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1. Бведение

Более чем в 95% случаев смертельнь,х иоходов при
обусловлень: р&звитием тяжель1х проявлений вторичнь1х
(преимущеотвенно 0ппортунистические инфекции и опухо,и).

3Р19-инфекции

в наот0ящее врем'! в 1(раснояроком крае 0тмечаетоя увеличение числа
больнь:х, д0живш[их до ма}{ифестнь:х стадий Б!,Р1_инф0кции' име!ощих к.,1инические
г!р0явлени'| оппортунистических инфекций и вторичнь!х заболеваний.

Бжегодно среди вновь вь1явленньгх 8й1{_инфицир0ваннь1х пациентов около
|о% шациентов' не знав}]|их о своем 31,Р[-статусе у{ не полу{ав1дих
антиретровирусну1о терапи!о и профилактического лечения оппорчниотичеоких
заболеваний, имеют к.,1инически выра;ке}{ные стадии 31,1с{-инфекиии.

в 2013 гоА} у 1357 пациентов зарегиощировано 1436 вт0ричнь1х заболеваний.
Более 80% воех госпит.штизирова}1нь|х больнь:х с Б|,1ъ{_инфекцией составили
г|ациенть| с тяжель|ми проявлениями оппортнистических заболеваний, и3 них
вновь взят0 на учет 172 паххууента с БР}[-инфекцией в стадии 4-5.

о [трукцра вторичнь:х заболеваний среди Б}11{-инфицированнь1х пациентов
представлена оледу}ощим образом: з0% - тяжель|е проя&пения микозов (вкт:гоная

герпетические инфекциът, |4оА _ щомбоцитоп0ниут,9оА - 1_шдв, токсоплазмоз [${€,
пневмоцистн€|я пневмония' саркома }{апо:ди' йножественнь1е инфекции
регистрир0валиоь у 329 пациентов.

|{рофилактика' диагностика и лечение вторичнь1х за6олеваний явля}отся
важней:цими состав.,ш{}ощими ком11пексной медицинской помощи 6ольнь:м вр[ч_
инфекцией и дол)кнь| осуществ.}1 |ться на всех уровн'1х оказания медицинокой
помош{и.

&миопрофилактику вторичньтх заболеваний у больньтх 3}{1{-инфекцией
проводят как первичну}о _ до р€}звития этих пор€ркений (превентивнш| терапи'!'
назначаем;}'! на основании эпидемиологических' клинических и иммунологичеоких
показаний), так и вторичну}о * для предотвращени:{ Рецидивов после проведенной

ч :ера11ии.

3ффектив!{у|о вь]сокоактив}{ую а}{тиретровирусную терат:и|о (дагтее _ АРвт)
такж0 можно рассматривать в кач€стве профилактики вторичнь1х заболеваний.

"|{ечение оппортунистических шораэкений у больнь1х €||14.{ом необходимо
сочетать с вь:оокоактивной а1{тиретровирусной терапией (еоли она не бь:ла
назн&чена ранее). Ёсли имеет место тяхелое течение оппортниотической
инфекции' начи}!3шот ео лече}|и8' а АРвт присоединя}от г[ос',е купирова}{и'1
0сновнь|х ш1ини11еоких си}|дромов.

Ёсли на фоне длительпо провоАимой антиретовируоной терапии (бопее
3 месяцев) у 6ольного развипось какое-либо оппоРт[!иотическое заболевание' такое
лечение считается неэффективнь!м, и необходимо переомощеть его схему.

заболеваний

Бнедрение предлагаемь|х п0дх0дов в практику работьт рреждений,
ок€шь1ва}ощих медициноку[о помощь больньтм Б|4!_инфекцией, по3волит проводить
своевременнь[е и адекватные меропри'{ти'1 по профилактике ц
оппорцнистичеоких заболеваний, шовь]оит эффективность лечения

лечени}о
в цолом

и обеспечит повь|1шение качества жизни' указанной щуппь: больньтх'



у !1. Болезнь, вь|зв€шэлая 3*{' с проявл е'\|'яму|кандидоза

| 
(код й}(Б 10 _ в 20.4')

у -^*^^5:тидоз 
вь1зь|в€1}от щибьт Рода €аг:6|6а (ооновной возбудитель * €.а16|ош$),/ ::::::]:-1*'*'' в оостав норм€шьной микрофлорь: человека (полость рта' вл€ш,шище'

ки:шенник).

|{редставители Рода €шт010а моцт
проявлени'| д€рке при умереннь[х нару1шениях
Б}11[_инфекции (стоматит, вульвовагинит).!.''г|-1_цг1!#9кции 

_(стоматит, вульвовагинит). [{ри вьтР€ркенном иммунодефицитеу больньтх €|{|4[ом развива}отся гщбокие кандидознь|е пора}кения (кандидоз
пищевода' щахеи' бронхов, ки1печника, |$€ и другие висцера.,1ь}!ь1е поражени'|'
кандидемия),д!*дч{.д.ч9{!д!и,', |\\'1\'Р.ь!9 !Руднее диагностировать
}' гистологическое исследование биоптатов).

которь|е щуднее (мищоокопическое

|{ервинну:о химиощофилактику ка}|дидознь,х поражевий не про водят.
'[ечение:
1. .||ечение ка[цидозного стоматита

-
Фсновной режим: флуконазол 100 мг внуть 1 раз в день.
Альтернативные режимь| при уотойчивооти * ф,у*'на:}о'у:
- итаконазол 100 мг
и',,у\

в день внуть

_ амфотерицин в 0,3-0,5 мг/кг/срки внущивенно капельно
|4л|\

- липосом.шьнь1е формь: амфотерицина в 3_5 мг/кг/сутки внутривенно.
'|1екарственну}о ?ерапию проводят до исчезновения |сг[инических симптомов

острого эпизода
лней). Фсновной
3 раза в недел}о.

вь13ь1вать ра:}личнь|е клинические
иммунной системь1 на ранних стади'1х

кандидоза (обыино в течение7-\4 дней).
[1ри решидив€|х кандидо3ного стоматита' после излечения

проводят поддержива}ощ/}о терапи]о (обьлино в течение 10_14
режим: фщконазол 100 мг внугрь 1 раз в день уулуу 200 мг/сутки
&ьтернативный режим: ищакона:}ол 100 мг/оутки внутрь.

