� � 
����' ���+ � �� ' ���� ��� ���������� � ), *#	 . 

� �� ��� 21 ������ ������� � ����' ���+ � �� 
' ���� ��� ���������� � ), *#	  

( ���"�� ����!�� � ������ �������� (���!���� 30 Gy) 
HAART 
)������ � !���� ��� ��� ������ �� �� ���������� 
	  &�-�� 
������� �� ������� �����"�� ��!��!� 
(��������) 

! ���������	 �	
  �
  

) �	���� 	�� 
	 ����!���� ��!�! � !�������� �� *#	  � ��� 

�����" � ���� �� ��-������ ��!�!. ( � ������� 
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� ), *#	 , ������� ��������� � /0� � ��! ��� 
�������� � ����������.6 

) � 	� �
 	����	�� 
	 ����!����� ��!�! �� ������ ��� 5% � ������. 

���� ������ �� !����� ��!� ���� �� ������ HAART, 
����� ������ ' ��� �� ���������� ��� "� �� 
����!����� "������ �� �����+ � �� ��!�!. 
)������� ����� ���� HAART, �� ������� � 
), *#	 , �� ������ �� ��!�����+ � �� ������������� �� 
�����!����� ��!�!. 

*#	  � ������� � 20% � ������ � �����!��� 
��!�!. ���������� �� CD4 �������� � 189 ������/µ l.7 

� �	�	� �� ��	�� 

�������, ������ ������� � ������" 

�������� �� ���������� !����������� �� 
!����������� ��!�!. ( ���$ �+ �� �� !�������� 
!' � �� ��� �� �!������� �� ‘������� !��. 

 	�����' � 	 	���� � ��& � 
&������������ ������� � ���� � �� �� ), *#	 . 

2���������� �� ������������� !������� !���� 
�����. � ���� �� �������� !��������, ����"���� 
������� �� ������ �!��� � ����������. 

� ��� ��& � 
( � ������� � ), *#	 , HAART ��!� �������� 

���������. 2������������� � �!�������� � 
. �!���������� �!� ��������� �����. 	 � 
����������� �������� ��������� "�!� � ��: 
�������, �����!���� � !���������; ��������!��, 
����������, ���������� � ��������. , ���!���-
������� ����� �� ������� � ������������ 
!���������. 
!������ ���� �� ��������� ��� 50% 
� ������ � ���' �����+ � � ������' � 6 !�����.10 

$ �' 	
 � 
• ), *#	  � ����������� � /0� �����������. 
• 	 � ������ ��� 18% � ������ � ���������� 

� � ����� � �� ��� �� �� ���!��� HAART. 
• &!������� ��!��!������� �: ��������, 

������ �������, �������� � ��������. 
• 
- � �2 ���' ����� ���� ������ � ���� 

���!, ���� ����������� �������. 
• &������������ �������� �� �������� � 

���' ���+ � �� /0� &#
 � ����� (����� � 
!' �) ��� ������� �� !��. 

• #������ ���������� �� ��������� ��� 
���������� �������!��, � � ���� ��!� 
�������+ � �� ���!������ � ������ �� 
), *#	 . 

• ������ �� ���' ����� �� ), *#	 , � �� ��� � 
����� �� ���������� �������!�� ��: 
��������� �������� �� �������!��, 
�������!��� ���������, ���� ������ �� �2 
��� 
-. 

• -���!��� � � ������ �������� � 
������������. 

• HAART ���� ��' �� ���� � ����!��� �� 
), *#	 ,!' � � �� �� ��!��� �������� 
��������. 

• ������������ ��!�! � ������ � /0� ��� 
50% � ����������. 

• , �!�!� �� ������ ��� 5% � ���������� � 
���������� � � �����. 

•  ������������ �� �� !����� � ��������� �� 
HAART. 

• 
�������, ������ ������� � ������" 
�������� �� ���������� !����������� �� 
!����������� ��!�!. 

• -���!��� � � ������������, . �!��������, � 
HAART ���� ������� ���� � ����!���. 
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* ������	��� 
 � ��	 ������ 
��� ����� � ���� ��	�� 

3 ������ ���!��� �� HAART, ������� �� ��!��� 
������������� �� ������������ !���������� 
����������������� ()�, ).  

