
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

  

 

 

   На правах рукописи 

 

 

  

ДРОЗДОВ  

Александр Андреевич 

 

Значение магнитно-резонансной томографии в дифференциальной 

диагностике поражений головного мозга у пациентов со СПИДом 

 

 

 

3.1.25 – Лучевая диагностика 

 

 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 

Научный руководитель: 

Черемисин Владимир Максимович 

доктор медицинских наук, профессор 

 

  

 

 

Санкт-Петербург – 2021 



2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................     6 

 

Глава 1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

И СПИДА, ОСОБЕННОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЙ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) ..................................................   15 

1.1 Краткие сведения о этиологии, патогенезе,  

происхождении ВИЧ инфекции и СПИДа .............................................................   15 

1.2 Диагностические и клинические особенности ВИЧ-инфекции .....................   16 

1.2.1 Особенности течения и основные методы диагностики ВИЧ-инфекции ..   16 

1.2.2 Способы лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа .................................................   18 

1.3 Особенности поражения центральной нервной системы на фоне  

ВИЧ-инфекции, магнитно-резонансная семиотика изменений ...........................   20 

1.3.1 Нейропсихические заболевания и нейрокогнитивные расстройства  

среди пациентов с ВИЧ-инфекцией ........................................................................   20 

1.3.2 Поражения центральной нервной системы среди пациентов   

с ВИЧ-инфекцией, магнитно-резонансная семиотика поражений ......................   21 

1.3.2.1 Поражения центральной нервной системы с масс-эффектом  

у пациентов с ВИЧ-инфекцией ................................................................................   22 

1.3.2.1.1 Токсоплазмоз центральной нервной системы .........................................   23 

1.3.2.1.2 Первичная лимфома центральной нервной системы .............................   29 

1.3.2.1.3 Туберкулез центральной нервной системы .............................................   31 

1.3.2.2 Поражения центральной нервной системы  

без масс-эффекта у пациентов с ВИЧ-инфекцией .................................................   36 

1.3.2.2.1 Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия ..................   37 

1.3.2.2.2 ВИЧ-ассоциированная энцефалопатия ....................................................   39 

 

Глава 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА  

И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ...........................................................................   42 



3 

 

2.1 Общая характеристика больных ........................................................................   42 

2.2 Методы исследования .........................................................................................   44 

2.2.1 Оптимизированный протокол магнитно-резонансной томографии  

головного мозга для пациентов со СПИДом ..........................................................   44 

2.2.2 Клинико-лабораторные методы обследования пациентов,  

сопоставление с данными магнитно-резонансной томографии ...........................   50 

2.2.3 Метод отсроченного контрастирования  

в дифференциальной диагностике между токсоплазмозом  

и метастатическим поражением головного мозга .................................................   51 

2.2.4 Стратификация пациентов с неизвестным ВИЧ-статусом в отношении 

ВИЧ-инфекции и СПИДа на основании совокупности слабо специфических 

признаков по магнитно-резонансная томографии головного мозга ....................   55 

2.2.5 Методы статистической обработки результатов исследования ..................   65 

 

Глава 3 РЕЗУЛЬТАТЫ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  

СПИД-АССОЦИИРОВАННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ...........   68 

3.1 Результаты сравнительного анализа оптимизированного  

и стандартного протоколов магнитно-резонансной томографии 

головного мозга у пациентов со СПИДом ..............................................................   70 

3.2 Результаты магнитно-резонансной томографии  

в диагностике токсоплазмоза ...................................................................................   75 

3.3 Результаты магнитно-резонансной томографии  

в диагностике нейротуберкулеза .............................................................................   89 

3.3.1 Магнитно-резонансная томография в диагностике  

внутримозговых туберкулем ....................................................................................   91 

3.3.2 Магнитно-резонансная томография в диагностике  

туберкулезных абсцессов головного мозга ............................................................   99 

3.3.3 Магнитно-резонансная томография в диагностике  

менингеальных туберкулем ..................................................................................... 103 

 



4 

 

3.3.4 Магнитно-резонансная томография в диагностике  

туберкулезного васкулита ........................................................................................ 104 

3.3.5 Магнитно-резонансная томография в диагностике  

туберкулезного эпидурального абсцесса ................................................................ 106 

3.3.6 Магнитно-резонансная томография в диагностике 

туберкулезного лептоменингита ............................................................................. 108 

3.3.7 Магнитно-резонансная томография в диагностике  

туберкулезного пахименингита ............................................................................... 110 

3.3.8 Магнитно-резонансная томография в диагностике  

туберкулезного кортикального церебрита .............................................................. 111 

3.3.9 Магнитно-резонансная томография в диагностике туберкулез- 

ассоциированных острых нарушений мозгового кровообращения  

и внутренней гидроцефалии ..................................................................................... 112 

3.4 Результаты магнитно-резонансной томографии в диагностике  

первичной лимфомы центральной нервной системы ............................................ 114 

3.5 Результаты магнитно-резонансной томографии в диагностике  

прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии ................................. 120 

3.6 Результаты магнитно-резонансной томографии в диагностике  

ВИЧ-энцефалопатии ................................................................................................. 128 

 

Глава 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТСРОЧЕННОГО 

КОНТРАСТИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ МЕЖДУ ТОКСОПЛАЗМОЗОМ  

И МЕТАСТАТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА ........... 131 

 

Глава 5 РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  

ПРИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

КАК ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СТРАТИФИКАЦИИ В ОТНОШЕНИИ СПИДа ....... 136 

 

ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ .............. 145 

 

ВЫВОДЫ ................................................................................................................... 157 



5 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ................................................................... 158 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ............................ 159 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ......................................................................................... 161 

  



6 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 
 

К декабрю 2019 года в мире было зарегистрировано более 38 миллионов 

ВИЧ-инфицированных, среди которых около 1,8 миллионов составляют дети до 

15 лет. При этом в 2019 году от заболеваний, связанных с ВИЧ погибло 

690 000 человек, а с начала эпидемии более 42 млн [144].  

Число ВИЧ-инфицированных за 2000-й год увеличилось на 3,2 миллиона, в 

2005 – на 2,5 миллионов, в 2010 и 2011 годах – на 2,2 миллиона, а в 2019 на 

1,7 миллиона, что в глобальном масштабе демонстрирует тенденцию к снижению 

распространения инфекции [143; 144].  Следует отметить рост числа пациентов, 

получающих лечение: в 2000 году – 0,77 миллиона, в 2005 году – 2,2 миллиона, в 

2010 году – 7,7 миллионов, в 2015 года – 17 миллионов, а в 2019 году 

25,4 миллионов человек [143; 144].  

Однако, несмотря на положительную в целом динамику борьбы с ВИЧ-

инфекцией в последние годы, данные UNAIDS по региону «Восточная Европа и 

Центральная Азия», которые преимущественно представлены статистикой из 

Российской Федерации, вызывают большие опасения. Это один из трех регионов 

в мире, где число ВИЧ-положительных жителей продолжает расти, а 

соотношение заболеваемость/распространенность за 2019 год оказалось самым 

высоким в мире и составило 10,1%. На 2019 год общая численность ВИЧ-

инфицированных пациентов в регионе составила 1,7 миллиона [144]. 

Согласно данным ФБУН ЦНИИЭ, общее число россиян, инфицированных 

ВИЧ с начала пандемии до 30 июня 2020 года, составило 1 465 102 человека, из 

них умерли 371 052 человека, и 1 094 050 проживают с ВИЧ-положительным 

статусом. Среди пациентов с подтвержденной ВИЧ-инфекцией 

антиретровирусную терапию получают 557 556 (50,3% от всех), а вирусная 

нагрузка подавлена только у 408 088 (37,3% от всех). Ленинградская область 
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и Санкт-Петербург относятся к неблагополучным районам в отношении ВИЧ-

инфекции с пораженностью 1298,4 и 963,0 на 100 тыс. населения соответственно, 

что превышает средний показатель по России, который составляет 745,5 на 

100 тыс. населения [45]. 

Несмотря на умеренное количество ВИЧ-инфицированных на территории 

Российской Федерации, как в абсолютных цифрах, так и в проценте от населения, 

темпы распространения ВИЧ-инфекции в нашей стране одни из самых высоких в 

мире.  

Среди систем организма человека нервная система является второй после 

иммунной по частоте поражения у пациентов с ВИЧ [49]. По данным посмертных 

аутопсий частота структурных поражений ЦНС достигает 80% [101]. Высокая 

скорость распространения ВИЧ в России в сочетании с частым поражением 

структур ЦНС подчеркивает необходимость введения комплексных мер 

профилактики, диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, в том числе повышения 

информативности неинвазивных лучевых методов исследования у таких 

пациентов.  

 

Степень разработанности темы исследования 

 

Методы лучевой диагностики являются необходимыми для корректной 

постановки диагноза ВИЧ-инфицированным пациентам с признаками 

структурных церебральных поражений. Степень иммуносупрессии пациента 

является наиболее значимым фактором, определяющим дифференциальный ряд: 

(1) при титре CD4(+)>500 клеток/мкл поражения головного мозга, как и для 

иммунокомпетентных лиц, чаще представлены метастазами и 

доброкачественными и злокачественными объемными образованиями, (2) при 

титре CD4(+) от 200 до 500 клеток/мкл функциональные двигательные изменения 

выявляются часто, однако очаговые поражения ЦНС по данным радиологических 

исследований выявляются относительно редко, (3) для пациентов с титром 

CD4(+) до 200 клеток/мкл дифференциальный ряд преимущественно 
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определяется оппортунистическими инфекциями и СПИД-ассоциированными 

состояниями. Также следует принимать во внимание возможность микст-

инфекции; в одном из исследований проведенном на территории Санкт-

Петербурга комбинированные поражения головного мозга были выявлены у 

28,6% пациентов на фоне ВИЧ [49].  

МРТ обладает рядом преимуществ в сравнении с КТ. В частности, МРТ 

обладает более высокой чувствительностью при выявлении изменений в белом 

веществе головного мозга и в области задней черепной ямки, более высокой 

специфичностью для выявленных очаговых поражений головного мозга. 

При проведении биопсии многоочагового поражения, МРТ позволяет выявить 

более периферически расположенные очаги и взять материал менее 

травматичным способом [133]. 

В литературных источниках структурные изменения головного мозга по 

данным МРТ традиционно разделены на две группы: (1) поражения ЦНС с масс-

эффектом, к которым в первую очередь относят токсоплазмоз, первичную 

лимфому центральной нервной системы (ПЛЦНС) и туберкулезные поражения; 

(2) поражения ЦНС без масс-эффекта, включающие прогрессирующую 

мультифокальную лейкоэнцефалопатию (ПМЛ) и проявления выраженной ВИЧ-

энцефалопатии.  

Результаты работ, посвященных дифференциальной диагностике СПИД-

ассоциированных поражений головного мозга по данным МРТ неполны, в части 

случаев противоречивы, а также акцентированы на локальной эндемичности 

СПИД-ассоциированных поражений в районе исследования. Так, немало 

публикаций посвящено дифференциальной диагностике между токсоплазмозом и 

ПЛЦНС [8; 64; 78; 156]. В то же время очевидна нехватка данных о 

полиморфизме и характере течения туберкулезного поражения головного мозга, 

потому как именно туберкулез представляет особую значимость на территории 

Российской Федерации. Сочетания случаев туберкулеза и ВИЧ-инфекции в РФ 

демонстрируют неуклонный рост [9; 48]. Также туберкулез остается ведущей 
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причиной смертности пациентов с ВИЧ на территории нашей страны [45], в связи 

с чем требует особенного внимания со стороны исследователей.  

Многие ключевые радиологические исследования посвященные 

диагностики ВИЧ-ассоциированных состояний методами лучевой диагностике 

опубликованы в 1990-х годах, что накладывает ограничения технического 

характера: работы выполнены на МР-томографах с более низкой индукцией 

магнитного поля, как следствие основаны на изображениях с более низким 

пространственным разрешением, без применения диффузионно-взвешенных и 

постконтрастных T2 FLAIR последовательностей [96; 97; 107].  

В опубликованных в настоящее время источниках литературы не решена 

актуальная клиническая проблема дифференциальной диагностики между 

токсоплазмозом и метастатическими поражениями головного мозга на основании 

данных МРТ.  

Дополнительно, в ходе работы была сформулирована оригинальная 

гипотеза о возможности стратификации пациентов с неизвестным ВИЧ-статусом 

на основании сочетания слабо специфичных ВИЧ-ассоциированных факторов по 

данным МРТ головного мозга. Данная гипотеза требовала проверки.  

 

Цель исследования 

 

Повысить точность диагностики поражений головного мозга у пациентов с 

ВИЧ-инфекцией на стадии СПИДа, используя современные возможности 

магнитно-резонансной томографии. 

 

Задачи исследования 

 

1. Оптимизировать методику МР-исследования головного мозга 

применительно к распространенным заболеваниям у пациентов со СПИДом. 

2. Изучить и дополнить магнитно-резонансную семиотику наиболее 

распространенных поражений головного мозга у пациентов со СПИДом, 

разработать алгоритм дифференциальной диагностики этих состояний.   
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3. Изучить возможность использования отсроченного контрастирования 

для дифференциальной диагностики между метастатическими поражениями 

головного мозга и токсоплазмозом у пациентов с подтвержденным и 

предполагаемым СПИДом.   

4. Изучить возможность стратификации пациентов с неизвестным ВИЧ-

статусом в отношении СПИДа на основании совокупности слабо специфических 

факторов по МРТ головного мозга. 

 

Научная новизна исследования 

 

В исследовании разработана методика МРТ головного мозга с контрастным 

усилением, которая повышает чувствительность, специфичность, 

диагностическую точность МР-исследования для пациентов со СПИДом в 

сравнении со стандартным протоколом МРТ головного мозга.  

Сформулирован новый МР-признак равномерной формы кольца накопления 

контрастного препарата для дифференциальной диагностики туберкулем и 

туберкулезных абсцессов от других распространенных очаговых поражений 

головного мозга на фоне СПИДа. Уточнены диагностические свойства нового и 

еще 12 статистически значимых дифференциально-диагностических МР-

признаков; на основе диагностических свойств признаков разработан алгоритм 

дифференциальной диагностики наиболее распространенных СПИД-

ассоциированных поражений головного мозга. 

Проведена комплексная систематизация МР-семиотики туберкулезных 

поражений головного мозга у пациентов со СПИДом. Составлен радиологический 

атлас вариантов туберкулезного поражения головного мозга, который включает 

наибольшее разнообразие вариантов течения заболевания среди опубликованных 

в доступной англо- и русскоязычной литературе.  

Впервые проведено исследование по оценке метода отсроченного 

контрастирования, как способа дифференциальной диагностики токсоплазмоза и 

метастатических поражений головного мозга. 
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Впервые проведено исследование по стратификации риска в отношении 

ВИЧ-инфекции и СПИДа среди пациентов с неизвестным ВИЧ-статусом на 

основании балльной системы, учитывающей совокупность слабо специфичных, 

ВИЧ-ассоциированных изменений головного мозга. 

 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

 

Оптимизирована методика МР-исследования больных СПИДом, 

разработаны состав и порядок выполнения программы МР-последовательностей 

для получения высокоинформативного МР-исследования. 

Уточнена семиотика распространенных СПИД-ассоциированных 

поражений головного мозга, изучены и определены варианты их проявления, 

сформулированы критерии ответа на лечебную терапию. Применение 

разработанного протокола сканирования обладает более высокой 

чувствительностью, специфичностью в отношении ВИЧ-ассоциированных 

состояний и позволяет выявить большее количество патологических изменений в 

сравнении с широко используемыми неспециализированными протоколами.  

Выявлен новый, высокоспецифичный радиологический признак для 

дифференциальной диагностики между токсоплазмозом и метастатическим 

поражением головного мозга.  

Доказана возможность стратификации риска в отношении ВИЧ-инфекции 

среди пациентов с неизвестным ВИЧ-статусом на основании сочетания слабо 

специфических ВИЧ-ассоциированных факторов по МРТ головного мозга. 

Совокупность полученных данных повышает информативность МР-

исследований, что в свою очередь способствует более эффективному лечению 

больных за счет раннего выявления патологии, корректного выбора начальной 

терапии, своевременной оценки эффективности лечения и при необходимости, 

модификации терапевтических режимов. 
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Положения, выносимые на защиту: 

 

1. Разработанный протокол МР-исследования головного мозга для 

пациентов со СПИДом повышает чувствительность, специфичность и 

диагностическую точность МР-исследования.  

2. СПИД-ассоциированные поражения головного мозга обладают 

характерными МР-признаками, что в большинстве случаев позволяет корректно 

определить этиологию заболевания.  

3. Установлен новый МР-признак центрального накопления контрастного 

препарата при получении отсроченных на 30 мин постконтрастных Т1ВИ. Признак 

позволяет дифференцировать токсоплазмоз от метастатических поражений. 

4. Для пациентов с неизвестным ВИЧ-статусом совокупность слабо 

специфических факторов по данным МРТ головного мозга служит основанием 

для дообследования в отношении СПИДа. 

 

Реализация результатов исследования 

 

Предложенные методики успешно внедрены в работу СПб ГБУЗ 

«Городская Мариинская больница» и в работу СПБ ГБУЗ «Клиническая 

инфекционная больница им. С.П. Боткина», в учебном процессе на медицинском 

факультете Санкт-Петербургского Государственного Университета при 

преподавании рентгенологии студентам и ординаторам.  

На основании полученных изображений был создан радиологический атлас 

СПИД-ассоциированных поражений головного мозга, который внедрен в работу 

Кафедры Неврологии и нейрохирургии Санкт-Петербургского Государственного 

Университета.  

 

Степень достоверности и апробация результатов 

 

Степень достоверности проведенного исследования определяется 

значительным и репрезентативным объемом выборки обследованных пациентов 
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(n=172), применением современных методов исследования, верификацией 

полученных данных, результатами гистологической оценки полученного 

материала, а также использованием современных методов статистической 

обработки. 

Результаты комплексных МР-исследований были подвергнуты анализу с 

определением чувствительности, специфичности и диагностической точности. 

Основные результаты исследования были доложены и обсуждались на 

российских и зарубежных научно-практических конференциях: «Невском 

радиологическом форуме» (2015, 2017, 2018 гг.); «Европейском конгрессе 

радиологов» (2017, 2018); Зимней молодежной школе-конференции «Магнитный 

резонанс и его приложения» (2015-2018); на заседаниях «Санкт-Петербургского 

радиологического общества».  

Всего по теме диссертации опубликовано 14 работ из них 5 публикаций в 

журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, в том 

числе одна – в издании, входящем в Scopus. 

 

Личный вклад 

 

Тема и план диссертации, ее основные идеи и содержание разработаны 

совместно с научным руководителем.  

Самостоятельно была обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, сформулирована цель, задачи и этапы научного исследования, 

собраны и проанализированы данные отечественной и зарубежной литературы. 

Разработана формализованная карта и на ее основе создана электронная база 

данных о пациентах. 

Проведены 212 МР-исследований по разработанному протоколу. Личный 

вклад в изучении литературы, сборе, обобщении, анализе, статистической 

обработке материала, подготовке иллюстративного материала и написании 

диссертации – 100%. 
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Структура и объем диссертации 

 

Диссертация изложена на 175 страницах машинописного текста и состоит 

из введения, обзора литературы, характеристики материала и методов, трех глав 

результатов собственных исследований, обсуждения результатов, выводов, 

практических рекомендаций, списка сокращений и списка литературы. В список 

литературы включены 159 источника, из них 53 отечественных и 

106 иностранных авторов. Текст иллюстрирован 17 таблицами, 62 рисунками, 

2 схемами.  
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Глава 1 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ  

И СПИДА, ОСОБЕННОСТИ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ ПОРАЖЕНИЙ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1 Краткие сведения о этиологии, патогенезе,  

происхождении ВИЧ-инфекции и СПИДа 

 

Первые проявления СПИДа были зафиксированы в 1981 году, когда была 

установлена связь между пневмоцистной пневмонией и саркомой Капоши у 

гомосексуальных мужчин, при отсутствии известных, специфических факторов 

риска для данных состояний. Понятие синдрома приобретенного 

иммунодефицита (СПИД) было введено в 1982 году и определено как состояние, 

которое «как минимум частично обусловлено дефектом клеточного звена 

иммунитета», сопровождается возникновением таких заболеваний, как 

пневмоцистная пневмония, саркома Капоши и других оппортунистических 

инфекций, при отсутствии у пациентов известных факторов, снижающих 

устойчивость к этим заболеваниям [67]. В промежуток с 1981 по 1984 годы были 

опубликованы несколько статей, сопоставляющих различные предполагаемые 

факторы риска с распространенностью СПИДа среди гомосексуальных мужчин, 

которые продемонстрировали связь СПИДа с: большим количеством сексуальных 

партнеров в течении года, приемом наркотических средств, такими 

заболеваниями, как сифилис и паразитарные кишечные инфекции [94]. 

Вирус иммунодефицита человека был впервые выделен в двух 

лабораториях, независимо друг от друга, в институте Пастера (Франция), под 

руководством Люка Монтанье и в Национальном институте рака (США) под 

руководством Роберта Галло. Статьи, посвященные результатам их исследований, 

были опубликованы в одном номере журнала Science 20 мая 1983 года и 

расположены подряд [58; 85].  
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С точки зрения классификации «Международного комитета по таксономии 

вирусов» (ICTV), ВИЧ относится к семейству Retroviridae, подсемейству 

Orthoretrovirinae, роду Lentivirus, и к одному из двух видов, Вирус 

иммунодефицита человека 1 (ВИЧ 1) или Вирус иммунодефицита человека 2 

(ВИЧ 2) [93].  

ВИЧ 1 является наиболее распространенным и патогенным видом ВИЧ [7]. 

В литературе, если не оговорено иначе, подразумевают ВИЧ 1. ВИЧ 2 выявлен в 

1986 году, и локализован преимущественно в Африке.  

Несмотря на почти 40-летнюю историю всестороннего исследования ВИЧ, 

проделанной работы оказалось недостаточно для предотвращения пандемии в 

которую вовлечены более 38 миллионов человек в мире, что доказывает важность 

дальнейшего всестороннего исследования ВИЧ-инфекции и ассоциированных с 

ней состояний.  

 

1.2 Диагностические и клинические особенности ВИЧ-инфекции 

 

1.2.1 Особенности течения и основные методы диагностики ВИЧ-инфекции 

 

Течение заболевания для группы ВИЧ 1 может быть представлено в виде 

следующих этапов: 1) передача вируса; 2) острая фаза ВИЧ-инфекции; 

3) Сероконверсия; 4) латентный период с/без генерализованной 

лимфаденопатией; 5) ранняя симптоматическая ВИЧ-инфекция (СПИД-

ассоциированный комплекс; 6) СПИД; 7) поздняя стадия ВИЧ-инфекции, 

сопровождающаяся титром CD4(+) клеток менее 50/мл. 

1) Передача вируса: на территории Российской Федерации по данным 

первого полугодия 2020 года при гетеросексуальных половых контактах 

заразились 63,2%, при употреблении наркотических средств 32,6%, при 

гомосексуальных контактах 2,6% [45].  
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2)  Острая фаза ВИЧ-инфекции: характеризуется «острым ретровирусным 

синдромом». Наиболее частыми клиническими проявлениями являются: 

лихорадка (75%), утомляемость (68%), миалгия (49%), кожная сыпь (48%), 

головная боль (45%), фарингит (40%), лимфаденопатия шеи (39%), артралгия 

(30%), ночная потливость (28%), диарея (27%) [72].  

3)  Сероконверсия: момент формирования достаточного для обнаружения 

титра антител. Медианное значение времени от инфицирования до момента, когда 

серологические тесты стали положительными, составляет 63 дня, но этот период 

может достигать 6 месяцев [142].  

4) Латентный период: характеризуется хорошим самочувствием пациента, 

при общем осмотре не удается выявить изменения, кроме, в некоторых случаях, 

лимфаденопатии. При этом латентная ВИЧ-инфекция сопровождается высоким 

уровень репликации ВИЧ и разрушением около 10
9
 CD4(+) клеток в день [20; 149].  

5) Ранняя симптоматическая ВИЧ-инфекция: проявляется состояниями, 

которые могут возникать при различных заболеваниях, но чаще и в более тяжелой 

форме встречаются на фоне ВИЧ.  

6) СПИД: определяется титром CD4(+) менее 200 клеток/мкл или наличием 

СПИД-определяющих состояний [119].  

7) Поздняя стадия ВИЧ-инфекции: титр CD4(+) у пациентов данной 

группы менее 50 клеток/мкл. Медианная продолжительность жизни без 

антиретровирусной терапии менее двух лет [119].  

В клинической практике в Российской Федерации повсеместное 

распространение получила клиническая классификация ВИЧ-инфекции 

В.И. Покровского [33; 53].  

Основными инструментами установки ВИЧ-статуса являются лабораторные 

тесты крови – иммуноферментный анализ (ИФА) и иммуноблот. В случае 

положительного результата ИФА, пациент направляется на иммуноблот для 

исключения случаев ложно-положительного ИФА. 

Тесты ИФА основаны на возможности выявить IgG и IgM, для чего должен 

пройти промежуток времени с момента инфицирования до сероконверсии, 
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который носит название «период окна» (до 6 месяцев). Как чувствительность, так 

и специфичность ИФА тестов превышают 99% [102]. Скрининг тесты четвертого 

поколения помимо антител позволяют выявлять вирусный антиген p24, что 

сокращает продолжительность «периода окна» [22; 142].  

Методы лучевой диагностики являются вспомогательными при выявлении 

ВИЧ-инфекции и СПИДа. В первую очередь радиологические инструменты 

эффективны для выявления СПИД-ассоциированных и СПИД-определяющих 

состояний: МРТ для выявления ПМЛ, церебрального токсоплазмоза. КТ для 

выявления пневмоцистной пневмонии, диссеминированных микобактериозов, 

гистоплазмоза, кокцидиомикоза. Комплексное обследования с применением КТ, 

МРТ, ПЭТ, сцинтиграфия для выявления и стадирования инвазивного рака шейки 

матки, лимфопролиферативных заболеваний, саркомы Капоши и других 

злокачественных новообразований.  

 

1.2.2 Способы лечения ВИЧ-инфекции и СПИДа 

 

Отсутствие доступного для массового применения способа полного 

излечения от ВИЧ, несмотря на масштабные исследования в данной области, 

является одним из главных барьеров в борьбе с текущей пандемией. Основу 

лечения ВИЧ на сегодняшний день составляет антиретровирусная терапия 

(АРВТ).  

Препараты данной группы берут свое начало за почти 20 лет до открытия 

ВИЧ. Первый препарат – зидовудин (азидотимидин, AZT) был синтезирован еще 

в 1964 году в рамках программы, направленной на борьбу с онкологическими 

заболеваниями, но при этом не обладал искомым эффектом и не выводился на 

рынок. В 1985 году зидовудин продемонстрировал анти-ВИЧ активность in vitro и 

в дальнейшем был рекомендован в качестве лекарственного средства для лечения 

СПИД-ассоциированного комплекса [17; 80]. Исследования показали, что 

монотерапия зидовудином снижает смертность и риск возникновения 
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оппортунистических инфекций среди пациентов со СПИДом [129], однако не 

оказывает статистически значимых результатов на продолжительность 

жизни среди бессимптомных ВИЧ-инфицированных пациентов с титром 

CD4(+)<500 клеток/мкл [148]. 

Вскоре после начала клинического применения зидовудина были 

разработаны другие препараты со схожим механизмом действия (нуклеозидные 

ингибиторы обратной транскриптазы). Сочетанное применение зидовудина и 

диданозина или зальцитабина оказалось более эффективным и увеличивало 

продолжительность жизни пациентов с титром CD4(+) от 200 до 500 клеток/мкл 

[129]. После появления АРВТ с другими механизмами действия, эффективность 

терапии значительно возросла [95]. терапия тремя активными препаратами как 

минимум из двух классов действия получила название высокоактивная 

антиретровирусная терапия (ВААРТ) и показывает устойчивую супрессию 

вирусной нагрузки у пациентов и снижение уровня смертности [95; 109].  

В дополнение к АРВТ эффективным лечебным подходом является 

профилактика оппортунистических инфекций. Применение триметоприма и 

сульфаметоксазола (ТМП/СМК) пациентами с уровнем CD4(+)<100 клеток/мкл, 

сокращает риск возникновения пневмоцистной пневмонии в 9 раз, риск 

возникновения церебрального токсоплазмоза на 36-46% [111; 136].  

На сегодняшний день на рынок выведены несколько десятков препаратов из 

пяти групп с различными механизмами действия, которые обладают этиотропным 

антиретровирусным эффектом. При наличии доступа к широкому спектру 

антиретровирусных препаратов, качественной медицинской помощи, 

продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных пациентов не отличается от 

средней [44; 138].  

Сегодня перед исследовательскими лабораториями и фармакологическими 

компаниями стоят задачи дальнейшего расширения списка антиретровирусных 

препаратов с меньшим числом побочных эффектов, эффективных препаратов 

против устойчивых форм вируса, а также поиска способов излечения ВИЧ-

инфекции, доступных широкой группе пациентов. 
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1.3 Особенности поражения центральной нервной системы  

на фоне ВИЧ-инфекции, магнитно-резонансная семиотика изменений 

 

1.3.1 Нейропсихические заболевания и нейрокогнитивные расстройства  

среди пациентов с ВИЧ-инфекцией 

 

Высокая распространенность нейропсихических изменений и 

нейрокогнитивных расстройств у пациентов с ВИЧ-инфекцией обусловлена 

большим количеством факторов, в том числе таких как: непосредственное 

воздействия ВИЧ на ЦНС, предшествующие ВИЧ-инфекции психиатрические 

состояния, аффективные расстройства, наркомания, реакция на социальную 

изоляцию в связи с диагнозом ВИЧ и прочие. В исследованиях было показано, что 

клинический прогноз и результат проведения антиретровирусной терапии для 

пациентов с сопутствующими нейропсихическими состояниями хуже, в 

сравнении с аналогичной группой без подобного фактора риска [154]. 

ВИЧ-ассоциированные нейрокогнитивные расстройства (ВАНР) возникают 

у 30-50% пациентов на фоне ВИЧ [42]. В Российской Федерации для оценки 

работоспособности пациентов с ВИЧ и оценки инвалидности распространена 

классификация, подразумевающая деление ВАНР на бессимптомные, легкие, 

выраженные и тяжелые [16].  

Проведенные исследования наглядно демонстрируют связь между 

когнитивным, психическим состояниями и ВИЧ-статусом пациентов. При этом, 

изменения психики могут быть как следствием прогрессирования ВИЧ-инфекции 

и результатом морфологического поражения структур нервной системы, 

так и существовать независимо от нее, иногда предрасполагая к инфицированию. 

Методы функциональной нейровизуализации, в частности функциональная МРТ, 

МР-морфометрия, МР-спектроскопия, ПЭТ с ФДГ широко используются для 

оценки нейрокогнитивных расстройств и их динамики при лечении или 

прогрессировании заболевания [42; 131; 158].  
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1.3.2 Поражения центральной нервной системы среди пациентов  

с ВИЧ-инфекцией, магнитно-резонансная семиотика поражений 

 

Для ВИЧ-инфицированных пациентов с признаками неврологических 

нарушений необходимыми инструментами для постановки диагноза являются 

радиологические методы (МРТ и СКТ), проведение которых дает представление о 

наличии, количестве, размерах и локализации участков изменений в структурах 

ЦНС. Степень иммуносупрессии пациента является наиболее значимым 

фактором, определяющим дифференциальный ряд: (1) при титре 

CD4(+)>500 клеток/мкл поражения головного мозга, как и для 

иммунокомпетентных лиц, чаще представлены метастазами и 

доброкачественными и злокачественными объемными образованиями; (2) при 

титре CD4(+) от 200 до 500 клеток/мкл функциональные двигательные изменения 

выявляются часто, однако очаговые поражения ЦНС по данным радиологических 

исследований выявляются относительно редко; (3) для пациентов с титром 

CD4(+) до 200 клеток/мкл дифференциальный ряд преимущественно 

определяется оппортунистическими инфекциями и СПИД-ассоциированными 

состояниями. Следует принимать во внимание возможность микст-инфекции: в 

исследовании, проведенном на территории Санкт-Петербурга комбинированные 

поражения были выявлены у 28,6% на фоне ВИЧ [49], а при мета-анализе 

результативности стереотаксических биопсий смешанная этиология в пределах 

одного биоптата выявлялась в 1,2% случаев [157]. 

Особую группу поражений ЦНС на фоне ВИЧ-инфекции представляют 

церебральные инсульты. Встречаемость инсультов у лиц моложе 45 лет в 10 раз 

выше на фоне СПИДа в сравнении с общей популяцией [50]. При этом этиология 

инсультов обусловлена совокупным воздействием широкой группы факторов, 

включающих как патогенный эффект ВИЧ на систему гемостаза и эндотелий 

сосудов, так и проявление оппортунистических инфекций. В дополнение к более 

высокой частоте возникновения острого нарушения мозгового кровообращения 
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(ОНМК), авторами был отмечен меньший регресс неврологической симптоматики 

и более тяжелое течение заболевания на фоне ВИЧ [40].  

МРТ обладает рядом преимуществ в сравнении с КТ, в частности более 

высокой специфичностью для выявленных очаговых изменений, которая 

варьирует в зависимости от патологического процесса. Также МРТ обладает 

более высокой чувствительностью при выявлении изменений в белом веществе 

головного мозга и в области задней черепной ямки. При проведении биопсии 

многоочагового поражения МРТ позволяет выявить более периферически 

расположенные очаги и взять материал менее травматичным способом [133].  

Структурные изменения головного мозга по данным МРТ могут быть 

разделены на две группы: (1) поражения ЦНС с масс-эффектом и (2) поражения 

ЦНС без масс-эффекта.  

 

1.3.2.1 Поражения центральной нервной системы с масс-эффектом  

у пациентов с ВИЧ-инфекцией 

 

Поражения ЦНС данной группы характеризуются наличием масс-эффекта 

на окружающие структуры и перифокальным отеком. Очаги чаще накапливают 

контрастное вещество за счет нарушения гематоэнцефалического барьера. 

В некоторых случаях из-за масс-эффекта формируется дислокационный синдром, 

повышается внутричерепное давление, что проявляется в виде жалоб на головную 

боль, усиливающуюся в горизонтальном положении, тошноту, рвоту, сонливость, 

нарушение сознания разной степени тяжести.  

По данным литературы наиболее часто поражения с масс-эффектом 

соответствуют токсоплазмозу или первичной лимфоме ЦНС (ПЛЦНС). 

На территории США распространенность токсоплазмоза ЦНС у пациентов со 

СПИДом варьирует от 3 до 10%, на территории стран Африки до 50%. Туберкулез 

ЦНС в эндемичных районах, в том числе для Российской Федерации, также 
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является частой причиной поражений ЦНС с масс-эффектом [32]. Для некоторых 

регионов, как например для африканских стран к югу от Сахары, 

распространенность туберкулеза ЦНС может превалировать над ПЛЦНС и 

токсоплазмозом [92]. Помимо туберкулеза, в структуре вторичных заболеваний 

при ВИЧ-инфекции на протяжении последних лет наблюдается неуклонный рост 

выявляемости нетуберкуезных микобактериозов; годовой прирост 

подтвержденных случаев в Санкт-Петербурге в среднем составлял +57% на 

протяжении последних 5 лет [35; 36]. Согласно данным обширного метаанализа, 

распространенность M. avium среди пациентов с ВИЧ может достигать 10,6% [89]. 

В литературе описаны единичные случаи поражения головного мозга M. avium 

intracellulare [90]. В этой связи актуальным представляется уточнение истинной 

распространенности инфекции и вариантов поражения ЦНС. 

Дифференциальная диагностика даже между наиболее распространенными 

причинами поражений ЦНС с масс-эффектом представляет собой важную задачу 

из-за полного различия в назначаемой терапии для каждого из обозначенных 

состояний. 

 

1.3.2.1.1 Токсоплазмоз центральной нервной системы 

 

Проявляется энцефалитом, чаще за счет реактивации облигатного 

внутриклеточного паразитического простейшего Toxoplasma gondii. Среди 

иммунокомпетентного населения первичное инфицирование обычно протекает 

бессимптомно, редко проявляется общепростудными симптомами, как например 

слабость, лимфаденопатия или миалгия, которые длятся не больше нескольких 

недель [14]. Латентная инфекция может персистировать в течение всей жизни 

носителя. Реактивация инфекции у пациентов со СПИДом обычно происходит на 

фоне падения титра CD4(+)<100 клеток/мкл [63]. 
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Реактивация токсоплазмоза на фоне СПИДа приводит к формированию 

внутримозговых зон энцефалита без четких границ. При гистологическом 

исследовании зоны поражения характеризуются наличием некроза, сосудистого 

тромбоза, и наличием паразита в форме тахизоита при окраске гемотоксилин-

эозином. В некоторых лабораториях также используют иммунопероксидазное 

окрашивание, что повышает чувствительность метода в выявлении паразитов 

[1;  73]. Дополнительно могут быть выявлены кистозные включения, 

астроглиальные и микроглиальные узелки, а также лимфоцитарный менингит и 

лимфоцитарный васкулит [145].  

Клинические проявления, характеризуются: головной болью (38-93%), 

чувством замешательства (15-52%), очаговым неврологическим дефицитов                 

(22-80%) и лихорадкой (35-88%). В некоторых случаях нарушением зрения                        

(8-19%) и судорогами (19-58%) [147]. Распространенность очагового 

неврологического дефицита и судорог объясняется частой локализацией процесса 

в базальных ганглиях и субкортикальных отделах [63]. 

Лабораторные тесты являются эффективным инструментом для постановки 

данного диагноза, однако их чувствительность ограничена. Из-за того, что 

токсоплазмоз ЦНС у ВИЧ-инфицированных чаще формируется за счет 

реактивации инфекции, наиболее частым сочетанием результатов анализов 

является положительный тест на IgG и отрицательный на IgM [61]. Однако, 

отсутствие IgG у пациента со СПИДом не позволяет исключить наличие 

токсоплазменной инфекции в связи с ограничением возможности выработки 

достаточного для обнаружения титра антител на фоне иммунодефицита [127].  

Исследование ликвора методом ПЦР может быть крайне эффективным для 

постановки диагноза. Существует две методики ПЦР для токсоплазмоза: 

1. выявление гена B1. Чувствительность данного теста составляет 83,3%, 

специфичность 95,7% [54]; 2. выявление фрагмента REP529. В одном из 

исследований, сравнивающим между собой эти два метода, чувствительность 

второго оказалась существенно выше [121].  
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При проведении КТ или МРТ головного мозга токсоплазмоз проявляется 

очаговым поражением. Форма очагов круглая или овальная, размер вариабелен, – 

большая часть от 1 до 3 см. Типичным считается наличие ≥2 очагов с 

кольцевидным накоплением контрастного вещества, окруженных вазогенным 

отеком до 120 мм. При этом единичные поражения встречаются в 27-43% случаев. 

Типичной локализацией токсоплазмоза является область базальных ганглиев, 

кортико-медуллярные отделы, таламус и полушария мозжечка [21; 46; 63; 147].  

При проведении МРТ на Т2ВИ интенсивность сигнала от очага варьирует от 

гиперинтенсивной до гипоинтенсивной, зона перифокального отека дает высокий 

сигнал. На T2 FLAIR очаги в некоторых случаях демонстрируют слоистую 

структуру, которую в литературе сравнивают с мишенью: (1) гиперинтенсивный 

центр (гистологически соответствуют зоне коагуляционного некроза); 

(2) гипоинтенсивная зона, гистологически представлена измененными сосудами, 

некоторые из которых – с признаками тромбоза, а также паразитами в форме 

тахизоита. Именно в этой зоне при внутривенном введении контрастного 

препарата на основе гадолиния происходит его накопление по кольцевидному 

типу; (3) зона перифокального отека (при гистологическом исследовании здесь 

могут выявляться паразиты в форме брадизоита). На Т1ВИ сигнал от очагов 

снижен или изоинтенсивен. Иногда очаги почти не дифференцируются, однако 

после введения контрастного вещества, накапливают его «по кольцу» или 

гомогенно). На диффузионного-взвешенных изображениях зона некроза может 

демонстрировать признаки снижения диффузии молекул воды (рестрикции) 

[29; 68; 122]. 

Высокоспецифичным, но ограниченно распространенным признаком 

токсоплазмоза является картина «эксцентричной мишени», которая по данным 

МРТ характеризуется дополнительным узлом накопления контрастного вещества, 

прилежащего к внутренней стороне «кольца» накопления контрастного препарата 

[57]. Согласно данным совместной работы коллег из США и Индии, посвященной 

сопоставлению МР-картины симптома «эксцентричной мишени» с 

патологоанатомическим вскрытием, контрастируемый узел представляет собой 
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инфильтрированные сосуды, направляющиеся в центральные отделы 

патологического очага [104]. В редких случаях при ПЛЦНС неравномерная зона 

центрального некроза может приводить к паттерну накопления схожему с 

картиной «эксцентричной мишени» [141].  

Другим классическим для токсоплазмоза является МР-признак 

концентрической мишени. Признак определяется на Т2ВИ и характеризуется 

очагами с гипоинтенсивным центром (за счет коагуляционного некроза +/- 

кровоизлияния), который окружен гиперинтенсивной зоной (за счет 

некротической ткани, насыщенной фибрином), снаружи от которого изо-

гипоинтенсивный слой (за счет коагуляцинного некроза с гиперпластическими 

сосудами и признаками окклюзионного эндартериита) [122].  

При проведении КТ, очаги токсоплазмоза гиподенсны, накапливают 

контрастное вещество по периферии или гомогенно [41]. В пролеченных очагах 

токсоплазмоза могут определяться кальцинаты [29; 68]. 

Чувствительность метода МРТ для выявления токсоплазмоза головного 

мозга существенно превышает данный показатель для КТ [59]. Было показано, что 

проведение МРТ в 40% случаев позволяет получить данные, которые не удается 

определить при проведении КТ, но которые меняют клинический диагноз и схему 

лечения пациента [107].  

Дифференциальный ряд поражений, схожих с токсоплазмозом, достаточно 

широкий, и в первую очередь включает ПЛЦНС, потому как эти два типа 

очагового поражения головного мозга среди ВИЧ-инфицированных встречаются 

наиболее часто. Также следует проводить дифференциальную диагностику 

и с другими инфекциями, включая криптококкоз, гистоплазмоз, аспергилез, 

туберкулез, сифилис. Отдельно следует упомянуть метастазы, которые могут 

давать схожую клиническую и радиологическую картину.  

При дифференциальной диагностике токсоплазмоза и ПЛЦНС КТ-

плотность очага является важным фактором: ПЛЦНС может быть гиперденсна, 

изоденсна или, реже, гиподенсна, в то время как очаги токсоплазмоза обычно 

гиподенсны в сравнении с окружающим мозговым веществом [64]. Другими 
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критериями дифференциальной диагностики ПЛЦНС и токсоплазмоза являются: 

(1) особенности локализации – лимфома часто распространяется субэпендимарно, 

в то время как токсоплазмоз чаще локализован в области базальных ганглиев и 

кортико-медуллярной области; (2) паттерн накопления контрастного вещества – 

очаги токсоплазмоза накапливают контраст по узловому типу (в очагах малого 

размера) или по кольцу, а ПЛЦНС у иммунокомпетентных пациентов 

преимущественно накапливает контрастное вещество равномерно. Но у 

пациентов с иммуносупрессией ПЛЦНС может демонстрировать кольцевидное 

накопление; (3) при токсоплазмозе могут выявляться протеинозные Т1 

гиперинтенсивные включения, которые не сопровождаются низким МР-сигналом 

по данным SWI (что было бы характерно для геморрагических включений). 

Данный признак нетипичен для ПЛЦНС, однако, важно учитывать, что частично 

схожие участки геморрагических включений могут возникать в структуре 

ПЛЦНС [29; 68]. 

Данных КТ и МРТ может оказаться недостаточно для точного разделения 

токсоплазмоза и ПЛЦНС. В подобных случаях показано проведение 

дополнительных методов исследования: 

1) Радионуклидные методы исследования, такие как однофотонная 

эмиссионная компьютерная томография (ОФЭКТ) и позитронно-эмиссионная 

томографии (ПЭТ) являются наиболее эффективными радиологическими 

методами для дифференциальной диагностики между токсоплазмозом и ПЛЦНС. 

ОФЭКТ в подавляющем большинстве случаев проводят с талием-201, в 

некоторых случаях с технецием-99m сестамиби или комбинируя оба 

радиофармпрепарата [74]. ПЭТ проводят с 18F-фтордезоксиглюкозой. Методы 

эффективны для отличия токсоплазмоза и других инфекций от ПЛЦНС за счет 

специфического, более высокого уровня захвата радиофармпрепарата 

лимфатической тканью в сравнении с инфекциями. Объединенная 

чувствительность и специфичность ОФЭКТ в отношении ПЛЦНС составили 92% 

и 84% соответственно. Для ПЭТ чувствительность достигает 100%, 
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а  специфичность 75-100%, однако доступность метода существенно ниже, а 

стоимость проведения исследования выше [155].  

2) МР-спектроскопия (МРС) может быть полезна для различия ПЛЦНС и 

токсоплазмоза. При обоих патологических процессах повышены уровни лактата и 

липидов, однако их значения обычно ниже при ПЛЦНС. Также при лимфоме 

наблюдается высокая концентрация холина, который обычно снижен в очагах 

токсоплазмоза. В обоих случаях наблюдается снижение концентрации креатина и 

N-ацетиласпартата. Вместе с тем, к сожалению, не во всех случаях показатели 

спектроскопии, достаточно эффективны для дифференциальной диагностики. 

Причиной для этого, предположительно, являются участки некроза, которые 

могут формироваться и при токсоплазмозе, и при ПЛЦНС. В результате 

метаболические    профили могут оказаться схожими [150; 156]. Диагностическая 

точность ПЭТ и ОФЭКТ существенно выше, чем у МРС. Показатели 

чувствительности МР-спектроскопии в отношении ПЛЦНС варьируют от 50 до 

100%, специфичности 27-83% [155]. 

3) МР-диффузия с вычислением изменяемого коэффициента диффузии 

(ИКД) исследовалась с целью выявления возможностей дифференциальной 

диагностики между токсоплазмозом и ПЛЦНС. Было показано, что вычисление 

отношения ИКД в патологическом очаге к его значению в симметричном регионе 

другого полушария может быть достаточно информативным. Значения этого 

отношения более чем 1,6 характерно для токсоплазмоза, а значение менее чем 0,8 

– для лимфомы. Для большей части случаев полученные значения отношения 

ИКД составляют от 0,8 до 1,6, что не позволяет сделать вывод об этиологии 

процесса, однако с учетом простоты проводимой процедуры она рекомендована к 

применению [66; 128].  

4) Группа методов оценки перфузии. В недавнем ретроспективном 

исследовании с применением МР-перфузии у пациентов со СПИДом было 

показано, что отношение значения относительного локального объема кровотока 

(rCBV) в очагов токсоплазмоза к контралатеральной, (неизмененной) области 

больших полушарий оказывается ниже (среднее значение в данном исследовании 



29 

 

0,98 (95% ДИ 0,55-1,41)), в сравнении со значением измерений для ПЛЦНС 

(2,07 (95% ДИ 1,71-2,43)) [78]. 

Таким образом, несмотря на многообразие неинвазивных методов, не 

существует одного универсального и широкодоступного метода, который бы 

позволял надежно различить лимфому и токсоплазмоз. Вместе с тем 

представленные методы дополняют друг друга и позволяют в большей части 

случаев прийти к правильному заключению. В редких случаях, когда 

информативности неинвазивных методов недостаточно, целесообразно 

использование стереотаксической биопсии. Однако этот метод также имеет 

ограничения технического характера, а также сопровождается риском побочных 

эффектов. Недавно проведенный мета-анализ информативности и рисков 

стереотаксической биопсии у пациентов со СПИДом продемонстрировал среднюю 

эффективность процедуры в 92,2% случаев, а распространенность осложнений, в 

том числе с летальными исходами составила 5,1% и 0,7% соответственно [157].  

Не изучены и не представлены в литературе ответы на целый ряд вопросов, 

которые играют важную роль для клинической практики. Не раскрыт вопрос 

прогностических факторов исхода терапии в зависимости от количества и МР-

характеристик очагов. Нет систематизированных данных, которые бы определяли 

вероятность диагноза токсоплазмоз в зависимости от количества и локализации 

очагов, нет оптимальной методики проведения МР-томографии с контрастным 

усилением и обоснования, в какой момент после введения контрастного вещества 

следует проводить постконтрастные последовательности.  

 

1.3.2.1.2 Первичная лимфома центральной нервной системы 

 

СПИД-ассоциированные неходжкинские лимфомы (НХЛ) 

классифицированы на три основных типа: лимфома Беркита, диффузные 

крупноклеточные В-клеточные лимфомы (в том числе первичная лимфома ЦНС) 
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и первичная выпотная лимфома. Доля ПЛЦНС среди всех НХЛ достигает 15-30% 

[146].  

Наиболее значимым фактором риска развития ПЛЦНС является степень 

иммуносупрессии, в большинстве случаев титр CD4+ среди ВИЧ-

инфицированных пациентов с лимфомой составляет менее 50 клеток/мкл [146]. 

Частота возникновения ПЛЦНС среди ВИЧ-инфицированных составляет 2-6%, 

что по меньшей мере в 1 000 раз выше, чем в популяции в среднем [43; 83]. 

Клинически ПЛЦНС может проявляться большим разнообразием 

неврологических симптомов, среди которых доминирует очаговый 

неврологический дефицит. Конституционные симптомы (симптомы группы «Б») 

определяются в более чем 80% случаев [28]. 