- 2. .}1ечение к.}ндидозного вульвовагинита
Фсновпой режим:
- фщкон€}зол 150 мг/сутки однощатно
14ли
_ клотримазол таблетки вагинш1ьнь]е _ 100 мг вагин€шьно в течение 6 дней.|{ри рецидивиР|:ощем |4лу| ооложненном вульвовагините: флуконазол

150 мг/сутки внутрь к€шкдь1е 72 чаоадвух или щехкратно.

3. .[ечение кандидозного эзофагита, 6ронхита' пневм он.,1ц

'|{ечение проводят до исчез}{овени'| клинической симптом ат'|к'1
\4 эндоскопичеокой картинь| к€}ндидоза' иочезновения вегетативнь1х форм щибав биоптате||л!4 ооскобах' взять|х оо сли3иотой пищевода' но не менее 14 дней.[1ри
нево3можнооти проведе}|и'т к0нтрольной эндоскоп\4у1 _ не менее 2| дня. } 6ольнь:х
с нарушением глота}1ия можот пон4добиться парентера}тьное введение препаратов'



(урс лечения бронхита и г[невмонии * не менее 21 дня.
Фсновной ре)ким: флуконазол 200-800 мг/день перорально в тсчсние 14-2|

Альтернатив}!ь|с режимь| при устойчивооти к флукона:}0лу:
- итраконазол 100_200 мг 2 раза в день в капсулах
или
- каспофунгин 50 мг/сутки внуцривенно
или
- вориконазол 200 мг 2 раза в день внутрь и.,1и внутривенно
кпР1

- амфотерицин 3 в дозе 0,3-0,5 мг/кг7сутки внутривенно капельно в течение
5-7 дней, затем ф.гуконазол в вь11цеупомянутой дозировке

|4х'\

- липидные формь: алафотерицина в 3-5 мг7кг/оутки внутривенно.
.(дительность лечения 14-21, день.
|[оддержива}ошц/!0 терапию проводят в точение 2_3 недель. Фсновной режим:

\луконазол 100-200 мг7сутки внутрь. &ьтернативнь1е режим: итракона3олц^|
/(.'0 мг/сутки внутрь.

4. .[ечсние гснер€шизованного ка11дид03а' канд|{дозного менингита
8сковной ре)ким:

{

- амфотерицин в 0,7 мг/кг/сутки внутрив9нно капельно в течение 14 дней,
затем фщконазол 400 мг/сутки внутрь в т0чение 8_10 недель

|4ли

капельно в течение 14 дней.
Альтернатив}1ь1е режимь!:
- фщконазол 400-800 мг/срки
у1][и

- итрак0назол 200 мг 3 раза в

-н}Рь 
6'10 недель

и]1и

- амфотерицин в липосомальнь:й (амбизом) 4 мг/кг/сутки вщтивенно

вн}тРь, 6_10 недель

день внущь 3 дня, затем 200 мг 2 раза в день

- каспофунги}| 50 мг/сутки внутРивенно
,4л,{

- вориконазол 200 мг 2 раза в сутки внуть или внутривенно
в течение 14-2| дня.
|1оддержива}о1щ.ю терапию проводят в течение 2_3 недель. Фоновной режим:

флуконазол 200 мгфень внутрь. &ьтернативнь|е режимь1:
- амфотерицин 3 по 0,6_1 мг/кг 1-3 раза в неделю
|4л14

- флуконазол * возможно увеличение дозь| до 400 мг/сутки внуть
у|лу{

- итр€}кон€вол по 200 мг 2 раза в день в}{утрь.



111. Болезнь' вь1званн€}'| в1,{!1, с проявлениями других мико3ов
(код }у1(Б 10 * в 20.5)

1. !(риптококкоз
8озбудитель инфекции _ патогенньтй дрожх(сподобнь:й щиб €цр1ососсшз

пео{оггпапв. 1{линические проявления болезни р&3вива1отся при глубоком
иммунодефиците, когда уровень €Р4-лимфоцитов состав'!яет менее 0,05 х \09 |ут.

}(риптококковь:й менингит яв]ш!ется наиболее частым щибковьтм поражением
центральной нервной сиотемь! при €|1Р1Ае. [амь:е часть1е симптомы болезни _
головн:ш боль и лихорад(&, } половинь| заболевш:их отмеча}отся то111нота и рвота'
у 30% * менинге€}льнь1е симптомь:, оветобоязнь' пФш1ич !| парьт черепно_м03говьгх
нервов. }{ерелко поражение 1_$[ протекает на фоне гонер€ш1изованного процесса.
3а6олевание бьтсщо прощессирует вг|лоть до комь1. Без лечения его
г!родолжите.г1ьность составляет не более месяца.

.|{абораторная диагностика оонов€1на на обнаружении возбудит8ля в ликворе'
крови' моче' щнктате костного мозга (прямая мищоскопу|я |4 цльтивирование на

1 г{ит01ельнь|х оредах). |1ри этом нуж}1о у{ить1вать' что от больньтх €[{1,1.{ом часто
вьшв.т1яются щри птококки ли!ценнь1е полиоахаридной капсул ь|.

(ерологическ!ш ди€шностика' основанн€ш на вь|явлении антигена
в спинн0мозговой жидкосту\у1!||1щрови' эффективуаав95оА слг{аев щиптококкового

г|ациентам с криптококковой инфекпией необходимо проводить лтомбаг:ьнуто
пункцик) д.тш иск.}11очени'{ менингита. ! 50%о 6ольных менингитом диагностируют
р€}звитие пневмонии' реже отмечается пор&&кение других Ф|[&1{9Б; |[ри разву|т\4и
пневмонии оимптоматика скудна'1: ка1шель с не3начительнь1м вь1делением мокроть]'
возможнь] боли в гРудной к.}1етке' иногда 3ащуднение дь1хан|4я' хотя описань1
сщчаи ра}вити'| вьтраженной гипоксии. Рентгенологические проявлени'|

разнообра3нь1 и неспецифинньл (диффузнь|е |4'''1очаговь|е инфильщать1 в одной или
нескольких долях легких' увеличение внутритуднь1х лимфатических уз;1ов' иногда

Ё - эксоулативнь:й плеврит).
/1ечение щиптококкоза:
1) /{еиение криптококкового менингита.
Фсновной Режим индукционной терапии: амфотерицин Б ло $,7 мг/кг/оутки

внутривенно капельно в сочетану1|4 с флуконазолом 800 мг/сутки внугрь не менее
2 недель, 3атем коноолидиру}оща'| терапия.