) �	���� 	�� 
)�,  � ��������� ��!������������� ����� �� 

���������� ������ �����! (*#	 ), �������� �� 
����������� �� �������������� � ���������� � 
���!������� JC (JC �� ��������� �� ����� 
������� � �� ������ ��� �������, � ��!� ������� 
�������� � Jakob-Creutzfeldt �����). JC e ����� �� 
���' � &#
, �������� � ����. ������� ������. 
������ � �������� � �������� �� 
���������������� �����! �� � !!���� �� 
������������, ������� ��������a � �!���� 
�������. 

) � 	� �
 	����	�� 
 ������������ �� )�,  � 4% � ���������� � 

���������� � � �����.2  
	  ��������� �� HAART ������������� � 

��!�����. #������ )�,  �� ������ ��� �������� � ��� 
�� CD4 ������ � 30 � 104/µ l (����� � 0 � 793), 
������ � ���������.1,2 

	 ���� !�%� ������� �� )�,  � ���������+ �� 
� � �, ��������� �� � � (HIV viral load), � 
�!������. /��� ������� ��"��� ������ ������� � 
3362 ����/!�. ��' � ������� � ���� ���� ������� � 
���������� � )�,  �!��� ����!����� � � viral load 
�� ����� �� �����������.4 

)�,  � ����� ��� � �������� �����!� �� 
�������� �!��������������. )������ ���' ���-
��+ � � �!�%� 3 � 4 !�����, � ��� ���������� �� �� 
����������� � 	  &�, 9 !�����. )��������� � ��� 
�� CD4 ������ ��� 50/µ l �!��� ����� ������. 
)���� ������ �!��� � ���������� �� 45 ���"�� 
������. )�����' � 10% � ���������� �!��� 
������� ��!����� � ���' �����+ � ��� 1 �����. )�� 
������� � ������ ' ����� � ����� 42 !�����.3  

* �������' � 
)��!������ ��������� � JC ���� � 

���!��!�����. ������ ������� �������� � 
���������, ���������������� �����!, ����������� 
�������� � !���. )�������� ��� !���� �� 
����������� �� �� ���� ���!��������. 	  
����������+ �� �� �!���� ������� ��� � � 
����������� ���� �� JC &#
 �����.  

��. �����!� � �� JC ��������� � � �������� 
!��� ���"�� � �������. #���������� . ������ � 
���� ������ ��������� ����� � ������������ 0 
������. 


�� ������ �������� � !��� �� � ���� 
�����, � �� �!��� ���� �� � ���� ������� �� 
�!���������������. 

JC ������ �� �������� �������������� � 0 
��������, � !�������� ������ �� �"������.3 

� �	�	� �� ��	�� 
)����� � ���� ������� � ������� � ��� �� 

������ ������. 
�������������, �����"��� 
������� �� ������ � ������ �� ���������. 
��!�������, ��!��� � ����������, ��"���� � 
����, �������� � �������� �� ���������� ��!��!� 
(-����� 22).  

( ������ �� ������ ��������������� ������� �� 
������. #������� ����� �� ������ �� . �!�������, 
���������� � ��������� (-����� 23). 

3 ����� ������� � ������ �!a�� ��� �� ���� 
�������� �����������, �� ������� � )�,  ��� �� � � 
�������� � � �, ���� �!� �������� ���������� �� 
!���������� �����. #� � ��"�� ����$ �+ � �� 
������� ����, � ����� �� ‘������� !�� �� ������ 
!��� ����.2 

� ���� � ��& � 

� ������	�� 
)���� ����� ���� 80% � �������� ������ � 50% 

� �������� ���� �!��� �������� �� JC, ����"�� 
�������+ � �� �!��� � ����������.3 

PCR 
PCR � !���� ��� ���"�� �� �� ���' ��� ����"�� 

�� �������� �� )�, .6 

� �  

!��������������� �!������� (
-) �� !��� 

���' ��� ��!���� �������� ��� ��� �� . ��������� 
��� ���� ���! (������ 22).  