Как было сказано ранее, методы нейровизуализации, необходимы для 

прижизненной постановки диагноза, а ПЛЦНС, по некоторым данным, занимает 

второе место после токсоплазмоза по частоте поражений головного мозга на фоне 

СПИДа, составляя от 20% до 30% [71; 134]. 

По данным КТ ПЛЦНС традиционно представляет собой объемное 

образование с масс-эффектом, с четкими границами, гипер- или изоденсное по 

отношению к кортикальному слою больших полушарий [108]. 

По данным МРТ, картина ПЛЦНС вариабельна, на Т1ВИ сигнал от нее от 

гипо- до изоинтенсивного; на Т2ВИ сигнал от очагов гипо-, изо- или 

гиперинтенсивный [118]. Поражения при ПЛЦНС единичные, или 

множественные; соотношение между формами ~2:1 [64]. 

При отсутствии фонового приема глюкокортикостероидов (ГКС) ПЛЦНС 

накапливает контрастное вещество при МРТ и КТ исследованиях. Паттерн 

накопления контрастного вещества может отличаться на фоне иммуносупрессии 

(кольцевидное накопление) и у иммунокомпетентных лиц, среди которых 

отмечается равномерное накопление контрастного вещества. Различия, вероятно, 

обусловлены более высокими темпами роста лимфомы на фоне иммуносупрессии, 

что сопровождается формированием зоны центрального некроза [64; 118]. 

Глюкокортикостероиды часто оказывают специфический эффект на ПЛЦНС – 
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может отмечаться существенное уменьшение образования спустя всего несколько 

дней после начала терапии. Образование может переставать накапливать 

контрастное вещество, а при биопсии материал чаще оказывается 

неинформативен. Благодаря данным свойствам тест-терапия ГКС часто 

используется для уточнения диагноза, но в то же время противопоказана если 

планируется проведение биопсии [15; 118].  

Перед специалистами часто стоит задача дифференциальной диагностики 

ПЛЦНС с токсоплазмозом и другими видами инфекции.  

В подавляющем большинстве случаев данных МРТ и КТ исследований 

оказывается недостаточно для однозначного распознавания ПЛЦНС и начала 

терапии. К дополнительным методам лучевой диагностики позволяющим повысить 

точность диагностики ПЛЦНС относят ОФЭКТ, ПЭТ. Согласно данным мета-

анализа исследований за 1980-2016 гг. объединенная чувствительность и 

специфичность ОФЭКТ в отношении ПЛЦНС составили 92% и 84% соответственно. 

Для ПЭТ чувствительность и специфичность может достигать 75-100% [155].  

Как и в случае с токсоплазмозом в литературе представлена ограниченная 

информация об особенностях визуализации данной патологии: не представлены 

данные о возможностях МРТ в оценке прогноза лечения ПЛЦНС, нет надежного 

алгоритма дифференциации от других образований, нет подтвержденных данных 

в какой момент после введения контрастного вещества следует проводить 

исследование для его максимальной информативности, нет четкого алгоритма 

эффективного сочетания результатов лабораторных и лучевых методов 

исследований для постановки диагноза.  

 

1.3.2.1.3 Туберкулез центральной нервной системы 

 

Возбудителем туберкулеза является Mycobacterium tuberculosis – облигатная 

аэробная внутриклеточная бактерия из семейства Mycobacteriaceae. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mycobacteriaceae
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Факторы риска заболевания туберкулезом можно разделить на две группы: 

1. факторы окружающей среды и социальные особенности; 2. факторы, 

снижающие иммунитет индивидуума. К первой группе относятся такие факторы, 

как совместное проживание с пациентом-выделителем микобактерий, факт 

рождения в эндемичном по туберкулезу районе, низкий социально-

экономический статус пациента, определенные национальные подгруппы 

[39; 105]. Ко второй группе факторов, снижающих иммунитет индивидуума 

относятся: регулярное потребление наркотических средств, табака, алкоголя, 

алиментарная недостаточности, наличие системных заболеваний, 

иммунодефициты (ВИЧ-инфекция, прием глюкокортикостероидов) и другие 

[12; 34; 81]. 

ВИЧ-инфекция является особым фактором риска развития туберкулеза и 

значительна даже на ранней стадии после инфицирования. Риск заражения 

туберкулезом удваивается в сравнении с популяцией в течении года после 

сероконверсии ВИЧ за счет снижения титра Т-хелперов [135; 159]. Далее риск 

заболеваемости туберкулезом растет по мере снижения функции иммунной 

системы [13; 81]. На территории Российской Федерации ведущей причиной 

летальных исходов среди инфицированных ВИЧ остается туберкулез [45].  

Помимо общей заболеваемости наличие ВИЧ-инфекции также повышает 

риск развития внелегочных форм туберкулеза [27; 115] в том числе, туберкулеза 

ЦНС [18]. Среди взрослого населения с ВИЧ, проживающих в эндемичных по 

туберкулезу регионах, распространенность M. tuberculosis как этиологического 

агента, вызывающего менингит, может превышать 50% [153]. По данным анализа 

посмертных аутопсий пациентов с ко-инфекцией ВИЧ/туберкулез, проведенного 

на территории Санкт-Петербурга, туберкулезное поражение ЦНС выявляется 

в 25,4% случаев; при этом прижизненное вовлечение нервной системы удается 

распознать клинически лишь у части пациентов [47], что подчеркивает важность 

исследования МР-семиотики туберкулезных поражений нервной системы. 

Наиболее распространенными формами туберкулезного поражения ЦНС 

являются менингит и внутричерепная туберкулема (гранулема) [126]. 
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В классическом клиническом течении туберкулезного менингита выделяют 3 фазы: 

1. Продромальная фаза, которая длится 2-3 недели и характеризуется 

неспецифическими симптомами. 2. Менингеальная фаза представлена симптомами 

раздражения мозговых оболочек, интенсивной головной болью, рвотой, симптомами 

поражения черепных нервов. Возможны судороги, психомоторное возбуждение. 

3. Паралитическая фаза сопровождается прогрессированием неврологического 

дефицита, нарастанием симптомов внутричерепной гипертензии, нарушением 

сознания, иногда доходящего до уровня комы.  

При нейровизуализации туберкулезный менингит характеризуется 

лептоменингиальным накоплением контрастного вещества (в 38% случаев), 

гидроцефалией (в 75% случаев), может сопровождаться формированием зон 

острой ишемии в 15-30% случаев [62; 113; 126]. Некоторыми авторами было 

показано, что лакунарные участки ОНМК в области базальных ганглиев у 

пациентов на фоне ВИЧ могут быть наиболее ранними проявлениями 

туберкулезного менингита [77].   

Формирование туберкулем и туберкулезных абсцессов может как 

сопровождать туберкулезный менингит, так и формироваться самостоятельно. 

Процесс сопровождается неспецифическими жалобами и очаговыми симптомами 

с гемиплегией, гемианестезией, координаторными и другими нарушениями; в 

ряде случаев с развитием гидроцефалии [4; 69; 86]. В целом, неврологическая 

симптоматика зависит от локализации очага в головном мозге, которая протекает 

на фоне воспалительных явлений и симптомов внутричерепной гипертензии. 

Несмотря на подавляющее доминирование двух основных форм 

нейротуберкулеза – менингита и внутримозговых туберкулем, туберкулез 

является заболеванием с крайне вариабельным течением и может проявляться 

широким разнообразием форм. Неоднократные попытки описать все имеющиеся 

варианты поражения в единой работе до сих пор не привели к полному перечню 

форм течения этого заболевания. Возможно, это связано с недостаточным 

количеством пациентов с нейротуберкулезом в странах с высоким уровнем 

развития медицины и в то же время, с недостаточными возможностями 
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полноценного обследования пациентов в странах с большим количеством 

пациентов с нейротуберкулезом. Представленные ниже формы являются 

собирательным списком из различных источников.  

Внутримозговая туберкулема может быть представлена в одной из трех 

форм: туберкулема без казеозного некроза, туберкулема с твердым казеозом в 

центре, туберкулема с жидким казеозом в центре. Туберкулемы проходят 

развитие от туберкулемы без казеоза, через туберкулему с твердым казеозом к 

туберкулеме с жидким казеозом [126].  

При проведении КТ туберкулемы без казеоза представляют собой очаг 

низкой плотности или изоденсный, с выраженным перифокальным отеком. 

При формировании участка казеозного некроза, твердый казеоз гиперденсен в 

сравнении с неизмененной паренхимой, жидкий – гиподенсен. Приблизительно в 

10% в центральных отделах туберкулемы выявляется кальцинат, что является 

специфическим дифференициально-диагностическим признаком [126].  

На МРТ туберкулемы без казеоза гипоинтенсивны по отношению к серому 

веществу на Т1ВИ, гиперинтенсивны на Т2ВИ, равномерно накапливают 

контрастное вещество. Туберкулемы с твердым казеозом изо- или 

гипоинтенсивны на Т1 и Т2ВИ, выраженность перифокального отека может 

варьировать. Туберкулемы с жидким казеозным некрозом равномерно 

гипоинтенсивны на Т1ВИ; на Т2ВИ сигнал гипоинтенсивен в периферических 

отделах за счет капсулы и гиперинтенсивен в центральной части за счет жидкого 

казеозного некроза. После введения контрастного вещества происходит его 

накопление капсулой туберкулемы [41; 123].  

Туберкулема спинного мозга хотя и встречается реже, в сравнении с 

поражением головного мозга, имеет схожие сигнальные характеристики [4].  

К более редким формам туберкулезного поражения ЦНС относятся: 

туберкулезный абсцесс, васкулит, кортикальный церебрит, пахименингит [4; 96; 

140; 151]. 

Достаточно сложно провести границу между туберкулемой и 

туберкулезным абсцессом. Некоторые авторы предлагают ориентироваться 
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на  размер структуры [65], другие предлагают проводить различие на основе 

сигнала от центральной части структуры и ожидают ярко гиперинтенсивного 

сигнала на Т2ВИ и признаков ограничения диффузии от содержимого абсцесса 

[126]. Сложной задачей является дифференциальная диагностика между 

туберкулезным и бактериальным абсцессами в отсутствие других форм 

туберкулезного поражения. По данным структурных МР-изображений и DWI – 

процессы неотличимы; при проведении МР-спектроскопии для туберкулезного 

абсцесса специфично наличие пика липидов (0,9-1,3 м.д.) [114].  

Туберкулезный васкулит чаще проявляется как артериит с поражением 

средних мозговых и лентикулостриарных артерий. Гистологически изменения 

начинаются со стороны адвентициальной оболочки и приводят к формированию 

субэндотелиальных участков пролиферации клеток, что может приводить к 

окклюзии сосудов и формированию участков острой ишемии мозга. 

Характерными являются участки сужения и расширения просвета сосудов, 

которые могут быть выявлены при проведении КТ и МР-ангиографии [106].  

Туберкулезный кортикальный церебрит является редкой формой поражения 

ЦНС и характеризуется накоплением контрастного вещества по кортикальному 

слою головного мозга, с участками подлежащего отека мозгового вещества. 

Изменения при аутопсии часто носят малоспецифический характер, обусловлены 

микрогранулемами, лимфоцитарной инфильтрацией, гигантскими клетками 

Лангерганса, эпителиоидными клетками и редко наличием микобактерий [96].  

Пахименингит также является редкой формой поражения ЦНС, 

характеризуется изменениями со стороны твердой мозговой оболочки, которая 

изоинтенсивна на Т1ВИ, накапливает контрастное вещество, изо- или 

гипоинтенсивна на Т2ВИ. Оболочка может быть изменена на всем протяжении 

или на ограниченном участке. Эти изменения не являются специфичными для 

туберкулеза и могут быть вызваны различными воспалительными и не 

воспалительными процессами [4; 140].  

Еще одной любопытной радиологической особенностью внутримозговых 

туберкулем является изменения в перфузионных свойствах в ответ на лечение. 
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Было показано, что туберкулемы у пациентов, не получающих 

противотуберкулезную терапию и тех, кто получает лечение более 6 месяцев, 

демонстрируют низкие значения rCBV, в то время как туберкулемы пациентов, 

получающих терапию около 2 месяцев, демонстрируют повышенные значения 

rCBV [98]. Эти особенности подчеркивают сложность в дифференциальной 

диагностике и важность клинического контекста.  

Туберкулезные поражения ЦНС в первую очередь приходится 

дифференцировать с другими видами нейроинфекции, чаще с 

оппортунистическими, в частности, с токсоплазмозом. Несмотря на достаточно 

разные морфологические проявления инфекций в наиболее популярной форме, в 

вариантах течения токсоплазмоза и туберкулеза есть много общего. При этом 

комплексного сравнения этих инфекционных процессов на момент написания 

данной работы обнаружить не удалось. Помимо сравнения типичного 

расположения очагов, их размеров, характеристик МР-сигнала важным 

представляется сравнение данных диффузионно-взвешенных изображений, ИКД-

карт, данных МР-спектроскопии. Помимо дифференциальной диагностики, 

неполным выглядит представление о формах поражения туберкулезом нервной 

системы. Сочетание СПИДа и нейротуберкулеза является крайне опасным для 

здоровья и жизни пациентов, является главной причиной смертности ВИЧ-

инфицированных лиц в России и недостаточно регулярно распознается при жизни 

пациента, что требует дальнейшего углубленного исследования.  

 

 

1.3.2.2 Поражения центральной нервной системы без масс-эффекта  

у пациентов с ВИЧ-инфекцией 

 

Поражения ЦНС данной группы характеризуются отсутствием масс-

эффекта, не сопровождаются синдромами дислокации, обычно не накапливают 

контрастное вещество. Большая часть изменений данной группы обусловлена 
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прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатией (ПМЛ) и 

проявлениями выраженной ВИЧ-энцефалопатии.  

 

1.3.2.2.1 Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия  

 

Прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия (ПМЛ) 

представляет собой тяжелое демиелинизирующее заболевание ЦНС, 

возбудителем которого является JC вирус (семейство Полиомавирусов) [5]. 

Первичное инфицирование JC вирусом происходит в детстве, в то время как ПМЛ 

формируется за счет реактивации вируса на фоне иммунодефицита. 

Распространенность сероположительного в отношении JC вируса населения в 

мире варьирует от 40 до 60% [56].  

При аутопсии участки ПМЛ характеризуются триадой признаков, 

включающих участки демиелинизации, астроцитов c нарушенной морфологией, 

олигодендроциты с гиперхроматичными ядрами (за счет включений вирусных 

частиц) [99]. 

Описана и значительно более редкая форма поражения инфратенториальной 

паренхимы головного мозга, вызываемая JC вирусом, – гранулярно-клеточная 

нейронопатия. При ней поражаются только гранулярные нейроны, а 

олигодендроциты не страдают. Клинически заболевание проявляется 

изолированной мозжечковой симптоматикой [52].  

Наиболее существенным фактором риска возникновения ПМЛ у ВИЧ-

инфицированных пациентов является титр СD4(+) менее 200 клеток/мкл [88].  

Клинически ПМЛ может проявляться подостро развивающимся 

неврологическим дефицитом с двигательными (гемипарез или монопарез), 

чувствительными, координаторными нарушениями, дисфункцией черепных 

нервов, психическими, когнитивными расстройствами. Симптоматика зависит в 

первую очередь от области поражения головного мозга, при этом вовлекаться 
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в  процесс могут любые отделы, содержащие белое вещество. Традиционным 

считается отсутствие вовлечения в процесс зрительных нервов и спинного мозга, 

однако единичные эпизоды поражения спинного мозга были описаны [116].  

При радиологических исследованиях ПМЛ обычно проявляется 

двусторонними (симметричными или асимметричными), множественными 

участками измененного сигнала от белого вещества, как в супра-, так и 

инфратенториальных отделах. Изменения при ПМЛ обычно локализованы как в 

перивентрикулярной области, так и в субкортикальном белом веществе 

(с распространением на U-волокна), вместе с тем они могут вовлекать мозолистое 

тело, ствол мозга, пирамидные тракты, мозжечок. Вовлечение глубоких структур 

серого вещества, таких как базальные ганглии и таламус отмечается в 17% 

случаев в подавляющем большинстве случаев сочетаются с поражением белого 

вещества [55; 87; 110]. При МР-исследовании данные участки гиперинтенсивны 

на Т2ВИ и Т2 FLAIR, гипоинтенсивны на Т1ВИ. Поражения этого типа обычно не 

сопровождаются масс-эффектом и не накапливают контрастное вещество [2; 87]. 

На диффузионно-взвешенных изображениях сигнал от участков изменений при 

ПМЛ может быть повышен [103]. По данным КТ зона изменений при ПМЛ 

гиподенсна [76; 87]. В определенных случаях участки изменений при ПМЛ могут 

накапливать контрастное вещество, быть окруженными зоной перифокального 

отека и сопровождаться масс-эффектом. У ВИЧ-инфицированных пациентов 

подобные изменения могут быть ассоциированы с ростом титра CD4(+) и 

синдромом реконституции иммунной системы из-за введения АРВТ [6; 10], 

и в редких наблюдаться без приема АРВТ в случаях, когда ПМЛ сформировался 

при относительно высоком уровне CD4+ [79].  

Гранулярно-клеточная нейронопатия при МРТ характеризуется 

атрофическими изменениями полушарий мозжечка, а также Т2-

гиперинтенсивными изменениями со стороны инфратенториального белого 

вещества, в первую очередь – Варолиева моста и средних ножек мозжечка 

[52; 91; 152].  
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Дифференциальный диагноз для ПМЛ у ВИЧ-инфицированных пациентов 

чаще всего проводится с ВИЧ-энцефалопатией. Участки измененного сигнала при 

ВИЧ-энцефалопатии чаще симметричны, без четких границ, расположены в 

перивентрикулярной области и не вовлекают U-волокна. ВИЧ-энцефалопатия 

ассоциирована с когнитивными, психопатологическими нарушениями, однако не 

с очаговой неврологической, сенсорной симптоматикой или изменениями со 

стороны зрения [124].  

Прогноз для пациентов с ПМЛ крайне неблагоприятен. До появления 

ВААРТ выживаемость ВИЧ-инфицированных пациентов с ПМЛ в течении 

одного года составляла около 10% [60]. После введения в практику ВААРТ 

однолетняя выживаемость ВИЧ-инфицированных пациентов с ПМЛ возросла до 

50%, однако у 55-80% выживших пациентов необратимо сохраняется 

тяжелый неврологический дефицит по причине отсутствия ремиелинизации 

[37; 56]. 

Несмотря на достаточно характерную МР-картину у пациентов с ПМЛ, на 

сегодняшний день еще не разработан способ раннего выявления заболевания. Эта 

задача представляет особую важность в связи с крайне неблагоприятным 

прогнозом течения заболевания. Поиск методов раннего выявления ПМЛ 

позволил бы свести к минимуму развитие остаточного неврологического 

дефицита после лечения и повысил бы выживаемость пациентов. 

 

1.3.2.2.2 ВИЧ-ассоциированная энцефалопатия 

 

ВИЧ-ассоциированная энцефалопатия – это состояние, которое 

формируется за счет нейротоксического действия самого вируса 

иммунодефицита. Предполагается, что ВИЧ попадает в ЦНС за счет 

инфицирования моноцитов крови, которые преодолевают гемато-энцефалический 
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барьер и пополняют пул периваскулярных макрофагов. Макрофаги ЦНС и клетки 

микроглии предположительно являются ключевыми мишенями ВИЧ в ЦНС [125]. 

Клинические проявления ВИЧ-энцефалопатии представляют собой триаду 

симптомов: нарушение памяти и психомоторной функции, симптомы депрессии и 

двигательные нарушения [3; 51].  

При МРТ на Т2ВИ определяются симметричные участки повышенного 

сигнала, локализованные преимущественно в перивентрикулярных, меньше – 

в субкортикальных отделах (но без вовлечения U-волокон), не накапливающие 

контрастное вещество, без масс-эффекта. На КТ те же участки гиподенсны. 

Обычно радиологические изменения при ВИЧ-энцефалопатии достаточно 

характерны и интерпретируются как подострые или хронические изменения. 

В  случае обширного поражения состояние необходимо дифференцировать с 

ПМЛ. Для более раннего выявления проявлений ВИЧ-энцефалопатии нередко 

используют специальные методики, такие как ПЭТ с 18F-ФДГ и МР-

морфометрию, которые обладают значительно более высокой чувствительностью 

как для выявления ВИЧ-энцефалопатии, и также могут использоваться для оценки 

динамики процесса [19; 31].  

Таким образом в настоящее время МРТ является одним из основных 

методов диагностики поражений ЦНС на фоне СПИДа. Однако, с учетом 

колоссального разнообразия патогенов и форм поражений ЦНС, вопросы 

клинико-лучевой дифференциальной диагностики остаются открытыми для 

исследования.  

Несмотря на публикации в отечественной и зарубежной литературе многие 

практические аспекты применения МРТ остаются неясными. На сегодняшний 

день не разработан стандартный протокол МР-обследования ВИЧ-

инфицированных пациентов, требуется уточнить роль ДВИ, МР-перфузии, МР-

спектроскопии и других методик. Не разработаны показания к контрастному 

усилению, отсутствуют четкие указания по сбору данных в постконтрастном 

периоде. Важным представляется вопрос формы сбора анамнеза и клинических 
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данных необходимых для интерпретации радиологических исследований 

инфекционных пациентов.  

Стандартизация протокола исследования, определение и дополнение 

критериев дифференциальной диагностики изменений ЦНС позволит закрепить 

роль МРТ как ключевого метода диагностики ЦНС на фоне ВИЧ-инфекции, 

повысить информативность диагностики и вследствие этого, качество лечения 

пациентов.  



42 

 

Глава 2 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА  

И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Общая характеристика больных 

 

Работа основана на анализе 251 МР-исследования 172 больных 

(39 ретроспективных наблюдений и 212, выполненных самостоятельно).  

Пациенты находились на обследовании и лечении в СПб ГБУЗ «Городская 

Мариинская больница» и СПБ ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. 

С.П. Боткина» с 2015 по 2018 гг. включительно. 

Критериями включения пациентов в исследование было наличие у них ВИЧ-

инфекции на стадии СПИДа, а также наличие клинических признаков возможных 

поражений нервной системы или титр CD4+ менее 50 кл/мкл.  

Среди пациентов незначительно преобладали женщины – 92 (53,5%), 

мужчин было 80 (46,5%). Возраст пациентов варьировал от 20 до 69 лет (рисунок 1).  

 

 

 

Рисунок 1 – Распределение пациентов по возрасту на момент первого МРТ 
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Как следует из приведенной на рисунке 1 диаграммы большая часть 

обследованных пациентов со СПИДом и показаниями к МРТ головного мозга 

были в возрасте от 31 до 46 лет (128 человек; 74,4% от всех обследованных). 

Медиана возраста на момент первого МР-исследования составил 36,0 лет (32-40).  

Средний уровень CD4+ клеток составил 90,3 кл/мкл (среди женщин 

95,3 кл/мкл, среди мужчин 84,5 кл/мкл). 

Из 172 обследованных у 142 человек показанием для МРТ головного мозга 

являлись жалобы и нарушения неврологического характера, которые могли быть 

вызваны поражениями ЦНС. Клинические проявления у обследованных 

пациентов со СПИДом представлены в таблице 1. При этом у 30 из 172 пациентов 

характерная симптоматика выявлена не была, показанием к их обследованию 

служил уровень CD4+ клеток менее 50 кл/мкл.  

  

Таблица 1 – Клинические проявления у обследованных пациентов со СПИДом 

 

Клинический симптом 
Распространенность симптома 

абс. число % 

Головная боль 40 28,1 

Судороги 12 8,5 

Очаговый неврологический дефицит 66 46,5 

Нарушение координации 77 54,2 

Тошнота/Рвота 24 16,9 

Эпизоды потери сознания 18 12,7 

Затруднение речи 38 26,7 

Раздражение мозговых оболочек 29 20,4 

Лихорадка 39 27,5 

 

Как следует из таблицы 1 наиболее распространенным симптомом являлось 

нарушение координации движений (выявлен у 54,2% больных), а наиболее 

редким симптомом являлись судороги (выявлены у 8,5% больных).  

Выявленные жалобы и клинические симптомы были чаще неспецифичны 

для конкретных состояний. В этой связи проводились дополнительные 

исследования, в том числе МРТ головного мозга. 
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2.2 Методы исследования 

 

2.2.1 Оптимизированный протокол магнитно-резонансной томографии 

головного мозга для пациентов со СПИДом 

 

Все исследования проводились на магнитно-резонансном томографе с 

индукцией магнитного поля 1,5 Т. Для обследования пациентов со СПИДом был 

разработан протокол МРТ головного мозга и проведено его сравнение со 

стандартным протоколом МРТ головного мозга. Ключевые отличия 

оптимизированного протокола:  

1. Дополнение протокола сканирования отсроченными постконтрастными 

Т1ВИ в аксиальной проекции с временным интервалом между введением 

контрастного препарата и сканированием не менее 15 минут. 

2. Дополнение протокола сканирования постконтрастными Т1 GRE ВИ с 

подавлением сигнала от жировой ткани для оценки накопления контрастного 

препарата на фоне жировой ткани головы, в частности в жировой клетчатке 

глазниц.  

3. Замена до контрастных T2 FLAIR на T2 FLAIR, получаемых после 

введения контрастного препарата.  

Помимо ключевых отличий были внесены и менее значительные 

технические правки. В частности, Т2 взвешенные последовательности также 

получали в составе постконтрастного блока, что не влияло на качество 

изображений, но позволило увеличить временной интервал до получения 

отсроченных постконтрастных Т1ВИ без простоя томографа.  

Сравнение составов стандартного и оптимизированного протоколов 

представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Сравнение составов стандартного и разработанного протоколов МР-

исследования больных со СПИДом 

 

Стандартный протокол Разработанный протокол 

последовательности 
длительность 

(мин:с) 
последовательности 

длительность 

(мин:с) 

Т2 FLAIR ax 2:58 Т1ВИ ax, sag, cor (1:30)×3 

DWI ax (b=0, 1000) 0:37 DWI ax (b=0, 1000) 0:37 

SWI ax 3:29 SWI ax 3:29 

Т2ВИ ax, sag, cor (2:43)×3 В/в Gd-DTPA   

Т1ВИ ax, sag, cor (1:30)×3 Т1ВИ +КВ ax, sag, cor (1:30)×3 

В/в Gd-DTPA   Т2 FLAIR+КВ ax 2:58 

Т1ВИ +КВ ax, sag, cor (1:30)×3 Т2ВИ ax, sag, cor (2:43)×3 

  T1 FS GRE+КВ 1:55 

  Отсроченные Т1ВИ+КВ ax 1:30 

Общее время сканирования  24:13  27:38 

 

Как следует из представленной таблицы, время сканирования для среднего 

пациента (80 кг) в разработанном протоколе увеличилось всего на 3 минуты 

25 секунды в сравнении со стандартным. 

Модификации, связанные с добавлением отсроченных постконтрастных 

Т1 ВИ и Т1 GRE ВИ с подавлением сигнала от жировой ткани, являлись 

комплементарными к стандартному протоколу, и потому их введение могло либо 

повышать информативность МР-исследования, либо оставлять ее неизменной. 

В этой связи эффект от добавления последовательностей оценивался 

ретроспективно на основе выборки всей группы исследования. Для пациентов, 

которым было проведено более одного МР-исследования учитывались материалы 

только первой МРТ головного мозга, чтобы избежать искажений в распределении 

патологических процессов обследуемых пациентов. Два радиолога заслепленные 

в отношении окончательных диагнозов пациентов независимо просматривали 

материалы МР-исследований и для каждой из двух оцениваемых 



46 

 

последовательностей ставили отметку 0 или 1. При этом 0 соответствовал 

утверждению «дополнительная диагностическая информация от добавленной 

последовательности не получена», а 1 соответствовал утверждению 

«дополнительная диагностическая информация от добавленной 

последовательности получена». Случаи, когда патология была диагностирована 

только по данным добавленных последовательностей отмечались отдельно. 

После проведения независимой оценки каждым из специалистов, 

результаты анализа сравнивались между собой. В случаях расхождений в 

оценках, МР-исследования пересматривались совместно, решение о 

информативности дополнительной последовательности принималось на 

основании консенсуса. Для определения степени согласия между оценщиками 

рассчитывался коэффициент каппа Коэна (κ).  

Модификация, связанная с исключением до контрастной T2 FLAIR 

последовательности и добавлением постконтрастной T2 FLAIR 

последовательности, потенциально могла снизить диагностические свойства 

стандартного протокола. По этой причине было проведено проспективное 

исследование: 39 пациентам группы исследования было проведено МРТ 

головного мозга с получением как до контрастных, так и постконтрастных 

T2 FLAIR изображений. Два радиолога заслепленные в отношении 

окончательных диагнозов пациентов независимо просматривали материалы МР-

исследований и оценивали информативность постконтрастной T2 FLAIR 

последовательности в сравнении с до контрастной T2 FLAIR путем выставления 

оценки 0, 1 или -1. При этом 0 соответствовал утверждению «информативность 

последовательностей не различается», 1 соответствовал утверждению 

«дополнительная диагностическая информация от модифицированной 

последовательности получена», а -1 соответствовала утверждению «исходная 

последовательность более информативна, чем модифицированная». Случаи, когда 

патология была диагностирована только по данным исследуемых 

последовательностей отмечались отдельно.  



47 

 

После проведения независимой оценки каждым из специалистов, 

результаты анализа сравнивались между собой. В случаях расхождений в 

оценках, МР-исследования пересматривались совместно, решение о 

информативности последовательности принималось на основании консенсуса. 

Для определения степени согласия между оценщиками рассчитывался 

коэффициент каппа Коэна (κ). Поскольку ни один из радиологов не назначил ни 

одному из пациентов оценку -1, было принято решение о дальнейшем 

исключении до контрастной T2 FLAIR из протокола обследования для 

последующих пациентов.  

При проведении МР-сканирования головного мозга по оптимизированной 

программе обследуемые больные располагались на подвижном столе томографа 

лежа на спине, головой в сторону гентри. Пациентам с психомоторным 

возбуждением проводилась седация сопровождающей бригадой анестезиологов; 

для контроля дыхания и сердечной деятельности использовались МР-

совместимые датчики. Далее к столу фиксировали специальную матричную 

катушку для исследования головы. Первичное центрирование проводили с 

помощью встроенных в томограф световых маркеров на область переносицы. 

Ориентирование последующих последовательностей проводили по настроечным 

изображениям (localizer), получаемым в течении 15 секунд после начала 

исследования.  

Программа исследования включала получение Т1ВИ в 3-х проекциях, DWI 

(b=50, 500, 1000) с построением ИКД, изображения взвешенные по магнитной 

восприимчивости (SWI) в аксиальной проекции, затем вводили гадолиний-

содержащее полумолярное контрастное вещество (из расчета 0,1 ммоль/кг веса) и 

получали ранние постконтрастные Т1ВИ в 3х проекциях, Т2 FLAIR в аксиальной 

проекции, Т2ВИ в 3х проекциях, T1 GRE c насыщением сигнала от жира в 

аксиальной проекции, затем получали поздние постконтрастные Т1ВИ в 

аксиальной проекции. В некоторых случаях дополнительно были получены: DWI 

(b=1500), постконтрастные градиентными Т1ВИ с толщиной среза 1 мм 

(T1_mpr_iso), еще более отсроченные постконтрастные Т1ВИ. Сведения 
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о  технических условиях разработанного протокола и дополнительных 

последовательностей МР-исследования представлены в таблицах 3, 4 

соответственно.  

 

Таблица 3 – Сведения о технических условиях разработанного протокола МР-

исследования головного мозга пациентов со СПИДом 

 

Технические 

характеристики 

Т1_se Т2_tse T2 FLAIR 

(t2_tirm) 

DWI 

(50_500_ 

1000) 

SWI 

(t2_swi3d) 

T1 GRE FS 

TR, ms 493 4880 8000 3500 49 544 

TE, ms 9,7 93 98 109 40,0 476 

FoV read, mm 210 210 230 230 230 230 

FoV phase, % 90,6 91,1 87,5 100,0 87,5 81,3 

Slice thickness, 

mm 
5,0 5,0 5,0 5,0 2,00 5,0 

Voxel size, mm 1,1×0,8×5,0 0,7×0,5×5,0 1,2×0,9×5,0 1,8×1,8x5,0 1,1×0,9×2,0 0,9×0,9×5,0 

Slices 25 25 25 19 56 19 

Dist. Factor, % 10 10 10 30 20 30 

Average 1 2 1 3 1 1 

Concatenations 1 1 2 1 1 1 

Phase enc. Dir R>>L R>>L R>>L A>>P R>>L R>>L 

TA, min 1:30 2:43 2:58 0:37 3:29 1:55 

 

Приведенный в таблице 3 протокол МР-исследования выполняли всем 

обследованным больным. Представленная выше перекомпоновка протокола с 

получением Т2 FLAIR и Т2ВИ после введения контрастного препарата позволила 

получить отсроченные постконтрастные изображения с интервалом между 

введением контрастного вещества и началом сбора отсроченных Т1ВИ в 16 мин 

31 секунду без простоя томографа в режиме ожидания и увеличив время 

исследования только на время сбора дополнительных последовательностей. 

Общая продолжительность сканирования составила 27 минут 38 секунд.  
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Для части пациентов с подозрением на ПМЛ дополнительно проводили 

DWI b=1500, для части пациентов с многоочаговым поражением головного мозга, 

которые были способны неподвижно лежать на спине, выполняли градиентную 

Т1ВИ с толщиной среза 1мм (T1_mpr_iso).  

 

Таблица 4 – Сведения о технических условиях дополнительных 

последовательностей протокола МР-исследования больных со СПИДом 

 

Технические характеристики T1_mpr_iso DWI 1500 

TR, ms 1650 3600 

TE, ms 2,95 116 

FoV read, mm 250 230 

FoV phase, % 100,0 100,0 

Slice thickness, mm 1,0 5,0 

Voxel size, mm 1,0×1,0×1,0 1,8×1,8×5,0 

Slices  176 19 

Dist. Factor, % 50 30 

Average 1 3 

Concatenations 1 1 

Phase enc. Dir R>>L A>>P 

TA, min 7:04 0:27 

 

Далее проводился анализ полученных МР-изображений, оценивались 

наличия изменений вещества головного мозга, патологических структур, отека, 

масс-эффекта, количества измененных участков, их локализация, наличие в их 

структуре распада, кровоизлияний. На основе этих данных формировался 

дифференциальный ряд выявленных изменений. В дальнейшем проводилось 

сопоставление полученных при МРТ данных с результатами дальнейшего 

лечения, обследования и в части случаев посмертной аутопсией.  

Таким образом пациентам выполнялось комплексное МР-исследование по 

оптимизированной, расширенной программе, результаты которого 

сопоставлялись с про- и ретроспективно собранными данными.  
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2.2.2 Клинико-лабораторные методы обследования пациентов,  

сопоставление с данными магнитно-резонансной томографии 

 

У каждого из 172 больных был подтвержден положительный ВИЧ-статус и 

уровень CD4+ клеток менее 200 кл/мкл. Пациенты были госпитализированы в 

СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» или СПБ ГБУЗ «Клиническая 

инфекционная больница им. С.П. Боткина». В случае госпитализации больных в 

СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» и подтверждения диагноза СПИД, 

при стабилизации состояния, они переводились в специализированный 

инфекционный стационар (СПБ ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. 

С.П. Боткина»). 

Каждому из пациентов после поступления в стационар помимо теста на 

ВИЧ-инфекцию (при неопределенном ВИЧ-статусе) проводили: иммунограмму, 

тестирование на вирусные гепатиты, сифилис, общий и биохимический анализы 

крови, общие анализы мочи и кала, анализы кала на скрытую кровь и гельминтов, 

рентгенографию органов грудной клетки, части пациентов спиральную 

компьютерную томографию органов грудной клетки, люмбальную пункцию 

(при отсутствии противопоказаний), общий анализ и микроскопию ликвора, УЗИ 

органов брюшной полости.  

При подозрении на туберкулез дополнительно проводили: забор мокроты, 

мочи и кала на микроскопию не менее трех раз, полученный материал оценивали 

на наличие кислотоустойчивых бактерий, исследовали методом ПЦР мокроту для 

выявления ДНК M. tuberculosis (GeneXpert), проводили однократный посев 

мокроты на жидкие среды, двукратный посев мокроты на плотные среды, посев 

ликвора (BACTEC 460) и микроскопию на наличие кислотоустойчивых бактерий. 

В части случаев проводилась бронхоскопия.  

При подозрении на наличие эндокардита проводилось 

эхокардиографическое исследование сердца, забор и посев крови не менее 

трех раз.  
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При наличии очаговых поражений головного мозга определялись уровни 

иммуноглобулинов M и G к токсоплазменной инфекции, ПЦР к вирусу 

Эпштейна-Бара, цитомегаловирусу, другим герпес-вирусам.  

Пятерым пациентам для уточнения диагноза была проведена позитронно-

эмиссионная томография с метионином, шестерым – выполнена 

стереотаксическая биопсия патологического очага. У 28 пациентов диагноз был 

подтвержден выделением патогенных микроорганизмов при анализе ликвора 

(микобактерии туберкулеза и криптококки), подтверждение диагноза у остальных 

пациентов проводилось методом ответа на лечебную терапию. Для 26 пациентов 

подтверждение диагноза проводилось при посмертной аутопсии. 

Проводилось сопоставление клинико-лабораторных данных с результатами 

МРТ с целью уточнения семиотики радиологических проявлений СПИД-

ассоциированных и оппортунистических состояний.  

Таким образом было реализовано сопоставление МР-исследований с 

широким спектром клинико-лабораторных данных.  

 

2.2.3 Метод отсроченного контрастирования  

в дифференциальной диагностике между токсоплазмозом  

и метастатическим поражением головного мозга 

 

В рамках работы впервые было проведено углубленное изучение 

возможностей метода отсроченного контрастирования в дифференциальной 

диагностике между токсоплазмозом и метастатическими поражениями 

головного мозга.  

Были сформированы две группы пациентов. Группу токсоплазмоза 

составили пациенты из основной группы исследования, а группа метастатических 

поражений сформирована дополнительно. Критериями включения в исследование 

явились: наличие многоочагового поражения головного мозга c масс-эффектом 
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и кольцевидным типом накопления контрастного препарата по данным СКТ/МРТ, 

подтвержденный диагнозом метастатического поражения или токсоплазмоза, 

статус подтвержденного или вероятного СПИДа. Подтвержденный СПИД 

характеризовался наличием ВИЧ-инфекции с титром CD4+<200 кл/мкл, либо 

наличием СПИД определяющих состояний. Вероятный СПИД характеризовался 

наличием состояний (отличающихся от токсоплазмоза), которые клинически 

были расценены как вероятные СПИД-определяющие состояния у пациентов, для 

которых ВИЧ-статус и титр CD4+ не могли быть определены в силу правовых или 

иных обстоятельств.  

Всего в исследование были включены 38 пациентов в возрасте от 26 до 

76 лет, 18 из них мужчины и 20 женщины (группу токсоплазмоза составили 

21 человек, группу метастатических поражений 17 человек), которые проходили 

лечение в СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница» или СПБ ГБУЗ 

«Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина» с 2014 по 2018 годы. 

Каждому из них помимо стандартного протокола МРТ головного мозга, который 

включает внутривенное введение гадолиний-содержащего контрастного вещества 

в дозировке 0,1 ммоль/кг массы тела, выполняли дополнительные отсроченные 

постконтрастные Т1 ВИ в аксиальной проекции через 15, 30 и 45 минут после 

введения контрастного препарата.  

После получения всех изображений проводилась оценка наличия 

накопления контрастного вещества в центральных отделах патологических 

структур со временем.  

Оценку проводили в два этапа: 1. На первом этапе нейрорадиолог, 

заслепленный в отношении диагноза пациентов, субъективно оценивал 

повышение интенсивности сигнала в центральных отделах патологических 

структур на сериях постконтрастных Т1ВИ. Оценка носила бинарный характер: 

есть накопление контрастного вещества в центре очага, или нет накопления в 

центре очага. 2. На втором этапе в каждом патологическом очаге оценивали 

численное отношение интенсивностей сигнала (ROI) в центре патологического 
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очага к ROI в контралатеральной, неизмененной мозговой ткани на всех сериях 

постконтрастных Т1ВИ по формуле:  

 

𝐼𝑛𝑑(𝑥) = 𝐴 ÷ 𝐵,           (1) 

 

где Ind(x) – отношение интенсивностей сигнала спустя х минут после введения 

контрастного вещества; 

А – интенсивность сигнала в центре патологического очага;  

В – интенсивность сигнала в контрлатеральной, неизмененной мозговой 

ткани.  

Пример измерений представлен на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Пациент Б., 32 лет с токсоплазмозом головного мозга.  

МРТ, постконтрастные Т1ВИ в аксиальной проекции.  Порядок определения 

отношение интенсивности сигнала от центра очага к контралатеральной, 

неизмененной зоне. Коэффициент определяется как отношение ROI A к ROI B 

 

Зона интереса (ROI), в которой проводились измерения, была круглой 

формы, ее диаметр определялся как половина диаметра центральной зоны 

патологического очага с кольцевидным накоплением на первой серии 

постконтрастных Т1ВИ. В случае, если диаметр ROI был менее 4 мм из-за малых 
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размеров патологического очага или его неправильной формы, для повышения 

точности, анализ проводили иным образом: в центральной зоне очага радиолог 

выбирал 5 точек с наименьшей интенсивностью на ранних постконтрастных 

Т1ВИ и значения измерений в этих точках усреднялись. В случаях, когда 

контралатеральная зона была изменена другим очагом или иным патологическим 

процессом, измерения центральной части нормировались на неизмененное белое 

вещество больших полушарий. В результате для каждого очага были определены 

значения Ind(0), Ind(15), Ind(30), Ind(45). Более высокое значение показателя для 

поздних постконтрастных изображений в сравнении с ранними 

постконтрастными изображениями отражало накопление контрастного вещества в 

центральной части очагов. В случае если хотя бы одно из отношений 𝐼𝑛𝑑(15) ÷

𝐼𝑛𝑑(0), 𝐼𝑛𝑑(30) ÷ 𝐼𝑛𝑑(0) или 𝐼𝑛𝑑(45) ÷ 𝐼𝑛𝑑(0) оказывалось выше чем 1,3, 

делался вывод о накоплении контрастного вещества в центре очага.  

Результаты оценки на двух этапах сравнивались между собой. В случаях, 

когда качественная оценка, назначенная радиологом, расходилась с результатами 

измерений, наблюдение отправляли на повторный просмотр группой из трех 

радиологов, которые принимали общее решение о наличии усиления в 

центральной части очагов. Всего была проведена оценка 153 очагов.  

На рисунке 2 зона ROI A гипоинтенсивна по отношению к ROI B, в 

результате коэффициент их отношения (Ind(x)) – 0,56. В случае увеличения 

значения коэффициента на поздних постконтрастных изображениях 

формулировался вывод о накоплении контрастного вещества в центре 

патологической структуры.  

Таким образом определение оценки накопления контрастного вещества в 

центре патологических структур совмещало как профессиональную оценку 

радиолога, так и расчетные значения. После выявления очагов, для которых 

характерно центральное накопление контрастного вещества в отсроченный 

период, проводилось сопоставление данного признака с подтвержденной 

этиологией очагов и статистическая обработка, с целью выявления значимых 

различий между этиологических групп по данному признаку.  
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2.2.4 Стратификация пациентов с неизвестным ВИЧ-статусом 

в отношении ВИЧ-инфекции и СПИДа на основании совокупности 

слабо специфических признаков по магнитно-резонансной томографии 

головного мозга 

 

Проводя обследования ВИЧ-положительных пациентов было замечено, что 

даже среди пациентов с значительной неврологической симптоматикой 

достаточно велика доля случаев, когда при проведении полноценного МРТ 

головного мозга не удается выявить анатомических поражения ЦНС. В то же 

время нередко удается заметить особенности со стороны головного мозга и 

других структур в зоне сканирования, которые могут быть вариантами 

нормального строения, но чаще наблюдаются на фоне ВИЧ-инфекции 

(слабо специфичные для ВИЧ-инфекции изменения).  

Подобные наблюдения подтверждаются данными литературы. Примерами 

таких особенностей могут являться преждевременные атрофические изменения со 

стороны структур головного мозга [70; 117], повышенная склонность к 

синуситам   [75; 130], лимфаденопатия [72]. В итоге было сформулировано 

предположение, что на основе только данных МРТ можно выделить группу 

пациентов, для которых целесообразно дообследование ВИЧ-статуса. 

Постановка   данной задачи доказала свою актуальность для пациентов, 

самостоятельно прошедших МРТ-исследование головного мозга, руководствуясь 

жалобами, по поводу которых они ранее не обращались за медицинской 

помощью, а также уверенностью в информативности метода магнитно-

резонансной томографии. 

Для проверки представленного предположения было проведено 

ретроспективное исследование, в которое вошли 48 пациентов из архива 

СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница», которым была проведена 

магнитно-резонансная томография головного мозга в 2015-2017 годах. 

Группу исследования составили 36 пациентов со СПИДом (Ме 36,1 лет (34,6-38,2) 
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52,7% – мужчин, 47,3% – женщин, с уровнем CD4+ Т-лимфоцитов менее 

200 кл/мкл) без высокоспецифичных по отношению к ВИЧ-инфекции изменений 

головного мозга, таких как очаговые изменения вещества головного мозга с масс-

эффектом, обширные изменения в белом веществе головного мозга, схожие с 

изменениями, характерными для ПМЛ и участки ограничения диффузии. 

В  группу контроля вошло 12 человек cо схожими демографическими 

характеристиками (Ме 35,6 лет (32,3-38,6)), мужчин и женщин 50%) с 

отрицательным результатом скринингового теста на ВИЧ, давность проведения 

которого не превышала одного года. 

На основе данных литературы и собственного опыта были сформулированы 

оцениваемые признаки. Требования, предъявляемые к признакам: 1 - должны 

определяться на рутинной МРТ головного мозга, 2 - не должны быть СПИД-

определяющими состояниями, 3 – по данным литературы характерны для 

пациентов на фоне ВИЧ 

Определение исследуемых признаков. Уменьшение объема структур 

головного мозга на фоне ВИЧ было показано различными авторами [70; 112; 117]. 

Для оценки наличия атрофических изменений были определены признаки 1 и 2, – 

поперечный размер передних рогов правого и левого боковых желудочков выше 

отверстия Монро (рисунки 3, 4), признак 3 – поперечный размер боковых 

желудочков на уровне тел (рисунок 5), признак 4 – отношение максимального 

поперечного размера черепа к поперечному размеру боковых желудочков 

(рисунок 6).  
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Рисунок 3 – Признак 1. Т1ВИ в аксиальной проекции. Поперечный размер 

переднего рога правого бокового желудочка выше отверстия Монро 

 

 
 

Рисунок 4 – Признак 2. Т1ВИ в аксиальной проекции. Поперечный размер 

переднего рога левого бокового желудочка выше отверстия Монро 
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Рисунок 5 – Признак 3. Т1ВИ в аксиальной проекции. 

Поперечный размер боковых желудочков на уровне тел 

 

 
 

Рисунок 6 – Признак 4. Т1ВИ в аксиальной проекции. Отношение максимального 

поперечного размера черепа к поперечному размеру боковых желудочков 

 

Следующие два признака представляют наличие или отсутствие 

расширенных периваскулярных пространств в области базальных ганглиев 

(признак 5, рисунок 7) и семиовальных центров (признак 6, рисунок 8). С учетом 

наличия данных литературы о том, что среди ВИЧ-положительных пациентов 

неспецифические очаговые изменения белого вещества выявляются чаще, 
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чем у  ВИЧ-отрицательного населения [112; 137], были введены признаки 7 и 8, – 

количество очагов в белом веществе головного мозга и максимальный размер 

наиболее крупного очага (рисунки 9, 10).  

 

 
 

Рисунок 7 – Признак 5. Т2ВИ в аксиальной проекции. 

Наличие расширенных периваскулярных пространств  

в области базальных ганглиев (отмечены стрелками) 

 

 
 

Рисунок 8 – Признак 6. Т2ВИ в аксиальной проекции. 

Наличие расширенных периваскулярных пространств  

в области семиовальных центров (отмечены стрелками) 
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Рисунок 9 – Признак 7. Т2 FLAIR в аксиальной проекции. Количество очагов  

в белом веществе головного мозга (отмечены стрелками) 

 

 
 

Рисунок 10 – Признак 8. Т2 FLAIR в аксиальной проекции. 

Максимальный размер очагов в белом веществе головного мозга 

 

С учетом данных о распространенности синуситов среди ВИЧ-

положительных пациентов [75; 130], были введены признаки 9 и 10, – наличие 

содержимого в ячейках сосцевидных отростков и наличие содержимого или отека 

слизистой оболочки в придаточных пазухах носа (рисунки 11, 12). С учетом 

данных, представленных A.B. Ragin et al. о корреляции значений измеряемого 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ragin%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16551998
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коэффициента диффузии костного мозга от областей основания и свода черепа с 

тяжестью деменции у ВИЧ-инфицированных пациентов [120], был введен 

признак 11, – значение измеряемого коэффициента диффузии от области 

основания черепа (рисунок 13).  

 

 
 

Рисунок 11 – Признак 9. Т2ВИ в аксиальной проекции. Наличие содержимого  

в ячейках сосцевидных отростков (отмечено стрелкой) 

 

 
 

Рисунок 12 – Признак 10. Т2ВИ в корональной проекции. Наличие содержимого 

или отека слизистой оболочки в придаточных пазухах носа (отмечено стрелкой) 
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Рисунок 13 – Признак 11. Слева ИКД карта в аксиальной проекции и справа Т2ВИ 

в сагиттальной проекции для демонстрации уровня среза ИКД карты. 