Фоновной режим консолидирупошей терапии; флуконазол 400 мг/сутки
вщтрь в течение 8_10 }!едель. 3атем поддерживающ,ш1 терапи'! флуконазолом
200 мг/сутки внуть пока кол_во сд4 лимфо:{итов не 6ухет стабильно вь11пе

200 кл. в 1 мкл в точение 6 месяцев (общая длитель!{ость противощи6ковой терапии
должна составлять не менее года).

&ьтернативнь1с режимь1 индукционной терапии:
_ монотераг\|4я амфотерицином 3 по 0,7-|,0 мг/кг/оутки внущивенно капельно

или липосомш1ь}{ь[е формьл амфотерицина в 4_6 мг/кг/сутки внущивенно в течении



г'-=;=
]' 

^13*'""р{ш1и'[ 
ф-туконазолом 800-1200 мг/сутки в течение 10 недель.

/ ,':о#;тж:н;:"'#}:}.-.;т;тж:*-* терапии: итракона30л

Альтернативнь:й режим поддерхивающей терапии: итакон!х}олпо 200 мг 2 раза сутки вну!рь.
2) '|!ечение щиптококковой инфекции без р€|звития менингита (поражение

легких, диссеминир0ванн€ш1 инфекция' нш}ичие €1нтигона цриптококка в крови).
Фсновной ре)ким: флуконазол 200-400 мг/сутки внущь.
&ьтернативнь:й ре)ким: ищак0н€|зол 200 мг э" разав день внущь.
|1оддержив€.*ощ€ш терапи'1 проводится до повь|11]ения числа€}4_лимфоцитов более 100-200 к.}1. в 1 мкг: в течение не менее 6 месяцев. 9сгтовной

режим: флуконазол 200 мг/сутки внутрь. А.г:ьтернативнь:й режим: итраконс!зол
200 мг7срки внутрь.

|{рофилактика крипт0коккоза пРоводится пРи снижении числа
' сп4 лимфоцитов ниже 50 к.}1. в 1_ мкл:. Фна ,р'"'д"'." до повь|111ени'[-, ^^0'1'4-лимфоцитов вь1|ше 50 кл. в 1 мклт, в течение не менес 3 месяцев.

РекоменАуется использовать: флщо}{азол 100_200 мг/день внутрь ежедневно
и]1|4 

'|тракона:|ол 
200 мг&ень внурь ожедневно.

2. Аслергиллез
Асперги-гш:ез у больньтх €[!14[ом протекает чре3вьтчайно а|рессивно' порах€!я

преимущественно легкие, но во3можно поРажение |_ц{с, сердца, й."**,
придаточнь1х п€вух носа' а также кожи.

Ёаиболее часто от больньтх €|Р[ом вь1деля}от А'[:гп!3а1шз и А.0ауцв.
Бходньтми воротами для асперги.'ш являютоя дь|хательнь1е пути, |А0, достиг€и€шьвеол' гифь1 щибов моцт прорастать' внедряться в ткань 

'| 
оооудь] легкого(с дш:ьнейш:ей диссеминацией по органам)' вь1зыва'| щомбозьт с ф*''*''*по8реждения ц некро3ов окружа1ощей ткани. Ёаиболее част€ш! лока.]1изаци'{ процесоа

'- 
легкие' €имптоматика при этом !{е имеет опецифинеских черт (лихорал*,,'**''''щ

и одышка' периоди1|еские боли в грудной к::етке' иногда _ кровохарканье и да)кекровотечение)' €реди рентгенол0гических оообенностей н€шичие полостейв верхних до]1,!х (возможно двустороннее пора)кение), поражение внутригрудньгх
лимфатитеских у3лов, плеврь|' очаговь1е альвео.1шрнь|е и лиффузнь:е инфильтать|.
'|{абораторное подтвер)кдение диагно3а заключается в обнару)!(ении асперги.т1л' как
в культуре' так и при мищоскопическом исследова|{'1|!матери€1ла.

.|[ечение аспергиллеза легких.
Фсновной режим: вориконазол 6 мг/кг внутривенно 2 раза о интерва.|1ом

12 насов, 3атем 4 мг/кг внущивенно ка)кдые \2 ч'.'в до кпинического улР1дени'1'3атем 2оо мг внутрь 2 раза в сутки до повь}1шения количеотва ср4 боль:ше200кл.в1мто:.
&ьтернати8ные режимь1 :

- амфотерицин в липосомаг:ьнь:й 3-5 мг/кг/оутки внутривенно капельно
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стаоилизации симптомов

/|

| _ каспофунгин 70 мг внутривенно однократно' 3атем 50 мг/сут внущивенн0' ежедневно.

,.{лительн0сть лечени'{ опреде.,ш1ется н&г[ичием к;гинической оимптоматики
и может бь:ть пох(и3ненной.

|!. Болезнь' вь13ванн,ш{ ви11, с проявлет;иями пневмоцистной пневмонии
(код й(Б 10 _ в 20.6)

[!невмоциотну}о пневмонию вь1зь1вает Рпецгпосув11з.||готес1 (прежнее н,}3вание
* Рпецгпосуз1|в саг!п||) * внек.']еточнь:й шара3ит многих видов животшь|х и чел0века
(в_последнее время многие исслед0ватели причис;1 {ют е€ к щибам). Фна р€}3вивается
у больнь:х 314[-инфекцией с глубоким иммунодефицитом (обь:чно при умень[шении
'{исла €}4 лимфоцитов ниже 200 кл. в 1 мш:), протекает с явлениями тяжелой

1ыхательной недостаточности. Фбычно больнь:е о6раща:отся 3а медицинской
помо|1'(ь}о не сразу после нача.]1а 6олезни, так как характ9Рнь1е признаки заболевания
развив€шотся постепе}|но. [{роме эт0го, в Ряде слу{аев пневмоцистоз может
пр0текать 6ез проявлений легочной симптоматики. !аиболее характерными
симптомами пневмоцистной пнсвмонии у больньтх 3}'111_инфекцией яв.]ш{}отся
одь|шка' лихорадка' ка1пель.