���������� ���������� (�2) ������ ���� ��� 
!������� ����� � ������ � ���� ���������� �� -2 

���!����, �� ������� �� ����������� � ������ 
����������� � �� ��� ���� ���!. ���� ����� �� �� 
��������� � ��!����������� �� ������� (������ 23). 
, ������ �����" �� ������� �!��� ������� ������ 
����� ��������+ �� �� �������������� �������� 
������. ��� ��� � !��� ����������� �� )�, .  

)�����' � 50% � ������ �!��� ���� ������ �� 

-, � ���� ������ �� �2 �!��� 27% � ������.7 

 

� �� ��� 22 )����� ��!��!� �� )�,  

	 �!��!  ���������� (%) 
	 ����� �� ������!����� 42 
)��!�����+ � �� ���� 40 

�������� ���"���� 36 
�������� 32 
������ �� �������!� 19 
��"���+ � �� ���� 19 

������� 9 
&������� 9 
#������������ �� ���' �+ ��� 6 
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� �� ��� 23 )����� ����� �� )�,  

( ���  ���������� (%) 
	 ����� �� ������!����� 54 
�������� 28 

�������� ���"���� 28 
&��������� 24 
&�������� 19 
������ �� �������!� 19 
��"���+ � �� ���� 17 
)����� �� ���!����� 6 
������� �� ����� �� ������ 6 

%���	' � �� �	���� 
��������� �� ������ ������� ���� ��!���� 

���������, � 16% � ���������� �!��� ����� 
�������� � 50 ������/!!3, � ������' � 14% �!��� 
���� ��!����� ������. )�������� �� ���� 
������� ��� 50% � ����������. �!������������� �� 
JC &#
 � ������ � !���� � �������� � 65%, � 
����������� � 92%.2 

 

 	�����' � 
&��������� �� �������� � �!�������� �� 

���������� �����, ������ �� ��������� � 
�������� �� ������� ��!��� �� �2.  

 !� !���� ������ �� !' �� �� ���������� �� 
)�, . *�� � �( � !��� ���� !' �� �� ������������ 
������ ��� �� �2 � �� ������������� 
������������� ������������ �����!. 

 

 
# 	� � �� 22 
- �� !�� � ������� � )�,  �� ���' ��� 
��� �� . ��������� � ����� ��������� 
���������� ���� 

 

� ��� ��& � 

� 	���� ���	��� ���	������	�� ��� 
����� 	�� - HAART 

, �����+ �� � HAART ��� �� ������� 
�������+ � ��� ���$ �� � �� � ��� ���� ����. 
	 ����� ���!� �� ���' �����+ � � 48,4 ������. 
	 ������ ���' ����� ���� HAART ��� ���' � ������� 
��. ����� � ��!����� ������ �� �!�� � � ����� � 
��� ��� ���' � ���������� ��. ����� �� 
���������� �������������. 
�� ���$ �� �������� 
�������+ � �� ������ � ��������� ������ � 
����!���, ��� ���� ���� � ��� �� ������ ������ �� 
������ ��"���+ � �� �� �������� � �����!������ 
���� ��������� � �������+ � �� �!���� ������ 
��� �������� �� HAART.  

/��������� �� HAART � ����!�� �� )�,  �� 
�������� �� ������ ������. ������������� �������� 
��� �� �������+ � �� �!���"��� ������ "� 
��� �� ��������+ � �� ��!��!���������. HAART 
�� ��!����� ��������� ��  � � ������ (viral load). 
��������� ���' ��� ���� � ������� �� �������� � 
JC ������ �!� � ��!��� � �!��� �� � � 
�����������, "� �������� ������������ ������ �� 
����� ������. �' ��� HAART �!� �������� � �� JC 
������.2 

� ���� ����-�� � 
/��� ������� ���' ��� ��!����� ��� 33% � ������ 

�� ���� ��������� � ���������. 	 ����, ������� �� 
���$ � ������ �������� ������ �� �� �� ���������� 
������ �� ���������� � ������+ �� �� )�, .5 

,	� � ��	� 
*������ � ������� �� ���� ��. ����� �� 

. �!���� ���!� �����. /��� ������ �������� 
�������+ � ��� 16 � 22 �������� ��������� � 
�������. 

� �� ������ 
-������ (����� � ��� ��!������) � 

�������!������� ����� � ���� �� ���� ��������. 