Значение измеряемого коэффициента диффузии от области основания черепа 

 

Последняя группа признаков отражает широко известное явление 

лимфаденопатии среди ВИЧ-положительных пациентов [72]. Для ее оценки были 

введены признаки 12, 13 и 14, отражающие размеры глоточной миндалины, – 

максимальный косой вертикальный размер глоточной миндалины (рисунок 14), 

максимальный косой передне-задний размер глоточной миндалины (рисунок 15) и 

произведение измерений косого вертикального и косого передне-заднего 

размеров глоточной миндалины (рисунок 16).  

 

 
 

Рисунок 14 – Признак 12. Т2ВИ в сагиттальной проекции. 

Максимальный косой вертикальный размер глоточной миндалины 
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Рисунок 15 – Признак 13. Т2ВИ в сагиттальной проекции.  

Максимальный косой передне-задний размер глоточной миндалины 

 

 
 

Рисунок 16 – Признак 14. Т2ВИ в сагиттальной проекции.  

Произведение измерений косого вертикального  

и косого передне-заднего размеров глоточной миндалины 

 

Таким образом были сформулированы признаки (полный список 

представлен в таблице 5), которые одновременно могли быть оценены без 

дополнительного программного обеспечения и в то же время включали широкий 

спектр анатомических особенностей, проявление которых ассоциированы с ВИЧ-

инфекцией. 
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Таблица 5 – Перечень исследуемых признаков для назначения теста на ВИЧ 

 

№ Признак 

1 
Поперечный размер переднего рога правого бокового желудочка выше отверстия 

Монро 

2 
Поперечный размер переднего рога левого бокового желудочка выше отверстия 

Монро 

3 Поперечный размер боковых желудочков на уровне тел 

4 
Отношение поперечного размера боковых желудочков на уровне тел к 

максимальному поперечному размеру черепа 

5 Наличие расширенных периваскулярных пространств в области базальных ганглиев 

6 
Наличие расширенных периваскулярных пространств в области семиовальных 

центров 

7 Количество очагов в белом веществе головного мозга 

8 Максимальный размер очагов в белом веществе головного мозга 

9 Наличие содержимого в ячейках сосцевидных отростков  

10 Наличие содержимого или отека слизистой оболочки в придаточных пазухах носа 

11 Значение измеряемого коэффициента диффузии от области основания черепа 

12 Максимальный косой вертикальный размер глоточной миндалины 

13 Максимальный косой передне-задний размер глоточной миндалины  

14 
Произведение измерений косого вертикального и косого передне-заднего размеров 

глоточной миндалины 

 

Выявление статистически значимых признаков. Часть значений 

обозначенных признаков (таблица 5) представляют собой качественные данные, а 

часть значений количественные данные. 

Для оценки статистической значимости различий качественных признаков 

использовались тесты хи-квадрат Пирсона и точный тест Фишера. Для оценки 

статистической значимости различий количественных признаков U-критерий 

Манна – Уитни и однофакторный дисперсионный анализ.  

Назначение баллов статистически значимым признакам. В зависимости 

от типа данных признака (качественный или количественный), принималось 

решение о правиле назначения баллов за каждый признак.  
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Подсчет суммы баллов статистически значимых признаков. Пациенты, 

для которых интерпретация хотя бы одного из значимых признаков была 

невозможна по какой-либо причине, на данном этапе исключались. Для каждого 

пациента была определена общая сумма баллов за значимые признаки. Для групп 

исследования и контроля было определено среднее значение суммы баллов и 

доверительный интервал. Было рассчитано оптимальное «значение отсечки», 

начиная с которого тест считался положительным; были определены 

чувствительность специфичность и точность метода. 

Проверка работоспособности предложенной модели. Для проверки 

работоспособности предложенной модели был проведен дополнительный 

эксперимент. Были сформированы две новые группы пациентов (со CПИДом и 

ВИЧ-отрицательные) с демографическими характеристиками, схожими с группой 

исследования. Численность каждой группы составила 14 человек. Для проведения 

контрольной части эксперимента был приглашен врач-радиолог, который не был 

знаком с материалами первой части исследования. В его задачу входил просмотр 

группы из подобранных 28 МР-исследований головного мозга и определение 

значений по каждому из значимых признаков. Предварительно специалист был 

ознакомлен с порядком проведения оценки признаков. ВИЧ-статус пациентов 

оставался неизвестен для радиолога (слепое исследование). Результат оценки 

признаков фиксировались радиологом в таблице на персональном компьютере. 

По результатам этой оценки, была проведена стратификация в отношении ВИЧ-

статуса пациентов. Были определены чувствительность и специфичность в 

контрольном эксперименте, которые сравнивалась с рассчитанными.  

 

2.2.5 Методы статистической обработки результатов исследования 

 

Статистический анализ результатов исследования выполнялся с 

использованием IBM-совместимого компьютера в стандартной конфигурации. 
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Результаты исследований вносились в электронную базу данных с 

использованием табличного редактора MS Excel в составе пакета программ MS 

Office 2013, оценка статистической значимости проводилась с использованием 

программного обеспечения STATISTICA 10. Нулевая статистическая гипотеза 

отвергалась при уровне значимости p<0,05. 

Для оценки нормальности распределения определялись критерии Шапиро-

Уилка и Колмогорова-Смирнова.  

В ходе исследования были использованы параметрические и 

непараметрические методы исследования. Применялись следующие процедуры и 

методы статистического анализа: 

 определение числовых характеристик переменных – средних значений, 

квадратичного отклонения, доверительного интервала для величин с 

распределением близким к нормальному; медианы, верхнего и нижнего 

квартилей для ненормально распределенных величин; 

 оценка значимости различий количественных показателей в выборках с 

ненормальным распределением по непараметрическому методу                       

U-критерию Манна-Уитни (Mann-Whitney U Test); 

 проверка гипотезы о происхождении групп, сформированных по 

качественному признаку, из одной и той же популяции, проводилась на 

основе построения таблиц сопряжённости наблюдаемых и ожидаемых 

частот. Применялся критерий Хи-квадрат Пирсона (Pearson Chi-square), 

при его неустойчивости использовался двусторонний точный тест 

Фишера (Fisher exact test); 

 оценка степени влияния качественного фактора на дисперсию 

количественных показателей с использованием однофакторного 

дисперсионного анализа One Way ANOVA (для двух групп) и 

дисперсионного рангового метода ANOVA Kruskal-Wallis H-test 

(при числе групп более двух);  
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 оценка силы и направления связи между количественными показателями 

с использованием коэффициента корреляции Пирсона (Pearson 

correlation coefficient). 

При разработке балльного теста на основе слабо специфических изменений 

по данным МРТ головного мозга, как основания для исследования ВИЧ-статуса 

пациента, определялись параметры теста: его чувствительность и специфичность 

в зависимости от общего числа баллов.  

Таким образом, диссертационное исследование выполнено на большом 

клиническом материале: обследованы 172 больных СПИДом с высоким риском 

СПИД-ассоциированных поражений ЦНС.  

Все больные были обследованы в условиях СПб ГБУЗ «Городская 

Мариинская больница». Все пациентам была проведена МРТ головного мозга по 

разработанной оригинальной методике с получением отсроченных 

постконтрастных изображений, проанализирована возможность метода 

отсроченного контрастирования в дифференциальнойдиагностики с метастазами 

головного мозга. Впервые проанализирована оригинальная гипотеза о 

возможности стратификации в отношении ВИЧ-инфекции на основе данных МРТ 

и слабо специфичных для ВИЧ-изменений, составлен расширенный перечень 

форм нейротуберкулеза, проанализирована диагностическая роль диффузионно-

взвешенных изображений с высоким b фактором (b=1500) в диагностике ПМЛ. 

Результаты проведенного исследования сопоставлялись с данными лабораторных 

исследований, ответом на лечебную терапию, стереотаксической биопсии и 

посмертной аутопсии больных. Полученные результаты проанализированы и 

статистически обработаны с целью выяснения эффективности предложенной 

методики сканирования пациентов и уточнения МР-семиотики распространенных 

СПИД-ассоциированных поражений.   
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Глава 3 

РЕЗУЛЬТАТЫ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ  

СПИД-АССОЦИИРОВАННЫХ ПОРАЖЕНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 

Включенным в исследование 172 больным было выполнено МР-

исследование головного мозга. В задачи анализа проведенных МРТ входило:  

 определить наличие поражений структур ЦНС; 

 определить локализацию и количество очагов; 

 сформулировать радиологические особенности выявленных изменений; 

 оценить динамику изменений во времени на основе контрольных 

исследований (при их наличии); 

 сопоставить выявленные изменения с клинической симптоматикой; 

 валидировать известные и найти новые МР-симптомы СПИД-

ассоциированных поражений головного мозга; 

 провести анализ эффективности оптимизированного протокола МРТ 

головного мозга. 

В результате обследования нейротуберкулез был выявлен у 37 (21,51%) 

больных, токсоплазмоз – у 35 (20,34%), ПМЛ – у 18 (10,46%), признаки 

выраженной ВИЧ-энцефалопатии – у 7 (4,06%), лимфома ЦНС у 7 (4,06%), 

криптококкоз у 2 (1,16%) пациентов, ОНМК по ишемическому типу – у 8 (4,65%). 

Из них у 5 больных ишемические изменения могли быть ассоциированы с 

туберкулезом. Признаки токсических изменений выявлены в 7 случаях (4,06%), 

накопление контрастного вещества в области задней стенки глазных яблок или 

одного глазного яблока в 3 случаях (1,74%), в 5 случаях признаки менингита 

(2,90%). В 5 случаях (2,90%) обнаружена хроническая внутримозговая гематома, 

у 3 больных (1,72%) картина МРТ была неопределенной и результаты посмертной 

аутопсии не позволили определить характер изменений. По результатам 

40 исследований (23,2%) специфические поражения ЦНС по результатам МРТ 

выявлены не были (рисунок 17).  
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Рисунок 17 – Распределение выявленных изменений у обследованных больных 

 

При дифференциальной диагностике группы заболеваний, типично 

сопровождающихся масс-эффектом (нейротоксоплазмоз, ПЛЦНС, туберкулемы и 

туберкулезные абсцессы) от группы заболеваний, типично не сопровождающихся 

масс-эффектом (ПМЛ, проявления выраженной ВИЧ-энцефалопатии), 

чувствительность МР признака масс-эффекта составила 96,9%, специфичность 

92,0%, точность 95,5%. 

Количество исследований МРТ головного мозга, которые проводились 

одному пациенту варьировало от 1 до 5, в среднем на каждого пациента 

приходилось 1,46 МР-исследований.  

Как следует на приведенной диаграмме на рисунке 17 только лишь у 23,2% 

пациентов не были выявлены поражения ЦНС. Наиболее распространенными 

заболеваниями оказались токсоплазмоз и нейротуберкулез. 
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3.1 Результаты сравнительного анализа оптимизированного  

и стандартного протоколов магнитно-резонансной томографии  

головного мозга у пациентов со СПИДом 

 

Анализ информативности отсроченных постконтрастных Т1ВИ и 

постконтрастных Т1 GRE ВИ с подавлением сигнала от жировой ткани 

проводился ретроспективно.  

При анализе информативности отсроченных постконтрастных Т1ВИ из 

выборки в 172 исследования дополнительная информация была получена в 

32 случаях (18,6% от всех). Из них патология была выявлена только на 

исследуемой последовательности в 6 случаях (3,5% от всех). Во всех случаях 

отсроченные постконтрастные последовательности позволяли выявить участки 

патологического накопления контрастного препарата, которые не 

демонстрировали однозначного патологического накопления по данным 

стандартных постконтрастных Т1ВИ. Клиническое наблюдение, при котором 

отсроченные постконтрастные Т1ВИ позволили выявить единичный 

патологический очаг накопления контрастного препарата в структуре паренхимы 

головного мозга представлено на рисунке 18.  

Из 6 случаев, при которых патологическое накопление контрастного 

препарата было зафиксировано только на отсроченных постконтрастных Т1ВИ, 

три были вызваны токсоплазмозом, два – туберкулезным поражением и один – 

криптококкозом.  

Оценки радиологов, анализирующих информативность последовательности, 

совпали в 96,51% случаев, величина коэффициента каппа Коэна κ=0,88. 

При анализе информативности постконтрастных Т1ВИ c подавлением 

сигнала от жировой ткани из выборки в 172 исследования, дополнительная 

информация была получена в 3 исследованиях (1,7%), при этом во всех трех 

случаях патологическое накопление контрастного препарата было выявлено 

только на исследуемой последовательности и проявлялось накоплением 

контрастного препарата в структурах глазниц (рисунок 19).   
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Все МР-изображения в аксиальной проекции.А – T2 FLAIR; Б – Т1ВИ;  

В – стандартные постконтрастные Т1ВИ; Г – отсроченные постконтрастные Т1ВИ.  

В правой лобной доле перивентрикулярно переднему рогу правого бокового желудочка 

патологический очаг (отмечен стрелкой), который не визуализируется на T2 FLAIR на фоне 

перивентрикулярно измененного МР-сигнала вследствие внутренней гидроцефалии (А),  

не визуализируется на Т1ВИ до введения контрастного препарата (Б), не визуализируется  

на стандартных постконтрастных Т1ВИ (В), но четко визуализируется на отсроченных 

постконтрастных Т1ВИ (Г). Патологический очаг соответствует туберкулеме  

без визуализируемой зоны казеозного некроза.  

 

Рисунок 18 – МРТ пациента Х. 35 лет с туберкулезным менингитом 
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Все изображения в аксиальной проекции. А – стандартные постконтрастные Т1ВИ;  

Б – постконтрастные Т1ВИ с подавлением сигнала от жировой ткани. В области задней стенки 

правого глазного яблока и по ходу правого оптического нерва зона патологического накопления 

контрастного препарата, которая определяется на изображениях с подавлением сигнала от жира 

(Б) и не визуализируется на изображениях без подавления сигнала от жира (А).  

 

Рисунок 19 – МРТ пациента В. 26 лет с токсоплазменным ретинитом 

 

Оценки радиологов, анализирующих информативность последовательности, 

совпали в 99,41% случаев, величина коэффициента каппа Коэна κ=0,85. 

Анализ информативности постконтрастных T2 FLAIR изображений в 

сравнении c до контрастными T2 FLAIR проводился проспективно на основании 

выборки из 39 исследований. Дополнительная информация от использования 

постконтрастных T2 FLAIR изображений была получена в 2 исследованиях 

(5,1%), при этом во всех случаях изменения были выявлены только на 

исследуемой последовательности и характеризовались повышенным сигналом от 

субарахноидальных пространств. Клиническое наблюдение, демонстрирующее 

информативность постконтрастных T2 FLAIR изображений представлено на 

рисунке 20. 

Из 39 наблюдений ни в одном из случаев информативность постконтрастных 

изображений не была ниже, чем информативность до контрастных изображений. 

По этой причине, а также по причине высокой продолжительности времени для 

получения T2 FLAIR последовательности (2 мин 58 с) было принято решение об 

исключении до контрастных T2 FLAIR из оптимизированного протокола.  
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Все изображения в аксиальной проекции. 

А – стандартный T2 FLAIR; Б – постконтрастные T2 FLAIR. На изображениях после введения 

контрастного препарата (Б) МР сигнал повышен в области левой обходной цистерны  

и в бороздах полушарий мозжечка с 2-х сторон. На изображениях до введения  

контрастного препарата МР сигнал в тех же отделах не изменен.  

 

Рисунок 20 – МРТ пациентки П. 40 лет с туберкулезным менингитом 

 

Оценки радиологов, анализирующих информативность постконтраcтных 

T2 FLAIR, совпали в 97,43% случаев, величина коэффициента каппа Коэна 

κ=0,79. 

Подводя итог сравнительной характеристики отличительных особенностей 

оптимизированного протокола МРТ, проводили сравнение чувствительности, 

специфичности и диагностической точности оптимизированного и стандартного 

МР-протоколов в диагностике поражений головного мозга у пациентов со 

СПИДом. Сведения о них представлены на рисунке 21. 

Из данной диаграммы следует, что оптимизированный протокол повышает 

чувствительность, специфичность и диагностическую точность метода.  
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Рисунок 21 – Сравнительные данные чувствительности, специфичности, 

диагностической точности для стандартного и оптимизированного протоколов 

МРТ в диагностике поражений головного мозга у пациентов со СПИДом 

 

Помимо стандартных свойств диагностического метода, таких как 

чувствительность, специфичность и диагностическая точность, разработанный 

протокол позволяет получать дополнительную информацию, которая не меняет 

данные свойства, но может иметь клиническое значение. В частности, в 14 случаях 

для пациентов с нейротоксоплазмозом (40% от всех случаев нейротоксоплазмоза) 

разработанный протокол позволил выявить большее количество патологических 

очагов. Эта информация не повлияла на точность первичного заключения. Однако, 

следует принять во внимание, что после начала специфической терапии большая 

часть пациентов будет направлена на контрольную МРТ для оценки динамики 

процесса. В случаях, когда патологические очаги присутствовали, но не были 

выявлены из-за использования стандартного протокола МРТ, возможна ситуация, 

когда патологический очаг, который не демонстрировал накопление контрастного 

препарата в силу технических различий в сканировании, будет выявлен при 

контрольном исследовании. В результате чего динамика процесса может оказаться 

оценена неверно. Использование оптимизированного протокола снижает 
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вероятность подобных ошибок. Всего при использовании оптимизированного 

протокола в сравнении с стандартным дополнительная информация была получена 

в 25,4% случаев.  

Таким образом, разработанный протокол МРТ головного мозга для 

пациентов со СПИДом повышает чувствительность, диагностическую точность и 

информативность МР-исследования. 

 

 

3.2 Результаты магнитно-резонансной томографии  

в диагностике токсоплазмоза 

 

В группе обследованных больных токсоплазмоз выявлен в 35 случаях, что 

составило 19,23% поражений ЦНС среди пациентов со СПИДом. Медиана 

возраста пациентов составила 36 лет (32-38,5). Доля женщин в группе с 

токсоплазмозом составила 71,4% (25 человек); доля мужчин – 28,6% (10 человек). 

В ходе лечения в среднем на одного пациента приходилось 2,2 сканирования. 

Из 35 случаев 32 были подтверждены ответом на лечебную терапию (сочетание 

триметоприма и сульфаметоксазола, – бисептол) и в 3-х случаях диагноз был 

подтвержден при вскрытии.  

Клинические проявления у обследованных пациентов с токсоплазмозом 

представлены в таблице 6. 

Как следует из представленной таблицы, симптоматика при токсоплазмозе 

не позволяет на основе клинической картины выделять данных пациентов из 

остальных подгрупп. 

Поражения головного мозга при токсоплазмозе по данным МРТ 

представляют собой типично множественные (p<0,05, чувствительность 88,5%, 

специфичность 45,5%, диагностическая точность 67,46%) внутримозговые 

очаговые изменения с масс-эффектом, окруженные перифокальным отеком. 
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Таблица 6 – Клинические проявления у обследованных пациентов 

с токсоплазмозом 

 

Клинический симптом 
Распространенность симптома 

абс. число % 

Головная боль 12 34,3 

Судороги 2 5,7 

Очаговый неврологический дефицит 18 51,4 

Нарушение координации 14 40,0 

Тошнота/Рвота 7 20,0 

Эпизоды потери сознания 5 14,3 

Затруднение речи 12 34,3 

Раздражение мозговых оболочек 3 8,6 

Лихорадка 12 34,3 

 

Количество очагов токсоплазмоза у пациентов варьировало в широких 

пределах от 1 до 139, общее количество проанализированных очагов составило 

465. Медианное количество очагов у пациентов составило 4 (Qниж=2, Qверх=14). 

Единичные поражения выявлены лишь у 4 больных (11,5%). Приведем данные о 

наиболее распространенной локализации очагов токсоплазмоза, их медианном 

количестве и значении верхней и нижней квартилей (потому как распределение 

количества очагов для каждого отдела не удовлетворяло требованиям 

нормального распределения):  

 в субкортикальном отделе медиана количества очагов 3 (Qниж=1, Qверх=8); 

 в гемисферах мозжечка медиана количества очагов 1 (Qниж=0, Qверх=3); 

 в области базальных ганглиев медиана количества очагов 1 (Qниж=0, Qверх=1); 

 в области таламусов медиана количества очагов 0 (Qниж=0, Qверх=1); 

 в перивентрикулярных отделах медиана количества очагов 0 (Qниж=0, Qверх=1); 

 в структурах ствола головного мозга медиана количества очагов 0 (Qниж=0, 

Qверх=1). 

В группе поражений головного мозга с масс-эффектом у пациентов на фоне 

СПИДа локализация очагов токсоплазмоза в субкортикальных отделах больших 
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полушарий и в гемисферах мозжечка является значимым дифференциально 

диагностическим признаком (p<0,05, чувствительность 80%, специфичность 

60,6%, диагностическая точность 70,58%).  

Распределение очагов в абсолютных значениях и в виде доли от общего 

количества представлены на рисунке 22.  

 

 
 

Рисунок 22 – Распределение выявленных очагов нейротоксоплазмоза  

по локализации 

 

Согласно данным, представленным на диаграмме на рисунке 22, основная 

масса очагов была локализована в субкортикальных отделах. Однако, количество 

очагов высоко вариабельно среди пациентов (например, у одного пациента в 

субкортикальных отделах были выявлены сразу 122 очага). В этой связи более 

информативны в диагностических целях представленные ранее значения 

медианного количества очагов в каждой из исследуемых локализаций.  

Поперечный размер патологических очагов по длинной оси составлял от 3 

до 42 мм. МР-сигнал от патологических структур был преимущественно 

гипоинтенсивен на Т2ВИ и T2 FLAIR. На Т1ВИ очаги были изо- гипоинтенсивны, 

но в части случаев определялись Т1-гиперинтесивные включения за счет 

геморрагических или протеинозных включений. После введения контрастного 

препарата определялось его накопление в периферических отделах (по кольцу) 

304; 66% 

15; 3% 

19; 4% 

52; 11% 

65; 14% 

10; 2% 

субкорикально  

перивентрикулярно  

в таламусах 

в базальных ганглиях 

в гемисферах мозжечка  

в стволе мозга 
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или по узловому типу (при более мелких очагах, диаметром менее 4 мм). 

На диффузионно-взвешенных изображениях некоторые патологические 

структуры демонстрировали участки ограничения диффузии, преимущественно в 

периферических отделах (выявлены в 28,6%, неспецифический признак – p>0,05). 

Пример классического очага токсоплазмоза c кольцевидным типом накопления 

контрастного вещества представлен на рисунке 23.  

 

 

Все МР-изображения в аксиальной проекции. 

А – T2 FLAIR; Б – Т2ВИ; В – Т1ВИ; Г – постконтрастные Т1ВИ; Д – DWI (b 1000);  

Е – ИКД карта. В левой лобно-теменной области патологическая структура с умеренным масс-

эффектом и перифокальным отеком, которая гипоинтенсивна на Т2 FLAIR и Т2ВИ (А и Б),  

изо-гипоинтенсивна на Т1ВИ (В), накапливает контрастное вещество по кольцу неравномерной 

ширины (Г), на DWI (b 1000) в периферической области патологической структуры 

определяется повышение МР-сигнала (Д, отмечено стрелкой), которому соответствует 

гипоинтенсивная зона на ИКД (Е) – признаки рестрикции диффузии.  
 

Рисунок 23 – МРТ пациента З. 31 года с очагом токсоплазмоза  

с кольцевидным типом накопления контрастного вещества 
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В случае кольцевидного накопления контрастного вещества, в 

подавляющем большинстве случаев участки его накопления в центре 

патологических структур на отсроченных изображениях не определялись. 

На рисунке 24 представлен очаг токсоплазмоза с накоплением контрастного 

вещества по узловому типу.  
 

 

Все МР-изображения в аксиальной проекции. 

А – T2 FLAIR; Б – Т1ВИ; В – постконтрастные Т1ВИ. В правой гемисфере мозжечка 

определяется дополнительная патологическая структура 3×4 мм (отмечена стрелкой),  

которая окружена небольшим перифокальным отеком, гипоинтенсивна на T2 FLAIR (А), 

гипоинтенсивна на Т1ВИ (Б), накапливает контрастное вещество по узловому типу (В).  

В гемисферах мозжечка и в правой височной доле определяются другие очаги токсоплазмоза. 
 

Рисунок 24 – МРТ пациента Л. 36 лет с очагом токсоплазмоза  

с узловым типом накопления контрастного вещества 

 

Получение отсроченных постконтрастных Т1ВИ в значительной части 

случаев при токсоплазмозе позволяют идентифицировать больше патологических 

очагов, что может иметь принципиальное значение для динамического 

наблюдения пациентов. В ходе исследования время до получения отсроченных 

постконтрастных изображений составило 16 минут 31 секунды. У 17 пациентов 

(48,6%) отсроченные постконтрастные Т1ВИ позволили выявить единичные 

поражения или более высокое количество очагов в сравнении с стандартными 

постконтрастными Т1ВИ, полученными сразу после введения контрастного 

вещества. Пример, демонстрирующий эффект отсроченного контрастирования, 

представлен на рисунке 25.  
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Все изображения в аксиальной проекции. 

А, Г – до контрастные Т1ВИ;. Б, Д – ранние постконтрастные Т1ВИ; В, Е – отсроченные 

постконтрастные Т1ВИ. На постконтрастных изображениях дифференцируются 

множественные патологические структуры с узловым и кольцевидным типом накопления 

контрастного вещества. На представленных отсроченных Т1ВИ изображениях (В, Е)  

не менее 4-х очагов, которые либо не определялись, либо могли быть интерпретированы 

 как участки сосудистой контаминации на ранних постконтрастных Т1ВИ (Б, Д). 

 

Рисунок 25 – МРТ пациента Г. 34 лет с токсоплазмозом 

 

Важнейшей диагностической особенностью очаговых поражений при 

токсоплазмозе является то, что в их структуре могут быть выявлены участки 

гиперинтенсивного сигнала на Т1ВИ. При этом было выявлено два типа Т1-

гипреинтенсивных включений: 1) Т1 гиперинтенсивные включения 

геморрагического характера (сопровождаются снижением интенсивности сигнала 
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на SWI) и 2) включения протеинозного характера (снижение интенсивности 

сигнала на SWI не определяется). Важность Т1 гиперинтенсивных включений 

протеинозного характера заключается в том, что признак был выявлен только у 

пациентов с токсоплазмозом (специфичность 100%, p<0,05), однако определялся 

только у 28,6% пациентов с токсоплазмозом. Диагностическая точность признака 

63,23%. Пример протеинозных включений в очагах токсоплазмоза представлен на 

рисунке 26.  

 

 

МР-изображения в аксиальной проекции. 

А – T2 FLAIR; Б – Т1ВИ; В – SWI. В области базальных ганглиев с 2-х сторон, в области 

правого таламуса, субкортикальных отделов больших полушарий множественные 

патологические структуры, окруженные перифокальным отеком (А), в структуре значительной 

части патологических структур множественные гиперинтенсивные включения на Т1ВИ (Б).  

На SWI (В) включения гиперинтенсивны, без признаков повышенной магнитной 

восприимчивости (характеристики сигнала противоположны ожидаемым в случае геморрагий).  

 

Рисунок 26 – МРТ пациента М. 32 лет с нейротоксоплазмозом 

 

Важно отметить, что количество и выраженность гиперинтенсивных 

включений протеинозного характера может увеличиваться на фоне этиотропного 

лечения, а при последующих исследованиях в динамике может уменьшаться. 

Пример изменения Т1 гиперинтенсивных протеинозных включений в динамике 

представлен на рисунке 27. 
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Все изображения в аксиальной проекции. 

А, Б – МРТ при поступлении. А – T2 FLAIR, в области базальных ганглиев многочисленные 

очаги c перифокальным отеком. Б – в структуре очагов протеинозные включения (отмечены 

стрелками), что специфично для токсоплазмоза. В, Г – МРТ № 2 через 17 дней после МРТ № 1 

на фоне этиотропной терапии. В – Т2 FLAIR, отмечается уменьшение выраженности 

перифокального отека; гиперинтенсивные включения на Т1ВИ (Г) стали более выраженными.  

Д – МРТ № 3 через 34 дня после МРТ № 2, Т1ВИ, интенсивность гиперинтенсивных включений 

значительно снизилась. Е – МРТ № 4 через 5 месяцев после МРТ № 3, Т1ВИ, 

гиперинтенсивные включения более не определяются.  

 

Рисунок 27 – МРТ пациентки Ч. 34 лет с нейротоксоплазмозом 

 

В свою очередь выявление геморрагических Т1 гиперинтенсивных 

включений оказывается практически бесполезным в дифференциальной 

диагностике между СПИД-ассоциированными поражениями головного мозга, 

признак был выявлен у 68,6% пациентов с токсоплазмозом, 71,4% пациентов с 

ПЛЦНС, 41,6% пациентов с внутримозговыми туберкулемами, и не показал 

статистической значимости (p>0,05). 

Описанный в литературе симптом «эксцентричной мишени» также был 

выявлен в ходе исследования и характеризовался дополнительным узлом 
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накопления контрастного вещества, прилежащего к внутренней стороне «кольца» 

контрастирования. Пример данного симптома представлен на рисунке 28. 

Признак был выявлен у 14 пациентов с токсоплазмозом (40,0%), показал 

статистическую значимость (p<0,05), общую чувствительность 40,0%, общую 

специфичность 93,9%, диагностическую точность 66,17%. 

 

 
 

Рисунок 28 – МРТ пациентки Б. 32 лет с нейротоксоплазмозом и МР-симптомом 

«эксцентричной мишени». Постконтрастное Т1ВИ в аксиальной проекции.  

В левой лобно-теменной области дополнительная патологическая структура  

с кольцевидным накоплением контрастного вещества. В центральной части, 

пристеночно кольцу контрастирования определяется дополнительный узел 

накопления контрастного препарата 

 

Симптом концентрической мишени был выявлен у 25,7% пациентов с 

токсоплазмозом (рисунок 29). Признак является статистически значимым при 

дифференциальной диагностике с ПЛЦНС (p<0,05 чувствительность 25,7%, 

специфичность 85,7%, диагностическая точность 35,71%), однако не показал 

статистической значимости при дифференциальной диагностике с 

внутримозговыми туберкулемами (p>0,05, за счет того, что структура туберкулем 

имитировала картину симптома концентрической мишени в 25% случаев). 
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Рисунок 29 – МРТ пациентки Б. 39 лет с нейротоксоплазмозом и МР-симптомом 

концентрической мишени. Т2ВИ в аксиальной проекции. В правых базальных 

ганглиях патологическая структура с гипоинтенсивным центром (*),  

окруженным гиперинтенсивным кольцом (тонкая стрелка), снаружи от которого 

еще одна более тонкая кольцевидная зона гипоинтенсивного сигнала 

 

Перифокальный отек очагов различался от резко выраженного, когда 

максимальный размер зоны отека превышал максимальный размер 

патологического очага в 4,5 раза (90 и 20 мм соответственно) до выраженного 

минимально и практически отсутствующего. Наиболее значимым фактором 

снижения выраженности перифокального отека являлся прием этиотропных 

токсоплазмозу лекарственных средств или глюкокортикостероидов. Динамика 

уменьшения выраженности перифокального отека в ответ на регулярный прием 

бисептола проиллюстрирована на рисунке 30.  
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Все изображения Т2 FLAIR в аксиальной плоскости. 

Изображения А, Б – первое МР-исследование. В правой теменно-затылочной области зона 

отека вещества мозга максимальным размером 90 мм. На его фоне на изображении Б 

определяется патологическая структура диаметром до 20 мм (отмечена черной стрелкой). 

Изображения В, Г – контрольное исследование через 6 недель на фоне приема Бисептола. 

Диаметр патологической структуры (изображение Г) уменьшился до 12 мм (на 40%),  

зона перифокального отека уменьшилась до 23 мм (на 74,5%).  

 

Рисунок 30 – МРТ пациента М. 29 лет с токсоплазмозом 

 

Вторым по значимости фактором, определяющим размер зоны отека, была 

локализация патологических структур; так очаги, локализованные 

инфратенториально, были окружены значительно менее выраженным отеком при 

том же диаметре очагов, в сравнении с расположенными в супратенториальном 

отделе, что, предположительно, связано с более высокой физической плотностью 

мозгового вещества в структурах ствола мозга. 
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Еще одной особенностью токсоплазмоза, выявляемой при МР-исследовании, 

является накопление у некоторых пациентов контрастного вещества оболочками 

головного мозга. В группе исследования подобные изменения были выявлены в 

14,3% случаев (неспецифичный признак, p>0,05). В клинической практике в ряде 

случаев подобные изменения могут обозначаться как токсоплазменный 

менингоэнцефалит, что, впрочем, не оказывает влияния на лечебную тактику. 

Пример изменений представлен на рисунке 31. 

 

 

Все изображения в аксиальной проекции. 

В правой лобной доле патологический очаг, окруженный нерезко выраженным перифокальным 

отеком (на Т2 FLAIR, A), в структуре которого на Т1ВИ определяются гиперинтенсивные 

включения характерные для токсоплазмоза (Б, отмечены черной стрелкой). На Т1ВИ (В)  

после введения контрастного вещества, патологический очаг накапливает его по кольцу; 

 также определяется накопление контрастного вещества твердой мозговой оболочкой  

(отмечено белыми стрелками).  

 

Рисунок 31 – МРТ пациентки Т. 54 лет с токсоплазмозом. Исследование 

выполнено на фоне приема Бисептола в течение 2-х недель 

 

Важной особенностью, выявленной в ходе исследования и не описанной 

другими авторами, является сочетание токсоплазмоза и ОНМК по ишемическому 

типу. В группе исследования данные процессы были совместно представлены 

всего у 2 пациентов (5,7%), но заслуживает особого внимания при 

дифференциальной диагностике c учетом того, что одна из форм 

нейротуберкулеза, а именно туберкулезный васкулит, проявляется ишемическими 
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изменениями и картина может быть ошибочно интерпретирована как сочетание 

туберкулезного васкулита и туберкулем. По этой причине важно иметь в виду 

возможное сочетание токсоплазмоза и участков ОНМК (рисунок 32).  

 

 

Все изображения в аксиальной проекции. 

А – Т2 FLAIR, Б – DWI (b=1000), В – ИКД карта. В правой лобной доле определяется 

дополнительная структура (отмечена черной стрелкой), которая гипоинтенсивна на Т2 FLAIR, 

окружена выраженным перифокальным отеком (А), без признаков рестрикции диффузии (Б, В). 

По данным посмертной аутопсии изменения обусловлены токсоплазмозом. В то же время  

в области базальных ганглиев слева гиперинтенсивный участок на Т2 FLAIR (А),  

с повышенным сигналом на DWI b=1000 (Б), который гипоинтенсивен на ИКД (В),  

 участок ОНМК по ишемическому типу (отмечен белой стрелкой).  
 

Рисунок 32 – МРТ пациентки К. 32 лет с сочетанием токсоплазмоза и ОНМК 

 

Важным аспектом лечения пациентов со СПИДом и токсоплазмозом, 

особенно тех, кто не принимает ни АРВТ, ни этиотропную терапию 

токсоплазмоза, является профилактика синдрома иммунной реконституции, 

который представляет собой отрицательную клиническую и радиологическую 

динамику течения токсоплазмоза в ответ на повышение функциональной 

активности иммунной системы пациента (как правило в ответ на назначение 

АРВТ). Для достижения этой цели пациентам с сочетанием СПИД+токсоплазмоз 

сначала назначают этиотропную терапию в отношении токсоплазмоза и только 

спустя 2-4 недели начинают прием АРВТ. Пример синдрома иммунной 

реконституции в отношении токсоплазмоза представлен на рисунке 33. 
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Все изображения в аксиальной проекции. 

А, Б, В – первичное МРТ. A – T2 FLAIR. В правой лобной доле патологическая структура, 

которая накапливает контрастное вещество по кольцевидному типу на постконтрастных 

Т1ВИ (Б). Аналогичная патологическая структура в левой теменно-затылочной области 

(В, T2 FLAIR). Пациент получил этиотропную терапию, начата ВААРТ. Г, Д, Е – контрольное 

МР-исследование через 29 дней. Картина отрицательной динамики в виде нарастания 

перифокального отека в правой лобной доле и левой теменно-затылочной области (T2 FLAIR – 

Г, Е; белые стрелки), также субдурально справа было выявлено скопление протеинозной 

жидкости (Г, Д, Е отмечено черной стрелкой). По данным контрольной иммунограммы 

нагрузка ВИЧ была подавлена, а титр CD4+ клеток демонстрировал рост. Лечение было 

продолжено и при контрольных исследованиях была выявлена положительная динамика. 

 

Рисунок 33 – МРТ пациентки Т. 54 лет с токсоплазмозом  

и синдромом иммунной реконституции 
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Суммируя описанную выше МР-семиотику токсоплазмоза среди пациентов 

со СПИДом отметим, что это состояние относится к крайне высоко 

распространенным, характеризуется очаговым поражением головного мозга, 

преимущественно – многоочаговым, с масс-эффектом и перифокальным отеком. 

Чаще очаги локализованы в субкортикальных отделах, гемисферах мозжечка и 

базальных ганглиях. После введения контрастного препарата измененные отделы 

накапливают его кольцевидно, в случае если размер очагов достаточно велик 

(более 4 мм), или по узловому типу в более мелких очагах. Высоко специфичным, 

но ограниченно чувствительны МР-признаком токсоплазмоза являются Т1 

гиперинтенсивные включения протеинозного характера. Другие полезные для 

дифференциальной диагностики радиологические признаки включают симптом 

концентрической мишени и симптом «эксцентричной мишени». 

 

3.3 Результаты магнитно-резонансной томографии  

в диагностике нейротуберкулеза 

 

В группе обследованных больных нейротуберкулез был подтвержден в 

37 случаях, что составило 20,11% поражений ЦНС среди пациентов со 

СПИДом. Средний возраст пациентов составил 36,4±4,1 года. Доля мужчин в 

группе больных нейротуберкулезом составила 59,5% (22); доля женщин 40,5% 

(15). Из 37 случаев у 10 нейротуберкулез был подтвержден выделением 

микобактерий в ликворе, у 2 человек – биопсией, в 7 случаях – посмертной 

аутопсией, и в 15 – ответом на лечебную терапии. У всех пациентов был 

подтвержден диссеминированный туберкулез или туберкулез легких. 

Клинические проявления у обследованных пациентов с нейротуберкулезом 

представлены в таблице 7.  
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Таблица 7 – Клинические проявления у обследованных пациентов 

с нейротуберкулезом 

 

Клинический симптом 
Распространенность симптома 

абс. число % 

Головная боль 18  48,6 

Судороги 14 37,8 

Очаговый неврологический дефицит 24 64,8 

Нарушение координации 25 67,6 

Тошнота/Рвота 20  54,1 

Эпизоды потери сознания 9 24,3 

Затруднение речи 17  45,9 

Раздражение мозговых оболочек 15  40,6 

Лихорадка 19 51,3 

 

Как следует из таблицы 7, структура симптомов у больных 

нейротуберкулезом схожа с другими видами поражений центральной нервной 

системы. Для большей части пациентов характерно сочетание нескольких 

симптомов.  

Туберкулез отличается крайне высокой вариабельностью проявлений. 

Несмотря на то, что этому заболеванию посвящено большое количество 

публикаций, не была встречена работа, представляющая перечень форм 

нейротуберкулеза, в который можно было бы уложить все выявленные в ходе 

исследования радиологические формы нейротуберкулеза. В связи с этим была 

предпринята попытка описания радиологических вариантов течения 

нейротуберкулеза на основе материалов исследования [24]. Предлагаемое 

разделение форм представляется более полным в сравнении с опубликованными 

на момент проведения работы вариантами в источниках литературы. Сведения о 

туберкулез-ассоциированных поражениях головного мозга, выявленных в ходе 

исследования, представлены в таблице 8.  
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Таблица 8 – Формы нейротуберкулеза и их распространенность 

 

Вид туберкулез-ассоциированного 

поражения 

Распространенность формы 

абс. значение % 

Внутримозговые туберкулемы 24 64,8 

Менингеальные туберкулемы 3 8,1 

Внутримозговой туберкулезный абсцесс 2 5,4 

Васкулит 4 10,8 

ОНМК 3 8,1  

Внутренняя гидроцефалия 5 13,1 

Эпидуральный абсцесс 1 2,7 

Лептоменингит 2 5,4 

Пахименингит 1 2,7 

Кортикальный церебрит 1 2,7 

 

Из представленной таблицы следует, что внутримозговые туберкулемы 

оказались наиболее распространенной формой туберкулезного поражения. 

Остальные формы могут быть охарактеризованы как значительно более редкие, 

однако их совокупная доля составила 59% случаев, то есть они были выявлены 

более чем у половины пациентов с нейротуберкулезом. Суммарная 

распространенность превышает 100%, что говорит о том, что у части пациентов 

сочетались несколько форм поражения. Выделение форм нейротуберкулеза 

основано на МР-семиотике. 

 

3.3.1 Магнитно-резонансная томография  

в диагностике внутримозговых туберкулем 

 

У обследованных пациентов внутримозговые туберкулемы встречались 

наиболее часто и составили более половины наблюдений (64,8%). Туберкулемы 
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представляли собой очаговые поражения с вариабельным сигналом на Т2ВИ, 

гипоинтенсивные на Т1ВИ, с перифокальным отеком, которые накапливали 

контрастный препарат равномерно, по узловому типу (более мелкие, диаметр до 

4 мм, рисунок 34) или в периферических отделах (по кольцу, рисунок 35).  

 

  

Все изображения в аксиальной проекции.  

A – T2 FLAIR, Б – постконтрастные Т1ВИ. В области базальных ганглиев слева участок 

повышенного МР-сигнала на T2 FLAIR (A) 10×8 мм. На постконтрастные Т1ВИ (Б), в той же 

области участок накопления контрастного вещества по узловому типу диаметром 4 мм. 

 

Рисунок 34 – МРТ пациента Р. 29 лет с туберкулемой  

с узловым типом накопления контрастного препарата 
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A – T2 FLAIR; Б – Т1ВИ; В – постконтрастные Т1ВИ; Г – DWI (b 1000). В области левого 

таламуса патологическая структура с масс-эффектом, гипоинтенсивная на Т2 FLAIR (A)  

в сравнении c кортикальным отделом, окружена перифокальным отеком, гипоинтенсивна на 

Т1ВИ (Б). После введения контрастного вещества определяется его накопление  

в периферических отделах, по кольцу равномерной ширины (В). На дифузионно-взвешенных 

изображениях структура без повышения МР-сигнала; без признаков рестрикции диффузии (Г). 

Все изображения в аксиальной проекции. 

 

Рисунок 35 – МРТ пациентки С. 34 лет с туберкулемой  

с кольцевидным типом накопления контрастного вещества 

 

Туберкулемы с узловым типом контрастирования – структуры меньшего 

размера (до 4 мм) и не имеют достаточной для визуализации зоны казеозного 

некроза; туберкулемы с накоплением контрастного вещества по кольцу 

формируются в результате развития патологического процесса, содержат зону 
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казеозного некроза, где накопление контрастного вещества не происходит. 

При кольцевидном типе накопления контрастного препарата туберкулемами и 

туберкулезными абсцессами форма «кольца» является важной семиотической 

особенностью для дифференциальной диагностики в группе поражений с масс-

эффектом на фоне СПИДа (p<0,05). Зона кольцевидного накопления контрастного 

препарата при туберкулемах и туберкулезных абсцессах – равномерной ширины, 

в противоположность к симптому «эксцентричной мишени», характерной для 

токсоплазмоза. Она больше схожа с капсулой при бактериальных абсцессах, чем с 

зоной накопления контрастного вещества при токсоплазмозе, лимфоме ЦНС или 

глиальных образованиях. Чувствительность признака 96,1%, специфичность 

признака 100%, диагностическая точность 98,52%. Признак впервые 

сформулирован по результатам данной работы. 

Центральная зона казеозного некроза подвержена трансформации от 

твердого казеозного некроза, который гипоинтенсивен на Т2ВИ, к жидкому, более 

зрелому казеозу, который гиперинтенсивен на Т2ВИ. В дальнейшем происходит 

трансформация туберкулемы с жидким казеозом в туберкулезный абсцесс, МР-

картина которого будет рассмотрена далее.  

Крайне важной особенностью туберкулем является тот факт, что переход 

казеоза из твердого в жидкий происходит от периферии к центру, вследствие чего 

могут быть выявлены промежуточные формы, имитирующие МР-симптом 

«концентрической мишени», типичной для токсоплазмоза. В этом случае на Т2ВИ 

в центральных отделах патологического очага выявляется гипоинтенсивная зона 

сухого казеоза, в составе которой также могут выявляться кальцинаты, снаружи 

от которой кольцевидная зона жидкого казеоза, гиперинтенсивная на Т2ВИ, а 

самый периферический слой представлен гипоинтенсивной капсулой и в части 

случаев кровоизлияниями (рисунок 36). 

Описанные переходные формы были выявлены в 25% от всех 

внутримозговых туберкулем, что лишило признак «концентрической мишени» 

статистической значимости при дифференциальной диагностике между 

внутримозговыми туберкулемами и токсоплазмозом (p>0,05). 
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Все изображения – Т2 в аксиальной проекции. 

А – в области правых базальных ганглиев очаг нейротоксоплазмоза с типичным симптомом 

концентрической мишени. Б – в субкортикальном отделе левой верхней лобной извилины 

туберкулема с центральным узлом T2 гипоинтенсивного твердого казеоза,  

более периферическим слоем Т2 гиперинтенсивного жидкого казеоза  

и еще более периферической тонкой Т2 гипоинтенсивной капсулой.  

По Т2ВИ структура неотличима от концентрической мишени при токсоплазмозе (А). 

 

Рисунок 36 – Сравнение картины МР-симптома концентрической мишени  

у пациента с токсоплазмозом (А) и c туберкулемой (Б) 

 

Туберкулемы могут быть как единичными, так и множественными. Среди 

обследованных пациентов единичные внутримозговые туберкулемы были 

выявлены в 8 случаях (33,3%), множественные в 16 случаях (66,6%). Пример 

поражений головного мозга множественными туберкулемами представлен на 

рисунке 37.  

Интересной особенностью туберкулем является то, что в ответ на 

назначение антитуберкулезной терапии в раннем периоде может формироваться 

картина отрицательной динамики процесса в виде нарастания перифокального 

отека, что было выявлено у 3 пациентов по контрольной МРТ, проведенной через 

~2 недели после назначения терапии. 
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Все изображения – постконтрастные Т1ВИ в аксиальной проекции на разных уровнях. 

В суб- и супратенториальных отделах множественные очаговые поражения преимущественно  

с узловым типом накопления КВ (тонкие стрелки); на изображении Г, в правой лобной доле 

очаговое поражение с накоплением контрастного вещества по кольцу (толстая стрелка).  

 

Рисунок 37 – МРТ пациента З. 30 лет  

с множественными внутримозговыми туберкулемами 

 

 Также возможно формирование туберкулем de novo на фоне 

противотуберкулезной терапии, направленной, к примеру, на лечение 

туберкулезного менингита. Пример наблюдения из практики представлен на 

рисунке 38. Подобная динамика туберкулем на фоне противотуберкулезной 

терапии описана как для ВИЧ-положительных, так и ВИЧ-отрицательных 

пациентов. Период ложного отрицательного ответа на лечение может 

продолжаться до двух месяцев и в пределах данного срока не является признаком 

неверно подобранной терапии. В то же время появление новых туберкулем 
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в течение первых недель после назначения или изменения режима ВААРТ 

является признаком, характерным для синдрома иммунной реконституции, 

который протекает тяжело для пациентов со значительным риском летального 

исхода [11].  

 

 

Все изображения в аксиальной проекции. 

Первое исследование (А, Б) выполнено из-за тяжести общего состояния, низкого титра CD4+.  

А – T2 FLAIR, Б – постконтрастные Т1ВИ; в ходе исследования патологические изменения  

не выявлены. Контрольное исследование выполнено через 5 недель и было назначено  

по причине появления слабости в правых конечностях. В левой височной области 

патологическая структура, окруженная перифокальным отеком, размером 25×22мм, 

неоднородно гипоинтенсивная на Т2 FLAIR в центральной области (изображение В),  

накапливает контрастное вещество по тонкому кольцу равномерной ширины  

(на постконтрастных Т1ВИ, изображение Г), – внутримозговая туберкулема (de novo). 

 

Рисунок 38 – МРТ больного Т. 32 лет, который проходил лечение по поводу 

генерализованного туберкулеза. Из-за тяжести общего состояния  

регулярно получал этиотропную терапию в виде внутривенных инфузий 
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Степень выраженности перифокального отека вариабельна: у пациентов, не 

получающих противотуберкулезную терапию, как правило, туберкулемы 

окружены выраженным перифокальным отеком. После назначения 

противотуберкулезной терапии, при положительной динамике течения процесса, 

происходит резкое снижение выраженности отека. 

В структуре туберкулем могут быть выявлены гипоинтенсивные участки на 

SWI. В случае центрального расположения участка, он может представлять собой 

кальцинат, в случае периферического расположения – чаще соответствует 

участкам геморрагий. Дифференциальная диагностика между кальцинатами и 

геморрагическими включениями может быть затруднена при МР-исследовании; в 

случае необходимости целесообразно проведение компьютерной томографии. 

Геморрагические включения выявлены у 41,6% пациентов с внутримозговыми 

туберкулемами (p>0,05).  

Критерии положительной и отрицательной динамики лечения 

внутримозговых туберкулем описаны далее вместе с критериями лечения 

туберкулезных абсцессов далее в главе 3.3.2 Магнитно-резонансная томография в 

диагностике туберкулезных абсцессов головного мозга.  