8дыш:ка является наиболее ранним симптомом (появляется за несколько
недель и даже месяцев до ра:}гара болезни) и наблюдается практически у всех
бодьнь:х. 3начат:е 0на 6ь:вает вь|р€:экена при умеренной физинеской нарузке.
|[остепенно нараст€[я' 0на начина0т беспокоить 6ольнь1х уже в покое.

|{овь::шение температурь| тела может сопровождаться ознобом, потливостью.
в кач.}ле заболевания обычно набл:одаетоя оубфебрильна'1 темпеРатура,
в последу[ощем она либо повь|1шается (до 38_39 гРа/усов по {ельсито), либо
'стается субфебрильной. в олу{а'|х эффективной терапии темперацра бысчо

сни)кается, обь:нно в течение }{едели. 3 олр€шх длительной лихорадки на фоне
эффектив}{ого лечени'1 сл0дует искп}0чать на]1у'чие сочетяннс}го течен|{я
пневмоцистной пневмонии с другими заболеванцям|4 (цберкулез,
цит0мецшовирус}|а'{ пневмония).

1{аттт6д5 сухой, как правило, без отде.т1 {емого. 8 начш1е болезни характерно
навя3чивое покаш:ливание и3_3а постоянного ощущения раздражения за щудиной
или в гортани' (а:шель особенно 6еопокоит больных в н0чное врем'т' в д€шь}{ей:шем
стаковитоя почти шостояннь}м.

Боль в щудной клетке м0жет бь:ть признаком остро р.}звива}ощегося
пневмот0ракса и обь:чно имеет колгощий характер и уоиливаетоя при дь1хании.

|{р, прощессировании болезни нараотает циан03' дь|хание становится
поверхностнь1м и учащеннь|м (30-40 в минуту). Больной станов'|тоя беспокойнь!м'

характер

9

лечени'1 сл0дует исклк)чать н€1пичие сочетанн0го течени,{

жа.]туется на нехватку во3духа; одь111'ка носит экспираторньтй



с наибольц:им затруднением вь1доха. Ёарастают при3наки сердечно-сосулистой
недостаточнооти' возможен коллапс'

14з лабораторнь|х показателей для диаг[1остики вФк!{ое 3начение имеют всегда
вь|сока'{ скорость оседани'1 эритоцитов' & также' как ощ€[кение дь:хательной
недостаточности' вы со ка'| суммФн€}'| активн ость лактатдегидрогиназь1.

8ь:являем€ш Рентге}{ологически двустороння'| интерстициа'|ьн.}'1 пневм0ния
не яв.]шется патогномоничнь!м при3накой, 8 в ряде случаев рентгенологических
и3менений не обнаружива!от вообще.

дря подтверх(дени'| диагно3а встает вопрос о проведении тяжель1х д!|я
больнь:х процедур (бронхоскопи'[ д,ш{ пощ,ч ения бронхоапьвеодярной жидкости'
биопсия легкого), пров0циру!ощих ухуд]шецие состояни'| и р€ввитие пневмоторакоа'
поэтому необходимость их проведения ошреде.тш|ется тяжеоть1о оостояния больного.

Бактериоск0пическое исоледование мокроть1 щебует вьтсокой ква.г:ификациу1
враиа-лаборанта и о6ьтчно мш:оэффективно' т.к. обнаружение в мокроте пневмоцист
дш1еко не всегда может говорить о манифестной инфекции' а может бьтть ли1шь
свидетельством носительства. |{оэтому в клинической практике чаще всего

4, 11олаг€}}отся на к.}1инические признаки этого заболеван|4я || испо'1ьзу}от терапи}о
<ех .!штап1!бшв>, положительнь:й эффект которой такхе является свидетельством
правильного диагноза.

.[1ечение пневмоцистной пневмонии:
9сновной режим: триметоприйсульфаметоксазол (сепщин, бисептол,

бакщим, ко_тримоксазол) н€вначают из расчета по тримето!триму
по $'2о мг/кг/оутки (из расчета по сульфаметоксазолу _ 75_100 мг/кг/сутки)
перорально или внутривенно капельно в течение 2| дня; оуточну}о Аозу принима1от
в 4 приема.

Альтернативнь1е режимь| :

- к.}1инд€}мицин 600 мг каждь!е 8 н. внутривенно к€1пельно или 300_450 мг
каждь1е 6 т внущь * прим'жин 30 мг/сутки вщтрь в течентце21 дня

илн
- дапсон 100 мг7сутки в!|ущь * щиметоприм 5 мг/кг внутрь 3 раза в срки

{') в теченуце 21 дня.
|{ри на.г:ичии у больного дь1хатедьной недостаточности (рФ2 < 7о мм рт. ст.)

пок€|зано назначение кортикостероидов: преднизолон по 80 мг/день
(по 40 мг- 2 раза) в течение 5 дней, затем по 40 мг * 1 раз в день в течение 5 дней,
затем по 20 мг7день до конца курса лечени'!.

!,имиопрофилактич пневмоцистной пнсвм0нии проводят у больнь:х
БР}1-инфекцией о количеством €}4_лимфошитов ниже 2оо к.}1. в 1 мкл
(превентивн€ц терапия) п у больньтх, поренес1цих пневмоцистну}о пневмони}о
(химиопрофилактика рецидивов).

8сновной режим: щиметоп!им*9уд6фаметоксазол в до3е 400/80 мг
по 2 таблетки внутрь 1 раз в день.

Альтернативньтй режим :

_ фансидар 1таблетка внутрь в неделю
\4]ш4
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- щиметоприм+сульфаметоксазол в до3е 400/80 мг по 2 та6летки внуть 3 раза
неде.т1|о ('р" д* подряд)

\4]\и

- дапс0к 100 мг7сутки внутрь.

|{ервиннуго профилактику и профилактику рецидивов пневмоцистной
пневмонии мохн0 прещатить шри стойком повы1цении чиола €}4_лимфоцитов
более 200 кл. в 1 мкл в течение 3 месяцев.

!. Болезнь' вь|званн€ш ви![, с проявленияму1 других
инфекционнь1х и пар€}зитарнь|х болезней

(код мкБ 10 _ в 20.8)

Фдно из наиболее часть1х оппортунистич09кю( поражений при 3|{!|-инфекции
* шеребра.ттьнь:й токсо11л€шмоз.

Б Роосийокой Федерации 0н яв.'1яется одной и3 основнь|х причин лет'шьных

с.сх0дов у-больньтх 81,111-инфекцией (паряду о туберкудезом и цитомегаловирусяой_ 
инфекцией). Развитие процесса !1роисходит как активация латентной инфекции 11ри

ни3ком уровне €}4_лимфоцитов _ менее 100 :о:. в 1 мкл.
(линические варианть1 токсопла3моза у больнь:х 9141{_инфекцией

пор€ркение гл{в' легких' миокарда, лимфатических узлов' коотного мозга' печ9ни
ц АР. - редко протек&ют и3олирован}{о (тасто сочета}отся с поражением 1${|)
у1 г|очти всегда сопровождаются симптомами генер'шизованного процеоса:
преоблад€}}от вь1сока1я лих0радка, г1ри3наки сепсиса' нару1шения психики.