$ �' 	
 � 
• )�,  � ��!������������� ����� �� !���, 

��������� � ���!������� JC. 
• 	 � ������ ��� 4% � ������ � ���������� � � 

����� (CD4 ������ � ���� 100/µ l). 
• ��������� �� HAART �� ��!����� 

������������� �� )�, . 
• 
������� �� ������������� � ������� ����� 

(������), ���!���� !������� ������, 
��������, . �!�������, �������� � ������ �� 
������� ��!��������. 
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# 	� � �� 23 �2 �� �������� � ������ 22. �������� ��� �� ����"�� ������ ���� �� ������� �� -2 ������� 
(���) ����� �� -1 �������(���). 
�������������� ������� ������ �� )�,  ������ �� ����������� �� ������ 
����� �����.

 
• &��������� �� �������� � �2. 
• ��������� �� ������ � PCR �!� 

����������� � 65, � ����������� � 92%. 
• )�����" �� ����������� �������� � 

������� ������� �� !��. 
• -���!��� � HAART ��� �� ������� 

�������+ � � ��������� ��� ���� ��������. 
• *������ �� ��������� ��� ������������ 

������. 
• )��� �����!����� ������� ���� 

���������� !' � �� �!��� � ������+ ��. 
 
� 	������ �� 
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� ���� �' 		 

) �	����	�� 

��������� ��� � � ������ !' � �� �� �������� 

� ������������ ���������, ��!�, !������ 
���!�����+ �, ����� �� � ��!������ ����� �� 
������������ (����������� �������������), 
�������� ��� � � ������ ��! � ����.1 

�� �������������� ��������, ������������ 
�������!�� � ������� �������� � ��������, � � 
��� ���������� !���������. (-����� 24) ���� 
������ ������� �� �������� �� ����������, 
�������!, �������� � �����������.2 

���������� ����"���+ � ��� ������� �� 
�������� �� . ��!������!���, . �������!���, 
. �������!��� � . ���������!���. , ���� �� ������� 
�� ������� � ����� �� �������� �� �������� � 
���������� ��� � ������������� �������������. 
Zidovudine ������������ �������� � ��� �� 
��!��������� � ����� ���. #��������� ��� 
. ���� � �����, ������" �� �������� � ��������. 
)�������� �� ���������� ��� 50% � ���������� �� 
!' � �� �� ������. 
�� ��� �������, � � � ������� 
�� ����������.3 

) � 	� �
 	����	�� 
-�� � 11% � ������ � ���������� � � ����� 

�!��� ��������. /��� ������ �� ���� ��%� ����� �� 
�������� ��� ��� �� CD4 ������ � 8/µl, � � ����� 
������� ���� �� CD4 �������� � 115/µl. )��$ �� 
�������� � �������� �!��� ������� �� AIDS 
����������� �����.  ������������ �� ���������� �� 
����!��� � ����' ���+ � �� ' ���� �� ���������� 
����� �������+ �� �� ����� � ����!��� �� 
�������������� ��������.5 

� �	�	� �� ��	�� 

��������� ��� ������ � ������������ 

�������� �� �������� ����� � �������� ���� �� 
������. )�����" ���������� !' � �� �� 
���������� !������������ �� ���!������ 
!���������� ����������������� ��� ���!����� 
��!�! �� *#	 .  

� �� ��� 24 /������� �� ���������� ��� � � ������ 

/������� ����������� (%) 
*��������� �������!�� 12-29 

�������� !��������� 8-13 
)��!���� ��!�! *#	  2-11 
)��������� !����������  
����������������� 

1-6 

*�� ����������� 6 
���������� ������� 6 
������� ���!�����+ � 3-11 
#������� 3-17 
#������ 23-45 

 

 

�� ���������� � � � �������� ����������, 

���������� �� ������� ��� ���������� � � �����. 

��������� �� ��� �����" ��������������. 	 ����� 
����������� �� ������ ��� 8% � 18% � ����������. 

/��� ��������� � ���������� ��� �� � � ������ 
� ���������� ������� �� ����������, �!��� AIDS 
��!������ �!����� (ADC). )��������� ��� ADC, � � 
�������� �� �� ����! ����� �� ����� �� ADC.1 

� ��� ��& � 
)���� ���!�� ����� �� �����������, ������ 

����� �� �� �������� � �������������� ��������. 
 ���� �� ���� !' � �� � �����!������, ����� 
������������� � ��������� ����� �� ��� �������� 
�� ������� � ���������� �� ��������. )�����' � 
14% � 26% � ���������� ��������� � �������, 
��������� ������������� ����.   ������ ���� � 
�����!������ � ��!������ �� �������� � ����!��� 
����������� �� ��������� �������. 