Таким образом, внутримозговые туберкулемы являются распространенной 

формой нейротуберкулеза, проявляются очаговыми поражениями различных 

размеров, которые окружены перифокальным отеком, накапливают контрастное 

вещество по узловому типу или по кольцу, сигнал от центральных отделов на 

Т2ВИ варьирует от гипоинтенсивного до гиперинтенсивного. В дальнейшем 

внутримозговые туберкулемы либо уменьшаются в размерах и разрешаются с 

формированием небольшой зоны глиоза, либо трансформируются в 

туберкулезный абсцесс.  
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3.3.2 Магнитно-резонансная томография  

в диагностике туберкулезных абсцессов головного мозга 

 

Внутримозговой туберкулезный абсцесс – значительно более редкая форма 

туберкулезного поражения головного мозга, выявленная у 2-х пациентов 

(5,4% среди пациентов с туберкулезным поражением). По радиологическим 

характеристикам туберкулезный абсцесс схож с бактериальными абсцессами: на 

Т2ВИ сигнал от центральной части гиперинтенсивен в сравнении с корковым 

веществом, на Т1ВИ вся структура гипоинтенсивна, а после введения 

контрастного вещества накапливает его по кольцу равномерной ширины. На МР-

изображениях абсцесс отличается от туберкулем с жидким казеозом наличием 

ограничения диффузии. Критерий размера патологической структуры не является 

ключевым для дифференциальной диагностики этих состояний. Пример крупной 

туберкулемы представлен на рисунке 39; пример туберкулезного абсцесса 

представлен на рисунке 40. 

 

 

Все изображения в аксиальной проекции. 

В правой лобно-теменной области крупная дополнительная объемная структура 

гиперинтенсивная на Т2 FLAIR, с выраженным перифокальным отеком (А), кольцевидным 

накоплением контрастного вещества на постконтрастных Т1ВИ (Б), без повышения сигнала  

на DWI b=1000 (В), – без признаков рестрикции диффузии, в отличии от абсцессов. 

 

Рисунок 39 – МРТ пациента С. 35 лет с крупной туберкулемой 
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Все изображения в аксиальной проекции. 

A, Б –Т2ВИ; В, Г – соответствующие им DWI (b 1000). В левой гемисфере определяются  

две крупные патологические структуры, которые неоднородно гиперинтенсивные на Т2ВИ  

(в сравнении с корковым веществом), с повышенным сигналом на DWI, что соответствует 

абсцессам (отмечены тонкими стрелками). При этом сигнал от наиболее крупной структуры  

в правой лобно-теменной области неоднородно гиперинтенсивен на Т2ВИ, но лишь частично 

повышен на DWI, что характерно для переходной формы туберкулемы с признаками 

трансформации в абсцесс (отмечена толстой стрелкой).  

 

Рисунок 40 – МРТ пациента И. 28 лет с туберкулезными абсцессами 

 

Важной особенностью лечения внутримозговых абсцессов и туберкулем 

являются МР-критерии динамики процесса. Так критериями положительной 

динамики лечения туберкулем является:  

1. Уменьшение перифокального отека. 
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2. Уменьшение размеров патологических структур. 

3. Изменения типа накопления контрастного вещества с кольцевидного на 

равномерное. 

Для внутримозговых абсцессов может быть выделен еще один критерий: 

4. Разрешение признаков рестрикции диффузии от центральной части 

абсцесса.  

Если первые два критерия характерны для положительной динамики при 

многих состояниях, то критерий 3 нехарактерен для других распространенных 

поражений головного мозга на фоне СПИДа, включая токсоплазмоз и лимфому 

ЦНС. 

Критерий номер 4 также не характерен для других СПИД-ассоциированных 

состояний и сходен с картиной при динамике лечения абсцессов. Пример 

положительной динамики лечения туберкулезного абсцесса представлен на 

рисунке 41.  

Отрицательная динамика процесса характеризуется: 

1. Нарастанием перифокального отека. 

2. Появлением новых туберкулем/абсцессов. 

Для туберкулем введен еще один критерий: 

3. Переход туберкулемы в абсцесс, повышение интенсивности сигнала от 

центральной части на Т2ВИ, повышение сигнала на DWI (b 1000), появление 

признаков рестрикции диффузии. 

Таким образом, внутримозговые туберкулезные абсцессы представляют 

собой патологические структуры с масс-эффектом и перифокальным отеком. 

Структуры гиперинтенсивны на Т2ВИ, гипоинтенсивны на Т1ВИ, накапливают 

контрастное вещество по кольцу равномерной ширины, с признаками рестрикции 

диффузии в центральных отделах. 
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Все изображения в аксиальной проекции. А, Б, В – исследование при поступлении, в левой 

височной доле дополнительная патологическая структура, которая гиперинтенсивна на Т2 

FLAIR, окружена выраженным перифокальным отеком (А), на постконтрастных Т1ВИ 

структура накапливает контрастное вещество по кольцу равномерной ширины (Б),  

сигнал от центральной части на DWI b=1000 повышен (В). При контрольном исследовании 

через 3 месяца (Г, Д, Е) отмечается уменьшение перифокального отека на T2 FLAIR (Г), 

уменьшение размеров патологической структуры, изменение паттерна накопления 

контрастного вещества с кольцевидного на равномерное на постконтрастных Т1ВИ (Д), 

повышение МР-сигнала от центральной части патологической структуры на DWI b=1000  

более не определяется (Е).  

 

Рисунок 41 – МРТ пациента И. 28 лет с туберкулезным абсцессом,  

динамика лечения 
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3.3.3 Магнитно-резонансная томография  

в диагностике менингеальных туберкулем 

 

Менингеальные туберкулемы выявлялись значительно реже 

внутримозговых – всего в 8,1% случаев. Этиология заболевания представляется 

схожей с описанной выше для внутримозговых туберкулем; развиваются в 

результате прогрессирования «фокусов Риха» в оболочках головного мозга. Чаще 

такие фокусы раскрываются с выходом микобактерий в субарахноидальное 

пространство, вызывая менингит, реже формируются менингеальные 

туберкулемы. Преимущественное течение по пути менингита, предположительно, 

обусловлено формой арахноидальной оболочки, а именно ее малой толщиной 

[139]. Возможно, что протекание заболевания по пути формирования 

менингеальных туберкулем связано с предшествующими процессами, в ходе 

которых толщина оболочек увеличивается.  

По МР-характеристикам менингеальные туберкулемы схожи с 

внутримозговыми туберкулемами, они также накапливают контрастное вещество 

по кольцевидному типу, но представляют собой мелкие (до 5 мм), множественные 

патологические структуры, которые кучно расположены на границе 

кортикального слоя и мягких мозговых оболочек [25]. Структуры формируются в 

оболочках и контактно распространяются на кортикальный слой (рисунок 42).  

Таким образом, менингеальные туберкулемы представляют собой мелкие, 

множественные патологические структуры преимущественно гиперинтенсивные 

на Т2ВИ, накапливающие контрастное вещество по кольцу, которые поражают 

оболочки головного мозга с возможным распространением процесса на корковое 

вещество головного мозга. 

 

 

 

 



104 

 

 

А – постконтрастные Т1ВИ в аксиальной плоскости, в проекции кортикального отдела  

правой височной области множественные мелкие, кучно расположенные патологические 

структуры с накоплением контрастного вещества по кольцевидному типу, которые 

соответствуют менингеальным туберкулемам. Слева, в проекции хода средней мозговой 

артерии зона периваскулярного накопления контрастного вещества, характерная для 

туберкулезного васкулита (будет рассмотрен далее). Б – фотография, выполненная в ходе 

посмертного вскрытия. Фрагмент извилины правой височной доли, на поверхности которой – 

туберкулемы. По заключению патанатомического исследования, туберкулемы первично 

локализованы на оболочке и контактно распространяются на кортикальный слой. 

 

Рисунок 42 – Сравнение данных МРТ с внутривенным контрастным усилением  

и данных патанатомического вскрытия пациента А. 34 лет;  

пример менингеальных туберкулем 

 

3.3.4 Магнитно-резонансная томография  

в диагностике туберкулезного васкулита 

 

Данная форма был отмечена в 10,4% случаев среди пациентов с 

туберкулезным поражением ЦНС. Несмотря на то, что туберкулезный васкулит 

не является редкой находкой при патанатомических вскрытиях, состояние нечасто 
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определяется по данным МРТ вследствие отсутствия специфических МР-

проявлений на ранних этапах течения процесса. Наиболее распространенным, 

хотя и не высокоспецифичным для пациентов со СПИДом, проявлением данного 

состояния являются участки ОНМК по ишемическому типу. В ходе исследования 

зоны ОНМК были выявлены у восьми пациентов, однако у большинства из них 

(у пятерых) были сопутствующие заболевания, которые также могли быть 

ассоциированы с ОНМК. Потому однозначно ассоциировать выявленные 

изменения с туберкулезом невозможно. У четырех пациентов помимо участков 

ОНМК или глиозных изменений, которые могли быть обусловлены эпизодами 

ишемии в прошлом, были выявлены более специфические проявления васкулита. 

В частности, на постконтрастных Т1ВИ определялись участки периваскулярного 

накопления контрастного вещества [25], а на изображениях времяпролетной 

ангиографии – асимметричное снижение сигнала от тока крови и локальные 

участки сужения и расширения просвета сосудов (рисунки 43, 44).  

 

 

A – времяпролетная ангиография. Выявлена асимметрия сигнала от тока крови по средним 

мозговым артериям с двух сторон, участки сужения левой средней мозговой артерии (СМА);  

Б, В, Г – постконтрастные Т1ВИ в аксиальной проекции на разных уровнях, периваскулярно 

левой СМА определяется неравномерное накопление контрастного вещества. 

 

Рисунок 43 – МРТ пациента А. 34 лет с туберкулезным васкулитом 
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Все изображения в аксиальной проекции.A – T2 FLAIR, в белом веществе лобных долей с двух 

сторон участки глиоза (больше справа); В – постконтрастные Т1ВИ, периваскулярно правой 

СМА определяется накопление контрастного вещества.  
 

Рисунок 44 – МРТ пациентки Ю. 26 лет с туберкулезным васкулитом.  

 

Специфический признак в виде периваскулярного накопления контрастного 

вещества объясняется тем, что по данным аутопсии воспалительные изменения в 

сосудах локализуются в первую очередь в адвентициальном слое. 

Таким образом, туберкулезный васкулит представляет собой микобактерии-

ассоциированное поражение сосудов на уровне адвентициального слоя, которое 

проявляется периваскулярным накоплением контрастного вещества на Т1ВИ, а 

также сужением просвета сосудов, снижением кровотока по нему, вследствие 

чего формируются зоны острых ишемических изменений.  

 

3.3.5 Магнитно-резонансная томография  

в диагностике туберкулезного эпидурального абсцесса 

 

Эпидуральный абсцесс был выявлен всего у одного пациента и 

характеризовался скоплением патологического содержимого в эпидуральном 

пространстве. Состояние может сопровождаться деструкцией костей черепа. 
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Сигнал от содержимого абсцесса неоднородно гиперинтенсивен на Т2ВИ, с 

признаками ограничения диффузии. При контрастном усилении происходит 

накопление препарата капсулой. В отличие от внутримозговых абсцессов, капсула 

содержит фиброзные перетяжки, которые также контрастируются (рисунок 45). 

 

 

A, Б, В – изображения в аксиальной проекции. В области левой затылочной доли,  

эпидурально определяется патологическая структура, которая неоднородно гиперинтенсивна  

на T2 FLAIR (А), гипоинтенсивна на Т1ВИ (В), с повышенным сигналом на DWI (b 1000), – 

эпидуральный абсцесс. Г, Д, Е – постконтрастные Т1ВИ в аксиально (Г), корональной (Д)  

и сагиттальной (Е) проекциях. Накопление контрастного вещества определяется в 

периферических отделах абсцесса, капсулой, а также перетяжками. На изображениях Д и Е 

определяется дефект стенки черепа (тонкие стрелки) с распространением патологического 

процесса в подкожные отделы задней поверхности шеи. 

 

Рисунок 45 – МРТ пациента Б. 36 лет с эпидуральным абсцессом  

и деструкцией затылочной кости 

  

Подобные изменения хотя и описаны в литературе, но встречаются 

значительно реже в сравнении с туберкулезным менингитом и туберкулемами.  



108 

 

Таким образом эпидуральный туберкулезный абсцесс, в отличие от 

внутримозгового, ограничен капсулой неравномерной ширины с наличием 

перетяжек. Капсула интенсивно накапливает контрастное вещество. Содержимое 

абсцесса гиперинтенсивно на Т2ВИ, гипоинтенсивно на Т1ВИ, с признаками 

рестрикции диффузии на DWI. Данная форма поражения может вызывать 

деструкцию костной ткани. 

 

3.3.6 Магнитно-резонансная томография 

в диагностике туберкулезного лептоменингита 

 

Туберкулезный лептоменингит является классической и, по данным 

литературы, распространенной формой нейротуберкулеза, но в то же время в 

рамках исследования был выявлен лишь в 2 случаях.  

Данное состояние характеризуется интенсивным накоплением контрастного 

вещества оболочками головного мозга, преимущественно в области цистерн и 

ствола мозга. Любопытным является обстоятельство, что, несмотря на описание 

данной формы как распространенной и в работе, где группу исследования 

составили пациенты с ко-инфекцией нейротуберкулез + ВИЧ, характерные для 

туберкулезного лептоменингита радиологические изменения были выявлены у 

36% пациентов [151]. При этом 29 пациентам был поставлен клинический диагноз 

«туберкулезный менингит». У девятерых из них он был подтвержден выделением 

микобактерий из ликвора. Вместе с тем, характерная картина лептоменингита по 

данным МРТ была получена лишь у двух больных (5,4%), у одного при 

исследовании в динамике, и при отсутствии подобных изменений на 

первичном МРТ (рисунок 46). Важно отметить, что в промежутке между 

исследованиями пациенту была назначена АРВТ. Предположительно, 

характерная МР-картина туберкулезного лептоменингита у остальных пациентов 

оказалась маскирована   глубоким иммунодефицитом. Логично предположить, 
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что вовлеченная в патологический процесс мягкая мозговая оболочка может 

становиться субстратом для синдрома реконституции.  

 

 

Все изображения постконтрастные Т1ВИ в аксиальной проекции. 

А, Б – первое исследование, убедительные данные за накопление контрастного вещества 

оболочками не получены; В, Г – повторное исследование через 5 недель после предыдущего, 

выраженное накопление контрастного вещества оболочками среднего мозга,  

борозд мозжечка, островка левой лобной доли. 

 

Рисунок 46 – МРТ пациентки К. 38 лет с туберкулезным лептоменингитом.  

Два МРТ с контрастным усилением в динамике 

 

Таким образом, туберкулезный лептоменингит характеризуется 

интенсивным накоплением контрастного вещества мягкой мозговой оболочкой, 

часто в области цистерн и ствола головного мозга. В группе пациентов со 

СПИДом характерная радиологическая картина наблюдается нечасто, несмотря на 

высокую распространенность туберкулезного менингита. 
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3.3.7 Магнитно-резонансная томография  

в диагностике туберкулезного пахименингита 

 

Туберкулезный пахименингит значительно более редкая форма в сравнении с 

лептоменингитом, которая представляет собой неспецифическую для 

туберкулезной этиологии картину утолщения твердой мозговой оболочки с 

накоплением контрастного вещества в данной области. На рисунке 47 приводим 

пример МРТ одного из обследованных больных с подтвержденным 

туберкулезным менингитом.  

 

 

Все изображения в аксиальной проекции.A – T2ВИ, большие полушария окружены жидкостью 

в субдуральном пространстве; В – постконтрастные Т1ВИ, твердая мозговая оболочка 

утолщена, интенсивно накапливает контрастное вещество. 

 

Рисунок 47 – МР-картина пахименингита, туберкулезного характера.  

Больная 37 лет с жалобами на головную боль, нарушение слуха,  

нарушение походки 

 

Таким образом, пахименингит характеризуется реактивными изменениями 

твердой мозговой оболочки, с ее утолщением и накоплением контрастного 

препарата, что вероятно, провоцирует ликвородинамические нарушения, 

обуславливая скопление жидкости в субдуральном пространстве.  
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3.3.8 Магнитно-резонансная томография  

в диагностике туберкулезного кортикального церебрита 

 

Туберкулезный кортикальный церебрит является крайне редкой формой 

туберкулезного поражения ЦНС, в группе исследования был выявлен только у 

одного пациента (2,7%). Состояние характеризуется поражением серого вещества; 

на МР-изображениях проявляется повышением сигнала на Т2ВИ от измененного 

участка коры, снижением четкости дифференцировки между серым и белым 

веществом, накоплением контрастного вещества в данной зоне. На Т1ВИ 

измененная зона изоинтенсивна. Пример подобного состояния представлен на 

рисунке 48. Важно подчеркнуть сложность в подтверждении этиологического 

агента, вызывающего кортикальный церебрит. Этиология церебритов чаще 

вирусная. В случаях, когда состояние вызвано микобактериями, подтверждение 

микроорганизма затруднено низкой плотностью их распространения в сером 

веществе. Вследствие этого в значительной части случаев удается выявить только 

неспецифические воспалительные изменения. У пациента на рисунке 48 был 

выявлен генерализованный туберкулез, назначена лечебная терапия и в 

последствие при контрольном МРТ накопление контрастного вещества 

кортикальным отделом правой гемисферы выявлено не было.   

Таким образом туберкулезный церебрит представляет собой 

микобактериальное поражение серого вещества, которое проявляется 

накоплением контрастного вещества кортикальным отделом извилин и 

повышением сигнала на Т2ВИ.  
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Все изображения в аксиальной проекции.В правой лобно-височной области определяется 

слабоинтенсивное повышение МР сигнала на Т2 FLAIR от кортикального отдела некоторых 

извилин (А, Г; отмечено черной стрелкой), без изменения сигнала на Т1ВИ (Б, Д),  

с интенсивным накоплением контрастного вещества на постконтрастных Т1ВИ (В, Е).  

 

Рисунок 48 – МРТ пациента Г. 37 лет  

с туберкулезным кортикальным церебритом  

 

3.3.9 Магнитно-резонансная томография  

в диагностике туберкулез-ассоциированных острых нарушений  

мозгового кровообращения и внутренней гидроцефалии 

 

Данные состояния описаны в литературе как возможные проявления 

нейротуберкулеза и в то же время достаточно широко распространены среди 
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пациентов со СПИДом, независимо от наличия туберкулеза. В связи с этим 

бывает достаточно сложно ассоциировать их с туберкулезной этиологией.  

С учетом среднего возраста обследованных пациентов в 37 лет боковые 

желудочки расценивались как расширенные в случаях, когда поперечный размер 

переднего рога выше отверстия Монро превышал 7 мм. Среди пациентов с 

подтвержденным туберкулезным поражением ЦНС расширение было выявлено у 

22 пациентов (59,46%). При этом с учетом широкой распространенности 

атрофических изменения головного мозга среди пациентов со СПИДом нельзя 

было во всех случаях однозначно ассоциировать внутреннюю гидроцефалию с 

микобактериальным процессом. В результате был принято решение обратиться к 

архивным материалам пациентов и расценивать гидроцефалию как проявление 

нейротуберкулеза в случае соблюдения следующих условий:  

1. Наличие внутренней гидроцефалии (поперечный размер передних рогов 

боковых желудочков выше отверстия Монро более 7 мм). 

2. Подтвержденное туберкулезное поражение ЦНС. 

3. Наличие архивного радиологического исследования (МРТ, КТ или 

протокола их исследования), давностью не более 6 месяцев, при сопоставлении с 

которым поперечный размер передних рогов боковых желудочков увеличился 

более чем на 2 мм.  

В группе обследованных пациентов всем перечисленным критериям 

соответствовали 5 пациентов (13,5%).   

Схожая ситуация касается и ОНМК на фоне туберкулеза. С одной стороны, 

участки ОНМК по ишемическому типу могут быть ранним проявлением 

туберкулезного васкулита, чувствительным признаком, который формируется еще 

до того, как формируется специфическая картина периваскулярного накопления 

контрастного вещества и до появления участков сужения и расширения просвета 

сосудов. Также ранние проявления васкулита могут не сопровождаться 

изменениям со стороны ликвора.  

В то же время у пациентов со СПИДом нередко встречаются 

сопутствующие состояния, которые также могут вызывать ОНМК, к их числу 
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можно отнести эндокардиты, прием наркотических средств, токсоплазмоз и 

другие [40].  

Среди пациентов со СПИДом и подтвержденным туберкулезным 

поражением ЦНС участки ОНМК были выявлены в 3 случаях (8,1%). 

В дополнение к ним ОНМК были выявлены у 5 пациентов с туберкулезом легких, 

но поскольку не удалось подтвердить туберкулезное поражение ЦНС, нельзя 

однозначно ассоциировать эти изменения с активностью микобактерий.  

Таким образом хотя внутренняя гидроцефалия и ОНМК описаны как формы 

проявления нейротуберкулеза, их подтверждение в группе пациентов со СПИДом 

часто является сложной задачей в связи с широким распространением иных, 

сопутствующих СПИДу состояний, которые имеют схожие проявления.  

 

3.4 Результаты магнитно-резонансной томографии  

в диагностике первичной лимфомы центральной нервной системы 

 

В группе обследованных больных первичная лимфома была выявлена в 

7 случаях, что составило 3,85% поражений ЦНС среди пациентов со СПИДом, что 

в 5 раз реже, чем проявления токсоплазмоза и нейротуберкулеза. Возраст 

пациентов варьировал от 29 до 47 лет, их них четверо мужчин (57,1%) и трое 

женщин (42,9%). В ходе лечения в среднем на одного пациента приходилось 

2,8 сканирований. Из 7 случаев 3 были подтверждены при посмертной аутопсии, 

1 по стереотаксической биопсии, 2 были установлены на основании сочетания 

МР-картины, анализа ликвора, данных положительного анализа ПЦР к вирусу 

Эпштейн-Бара и отрицательного анализа ПЦР к токсоплазмозу, 1 был поставлен 

на основании сочетания МРТ картины, отрицательных результатов анализа ПЦР к 

вирусу Эпштейн-Бара и токсоплазмозу, отсутствию положительного ответа на 

лечение токсоплазмоза и умеренной положительной динамике на протяжении 
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7 месяцев после назначения АРВТ. Клинические проявления у обследованных 

пациентов с лимфомой ЦНС представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Клинические проявления у обследованных пациентов лимфомой 

центральной нервной системы 

 

Клинический симптом 
Распространенность симптома 

абс. число % 

Головная боль 3 42,8 

Судороги 1 14,3 

Очаговый неврологический дефицит 6 85,6 

Нарушение координации 3 42,8 

Тошнота/Рвота 3 42,8 

Эпизоды потери сознания 0 0 

Затруднение речи 4 57,1 

Раздражение мозговых оболочек 0 0 

Лихорадка 1 14,3 

  

Как следует из представленной таблицы, симптоматика при лимфоме ЦНС 

не позволяет на основе клинической картины надежно выделять этих пациентов 

из остальных подгрупп, однако обращает внимание низкая распространенность 

лихорадки и симптомов раздражения мозговых оболочек и доминирование 

очагового неврологического дефицита в структуре клинических проявлений 

заболевания.  

Поражения головного мозга при ПЛЦНС представляют собой единичные 

или множественные внутримозговые очаговые изменения с масс-эффектом, 

окруженные перифокальным отеком. В 5 случаях (71,4%) были выявлены 

единичные поражения. Монофокальный характер поражения является значимым 

дифференциально-диагностическим признаком в группе поражений головного 

мозга с масс-эффектом у пациентов на фоне СПИДа (p<0,05, чувствительность 

71,4%, специфичность 77,05%, диагностическая точность 76,47%). 



116 

 

При многоочаговом поражении количество очагов варьировало от 1 до 3, общее 

количество очаговых поражений ПЛЦНС составило 10. Размер патологических 

структур по длинной оси варьировал от 17 мм до 45 мм. Все исследуемые 

структуры располагались супратенториально, 4 были локализованы в 

перивентрикулярных отделах, 3 в области базальных ганглиев, 2 в области 

семиовальных центров и 1 очаг в субкортикальном отделе височной доли. 

Перивентрикулярная локализация процесса является значимым 

дифференциально-диагностическим признаком в группе поражений головного 

мозга с масс-эффектом у пациентов на фоне СПИДа (p<0,05, чувствительность 

57,1%, специфичность 88,5%, диагностическая точность 85,29%). 

По МР-характеристикам лимфома ЦНС у пациентов на фоне 

иммуносупрессии (СПИДа) представляла собой патологические структуры с 

масс-эффектом, окруженные перифокальным отеком, гипоинтенсивные на Т1ВИ, 

изо- или гипоинтенсивны на Т2ВИ в сравнении с кортикальным отделом. Они 

накапливают контрастное вещество по кольцу неравномерной ширины, за счет 

формирования центральной зоны некроза. Возможно умеренным повышением 

МР-сигнала на DWI от контрастируемой ткани за счет того, что ПЛЦНС 

представлена мелкими клетками, совокупность которых более выраженно 

ограничивает диффузию воды, чем паренхима головного мозга. 

Зона накопления контрастного вещества при ПЛЦНС неравномерной 

формы, помимо основного «кольца» накопления может распространяться в 

центральные отделы патологической структуры. В этом случае МР-картина может 

имитировать признак «эксцентричной мишени», характерный для токсоплазмоза, 

что снижает специфичность данного дифференциально-диагностического 

признака.  

Для ПЛЦНС типичным является наличие геморрагических включений, что 

было выявлено в 85,7% случаев (p>0,05).  

Важной клинической особенностью для пациентов с ПЛЦНС является 

реакция на прием ГКС, которая характеризуется резким улучшения МР-картины в 

виде уменьшения перифокального отека, размеров патологической структуры, 
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снижения интенсивности накопления контрастного вещества, появлением 

дополнительных участков кровоизлияния (выявлено у 1 пациента; 14,3%). 

Однако, полного разрешения процесса от лечения глюкокортикостероидами не 

происходит; еще одним побочным эффектом от ГКС считается восстановление 

гемато-энцефалического барьера, что снижает биодоступность препаратов к 

ПЛЦНС и негативно сказывается на перспективах дальнейшего лечения. 

В случаях, когда стоит вопрос дифференциальной диагностики между 

токсоплазмозом и ПЛЦНС распространена врачебная тактика, когда лечение 

начинают с терапии направленной против токсоплазмоза, по возможности (если 

позволяет состояние пациента) без использования ГКС. В дальнейшем проводится 

контрольное МР-исследование спустя по меньшей мере 2 недели, а в некоторых 

случаях, и до 6 недель. В случае отсутствия ожидаемого ответа на лечение, 

изменения трактуются как более характерные для ПЛЦНС.  

Еще одной особенностью ПЛЦНС является возможная стабилизация 

состояния и даже инволюции процесса на фоне приема АРВТ и повышения 

иммунного статуса. При этом обратное развитие процесса может продолжаться в 

течении месяцев и даже лет. В качестве примера приведем клиническое 

наблюдение (рисунок 49).  

На рисунке 50 продемонстрирован эффект приема глюкокортикостероидов 

у пациента с ПЛЦНС, а также приведен пример многоочагового поражения. 

Таким образом первичная лимфома ЦНС является крайне сложным 

состоянием для однозначного распознавания по данным МРТ ввиду высокой 

схожести, в первую очередь, с токсоплазмозом и отсутствием высоко 

специфических МР-проявлений. Для подтверждения диагноза часто необходимы 

дополнительные методы, например, биопсия или методы перфузизионных и/или 

радионуклидных групп. 
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А, Б, В – МРТ при поступлении в стационар, Г, Д, Е – контрольная МРТ через 9,5 месяцев.  

В аксиальной проекции: А, Г – T2 FLAIR, Б, Д – Т1ВИ; в корональной проекции В, Е – 

постконтрастные Т1ВИ. Перивентрикулярно телу правого бокового желудочка патологическая 

структура, с перифокальным отеком, которая неоднородно гипоинтенсивна на Т2 FLAIR (А), 

гипоинтенсивна на Т1ВИ (Б), контрастируется по кольцу неравномерной ширины (В). 

Контрольное исследование выполнено спустя 9, 5 месяцев, за это время пациент получал курс 

ГКС, был начат регулярный прием АРВТ. Отмечается выраженное уменьшение размеров 

патологической структуры, разрешение перифокального отека (Г), появление 

гиперинтенсивных на Т1ВИ участков кровоизлияний в периферических отделах структуры (Д), 

уменьшение интенсивности накопления контрастного вещества, разрешение признаков 

дислокационного синдрома. 

 

Рисунок 49 – Рисунок 49 – МРТ пациента В. 28 лет с первичной лимфомой ЦНС. 

Пример ответа на регулярный прием АРВТ 



119 

 

 

А, Б, В, Г – первичное МР-исследование. Д, Е контрольное МР-исследование через 3 недели.  

А, Б, Г, Д – изображения в аксиальной проекции; В, Е – изображения в корональной проекции. 

А - Т2 FLAIR, в базальных ганглиях с 2х сторон патологические структуры с значительным 

перифокальным отеком , гипоинтенсивные на Т1ВИ (Б), накапливают контрастное вещество  

в периферических отделах на постконтрастных Т1ВИ (В, Г). Д, Е контрольные изображениях 

через 3 недели после назначения глюкокортикостероидов в высоких дозах. Д - Т2 FLAIR  

в аксиальной проекции, Е Т2ВИ в корональной проекции; определяется резкое уменьшение 

выраженности перифокального отека, а также уменьшение размеров патологических структур. 

 

Рисунок 50 – МРТ пациента Ж. 36 лет с многоочаговой лимфомой ЦНС  

на фоне назначения глюкокортикостероидов 
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3.5 Результаты магнитно-резонансной томографии в диагностике 

прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатии 

 

В группе обследованных пациентов ПМЛ была выявлена в 18 случаях, что 

составило 9,89% поражений ЦНС среди пациентов со СПИДом. Средний возраст 

пациентов составил 36,9±2,7 лет (от 26 до 54 лет). Доля женщин в группе с ПМЛ 

составила 83,4% (15 человек); доля мужчин 16,6% (3 человека). Клинические 

проявления у обследованных пациентов с ПМЛ представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Клинические проявления у обследованных пациентов 

с прогрессирующей мультифокальной лейкоэнцефалопатией 

 

Клинический симптом 
Распространенность симптома 

абс. число % 

Головная боль 3 34,3 

Судороги 2 11,4 

Очаговый неврологический дефицит 14 51,4 

Нарушение координации 10 4,0 

Тошнота/Рвота 2 20,0 

Эпизоды потери сознания 3 14,3 

Затруднение речи 6 34,3 

Раздражение мозговых оболочек 0 8,6 

Лихорадка 3 34,3 

 

Как следует из представленной таблицы, симптоматика при ПМЛ в первую 

очередь проявляется очаговым неврологическим дефицитом и нарушением 

координации.  

В ходе лечения в среднем на одного пациента приходилось 

1,7 сканирования. Из 18 случаев 5 были подтверждены при посмертном вскрытии, 

2 на основе реакции на назначение АРВТ и еще 11 основывались на сочетании 

клинической картины и данных МРТ. 
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Изменения головного мозга при ПМЛ являются формой 

демиелинизирующего заболевания головного мозга и потому локализуются 

преимущественно в белом веществе.  

По данным МРТ при ПМЛ на Т2ВИ изменения гиперинтенсивны, на Т1ВИ 

изменения гипоинтенсивны, в классическом варианте течения не сопровождаются 

отеком и масс-эффектом, не накапливают контрастный препарат. Типичным 

является распространение процесса глубоко в субкортикальные отделы, на U-

образные волокна, что является значимым дифференциально-диагностическим 

признаком в группе поражений головного мозга без масс-эффекта у пациентов на 

фоне СПИДа (p<0,05, чувствительность 94,4%, специфичность 85,7%, 

диагностическая точность 92,0%). Пример признака представлен на рисунке 51.  

 

 

Все изображения в аксиальной проекции. На Т2 FLAIR (А) в теменно-затылочных отделах  

с 2-х сторон участки измененного МР-сигнала от белого вещества, распространяющиеся  

на U-образные волокна (отмечены черной стрелкой). На Т1ВИ (Б) измененные участки 

гипоинтенсивны и не накапливают контрастный препарат  

по данным постконтрастных Т1ВИ (В). 

 

Рисунок 51 – МРТ пациента Е. 32 лет с ПМЛ 

 

Преимущественно инфратенториальное расположение изменений 

выявляется значительно реже супратенториального, однако, является значимым 

дифференциально-диагностическим признаком в группе поражений без масс-
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эффекта у пациентов на фоне СПИДа (p<0,05, чувствительность 11,1%, 

специфичность 100%, диагностическая точность 36,0%). 

Данные диффузионно-взвешенных изображений вариабельны при ПМЛ. 

Высоко специфичным является ограничение диффузии в периферических отделах 

измененных участков (p<0,05), пример на рисунке 52. Признак обладает высокой 

специфичностью, но ограниченной чувствительностью, которая для стандартной 

DWI (b=1000) соответствует 38,8%.  

 

 

Все изображения в аксиальной проекции. На Т2 FLAIR (A) и Т2ВИ (Б) в больших полушариях  

с 2-х сторон определяются участки измененного МР-сигнала от белого вещества  

с распространением глубоко в субкортикальные отделы. На DWI (b 1000) определяется 

характерное для ПМЛ повышение МР-сигнала в периферических отделах 

измененных областей.  

 

Рисунок 52 – МРТ пациента К. 29 лет с ПМЛ 

 

При подозрении на ПМЛ и отсутствии периферического ограничения 

диффузии при использовании стандартной DWI (b=1000) целесообразно 

получение диффузионно-взвешенных изображений с b-фактором 1500, что 

позволяет выявить признак в части дополнительных случаев. Чувствительность 

признака в группе поражений головного мозга без масс-эффекта у пациентов на 

фоне СПИДа при b=1500 составила 55,5%, специфичность 100,0%, 

диагностическая точность 68,0%). 
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Преимущества диффузионно-взвешенных изображений с фактором b=1500 в 

сравнении с b=1000 у пациента с ПМЛ демонстрирует клиническое наблюдение 

(рисунок 53).  

 

 

Все изображения в аксиальной проекции. В лобно-височных отделах с 2-х сторон (больше 

слева) участки измененного сигнала от белого вещества, гиперинтенсивные на Т2 FLAIR (А). 

На DWI b=1000 (Б) сигнал от измененной зоны слабо неравномерно повышен; на DWI b=1500 

(В) повышение МР-сигнала в периферических отделах в сравнении с центральными 

значительно более заметно. Изображение Г – ИКД карта, рассчитанная на основании 

последовательности с DWI b 1500 (В). Зонам повышения сигнала на DWI b=1500 соответствуют 

гипоинтенсивные участки на ИКД (В) – участки ограничения диффузии. 

 

Рисунок 53 – МРТ пациентки А. 45 лет.  

Эффект применения DWI b=1500 при ПМЛ  

 

Накопление контрастного препарата при ПМЛ чаще отсутствует, что было 

зафиксировано у 15 пациентов (83,4%). В части случаев накопление контрастного 
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препарата может быть выявлено, что является значимым дифференциально-

диагностическим признаком (p<0,05, чувствительность 16,6%, специфичность 

100,0%, диагностическая точность 40,0%). Известным фактором, способным его 

спровоцировать, является синдром реконституции иммунной системы [84]. 

Когда пациент с ПМЛ на фоне СПИДа начинает получать ВААРТ, 

происходит восстановление реактивной способности иммунной системы, 

действие которой направленно в том числе и на ПМЛ. При МРТ изменения 

проявляются формированием перифокального отека и в части случаев 

накоплением контрастного вещества по произвольному типу. Пример 

представлен на рисунке 54. 

 

 

Все изображения в аксиальной проекции. В правой лобной доле обширная зона изменения 

сигнала от белого вещества, гиперинтенсивная на Т2 FLAIR (A), гипоинтенсивная на Т1ВИ (Б),  

которая распространяется глубоко в субкортикальные отделы. После введения контрастного 

вещества определяется его интенсивное неоднородное накопление измененной областью. 

Пациенту была назначена АРВТ за 1 неделю до МРТ. 

 

Рисунок 54 – МРТ пациентки У. 37 лет  

с ПМЛ и синдромом реконституции иммунной системы 

 

У одного пациента, не принимавшего АРВТ, было выявлено точечное 

неоднородное накопление контрастного вещества в измененной субкортикальной 

области в лобных долях с 2-х сторон (рисунок 55). ПМЛ был подтвержден 

при посмертной аутопсии. В литературе такой тип накопления контрастного 



125 

 

препарата описан как симптом «Млечного пути» и выявлен при ПМЛ у пациента 

с рассеянным склерозом на фоне приема иммуномодулирующего препарата 

«Финголимод» [132]. В ходе данного исследования выявлен у пациента на фоне 

СПИДа.  

 

 

Все изображения в аксиальной проекции. 

На Т2 FLAIR (A) в субкортикальном отделе левой лобной доли определяется зона  

измененного МР-сигнала от белого вещества (отмечена черной стрелкой).  

На Т1ВИ после введения контрастного вещества (Б и В на разных уровнях)  

в той же области определяется слабоинтенсивное точечное неоднородное накопление 

контрастного вещества (отмечено белой стрелкой). 

 

Рисунок 55 – МРТ пациента З. 30 лет с нетипичным проявлением ПМЛ 

 

Особенностью ПМЛ является возможное формирование ламинарного 

кортикального некроза в отделах коркового вещества, которые прилежат к 

участкам демиелинизации. На МР-изображениях кортикальный отдел 

гиперинтенсивен на Т1ВИ без внутривенного контрастирования, на SWI эти 

участки гиперинтенсивны, не демонстрируют повышенной магнитной 

восприимчивости, что свидетельствует о том, что гиперинтенсивный сигнал 

на 1ВИ связан не с геморрагической трансформацией кортикального слоя, 

а, предположительно, с отложением денатурированных протеинов нейронов 

кортикального слоя. 
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Клинически, подобная трансформация кортекса согласуется с судорожными 

эпизодами у части больных ПМЛ, что в группе исследования было выявлено в              

2-х случаях. Пример МР-изображений пациента с ПМЛ и ламинарным 

кортикальным некрозом представлен на рисунке 56. В некоторых случаях 

состояние приходится дифференцировать с последствиями ОНМК.  

 

 

На T2 FLAIR (А) в субкортикальных отделах больших полушарий с 2-х сторон  

участки повышенного сигнала от белого вещества, которые распространяются глубоко  

в субкортикальные отделы. На этом фоне определяются гипоинтенсивные области – зоны 

кистозной перестройки мозгового вещества. На DWI b=1000 (Б) в периферических отделах 

измененных участков сигнал повышен, что специфично для ПМЛ. На Т1ВИ (В) сигнал  

от кортекса в правой лобной доле и левой теменно-затылочной области гиперинтенсивен  

за счет ламинарного кортикального некроза, что также типично для ПМЛ. 

 

Рисунок 56 – МРТ пациентки С. 28 лет с ПМЛ  

и ламинарным кортикальным некрозом 

 

ПМЛ является заболеванием с высокой вероятностью летального исхода. 

Основное лечение связано с иммунокорригирующим влиянием АРВТ. В случае 

излечения от ПМЛ, измененные участки замещаются на кистозно-глиозные 

изменения, однако, излечение часто сопровождается сохранением 

неврологического дефицита.   

ПМЛ в первую очередь приходится отличать от других процессов из 

группы поражений головного мозга без масс-эффекта, в частности от проявлений 
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выраженной ВИЧ-энцефалопатии. Дифференциальная диагностика основывается 

на представленных ранее МР-признаках: локализации, распространения процесса 

на U-волокна, накоплении контрастного препарата, наличие периферической 

рестрикции диффузии. В случае преимущественного поражения стволовых 

структур приходится дифференцировать ПМЛ с вирусными энцефалитами. 

В небольшой части случаев ПМЛ (11,1%) может сопровождаться слабо 

выраженным масс-эффектом. При этом следует проводить дифференциальную 

диагностику с состояниями из группы поражений головного мозга с масс-

эффектом у пациентов на фоне СПИДа. Принятие решений основывается на 

внимательном изучении всех последовательностей протокола с целью 

обнаружения очаговых патологических изменений, обуславливающих масс-

эффект. В случаях, когда очаговые патологические изменения не выявлены и зона 

измененной паренхимы представлена гомогенно измененным сигналом на T2 ВИ 

± кистозные включения, следует думать о возможной ПМЛ. 

К казуистическим проблемам дифференциальной диагностики ПМЛ можно 

отнести наблюдение из практики, при котором у пациента с неизвестным ВИЧ-

статусом было выявлено преимущественное поражение белого вещества в 

области прецентральных извилин с двух сторон с распространением по ходу 

кортико-спинальных трактов. Картина оказалась схожа с боковым 

амиотрофическим склерозом. Ключевым радиологическим фактором, 

позволившими предположить правильный диагноз, оказалось наличие участков 

демиелинизации вне кортико-спинального тракта. Предположение было 

подтверждено выявленной ВИЧ-инфекцией на стадии СПИДа. 

Таким образом, ПМЛ является полиморфным демиелинизирующим 

заболеванием, чаще без масс-эффекта, которое демонстрирует вариабельное 

поведение на постконтрастных и диффузионно-взвешенных изображениях. ПМЛ 

относится к числу заболеваний с неблагоприятным прогнозом течения. 

Совокупность перечисленных особенностей обусловливает важность раннего 

выявления, лечения, и профилактики данного состояния. 
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3.6 Результаты магнитно-резонансной томографии  

в диагностике ВИЧ-энцефалопатии 

 

Для большинства пациентов МР-проявления ВИЧ-энцефалопатии 

неспецифичны и характеризуются атрофическими изменениями структур 

головного мозга, которые наиболее заметно проявляются в виде расширения 

желудочков и субарахноидальных пространств. Также к типичным изменениям 

при ВИЧ-энцефалопатии относятся очаговые поражения белого вещества, 

которые в большинстве случаев также неспецифичны и представляют собой 

небольшие участки глиоза, появление которых может сопровождать широкий 

круг патологических процессов. Только в небольшой части случаев изменения со 

стороны белого вещества оказываются обширными и приобретают достаточно 

специфический вид. В данной работе к данной подгруппе были отнесены 

пациенты, у которые по данным МРТ были выявлены атрофические изменения со 

стороны белого вещества: обширные или многоочаговые с тенденцией к слиянию, 

без участков кистозной перестройки и с вовлечением более чем одного бассейна 

кровоснабжения головного мозга. Также характерной является 

продолжительность симптоматики, которая после комплексного обследования и 

госпитализации не объясняется другими патологическими процессами. Подобная 

картина наблюдалась у 7 пациентов (3,85% от всех) среднего возраста 

35,1±2,9 лет, из которых 5 были женщины и 2 мужчины. Вышеперечисленный 

список критериев был сформулирован в связи с сложностями подтверждения 

данного состояния: отсутствуют достаточно специфические, однозначные 

лабораторные тесты и диагноз ставится на основании сочетания неврологических 

тестов, радиологической картины, иногда ЭЭГ и исключения других заболеваний 

таких как дефицит витамина В12, гипотиреоз, третичный сифилис, 

наркозависимость, синдром отмены некоторых наркотических препаратов и пр.  

Клинические проявления у обследованных пациентов с ВИЧ-

энцефалопатией представлены в таблице 11.  
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Таблица 11 – Клинические проявления у обследованных пациентов с ВИЧ-

энцефалопатией 

 

Клинический симптом 
Распространенность симптома 

абс. число % 

Головная боль 2 28,6 

Судороги 0 0 

Очаговый неврологический дефицит 2 28,6 

Нарушение координации 7 100,0 

Тошнота/Рвота 3 42,9 

Эпизоды потери сознания 0 0 

Затруднение речи 5 71,4 

Раздражение мозговых оболочек 0 0 

Лихорадка 1 14,3 

 

Как следует из представленной таблицы, симптоматика при выраженной 

ВИЧ-энцефалопатии в первую очередь проявляется нарушениями координации и 

речи. 

При МРТ изменения представлены множественным очагами с тенденцией к 

слиянию, либо участками обширных изменений, которые гиперинтенсивны на 

Т2ВИ и T2 FLAIR, с изоинтенсивным или слабо гипоинтенсивным сигналом на 

Т1ВИ, без признаков рестрикции диффузии, не накапливают контрастное 

вещество. Преимущественно поражаются супратенториальные отделы. В отличии 

от ПМЛ изменения не распространяются глубоко в субкортикальные отделы на 

U-волокна, инфратенториальное распространение также нетипично. Пример МР-

проявлений ВИЧ-энцефалопатии представлен на рисунке 57.  



130 

 

 

Все изображения в аксиальной проекции.В гемисферах больших полушарий с 2-х сторон, 

больше в теменно-затылочных отделах, определяются обширные участки измененного сигнала 

от белого вещества, которые гиперинтенсивны на Т2 FLAIR (А), без признаков рестрикции 

диффузии на DWI b 1000 (Б), изоинтенсивны неизмененному белому веществу  

и не накапливают контрастное вещество на постконтрастных Т1ВИ (В).  

Измененные участки не распространяются глубоко в субкортикальные отделы. 

 

Рисунок 57 – МРТ пациента И. 32 лет с ВИЧ-энцефалопатией 

 

Выраженные проявления ВИЧ-энцефалопатии приходится отличать от 

других процессов из группы поражений головного мозга без масс-эффекта у 

пациентов на фоне СПИДа, в частности – от проявлений ПМЛ. 

Дифференциальная диагностика строится на оценке наличия представленных 

ранее характерных признаков ПМЛ: локализации, распространения процесса на 

U-волокна, накоплении контрастного препарата, наличие периферической 

рестрикции диффузии. В случаях, когда характерные признаки ПМЛ не 

выявлены, целесообразно расценивать процесс как проявления ВИЧ-

энцефалопатии.  

Таким образов ВИЧ-энцефалопатия представляет собой распространенное 

состояние среди пациентов с ВИЧ, но лишь у небольшой части пациентов 

формируются характерные радиологические изменения. 
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Глава 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТСРОЧЕННОГО 

КОНТРАСТИРОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТА  

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ МЕЖДУ ТОКСОПЛАЗМОЗОМ 

И МЕТАСТАТИЧЕСКИМИ ПОРАЖЕНИЯМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

 

Из 38 пациентов группу пациентов с токсоплазмозом составили 21 человек, 

группу пациентов с метастатическим поражений – 17 человек. Схожесть МР-

семиотики обсуждаемых состояний продемонстрирована на рисунке 58.  
 

 

A, Б – МРТ пациента Ш. 1948 г.р. с поражением головного мозга метастазами рака  

молочной железы. A – T2 FLAIR, Б – постконтрастные Т1 ВИ; В, Г МРТ больной К. 1984 г.р.  

с нейротоксоплазмозом. В - T2 FLAIR, Г – постконтрастные Т1ВИ. В обоих случаях изменения 

представляют собой множественные очаги с накоплением контрастного вещества  

по кольцевидному типу с масс-эффектом и перифокальным отеком. 

 

Рисунок 58 – Схожесть МР семиотики метастатических поражений  

и токсоплазмоза 
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Средний возраст пациентов в группе токсоплазмоза составил 39,5±8,4 лет, в 

группе метастатического поражения 56,7±12,3 лет. Всего были проанализированы 

153 очаговых поражения головного мозга с масс-эффектом, накапливающих 

контрастное вещество по кольцевидному типу на изображениях, полученных 

сразу после введений контрастного препарата. Из них 64 очага токсоплазмоза и 

89 метастатических поражений. Среди 17 обследованных с метастатическими 

поражениями 6 человек составили больные раком молочной железы, 4 – раком 

легкого, 2 – раком поджелудочной железы, 2 – меланомой, 1 – раком яичника, 1 – 

раком почки и у 1 пациента были выявлены метастазы недифференцированного 

рака. Все пациенты с нейротоксоплазмозом были ВИЧ-положительные, средний 

уровень CD4+ лимфоцитов составил 134 кл/мкл. Субъективная оценка радиолога 

о накоплении контрастного вещества в центральной части очага в подавляющем 

большинстве случаев совпадала с расчётной. Из 89 метастатических очагов 

81 продемонстрировали повышение интенсивности Т1 сигнала в центральных 

отделах патологических структур (накопление) в отсроченном периоде, в то время 

как из 64 очагов токсоплазмоза центральное накопление контрастного препарата 

было выявлено только в 2 очагах у одного пациента.  

Пример метастатического очага, накапливающего контрастный препарат в 

отсроченном периоде представлен на рисунке 59. Пример очага токсоплазмоза без 

накопления контрастного препарата на отсроченных изображениях представлен 

на рисунке 60. График накопления, построенный на основе усредненных значений 

рассчитанных отношений интенсивности МР-сигнала в центре очага к сигналу от 

неизмененной области представлен на рисунке 61. Оптимальный интервал между 

введением контрастного препарата и сканированием составил 30 минут [38]. 

Такой временной промежуток позволил выявить центральное накопление для 

всех случаев с выявленным накоплением; результаты сканирования на 45й минуте 

не повысили диагностические свойства метода. Точный тест Фишера подтвердил 

наличие статистически значимых различий между двумя исследуемыми группами 

(p<0,05).  
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Все изображения постконтрастные Т1-ВИ в аксиальной проекции. 

Изображение А получено сразу после введения контрастного вещества,  

изображение Б получено через 15 минут после введения контрастного вещества.  

Стрелкой отмечена дополнительная патологическая структура, которая накапливает 

контрастное вещество по кольцевидному типу сразу после введения КВ (А),  

а через 15 минут накапливает его и в центральной части (Б). 