3аболевание обь:чно начинаетоя с головной боли, постепенного пояы1еки'1
слабо вь1рФкеннь!х 0чаговь1х симптомов, 3а несколько недель и даже 1,5_3 и более
месяцев до ра3п}ра к.]1и}{ичеокой карти1|ь].

в разгаре за6олевания шреобладают оимптомь1 очаг0вого энцефалитц
свидетельствующие о поражении полуш:арий, мо3)|(ечка |4ли ствола мозга
(лезориентаци'!' судоРоги и г'р.). 9чаговые явдения часто сочет€!'отся с приз}{аками

1:н:{ефа.::опатии. [улороги очагового и'1и генер'}лизованного характера отмечаются
у 15-43% больных' головна'{ боль приблизительно у 5$оА' лихорадка'у 60%; более
чем у половинь1 больнь:х наблюдатотся нарушени'{ психики' слуховь1е и!уцхи
зритель}1ь1е г€шл|оци}|ации.

.[|абораторная диагностика церебрального токсотш1азмо3а у больнь:х ви11-
инфекцией сложна' так как серологические методь1 подтверждения диагн03а мало
информатив}|ь1 (антитела в крови у| ликворе обнаруэкива}отся не более чсм
ь 5|о слраев).

Более информативнь1м является обнаружение антигена в спинномозговой
жидкости.

Больш:ое диаг}1остическое значение имеет компьк)терна'{ \4л'| магнитно-

резонансна'{ томографшт, шозволя!ощая обнаружить очаги поражения в отуктурах
мо3га.

9лргпен|4е |1а фоне лечения (которое часто моцт н€}3начать эмпиричсски'
11



исходя из к.}1и!|ических
2-4 неделта.

даннь:х) чаото наступаст медленно, не ранее' чем через

вторинной|1осле окончани'[ куроа лечени'! необходимо проведе}дие
профилактики (или поддержива}ощего лечения) во избежа''{ рец'{ду1у1а,

.|{ечение токсо1ш1а3моза.
Фоновной режим: фансидар (пириметамцн 25 мг + сульфадоксин 500 мг)

по 2 табпетки 4 раза в день первь:й день, д€шее по 2 таблетки в день (при веое
пациента <60 кг) или по 3 таблетки в день (при весе пациента) 60 кг) * лейковорин
10-20 мг/сутки внутрь (курс не менее 6 недель).

&ьтернативнь1е ре}кимь1 :

- пириметамин 200 мг в первьтй день, д€шее 75 мг/день внутрь * лейковорин
10-20 м#день внутрь + сульфади[вин 4-6 г|день внутрь в течение 3-6 нсдель

\4]п4

- цириметамин 200 мг в первьтй день' д€1лее 75 мг|сутки внутрь * лейковорин
10-20 мг/сутки внутрь + к.}1инд€}мицин 600 мг внущивенно каждь1е 6 часов

, '.пи 300_450 мг каждь1е 6 часов внущь не менее 6 недель*
\4:ш{

- пириметамин 200 мг в первьтй день' д€}лее 75 мг|оуки внущь * лейковорин
|о-2о мг/сутки внутрь + азищомицин 1000_1250 мг7сутки' пл.'1 кларищомицин
500 мг 2 раза в день' или доксицик.]1ин 300_400 мг/срки (курс лечения не менее
6 недель)

или
- доксициклин 200 мг7сутки внущь + кларищ0мицин 500 мг 2 раза в день

внутрь, или сульфадиазин 4-6 г|сутки в}тугРь (куро лечения не менее 6 недель)
илу|

- ко-тимоксазол 5 мг/кг (по триметоприму) 2 раза в день внущивенно
ка[0льн0 не менее 6 недель.

|{оддержив'1}ошу1о терапи}о необходимо г{роводить до восотан0влени'1
системь1 иммунитета. Фсновной режим:
:' - пириметами}{ 25-5о мг/сутки внутрь + оульфади€вин 1,0-1,5 г внутрь-'д
в 2-4 приема* лейковорин 10_20 мг/срки вщтРь.

Альтернативньтй режим :

- пириметамин 25-75 мг/сутки внутрь + лейковорин |0-25 мг7сутки
внутрь * клиндамицин 600 мг внущь каждьте 8 ч.

АРвт * крайне важн€ш составля1ощ&я дечения.
|{ревентивную терапию проводят при количестве €Р4-лимфоцитов менее

100 кл. в 1 мкл и наличии подожительного результата при исследоваъ|иу1н!}.}нтитела
к токоо!1ла3ме (!вс).

Фсновной режим: триметоприйсульфаметоксазол в дозе 160/в00 мг/сутки
(2 таблетки бисептола 480 ех(едневно). Альтернативнь|х ре)1(имов нет.

|{ревентивку1о терапи}о можно прекратить при увеличении
€}4-лимфоцитов более 200 кп. в 1 мкл оохраня}ощегося более 3

числа
месяцев.

чиола

\2

|1рофилактику рецидивов можно пре}Фатить при увеличении



€}4_лимфоцитов более 2оо к.]1. в 1 мкл, сохраня}ощегося в течение !{е менее
6 месяцев, при
заболевания.

3авер|пении нач.ш1ьного црса лечения у\ отсутствии симптомов

этиологическим фактором ретинита' менингоэнцефа.г:ита, порФкения
надпочечников, я3венного поражени'! шищевода' желудка' ки1шечника'

$:олирадищлопатии' миелита' дидатационной кардиопатии' ск.}1ерозирующей
хола}{гиопатии. щ\& - одна из наиболее частьгх причин ра3в'1тияэзофагита.

Больш:инотво поражений, вь13ваннь1х цитомегаловируоом, :*ё имеют
специфинеских к.,1инических черт. 1(линичеокое течение болезни характеризуется
генера'1изованнь1м характером пораже[{ия орган0в при низких парамещах
иммунитета (нисло €04_лимфоцитов ниже 100 кл. в 1 мкл).

9асто болезнь начинается о поРажения одн0го гл€ва в форме рет*1ъ\и1а
(появление ((сетки>' мелькание (му1шек) пеРед гл,!зами' вь1падение йолей- зрения),
впоследствии присоедин'1ется поражение второго глаза' а без лечения проиоходит
бь:орьтй тотапьнь|й нещоз оетчатки' приводящий к слепоте' а т€жже появление
к.}1иничеоких признаков !1ораже}1ия других органов.