 ������������ � ����������������� ����� 
(������� ��. ������ � �������������� ��. ������ 
�� ���������� �������������) �� �� !������������ 
� ���. �! )450 �����!� � � ������ ������� ��� 
����� �� �������������. &�������� ���"�+ � � 
������+ �� �� �������. )������ ��. ��������, 
����!������ � !��� ������������� �!��� ���� 
�������� �� ��������� ��� "� ��������� 
�!�������� �!�%� ��� �� ����� !��� �� ������+ � 
�� �������.4 

/��������� ������������� �� � ��!��� �� 
�����! �� ���������� � �������. � � ����������� 
��� ����� !' � �� ���������� �������+ � �� 
�!���������������, ���������� � ��!����������. 
� ���� �� ������� ������������ �� !' � �� �� 
���������� ��� �������� ������, ���" 
!�������+ �� �� ���������� ������ � ���� � 
��"�. 

, �� �� ���� � ����!�� �� ���������� � 
����������. ������������ ������������� �� �������� 
� ��������� ��������. #��� �� ���� ������ 
���' ����� ����!���+ � �� ������������� �� � � � 
*�� � �������� �� ��������� ��������.1 

$ �' 	
 � 
• 
��������� ��� � � ������ �!��� �������� 

��������, � ������� ������� � ��!�� � � 
�����. 

• 
��������� �� �������� ��� 11% � ������ � 
���������� � � ����� (CD4 8-113 ������/µ l). 

• �2, 
-, , ), ���������� �� ������ �� ����� 
�� �� ��������. 

• ������������� �� ��������� � ��! � ���� 
���������� �����, ����� ������� !' ��� �� 
�����������. 

• ��������� ������� �� ��������������� �� 
�����. 
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• -���� �� �� ���!��� �� ������������� �� 
��������������� � ����������������� 
�����, ����� ������� ��. ��������. 

• ���!� ���� � � ����������� �� �!��� �� 
������� �� ����������, ������a � ���!������ 
���������� �� �������� �� ADC. 

 
� 	������ �� 
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,���� ������� ����	 ��
 � �	��� 		 	 ����' 	����	 
���������	 � � 	� 	�	 

 
)������������ ������� �� ������������ 

�����"�� �������� �� �����' ��� �� (������ 25) . 
2���������� ���������� �� �������� ��! 
���������. /��� ������ � �������� �� �������� �� 
������������ ������. ���������� �� !' �� �� �� 
������ � ����� ������� ���� ��� �������� �� � � 
�����������. 	 ������� �����, ���������� � 
!�������� �� !��� �����. ��������������� ������ 
�������� � ���������������� !������������ �� 
�����' ���� �� ������ 26.  	 ������� ����� ��� �� 
���������������� ������������ ����� �������� 
!�. ����!� (������ 27). *��������� . �!������ � ����� 
��� � � ������ � �� ������� ��������������� 
. �!������ (������ 28).1 


�� � � ������ �� ������ � �������� 
�����������. 	  ��������� �� HAART, ���������� 
' ����� ���� ��� "� �� ������ �����!� �� 
. ����������!���. �����������!����� �� ������ � ��� 
��������� �� ������� ��. ������ � ���� 
��. ������ �� �������� ���������� �������������.2 


������� ��� �� ����������� �����"�� 
������� � !���� ���� �� ��%� ��� 1,5% � 
���������� � ���������� � � �����. 0��� �� CD4 
������ � 130 ± 80/µ l � �������, ���������� �!��� ��� 
�� CD4 ������ �� 50/µl � ������� �� ������������ 
��������. 

)������������� �� !����� ���� ��� �������� � 
�!���� ���������� � � ��������� � �������� 
����� �����.3 

� �� ��� 25 )������ �� ����������� �����"�� 
������� � !����� ���� ��� � � ������ 

������������� ������ 
	 ����� ����� 
��!������ 

������� 
( ������� ���������� ����������� 
� � ����������� ��� ����� (������� !�. �����!) 