 

Рисунок 59 – МРТ больного Ю. 63 лет с метастазом рака легкого 

  

В группе метастатических поражений из 8 очагов без центрального 

накопления контрастного препарата на отсроченных изображениях очагов (9% от 

всех метастатических очагов) 3 соответствовал метастазам рака поджелудочной 

железы, 3 метастазам рака легкого, 2 метастазам рака молочной железы. Из них 

только у двоих пациентов с метастатическим поражениями рака поджелудочной 

железы (2 очага) и рака легкого (2 очага) другие очаговые поражения с 

центральным накоплением контрастного препарата выявлены не были. Остальные 

4 очага были выявлены у 4 пациентов, у которых также были выявлены 

метастатические очаги, продемонстрировавшие центральное накопление 

контрастного препарата на отсроченных изображениях.  
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Все изображения постконтрастные Т1ВИ в аксиальной проекции. 

А – получено сразу после введения КВ, Б – через 15 минут после введения КВ,  

В – через 30 минут после введения КВ, Г – через 45 минут после введения КВ.  

В левой теменно-височной области патологическая структура с накоплением контрастного 

вещества по кольцевидному типу, без признаков накопления в центральной зоне. 

 

Рисунок 60 – МРТ больного А. 1977 г.р., нейротоксоплазмоз 

 

 

Рисунок 61 – Усредненная диаграмма накопления контрастного препарата  

в центральных отделах очагов при нейротоксоплазмозе  

и метастатическом поражении 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Сразу после введения КВ 15 мин 30 мин 45 мин 

Токсоплазмоз Метастатическое поражение 
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Пациенты были разделены на 2 подгруппы: «с накоплением КВ в 

центральной части», куда вошли пациенты у которых хотя бы один из 

патологических очагов накапливал контрастный препарат на отсроченных 

изображениях в центральной части и «без накопления КВ в центральной части». 

Результат группировки представлен в таблице (таблица 12). Как следует из 

представленной таблицы чувствительность метода по выявлению случаев 

метастатического поражения на основании центрального накопления 

контрастного препарата на отсроченных изображениях составила 88%, 

специфичность 95%, общая диагностическая точность 92,1%.  

 

Таблица 12 – Распределение пациентов с токсоплазмозом и метастатическими 

поражениями по наличию патологических очагов, демонстрирующих центральное 

накопление на отсроченных изображениях 

 

 Распределение признака  

внутри исследуемых групп 
Метастатическое поражение Токсоплазмоз 

Есть накопление в центре 

(положительный) 
15 1 

Нет накопления в центре 

(отрицательный) 
2 20 

Всего: 17 21 

Примечание – p<0,05, чувствительность метода 88,2%, специфичность метода 95,2%, 

диагностическая точность метода 92,1%.  
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Глава 5  

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  

ПРИ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

КАК ОСНОВАНИЯ ДЛЯ СТРАТИФИКАЦИИ В ОТНОШЕНИИ СПИДа 

 

Сбор данных по каждому из исследуемых признаков. Для каждого из 

пациентов в группах исследования и контроля были собраны данные по каждому 

из исследуемых признаков: 1) Поперечный размер переднего рога правого 

бокового желудочка выше отверстия Монро; 2) Поперечный размер переднего 

рога левого бокового желудочка выше отверстия Монро; 3) Поперечный размер 

боковых желудочков на уровне тел; 4) Отношение поперечного размера боковых 

желудочков на уровне тел к максимальному поперечному размеру черепа; 

5) Наличие расширенных периваскулярных пространств в области базальных 

ганглиев; 6) Наличие расширенных периваскулярных пространств в области 

семиовальных центров; 7) Количество очагов в белом веществе головного 

мозга; 8) Максимальный размер очагов в белом веществе головного мозга; 

9) Наличие содержимого в ячейках сосцевидных отростков; 10) Наличие 

содержимого или отека слизистой оболочки в придаточных пазухах носа; 

11) Значение измеряемого коэффициента диффузии от области основания черепа; 

12) Максимальный косой вертикальный размер глоточной миндалины; 

13) Максимальный косой передне-задний размер глоточной миндалины; 

14) Произведение измерений косого вертикального и косого передне-заднего 

размеров глоточной миндалины.  

Далее была проведена оценка статистической значимости критериев между 

группой исследования (пациенты со СПИДом) и группой контроля (ВИЧ-

отрицательные пациенты).  

Выявление статистически значимых признаков. Часть значений 

обозначенных признаков представляют собой качественные данные (например, 

параметр 9, наличие или отсутствие выпота в ячейках сосцевидных отростков), 
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а часть значений параметров – количественные данные (например, параметр 1, 

поперечный размер переднего рога бокового желудочка выше отверстия Монро, 

измеряется в миллиметрах). 

Для оценки статистической значимости различий качественных признаков 

(признаки 5, 6, 9, 10) использовались тесты хи-квадрат Пирсона и точный тест 

Фишера. В случаях, когда в одной из исследуемых подгрупп количество 

представителей было 5 или менее, использовался точный тест Фишера, в 

остальных случаях для оценки статистической значимости использовался метод 

хи-квадрат.  

Для оценки статистической значимости различий количественных 

признаков (признаки 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14) в первую очередь 

было необходимо определить, являются ли полученные значения 

признаков нормальным распределением или нет. Для ответа на этот вопрос для 

совокупности значений каждого из исследуемых признаков были 

рассчитаны значения критериев Колмогорова – Смирнова и Шапиро – Вилка. 

В случае, если значение p для любого из рассчитанных критериев было менее 

0,05, использовался метод из числа непараметрических (U-критерий Манна – 

Уитни). В тех случаях, когда значение p для рассчитанных критериев 

равнялось или превышало 0,05, использовался метод из числа 

параметрических (однофакторный дисперсионный анализ). Полный 

перечень значений рассчитанных критериев, методов оценки 

статистической значимости и результатов их применения представлен в 

таблице 13.  

  



Таблица 13 – Определение значимости исследуемых параметров 

 

№ Параметр Тип признака 
Критерий Колмогорова 

– Смирнова (D); p 

Критерий Шапиро 

– Вилка (SW-W); p 
Метод анализа p 

1 
Поперечный размер переднего рога правого 

бокового желудочка выше отверстия Монро 
Количественный D=0,2063; p<0,0500 

SW-W=0,8058; 

p=0,00000 

U-критерий 

Манна – Уитни 
<0,05 

2 
Поперечный размер переднего рога левого 

бокового желудочка выше отверстия Монро 
Количественный D=0,1924; p<0,1000 

SW-W=0,8196; 

p=0,00000 

U-критерий 

Манна – Уитни 
<0,05 

3 
Поперечный размер боковых желудочков  

на уровне тел 
Количественный D=0,1268; p<n.s. 

SW-W=0,8887; 

p=0,0003 

U-критерий 

Манна – Уитни 
<0,05 

4 

Отношение максимального поперечного 

размера черепа к поперечному размеру 

боковых желудочков 

Количественный D=0,1161; p<n.s. 
SW-W=0,9758; 

p=0,4194 

Однофакторный 

дисперсионный 

анализ 

 

<0,05 

5 
Наличие расширенных периваскулярных 

пространств в области базальных ганглиев 
Качественный – – 

Хи-квадрат 

Пирсона 
<0,05 

6 
Наличие расширенных периваскулярных 

пространств в области семиовальных центров 
Качественный – – 

Точный тест 

Фишера 
>0,05 

7 
Количество очагов в белом веществе 

головного мозга 
Количественный D=0,2925; p<0,0100 

SW-W=0,6417; 

p=0,0000 

U-критерий 

Манна – Уитни 
<0,05 

8 
Максимальный размер очагов в белом 

веществе головного мозга 
Количественный D=0,2193; p<0,0500 

SW-W=0,8347; 

p=0,00001 

U-критерий 

Манна – Уитни 
>0,05 

9 
Наличие содержимого в ячейках 

сосцевидных отростков 
Качественный – – 

Точный тест 

Фишера 
>0,05 

1
3
8
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Продолжение таблицы 13 

 

№ Параметр Тип признака 
Критерий Колмогорова 

– Смирнова (D); p 

Критерий Шапиро 

– Вилка (SW-W); p 
Метод анализа p 

10 
Наличие содержимого или отека слизистой 

оболочки в придаточных пазухах носа 
Качественный – – 

Точный тест 

Фишера 
<0,05 

11 
Значение измеряемого коэффициента 

диффузии от области основания черепа 
Количественный D=0,1317; p<n.s. 

SW-W=0,9577; 

p=0,1594 

Однофакторный 

дисперсионный 

анализ 

>0,05 

12 
Максимальный косой вертикальный размер 

глоточной миндалины 
Количественный D=0,1319; p<n.s. 

SW-W=0,9758; 

p=0,4303 

Однофакторный 

дисперсионный 

анализ 

 

>0,05 

13 
Максимальный косой передне-задний размер 

глоточной миндалины 
Количественный D=0,1486; p<n.s. 

SW-W=0,9295; 

p=0,0072 

U-критерий 

Манна – Уитни 
<0,05 

14 

Произведение измерений косого 

вертикального и косого передне-заднего 

размеров глоточной миндалины 

Количественный D=0,1082; p<n.s. 
SW-W=0,9523; 

p=0,0534 

Однофакторный 

дисперсионный 

анализ 

>0,05 

 

1
3
9
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Назначение баллов статистически значимым признакам. По причине 

того, что признаки 1 и 2 (поперечный размер передних рогов правого и левого 

боковых желудочков выше отверстия Монро) продемонстрировали статистически 

значимое различие между группами исследования и контроля, а, по сути, отражали 

схожие изменения, но в различных полушариях головного мозга, было решено, что 

в общем подсчете будет участвовать только один из признаков с меньшим 

значением p (см. таблицу 13), т. е. признак 1. Признак 2 из подсчета был исключен. 

Схожее решение касалось выбора между признаками 3 и 4 (поперечный размер 

боковых желудочков на уровне тел и отношение максимального поперечного 

размера черепа к поперечному размеру боковых желудочков). Оба признака 

являются метрикой одного показателя, но признак 4 нормирован на поперечный 

размер черепа и продемонстрировал более низкое значение р, потому был оставлен, 

в то время как признак 3 был исключен из подсчета.  

Для статистически значимых качественных признаков (№ 5, 6, 9, 10) в 

случаях, когда изменения, описанные признаком, были выявлены по магнитно-

резонансным томограммам, назначался 1 балл. В случае, если признак выявлен не 

был, присваивалось 0 баллов. 

Для статистически значимых количественных признаков, если значения 

выборки измерений удовлетворяли требованиям нормального распределения 

(см. таблицу 13, критерии Колмогорова – Смирнова и Шапиро – Вилка), для 

групп ВИЧ-положительных и ВИЧ-отрицательных пациентов определялись 

средние значения с доверительным интервалом 95,4%. Средние значения с 

доверительным интервалом для группы ВИЧ-положительных сравнивались с 

аналогичным показателем для группы ВИЧ-отрицательных, на основании этого 

сравнения принималось решение о условиях назначения 0, 1 или 2 балла за 

каждый критерий. Схожим образом принималось решение о назначении баллов 

для критериев, которые не удовлетворяли требованиям нормального 

распределения, но вместо среднего значения и доверительного интервала 

определялись медиана и значения верхнего и нижнего квартилей. Приведем 

пример: признак 1 «Поперечный размер переднего рога правого бокового 
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желудочка выше отверстия Монро» представлен количественными данными с 

распределением, которое не удовлетворяет требованиям нормального. 

Для группы ВИЧ-отрицательных пациентов медиана составила 5,5мм, верхний 

квартиль 6,25мм, нижний квартиль 4,75мм; запишем в виде 4,75-5,5-6,25. Та же 

метрика для группы ВИЧ-положительных пациентов составила 6-7-9 (нижний 

квартиль – медиана – верхний квартиль). Было принято решение, что если при 

исследовании поперечный размер переднего рога правого бокового желудочка 

выше отверстия Монро составлял менее 6,25мм (иначе говоря, измерение 

характерно для не менее чем 75% ВИЧ-отрицательных пациентов), за это 

параметр пациент получает 0 баллов, если исследуемая метрика находится в 

промежутке между 6,25 и 9мм, пациент получает 1 балл. Если же значение 

измерения превышает 9мм, пациент получает 2 балла. Подробности для каждого 

из критериев представлены в таблице 14.  

Подсчет суммы баллов статистически значимых признаков. Пациенты, 

для которых интерпретация хотя бы одного из значимых параметров была 

невозможна по какой-либо причине, на данном этапе исключались. Всего было 

исключено двое пациентов из группы исследования: один – по причине наличия 

двигательных артефактов на сагиттальных магнитно-резонансных изображениях, 

что не позволило определить размеры глоточной миндалины, а второй – 

по  причине двигательных артефактов на FLAIR изображении в аксиальной 

проекции, что не позволило корректно судить о наличии очаговых изменений без 

масс-эффекта в белом веществе головного мозга. Совокупность общих сумм 

баллов представило собой распределение, близкое к нормальному (значение 

критерия Колмогорова – Смирнова D=0,1327; p<n.s. и критерия Шапиро – Вилка 

SW-W=0,9687; p=0,2467). Среднее значение общей суммы с доверительным 

интервалом в 95,4% для группы ВИЧ-положительных пациентов составило 

5,87±0,67; для группы ВИЧ-отрицательных – 2,42±1,11. Исходя из этих данных, 

оптимальное значение отсечки, начиная с которого значение метода будет 

считаться положительным, равно 4,365. С учетом того, что сумма баллов в рамках 

представленного метода может быть только целым числом, «значение отсечки» 

должно быть либо 4, либо 5. 
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Таблица 14 – Назначение баллов значимым признакам 

 

№ Критерий 
Описание вида 

данных 

Значения, более 

характерные для  

ВИЧ-отрицательных 

Значения, более 

характерные для  

ВИЧ-положительных 

0 баллов 1 балл 2 балла 

1 

Поперечный размер  

переднего рога правого 

бокового желудочка выше 

отверстия Монро 

Количественные; 

ненормальное 

распределение 

Медиана: 5,5. 

Верхний квартиль: 6,25. 

Нижний квартиль: 4,75 

Медиана: 7. 

Верхний квартиль: 9. 

Нижний квартиль: 6 

<6,25 мм 6,25-9,0 мм 9,0 мм 

4 

Отношение максимального 

поперечного размера черепа  

к поперечному размеру 

боковых желудочков 

Количественные; 

распределение, 

близкое  

к нормальному 

Среднее  

и доверительный 

интервал 95,4%: 

5,77±0,58 

Среднее  

и доверительный 

интервал 95,4%: 

4,84±0,33 

>5,48 5,01-5,48 

 

<5,01 

 

5 

Наличие расширенных 

периваскулярных пространств  

в области базальных ганглиев 

Качественные Признак не определяется Признак определяется 
Не опреде-

ляется 

Опреде-

ляется 
– 

7 
Количество очагов в белом 

веществе головного мозга 

Количественные; 

ненормальное 

распределение 

Медиана: 0. 

Верхний квартиль: 1. 

Нижний квартиль: 0 

Медиана: 1. 

Верхний квартиль: 3. 

Нижний квартиль: 0 

0 очагов 1 очаг 
2 очага 

и более 

10 

Наличие содержимого или 

отека слизистой оболочки  

в придаточных пазухах носа 

Качественные Признак не определяется Признак определяется 

Признак не 

опреде-

ляется 

Признак 

опреде-

ляется 

– 

13 

Максимальный косой передне-

задний размер глоточной 

миндалины 

Количественные; 

ненормальное 

распределение 

Медиана: 6,5. 

Верхний квартиль: 8. 

Нижний квартиль: 6 

Медиана: 9. 

Верхний квартиль: 10. 

Нижний квартиль: 6,5 

<8,0мм 8,0-9,0 мм >9,0мм 

 

1
4
2
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Для определения диагностических свойств метода для каждого из двух 

вариантов суммы баллов были построены стандартные таблицы 2×2 (таблица 15) 

и определены значения чувствительности и специфичности. Так, в случае общей 

суммы в 4 балл чувствительность метода составила 82,4%, специфичность – 

66,7%, а точность 78,2%. В случае суммы в 5 баллов, чувствительность метода 

составила 70,6%, специфичность 83,3%, а точность 73,9% [23]. Использование 

4 баллов как значения отсечки целесообразно, как за счет более высокой общей 

точности, так и по причине, что применение подобной техники по своей сути 

ближе к скрининговому типу исследования, т. е. к методу, который позволяет 

сформировать группу риска пациентов, для которых целесообразно проведение 

специфических классических тестов на ВИЧ-инфекцию. Для подобной задачи 

требуется более высокая чувствительность метода, нежели специфичность.  

 

Таблица 15 – Определение чувствительности, специфичности и точности метода 

при различных «значениях отсечки» 

 

Если значение отсечки 4 Если значение отсечки 5 

СПИД положительный отрицательный СПИД положительный отрицательный 

+ 28 6 + 24 10 

– 4 8 – 2 10 

  

Чувствительность метода: 82,4% Чувствительность метода: 70,6% 

Специфичность метода: 66,7% Специфичность метода: 83,3% 

Точность метода 78,2% Точность метода 73,9% 

 

Проверка работоспособности предложенной модели. Для проверки 

работоспособности предложенной модели был проведен дополнительный 

эксперимент. Были сформированы две новые группы пациентов (со CПИДом и 

ВИЧ-отрицательные) с демографическими характеристиками схожими с группой 

исследования. Численность каждой группы составила 14 человек. 
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Приглашенный для этой части работы врач-радиолог провел оценку 

значимых признаков (таблица 14) для каждого из 28 пациентов. ВИЧ-статус 

пациентов оставался неизвестен для радиолога (слепое исследование). 

По результатам оценки, согласно таблице 14, были назначены баллы, посчитана 

их сумма, определены чувствительность, специфичность, диагностическая 

точность. Так, при сумме в 4 балла из 14 пациентов со СПИДом результат теста 

оказался положительным у 13 пациентов (истинно-положительный результат), 

отрицательным – у 1 пациента (ложно-отрицательный результат). Из 14 ВИЧ-

отрицательных пациентов, тест оказался отрицательным у 9 человек (истинно-

отрицательный результат) и положительным – у 5 (ложно-положительный 

результат). Таким образом, чувствительность теста в данном эксперименте 

составила 92,9%, специфичность – 64,3%, а точность 78,5%, что согласуется с 

расчетными данными.  

Таким образом, представленная методика демонстрирует состоятельность 

подхода стратификации пациентов в отношении СПИДа на основании только 

данных рутинной МРТ головного мозга, даже при отсутствии 

высокоспецифичных для ВИЧ-инфекции изменений головного мозга. Следует 

отметить, что в проведенном исследовании пациенты групп исследования и 

контроля были схожи по возрасту, а многие из обозначенных критериев будут 

различаться для пациентов различных возрастных групп. Также актуальной 

представляется задача проведения более масштабного исследования с целью 

формирования различных возрастных групп и групп с различными уровнями 

CD4+ клеток, что позволило бы расширить базу значений признаков, характерных 

для ВИЧ-положительных и ВИЧ-отрицательных пациентов разных возрастных 

групп и различной степени иммуносупрессии, и за счет этого повысить 

универсальность и информативность применяемой методики.  
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ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Темпы распространения ВИЧ-инфекции в России возрастали на протяжении 

последних лет, а в 2019 соотношение заболеваемость/распространенность в 

регионе оказалось самым высоким в мире и составило 10,1% [144]. Учитывая 

недостаточно широкое покрытие ВИЧ-положительных пациентов 

антиретровирусной терапией, число пациентов со СПИДом ежегодно возрастает 

[45]. Поражения нервной системы выявляют боле чем у 40% пациентов с ВИЧ 

[101].  

Группа поражений головного мозга на фоне ВИЧ является крайне 

неоднородной и включает в себя изменения, вызванные оппортунистами, 

изменения индуцированные непосредственно ВИЧ, неопластические процессы, а 

также другие инфекционные поражения как вирусного, так и бактериального 

характера.    

Раннее выявление поражений ЦНС способствует проведению адекватного 

лечения, продлению жизни пациентов и повышению ее качества. Магнитно-

резонансная томография занимает ключевое место в диагностике СПИД-

ассоциированных поражений головного мозга.  

В связи с этим целью данного исследования являлось повышение точности 

диагностики поражений головного мозга у пациентов со СПИДом используя 

возможности магнитно-резонансной томографии.  

С целью повышения информативности МР-исследования для пациентов со 

СПИДом был разработан протокол сканирования, который отличался от 

стандартного протокола МРТ головного мозга наличием дополнительных 

отсроченных постконтрастных Т1ВИ, дополнительных постконтрастных Т1 GRE 

ВИ с подавлением сигнала от жировой ткани и заменой до контрастных T2 FLAIR 

на T2 FLAIR, получаемых после введения контрастного препарата. Результаты 

анализа информативности каждого из предложенных изменений протокола МРТ 

головного мозга обобщены в таблице 16.  
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Таблица 16 – Анализ информативности проведенных изменений протокола МРТ 

головного мозга пациентов со СПИДом 

 

Исследуемая 

последовательность 

Дополнительная 

информация 

получена 

Патология выявлена 

только на исследуемой 

последовательности 
Выборка κ 

n % n % 

Отсроченные 

Т1ВИ+КВ 
32 18,6 6 3,5 172 0,88 

Т1ВИ GRE FS+КВ 3 1,7 3 1,7 172 0,85 

T2 FLAIR+КВ 2 5,1 2 5,1 39 0,79 

Примечание – κ – коэффициент каппа Коэна. 

 

Из представленной таблицы следует, что оптимизированный протокол 

повышает информативность исследования в 25,4% случаев, в том числе в 10,3% 

случаев позволяет выявить патологию, которая оказывается не выявлена при 

использовании стандартного протокола.  

Использование оптимизированного протокола в сравнении с стандартным 

повышает чувствительность, специфичность и диагностическую точность метода 

при дифференциальной диагностике распространенных поражений головного 

мозга у пациентов со СПИДом до 92,1%, 90,9% и 91,3% в сравнении с 83,4%, 

87,3% и 84,30% соответственно. Время сканирования при этом увеличивается 

всего на 3 минуты 25 секунд.  

Поражения головного мозга на фоне СПИДа целесообразно разделять на 

группу поражений c масс-эффектом (включают нейротоксоплазмоз, первичную 

лимфому ЦНС, туберкулемы и некоторые другие инфекционные поражения), а 

также группу поражений без масс-эффекта (включает ПМЛ и проявления 

выраженной ВИЧ-энцефалопатии) [100].  

С целью определения возможностей магнитно-резонансной томографии в 

дифференциальной диагностике поражений ЦНС на фоне СПИДа было 

проанализировано 251 МР-исследование головного мозга 172 больных, 
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из которых 212 исследований были выполнены с применением разработанного, 

протокола. Во всех случаях проводилось введение контрастного вещества. 

У 127 пациентов были выявлены и подтверждены поражения головного мозга.  

При дифференциальной диагностике группы заболеваний, типично 

сопровождающихся масс-эффектом (нейротоксоплазмоз, ПЛЦНС, туберкулемы и 

туберкулезные абсцессы) от группы заболеваний, типично не сопровождающихся 

масс-эффектом (ПМЛ, проявления выраженной ВИЧ-энцефалопатии), 

чувствительность МР признака масс-эффекта составила 96,9%, специфичность 

92,0%, точность 95,5%. 

Наиболее распространенной задачей при работе с ВИЧ-ассоциированными 

поражениями головного мозга является дифференциальная диагностика между 

поражениями с масс-эффектом, а именно между токсоплазмозом, ПЛЦНС и 

туберкулемами/туберкулезными абсцессами. В таблице 17 обобщены 

радиологические признаки, которые полезны для решения данной задачи.  

Как следует из представленных данных, поражения трех различных 

этиологий имеют много схожих характеристик: наличие масс-эффекта, 

кольцевидный тип накопления контрастного препарата, гипоинтенсивный сигнал 

как на Т2, так и на Т1ВИ, наличие геморрагических включений.  

Для туберкулем и туберкулезных абсцессов характерен сформулированный 

в ходе данного исследования высоко точный признак накопления контрастного 

препарата по кольцу равномерной ширины (p<0,05, чувствительность 96,1%, 

специфичность 100%, диагностическая точность 98,52%). Интересная 

особенность туберкулем, выявленная в ходе данного исследования, заключается в 

том, что они способны имитировать МР-симптом концентрической мишени, 

который по данным литературы считается специфичным для токсоплазмоза 

[26;   59; 122]. Картина концентрической мишени в структуре туберкулем 

формируется при переходе от твердого казеоза к жидкому, который формируется 

от периферии к центру. Симптом концентрической мишени не 

продемонстрировал статистической значимости для дифференциальной 

диагностики между туберкулемами и токсоплазмозом (p>0,05).  
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Таблица 17 – Обобщение МР-признаков дифференциальной диагностики 

распространенных поражениями головного мозга с масс-эффектом среди 

пациентов со СПИДом 

 

Признак Токсоплазмоз ПЛЦНС 

Туберкулемы  

и туберкулезные 

абсцессы 

Количество 

Чаще множественные 

(p<0,05) очаги, могут 

быть единичные. 

Чаще единичные 

(p<0,05) очаги, могут 

быть множественные 

Единичные или 

множественные 

Типичная 

локализация 

Субкортикальные 

отделы, гемисферы 

мозжечка 

Перивентрикулярные 

отделы, базальные 

ганглии, мозолистое 

тело. Возможно 

распространение на  

оба полушария мозга 

Любая 

Сигнал на Т2ВИ 

в сравнении  

с кортикальным 

веществом 

Гипоинтенсивен. 

Возможен симптом 

концентрической 

мишени. Значимый 

признак при 

дифференциальной 

диагностике с ПЛЦНС 

(p<0,05), не значимый 

при дифференциальной 

диагностике  

с туберкулемами 

(p>0,05) 

Изо-/гипоинтенсивен 

Для туберкулем  

с твердым казеозом – 

гипоинтенсивен, для 

туберкулем с жидким 

казеозом и абсцессов – 

гиперинтенсивен/ 

Возможно 

формирование 

симптома 

концентрической 

мишени 

Гиперинтенсив-

ные 

протеинозные 

включения  

на Т1ВИ 

Высоко специфичны 

(p<0,05). Количество 

может увеличиваться 

на фоне лечения 

Нетипичны Нетипичны 
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Продолжение таблицы 17 

 

Признак Токсоплазмоз ПЛЦНС 

Туберкулемы  

и туберкулезные 

абсцессы 

Паттерн 

накопления КВ 

Небольшие (менее 

4мм) – по узловому 

типу, более крупные по 

кольцу неравномерной 

ширины и 

неправильной формы 

По кольцу 

неравномерной ширины 

и неправильной формы. 

Возможно накопление в 

центре очага (p<0,05) 

Небольшие – по 

узловому типу, более 

крупные – по кольцу 

равномерной ширины. 

Высоко специфичный 

признак (p<0,05) 

Реакция на ГКС 
Уменьшение 

перифокального отека 

Выраженное 

уменьшение 

перифокального отека, 

уменьшение размеров 

очагов 

Уменьшение 

перифокального отека 

Относительная 

распространен-

ность на 

территории СПб 

54,4% 10,3% 35,3% 

 

Туберкулезные абсцессы по базовым МР-характеристикам неотличимы от 

бактериальных. Проявления нейротуберкулеза и токсоплазмоза могут 

сопровождаться формированием участков ОНМК. 

К характерным признакам токсоплазмоза относятся – множественность 

поражений (p<0,05, чувствительность 88,5%, специфичность 45,5%, 

диагностическая точность 67,46%), специфическая локализация в 

субкортикальных отделах больших полушарий и в гемисферах мозжечка (p<0,05, 

чувствительность 80%, специфичность 60,6%, диагностическая точность 70,58%), 

наличие Т1 гиперинтенсивных включений протеинозного характера (p<0,05, 

чувствительность 28,6%, специфичность 100%, диагностическая точность 

63,23%), симптом «эксцентрической мишени» на постконтрастных Т1ВИ (p<0,05, 

чувствительность 40%, специфичность 93,9%, диагностическая точность 66,17%), 
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симптом концентрической мишени на Т2ВИ (p<0,05 при дифференциальной 

диагностике с ПЛЦНС, чувствительность 25,7%, специфичность 85,7%, 

диагностическая точность 35,71%).  

ПЛЦНС представляет наибольшие сложности для однозначного 

распознавания по МР-изображениям. К характерным для нее признакам можно 

отнести монофокальный характер поражений (p<0,05, чувствительность 71,4%, 

специфичность 77,05%, диагностическая точность 76,47%) и 

перивентрикулярную локализацию (p<0,05, чувствительность 57,1%, 

специфичность 88,5%, диагностическая точность 85,29%).   

Полученные данные о предпочтительной локализации ПЛЦНС в 

перивентрикулярных отделах, а нейротоксоплазмоза в субкотикальных отделах и 

гемисферах мозжечка согласуются источниками литературы [68]. В то же время и 

в ходе данной работы встречались примеры, когда это правило не соблюдалось 

(рисунок 62). Для туберкулезных поражений не удалось выявить статистические 

значимую предпочтительную локализацию изменений. 

Несмотря на то, что большая часть признаков обладает ограниченными 

диагностическими свойствами, их совокупность в подавляющем большинстве 

случаев позволяет корректно определить этиологию процесса. 

Соотношение форм поражений головного мозга с масс-эффектом 

представляет особый высокий интерес потому как данные в источниках 

литературы крайне разнообразны. В данном исследовании, проводимом на 

территории Санкт-Петербурга, заболевания получили следующее распределение: 

токсоплазмоз 54,4%, туберкулемы/туберкулезные абсцессы 35,3%, ПЛЦНС 

10,3%. Для сравнения, по данным американской академии неврологов на 

территории США среди пациентов со СПИДом токсоплазмоз выявляют у 3-10%, 

ПЛЦНС у 2% пациентов, а роль туберкулезных поражений менее значительна 

[82]. В то же время на территории Африканских стран к югу от Сахары 

туберкулезные поражения головного мозга оказались наиболее распространенной 

причиной поражений головного мозга с масс-эффектом среди ВИЧ-

положительных пациентов и были выявлены более чем в 50% случаев [92].  
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А – T2 FLAIR в аксиальной проекции; Б, В – постконтрастные Т1ВИ в аксиальной и 

корональной проекции; Г – контрольная T2 FLAIR через 7 недель после первого сканирования. 

При первой МРТ (А, Б, В) выявлены патологические структуры с кольцевидным типом 

накоплением контрастного вещества, локализованные перивентрикулярно телу правого 

бокового желудочка и субкортикально в правой теменной доле. Расположение типично  

для ПЛЦНС. При контрольном исследовании спустя 7 недель (Г), на фоне приема бисептола 

положительная динамика процесса, что характерно для токсоплазмоза. 

 

Рисунок 62 – МРТ пациентки Е. 30 лет с нейротоксоплазмозом,  

схожим с первичной лимфомой ЦНС по данным МРТ 

 

Различия в результатах исследованиях обусловлены, предположительно, 

эндемическими особенностями, а также различиями в системах здравоохранения. 

Полученные нами данные можно охарактеризовать как промежуточные в 

сравнении с ситуациями в США и африканскими странами к югу от Сахары: с 

одной стороны, токсоплазмоз наиболее распространенная причина обсуждаемого 

синдрома и его распространенность в 5 раз выше, чем ПЛЦНС (что коррелирует с 

данными из США), но с другой стороны доля туберкулезных поражений очень 

значима и в 3,5 раза превышает число случаев ПЛЦНС.  



152 

 

В случае выявления поражений головного мозга без масс-эффекта у 

пациентов со СПИДом подавляющем большинстве случаев приходится проводить 

дифференциальную диагностику между проявлениями ВИЧ-энцефалопатии и 

ПМЛ. Для обоих состояний характерно супратенториальное двустороннее 

поражение белого вещества. Инфратенториальное распространение возможно при 

обоих состояниях, но в качестве преимущественной формы поражения является 

специфичным для ПМЛ (p<0,05, чувствительность 11,1%, специфичность 100%, 

диагностическая точность 36,0%). Высоко чувствительным и специфичным 

признаком ПМЛ является распространение процесса с белого вещества глубоко в 

субкортикальные отделы (p<0,05, чувствительность 94,4%, специфичность 85,7%, 

диагностическая точность 92,0%).  

Другими непостоянными, но высоко специфичными признаками ПМЛ в 

сравнении с ВИЧ-энцефалопатией являются: периферические участки 

ограничения диффузии (p<0,05, чувствительность 55,5%, специфичность 100,0%, 

диагностическая точность 68,00%) и накопление контрастного вещества (p<0,05, 

чувствительность 16,6%, специфичность 100,0%, диагностическая точность 

40,0%). Обобщая все перечисленные признаки, представим общий алгоритм 

дифференциальной диагностики наиболее распространенных поражений 

головного мозга на фоне СПИДа по данным МРТ. Общий алгоритм представлен в 

виде двух схем алгоритма поражений, сопровождающихся масс-эффектом 

(схема 1) и алгоритма поражений без масс-эффекта (схема 2). 

Использование алгоритма в практической работе позволяет сформировать 

системный подход к оценке совокупности дифференциально-диагностических 

признаков, тем самым повысить среднюю информативность МРТ головного мозга 

для пациентов со СПИДом. Другим достоинством алгоритма является 

возможность своевременного назначения дополнительных консультаций 

профильных специалистов и более раннего планирования методов 

дообследования (таких как ПЭТ-КТ и стереотаксическая биопсия) для пациентов 

с неопределенной радиологической картиной. 
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Схема 1 – Алгоритм дифференциальной диагностики  

наиболее распространенных поражений головного мозга с масс-эффектом  

у пациентов на фоне СПИДа по данным МРТ 

 

 

Схема 2 – Алгоритм дифференциальной диагностики  

наиболее распространенных поражений головного мозга без масс-эффекта  

у пациентов на фоне СПИДа по данным МРТ 
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Метод отсроченного контрастирования показал высокую эффективность 

при дифференциальной диагностике между токсоплазмозом и метастатическими 

поражениями головного мозга у пациентов с подтвержденным и предполагаемым 

СПИДом. Центральное накопление контрастного препарата при проведении 

отсроченных на 30 минут изображений характерно для метастатических 

поражений и нетипично для токсоплазмоза. Чувствительность метода составила 

88,2%, специфичность 95,2%, общая диагностическая точность 92,1%.  

По диагностическим свойствам предлагаемая методика схожа с 

распространенным методом ПЭТ-КТ с фтордезоксиглюкозой; по данным 

литературы специфичность метода варьирует в пределах 75-100%, а 

чувствительность достигает 100% [155]. В то же время, несмотря на немного 

более высокие диагностические свойства доступность ПЭТ-КТ существенно ниже 

в сравнении с МРТ; требуемая аппаратура отсутствует в большинстве 

медицинских центров, которые оказывают скорую и неотложную помощь, что 

часто не позволяет использовать метод в разумные сроки.  

В рамках работы было проведено пилотное исследование по стратификации 

пациентов в отношении ВИЧ-статуса и СПИДа на основании совокупности слабо 

специфичных факторов по МРТ головного мозга. Была предложена балльная 

система на основании данных МРТ головного мозга, позволяющая учесть 

совокупность слабо специфических в отношении ВИЧ признаков и сформировать 

группы риска, для которых целесообразно дообследование в отношении ВИЧ.  

По результатам пилотного исследования при общей сумме в 4 балла 

чувствительность метода составила 82,4%, специфичность 66,7%, общая точность 

78,2%. При общей сумме в 5 баллов диагностические свойства метода составили 

70,6%, 83,3%, 73,9% соответственно. Результаты продемонстрировали 

состоятельность подхода.  

При апробации системы стратификации пациентов с неопределенным 

ВИЧ-статусом в отношении ВИЧ-инфекции и СПИДа, возникали закономерные 

сомнения, связанные со сложностью использования предложенного подхода 

ввиду высокой эмоциональной чувствительности пациентов и ложных 
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представлений о ВИЧ/СПИДе, как постыдном заболевании. Опасения прежде 

всего касаются возможно конфликтных ситуаций при ложно положительных 

результатах стратификационного теста. Не исключено, что подобные ситуации 

потенциально могут возникать, как между пациентом и лечебным учреждением, 

так и между членами семьи обследуемого. В полной мере разделяя 

обозначенные этические проблемы, мы считаем личным правом каждого 

обследуемого самостоятельно принимать решение практического плана, 

проводить тестирование на ВИЧ или нет. На текущем этапе, по итогам 

проведения пилотного исследования, повсеместное широкое использование 

разработанной методики пока не рекомендуется. Потенциальные пути решения 

обозначенных этических проблем включают 1) информирование о результатах 

стратификации лечащего врача, который основываясь на совокупности всех 

клинических данных о пациенте сможет принять решение о целесообразности 

рекомендации тестирования на ВИЧ, а также сможет в корректной форме 

донести рекомендации до пациента; 2) при необходимости информирования 

пациента, обозначать достаточно высокую вероятность ложно-положительного 

результата; 3) совершенствование методики с целью повышения ее 

диагностической точности и снижения количества ложно-положительных 

результатов.  

Предложенный метод может быть модифицирован с повышением 

чувствительности и специфичности. Для этого помимо рутинного МРТ 

исследования головного мозга могут быть проведены специализированные МР-

методики, такие как диффузионно-тензорная МРТ и МР-морфометрия. 

Так, в работе И.М. Левашкиной и соавторов [30] раскрыты особенности 

проведения диффузионно-тензорной МРТ, которые позволяют выявить изменения 

в структурах головного мозга на значительно более ранних этапах развития 

заболеваний, включая ВИЧ-инфекции, чем при проведении рутинной МРТ 

головного мозга. В свою очередь, МР-морфометрия позволяет с высокой 

точностью не только подтвердить факт наличия атрофических изменений на фоне 

различных заболеваний, но и выявить характерные паттерны атрофии, в том 
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числе для ВИЧ-инфекции, причем также, на ранней стадии [31]. Разработка 

метода с более высокими показателями чувствительности и специфичности 

представляется актуальной задачей. Также актуальной представляется задача 

проведения более масштабного исследования с формированием групп разного 

возраста и с различными уровнями CD4+ клеток, что позволило бы расширить 

базу значений критериев, характерных для ВИЧ-положительных и ВИЧ-

отрицательных пациентов, повысить универсальность и информативность 

применяемой методики.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Чувствительность, специфичность и диагностическая точность 

разработанного протокола МРТ головного мозга в дифференциальной 

диагностике распространенных заболеваний у пациентов со СПИДом составили 

92,1%, 90,9%, 91,3% в сравнении с стандартным протоколом – 83,4%, 87,3%, 

84,3%, соответственно (p<0,05). 

2. Дифференциальная диагностика распространенных СПИД-

ассоциированных поражений головного мозга по данным МРТ основывается на 

выявлении наличия масс-эффекта, локализации, паттерна контрастирования, 

протеинозных Т1 гиперинтенсивных включений, симптомов концентрической и 

«эксцентричной» мишеней, количестве патологических структур (для всех 

p<0,05).  

3. Чувствительность, специфичность и диагностическая точность нового 

МР-признака центрального накопления контрастного препарата в патологических 

очагах на отсроченных на 30 минут изображениях при дифференциальной 

диагностике между токсоплазмозом и метастатическим поражением у пациентов с 

подтвержденным и предполагаемым СПИДом составили 88,2%, 95,2%, 92,1% 

(p<0,05).  

4. Доказана возможность стратификации пациентов с неизвестным ВИЧ-

статусом в отношении ВИЧ-инфекции и СПИДа на основании разработанной 

балльной системы, учитывающей совокупность слабо специфичных признаков 

при МРТ головного мозга. При значении отсечки в 4 балла чувствительность, 

специфичность и диагностическая точность балльной системы составляют 82,4%, 

66,7%, 78,2%; при значении отсечки в 5 баллов – 70,6%, 83,3%, 73,9%, 

соответственно (p<0,05 в двух случаях). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. При проведении МРТ головного мозга для пациентов со СПИДом 

рекомендовано дополнить протокол сканирования отсроченными Т1ВИ спустя не 

менее 15 минут после введения контрастного препарата и постконтрастными 

Т1ВИ с подавлением сигнала от жировой ткани. Разумная перекомпоновка 

протокола позволит свести к минимуму увеличение продолжительности 

исследования, связанного с получением дополнительных изображений.  

2. При проведении МРТ головного мозга для пациентов с СПИДом 

рекомендовано отказаться от до контрастных T2 FLAIR изображений в пользу 

постконтрастных. Это позволит повысить чувствительность МР-исследования в 

первую очередь для выявления признаков менингита. При необходимости 

проведения сравнительного исследования, когда изменения были выявлены на 

основании МРТ с до контрастным T2 FLAIR и требуется оценка в динамике, 

может возникнуть необходимость проведения T2 FLAIR до и после введения 

контрастного препарата. 

3. При подозрении на ПМЛ следует дополнить исследование 

диффузионно-взвешенными изображениями с b=1500, что повышает 

чувствительность для выявления признака периферической рестрикцию 

диффузии, специфичного для ПМЛ. 

4. Следует учитывать, что при лечении пациентов с нейротуберкулезом, МР-

признаки отрицательной динамики процесса могут наблюдаться до двух месяцев 

даже в случае чувствительности микобактерий к назначенным препаратам. 

5. При интерпретации данных МРТ головного мозга для пациентов со 

СПИДом необходимо учитывать: неврологический статус, титр CD4+ клеток, 

вирусную нагрузку, принимает ли пациент АРВТ и ГКС и как давно. 

6. Для пациентов с многоочаговым поражением головного мозга, 

требующим дифференциальной диагностики между токсоплазмозом 

и метастатическим поражением рекомендовано дополнить протокол 

сканирования отсроченными на 30 минут постконтрастными изображениями.   
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АРВТ  – антиретровирусная терапия  

ВААРТ  – высокоактивная антиретровирусная терапия 

ВАНР  – ВИЧ-ассоциированные нейрокогнитивные расстройства 

ВИ  – взвешенное изображение 

ВИЧ  – вирус иммунодефицита человека 

ГКС    – глюкокортикостероиды  

ДВИ  – диффузионно-взвешенные изображения 

ИКД  – измеряемые коэффициент диффузии 

ИП  – импульсная последовательность 

ИФА  – иммуноферментный анализ  

КВ  – контрастирование  

КТ  – компьютерная томография 

МР  – магнитно-резонансный 

МРС  – МР-спектроскопия 

МРТ  – магнитно-резонансная томография 

НХЛ  – неходжкинские лимфомы 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ОФЭКТ  – однофотонная эмиссионная компьютерная томография  

ПЛЦНС  – первичная лимфома центральной нервной системы 

ПМЛ  – прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия 

ПЦП  – пневмоцистная пневмония 

ПЦР  – полимеразная цепная реакция 

ПЭТ  – позитронно-эмиссионная томография  

СКТ  – спиральная компьютерная томография  

СПИД  – синдром приобретенного иммунодефицита 

T  – Тесла 

T1ВИ  – T1-взвешенное изображение 
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T2ВИ  – T2-взвешенное изображение 

ФБУН ЦНИИЭ  – Федеральное Бюджетное Учреждение Науки  

   Центральный Научно-Исследовательский Институт  

   Эпидемиологии Роспотребнадзора 

ЦНС  – центральная нервная система 

Ax  – Axial – аксиальная  

CBF  – cerebral blood flow – объемная скорость мозгового кровотока 

CBV  – cerebral blood volume  

 – общий объем мозгового кровообращения в заданном участке 

Cor  – Coronal – корональная плоскость 

FLAIR  – Fluid Attenuated Inversion Recovery – инверсия-восстановление  

   с подавлением сигнала воды 

FS  – Fat Saturation – подавление сигнала от жировой ткани 

ROI  – Region of Interest – зона интереса 

Sag  – Sagittal – сагиттальная плоскость 

SWI  – Susceptibility Weighted Imaging  

 – изображения, взвешенные по магнитной восприимчивости 

TE  – Echo Time – время эхо  

TR  – Turbo Spin Echo – время повторения  

Tra  – Transversal – аксиальная плоскость 

TSE  – Turbo Spin Echo – турбо спин-эхо 

UNAIDS  – Joint United Nations Program on HIV/AIDS – объединённая  

   программа Организации Объединённых Наций по ВИЧ/СПИД 
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INTRODUCTION 

 

Relevance of the research topic 

 

By December 2019, there were more than 38 million people registered with HIV 

worldwide, of whom about 1.8 million were children under the age of 15. At the same 

time, 690,000 people died of HIV-related diseases in 2019, and more than 42 million 

have died since the beginning of the epidemic [144]. 

The number of people infected with HIV increased by 3.2 million in 2000, by 

2.5 million in 2005, by 2.2 million in 2010 and 2011, and by 1.7 million in 2019, 

demonstrating a downward trend globally [143; 144].  It is worth noting the increase in 

the number of patients receiving treatment: 0.77 million in 2000, 2.2 million in 2005, 

7.7 million in 2010, 17 million in 2015, and 25.4 million in 2019 [143; 144]. 

However, despite the generally positive dynamics of the HIV response in recent 

years, the UNAIDS data for the Eastern Europe and Central Asia region, which are 

mainly represented by statistics from the Russian Federation, are cause for great 

concern. It is one of only three regions in the world where the number of HIV-positive 

residents continues to grow, and the incidence/prevalence ratio for 2019 was the highest 

in the world at 10.1%. As of 2019, the total number of HIV-positive patients in the 

region was 1.7 million [144]. 

According to data of the Federal Budgetary Scientific Institution "Central 

Research Institute of Epidemiology," the total number of Russians infected with HIV 

from the beginning of the pandemic until June 30, 2020 was 1,465,102, of whom 

371,052 died, and 1,094,050 live with HIV-positive status. Among patients with 

confirmed HIV infection, 557,556 (50.3% of all patients) receive antiretroviral therapy, 

and the viral load is suppressed in only 408,088 (37.3% of all patients). The Leningrad 

Region and St. Petersburg are classified as HIV-affected areas with an incidence of 

1,298.4 and 963.0 per 100,000 of population, respectively, which is higher than the 

Russian average of 745.5 per 100,000 [45]. 
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Despite the moderate number of HIV-infected people in the Russian Federation, 

both in absolute numbers and as a percentage of the population, the rate of HIV 

infection in our country is one of the highest in the world.  

Among human body systems, the nervous system is the second after the immune 

system in the frequency of damage in patients with HIV [49]. According to postmortem 

autopsies, the frequency of structural CNS damages reaches 80% [101]. The high 

incidence of HIV infection in Russia, combined with frequent damage to CNS 

structures, emphasizes the need for comprehensive measures to prevent, to diagnose, 

and to treat HIV infection, including increasing the informative value of noninvasive 

radiological methods of examination in such patients. 

 

Extent of prior research 

 

Radiological methods are essential for correct diagnostics in HIV-positive 

patients with structural brain lesions. The degree of a patient’s immunosuppression is 

the most significant factor defining the differential list: (1) at a CD4(+) titer 

of>500 cells/µl, brain lesions, as in immunocompetent individuals, are more typically 

represented by metastases and benign and malignant mass lesions, (2) at a CD4(+) titer 

from 200 to 500 cells/µl, functional motor changes are frequently detected, but focal 

CNS lesions, according to radiology examination data, are relatively rare, (3) for 

patients having a CD4(+) titer of up to 200 cells/µl, the differential list is mainly 

determined by opportunistic infections and AIDS-associated conditions. It should also 

be taken into account that mixed infection is possible; in one of the studies conducted in 

St. Petersburg, 28.6% of patients exhibited mixed etiology of brain lesions associated 

with HIV [49]. 

MRI has a number of advantages over CT. In particular, MRI provides higher 

sensitivity in detecting abnormalities in white matter and the posterior cranial fossa, as 

well as higher specificity for detected focal brain lesions. In multiple-lesion biopsy, 

MRI can detect lesions that are more peripheral, thus making specimen taking less 

traumatizing [133]. 
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According to the literature, structural brain lesions by MRI data are 

conventionally divided into two groups as follows: (1) lesions with mass effect, 

primarily including toxoplasmosis, primary central nervous system lymphoma 

(PCNSL), and tuberculosis lesions; (2) lesions without mass effect, including 

progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) and extensive presentations of HIV 

encephalopathy.   

The results of studies with respect to differential diagnostics of AIDS-associated 

brain lesions by MRI data are insufficient, some are contradictory and based on a local 

endemicity of AIDS-associated lesions in geographical research areas. For instance, 

many publications are devoted to the differential diagnostics between toxoplasmosis 

and PCNSL [8; 64; 78; 156]. At the same time, there is an obvious data insufficiency 

regarding polymorphiс appearance and natural course of tuberculosis brain lesions, as 

tuberculosis is of particular clinical importance in Russia. The rate of coinfection by 

tuberculosis and HIV increases steadily [9; 48]. Tuberculosis also remains the leading 

cause of mortality in HIV patients countrywide [45] and therefore requires special 

attention of researchers. 

Many fundamental radiological studies on the diagnostics of HIV-associated 

conditions were published in the 1990s, which means technical limitations: the studies 

were performed using MR scanners with lower magnetic field strength, and 

consequently are based on images of lower spatial resolution compared to the current 

standard of care, without using diffusion weighted images and post contrast T2 FLAIR 

sequences [96; 97; 107]. 

The literature sources published thus far provide no solution for a clinical 

situation when there is a need to differentiate cerebral toxoplasmosis from metastatic 

brain lesions based on MRI data. 

In addition, we hypothesized in our research that patients with unknown HIV 

status could be stratified regarding HIV status based on the combination of weakly-

specific HIV-associated factors by brain MRI data. This hypothesis required 

verification. 
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The aim of the study 

 

The purpose of the study is to increase accuracy in diagnostics of brain lesions in 

HIV-positive patients with AIDS using capabilities of magnetic resonance imaging. 

 

Study tasks 

 

The study tasks include: 

1. To optimize the MRI brain imaging protocol for diagnosing common diseases 

in AIDS patients. 