/$|я колита характернь1 сильнь'е боли, диарея; энцефал:ит
и энцефал0венщикулит характери3у!отся лих0радкой, психическими нару1пен|4ям'|

!дя боли,

вплоть до демснции' сонлив0стьк}' дезориентацией, головной больто,,'
*ол0вокружением {{ !!Р., а очаговь1е симптомьт обь:чно отсутству}от или шояв.'шются
поздно.

в пабораторной диагностике эффективен количественный метод шР
для ошределения дшж 1ц/ш.

"[{ечение:
1. .[1ечение цитомегаловирусного ретинита
Фсновные рех(имь1:
- ганцик]1овир 5 мг/кг 2 раза в день внутривенно капельно в течоние

|4-2| дней
14|\\|

- в€шганцик,1овир 900 мг 2 раза в день вщщь в течение 14-2\
Альтернативнь1е схемь1 :

!1. Болезнь' вь1званн.ш[ ви![, с пр0явлениями цитомег€ш1овирусной инфекции
(код }т{(Б 10 * в 20.2)

опг{орцнистических поражений при 8Р111-инфекиии. 3 Российской Федерации она
в ч1'1сле ведущих при1тин летальных исходов у 6ольньтх 81,1{_инфекцией (нарящ
с цберцлезом и церебрш1ьнь1м токсот1лазмозом).

фтомегш:овирус (да.г:ее - 1_$:{в) у 6ольньтх €|{}{ом является основнь'м

днеи.

|4 дней, 3атем
90-по мг/сутки до 21 дня.
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д$я пр0филактики рецидивов проводится длительна'1 поддержива}оща'{
терапия' которая может бьтть прекращена при отсутствии признак0в активности
процесса (по клининеским даннь1м и даннь|м непрямой офта.г:ьмоскопии) 0тсутствии
шк !д/з в крови и повь]1дении чис.т1а €}4_лимфоцитов до уровня более
100 кл. в 1 мкл, сохраня}ощегося не менее 3-6 месяцев.

|1ри разв цт:у\у1 Рецидива н а3начают повторнь:й терапевтич еский курс.

Роль поддер)киватощей терапии не уста|{овлена, н€шначается по уомотрени}о
врача.

Фсновной ре}ким: в€}л|ганцик.'1овир 900 мг 1 раз в день внущь.
АРвт * крайне ва)кн€ш| составляющая лечения.

2. .[ечение цитомегштовирусного поражени'1 пищеварительного тракта
Фсновнь:е режимь|:
- ганцик'|овир 5 мг7кг 2 раза в день внутривенно капельно
у1л,|1

3 - валганцикловир 900 мг 2 раза в день в}утрь.
[ерапия проводится не менее 3-4 недель' может бьтть прекращена при

купировании клиническ}о( симптомов заболевания |4 положительной динамики
г1ри контрольной эзофагодуоденоскопии или колон0скопии.

||оддержива}оща'| терапия: в'шганцик.']овир 900 мг 1 раз в день внуть.
|{роводится не менее месяца под конщолем |1а[|ичия днк |$дв в крови' она может
бьтть прекращена шри ее отоутстъ|4у|.

АРвт * крайне ва)кн.ш| состав.,!я!ощая леч9ния.

3. .]_!ечение цитомега.т]овирусного порФФкения легких
Фоновнь:е режимь1:
- ганцикловир 5 мг/кг 2 раза в день внутривенно капе.т1ьно

или
- в€шганцик.}1овир 900 мг 2 раза в день внущь

-ь и!{'т

- фоокарнет 60 мг/кг в}|утривенно каждь:е 8 часов * |4 дней, 3атем 90-|20
мг/сутки до 21 дня.

?ерапия проводится не менее з-4 недель' может бь:ть прекращена при
купировании симптомов заболевания.

|{оддержива,оща'! терапи'1: в3шганцик]1овир 900 мг 1 раз в день внутрь.
||оддерживающа'1 терапи'{ проводится пе менее месяца под контолем на",1ичия дцк
щ{в в крови' она может бь:ть прекращена при ее отсутствии. |дительнуто
поддержива}ощдо терапи}о обьтчно не проводят.

АРвт _ крайне важная ооставля}ощая лочения.

4. .|{ечение цитомегш1овирусного пора)ке}1ия нервной системь:
8сновной режим:- ганцик.]1овир 5 мг/кг 2 раза в день в течение 2|-42 дней |4 более



г
-п
-ц;'
! до ш1инического у]1уч[шени'|
. илр|

1 - фоскарнет 60 мг/кг внутривенн0 к€!)кдь:е 8 часов _ |4 дней,3атем 90_120

| мг/сутки до 2| дня
/ !.!лу1

_ ганцик.,|овир 5 мг7кг 2 раза в оутки внутривенно в сочетании с фоскарнет0м
90 мг/кг 2 раза в сутки внутривенно до к.}1инического улу{1]1ения.

|{оддержива}ощ€ш! терапи'! :

_ ганцик.}1овир 5 мг/кг в день внутривенно капельно
\4уп
_ в€шганцик.}1овир 900 мг 1 раз в день в}утрь.
|[ри отсрствии восстановления системы иммунитета пок'вана длительна'!

г|0ддерживак}щ{ш терапия (в ряде случаев _ пожи3ненная).

5. [{рофилактика манифестации цитомегаловирусной инфекции
|[роводитоя пациентам при снихении числа €}4_лимфоцитов менее

3'0 *. в 1 мклт и обнару)кении шк |д\г1Б в крови методом г!Р. |[рофилактика
проводится в€шганцик.}1овиром 900 мг/день внущь. |1ревентивну1о терапик}
шрекраща}от при отсутствии дш( щ[в в крови и повь11шении числа
€}4_лимфоцитов до шовня более 100 кл. в 1 мкл.

АРвт _ крайне важная составляющая лечения.
|{ри воостановлении иммунной оистемь| на фоне АРвт может возникнуть

цитомегаловируснь:й увеит. Боспаление задяего сегмента гла3а у 6ольнь:х
с латентным цитомег€ш|овируснь1м ретинитом обусловлено восстановлением
иммунной системь1 на фоне АРвт. Рекоменщется системное \4['и [1еру|окулярное
введение стероидов.