� �� ��� 26 ������������� ������ �������� � 
���������� �����"�� ������� 

-������!�� 

�������� !��������� 
)��!���� ��!�! �� *#	  

������! 
���������������� ������� 
�( � ���������� ���������� 
*�� ��������� 
���������� 
����!���� 
-��������� 
���������� ���������� �� . �������� 0 � *  ��������� 
�������� 

 

 

 

� �� ��� 27 
��������� ������� �� ������������ 
�����"�� ������� ��� � � ������ 

0��������� ����������� 
������������ 
��"��� ����! ��  �������� ������� 

����!�������: � �, �������!�� 
&�����!���: ������� � ����������� ��  
����!��� ������ �����! 
 

� �� ��� 28 )������ �� ���������� . �!������ 

-�!���������� 
 !��� ��!����������� ������� 
 �������� � ����� 
������������� 
� � ����� 
Mycobacterium avium ��������� 
*���������� ������������ �������� 
-������!�� 

������! 
-�������! 
/!����� ����������� �� �������� ����� 
2������ �� !������� �������!� 
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$ ���	 � �	� 	�	 ' �  �����	 � ���� ����	 ��
 � �	��� 		 � �	 
��� ��� ���� � � �  � ����� 
 

 �� � ����� ���� ���������� ������ �������� 
��� ���������� � AIDS �� �������!����, ���!���� 
��!�! �� ��������� ������ �����! (), *#	 ) � 
���������� !���������� ����������������� 
()�, ), ��"��� �� ������ ������ � ��' �� ��������. 
)��$ �� � ��� �!��� �������� ������������ � ���� 
�� ������ � � ������� �����. 

� ��	� ��� ' ����� 

) �	���� 	�� 
Varicella zoster virus (�( �) � ���� �� . ����� 

��������� �����. )����� �����' ���+ � ���' ����� 
���� �( � �� ������������ ����������� ���� 
������������ �� !������ ����� �����.5 

) � 	� �
 	����	�� 
)�����' � 2% � ���������� � � � ��������� 

�!��� �( � ��������� �� *#	 .7 

� �	�	� �� ��	�� 

��������� ������������ � ������� � �������� 

�� ���������� ����$ �+ �. � � ����������� ������� 
� �������� � �( � �������� �� !����� ���������� 
����� �����.  

0����� �� !����� ����� ����� �� !���������� 
������� � ��� �� ����� � ������.  

�������� �������� !����������� ��: ��������, 
������� ��!��������, ��������, �������� � 
������ ������� ��� . �!�������. #��� �������� 
�!��� ���������� ������. ���������� �� !���� 
����� �� !���������� � ��������, ������� 
��!��������, ������ �� ������������ ����� 
(����!������� ��� ������ �� �������!� �� 
�����), �������� � ���!������� !������� ������ �� 
������!�������. 

0����� �� ���!��� ����� ����� � ���� � ��� ��� 
�!���!���������� �������� � �� ������������� � 
������ ����� �� ���������� �������, ������ � 
!����� � ���� ������ �� . ����� ����� (������� � 
�����!������ ������������).4 

� ���� � ��& � 
)�� ����$ �+ � �� !����� ����� �����, �2 

���' ��� ������ �����, ������" ���� �� ��� ��� 
!������������ �����������������. )����, 
������� �!��� ����� ������ (������ 24).1 

*����������� ����������� ���' ��� ��!��� � 
�!��� �� ����������.  

, ����� �!� ������������ �������������� � �� 
�����  ��!������ ��������, ������� ������� � 
��!���� �������� �� ��������. 

 
 

 

 
# 	� � �� 24 �2 ��� ������� � �( � ������������. 

PCR �� �( � &#
 !' � �� �!��� � ��������+ � 
�� ����������.8 


�� ��� �������� ���� ��!������ �������� � 
���������������, !������ ������� !' � �� 
����� � ����������. 

 	��� ��' � 
 ������ �� . ����� ����� ����������� ������ 

!����� ����. ��. 
�� ���� ������� � ���������� 
������������ !' � �� ���������.  &��������� �� 
�������� � PCR ��� ������� �� !��. 