2. To explore and supplement the magnetic resonance symptoms of the most 

common brain lesions in patients with AIDS, to develop an algorithm of differential 

diagnostics of these conditions. 

3. To determine the value of delayed post-contrast brain MRI images in 

differential diagnostics between metastatic brain lesions and toxoplasmosis in patients 

with confirmed and suspected AIDS. 

4. To evaluate the feasibility of HIV status stratification for patients with 

unknown HIV status based on a combination of weakly-specific factors by brain MRI. 

 

Scientific novelty of study 

 

A specialized contrast-enhanced MRI imaging protocol was developed in this 

study. The implementation of the protocol increases the sensitivity, specificity, and 

diagnostic accuracy of MR imaging for patients with AIDS in comparison with the 

standard of care brain MRI protocol. 

A new MR sign of a uniform shape of the ring of contrast enhancement is 

established. The sign is effective for distinguishing tuberculomas and tuberculous 

abscesses from other common brain lesions associated with AIDS. The diagnostic 

features of the new sign and 12 other statistically significant MR signs were defined; an 

algorithm for the differential diagnostics of the most common AIDS-associated brain 

lesions was developed based on the diagnostic properties of the signs. 
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The MR semiotics of tuberculous brain lesion in patients with AIDS was 

comprehensively systematized. A radiological atlas of the variants of tuberculous brain 

lesions was developed. The atlas includes the largest number of variants of the disease 

manifestations published in available English and Russian-language literature. 

A study was first conducted to evaluate the utility of delayed post-contrast 

imaging in differential diagnostics of intracranial toxoplasmosis and metastatic brain 

lesions. 

HIV status stratification for patients with unknown HIV status was first studied 

based on a novel scoring system considering a combination of weakly-specific AIDS-

associated brain changes. 

 

Theoretical and practical relevance of study 

 

The methodology of the MR imaging for patients with AIDS was optimized. 

The composition and order of the MR sequences were developed to obtain a highly 

informative MR study. 

The variants of MRI manifestation of common AIDS-associated brain lesions 

were determined, the criteria of treatment response were established. The developed 

imaging protocol demonstrated higher sensitivity and specificity for HIV-associated 

conditions and allows detecting a higher number of pathological changes in comparison 

with the commonly used non-specialized protocols.   

A new, highly specific radiological sign has been identified for differential 

diagnostics between toxoplasmosis and metastatic brain lesions.  

It was confirmed that patients with unknown HIV status could be effectively 

stratified regarding HIV status based on the combination of weakly-specific HIV-

associated factors by brain MRI. 

The combination of the findings increases the clinical value of MR studies, 

which, in turn, contributes to the more efficient treatment of the patients by 

early detection of pathology, guidance to appropriate medical therapy, timely evaluation 
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of the treatment efficacy, and, if necessary, modification of therapeutic courses of 

medical treatment. 

 

Principal provisions to be defended 

 

1. The developed brain MRI imaging protocol for patients with AIDS increases 

the sensitivity, specificity, and diagnostic accuracy of MR studies. 

2. AIDS-associated brain lesions have a characteristic appearance on MRI, 

which allows correct identification of etiology of the lesion by imaging in most cases.  

3. A new MR sign of central contrast enhancement on 30 minutes delayed post-

contrast T1-weighted image is established. This sign allows differentiating cerebral 

toxoplasmosis from metastatic lesions. 

4. For patients with unknown HIV status, the combination of weakly-specific 

findings at conventional brain MRI is an indication for follow-up examination for 

HIV/AIDS. 

 

Implementation of study results 

 

The proposed methods have been successfully implemented in clinical practice of 

the St. Petersburg State Budgetary Healthcare Institution "Mariinsky Municipal 

Hospital" and St. Petersburg State Budgetary Healthcare Institution "Clinical Infectious 

Diseases Hospital named after S.P. Botkin", into the educational process at the Medical 

Faculty of St. Petersburg State University in the course in Diagnostic Radiology for 

students and residents. 

Based on the obtained images, a radiological atlas of AIDS-associated brain 

lesions was elaborated and introduced into the work of the Department of Neurology 

and Neurosurgery of St. Petersburg State University. 

 

Degree of reliability and approbation of results 

 

The degree of reliability of the conducted research is determined by a significant 

and representative sample size of the examined patients (n=172), study design, 
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data verification, results of histological methods accompanying clinical diagnosis, as 

well as by advanced techniques of statistical analysis. 

The results of complete MR assessments were analyzed with calculation of 

sensitivity, specificity, and diagnostic accuracy. 

The main study results were reported and discussed at Russian and international 

conferences: «Nevsky Radiological Forum» (2015, 2017, 2018); «European Congress 

of Radiologists» (2017, 2018); Winter Youth School-Conference «Magnetic resonance 

imaging and its applications» (2015-2018); at the panel sessions of the «St. Petersburg 

Radiological Society».  

In total, 14 scientific papers were published on the subject of the thesis, including 

5 peer-reviewed publications in journals recommended by the State Commission for 

Academic Degrees and Titles of Ministry of Education and Science of the Russian 

Federation, including one published by the edition, listed in the of Scopus list of 

journals. 

 

Author’s personal contribution 

 

The subject and thesis proposal, its main ideas, and contents were developed in 

collaboration with the scientific advisor.  

The author has reviewed and analyzed Russian and foreign literature, has justified 

the research rationale, formulated the aim, objectives, study design, and data published 

in. A formalized chart has been developed and an electronic database of patients has 

been created on its basis. 

The author performed 212 MR studies using the developed brain MRI imaging 

protocol. Personal contribution of literature review, collection, generalization, analysis, 

statistical processing of data obtained, preparation of supporting illustrative material, 

and writing a thesis text is 100%. 
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Thesis research volume and structure 

 

The thesis is set out on 167 pages of typewritten text and contains an 

introduction, a review of the literature, characteristics of the data and methods, three 

chapters containing the results of the author’s research, results, and discussion, 

conclusions, practical recommendations, a list of abbreviations and a list of references. 

The list of references includes 159 literature sources, including 53 Russian and 

106 foreign authors. The text contains illustrations of 17 tables, 62 figures, and 

2 diagrams. 
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Chapter 1 

CURRENT STATUS OF THE PROBLEM OF HIV INFECTION AND AIDS, 

RADIOLOGICAL FEATURES OF BRAIN LESIONS (LITERATURE REVIEW) 

 

1.1 Summary on etiology, pathogenesis,  

and the origin of HIV infection and AIDS 

 

The first manifestations of AIDS were reported in 1981, when an association was 

found between pneumocystis pneumonia and Kaposi's sarcoma in homosexual men, in 

the absence of known, specific risk factors for these conditions. The term of acquired 

immune deficiency syndrome (AIDS) was introduced in 1982 and defined as a 

condition that is "at least partially caused by a defect in the cellular component of the 

immune system", and is followed by specific diseases such as pneumocystis pneumonia, 

Kaposi's sarcoma, and other opportunistic infections, in the absence of known risk 

factors for these diseases [67]. Between 1981 and 1984, several articles were published 

comparing various suspected risk factors with the prevalence of AIDS among 

homosexual men, which demonstrated an association of AIDS with a large number of 

sexual partners during the year, drug use, diseases such as syphilis, and intestinal 

parasite infection [94]. 

The human immune deficiency virus was first isolated in two laboratories, 

independently, at the Institute Pasteur (France), under the guidance of Luc Montagnier, 

and the National Cancer Institute (USA) under the guidance of Robert Gallo. 

Publications devoted to the results of their research were published in the same issue of 

the Science magazine on May 20, 1983, and arranged one after another [58; 85].   

In terms of the classification by the "International Committee on Taxonomy of 

Viruses" (ICTV), HIV belongs to the family Retroviridae, subfamily Orthoretrovirinae, 

genus Lentivirus, and one of two species, Human immune deficiency virus 1 (HIV 1) or 

Human immune deficiency virus 2 (HIV 2)  [93]. 
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HIV 1 is the most common and pathogenic type of HIV [7]. In the literature, 

unless otherwise specified, HIV 1 is considered. HIV 2 was detected in 1986 and is 

localized mainly in Africa.  

Despite the nearly 40-year history of comprehensive HIV research, the work done 

has not been enough to prevent a pandemic involving more than 38 million people 

worldwide. It proves the importance of further comprehensive research on HIV 

infection and its associated conditions. 

 

1.2 Diagnostic and clinical features of HIV infection 

 

1.2.1 Natural course of HIV infection and main diagnostic methods 

 

The course of the disease for the HIV 1 group can be divided into the following 

stages: 1) virus transmission; 2) acute phase of HIV infection; 3) seroconversion; 

4) latent period with/without generalized lymphadenopathy; 5) early symptomatic HIV 

infection (AIDS-related complex); 6) AIDS; 7) advanced stage of HIV infection, with a 

CD4(+) cell titer of less than 50 cells/ml. 

1) Transmission of the virus: within the territory of the Russian Federation, 

according to the data of the first half of 2020, 63.2% were infected in heterosexual 

encounters, 32.6% were infected when using narcotic drugs, and 2.6% were infected in 

homosexual encounters [45]. 

2) The acute phase of HIV infection is characterized by "acute retroviral 

syndrome". The most common clinical presentations are: fever (75%), fatigability 

(68%), myodynia (49%), skin rash (48%), headache (45%), pharyngitis (40%), cervical 

lymphadenopathy (39%), arthralgia (30%), night sweats (28%), diarrhea (27%) [72]. 

3) Seroconversion: is an antibody titer formation sufficient for detection by 

laboratory testing. The median time from infection to the moment when serological tests 

become positive is 63 days, but this period can be as long as 6 months [142]. 
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4) Latent period is characterized by subjective well-being. There are no specific 

findings on physical examination, except, in some cases, lymphadenopathy. However, 

latent HIV infection is characterized by a high level of HIV replication and destruction of 

about 109 CD4(+) cells per day [20; 149].  

5) Early symptomatic HIV infection is manifested by conditions that can result 

from various diseases but are more common and more severe when associated with HIV. 

6) AIDS is determined by a CD4(+) titer of less than 200 cells/µl or by the 

presence of AIDS-defining conditions [119].  

7) Advanced-stage HIV infection is characterized by CD4 (+) titer in patients of 

this group of less than 50 cells/µl. The median life expectancy without antiretroviral 

therapy is less than two years [119]. 

The clinical classification of HIV infection by V.I. Pokrovsky has become 

ubiquitous in clinical practice in the Russian Federation [33; 53]. 

The primary methods for HIV detection is the laboratory blood testing – enzyme-

linked immunosorbent assay (ELISA) and western blotting. In the case the ELISA is 

positive, the patient is referred for western blotting to rule out false-positive ELISA 

results. 

ELISA test is based on the detection of IgG and IgM, which requires a period 

from the moment of infection to seroconversion, which is called the "window period" 

(up to 6 months). Both sensitivity and specificity of ELISA tests exceed 99% [102]. 

The fourth-generation screening tests, in addition to antibodies, can detect the p24 viral 

antigen, which reduces the duration of the "window period" [22; 142]. 

Diagnostic radiology methods play an accessory role in the detection of HIV 

infection and AIDS. The methods are mainly effective in detecting AIDS-associated 

and AIDS-defining conditions. For example, brain MRI is effective in detecting 

progressive multifocal leukoencephalopathy, cerebral toxoplasmosis. CT scan for 

detection of pneumocystis pneumonia, disseminated mycobacteriosis, histoplasmosis, 

coccidiomycosis. Comprehensive examinations applying CT, MRI, positron emission 

tomography, and SPECT for the detection and staging of invasive cervical cancer, 

lymphoproliferative diseases, Kaposi's sarcoma, and other malignancies. 
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1.2.2 Treatment options for HIV infection and AIDS 

 

The lack of an accessible method for a complete cure for HIV despite extensive 

research is one of the main obstacles in the current pandemic. The HIV treatment today 

is based on antiretroviral therapy (ART). 

Some drugs from this group have been invented almost 20 years before HIV. The 

first drug is zidovudine (azidothymidine, AZT) was synthesized back in 1964 as part of 

a program aimed to cure cancer but did not bring the desired effect and was not certified 

for the market. In 1985, zidovudine demonstrated an anti-HIV effect in vitro and was 

subsequently recommended as a drug for the treatment of the AIDS-associated complex 

[17; 80]. Studies have shown that zidovudine monotherapy reduces mortality and risk of 

opportunistic infection in AIDS patients [129] but does not have a statistically 

significant effect on life expectancy among HIV-infected patients with a CD4(+) titer of 

<500 cells/µl [148]. 

Soon after the start of zidovudine clinical use, other drugs having a similar 

mechanism of action (nucleoside reverse transcriptase inhibitors) were developed. 

The concomitant use of zidovudine and didanosine or zalcitabine was more effective 

and increased the life expectancy of patients with a CD4(+) titer from 200 to 

500 cells/µl [129]. After the introduction of ART with other mechanisms of action, the 

therapy efficacy increased significantly [95]. Therapy by three medications from at least 

two different classes is called highly active antiretroviral therapy (HAART) and shows 

a stable suppression of the viral load in patients and a decline in mortality rate [95; 109]. 

 In addition to ART, the other effective treatment approach is the prevention of 

opportunistic infections. Use of trimethoprim and sulfamethoxazole (TMP/SMX) in 

patients with CD4(+) of <100 cells/µl, reduces the risk of pneumocystis pneumonia by 

9 times, the risk of cerebral toxoplasmosis by 36-46% [111; 136].  

To date, several dozen of ART medications in five groups with different 

mechanisms of action but all having etiotropic anti-retroviral effect are available on the 

market. When patients have an access to a wide range of antiretroviral agents and high-
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quality medical care, the life expectancy of HIV-positive patients does not differ from 

an average lifespan [44; 138]. 

 Today, research laboratories and pharmaceutical companies are faced with the 

task of further developing antiretroviral drugs showing fewer side effects, effective 

drugs against resistant forms of the virus, as well as finding ways to cure HIV infection 

that are available to a wide group of patients. 

 

1.3 Features of the central nervous system lesions  

associated with HIV infection, magnetic resonance semiotics of changes 

 

1.3.1 Neuropsychiatric and neurocognitive disorders  

among HIV-positive patients 

 

The high prevalence of neuropsychiatric and neurocognitive disorders in HIV-

positive patients is associated with a large number of factors, including the direct impact 

of HIV on the central nervous system, psychiatric conditions preceding HIV infection, 

affective disorders, drug addiction, response to social isolation due to HIV diagnosis, 

and others. Studies have shown that the clinical prediction and outcome of antiretroviral 

therapy for patients with concomitant neuropsychic conditions are worse, compared 

with a similar group having no similar risk factor [154]. 

HIV-associated neurocognitive disorders (HAND) develop in 30-50% of HIV-

positive patients [42]. In the Russian Federation, the work capacity of HIV-positive 

patients and permanent disability is assessed using a classification that provides for the 

division of HAND into asymptomatic, mild, marked, and severe symptoms [16]. 

 The studies clearly demonstrate an association between cognitive, mental states 

and the HIV status of patients. At the same time, mental change can be both a 

consequence of the HIV infection progression, the result of morphological damage to 

the nervous system structures, and emerge independently of it, sometimes predisposing 



18 

 

to infection. Methods of functional neuroimaging, in particular functional MRI, 

MR morphometry, MR spectroscopy, FDG PET, are widely used to assess 

neurocognitive disorders and their dynamics in the treatment or progression of the 

disease [42; 131; 158]. 

 

1.3.2 Central nervous system lesions among HIV-infected patients,  

magnetic resonance semiotics of the lesions 

 

For HIV-infected patients having signs of neurological disorders, the radiological 

methods are an essential part of the clinical workup (MRI and CT), which indicate the 

presence, number, size, and location of lesions in the central nervous system. 

The degree of a patient’s immunosuppression is the most significant factor defining the 

differential list: (1) at a CD4(+) titer of >500 cells/µl, brain lesions, as in 

immunocompetent individuals, are more often represented by metastasis and benign and 

malignant mass lesions, (2) at a CD4(+) titer from 200 to 500 cells/µl, functional motor 

changes are frequently detected, but focal CNS lesions, according to radiology 

examination data, are relatively rare, (3) for patients having a CD4(+) titer of up to 

200 cells/µl, the differential list is mainly determined by opportunistic infections and 

AIDS-associated conditions. The possibility of a mixed infection should also be taken 

into account; in the study conducted in St. Petersburg, mixed etiology of brain lesions in 

patients with HIV were detected in 28.6% [49], and in a meta-analysis of the stereotaxic 

biopsies effectiveness, a mixed etiology within a single biopsy material was detected in 

1.2% of cases [157]. 

A specific group of CNS lesions associated with HIV infection is cerebral 

infarctions. The incidence of сerebral infarctions in patients with AIDS in the age group 

younger than 45 years is 10 times higher in comparison with the general population 

[50]. Cerebral infarctions might be the consequence of a wide group of factors, 

including both the pathogenic influence of HIV on the hemostatic system and vascular 
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endothelium and opportunistic infection manifestation. In addition to the higher 

incidence of acute cerebrovascular accidents (ACA), the authors noted a less prominent 

degree of regression of neurological symptoms and a more severe course of the 

infarction in association with HIV [40]. 

 MRI has several advantages over CT, in particular, MRI has higher specificity in 

detecting focal lesions which varies depending on the pathological process. 

Furthermore, MRI provides a higher sensitivity in detecting changes in the white matter 

of the brain and in the posterior cranial fossa. When a biopsy of a multi-focal lesion is 

considered, MRI can reveal a more peripherally located lesion that could be biopsied in 

a less traumatizing way [133]. 

 The structural brain lesions by MRI can be divided into two groups: (1) lesion of 

the central nervous system with mass effect and (2) lesions of the central nervous 

system without mass effect. 

 

1.3.2.1 Central nervous system lesions with mass-effect  

in HIV-positive patients 

 

CNS lesions in this group are characterized by the presence of a mass effect on 

the surrounding structures, and by the presence of perifocal edema. Lesions accumulate 

contrast agent as a result of blood–brain barrier derangements. In certain instances, due 

to the mass effect, a dislocation syndrome develops, intracranial pressure increases, 

which results in complaints of headache that gets worse in a horizontal position, nausea, 

vomiting, sleepiness, impaired consciousness of various degrees of severity. 

 According to the literature, the most frequent lesions with mass-effect in patients 

with AIDS are toxoplasmosis and primary CNS lymphoma (PCNSL). In the United 

States, the prevalence rate of CNS toxoplasmosis in patients with AIDS varies from 3 to 

10%, while reaching 50% across African countries. CNS tuberculosis in endemic areas, 

including the Russian Federation, is also a common cause of CNS lesions with mass 



20 

 

effect [32]. For some regions, such as African countries south of Sahara, the prevalence 

rate of CNS tuberculosis may supersede PCNSL and toxoplasmosis [92]. Apart from 

tuberculosis, the rate of detection of nontuberculous mycobacteriosis in patients with 

HIV is steadily trending up over the recent years; the annual increase in confirmed cases 

in St. Petersburg on average is +57% over the past 5 years [35; 36]. According to the 

data of an extensive meta-analysis, the prevalence of M. avium among HIV patients can 

reach 10.6% [89]. The literature has described only a few cases of brain injury by 

M. avium intracellulare [90]. This raises the urgency for clarification of the true 

prevalence of infection and the variations of CNS involvement. 

Successful differential diagnosis even between the most common CNS 

involvements with mass effect is crucial due to the great difference in the medical 

treatment for each of these conditions. 

 

1.3.2.1.1 Toxoplasmosis of the central nervous system 

 

Toxoplasmosis of the central nervous system is characterized by encephalitis, 

more often due to the reactivation of the obligate intracellular protozoan Toxoplasma 

gondii. Among the immunocompetent population, initial ingress of infection is usually 

asymptomatic, rarely manifests by common cold symptoms, such as fatigue, 

lymphadenopathy, or myalgia, which last no more than a few weeks [14]. Latent 

infection can persist throughout the life of the carrier. Infection reactivation in patients 

with AIDS is typically associated with a drop in the CD4 titer (+) of <100 cells/µl [63]. 

Toxoplasmosis reactivation in patients with AIDS leads to the formation of 

intracranial, poorly demarcated areas of encephalitis. Histologic findings in the affected 

area are characterized by the presence of necrotic areas, vascular thrombosis, and the 

parasite in the form of tachyzoite when stained with hematoxylin-eosin. Some 

laboratories also use immunoperoxidase staining, which increases the test sensitivity in 

detecting the parasites [1; 73]. Additionally, inclusion cysts, astroglial and microglial 
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nodules, as well as lymphocytic meningitis and lymphocytic vasculitis can be detected 

[145]. 

 Clinically, the patients complain of headache (38-93%), confusion (15-52%), 

focal neurological deficits (22-80%), and fever (35-88%). Some cases include visual 

impairment (8-19%) and seizures (19-58%) [147]. The prevalence of focal neurological 

deficits and seizures is related to frequent localization of the lesions in the basal ganglia 

and subcortical regions [63]. 

Laboratory tests are effective in establishing this diagnosis, but the sensitivity is 

limited. As the CNS toxoplasmosis in HIV-infected patients is more often develops due 

to infection reactivation, the most frequent combination of test results is IgG positive 

and IgM negative [61]. However, negative IgG in a patient with AIDS does not exclude 

the presence of toxoplasmosis infection due to the limited ability to produce antibodies 

sufficient detection in the context of immunodeficiency [127].  

Spinal fluid testing by PCR can be very effective. There are two primary PCR 

methods to diagnose toxoplasmosis: 1. B1 gene detection. The sensitivity of this test is 

83.3%, the specificity is 95.7% [54]; 2. REP529 fragment detection. In one of the 

studies comparing these two methods, the second method showed significantly higher 

sensitivity [121].  

On CT or MRI of the brain, toxoplasmosis presents as a focal lesion. The shape 

of the lesion is round or oval, its size varies – predominantly from 1 to 3 cm. Presence 

of  ≥2 foci with a ring-shaped enhancement surrounded by vasogenic edema of up to 

120 mm is considered typical. At the same time, the lesion can be single in 27-43% of 

cases. The typical locations of toxoplasmosis are the basal ganglia, the corticomedullary 

junctions, and the cerebellum hemispheres [21; 46; 63; 147]. 

On MRI on T2WI, the signal intensity from the foci varies from hyperintense to 

hypointense, the perifocal edema is of high signal. During T2 FLAIR, the foci show a 

layered structure comparable with the target in the references: (1) a hyper-intense center 

(histologically corresponds to the coagulation necrosis zone); (2) a hypo-intense zone, 

histologically it is represented by altered vessels, some of which showing signs of 

thrombosis, as well as parasites in the form of tachyzoite. It is in this area a gadolinium-
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based contrast agent accumulates in a ring-shaped pattern; (3) the perifocal edema zone 

(parasites in the form of bradyzoite may be detected in this area at histological 

examination). On T1WI, the signal from the foci is hypo- to isointense. Sometimes the 

foci are almost not differentiated during T1WI, but on post-contrast images they 

accumulate contrast agent in a ring shape or homogeneously. On diffusion-weighted 

images, in the necrotic zone, there can be signs of restricted diffusion of water 

molecules (restriction) [29; 68; 122]. 

A highly specific, but not widespread MR sign of toxoplasmosis is an eccentric 

target sign, which is characterized by an additional region of contrast enhancement 

adjacent to the inner side of the "ring" of contrast agent accumulation [57]. According 

to the data of collaborative research of our colleagues from the United States and India, 

dedicated to comparison of MR eccentric target sign with an autopsy, the additional 

enhancing region is represented by infiltrated vessels directing to the central parts of the 

abnormal focus [104]. Rarely, in PCNSL cases, a central necrotic nonuniform zone can 

imitate a pattern similar to the eccentric target sign [141].  

Another sign highly specific for toxoplasmosis is a concentric target sign. It is 

seen on T2WI and is characterized by foci with a hypointense center (due to coagulation 

necrosis +/- hemorrhages), surrounded by a hyperintense zone (due to necrotic tissue 

rich with fibrin), surrounded by an iso-hypointense layer (due to coagulation necrosis 

with hyperplastic vessels and signs of occlusive endarteritis) [122].  

On CT the foci of toxoplasmosis are hypodense, accumulate contrast agent along 

the periphery or homogeneously [41]. Calcification can be detected in treated foci of 

toxoplasmosis [29; 68]. 

The sensitivity of the MRI method for detecting brain toxoplasmosis significantly 

exceeds the sensitivity of the CT [59]. It has been determined that MRI allows obtaining 

additional data compared to CT, which changes the clinical diagnosis and therapeutic 

regimen of the patient in 40% of cases [107]. 

The differential list of lesions, similar to toxoplasmosis, is quite extensive, and 

primarily includes PCNSL because these two types of focal brain lesions are most 

common among HIV-infected patients. Additionally, the differential diagnostics shall 
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be carried out for other infections, such as cryptococcosis, histoplasmosis, aspergillus 

infection, tuberculosis, and syphilis. Separately, we should mention metastases, which 

can show a similar clinical and radiological appearance.  

At the differential diagnostics of toxoplasmosis and PCNSL, the CT density is an 

important factor: PCNSL can be hyperdense, isodense, or, rarely, hypodense, while 

toxoplasmosis foci are usually hypodense in comparison with the surrounding brain 

matter [64]. Other criteria for the differential diagnostics of PCNSL and toxoplasmosis 

are: (1) location – lymphoma is typically present in subependymal regions, while 

toxoplasmosis is more often localized in the basal ganglia and cortico-medullary region; 

(2) contrast agent accumulation pattern – toxoplasmosis foci accumulate contrast by 

nodular pattern (in small lesions) or by a ring-shape, and PCNSL in immunocompetent 

patients mainly accumulates contrast agent homogeneously. However, in patients with 

immunosuppression such as in HIV, PCNSL often demonstrates a ring-shaped 

enhancement; (3) in toxoplasmosis lesions, proteinaceous T1 hyperintense inclusions 

may be detected that are not accompanied by a low MR signal at SWI sequence (which 

would be typical for hemorrhagic inclusions). This appearance is atypical for PCNSL. 

However, it is important to distinguish proteinaceous inclusions from hemorrhagic 

inclusions that may occur within the structure of PCNSL [29; 68]. 

CT and MRI data may be insufficient for reliable distinguishing of cerebral 

toxoplasmosis from PCNSL. In those cases, additional diagnostic methods are 

recommended: 

1) Radionuclide methods such as single-photon emission computed tomography 

(SPECT) and positron emission tomography (PET) are the most effective radiological 

methods for differential diagnostics between toxoplasmosis and PCNSL. In the vast 

majority of cases, SPECT is performed with thallium-201, and in some cases with 

technetium-99m sestamibi or with combination of both radiopharmaceuticals [74]. 

The PET is performed with 18F-fluorodeoxyglucose. The methods are effective for 

distinguishing toxoplasmosis and other infections from PCNSL due to a specific, higher 

level of radiopharmaceutical uptake by the lymphatic tissue in comparison with 

infections. The combined sensitivity and specificity of SPECT for PCNSL were 92% 
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and 84%, respectively. For PET, the sensitivity reaches 100%, and the specificity is             

75-100%, but the availability of the method is significantly lower, and the cost of the 

study is high [155].  

2) MR spectroscopy (MRS) can be useful for distinguishing PCNSL and 

toxoplasmosis. In both pathological processes, the levels of lactate and lipids are 

elevated, but their values are usually lower in PCNSL. Besides, in lymphoma, there is a 

high concentration of choline, which is usually lower in toxoplasmosis lesions. In both 

cases, there is a decrease in the concentration of creatine and N-acetylaspartate. At the 

same time, unfortunately, not in all cases the spectroscopy values are specific enough 

for accurate differential diagnostics. It is presumably explained, by the presence of areas 

of necrosis that can appear both in toxoplasmosis and PCNSL. Consequentially, the 

metabolic profiles may be similar [150; 156]. The diagnostic accuracy of PET and 

SPECT is significantly higher in comparison with the MRS. The sensitivity of MR 

spectroscopy for PCNSL varies from 50 to 100%, and the specificity is 27-83% [155]. 

3) MR diffusion with calculation of the apparent diffusion coefficient (ADC) was 

evaluated for differential diagnostics between toxoplasmosis and PCNSL. It was shown 

that calculation of ADC ratio in a pathological focus to its value in a symmetric region 

of the other hemisphere can be informative. The ratio of more than 1.6 is typical for 

toxoplasmosis, and a value of less than 0.8 is typical for lymphoma. For the majority of 

cases, the obtained values of the ADC ratio range from 0.8 to 1.6 which should be 

interpreted as inconclusive. However, with consideration to the simplicity of the 

procedure, the method is recommended for clinical practice [66; 128]. 

4) Group of Perfusion Methods. In a recent retrospective study analysis of MR 

perfusion in AIDS patients, it was found that the ratio of the regional cerebral blood 

volume (rCBV) in the foci of toxoplasmosis to the contralateral area of the cerebral 

hemispheres is lower (the average value in this study is 0.98 (95% CI 0.55-1.41)), 

compared with the measurement value for the PCNSL (2.07 (95% CI 1.71-2.43)) [78]. 

Therefore, despite the variety of non-invasive methods, there is no single 

comprehensive and widely accessible method that would enable reliable distinguishing 

of lymphoma from toxoplasmosis. However, the methods are supplementary one 
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to another and allow to make the correct diagnosis in most cases. In rare circumstances, 

when the non-invasive methods are insufficient, the stereotaxic biopsy is recommended. 

The biopsy also has technical limitations, as well as the risk of side effects. A recent 

meta-analysis of studies dedicated to evaluate the effect of stereotaxic biopsies in 

patients with AIDS demonstrated an average efficiency of the procedure in 92.2%, and 

the prevalence of complications as 5.1% including death of the patients in 0.7% [157]. 

Several important clinical aspects have not been studied and are not presented in 

the literature. It is unclear how the treatment outcomes depend on a number and MR 

features of toxoplasmosis lesions. There is no systematical data that would determine 

the probability of toxoplasmosis, depending on a number and location of pathologic 

lesions. There is no optimal brain MRI protocol for patients with AIDS, and it is unclear 

when after the contrast injection should the post-contrast sequences obtained to 

maximize the clinical value of the study.  

 

1.3.2.1.2 Primary central nervous system lymphoma 

 

AIDS-associated non-Hodgkin lymphomas (NHL) are classified into three main 

types: systemic NHL, primary CNS lymphoma, and primary serous cavity lymphoma. 

The fraction of PCNSL among all NHL reaches 15-30% [146].  

The most significant risk factor for PCNSL is the degree of immunosuppression. 

In most cases, CD4 + titer among HIV-infected patients with lymphoma is less than 

50 cells/µl [146]. The incidence of PCNSL among HIV-infected people is 2-6%, which 

is at least 1,000 times higher than in the population on average [43; 83]. 

Clinically, PCNSL can manifest in a wide variety of neurological symptoms, 

predominantly by the focal neurological deficit. Constitutional symptoms (group B 

symptoms) are detected in more than 80% of cases [28]. 

As was mentioned earlier, radiological imaging methods are essential to diagnose 

PCNSL. According to some sources, PCNSL is the second most frequent intracranial 
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lesion in patients with AIDS (after toxoplasmosis) with fraction ranging from 20% to 

30% [71; 134]. 

On CT, PCNSL is a lesion with mass effect, with distinct borders, hyper-or 

isodense with to the cortical layer of the cerebral hemispheres [108]. 

At MRI, the PCNSL appearance is variable. On T1WI the signal intensity varies 

from hypo- to isointense; on T2WI the signal is hypo -, iso-, or hyperintense [118]. 

PCNSL can be present as mono-focal or multi-focal pathology with the ratio between 

the forms of ~2:1 [64]. 

If no glucocorticosteroids (GCS) treatment was performed, PCNSL enhances at 

MRI and CT studies. The pattern of contrast agent accumulation may differ and 

depends on the degree of immunosuppression. The ring-shaped enhancement is 

common for immunosuppressed patients, and homogeneous enhancement for 

immunocompetent patients. The differences are probably due to more rapid lymphoma 

growth related to immunosuppression, which is followed by the central necrosis 

formation [64; 118]. Glucocorticosteroids often have a specific effect on PCNSL – a 

significant reduction in size can be detected just a few days after the therapy. The lesion 

may stop enhancing, and at a biopsy, the specimen is often non-diagnostic. Based on 

these features the GCS test therapy is often used to clarify the diagnosis, but at the same 

time, it is contraindicated, if a biopsy is scheduled [15; 118]. 

Infection disease specialists often face a clinical problem of differential 

diagnostics between PCNSL with toxoplasmosis and other types of infection.  

In many cases, MRI and CT studies are not sufficient for unambiguous 

recognition of PCNSL. Additional methods that can improve PCNSL diagnostics 

accuracy include SPECT and PET. According to a meta-analysis of studies in 1980-

2016, the combined sensitivity and specificity of SPECT for PCNSL were 92% and 

84%, respectively. For PET, the sensitivity and specificity can reach 75-100% [155].  

As with toxoplasmosis, the references provide limited information on radiological 

features of the pathology. There is a lack of data on MRI criteria of treatment response 

for PCNSL, there is no reliable algorithm for differentiating PCNSL from other lesions, 

there is no confirmed data at what point after a contrast agent introduction, a study 
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should be conducted to maximize the clinical value, there is no clear algorithm for an 

effective combination of laboratory and radiological studies to establishing the 

diagnosis. 

 

1.3.2.1.3 Tuberculosis of central nervous system 

 

The causative agent of tuberculosis is Mycobacterium Tuberculosis, an obligate 

aerobic intracellular bacterium of the family Mycobacteriaceae. 

The risk factors for tuberculosis can be divided into two groups: 1. environmental 

factors and social aspects; 2. factors suppressing the immunity of an individual. 

The first group includes factors as living with a mycobacterium-producing patient, the 

fact of birth in a tuberculosis-endemic area, the patient's low social-economic status, 

and certain national subgroups [39; 105]. The second group of factors that suppresses an 

individual's immunity includes: regular use of narcotic drugs, smoking, drinking 

alcohol, alimentary insufficiency, the presence of systemic diseases, immunodeficiency 

(HIV infection, glucocorticosteroids use), and others [12; 34; 81]. 

The HIV infection is a particular risk factor for the development of tuberculosis 

and is significant even at an early stage of HIV infection. The risk of tuberculosis 

infection doubles within a year after seroconversion in comparison with the general 

population due to a decline in the titer of T-helper cells [135; 159]. Later, the risk of 

tuberculosis is increasing as the function of the immune system is decreasing [13; 81]. 

Tuberculosis remains the leading cause of death of HIV-infected people in the Russian 

Federation [45]. 

The spread of HIV infection not only increases the overall incidence of 

tuberculosis but also increases the risk of extrapulmonary forms of tuberculosis 

[27; 115], including CNS tuberculosis [18]. Among the HIV-infected adult population 

living in tuberculosis-endemic regions, the prevalence of meningitis caused by 

M. tuberculosis may exceed 50% [153]. Based on an autopsy-based study of patients 
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with co-infection of HIV/tuberculosis, conducted on the territory of St. Petersburg, the 

central nervous system involvement by tuberculosis was detected in 25.4% of cases; at 

the same time, before an autopsy, central nervous system involvement by tuberculosis 

was recognized only in a minor number of patients [47]. This discrepancy highlights the 

importance of improvement in recognition of the central nervous system tuberculous 

involvement by MRI. 

The most common forms of tuberculous lesions of the central nervous system are 

meningitis and intracranial tuberculoma (granuloma) [126]. There are 3 phases in a 

classic clinical progression of tuberculous meningitis: 1. Prodromal phase, which lasts 

2-3 weeks and is characterized by non-specific symptoms; 2. Meningeal phase is 

represented by signs of the meninges irritating, intensive headache, vomiting, symptoms 

of cranial nerves involvement. Seizures and psychomotor agitation can also be present; 

3. Paralytic phase is characterized by the progression of neurological deficits, an 

augmentation of the symptoms of intracranial hypertension, and alteration of 

consciousness up to coma.  

On brain imaging, tuberculous meningitis is characterized by leptomeningeal 

enhancement (in 38% of cases), signs of hydrocephalus (in 75% of cases), and maybe 

followed by the formation of acute ischemia infarctions in 15-30% of cases 

[62; 113; 126]. Some authors noticed that lacunar infarctions in the basal ganglia region 

in HIV-positive patients may be the earliest manifestations of tuberculous meningitis 

[77]. 

The formation of tuberculomas and tuberculous abscesses can follow tuberculous 

meningitis or manifest independently. The process is characterized by non-specific 

complaints, and focal symptoms with hemiplegia, hemianesthesia, coordination and 

other neurological disorders; in some cases, the hydrocephalus may develop [4; 69; 86]. 

Generally, specific focal neurological symptoms depend on the location of the lesions, 

and are superimposed on nonspecific signs of the ongoing infection process, and 

possibly clinical signs of hydrocephalus.  

Despite two predominant forms – meningitis and intracerebral tuberculоmas, 

tuberculosis is a disease with a highly variable presentation and can manifest itself 
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in a wide range of forms. Repeated attempts to reveal all existing forms of CNS 

tuberculosis in a single study did not succeed by far. One potential explanation is the 

insufficient number of patients with neurotuberculosis in countries with a high level of 

medicine, and the lack of MRI scanners and other medical equipment for a 

comprehensive examination of patients in countries with a large number of patients with 

neurotuberculosis. The forms below are listed from various sources. 

Intracerebral tuberculoma can be presented in one of three forms: tuberculoma 

without caseous necrosis, tuberculoma with solid central caseous necrosis, tuberculoma 

with liquid central caseous necrosis. Tuberculomas transform from tuberculoma without 

caseous necrosis, via tuberculoma with solid caseous necrosis to tuberculoma with 

liquid caseous necrosis [126].  

On CT, tuberculomas without caseous necrosis present as low-density or isodense 

foci, with evident perifocal edema. Upon the formation of the caseous necrosis, solid 

caseous necrosis becomes hyperdense in comparison with normal parenchyma, and 

liquid caseous necrosis becomes hypodense. Calcination may be detected in central 

aspects of tuberculoma in approximately 10%, and are a specific differential diagnostic 

sign [126]. 

On MRI tuberculomas without caseosis are hypointense in comparison to gray 

matter on T1WI, hyperintense on T2WI, and enhance homogeneously. Tuberculomas 

with solid caseosis are iso- or hypointense on T1 and T2WI, with variable perifocal 

edema. Tuberculomas with liquid caseation necrosis are uniformly hypointense on 

T1WI; on T2WI, the signal is hypointense in the peripheral aspects due presence of the 

capsule and hyperintense in the central aspects due to liquid caseous necrosis. After 

contrast agent administration, it is accumulated by the capsule of tuberculoma without 

enhancement in caseotic center [41; 123]. 

Tuberculomas of a spinal cord, although less common in comparison with brain 

parenchyma, have similar signal characteristics [4].  

Rarer forms of tuberculous lesions of the central nervous system include 

tuberculous abscess, vasculitis, cortical cerebritis, pachymeningitis [4; 96; 140; 151]. 
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It may be difficult to distinguish between tuberculoma and tuberculous abscess. 

Some authors suggest aim at the size of the structure [65], others suggest make a 

differentiation based on the signal from the central part of the structure and expect a 

clearly hyperintense signal at T2WI and restricted diffusion from the liquid 

contents [126]. The differential diagnostics between tuberculous and bacterial abscesses 

may be challenging, especially when other signs of neurotuberculosis are absent. Those 

lesions appear similar on conventional brain MR images, however on MRS, a lipid peak 

(0.9-1.3 ppm) is specific for a tuberculous abscess [114]. 

Tuberculous vasculitis manifests as arteritis involving predominantly middle 

cerebral and lenticulostriate arteries. Histologically, the process starts from the 

adventitious layer with consequent subendothelial proliferation, which can lead to 

vascular occlusion and acute cerebral ischemia. Specific is an alteration of arterial 

luminal narrowings and dilatations, which may be detected on CT and MR angiography 

[106]. 

Tuberculous cortical cerebritis is a rare form of CNS lesion and is characterized 

by the contrast agent accumulation in the cerebral cortex, with underlying white matter 

edema. Findings at autopsy are often low-specific, characterized by the presence of 

microgranulomas, lymphocytic infiltration, giant Langerhans cells, epithelioid cells, and 

rarely mycobacteria [96]. 

Pachymeningitis is also a rare form of CNS tuberculosis, characterized by 

changes in dura mater. The dura becomes thickened, accumulates contrast agent, 

isointense on T1WI, iso- or hypointense on T2WI. Either all dura or a shot segment may 

be involved. The appearance is not specific for tuberculosis and may be caused by 

various inflammatory and non-inflammatory processes [4; 140]. 

Another interesting feature of intracerebral tuberculomas is a change in the 

perfusion pattern in response to treatment. It has been shown that tuberculomas in 

patients who do not receive antituberculosis therapy and those who receive treatment for 

more than 6 months show low rCBV values, while tuberculomas in patients who receive 

therapy for about 2 months show increased rCBV values [98]. These characteristics 

emphasize the complexity of diagnostics and the importance of the clinical context.  
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Tuberculosis lesions of the central nervous system primarily should be 

differentiated from other types of neuro infection, more often from opportunistic ones, 

in particular, toxoplasmosis. Despite differences between the most common forms of 

CNS tuberculosis and toxoplasmosis, variants of neurotuberculosis have a lot in 

common with neurotoxoplasmosis. There is a lack of publications dedicated to a 

detailed comparison of those pathologies on MRI. In addition to the location, size, and 

MR signal characteristics of the lesions, it is important to compare the diffusion-

weighted images, ADC maps, and MR spectroscopy data. The list of variants of CNS 

involvement by tuberculosis appears incomplete. The combination of AIDS and 

neurotuberculosis is of particular danger to patients' health and life. It is the main cause 

of mortality of HIV-infected people in Russia and has insufficient clinical recognition 

during a patient's life. The combination of the abovementioned features requires further 

in-depth research of neurotuberculosis in patients with AIDS.  

 

1.3.2.2 Central nervous system lesions without mass effect 

in HIV-positive patients 

 

CNS lesions of this group do not produce mass effect, are not associated with 

dislocation syndromes, and usually do not accumulate a contrast agent. Most of the 

lesions in this group are caused by progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) 

and prominent manifestations of HIV encephalopathy.  

 

1.3.2.2.1 Progressive multifocal leukoencephalopathy 

 

Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) is a severe demyelinating 

disease of the central nervous system. The causative agent is the JC virus (family 
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Polyomaviridae) [5]. Initial infection by JC virus occurs in childhood, while PML 

develops after virus reactivation secondary to immunodeficiency. The prevalence of 

seropositive JC population in the world varies from 40 to 60% [56].  

On autopsy, PML is characterized by triad including areas of demyelination, 

astrocytes of impaired morphology, and oligodendrocytes with hyperchromatic nuclei 

(due to viral particles inclusions) [99]. 

Another, much more rare disease caused by the JC virus is granule cell 

neuronopathy, affecting infratentorial brain structures. The disease damages only the 

granular neurons with the sparing of oligodendrocytes. Clinically, the disease presents 

by isolated cerebellar symptoms [52]. 

The most significant risk factor for PML in HIV-infected patients is CD4(+) titer 

of less than 200 cells/µl [88]. 

Clinically, PML can present as progressive subacute neurological deficits with 

motor (hemiparesis or monoparesis), sensational, coordination disorders, cranial nerves 

deficit, mental and cognitive disorders. The symptoms depend on the localization of the 

lesions. Any structures containing white matter can be involved in the process. 

Typically, there is an absence of the optic nerves and spinal cord involvement. 

However, isolated lesions to the spinal cord have been described [116]. 

On radiological studies, PML usually presents as bilateral (symmetric or 

asymmetric), multiple areas of abnormal signal from the white matter, both in the supra- 

and infratentorial regions. Lesions with PML are usually located both in the 

periventricular region and in subcortical white matter (with the involvement of U-

fibers). Additionally, they can involve the corpus callosum, brainstem, pyramidal tracts, 

and cerebellum. Involvement of deep grey matter structures, such as the basal ganglia 

and thalamus, is detected in 17% of cases, and in the vast majority of cases is combined 

with white matter lesions [55; 87; 110]. During MR assessment, these areas are 

hyperintense on T2WI and T2 FLAIR, hypointense on T1WI. Lesions of this type 

usually do not have a mass effect and do not accumulate contrast agent [2; 87]. 

On diffusion-weighted images, the signal from the lesions at PML can be elevated 

[103]. On CT the areas affected by PML are hypodense [76; 87]. In certain cases, the 
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brain parenchyma affected by PML may accumulate contrast agent, demonstrate the 

mass effect, and be surrounded by perifocal edema. In HIV-infected patients, those 

features may be associated with elevation of CD4(+) titer and immune system 

reconstitution syndrome as a result of ART administration [6; 10]. The appearance can 

rarely be observed without the introduction of ART when PML starts at a relatively 

high level of CD4+ [79].  

Granule cellular neuronopathy at MRI is characterized by atrophic changes in the 

cerebellar hemispheres, as well as elevated T2 signal from infratentorial white matter. 

The most common localizations are the pons and the middle cerebellar peduncles 

[52; 91; 152].  

General imaging differential considerations for PML include HIV 

encephalopathy. The areas of signal abnormality in HIV encephalopathy are more often 

symmetric, with indistinct boundaries, located in the periventricular region and do not 

involve U-fibers. HIV-encephalopathy is associated with cognitive, psychopathological 

disorders. However, focal neurological deficit, sensorial and vision abnormalities are 

atypical [124]. 

The clinical prognosis for patients with PML is very unfavorable. Before 

the introduction of HAART, the survival rate of HIV-infected patients with PML 

for one year was about 10%  [60]. After HAART was introduced, the one-year survival 

rate of HIV-infected patients with PML increased to 50%, but 55-80% of the 

survived patients have irreversible neurological deficits due to lack of remyelination 

[37; 56]. 

Despite the specific MR appearance of advanced PML, early detection of the 

disease is challenging. This problem is of significant importance in the context of the 

extremely unfavorable prognosis of the disease. Effective early detection of PML would 

minimize the amount of irreversible neurological deficits after treatment and would 

increase the survival rate. 
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1.3.2.2.2 HIV-associated encephalopathy 

 

HIV-associated encephalopathy develops by the neurotoxic effect of the 

immunodeficiency virus. It is assumed that HIV enters the central nervous system by 

infecting monocytes that cross the brain-blood barrier and enter the pool of perivascular 

macrophages. CNS macrophages and microglial cells are presumably the key targets for 

HIV in the CNS [125]. 

Clinical manifestations of HIV-encephalopathy present by a trilogy of symptoms: 

impaired memory and psychomotor function, symptoms of mental depression, and 

motor disorders [3; 51]. 

On MRI HIV-encephalopathy presents with ill-defined areas of the elevated T2 

signal mainly in the periventricular regions. The subcortical extension is rare and the U-

fibers are spared. Abnormal areas do not enhance and have no mass effect. On CT, the 

abnormal areas are hypodense. Usually, radiological findings of HIV-encephalopathy 

are characteristic and are interpreted as sub-acute or chronic. When abnormalities are 

extensive, the condition should be differentiated from PML. Specialized additional 

methods are often used for early detection of HIV-encephalopathy, such as PET with 

18F-FDG and MR morphometry, possessing higher sensitivity for detecting HIV-

encephalopathy. The methods also may be used to assess the dynamics of the disease 

with time [19; 31]. 

The MRI currently is among the main method for diagnosing CNS lesions in 

patients with AIDS. However, a wide variety of pathogens and variants of the diseases 

affecting the CNS keep many aspects of clinical and radiological differential diagnostics 

open for research.  

Despite a significant amount of publications in the Russian and foreign literature, 

many practical aspects of MRI diagnostics remain unclear. Specialized protocol for the 

MR imaging of HIV-infected patients has not been developed. It is important to clarify 

the practical value of diffusion-weighted imaging, MR perfusion, MR spectroscopy, and 

other methods. Indications for contrast enhancement have not been standardized, and 
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there are no clear guidelines for timing between contrast injection and obtaining of the 

postcontrast images. It is also important to standardize the amount of clinical data and 

lab values that should be provided to radiologists at the time of interpretation of the MR 

study for patients with HIV/AIDS.  

Imaging protocol standardization, defining and developing the diagnostic criteria 

for common CNS lesions in patients with AIDS will allow reinforcing the role of MRI 

as a key method for CNS evaluation. Those modifications will also increase the 

informational value of radiological studies, and consequently the quality of treatment 

for the patients.  
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Chapter 2 

MATERIALS AND METHODS OF RESEARCH 

 

2.1 General characteristics of patients 

 

The study involves the analysis of 251 MR examinations in 172 patients 

(39 retrospective observations and 212 performed independently). 

The patients were examined and treated at the St. Petersburg "Mariinsky 

Municipal Hospital" and St. Petersburg Clinical Infectious Disease Hospital named after 

S.P. Botkin from 2015 to 2018. 

As follows from the diagram in figure 1, most of the patients with AIDS 

and indications for brain MRI were aged between 31 and 46 (128 people; 74.4% of 

total examined). The median age at the time of the first MRI examination was 

36.0 years (32-40). 

 

 

 

Figure 1 – Distribution of patients by age at the time of the first MRI 
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The average CD4+ cell count was 90.3 cells/μL (95.3 cells/μL in females, 

84.5 cells/μL in males). 

Indications for brain MRI in 142 of 172 examined were complaints and 

neurological abnormalities which could be caused by CNS lesions. The clinical 

symptoms in the AIDS patients examined are shown in table 1. However, 30 of 

172 patients showed no characteristic symptoms, and their examination was indicated 

by CD4+ cell counts less than 50 cells/μL. 