!1[. Болезнь' вь|званн€ш1 вич, с проявлени'1ми других вируснь|х инфекций
(код й(Б 10 _ в 20.3)

* [ерпетинеска'[ инфекция, вь1званная Ёещез в!гпр1ех (вгг 1, впг 2). |{о мере
углубления иммунодефицита кожнь1е пораже\1ия и порах(ения слизисть]х оболочек
имеют более распространенну1о л0кш1иза{000, г1рощессиР}}ощее течение' длительно
не заживают; характернь1 персистиР}тощие язвеннь1е дефектьт на по3дних стади'тх
3Р111_инф€к1{!аи.

(линические проявлени'1 поражений в}!ущенних органов неспецифичнь]'
шоэтому 3аподо3рить их можно по пред1]]ествующим пор&кени'|м кожи и слизисть1х
оболочек. [ерпетический эзофагит подобен таковому при цитомег€ш1овирусной
инфекции (нетко очерченнь]е я3веннь:е дефекть:).

|1оявление опоясь|ва}ощего ли1шая (вирус 9аг1ое11а 2оэ{ег) у больного
Б!}{-инфекцией является часть1м предвестником перехода болезни в отади}о
вторичнь1х ю]инических проявлений. [хя поражения кожи при этом характернь|
обплирность, длительное существование' образование ре3идуа]|ьнь!х рубцов; иногда
типичнь!е вь|сь1пани'| изменя}отся и моцт вь1глядеть как веррукознь|е папуль].
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[ерпетитеский менингоэнт{ефалит начинается чаще подосто и, постепен|{опрогрессируя (нарастание головной боли, неврологической симптомат|4ки'
ме}|ингеа']1ьнь}х симптомов' во3можно поотепен'{ое и3менение личности), в ра3гареболезни бь:сро приводит к лет'|льному исходу. ||ри типичном течснии болезни(осрое нача'}1о, вь1сока'1 температура тела' сильна'1 головн€и боль, то11]нота' рвота'при3наки пора}кени'| височной доли и черепнь|х нервов) озень бь:сро ,р,"**'д''
р€}3витие комь1 с лета'|ьнь1м исходом.

.[{ечение герпетической инфекции :

1. -]_{ечение герпетических поражений кожи и слизисть:х оболочек
Фсновнь:е рех(имь1:
_ ацик.}1овир по 400 мг 3 раза в дець внутрь
\4л*\

- фамцикг'овир по 500 мг 2 раза в де}!ь внутрь
ут]|1^

_ ва.]|ацик.}1овир по 1 рамму 2 раза в день внутрь.
|лительность приема всех препаратов не менее 7_10 дней.

0 ||ри неудаче лечения ацик.}|овиром |1л'| фамцикловиром целесообр*'но
' примен'[ть в€шац|{к.]1овир или вводить ациш1овир в1{утрив9нно капельно.

|1ри тяжелом течении заболевани'| целесообразно использование ацик.,1овира
по 5 мг/кг каждь|е 8 часов внущивенно капельно не менее 7 дней.

-[ечение рецидив0в герпетической инфекции кожи и с1|143исть1х:
- ацик'}1овир п0 400 мг 3 раза в день внущь
или
- фамцикловир по 500 мг 2 раза в день в}цтрь
14[1\4

- в€шацик.]1овир по 1 щамму 2 раза в день внуть.
фительность приема лтобого препарата не менее 5_10 дней.

2. .|{ечение герпетического кератита

*. о интервалом 12 часов в сочетании с офтальмофероном (глазнь!е капли) по 1-2 капли3,
+ раза в день.

[щбокая форма: местно _ 3% мсвь ацик.}1овира 2-5 рш в день; о6щее леч0ние *
ацикловир внущь по 400 мг 3 раза в день или фамцикловир 500 мг 3 раза в день' или
в€шациш|овир по 1 г 2 рьза в день в течение 5_10 дней.

3. ||рофилактика герпетической инфекции кожи и сли3исть|х
[1роводится' если у пациента набл:ода}от 6 и более эпи3одов герг'стической

инфекции втечение 1 года.
|{рименя}от одну их оледу}ощих схем в точение 6_12 месяцев:
_ ацик.}1овир по 400 мг 2 раза в д9нь внущь
у|лц

- фамцикловир по 250 мг 2 раза в день внутрь
\4у1и
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_ валацикловир по 0,5_1 грамм |-2 раза 3 Аень внуть.
&ьтернативой может бьтть лечение к€:>кдого эпизода. Ёсли пациент получает

леч8ние г'!нцик.11овиром ил|1 в€[лганцик]1овиром в связ'4 с нш1ичием
цитомег€шовируснь|х порокений, нет необходимости проводить профилактич
ацик'1овиром.

4. -|_1ечение генита.}1ьного герпеса у беременнь1х
Ёаличие у беременнь1х женщин к нача}лу роловой деятельности герпетических

поражений в области генита;тийявляется г{0к€ванием для кесарева сечения.
Развитие первичног0 генитс}льного герпеса менее *е* з. 4-6 недель д0 родов

или рецидива инфекции за несколько дней до родов щебует н€шначени'[ ацикловира
внутрь или внутривенно (при тяжелом тенении).

|{ри развитии первичного генитального герпеса 
'1!\\4 

тях(елог0 тече}1и'1
рецидива во 11 или 11} тримеотрах беременности рекомендуется н€шначить ацик.'!овир
в лечебной дозе.

||ри разв|1ти'1 первичного генит€цьного гершеса более чем за 6 недель до родов
_1 "', при часть1х рецидивах инфекции во время беременнооти целесообразн0- проводить терапи}0 ацикловиром (по 200 мг 4 рша в донь в течение 2-3 недель'

начи}!а'{ с 36 недели беременности).
3озможно исследование соско6а из цервик€[льного кана.т]а на на{|ичие [Ё1(

впг с цель}о решения вопр0са о способе родора3ре}]!ения.

5. -|1ечение герпетической инфекции с поражением внутренних 0рганов
Фсновной ре}ким: ацикповир 5-10 мг/кг внутривенно капельно к€1ждь|е 8 часов

в течение 2-7 дней до к.]тиничеокого улу!шени'1' затем валациш1овир 1 рамм 2 рьза
в день.

&ьтернативнь:й режим: ваг|ацик.,1овир 1 щамм 3 ра3а в день внущь'
5-10 дней.

6. .|{ечение герпетического менингоэнцефалита

9 Ацикловир 10 мг/кг внутРивенно капельно к&&кдь1е 8 часов в точение
|4-21дней.