� ��� ��& � 
�������� ���������� � ��� � 10 !�/�� ��� 

���� ����� � ��� �� ��� ������. � ���� �!� 
���������� �� ������������, �������� �� ����' ��� � 
��������.4 

� �	� ������
  

) � 	� �
 	����	�� 

������!� ��� ������ ������ ��� �������� � 

AIDS �� ������ � ����������� � 2%. 

� �	�	� �� ��	�� 
)�����' � 40% � ���������� � �������! 

��!��� !���������. 	 ���� ���� ���� ������ 
��� ���� �������� � �������! �!��� � 
!���������. #��������� ��!��!� �� ��������, 
������� ��!��������, ������ �������.11 
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� ���� � ��& � 
	 ���"���� ������ �� �����" �� � �����. 

)��������� � �������! � ������ �� 
����!������� ��������� ��������� �!��� ��������� 
��������� ������� � ����!� � � ������. 

�������� �� ����� �� ���������. &�� ������� � 
���������� �!��� !������� ����� �� �� �2 �� �� 
���������� � ��������! (�������) � ��!� ���� 
���!. /�������� !��� �� �������� � ������� �� 
!���. 

� ��� ��& � 
, �����+ �� � ��� � �� ��� ���������� 

!���������. 2������������ ������ �� ��������� �  
. ����"�� ��������.3 

,	��
 �� ����	�� � 

) � 	� �
 	����	�� 
���� ����, ������� �� ������� !���� 

������� � *�� ���������. 

� �	�	� �� ��	�� 
)��������� ������� �� ������������ � 

��������, ������� ��!�������� � ������ ������� 
��� . �!������� ��� ������ �� �������!�. 

��������� ����� !' � �� �������� �� ������������ 
!���������� ����������������� ��� 
������������ �������!��. #��� �������� �!��� 
����� �� ����$ �+ � �� !���� ����� 
(����!������, ���������� ������!�� � �������� � 
������ �� ������!�������.9 

� ���� � ��& � 
�2 ���' ��� ����� � ��� ��� ���� ���! ��� � 

��!��� � !���� �����. &������������ 
�������� �� �������� � ������� �� ������ � PCR 
��� � ������� �� !��.  

� ��� ��& � 
��������� ���/� ��������.  

� ��� �� �	
 � ���� 
������ ��!����� �������� ��� I � II �� ����� ������� 

�� ����������� � ������ !������������ ��� 
����������� �� !���� �����. 
��������� ����� 
�� ������� � ��������, ������� ��!�������, 
�������� � ' ���"�� ��!��!�������. �2 ��� 
- 
���' ����� ����������� �� ������ � ��!������� 
����. )��������� � ����������� �� !���� 
����� (�!������������) �� ������������ � 
��������, ������� ��!�������, ��������, � 
������" � � ������ �� ������������ �����. 
&��������� �� �������� � PCR �� �	 � &#
 � 
������. , �����+ �� � � �������� � ����� 
���������� ������������, ������� �������� �/��� 
���������� �� ���!���� ����!��.10 

� 	 	�	� 
)��������� venereal disease research laboratory 

(VDRL) ��������, � �������� ������������. 	 � 
������ � ����������� � 2% � ���!��!������� � 9% 
� � � ������������ ���� � �����"�� 
�!��������. )��������� � ��� �� ����.2 

� �� ��	�� �����
  

��"����� ����! � !��� ����� ������� �� 

������ �!��������� ��� ������" � �������� � 
. �!������. �� ��������� ������ ����, ������������ 
��!���� ��!����� ��� ������� � ����!������ 

��"��� ����! ���������� �� � 
��"��� ����!.6 

$ �' 	
 � 
• 2������ ������� �� ������ ���������� 

�!��������, �� ������������ ��� !' �� 
������� ��� �������!����, ), *#	  ��� 
)�,  �� !������������ �������. 

• 8 ���, ��������� �� !�� � ��������� !��� 
�� ��������+ � �� ����������. 

• 
�� � !' �, ��!������� �������� �� �������� 
� ��� �� �� ��������� ������ � PCR �� 
. ����� ��!�����, ���. 

• )����� ���� ��������+ �, ���������� 
������" �� � �������� � �� �������� � 
�!������� ����!��. 
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