  

Table 1 – Clinical symptoms in examined patients with AIDS 

 

Clinical symptom 
Symptom prevalence 

abs. number % 

Headache 40 28,1 

Seizures 12 8,5 

Focal neurological deficit 66 46,5 

Impaired coordination 77 54,2 

Nausea/vomiting 24 16,9 

Episodes of unconsciousness 18 12,7 

Speech impediment 38 26,7 

Irritation of the meninges 29 20,4 

Fever 39 27,5 

 

As follows from Table 1, the most common symptom was impaired coordination 

of movements (54.2% of patients), and the rarest symptom was seizures (8.5% of 

patients).  

The complaints and clinical symptoms detected were more often nonspecific for 

particular conditions. In this regard, additional examinations, including brain MRI, were 

performed. 
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2.2 Research methods 

 

2.2.1 Optimized brain magnetic resonance imaging protocol for patients with AIDS 

 

All examinations were carried out on a 1.5T MRI scanner. A brain MRI protocol 

was elaborated for the examination of AIDS patients and was compared with the 

standard brain MRI protocol. Key differences of the optimized protocol are as follows: 

1. Supplementation of the scan protocol with delayed post-contrast T1WI in the 

axial projection at a time frame between the administration of the contrast agent and the 

scan of at least 15 minutes. 

2. Supplementation of the scan protocol with post-contrast T1 GRE WI with 

suppression of adipose tissue signal to assess the accumulation of the contrast agent on 

the background of adipose tissue of the head, in particular in the fatty tissue of the 

orbits.  

3. Replacement of pre-contrast T2 FLAIR with T2 FLAIR obtained after 

administration of the contrast agent. 

As supplementary to the key differences, less significant technical changes was 

also made. In particular, T2 weighted sequences were also obtained as part of the post-

contrast block, which did not affect the image quality but allowed to increase the time 

interval to obtain delayed post-contrast T1WI with no downtime of the MRI scanner.  

The contents of standard and optimized protocols are compared in table 2. 

As shown in the table, the scan time for an average patient (80 kg) in the 

optimized protocol increased by only 3 minutes and 25 seconds as compared to the 

standard one. 

Modifications related to the addition of delayed post-contrast T1WI and T1 

GREWI with suppression of the adipose tissue signal were complementary to the 

standard protocol, and therefore their introduction could either increase the 

informational value of the MR examination or leave it unchanged. 
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Table 2 – Comparison of the contents of standard and optimized MRI protocols for 

AIDS patients 

 

Standard protocol Optimized protocol 

MR sequences 
duration 

(min:sec) 
MR sequences 

duration 

(min:sec) 

Т2 FLAIR ax 2:58 Т1WI ax, sag, cor (1:30)×3 

DWI ax (b=0, 1000) 0:37 DWI ax (b=0, 1000) 0:37 

SWI ax 3:29 SWI ax 3:29 

Т2WI ax, sag, cor (2:43)×3 IV Gd-DTPA   

Т1WI ax, sag, cor (1:30)×3 Т1WI +C ax, sag, cor (1:30)×3 

IV Gd-DTPA   Т2 FLAIR+C ax 2:58 

Т1WI +C ax, sag, cor (1:30)×3 Т2WI ax, sag, cor (2:43)×3 

  T1 FS GRE+C 1:55 

  Delayed Т1WI+C ax 1:30 

Total Scan Time 24:13  27:38 

 

The effect from added sequences was measured retrospectively based on a sample 

of the entire study arm. For patients who had more than one MR examination, only the 

data of the first brain MRI were taken into account in order to avoid misreporting of the 

pathological processes. Two diagnostic radiologists blinded with regard to the final 

diagnoses of patients reviewed the materials of MR examinations independently and 

marked each of the two evaluated sequences as 0 or 1. 0 corresponded to the statement 

"no additional diagnostic information from the added sequence was obtained", and 

1 corresponded to the statement "additional diagnostic information from the added 

sequence is obtained". The cases where pathology was diagnosed only based on the 

added sequences data were recorded separately. 

After each of the radiologists conducted the independent assessment, the results 

were compared. In cases of disparity of assessments, the MR examinations were re-

reviewed jointly, and the decision on the informational value of the additional sequence 

was made by consensus. To determine the degree of agreement between the assessors, 

the Cohen's kappa coefficient (κ) was calculated. 
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The modification associated with the exclusion of the pre-contrast T2 FLAIR 

sequence and the addition of the post-contrast T2 FLAIR sequence could potentially 

reduce the diagnostic properties of the standard protocol. For this reason, a prospective 

study was conducted: 39 patients in the study group had brain MRI performed with both 

pre-contrast and post-contrast T2 FLAIR images. Two diagnostic radiologists blinded to 

the final diagnoses of patients reviewed the materials of MR examinations 

independently and evaluated the informational value of the post-contrast T2 FLAIR 

sequence in comparison with the pre-contrast T2 FLAIR by assigning a score of 0, 1, or 

-1. Here, 0 corresponded to the statement "the informational value of the sequences does 

not differ", 1 corresponded to the statement "additional diagnostic information from the 

modified sequence is obtained", and -1 corresponded to the statement "the original 

sequence is more informative than the modified one". The cases where the pathology 

was diagnosed only based on the modified sequences were recorded separately. 

After each of the specialists conducted the independent assessment, the results 

were compared. In cases of disparity of assessments, the MR examinations were re-

reviewed jointly, and the decision on the informational value of the sequence was made 

by consensus. To determine the degree of agreement between the assessors, the Cohen's 

kappa coefficient (κ) was calculated. Since none of the diagnostic radiologists assigned 

a score of -1 for any of the patients, it was decided to further exclude the pre-contrast T2 

FLAIR from the examination protocol for other patients. 

When performing brain MRI according to the optimized program, the patients 

were placed on the moving table of the MRI scanner, lying flat on their backs and with 

their heads facing the gantry. Patients having psychomotor agitation received sedation 

by the assisting team of anesthesiologists; MR-compatible sensors were used to monitor 

respiration and cardiac function. Next, a special matrix coil was fixed to the table for 

head examination. Initial centering was performed on the bridge of the nose using light 

markers built in the MRI scanner. The orientation of the subsequent sequences was 

performed according to the localizers received within 15 seconds after the start of the 

examination. 
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The MRI protocol included T1WI in 3 projections, DWI (b=50, 500, 1000) with 

calculation of apparent diffusion coefficient, susceptibility weighted images (SWI) in 

the axial projection, then gadolinium-containing semi-molar contrast agent was 

administered (0.1 mmol/kg of body weight), early post-contrast T1WI in 3 projections, 

T2 FLAIR in axial projection, T2WI in 3 projections, T1 GRE with fat signal saturation 

in axial projection, then the delayed post-contrast T1WIs in axial projection were 

obtained. In some cases, we additionally obtained the following: DWI (b=1500), post-

contrast gradient T1WIs with a slice thickness of 1mm (T1_mpr_iso), and more delayed 

post-contrast T1WIs. Data on the technical specifications of the modified protocol and 

additional sequences of MR examination are shown in tables 3, 4, respectively. 

 

Table 3 – Technical settings of the optimized brain MRI protocol for patients with 

AIDS 

 

Sequences 

parameters 

Т1_se Т2_tse T2 FLAIR 

(t2_tirm) 

DWI 

(50_500_ 

1000) 

SWI 

(t2_swi3d) 

T1 GRE FS 

TR, ms 493 4880 8000 3500 49 544 

TE, ms 9.7 93 98 109 40,0 476 

FoV read, mm 210 210 230 230 230 230 

FoV phase, % 90.6 91.1 87.5 100.0 87.5 81,3 

Slice thickness, 

mm 
5.0 5.0 5.0 5.0 2.00 5,0 

Voxel size, mm 1.1×0.8×5.0 0.7×0.5×5.0 1.2×0.9×5.0 1.8×1.8x5.0 1.1×0.9×2.0 0.9×0.9×5.0 

Slices 25 25 25 19 56 19 

Dist. Factor, % 10 10 10 30 20 30 

Average 1 2 1 3 1 1 

Concatenations 1 1 2 1 1 1 

Phase enc. Dir R>>L R>>L R>>L A>>P R>>L R>>L 

TA, min 1:30 2:43 2:58 0:37 3:29 1:55 
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The MR examination protocol shown in table 3 was performed in relation to all 

the patients examined. The above protocol rearrangement including obtaining T2 

FLAIR and T2WI following the administration of the contrast agent allowed to obtain 

delayed post-contrast images with an interval of 16 minutes 31 seconds between the 

administration of the contrast agent and delayed T1WI with no downtime of the MRI 

scanner in a standby mode and with an increase in the examination time only by the 

time of recording additional sequences. The total scan time was 27 minutes and 

38 seconds.  

The patients with suspected PML was subjected to an additional DWI b=1500, 

and the part of the patients having multi-focal brain lesion who were able to lie flat on 

their backs not moving was subjected to a gradient T1WI with a slice thickness of 1 mm 

(T1_mpr_iso). 

 

Table 4 – Technical setting of the additional sequences in MRI brain protocol for 

patients with AIDS 

 

Sequences parameters T1_mpr_iso DWI 1500 

TR, ms 1650 3600 

TE, ms 2.95 116 

FoV read, mm 250 230 

FoV phase, % 100.0 100.0 

Slice thickness, mm 1.0 5.0 

Voxel size, mm 1.0×1.0×1.0 1.8×1.8×5.0 

Slices  176 19 

Dist. Factor, % 50 30 

Average 1 3 

Concatenations 1 1 

Phase enc. Dir R>>L A>>P 

TA, min 7:04 0:27 

 

Next, the obtained MR images were analyzed; the presence of changes in the brain 

matter, edema, mass effect, the number of the lesions, their location, presence of necrosis, 
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or hemorrhages in their structure were evaluated. These data were used to generate a 

differential list of detected changes. Further on, the MRI data were compared with the 

results of subsequent treatment, examination, and, in some cases, post-mortem autopsy.  

Hence, the patients underwent a comprehensive MR examination according to the 

optimized, expanded program, obtained results were compared with pro- and 

retrospectively collected data. 

 

2.2.2 Clinical and laboratory methods of patient examination,  

comparison with magnetic resonance imaging data 

 

Each of the 172 patients had positive HIV status and a CD4+ cell level of less 

than 200 cells/µL. The patients were hospitalized to the St. Petersburg State Budgetary 

Healthcare Institution "Mariinsky Municipal Hospital" or St. Petersburg State 

Budgetary Healthcare Institution "Clinical Infectious Diseases Hospital named after 

S.P. Botkin". In case of hospitalization to the "Mariinsky Municipal Hospital" and 

confirmation of AIDS, following stabilization of the condition, the patients were 

transferred to a specialized infectious disease hospital ("Clinical Infectious Disease 

Hospital named after S.P. Botkin"). 

Upon admission to the hospital, each patient, in addition to an HIV test (in case of 

the unknown HIV status), was subjected to the following: immunogram, screening for 

viral hepatitis, syphilis, clinical and biochemical blood assay, clinical urine and fecal 

analyses, fecal occult blood and tapeworm tests, chest X-ray, part of the patients were 

examined by spiral computed tomography of the thoracic organs, lumbar puncture 

(unless contraindicated), general analysis and microscopic evaluation of the 

cerebrospinal fluid, ultrasonography of the abdominal organs. 

If tuberculosis was suspected, sputum, urine, and feces were additionally sampled 

for microscopy at least three times, the resulting material was tested for the presence 

of acid-fast bacillus, sputum was examined by PCR to detect M.tuberculosis DNA 



44 

 

(GeneXpert); single culture sputum test on liquid media, dual culture sputum test on 

dense media, culture spinal fluid test (BACTEC 460), and microscopy were performed 

to analyze for acid-fast bacillus presence. In some cases, bronchoscopy was performed. 

If endocarditis was suspected, echocardiographic examination and at least three 

blood sampling with culture were performed. 

For patients with focal brain lesions, the levels of immunoglobulin markers IgM 

and IgG to toxoplasma infection, PCR to the Epstein-Barr virus, cytomegalovirus, and 

other herpes viruses were determined.  

To clarify the diagnosis, five patients underwent positron emission tomography 

with methionine, and six patients underwent stereotaxic biopsy of the pathological 

focus. In 28 patients, the diagnosis was confirmed by the pathogenic germ isolation in 

cerebrospinal fluid analysis (Mycobacterium tuberculosis and cryptococcus), 

confirmation of the diagnosis in the remaining patients was carried out by response-to-

therapy method. For 26 patients, the diagnosis was confirmed on post-mortem autopsy. 

Clinical laboratory data were compared with the MRI results to clarify the 

semiotics of radiological findings of AIDS-associated and opportunistic conditions.  

As a result, the MR examinations were compared with a wide range of clinical 

laboratory data. 

 

2.2.3 Delayed post-contrast brain MRI imaging in differential diagnostics  

between metastatic brain lesions and toxoplasmosis 

 

As part of the research, an in-depth study of late gadolinium enhancement 

potential in differential diagnostics between toxoplasmosis and metastatic brain lesions 

was first carried out. 

The patients were divided into two groups. The toxoplasmosis group consisted of 

patients from the main study group, and the metastatic group was formed additionally. 

The study inclusion criteria were as follows: a multi-focal brain lesion with mass effect 
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and ring-shaped type of contrast agent accumulation according to CT/MRI data, a 

confirmed diagnosis of metastatic lesion, or toxoplasmosis, the status of confirmed or 

probable AIDS. Confirmed AIDS was defined by the presence of HIV infection with a 

CD4+ titer of <200 cells/µL, or the presence of AIDS-defining conditions. Probable 

AIDS was defined by the presence of conditions (other than toxoplasmosis) that were 

clinically interpreted as probable AIDS-defining conditions in patients in which HIV 

status and CD4+ titer could not be determined due to legal or other circumstances. 

In total, the study enrolled 38 patients aged 26 to 76, of which 18 were males and 

20 were females (the toxoplasmosis group included 21 people, the metastatic group 

included 17 people), who were under medical treatment in the St. Petersburg SBHI 

"City Mariinsky Hospital" or St. Petersburg SBHI "Clinical Infectious Disease Hospital 

named after S. P. Botkin" from 2014 to 2018. In addition to the standard brain MRI 

protocol, which includes intravenous administration of a gadoline-containing contrast 

agent at a dosage of 0.1 mmol/kg of body weight, each of them was subjected to 

additional delayed post-contrast T1WI in the axial projection in 15, 30, and 45 minutes 

following the administration of the contrast agent.  

Upon obtaining all the images, the presence of the contrast agent accumulation in 

the central aspects of the pathological lesion over time was assessed.  

The assessment was carried out in two stages as follows: 1. At the first stage, a 

neuroradiologist blinded in relation to the diagnosis of patients subjectively assessed an 

elevation in signal intensity in the central parts of the lesions on a series of post-contrast 

T1WI. The assessment was binary, i.e. whether there was an accumulation of the 

contrast agent in the center of the lesion, or there was no accumulation of the contrast 

agent in the center of the lesion. 2. At the second stage, each pathological focus was 

assessed in terms of the numerical ratio of signal intensities (ROI) in the center of the 

pathological focus to that in the contralateral, unaltered brain tissue in two series of 

post-contrast T1WI by the formula:  
 

𝐼𝑛𝑑(𝑥) = 𝐴 ÷ 𝐵,           (1) 

 

where Ind(x)– the ratio of signal intensities x minutes after the contrast agent 

administration; 
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А – signal intensity in the center of the pathological lesion;  

В – signal intensity in the contralateral, normal brain tissue.  

An example of measurements is shown in figure 2.  

 

 
 

Figure 2 – Patient B., 32 years old, with cerebral toxoplasmosis.  

MRI, post-contrast T1WIs in axial projection.  The order of determining the ratio  

of the signal intensity from the focus center to the contralateral, unaltered zone.  

The coefficient is calculated as the ratio of ROI A to ROI B 

 

The region of interest (ROI) where the measurements were carried out was 

circular in shape, its diameter was half the diameter of the central zone of the 

pathological focus with a ring-shaped accumulation on the first series of post-contrast 

T1WIs. If the ROI diameter was less than 4 mm due to the small size of the pathological 

focus or its irregular shape, the analysis was performed in a different manner in order to 

improve accuracy: in the central region of the focus, the radiation therapist selected 

5 points of the lowest intensity in the early post-contrast T1WIs and the measurement 

values at these points were averaged.  

In cases where the contralateral zone was altered by another focus or other 

pathological process, the measurements of the central part were normalized to the 

unchanged white matter of the large hemispheres. As a result, the values Ind(0), 
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Ind(15), Ind(30), Ind(45) were determined for each focus. The higher value of the 

indicator for the late post-contrast images in comparison with early post-contrast images 

reflected the accumulation of the contrast agent in the central regions of the foci. If at 

least one of the ratios Ind(15)÷Ind(0),Ind(30)÷Ind(0) or Ind(45)÷Ind(0) was higher than 

1.3, the conclusion was made about the accumulation of the contrast agent in the center 

of the focus. 

The assessment results obtained at the two stages were compared. In cases where 

the qualitative evaluation by the radiologist differed from the measurement results, the 

observation was conveyed for re-viewing by a group of three radiologists, who made a 

general decision on the presence of amplification in the central parts of the foci. A total 

of 153 foci were evaluated. 

In Figure 2, the ROI A is hypointense with respect to the ROI B, as a result, their 

ratio coefficient Ind(x) is equal to 0.56. When the late post-contrast images exhibited an 

increased coefficient value, a conclusion was made about the accumulation of the 

contrast agent in the center of the pathological formation. 

Thus, the assessment of contrast agent accumulation in the center of pathological 

formations combined both expert evaluation by a radiologist and calculated values. 

Upon detection of foci which are characterized by a central accumulation of the contrast 

agent in the delayed period, this parameter was compared with the confirmed etiology 

of the foci and statistical analysis was performed in order to reveal significant 

differences between the etiological groups as per the parameter. 

 

 

2.2.4 HIV status stratification for patients with unknown HIV/AIDS status based  

on a combination of weakly-specific findings at brain magnetic resonance imaging   

 

Based on the clinical experience and examining patients with HIV it was noticed 

that contrast enhanced brain MRI may not reveal any significant anatomical 

disturbances in the structures of CNS even among patients with remarkable neurological 
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deficit. At the same time, in some cases we were able to identify some radiological 

features of the brain and other structures in the field of view that could represent a 

normal anatomic variants, but were more frequently noticed in patients with HIV 

(weakly-specific findings for HIV). Presence of weakly-specific HIV-associated 

findings are confirmed by the literature. Some examples include atrophic brain changes 

that are premature for patients age [70; 117], higher frequency of sinusitis [75; 130], 

lymphadenopathy [72]. We hypothesized that based on MRI date only we could select 

patients who would benefit the most from further HIV testing.  

The approach confirmed the effectiveness for patients who self-administered the 

brain MRI based on clinical complains that they avoided discussing with the primary 

care doctors. 

We enrolled 48 patients in our retrospective study with conventional brain MRI 

performed during 2015-2017 years in «Mariinsky Municipal Hospital» at 1.5 T MRI 

scanner. Experimental group included 36 HIV-positive patients (ME 36.12 years old 

(34.6-38.2); 52.7% men and 47.3% women) with AIDS (CD4+<200 cells/µl) but 

without highly HIV-specific changes at brain MR-images such as: focal lesions with 

mass-effect, extensive white matter changes resembling progressive multifocal 

leukoencephalopathy (PML) and areas of increased signal intensity on diffusion-

weighted images (DWI) with b=1000. Control group included 12 persons 

(ME 35.6 years old (32.3-38.6); 50.0% men and 50.0% women) with negative HIV 

screening test result performed during one year before the MR-imaging.  

Based on the personal experience and literature data imaging criteria were 

established. The requirements for the criteria were: 1 – should be accessible on routine 

brain MRI; 2 – not AIDS-defining findings; 3 – based on the literature should be more 

common for patients with HIV/AIDS.  

Defining of the criteria. . Decrease of brain volume in HIV+ patients has been 

clearly shown by different authors [70; 112; 117]. To estimate the presence of atrophic 

brain changes criteria 1 and 2 were involved – the transverse length of anterior horns of 

left and right lateral ventricles above foramina Monroi (figures 3, 4), criterion 3 – the 

distance between the external margins of the bodies of the lateral ventricles (figure 5), 
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criterion 4 – the ratio of the maximal transverse length of the skull to the distance 

between the external margins of the bodies of the lateral ventricles (figure 6).  

 

 

 

 

Figure 3 – Criterion 1. Т1WI in axial projection. The transverse length of anterior horn 

of right lateral ventricle above foramen Monroi 

 

 

 

Figure 4 – Criterion 2. Т1WI in axial projection. The transverse length of anterior 

horn of left lateral ventricle above foramen Monroi 
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Figure 5 – Criterion 3. Т1WI in axial projection. 

The distance between the external margins of the bodies of the lateral ventricles 

 

 
 

Figure 6 – Criterion 4. Т1WI in axial projection.  

The ratio of the maximal transverse length of the skull to the distance between  

the external margins of the bodies of the lateral ventricles 

 

The next two criteria reflect presence or absence of widened perivascular spaces 

in basal ganglia (criterion 5, figure 7) and centrum semiovale (criterion 6, figure 8). 

Assuming the presence of data that white matter hyperintensities are more extensive in 

HIV positive patients compared to HIV negative [112; 137], criteria 7 and 8 were 
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included, – the number of focal white matter hyperintensities and the maximal 

dimension of the largest focal white matter hyperintensity  respectively (figures 9, 10).  

 

 

 

Figure 7 – Criterion 5. Т2WI in axial projection. 

Distention of perivascular spaces in the basal ganglia region (arrowheads) 

 

 
 

Figure 8 – Criterion 6. Т2WI in axial projection. 

Distention of perivascular spaces in the centrum semiovale (arrowheads) 
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Figure 9 – Criterion 7. Т2 FLAIR in axial projection.  

The number of focal white matter hyperintensities (arrowheads) 

 

 
 

Figure 10 – Criterion 8. Т2 FLAIR in axial projection. 

The maximal dimension of the largest focal white matter hyperintensity 

 

Based on the information about sinusitis prevalence among HIV positive patients 

[75; 130], criteria 9 and 10 were involved., – effusion in the mastoid air cells and edema 

of mucosal lining of the paranasal sinuses (figures 11, 12). Based on the paper by Ragin 

A.B. et al on the correlation of apparent diffusion coefficient (ADC) measured from 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ragin%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16551998
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ragin%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16551998
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clival and calvarial bone marrow with severity of dementia [120], criterion 11 was 

involved, the measure of ADC from the clival bone marrow (figure 13).  

 

 
 

Figure 11 – Criterion 9. Т2WI in axial projection. 

Effusion in the mastoid air cells (arrowhead) 

 

 
 

Figure 12 – Criterion 10. Т2WI in coronal projection. 

Edema of mucosal lining of the paranasal sinuses (arrowhead) 
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Figure 13 – Criterion 11. Axial ADC map on the left, and Т2WI in sagittal projection on 

the right. The measure of ADC from the clival bone marrow 

 

Last group of three criteria is associated with HIV-associated lymphadenopathy 

[72]. Criteria 12, 13 and 14 are different measures of pharyngeal tonsil: criterion 12 – 

the maximal oblique vertical dimension of the pharyngeal tonsil, criterion 13 – the 

maximal oblique anterior-posterior dimension of the pharyngeal tonsil and criterion 14 

– the result of multiplication of the the maximal oblique vertical dimension on the 

maximal oblique anterior-posterior dimension of the pharyngeal tonsil (figures 14, 15, 

16 respectively). 

 

 
 

Figure 14 – Criterion 12. Т2WI in sagittal projection. 

The maximal oblique vertical dimension of the pharyngeal tonsil 
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Figure 15 – Criterion 13. Т2WI in sagittal projection. 

The maximal oblique anterior-posterior dimension of the pharyngeal tonsil 

 

 
 

Figure 16 – Criterion 14. Т2WI in sagittal projection. 

The result of multiplication of the maximal oblique vertical dimension on the maximal 

oblique anterior-posterior dimension of the pharyngeal tonsil 

 

Complete list of analyzed criteria is given in the table 5. All included criteria are 

accessible without specialized software and include wide variety of brain structures 

anatomic features that are associated with HIV.  
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Table 5 – list of analyzed criteria to assess an indication for HIV testing  

 

№ Criteria 

1 The transverse length of anterior horn of right lateral ventricle above foramen Monroi 

2 The transverse length of anterior horn of left lateral ventricle above foramen Monroi 

3 The distance between the external margins of the bodies of the lateral ventricles 

4 
The ratio of the maximal transverse length of the skull to the distance between the external 

margins of the bodies of the lateral ventricles 

5 Distention of perivascular spaces in the basal ganglia region 

6 Distention of perivascular spaces in the centrum semiovale 

7 The number of focal white matter hyperintensities 

8 The maximal dimension of the largest focal white matter hyperintensity 

9 Effusion in the mastoid air cells 

10 Edema of mucosal lining of the paranasal sinuses 

11 The measure of ADC from the clival bone marrow 

12 The maximal oblique vertical dimension of the pharyngeal tonsil 

13 The maximal oblique anterior-posterior dimension of the pharyngeal tonsil 

14 
The result of multiplication of the the maximal oblique vertical dimension on the maximal 

oblique anterior-posterior dimension of the pharyngeal tonsil 

 

Identification of criteria with statistically significant differences between 

groups. Some of the criteria (table 5) are present with nominal data (for example 

criterion 9 – presence/absence of effusion in the mastoid air cells) and some are present 

with interval data (for example, criterion 1 – the transverse length of anterior horns of 

right lateral ventricle above foramen Monroi, measured in mm).  

To evaluate statistical significance in criteria with nominal data Pearson's chi-

squared and Fisher's exact tests were implemented. To evaluate statistical significance 

in criteria with interval data Mann–Whitney U test and One-way ANOVA were 

implemented. 

Score assignation for the statistically significant criteria. We made the decision 

about score arrangement depended on the collected data. 
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Final score calculation, determining of the cut-off, calculation of sensitivity 

and specificity. Patients with at least one criteria that was not possible to measure 

reliably were excluded from the study during this stage. . The final score was calculated 

as a sum for all criteria that demonstrated statistical significance. For experimental and 

control groups the mean score and CI were calculated. Based on the comparison an 

optimal cutoff value was calculated with sensitivity, specificity and diagnostic accuracy.  

Model verification. An additional experiment was performed to test the acquired 

data. Two other groups of 14 patients with AIDS and 14 HIV-negative patients with 

similar demographics were acquired. Diagnostic radiologist blinded to the first part of 

the study was invited and arranged score on every significant criterion for every brain 

MRI of the patients. The score was documented at the separate chart at the PC. The 

results of verification part were compared to the main experiment.  

 

 

2.2.5 Methods of statistical processing of the results 

 

Statistical analysis of the study results was performed using an IBM-compatible 

computer in a basic configuration. The study results were added to the electronic 

database using MS Excel spreadsheet application as part of MS Office 2013 software 

package, statistical significance was assessed using STATISTICA 10 software. The null 

statistical hypothesis was rejected at the significance level p<0.05. 

The Shapiro-Wilk and Kolmogorov-Smirnov tests were used to assess the 

normality of distribution.  

Parametric and nonparametric research methods were used during the study. The 

following procedures and methods of statistical analysis were used: 

 determination of numerical characteristics of variables - mean values, square 

deviation, confidence interval for values with near-normal distribution; 

medians, upper and lower quartiles for abnormal distributed values; 

 significance assesment of quantitative indexes differences in samples with 

abnormal distribution by Mann-Whitney U Test, a nonparametric method; 
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 the hypothesis about the origin of groups formed by qualitative character, 

from the same population, was tested by constructing contingency tables of 

observed and expected frequencies. Pearson Chi-square criterion was used, 

and when it was unstable, the two-sided Fisher exact test was performed; 

 assessment of the degree of qualitative factor influence on the variance of 

quantitative indexes using One Way ANOVA (for two groups) and Kruskal-

Wallis H-test ANOVA (for more than two groups);  

 assessment of the strength and direction of the connection between 

quantitative indicators using Pearson correlation coefficient. 

When developing a point test based on weakly specific changes according to 

brain MRI data as a basis for investigating a patient's HIV status, the following test 

parameters were determined: sensitivity and specificity depending on the total number 

of points.  

Thus, this thesis research was performed using large clinical material: 172 AIDS 

patients at high risk of AIDS-associated CNS lesions were examined.  

All patients were examined in the St. Petersburg State Medical Institution "City 

Mariinsky Hospital". All patients had delayed contrast-enhanced brain MRI according 

to the developed original methods, and the possibility of the contrast-enhanced method 

in differential diagnosis with brain metastases was analyzed. The original hypothesis 

about the possibility of stratification for HIV infection based on MRI data and weakly 

specific for HIV changes was analyzed for the first time, an extended list of 

neurotuberculosis forms was compiled, and the diagnostic role of diffusion-weighted 

images with a high b factor (b=1500) in the diagnosis of PML was analyzed. The study 

results were compared with the data of laboratory tests, response to therapy, stereotactic 

biopsy and postmortem autopsy of patients. The obtained results were analyzed and 

statistically processed in order to clarify the effectiveness of the proposed scanning 

methods for patients and to specify MR semiotics of common AIDS-associated lesions.   
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Chapter 3 

RESULTS OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING  

OF AIDS-ASSOCIATED BRAIN LESIONS 

 

172 patients included in the study underwent MR imaging of the brain. 

Objectives of the performed MRIs analysis included as follows:  

 determination presence of the lesions in CNS structures; 

 determination of localization and number of the lesions; 

 formulation of radiological features of the revealed changes; 

 assessment of the dynamics of changes over time on the basis of control studies 

(if any); 

 comparing the identified changes with clinical symptomatology; 

 validation of known symptoms and searching for the new MR symptoms of 

AIDS-associated brain lesions; 

 analysis of the clinica effectiveness of the optimized brain MRI protocol. 

The examination revealed neurotuberculosis in 37 cases (21.51%), toxoplasmosis 

in 35 cases (20.34%), PML in 18 cases (10.46%), signs of severe HIV encephalopathy 

in 7 cases (4.06%), CNS lymphoma in 7 cases (4.06%), cryptococcosis in 2 cases 

(1.16%), ischemic CVA in 8 cases (4.65%). Of these, ischemic changes could be 

associated with tuberculosis in 5 cases. Signs of toxic changes were detected in 7 cases 

(4.06%), accumulation of contrast agent in the posterior wall of the eyeballs or one 

eyeball in 3 cases (1.74%), signs of meningitis in 5 cases (2.90%). A chronic 

intracerebral hematoma was detected in 5 cases (2.90%), 3 patients (1.72%) had 

uncertain MRI picture and the postmortal autopsy results did not allow to determine the 

nature of changes. The results of 40 studies (23.2%) did not reveal any specific CNS 

lesions by MRI (figure 17).  
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Figure 17 – Distribution of detected pathologies in the examined patients 

 

In differential diagnosis of the group of diseases typically accompanied by a mass 

effect (neurotoxoplasmosis, primary CNS lymphoma, tuberculomas and tubercular 

abscesses) from the group of diseases typically not accompanied by a mass effect 

(PML, manifestations of severe HIV-encephalopathy), the sensitivity of MR sign of a 

mass effect was 96.9%, specificity – 92.0%, accuracy – 95.5%. 

The number of brain MRI examinations per patient ranged from 1 to 5, with an 

average of 1.46 MRI examinations per patient.  

As can be seen from the diagram in figure 17, only 23.2% of patients had no CNS 

lesions. The most common diseases were toxoplasmosis and neurotuberculosis. 
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3.1 Results of comparative analysis of optimized  

and standard protocols of brain magnetic resonance imaging  

of the patients with AIDS 

 

Informativity analysis of delayed postcontrast T1WI and postcontrast T1 GRE WI 

with fat suppression was performed retrospectively.  

When analyzing the informative value of delayed postcontrast T1WI, additional 

information was obtained in 32 cases (18.6% of all cases) out of a sample of 

172 studies. Of these, pathology was detected only in the studied sequence in 6 cases 

(3.5% of all). In all cases, delayed postcontrast sequences revealed areas of pathological 

accumulation of contrast agent, which did not demonstrate pathological accumulation 

on standard post-contrast T1WI. A clinical case where delayed post-contrast T1WI 

revealed a single pathological focus of contrast agent accumulation in the structure of 

the brain parenchyma is shown in figure 18.  

Of 6 cases where pathological accumulation of contrast agent was recorded only 

on delayed postcontrast T1WI, three were caused by toxoplasmosis, two – by 

tuberculosis lesions, and one – by cryptococcosis.  

Radiologists interpretations analyzing the diagnostic values of the sequence 

coincided in 96.51% of cases, the value of Cohen's kappa coefficient κ=0.88. 

When analyzing the informative value of postcontrast T1WI with fat suppression 

on a sample of 172 studies, additional information was obtained in 3 studies (1.7%), and 

in all three cases pathological accumulation of contrast medium was detected only in the 

studied sequence and characterized by accumulation of contrast agent in the structures 

of the orbits (figure 19).   
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All MR images in axial plane. A – T2 FLAIR; B – T1WI; C – standard postcontrast T1WI;  

D – delayed postcontrast T1WI. In the right frontal lobe periventricular to the anterior horn of the right 

lateral ventricle, a pathological focus (marked with an arrow), which is not visualized on T2 FLAIR 

against a periventricularly altered MR signal due to internal hydrocephalus (A), is not visualized  

on T1WI before contrast agent injection (B), is not visualized on standard postcontrast T1WI (C),  

but is clearly visualized on delayed postcontrast T1WI (D). The pathological focus corresponds  

to a tuberculoma without a visualized zone of caseous necrosis.  

 

Figure 18 – MRI of patient X., 35 years old, with tuberculous meningitis 
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All images are in axial projection. A – standard postcontrast T1WI; B – postcontrast T1WI with fat 

suppression In the area of the posterior wall of the right eyeball and along the right optic nerve, there is 

an area of pathological accumulation of contrast agent, which is identified on images with fat signal 

suppression (B) and is not visualized on images without fat signal suppression (A).  

 

Figure 19 – MRI of patient B. 26 years old with toxoplasmic retinitis 

 

Estimates of radiologists analyzing the informative values of the sequence 

coincided in 99.41% of cases, the value of Cohen's kappa coefficient κ=0.85. 

Post-contrast T2 FLAIR images compared with pre-contrast T2 FLAIR 

images were analyzed prospectively based on a sample of 39 studies. Additional 

information from the use of postcontrast T2 FLAIR images was obtained in 2 studies 

(5.1%), and in all cases changes were detected only on the evaluated sequence and were 

characterized by elevated signal from the subarachnoid spaces. A clinical observation 

demonstrating the informative value of post-contrast T2 FLAIR images is shown in 

figure 20. 

Of the 39 observations, in none of the cases the informativity of the postcontrast 

images was lower than that of the pre-contrast images. For this reason, and also because 

of the long time to obtain the T2 FLAIR sequence (2 min 58 s), it was decided to 

exclude non-contrast T2 FLAIR from the optimized protocol.  
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All images are in axial projection. 

A – standard T2 FLAIR; B – postcontrast T2 FLAIR. The images after the contrast agent injection (B) 

show increased MR signal in the area of the left bypass cistern  

and in the cerebellar hemispheric sulci on 2 sides. The images show  

that MR signal in the same sections was unchanged before injection of the contrast agent.  

 

Figure 20 – MRI of patient P. 40 years old with tuberculous meningitis 

 

Estimates of radiologists analyzing the informative values of 

postcontrast  T2 FLAIR coincided in 97.43% of cases, the value of Cohen's kappa 

coefficient κ=0.79. 

To summarize the comparative characteristics of the distinctive features of the 

optimized MRI protocol, we compared the sensitivity, specificity, and diagnostic 

accuracy of the optimized and standard MRI protocols in the diagnosis of brain lesions 

of AIDS patients. Information is shown in figure 21. 

This diagram shows that the optimized protocol increases the sensitivity, 

specificity, and diagnostic accuracy of the method.  

 



65 

 

 
 

Figure 21 – Comparative data on sensitivity, specificity,  

and diagnostic accuracy for standard and optimized MRI protocols  

in the diagnosis of brain lesions of patients with AIDS 

 

In addition to the standard properties of the diagnostic method, such as 

sensitivity, specificity, and diagnostic accuracy, the developed protocol allows 

obtaining additional information that does not change these properties, but may have 

clinical significance. In particular, the developed protocol allows to identify a greater 

quantity of pathological lesion in 14 cases for patients with neurotoxoplasmosis 

(40% of all neurotoxoplasmosis cases). 

This information did not affect the accuracy of the initial diagnosis by radiologist. 

However, it shall be taken into account that after the start of specific therapy, most of the 

patients will be sent for a control MRI to assess the dynamics of the process. In cases 

where pathological lesion foci were present but were not detected due to the use of a 

standard MRI protocol, it is possible that a pathological lesion focus that did not 

demonstrate contrast accumulation due to technical differences in scanning will be 

detected during a control study. As a result, the dynamics of the process may be estimated 

incorrectly. Using an optimized protocol reduces the chances for such errors. In total, 
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additional information was obtained in 25.4% of cases when using the optimized protocol 

compared to the standard one.  

Thus, the developed brain MRI protocol for AIDS patients increases the 

sensitivity, diagnostic accuracy and informative value of the MRI study. 

 

3.2 Results of magnetic resonance imaging  

in the diagnosis of toxoplasmosis 

 

The toxoplasmosis was detected in 35 cases in the group of examined patients, 

which accounted for 19.23% of CNS lesions among AIDS patients. The median age of 

the patients was 36 years (32-38.5). The proportion of women in the group with 

toxoplasmosis was 71.4% (25 people); the proportion of men was 28.6% (10 people). 

During treatment, there were an average of 2.2 scans per patient. 32 cases of 35 were 

confirmed by response to treatment therapy (combination of trimethoprim and 

sulfamethoxazole, – biseptol) and in 3 cases the diagnosis was confirmed on autopsy.  

Clinical symptoms of the examined patients with toxoplasmosis are presented in 

Table 6. As follows from the table above, the symptomatology of toxoplasmosis does 

not allow these patients to be distinguished from other subgroups on the basis of the 

clinical picture. 

Brain lesions at toxoplasmosis according to MRI are typically multiple 

intracerebral focal changes with mass effect surrounded by perifocal edema (p<0.05, 

sensitivity 88.5%, specificity 45.5%, diagnostic accuracy 67.46%). 

 

Table 6 – Clinical symptoms of examined patients with toxoplasmosis 

 

Clinical symptom 
Symptom prevalence 

abs. number % 

Headache 12 34.3 

Seizures 2 5.7 
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Continuation of table 6 

 

Clinical symptom 
Symptom prevalence 

abs. number % 

Focal neurological deficit 18 51.4 

Coordination dysfunction 14 40.0 

Nausea/vomiting 7 20.0 

Loss of consciousness 5 14.3 

Speech difficulties 12 34.3 

Irritation of the meninges 3 8.6 

Fever 12 34.3 

 

The number of toxoplasmosis foci ranged widely from 1 to 139, the total number 

of foci analyzed is 465. The median number of lesion foci is 4 (Qlow=2, Qup=14). 

Only 4 patients (11.5%) had single lesions. Here are the data on the most common 

localization of toxoplasmosis foci, their median number and the value of the upper and 

lower quartiles (because the distribution of the number of foci for each division did not 

satisfy the requirements of a normal distribution):  

 in the subcortical division, the median number of focuses is 3 (Qlow=1, Qup=8); 

 in the hemispheres of the cerebellum, the median number of foci is 1 (Qlow=0, 

Qup=3); 

 in the basal ganglia area, the median number of foci is 1 (Qlow=0, Qup=1); 

 in the thalamic area, the median number of foci is 0 (Qlow=0, Qup=1); 

 in the periventricular divisions, the median number of foci is 0 (Qlow=0, Qup=1); 

 in brainstem structures, the median number of foci is 0 (Qlow=0, Qup=1). 

In the group of brain lesions with mass effect in patients with AIDS, localization 

of toxoplasmosis foci is a significant differential diagnostic feature (p<0.05, sensitivity 

80%, specificity 60.6%, diagnostic accuracy 70.58%) in the subcortical regions of the 

large hemispheres and in the hemispheres of the cerebellum.  

The distribution of lesions in absolute values and by fraction are shown in 

figure 22.  
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Figure 22 – Distribution of detected neurotoxoplasmosis foci by localization 

 

According to diagram in figure 22, the majority of foci were localized in the 

subcortical regions. However, the number of foci is highly variable among patients 

(e.g., one patient had 122 foci detected in the subcortical divisions at once). In this 

connection, the previously presented values of median number of foci in each of the 

investigated localizations are more informative for diagnostic purposes.  

The cross sectional dimensions of the pathological foci along the long axis ranged 

from 3 to 42 mm. The MR signal from pathological structures was predominantly 

hypointensed on T2WI and T2 FLAIR. The foci were iso-hypointense on T1WI, but in 

some cases, T1-hyperintense inclusions were determined due to hemorrhagic or 

proteinaceous inclusions. After the contrast agent injection, the accumulation was in the 

peripheral regions (by ring) or by nodular type (with smaller foci, less than 4 mm in 

diameter). Some pathological structures on diffusion-weighted images showed areas of 

diffusion restriction, predominantly in the peripheral aspects (detected in 28.6%, 

nonspecific sign – p>0.05). An example of a classic toxoplasmosis focus with a ring-

shaped contrast enhancement is shown in figure 23.  
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All MR images are in axial projection. 

A – T2 FLAIR; B – T2WI; C – T1WI; D – postcontrast T1WI; E – DWI (b 1000);  

E – ADC map. In the left frontoparietal division, there is a pathological structure with moderate mass 

effect and perifocal edema, which is hypointense on T2 FLAIR and T2WI (A and B),  

isohypointense on T1WI (C), it accumulates contrast substance in a ring of irregular width (D),  

in the peripheral area of the pathological structure there is an increased MR signal on DWI (b 1000) 

(E, marked with an arrow), which corresponds to a hypointense zone on the ADC (F) –  

signs of diffusion restriction.  
 

Figure 23 – MRI of patient Z. 31 years old with a focus of toxoplasmosis  

 with ring-shaped type of contrast enhancement 

 

In lesions with ring-shaped accumulation of contrast agent, in the vast majority of 

cases, the were no accumulation in the center aspects of the lesion on the delayed 

images. 

Figure 24 shows a toxoplasmosis focus with nodular accumulation of contrast 

agent.  
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All MR images are in axial projection. 

A – T2 FLAIR; B – T1WI; C – postcontrast T1WI. An additional pathological structure of 3×4 mm 

(marked with an arrow) is detected in the right hemisphere of the cerebellum.  

This structure is surrounded by a small perifocal edema, hypointense on T2 FLAIR (A),  

hypointense on T1WI (B), and accumulates contrast substance in a nodular pattern (C).  

Other foci of toxoplasmosis were detected in the hemispheres of the cerebellum  

and in the right temporal lobe.  
 

Figure 24 – MRI of patient L., 36 years old, with a focus of toxoplasmosis  

with nodular type of contrast agent accumulation 

 

Delayed post-contrast T1WI in a significant part of cases of toxoplasmosis 

allowed to identify more pathological foci, which may be of principal importance for 

monitoring of patients with time. During the study, the time between contrast injection 

and obtaining delayed post-contrast images was 16 minutes 31 seconds. In 17 cases 

(48.6%), delayed post-contrast T1WIs revealed single lesions or a higher number of 

foci compared to standard post-contrast T1WIs obtained immediately after injection of 

the contrast agent. An example showing the effect of delayed contrast is shown in 

figure 25.  
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All images are in axial projection. 

A, D – precontrast T1WI;. B, D – early postcontrast T1WI; C, E – delayed postcontrast T1WI.  

Post-contrast images differentiate multiple pathological structures with nodular and ring-shaped type 

of contrast agent accumulation. The presented delayed T1WI images (C, E) show  

at least 4 foci that were either undetectable or could be interpreted  

as areas of vascular contamination on early post-contrast T1WI (B, E). 

 

Figure 25 – MRI of patient G., 34 years old with toxoplasmosis 

 

An important diagnostic feature of toxoplasmosis is the T1-hyperintense 

inclusions in the structure of the lesions. Two types of T1 hyperintense inclusions 

were detected: 1) T1 hyperintense inclusions of hemorrhagic nature (accompanied 

by decreased signal intensity on SWI) and 2) inclusions of proteinaceous 

nature (without decreased signal intensity on SWI). The importance of T1 

hyperintense inclusions of proteinaceous nature lies in the fact that the sign was 
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detected only in cases with toxoplasmosis (specificity 100%, p<0.05), but was 

determined only in 28.6% of cases with toxoplasmosis. The diagnostic accuracy of the 

sign is 63.23%. An example of proteinaceous inclusions in toxoplasmosis foci is shown 

in figure 26.  

 

 
 

MR images in axial projection. 

A – T2 FLAIR; B – T1WI; C – SWI. There are multiple pathological structures surrounded  

by perifocal edema (А), in the structure of a significant part of pathological structures there are 

multiple hyperintense inclusions on T1WI (B) in the area of basal ganglia on 2 sides,  

in the area of right thalamus, subcortical parts of large hemispheres.  

Inclusions are hyperintense on SWI (B), with no evidence of increased magnetic susceptibility  

(signal characteristics opposite to those expected in the case of hemorrhages).  

 

Figure 26 – MRI of a 32 year old patient M. with neurotoxoplasmosis 

 

It is important to note that the number and intensity of hyperintense inclusions of 

proteinaceous nature may increase following the etiotropic treatment, and may decrease 

in subsequent studies in the dynamics. An example of changes in T1 of hyperintense 

proteinaceous inclusions in dynamics is shown in figure 27. 
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All images are in axial projection. 

A, B – MRI on presentation. A – T2 FLAIR, numerous foci with perifocal edema  

in the basal ganglia area. B – proteinaceous inclusions in the structure of foci (marked by arrows), 

which is specific for toxoplasmosis. C, D – MRI No.2 17 days after MRI No.1 following the etiotropic 

therapy. C, D – MRI #2 17 days after MRI #1 following the etiotropic therapy. E – MRI No.3 34 days 

after MRI No.2, T1WI, the intensity of hyperintense inclusions decreased significantly. F – MRI No.4 

5 months after MRI No.3, T1WI, no more hyperintense inclusions detected.  

 

Figure 27 – MRI of patient C. 34 years old with neurotoxoplasmosis 

 

In turn, detection of hemorrhagic T1 hyperintense inclusions proved to be almost 

useless in differential diagnosis between AIDS-associated brain lesions; the sign was 

detected in 68.6% of patients with toxoplasmosis, 71.4% of patients with Primary CNS 

lymphoma, 41.6% of patients with intracerebral tuberculomas, and showed no statistical 

significance (p>0.05). 

The "eccentric target" symptom described in the publications was also identified 

during the study and was characterized by an additional contrast agent accumulation 
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node adjacent to the inner side of the contrasting "ring". An example of this symptom is 

shown in figure 28. The sign detected in 14 cases with toxoplasmosis (40.0%), showed 

statistical significance (p<0.05), overall sensitivity 40.0%, overall specificity 93.9%, 

and diagnostic accuracy 66.17%. 

 

 
 

Figure 28 – MRI of patient B. 32 years old with neurotoxoplasmosis  

and "eccentric target" MRI symptom. Postcontrast T1WI in axial projection.  

There is an additional pathological structure with ring-shaped accumulation  

of contrast agent in the left frontoparietal area. An additional node of contrast 

accumulation is defined in the central part near the contrast ring 

 

The concentric target symptom was detected in 25.7% of patients with 

toxoplasmosis (figure 29). The sign was statistically significant in differential diagnosis 

with primary CNS lymphoma (p<0.05 sensitivity 25.7%, specificity 85.7%, diagnostic 

accuracy 35.71%), but showed no statistical significance in differential diagnosis with 

intracerebral tuberculomas (p>0.05, due to the fact that tuberculoma structure mimicked 

the concentric target symptom pattern in 25% of cases). 
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Figure 29 – MRI of patient B. 39 years old with neurotoxoplasmosis  

and MR symptom of concentric target. T2WI in axial projection.  

In the right basal ganglia, there is a pathological structure with a hypointense center (*) 

surrounded by a hyperintense ring (thin arrow), outside of which there  

is another thinner ring-shaped zone of hypointense signal 

 

Perifocal edema is variable from prominet, when the maximum dimension 

exceeded the maximum size of the pathological focus by 4.5 times (90 and 20 mm, 

respectively) to minimal and almost absent. The most significant factor in reducing the 

severity of perifocal edema was the intake of etiotropic toxoplasmosis medications or 

glucocorticosteroids. The dynamics of reducing the intensity of perifocal edema in 

response to regular intake of biseptol is illustrated in figure 30.  
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All T2 FLAIR images in the axial plane. 

Images A, B – the first MRI study. There was an area of cerebral substance edema with a maximum 

size of 90 mm in the right parieto-occipital area. On its background, a pathological structure up  

to 20 mm in diameter (marked with a black arrow) is detected on image B. Images C, D – control 

study after 6 weeks in association with Biseptol intake. The diameter of the pathological structure 

(image D) decreased to 12 mm (by 40%), the area of perifocal edema decreased to 23 mm (by 74.5%).  

 

Figure 30 – MRI of a 29 year old patient M. with toxoplasmosis 

 

The second most important factor determining the size of the edema zone was the 

localization of pathological structures; thus, foci localized in infratentorial structures 

were surrounded by significantly less prominent edema at the same diameter of the 

lesions compared to those located in the supratentorial structures.  The finding is 

presumably associated with a higher physical density of brain matter in the brain stem 

structures. 



77 

 

Another feature of toxoplasmosis detected by MRI is the accumulation of contrast 

agent by the meninges in some cases. The finding revealed in 14.3% of cases 

(nonspecific sign, p>0.05) in the study group. In clinical practice, in some cases such 

changes may be referred to as toxoplasmic meningoencephalitis, which, however, does 

not affect the therapeutic tactics. An example of the finding is shown in figure 31. 