7. ,|{ечение герпетичеокой
к ациш1овиру.

Фоскарнет внутривенно 80_120

улу{ше!{и'|.

инфекции' вь|званной вгг резистентнь|м

мг/кг/оутки в 2_3 введ9ния до ш1инического

(вещяная оспа)
- ацикловир 10 мг/кг внутривенно

температурь1 тела' да.]1ее в{ш1ацик!1овир 1

14л|4

- фамцикловир 500 мг 3 раза в день.

каждь1е 8 часов 7_10 дней д0 нормализации
грамм3разавдень
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9. Фпоясь:ватощий ли:шай (кожнь:е шр0явления инфект{ии)
Фоновнь:е режимь1:
- фа*ци'ловир 500 р€ва в день внутрь
цл\4
_ вш1ацик.}1овир 1 щамм 3 раза в день вщщь.
Альтернативнь:й режим :

_ ацик.}1овир 800 мг 5 рш в день внутрь.
(урс лечени'1 7-10 дней (не менее 5-7 дней от момента п0следних вь1сь1паний).

10. .|{ечение диосеминированного поражения !аг|се11а 2ов[ег кожи' внущенних
0рганов

Ацикловир 10 мг/кг/оутки внущивенн0 капельно ках(дь|е 8 часов не менее 7_

1 0 дней.

| 11..|1ечение п0ражения 9аг!се11а 7ов\ег органов 3рени'! (кератит в сочетании
5 с иридоцикпитом' ретинит, оощь:й ретина]1ьнь:й некроз, }{еврит зрительного нерва)

Ацикловир 10 мг7кг/день внущивенно капельно ка)!(дь1е 8 часов не менее
|4-2| дней.

|{рц н€шичии некрозов сетчатки и количестве €Р4-лимфошитов ме}1ее

0,1 х 109/л лечение проводят ганцик.]1овиром 5 мг/кг 2 раза в день внутривенно
капельно в течение 2| дъуя в сочетании с противогерпетическими препаратами.
|1ри количеотве €}4-клеток более 0,1 х 10 97л применя}от ацик.т1овир в!в капельно
(по указаиной вьтгпе схеме).

12. |!рофилактика инфекции Ёещез аоз{ег
|1роводится в том слу{ае'

на заболевание вещяной оспой
антитела к вирусу Ёещез аов1ег,
или опоясь1ва}ощим ли1шаем.

иммуноглобулином.
|1рофилактику проводят специфинеским к

[{рофилактику необходимо начать в течение 96
(предповтительнее в течение 48 насов).

у1ш. Болезнь, вь1зв€1пш€|я в1,[!{, с проявле *|таям'1 саркомь1 }(апотци
(код й(Б 10 _ в 21 .0)

€аркома 1(апогши (ангиоретикуле3 1{апош_ти, ангиоматоз }(апош:и)
новообразование эндотелиш1ьнь]х к.]1еток' д.тш{ ра3в'1т14я которого необходимо

участие вируоа простого герпеса 8 типа. Ранее очит{шось' что саркома (апо:ши

является оамой частой неоплазмой, всщеч€1}ощейоя при Б1,}1_инфекции' однако
с внедрением в практику вь1сокоактивной антиретровирусной терапии частота

р е ги ст аци и этого заб олева ния 3нач'1тел ьн о с||изи лаоь.

если у пациента не имеется указаний в анамне3е
или опоясь1ва}ощим ли1шаем, в крови отсутству}от
а пациент имел контакт о 6ольньтм ветряной оспой

$ вирусу Ёещез аоь1ег

часов после контакта
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9аще оаркома (апо:ши появляется в}!ач€ш1е на кох(е в виде неболь:ших пятен,которь|е постепенн0 увеличива}0тся д0 па.}1ьпируемь|х уплотнен ий, а затем узлов.1{х количеотво варьирует в 1:]ироких пределах' причем подсь|пание может бьтть какочень медленнь|м (в тенение года и 6олее), так и очень бь:сщь:м (несколько недель).Размерь: элементов 
*также моцт бь:ть р*,''",'ми - от неск0льких миллиметровдо 10 см и более. !вет - от *р'.,'_коричневого до фиолетового (понти терного).Р1злтобленн'}'{ локализация элементов у больнь:х 8141{-инфекцией на лице(на контике нооа, в области глазниць:), на уш:ной раковине или внутри слуховог0|]рохода.

||р,

:т:::. -1-^ у:у". небо, деснь1' глотка; при этом больнь:е моцтпредъявлять ж€шобьт на боль, изъязвления' кровоточивость и т.д.
у половинь] больнь:х. т{асто

€реди по3дних проявлений * поражение трахеи, 6ронхов' плеврь|, легоннойтка}{и' [уя ранней диагноотики поражени'! вахе}{ тщательнь:й осмотр кожи
31^:]::'сть|х оболочек полости рта' конъ}онктивы' а также области промежности прикаждом визите больного к вРачу. ,{иагноз необходимо подтверждатьгистологическим иоследованием соответствующего учаотка ко)ки.

'|{ечение саркомь| }(апо:.ши вк;]ючает как местное воздействие (введение
цитостатиков в ткань элементов, облрение' криотерапия), так и системну}о терапию(цитостатики, препарать| интерферона, ,",'''**ьнь|х антрациш1инов). Фднакотолько местное лечение у больньтх Б]41{-инфекцией практически не иопользуется'поскольку саркома }{апо:пи бьтсщо прощессирует и принимает раопросщаненнь:йхарактер с поражением внуренних органов.

.[ечение саркомь1 (апо:ши:
даунорубицин липосома.г:ьньтй 40 мг|м2

*елудонно_киш_течньтй тракт поражается
пораж€}}отоя лимфатические у3ль|.

или липосом€шьнь|й доксор}бицин 20 мг/м2 вщтривенно с
(до доотижения к.,1иничес**' эффекта)

или

: _ интерферон 0 ('2а, -6) 1_6 млн йБ подкожно: ежедневно до рем у1оор!|1,затем3 раза в недел}о до полной ремиссии (при количестве €04_лимфоцитов нижегта-- тд9: ' 1о)/' х |1/ /л эФфектив[{ость лечения интерферонами низкая);

.'.^-,}]у'":::'^_ __:-::*""иотерапии препаратами вин}Фистин' винблаотин,
;;;;";,";;;; на кроветворениеи ра3витием глубокого иммунодефицита и вторичнь[х порююкений.

1разв2недели
интервалом 2 недели

}
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