 

 
 

All images are in axial projection. 

There is a pathological focus surrounded by mild perifocal edema (on T2 FLAIR, A)  

in the right frontal lobe. The hyperintense inclusions typical for toxoplasmosis are detected on T1WI 

(B, marked by black arrow) in the structure of this edema. On T1WI (С) after injection of the contrast 

agent the pathological focus accumulates it in a ring; the accumulation of contrast agent by the dura 

mater is also determined  (marked with white arrows).  

 

Figure 31 – MRI of patient T. 54 years old with toxoplasmosis.  

The study was performed after Biseptol intake for 2 weeks 

 

An important feature identified during the study, which was not described by 

other authors, is the combination of toxoplasmosis and ischemic CVA. In the study 

group, these processes were presented together in only 2 cases (5.7%), but it is 

necessary to pay a special attention to them in the differential diagnosis considering that 

one of the forms of neurotuberculosis, namely, tuberculous vasculitis, presents with 

ischemic changes and the appearance can be erroneously interpreted as a combination of 

tuberculous vasculitis and tuberculoma. For this reason, it is important to keep in mind 

the possible combination of toxoplasmosis and ischemic CVAs (figure 32).  
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All images are in axial projection. 

A – T2 FLAIR; B – DWI (b=1000); C – ADC map. An additional structure (marked with  

a black arrow) is detected in the right frontal area, which is hypointense on T2 FLAIR,  

surrounded by significant perifocal edema (A), with no signs of diffusion restriction (B, C).  

According to postmortem autopsy, the changes were due to toxoplasmosis. At the same time,  

there is a hyperintense area on T2 FLAIR in the basal ganglia on the left side (A),  

 with an increased signal on DWI b=1000 (B), which is hypointense on ADC (C),  

 ischemic type CVA (marked with a white arrow).  

 

Figure 32 – MRI of patient K. 32 years old with a combination  

of toxoplasmosis and CVA 

An important aspect of treatment for patients with AIDS and toxoplasmosis, 

especially those who do not take either ART or etiotropic therapy for toxoplasmosis, is 

the prevention of immune reconstitution syndrome. It is characterized as progression of 

the disease both clinically on and radiological studies in response to an increase in the 

functional activity of the patient's immune system (usually in response to ART). 

To avoid the reconstitution syndrome, patients with AIDS + toxoplasmosis are first 

treated with etiotropic therapy for toxoplasmosis and only 2-4 weeks later start taking 

ART. An example of immune reconstitution syndrome in relation to toxoplasmosis is 

shown in figure 33. 
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All images are in axial projection. 

A, B, C – primary MRI. A – T2 FLAIR. The right frontal area has an abnormal structure that 

accumulates a ring-shaped contrast agent on postcontrast T1WI (B). Similar pathological structure  

in the left parieto-occipital area (C, T2 FLAIR). The patient received etiotropic therapy,  

HAART was started. D, E, F – control MRI examination after 29 days. The picture of negative 

dynamics in the form of increasing perifocal edema in the right frontal area and left parieto-occipital 

area (T2 FLAIR – D, F; white arrows), also accumulation of proteinaceous fluid was revealed subdural 

to the right (D, E, F, marked with black arrow). According to the control immunogram,  

the HIV load was suppressed, and the CD4+ cell titer was trending up.  

The treatment was continued and control studies revealed positive dynamics. 

 

Figure 33 – MRI of patient T. 54 years old with toxoplasmosis  

and immune reconstitution syndrome 
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Summarizing the above described MR semiotics of toxoplasmosis among 

AIDS patients, we note that this condition is extremely common, characterized by 

focal brain lesions, predominantly multifocal, with mass effect and perifocal 

edema. More often, the foci are localized in the subcortical parts, hemispheres of the 

cerebellum and basal ganglia. After injection of the contrast agent, the altered sections 

accumulate it in a ring shape if the foci are large enough (more than 4 mm), or by the 

nodular type in smaller foci. Highly specific, but limited sensitive MR sign of 

toxoplasmosis are T1 hyperintense inclusions of proteinaceous nature. Other 

radiological signs useful for differential diagnosis include the concentric target sign and 

the "eccentric target" sign. 

 

3.3 Results of magnetic resonance imaging  

in the diagnosis of neurotuberculosis 

 

In the group of examined patients, neurotuberculosis was confirmed in 37 cases, 

representing 20.11% of CNS lesions among AIDS patients. The mean age of the 

patients was 36.4±4.1 years. The proportion of men in the group of patients with 

neurotuberculosis was 59.5% (22); the proportion of women was 40.5% (15). Of the 

37 cases, 10 had neurotuberculosis confirmed by mycobacteria in CSF, in 2 cases – by 

biopsy, in 7 cases – by postmortem autopsy, and in 15  – by response to treatment 

therapy. Disseminated tuberculosis or pulmonary tuberculosis was confirmed in all 

cases. Clinical aspects of the examined patients with neurotuberculosis are presented in 

table 7.  

As follows from Table 7, the clinical symptoms in patients with neurotuberculosis 

were similar to other types of central nervous system lesions. Most patients had a 

combination of several symptoms.  
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Table 7 – Clinical aspects of examined patients with neurotuberculosis  

 

Clinical symptom 
Symptom prevalence 

abs. number % 

Headache 18  48.6 

Seizure 14 37.8 

Focal neurological deficit 24 64.8 

Coordination dysfunction 25 67.6 

Nausea/vomiting 20  54.1 

Loss of consciousness 9 24.3 

Speech difficulties 17  45.9 

Irritation of the meninges 15  40.6 

Fever 19 51.3 

 

Tuberculosis is characterized by an extremely high variability of occurrence. 

Despite the fact that a large number of publications are devoted to this disease, there are 

no presenting a list of neurotuberculosis forms that could fit all the radiological forms of 

neurotuberculosis identified during the current study.  An attempt was made to describe 

the radiological variants of the neurotuberculosis in the current study [24]. 

The proposed division of forms seems more complete in comparison with the sources of 

literature published at the time of the study performance. Data on tuberculosis-

associated brain lesions identified during the study are presented in table 8.  

 

Table 8 – Forms of neurotuberculosis and the prevalence 

 

Type of tuberculosis-associated lesion 
Prevalence of the form 

abs. value % 

Intracerebral tuberculomas 24 64.8 

Meningeal tuberculomas 3 8.1 

Intracerebral tuberculous abscess 2 5.4 

Vasculitis 4 10.8 

CVA 3 8.1  
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Continuation of table 8 

 

Type of tuberculosis-associated lesion 
Prevalence of the form 

abs. value % 

Internal hydrocephalus 5 13.1 

Epidural abscess 1 2.7 

Leptomeningitis 2 5.4 

Pachymeningitis 1 2.7 

Cortical cerebritis 1 2.7 

 

The table above shows that intracerebral tuberculomas were the most common 

form of tuberculous lesions. Other forms can be characterized as much rarer, but their 

cumulative proportion was 59% of cases, i.e., they were detected in more than half of 

cases with neurotuberculosis. The cumulative prevalence exceeds 100%, indicating that 

several forms of the lesion were combined in some cases. The separation of 

neurotuberculosis forms is based on MR semiotics. 

 

3.3.1 Magnetic resonance imaging  

in the diagnosis of intracerebral tuberculomas 

 

Intracerebral tuberculomas was the most frequent form in the examined cases and 

accounted for more than half of the observations (64.8%). Tuberculomas were focal 

lesions with a variable signal on T2WI, hypointense on T1WI, with perifocal edema. 

The lesions accumulated contrast agent homogeneously, by nodular type (if smaller 

lesions, diameter up to 4 mm, figure 34) or in peripheral aspects (in a ring pattern, 

figure 35).  

Tuberculomas with nodular type of contrast enhancement are structures of a 

smaller size (up to 4 mm) and have insufficient zone of caseous necrosis for 

visualization; tuberculomas with accumulation of contrast agent along the ring are 
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formed as a result of development of a pathological process, contain zone of caseous 

necrosis where no accumulation of contrast agent occurs. In the case of the ring type of 

the contrast agent accumulation by tuberculomas and tuberculous abscesses, the shape 

of the “ring” is an important semiotic feature for differential diagnosis in the group of 

brain lesions with mass effect in paients with AIDS (p<0.05). The width of the ring of 

contrast agent accumulation in tuberculomas and tuberculous abscesses has is uniform, 

unlike to the "eccentric target" sign that is typical for toxoplasmosis. It is more similar 

to the capsule in bacterial abscesses than to the zone of contrast agent accumulation in 

toxoplasmosis, CNS lymphoma or glial tumors. The sensitivity of the sign is 96.1%, the 

specificity of the sign is 100%, and the diagnostic accuracy is 98.52%. The sign was 

first formulated based on the results of this study. 

 

  

All images are in axial projection.  

A – T2 FLAIR; B – postcontrast T1WI. A 10×8 mm T2 FLAIR (A) area of increased MR signal  

in the basal ganglia on the left side. On post-contrast T1WI (B), in the same area,  

a 4-mm-diameter area of nodular contrast accumulation. 

 

Figure 34 – MRI of patient R., 29 years old, with a tuberculoma  

with nodular type of contrast agent accumulation 
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A – T2 FLAIR; B – T1WI; C – post-contrast T1WI; D – DWI (b 1000). Pathological structure in the 

left thalamus area with mass effect, hypointense on T2 FLAIR (A) in comparison with the cortical 

area, surrounded by perifocal edema, and hypointensive on T1WI (B). After the contrasting agent 

injection, its accumulation is determined in the peripheral aspects, in a ring of uniform width (B).  

On diffusion-weighted images, the structure without MR signal enhancement; no evidence of diffusion 

restriction (D). All images are in axial projection. 

 

Figure 35 – MRI of patient S. 34 years old with tuberculoma  

 with ring-shaped type of contrast agent accumulation 

 

The central zone of caseous necrosis undergoes a transformation from solid 

caseous necrosis, which is hypointense on T2WI, to liquid, more mature caseous 

necrosis, which is hyperintense on T2WI. Later, a tuberculoma with liquid caseosis 

transforms into a tuberculous abscess. The MR appearance of tuberculous abscess is 

discussed below.  
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An extremely important feature of tuberculomas is the fact that the transition of 

caseosis from solid to liquid occurs from the periphery to the center, therefore 

intermediate forms can be detected imitating the MR symptom of "concentric target" 

typical for toxoplasmosis. In this case, T2WI reveals a hypointense zone of dry caseosis 

in the central parts of the pathological focus (may also contain calcinates), outside there 

is a ring zone of liquid caseosis, hyperintense on T2WI, and the most peripheral layer is 

represented by a hypointense capsule and hemorrhages in some cases (figure 36). 

The described transient forms were detected in 25% of all intracerebral 

tuberculomas, which deprived the "concentric target" sign of statistical significance in 

the differential diagnosis between intracerebral tuberculomas and toxoplasmosis 

(p>0.05). 

 

 

All images are T2 in axial projection. 

A – a neurotoxoplasmosis focus with a typical concentric target symptom in the area  

of the right basal ganglia. B – in the subcortical part of the left upper frontal gyrus,  

a tuberculoma with a central node T2 of hypointense solid caseosis, more peripheral layer of T2 

hyperintense liquid caseosis, and an even more peripheral thin T2 hypointense capsule.  

On T2WI, the structure is indistinguishable from the concentric target in toxoplasmosis (A). 

 

Figure 36 – Comparison of the MR pattern of a concentric target  

in a case with toxoplasmosis (A) and tuberculoma (B) 
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Tuberculomas can be either single or multiple. Among the examined patients, 

single intracerebral tuberculomas were detected in 8 cases (33.3%) and multiple in 

16 cases (66.6%). An example of brain lesions with multiple tuberculomas is shown in 

figure 37.  

An interesting feature of tuberculosis is that in response to the prescription of 

antituberculous therapy in the early period, a picture of negative dynamics of the 

process in the form of increasing perifocal edema may form, which was detected in 

3 cases on control MRI performed ~2 weeks after the prescription of therapy. 

 

 
 

All images are postcontrast T1WI in axial projection at different levels. 

In the sub- and supratentorial divisions, multiple focal lesions with predominantly nodular type  

of the contrast agent accumulation (thin arrows); image D, in the right frontal lobe,  

a focal lesion with a ring-type accumulation of contrast agent (thick arrow). 

 

Figure 37 – MRI of patient Z. 30 years old  

with multiple intracerebral tuberculomas 
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It is also possible for de novo tuberculomas to appear during antituberculosis 

therapy, for example, initiated for treat tuberculous meningitis. An example of a 

practical observation is shown in figure 38.  

 

 
 

All images are in axial projection. 

The first study (A, B) was performed because of the severity of the general condition, low CD4+ titer.  

A – T2 FLAIR; B – postcontrast T1WI; no pathological changes detected during the study.  

A control study was performed after 5 weeks and was assigned due to the appearance of weakness  

in the right limbs. In the left temporal region, a pathological structure surrounded by perifocal edema, 

25×22 mm in size, heterogeneously hypointense on T2 FLAIR in the central region (image B),  

accumulates contrast agent in a thin ring of even width  

(on post-contrast T1WI, image D), – intracerebral tuberculoma (de novo). 

 

Figure 38 – MRI of patient T. 32 years old who was treated for generalized tuberculosis. 

Because of the severity of his general condition, the patient regularly received  

etiotropic therapy in the form of intravenous infusions 
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Similar pattern of tuberculomas formation early on antituberculosis therapy have 

been described for both HIV-positive and HIV-negative patients. A period of false 

negative response to treatment can last up to two months and within that period it is not 

an indication of improper therapy. At the same time, the appearance of new 

tuberculomas during the first weeks after prescription or change of HAART regimen is 

a sign typical for immune reconstitution syndrome, which has a significant risk of death 

[11].  

The intensity of perifocal edema varies: patients who do not receive 

antituberculosis therapy have tuberculomas usually surrounded by prominent perifocal 

edema. After prescription of anti-tuberculosis therapy, with a positive dynamics of the 

process, there is a sharp decrease in size of edema. 

The structure of tuberculomas may show hypo-intensive areas on SWI. In case of 

central location, it may represent a calcination. In case of peripheral location, it more 

often corresponds to hemorrhagic areas. Differential diagnosis between calcifications 

and hemorrhagic inclusions can be difficult by MRI; if necessary, it is advisable to 

perform computed tomography. Hemorrhagic inclusions were detected in 41.6% of 

cases with intracerebral tuberculomas (p>0.05).  

The criteria for positive and negative treatment of intracerebral tuberculosis are 

described further along with the treatment criteria for tuberculous abscesses later in 

section 3.3.2 Magnetic resonance imaging in the diagnosis of tuberculous abscesses of 

the brain.  

Thus, intracerebral tuberculomas are a common form of neurotuberculosis, they 

appear as focal lesions of different sizes, which are surrounded by perifocal edema, 

accumulate contrast substance in a nodular or ring pattern, the signal from the central 

parts on T2WI varies from hypointense to hyperintense. Subsequently, intracerebral 

tuberculomas either shrink in size and resolve with the formation of a small gliosis 

zone, or transform into a tuberculous abscess.  
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3.3.2 Magnetic resonance imaging  

in the diagnosis of tuberculous abscesses of the brain 

 

Intracerebral tuberculous abscess is a much rarer form of neurotuberculosis and 

was detected in 2 cases (5.4% of patients with tuberculous lesions). In terms of 

radiological characteristics, a tuberculous abscess is similar to bacterial abscesses: 

Т2WI shows that the signal from the central part is hyperintense compared to the 

cortical substance, on T1WI shows that the entire structure is hypointense, and after 

injection of a contrast agent it accumulates in a ring of uniform width. MR images show 

that the abscess differs from tuberculomas with liquid caseosis by the presence of 

diffusion restriction. The criterion of the size is not the key for differential diagnosis of 

these conditions. An example of a large tuberculoma is shown in figure 39; an example 

of a tuberculous abscess is shown in figure 40. 

 

 
 

All images are in axial projection. 

A large additional volumetric structure in the right frontoparietal division was hyperintense  

on T2 FLAIR, with significant perifocal edema (A), ring-shaped accumulation  

of contrast on post-contrast T1WI (B), without signal enhancement on DWI b=1000 (C),  

– without signs of diffusion restriction, unlike abscesses. 

 

Figure 39 – MRI of patient C. 35 years old with a large tuberculoma 
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All images are in axial projection. 

A, B – T2WI; C, D – their corresponding DWI (b 1000). Two large pathological structures  

are detected in the left hemisphere which are heterogeneously hyperintense on T2WI  

(compared with the cortical substance), with an increased signal on DWI, which corresponds  

to abscesses (marked with thin arrows). In this case, the signal from the largest structure  

in the right frontoparietal region is inhomogeneously hyperintense on T2WI,  

but only partially elevated on DWI, which is typical for the transient form  

of tuberculoma with signs of transformation into an abscess (marked with a thick arrow).  

 

Figure 40 – MRI of patient I., 28 years old, with tuberculous abscesses 
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An important feature of treatment of intracerebral abscesses and tuberculomas is 

MRI criteria of the process dynamics. Thus, the criteria for the positive dynamics of 

tuberculosis treatment are as follows:  

1. Reduction of perifocal edema. 

2. Reducing the size of pathological structures. 

3. The type of contrast agent accumulation changes from ring to homogeneous. 

For intracerebral abscesses, additional criterion can be distinguished: 

4. Resolution of diffusion restriction signs from the central part of the abscess.  

While the first two criteria are typical for positive dynamics in many conditions, 

criterion 3 is untypical for other common AIDS-related brain lesions, including 

toxoplasmosis and CNS lymphoma. 

Criterion number 4 is also not typical for other AIDS-associated conditions and is 

similar to the picture in the treatment dynamics of abscesses. An example of the positive 

dynamics of tuberculous abscess treatment is shown in figure 41.  

The negative dynamics of the process is characterized by the following: 

1. Increase of perifocal edema. 

2. Appearance of new tuberculomas/abscesses. 

One more criterion was introduced for tuberculomas:  

3. Transition of tuberculoma to abscess, increased signal intensity from the 

central part on T2WI, increased signal on DWI (b 1000), appearance of diffusion 

restriction signs. 

Thus, intracerebral tuberculous abscesses are pathological structures with mass 

effect and perifocal edema. The structures are hyperintense on T2WI, hypointense on 

T1WI, accumulate the contrast substance in a ring of even width with signs of diffusion 

restriction in the central parts. 
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All images are in axial projection. A, B, C – study on admission, additional pathological structure  

in the left temporal lobe, which is hyperintense on T2 FLAIR surrounded by pronounced perifocal 

edema (A), on post-contrast T1WI: the structure accumulates contrast substance in a ring of even 

width (B), signal from the central part on DWI b=1000 is increased (C). The control study after  

3 months (D, E, F) showed a decrease of perifocal edema on T2 FLAIR (D),  

a decrease in the size of the pathological structure, a change in the pattern of contrast agent 

accumulation from ring to uniform on post-contrast T1WI (E), no more MR signal increase from 

 the central part of the pathological structure on DWI b=1000 (F).  

 

Figure 41 – MRI of patient I., 28 years old, with a tuberculous abscess,  

treatment dynamics 
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3.3.3 Magnetic resonance imaging  

in the diagnosis of meningeal tuberculomas 

 

Meningeal tuberculomas were detected much less frequently than intracerebral 

tuberculomas, in only 8.1% of cases. The etiology of the disease appears to be similar to 

that described above for intracerebral tuberculomas; they develop as a result of the 

progression of "Rich's foci" in the cerebral meninges. More often, such foci open with 

the release of mycobacteria into the subarachnoid space causing meningitis, less often – 

meningeal tuberculomas. The predominant course of the disease in a form of meningitis 

is presumably due to the shape of the arachnoid membrane, namely its small thickness 

[139]. It is possible that the course of the disease with formation of meningeal 

tuberculomas is related to the preceding processes, during which the thickness of the 

meninges increased.  

According to MR characteristics, meningeal tuberculomas are 

similar to intracerebral tuberculomas, they also accumulate contrast substance in a ring 

pattern, but they are small (up to 5 mm), multiple pathological structures 

that are located in a clusters on the border of the cortical layer and the meninges 

[25]. The structures are formed in the meninges and extend to the cortical layer 

(figure 42).  

Thus, meningeal tuberculomas are small, multiple pathological structures 

predominantly hyperintense on T2WI, accumulating the contrast substance along the 

ring, which affect the cerebral membranes with possible spreading of the process to the 

cortical substance of the brain. 

 

 

 

 



94 

 

 

A – post-contrast T1WI in the axial plane, in the cortical projection  

of the right temporal region, multiple small, clustered pathological structures with ring-shaped 

accumulation of contrast agent which correspond to meningeal tuberculomas. Zone of perivascular 

accumulation of contrast agent typical for tuberculous vasculitis (to be discussed later) –  

on the left, in the projection of the course of the middle cerebral artery.  

B – photo taken during the postmortem autopsy. Fragment of the gyrus of the right temporal lobe  

with tuberculomas on its surface. According to the conclusion of the pathanatomic study,  

tuberculomas are primarily localized on the meninge and contactually spread to the cortical layer. 

 

Figure 42 – Comparison of MRI data with intravenous contrast enhancement   

and data of pathological autopsy of patient A., 34 years old;   

example of meningeal tuberculomas 

 

3.3.4 Magnetic resonance imaging  

in the diagnosis of tuberculous vasculitis 

 

This form was noted in 10.4% of cases among patients with tuberculous lesions 

of the CNS. Although tuberculous vasculitis is not a rare finding on autopsies, the 

condition is not often detected by MRI due to the lack of specific MR signs on the early 
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stages of the process. The most common, although not highly specific for AIDS 

patients, signs of this condition are ischemic infarctions. In the course of the study, the 

ischemic infarctions were identified in eight cases, but most of the patients (five) had 

comorbidities that could also be associated with CVAs. Therefore, it is impossible to 

unambiguously associate the changes detected with tuberculosis. Four patients had more 

specific signs of vasculitis in addition to areas of CVA or gliotic changes, which could 

be due to prior ischemic episodes. In particular, areas of perivascular accumulation of 

contrast agent were detected on post-contrast T1WI [25], and asymmetric reduction of 

blood flow signal and local areas of narrowing and widening of the vascular lumen – on 

time-of-flight angiography images (figures 43, 44).  

 

 
 

A – Time-of-flight angiography. Asymmetry of blood flow signal through the middle cerebral arteries 

on both sides, areas of narrowing of the left middle cerebral artery (MCA) were revealed;  

B, C, D – post-contrast T1WI in axial projection at different levels, perivascular accumulation  

of contrast medium in the left SMA is determined unevenly. 

 

Figure 43 – MRI of patient A. 34 years old with tuberculous vasculitis 
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All images in axial projection.  

A – T2 FLAIR, gliosis areas in the white matter of the frontal lobes on both sides (more on the right); 

B – postcontrast T1WI, perivascular right MCA determins the accumulation of contrast agent.  

 

Figure 44 – MRI of a 26 year old patient Y. with tuberculous vasculitis  

 

The specific sign in the form of perivascular accumulation of contrast agent is 

explained by the fact that according to autopsy data, inflammatory changes in the 

vessels are localized primarily in the adventitial layer. 

Thus, tuberculous vasculitis is a mycobacterium-associated vascular lesion at the 

level of adventitial layer, which is expressed by perivascular accumulation of contrast 

agent on T1WI, as well as narrowing of vascular lumen, decreased blood flow through 

it, resulting in formation of zones of acute ischemic changes.  

 

3.3.5 Magnetic resonance imaging  

in the diagnosis of tuberculous epidural abscess 

 

Epidural abscess was detected in only one case and was characterized by 

accumulation of pathological content in the epidural space. The condition may be 

accompanied by destruction of the skull bones. The signal from the abscess contents is 

heterogeneously hyperintense on T2WI, with signs of diffusion limitation. Contrast 
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enhancement causes accumulation of the drug by the capsule. Unlike intracerebral 

abscesses, the capsule contains fibrous bands between the walls, which are also 

enhancing (figure 45). 

 

 
 

A, B, C – images in the axial projection. In the area of the left occipital lobe,  

a pathological structure is detected in epidural space, which is heterogeneously hyperintense   

on T2 FLAIR (A), hypointense on T1WI (B),  with increased signal on DWI (b 1000),  

– epidural abscess. D, E, F – post-contrast T1WI in axial (D), coronal (E), and sagittal (F) projections. 

Accumulation of contrast agent is determined in the peripheral parts of the abscess, by capsule,  

as well as by constrictions. Images D and E show a skull wall defect (thin arrows) with the 

pathological process spreading to the subcutaneous parts of the posterior surface of the neck. 

 

 

Figure 45 – MRI of patient B. 36 years old with epidural abscess  

and destruction of the occipital bone 

  

Such changes, although described in the publications, are much rarer in 

comparison with tuberculous meningitis and tuberculomas.  
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Thus an epidural tuberculous abscess, unlike an intracerebral abscess, is limited 

by a capsule of irregular width with the presence of constrictions. The capsule 

accumulates the contrast agent intensively. The contents of the abscess are hyperintense 

on T2WI, hypointense on T1WI, with signs of diffusion restriction on DWI. This form 

of lesion can cause bone destruction. 

 

3.3.6 Magnetic resonance imaging 

in the diagnosis of tuberculous leptomeningitis 

 

Tuberculous leptomeningitis is a classic and, according to the publications, a 

common form of neurotuberculosis, but at the same time the study revealed only 

2 cases.  

This condition is characterized by intense accumulation of contrast agent in the 

cerebral meninges, mainly in the cerebral cisterns and along the brain stem. An 

interesting fact is that, despite the description of this form as common, in our study, 

where the study group consisted of patients with neurotuberculosis + HIV co-infection, 

radiological signs of tuberculous leptomeningitis were detected in 36% of cases [151]. 

At the same time, 29 patients were clinically diagnosed to have tuberculous meningitis. 

For nine of them it was confirmed by extraction of mycobacteria from CSF. At the same 

time, the typical appearance of leptomeningitis according to MRI data was obtained 

only in two cases (5.4%), in one case  – during the follow up study with absence of 

finding on the initial MRI (figure 46). It is important to note that ART was prescribed to 

a patient in between tests. Presumably, the typical MR picture of tuberculous 

leptomeningitis in the remaining cases turned out to be masked by profound 

immunodeficiency. It is logical to assume that the pia mater involved in the pathological 

process can become a substrate for the reconstitution syndrome.  
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All images are postcontrast T1WI in axial projection. 

A, B – first study, no convincing data for accumulation of contrast agent in the membranes;  

C, D – repeated study 5 weeks after the previous one, marked accumulation of contrast agent  

in the midbrain membranes, cerebellar sulci, islet of the left frontal lobe. 

 

Figure 46 – MRI of patient K. 38 years old with tuberculous leptomeningitis.  

Two contrast-enhanced MRI scans in the dynamics 

 

Thus, tuberculous leptomeningitis is characterized by intense accumulation of 

contrast agent by the soft dura mater, often in the area of cisterns and brain stem. 

The group of patients with AIDS has a typical radiological picture which is infrequent, 

despite the high prevalence of tuberculous meningitis. 
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3.3.7 Magnetic resonance imaging  

 in the diagnosis of tuberculous pachymeningitis 

 

Tuberculous pachymeningitis is a much rarer form compared to leptomeningitis, 

which is a nonspecific pattern of dura mater thickening with accumulation of contrast 

agent in this area. Figure 47 shows an example of an MRI scan of one of the examined 

patients with confirmed tuberculous meningitis.  

 

 
 

All images are in axial projection.  

A – T2WI, large hemispheres surrounded by fluid in the subdural space;  

B – postcontrast T1WI, dura mater is thickened and intensely accumulates contrast agent. 

 

Figure 47 – MR picture of pachymeningitis, of tuberculous nature.  

A 37-year-old female patient complains of headache, hearing loss,   

and gait disturbance 

 

Thus, pachymeningitis is characterized by reactive changes in the dura mater with 

its thickening and accumulation of contrast agent, which probably provokes liquor-

dynamic disturbances causing fluid accumulation in the subdural space.  
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3.3.8 Magnetic resonance imaging  

in the diagnosis of tuberculous cortical cerebritis 

 

Tuberculous cortical cerebritis is an extremely rare form of tuberculous lesions of 

the CNS; it was detected for only one patient from the study group (2.7%).  

The condition is characterized by gray matter lesions; MR images show an increased 

signal on T2WI from an altered cortical area, local decreased differentiation between 

gray and white matter, and accumulation of contrast agent in this area. The altered zone 

is isointense on T1WI. An example of such a condition is shown in figure 48. It is 

important to emphasize the difficulty in confirming the etiologic agent causing cortical 

cerebritis. The etiology of cerebritis has often viral nature. In cases the condition is 

caused by mycobacteria, confirmation of the microorganism is hampered by the low 

density of their distribution in the gray matter. As a result, in a significant part of cases, 

it is possible to identify only nonspecific inflammatory changes. The patient in Figure 

48 was diagnosed with generalized tuberculosis, treatment therapy was prescribed, and 

then the control MRI showed no accumulation of contrast agent in the cortical region of 

the right hemisphere.   

Thus, tuberculous cerebritis is a mycobacterial lesion of gray matter, which is 

expressed by the accumulation of contrast agent in the cortical part of the gyrus and 

increased signal on T2WI.  
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All images are in axial projection.  

In the right frontal and temporal area, there is a weakly intense increase of MR signal on T2 FLAIR 

from the cortical part of some gyrus (A, D; marked by black arrow), without signal changes on T1WI 

(B, E), with intense accumulation of contrast on postcontrast T1WI (C, F).  

 

Figure 48 – MRI of patient G., 37 years old with tuberculous cortical cerebritis 

 

3.3.9 Magnetic resonance imaging  

in the diagnosis of tuberculosis-associated acute   

cerebral circulation disorders and internal hydrocephalus 

 

These conditions are described in publications as possible signs of 

neurotuberculosis and at the same time they are quite common among AIDS patients 

regardless of the presence of tuberculosis. In this regard, it can be quite difficult to link 

them with to tuberculous etiology.  
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Taking into account the average age of the examined patients of 37 years, the 

lateral ventricles were considered as dilated when the transverse size of the anterior 

horn above the Monroe hole exceeded 7 mm. Among patients with confirmed CNS 

tuberculous lesions, dilation was detected in 22 cases (59.46%). However, given the 

high prevalence of atrophic changes in the brain among AIDS patients, internal 

hydrocephalus could not be unequivocally associated with mycobacterial process in all 

cases. As a result, it was decided to refer to the archive materials of patients and to 

consider hydrocephalus as a sign of neurotuberculosis if the following conditions 

were met:  

1. Presence of internal hydrocephalus (transverse size of the anterior horns of 

the lateral ventricles above the Monroe hole more than 7 mm). 

2. Confirmed tuberculous lesion of the CNS. 

3. Availability of archival radiological examination (MRI, CT or their 

examination reports) for the last 6 months, in comparison with which the transverse size 

of the anterior horns of the lateral ventricles has increased by more than 2 mm.  

Five patients (13.5%) in the group of examined patients met all the above criteria.   

A similar situation applies to ischemic infarction in association with tuberculosis. 

On the one hand, areas of ischemic infarction can be an early sign of tuberculous 

vasculitis, a sensitive sign that forms even before the specific appearance of 

perivascular accumulation of contrast agent and before the appearance of areas of 

vasoconstriction and lumen dilation. Also, early signs of vasculitis may not be 

accompanied by changes in CSF.  

At the same time, AIDS patients often have concomitant conditions that can also 

cause CVA including endocarditis, drug use, toxoplasmosis, and others [40].  

Among patients with AIDS and confirmed tuberculous lesions of the central 

nervous system, CVA areas were identified in 3 cases (8.1%). In addition, CVA were 

detected in 5 cases with pulmonary tuberculosis, but since it was not possible to confirm 

a CNS tuberculous lesion, we cannot unequivocally associate these changes with 

mycobacterial activity.  
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Thus, although internal hydrocephalus and CVA have been described as signs of 

neurotuberculosis, their confirmation in a group of patients with AIDS is often difficult 

due to the high prevalence of other AIDS-related conditions that have similar signs.  

 

3.4 Results of magnetic resonance imaging  

in the diagnosis of primary central nervous system lymphoma 

 

During treatment, there were an average of 2.8 scans per patient. 3 cases of 

7 were confirmed by postmortem autopsy, 1 case – by stereotactic biopsy, and 2cases 

were established based on a combination of MRI findings, analysis of cerebrospinal 

fluid, a positive PCR test for Epstein-Barr virus and a negative PCR test for 

toxoplasmosis, 1 was established on the basis of a combination of MRI imaging, 

negative PCR test results for Epstein-Barr virus and toxoplasmosis, no positive response 

to toxoplasmosis treatment, and moderate positive dynamics for 7 months after ART 

assignment.  Clinical aspects for the examined patients with CNS lymphoma are 

presented in table 9. 

 

Table 9 – Clinical aspects for the examined patients with CNS lymphoma 

 

Clinical symptom 
Symptom prevalence 

abs. number % 

Headache 3 42.8 

Seizure 1 14.3 

Focal neurological deficit 6 85.6 

Coordination dysfunction 3 42.8 

Nausea/vomiting 3 42.8 

Loss of consciousness 0 0 

Speech difficulties 4 57.1 

Irritation of the meninges 0 0 

Fever 1 14.3 
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As follows from the presented table, the symptomatology in CNS lymphoma does 

not allow to reliably distinguish these patients from other subgroups based on the 

clinical picture, however, attention is drawn to the low prevalence of fever and 

symptoms of irritation of the meninges and the dominance of focal neurological deficit 

in the structure of clinical signs of the disease.   

Brain lesions at primary CNS lymphoma are single or multiple intracerebral focal 

changes with mass effect surrounded by perifocal edema. Single lesions were detected 

in 5 cases (71.4%). The monofocal nature of the lesion is a significant differential 

diagnostic feature in the group of brain lesions with mass effect of AIDS patients 

(p<0.05, sensitivity 71.4%, specificity 77.05%, diagnostic accuracy 76.47%). In 

multifocal lesions, the number of foci ranged from 1 to 3, the total number of focal 

lesions of primary CNS lymphoma was equal to 10. The size of pathological structures 

along the long axis ranged from 17 mm to 45 mm. All examined structures were located 

supratentorially, 4 of them were localized in the periventricular divisions, 3  – in the 

area of the basal ganglia, 2  – in the area of semioval centers, and 1 focus – in the 

subcortical part of the temporal lobe. Periventricular localization of the process is a 

significant differential diagnostic sign in the group of brain lesions with mass effect of 

AIDS patients (p<0.05, sensitivity 57.1%, specificity 88.5%, diagnostic accuracy 

85.29%). 

According to MR characteristics, CNS lymphoma of immunosuppressed (AIDS) 

patients presented as pathological structures with mass effect, surrounded by perifocal 

edema, hypointense on T1WI, iso- or hypointense on T2WI in comparison with the 

cortical division. They accumulate contrast agent in a ring with walls of irregular 

thickness due to the formation of a central zone of necrosis. There may be a moderate 

increase in the MR signal on DWI at the area of contrast enhancement due to the fact 

that the primary CNS lymphoma is represented by small cells (hypercellularity). 

The area of contrast agent accumulation at primary CNS lymphoma is irregularly 

shaped, in addition to the main "ring" of accumulation, it may extend to the central parts 

of the pathological structure. In this case, the MR image may imitate the "eccentric 
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target" sign typical for toxoplasmosis which reduces the specificity of this differential 

diagnostic sign.  

The hemorrhagic inclusions is typical for primary CNS lymphoma, which was 

detected in 85.7% of cases (p>0.05).  

An important clinical feature for patients with primary CNS lymphoma is the 

response to glucocorticosteroids intake, which is characterized by a dramatic 

improvement of the MR appearance in the form of reduction of perifocal edema, 

reduction of size of the pathological structure, decrease in the intensity of contrast agent 

accumulation, appearance of additional hemorrhage areas (detected in 1 case; 14.3%). 

However, there is no complete resolution with glucocorticosteroid treatment; another 

side effect of glucocorticosteroids is considered to be the restoration of the blood-brain 

barrier, which reduces the bioavailability of the drugs to primary CNS lymphoma and 

negatively affects the prospects for further treatment. In cases where it is a need for 

differential diagnosis between toxoplasmosis and primary CNS lymphoma, a common 

physician tactic is to start treatment with therapy directed against toxoplasmosis, if 

possible (if the patient's condition allows) without the use of glucocorticosteroids. 

Thereafter, a follow-up MRI examination is performed at least 2 weeks later, and in 

some cases – up to 6 weeks. In the absence of the expected response to treatment, 

changes are interpreted as being more typical for primary CNS lymphoma.  

Another peculiarity of primary CNS lymphoma is possible stabilization of the 

condition and even involution of the process associated with ART therapy and 

increasing immune status. At the same time, the reverse development of the process can 

continue for months and even years. As an example, here is a clinical observation 

(figure 49).  

Figure 50 demonstrates the effect of glucocorticosteroid intake by a patient with 

primary CNS lymphoma and it also shows an example of a multifocal lesion. 

Thus, primary CNS lymphoma is an extremely difficult condition for 

unambiguous MRI recognition due to its high similarity, primarily with toxoplasmosis 

and lack of highly specific MR signs. Additional methods, such as biopsy or perfusion 

and/or radionuclide group methods, are often needed to confirm the diagnosis. 



107 

 

 

A, B, C – MRI on admission to the hospital; D, E, F – control MRI after 9.5 months.  

In the axial projection: A, D – T2 FLAIR, B, D – T1WI; in coronal projection  

C, E – postcontrast T1WI. Periventricularly to the body of the right lateral ventricle, there is a 

pathological structure with perifocal edema, which is heterogeneously hypointense on T2 FLAIR (A), 

hypointense on T1WI (B), contrasted along a ring of uneven width (C).  

A follow-up study was performed 9.5 months later, a patient had been taking glucocorticosteroids  

over this period and started regular ART therapy. There is a significant decrease in the size  

of the pathological structure, resolution of perifocal edema (D), the appearance of hemorrhages 

hyperintense on T1WI in the peripheral parts of the structure (D), a decrease in the intensity  

of the contrast agent accumulation, and resolution of dislocation syndrome signs. 

 

Figure 49 – MRI of patient B. 28 years old with primary CNS lymphoma.  

Example of a response to regular ART 



108 

 

 

A, B, C, D – primary MRI examination; E, F – control MRI examination in 3 weeks.  

A, B, D, E – images in axial projection; C, F – images in coronal projection. A – T2 FLAIR, 

pathological structures with significant perifocal edema in the basal ganglia on both sides,  

hypointense on T1WI (B), accumulate contrast in the peripheral parts on post-contrast T1WI (C, D).  

E, F – control images 3 weeks after high-dose glucocorticosteroid intake.  

E – T2 FLAIR in axial projection, F – T2WI in coronal projection; a sharp decrease in the severity  

of perifocal edema, as well as a decrease in the size of pathological structures is determined. 

 

Figure 50 – MRI of patient J., 36 years old, with multifocal CNS lymphoma   

associated with glucocorticosteroids intake 
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3.5 Results of magnetic resonance imaging in the diagnosis  

of progressive multifocal leukoencephalopathy 

 

PML was detected in 18 cases among the group of examined patients, which 

accounted for 9.89% of CNS lesions among patients with AIDS. The average age of the 

patients was 36.9±2.7 years (from 26 to 54 years). The proportion of women in PML 

group was 83.4% (15 people); the proportion of men – 16.6% (3 people). Clinical signs 

of the examined patients with PML are presented in table 10. 

 

Table 10 – Clinical signs of the examined patients with progressive multifocal 

leukoencephalopathy 

 

Clinical symptom 
Symptom prevalence 

abs. number % 

Headache 3 34.3 

Seizure 2 11.4 

Focal neurological deficit 14 51.4 

Coordination dysfunction 10 4.0 

Nausea/vomiting 2 20.0 

Loss of consciousness 3 14.3 

Speech difficulties 6 34.3 

Irritation of the meninges 0 8.6 

Fever 3 34.3 

 

As follows from the table above, the symptomatology at PML is primarily 

expressed by focal neurological deficit and coordination dysfunction.  

During treatment, there were an average of 1.7 scans per patient. 5 cases out of 

18 were confirmed at autopsy, 2 – based on response to ART, and another 11 were 

confirmed based on a combination of the clinical picture and MRI data. 

Changes in the brain at PML are a form of demyelinating brain disease and 

therefore localize predominantly in the white matter.  
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According to MRI data, the changes are hyperintense on T2WI at PML, and 

hypointense on T1WI, in the classical variant of the course there are no edema and mass 

effect, there are no contrast agent accumulation. The spread of the process deep into the 

subcortical regions and to U-shaped fibers is typical, which is a significant differential 

diagnostic sign in the group of brain lesions without a mass effect of AIDS patients 

(p<0.05, sensitivity 94.4%, specificity 85.7%, diagnostic accuracy 92.0%). An example 

of a feature is shown in figure 51.  

 

 

All images are in axial projection.  

On T2 FLAIR (A): Areas of altered MR signal from the white matter extending to the U-shaped fibers 

(marked with a black arrow) in the parieto-occipital divisions on both side. On T1WI (B): the altered 

areas are hypointense and do not accumulate contrast agent according to postcontrast T1WI (C). 

 

Figure 51 – MRI of patient E. 32 years old with PML 

 

The predominantly infratentorial location of changes is revealed much less often 

than the supratentorial, however, it is a significant differential diagnostic sign in the 

group of lesions without a mass effect in cases with AIDS (p<0.05, sensitivity 11.1%, 

specificity 100%, diagnostic accuracy 36,0%). 

Diffusion-weighted image data are variable at PML. The limitation of diffusion in 

the peripheral parts of the changed areas (p<0.05) is highly specific, an example is in 

figure 52. The trait has high specificity but limited sensitivity, which for the standard 

DWI (b=1000) is 38.8%.  
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All images are in axial projection.  

Areas of changed MR signal from white matter with spreading deep into subcortical regions  

are detected in the large hemispheres on both sides on T2 FLAIR (A) and T2WI (B).  

The DWI (b 1000) shows the MR signal enhancement typical for PML  

in the peripheral parts of the changed areas.  

 

Figure 52 – MRI of a 29 year old patient K. with PML 

 

When PML is suspected and there is no peripheral diffusion limitation using 

standard DWI (b=1000), diffusion-weighted imaging with a b-factor of 1500 is 

reasonable, allowing the sign to be detected in a portion of additional cases. The 

sensitivity of the sign in the group of brain lesions without mass effect in AIDS cases at 

b=1500 was 55.5%, specificity 100.0%, diagnostic accuracy 68.0%). 

The advantages of diffusion-weighted images with factor b=1500 versus b=1000 in 

a case with PML are demonstrated by clinical observation (figure 53).  
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All images are in axial projection.  

In the frontal and temporal divisions on 2 sides (more on the left): areas of changed white matter 

signal, hyperintense on T2 FLAIR (A). At DWI b=1000 (B), the signal from the changed area is 

weakly irregularly elevated; at DWI b=1500 (C), the enhancement of the MR signal in the peripheral 

parts compared to the central parts is significantly more prominent. Image D – ADC map calculated 

based on the sequence with DWI b=1500 (C). The areas of signal enhancement at DWI b=1500 

correspond to hypo-intensive areas on the ADC (B) – diffusion restriction areas. 

 

Figure 53 – MRI of patient A. 45 years old.  

Effect of  DWI b=1500 for PML 

 

Contrast agent accumulation at PML is more often absent, which was recorded in 

15 cases (83.4%). In a part of cases, accumulation of contrast agent can be detected, 

which is a significant differential diagnostic sign (p<0.05, sensitivity 16.6%, specificity 

100.0%, diagnostic accuracy 40.0%). The immune reconstitution syndrome is a known 

factor that can provoke this sign [84]. When an AIDS patient with PML begins 
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to receive HAART, the immune system's reactivity is restored, which also targets PML. 

At MRI, the changes are expressed by the formation of perifocal edema and, in some 

cases, by the accumulation of contrast agent. An example is shown in figure 54. 

 

 
 

All images are in axial projection.  

The right frontal lobe has an extensive area of white matter signal change, hyperintense on T2 FLAIR 

(A), hypointense on T1WI (B), which extends deep into the subcortical divisions. After injection  

of the contrast agent, there is intense heterogeneous accumulation by the ill-defined area.  

ART was prescribed to the patient one week before the MRI. 

 

Figure 54 – MRI of patient W. 37 years old  

with PML and immune reconstitution syndrome 

 

One patient who was not treated with ART had a point-like heterogeneous 

accumulation of contrast agent in the changed subcortical area in the frontal 

lobes on both sides (figure 55). PML was confirmed at postmortem autopsy. 

In publications, this type of contrast agent accumulation is described as a "Milky Way" 

symptom and was found at PML of a patient with multiple sclerosis while taking the 

immunomodulatory drug Fingolimod [132]. In the course of this study, a patient was 

diagnosed with AIDS.  
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All images are in axial projection. 

On T2 FLAIR (A): an area of changed MR signal from white matter (marked with a black arrow)  

 is detected in the subcortical part of the left frontal lobe.  

On T1WI after injection of contrast agent (B and C at different levels) a weakly intense point-like 

heterogeneous accumulation of contrast agent (marked by white arrow) is detected in the same area. 

 

Figure 55 – MRI of patient Z. 30 years old with atypical signs of PML 

 

A feature of PML is the possible formation of laminar cortical necrosis in the 

parts of the cortical substance adjacent to the areas of demyelination. The cortical 

section is hyperintense on T1WI without intravenous contrast on MR images, these 

areas are hyperintense on SWI and do not show increased magnetic susceptibility, 

which indicates that the hyperintense signal on T1WI is associated not with 

hemorrhagic transformation of the cortical layer, but, presumably, with the deposition 

of denatured proteins of neurons in the cortical layer. 

Clinically, such transformation of the cortex is consistent with convulsive 

episodes in some cases with PML, which was revealed in 2 cases in the study group. An 

example of MR images of a patient with PML and laminar cortical necrosis is shown in 

figure 56. In some cases, the condition has to be differentiated from the consequences of 

CVA.  
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On T2 FLAIR (A), there are areas of increased white matter signal  

in the subcortical divisions of the large hemispheres on both sides, which extend deep  

into the subcortical regions. In this context, hypo-intensive areas – zones of cystic remodeling of 

cerebral substance are detected. On DWI b=1000 (B), the signal is elevated in the peripheral sections 

of the changed areas, which is specific for PML. On T1WI (B), the cortex signal  

in the right frontal lobe and left parieto-occipital area is hyperintense  

 due to laminar cortical necrosis, which is also typical for PML. 

 

Figure 56 – MRI of patient C. 28 years old with PML  

and laminar cortical necrosis 

 

PML is a disease with a high mortality. The main treatment is related to the 

immunocorrective effect of ART. In the case of PML cure, the changed areas are 

replaced by cystic-gliosis changes; however, cure is often accompanied by the 

preservation of neurological deficits.   

PML first of all has to be distinguished from other processes from the group of 

brain lesions without a mass effect, in particular from manifestations of severe HIV 

encephalopathy. Differential diagnosis is based on the previously presented MR signs: 

localization, process spread to U-fibers, contrast agent accumulation, presence of 

peripheral diffusion restriction. In case of predominant lesions of stem structures, it is 

necessary to differentiate PML from viral encephalitis. 

In a small proportion of cases (11.1%), PML can be accompanied by a weak mass 

effect. In this case, differential diagnosis should be carried out with conditions from the 
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group of brain lesions with a mass effect of patients with AIDS. Decision-making is 

based on careful examination of all sequences of the protocol in order to detect focal 

pathological changes causing the mass effect. In cases when focal pathological changes 

are not detected and the area of changed parenchyma is represented by a 

homogeneously changed signal on T2 images ± cystic inclusions, one should think of a 

possible PML. 

A case study where a patient with unknown HIV status was found to have a 

predominant lesion of the white matter in the area of the precentral gyri on both 

sides with spread along the cortico-spinal tracts can be attributed to the casuistic 

problems of the differential diagnosis of PML. The appearance turned out to be 

similar to amyotrophic lateral sclerosis. The key radiological factor that led to the 

correct diagnosis was the presence of areas of demyelination outside the cortico-spinal 

tract. The assumption was confirmed by the detected HIV infection at the stage 

of AIDS. 

Thus, PML is a polymorphic demyelinating disease, more often without mass 

effect, with variable appearance on postcontrast and diffusion-weighted images. PML is 

one of the diseases with an unfavorable prognosis. The combination of these features 

determines the importance of early detection, treatment, and prevention of this 

condition. 

 

3.6 Results of magnetic resonance imaging  

in the diagnosis of HIV encephalopathy 

 

For the majority of patients, MR signs of HIV encephalopathy are nonspecific 

and characterized by atrophic changes in brain structures, which are most prominently 

expressed by dilated ventricles and subarachnoid spaces. Also, typical changes in HIV 

encephalopathy include focal lesions of the white matter, which in most cases are also 

nonspecific and represent small areas of gliosis, the appearance of which can 
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accompany a wide range of pathological processes. Only in a small number of cases, 

the white matter changes turn out to be extensive and acquire a rather specific 

appearance. In this study, this subgroup included patients with revealed atrophic 

changes in the white matter (according to MRI): extensive or multifocal with a tendency 

to fusion, without areas of cystic remodeling and with involvement of more than one 

brain blood supply basin. Also the duration of symptomatology is also typical, which 

after a comprehensive examination and hospitalization is not explained by other 

pathological processes. A similar picture was observed in 7 cases (3.85% of total) with 

average age of 35.1±2.9 years, 5 of them were women and 2 – men. The above list of 

criteria was formulated due to the difficulties of confirming this condition: there are no 

sufficiently specific, unambiguous laboratory tests and the diagnosis is made based on a 

combination of neurological tests, radiological picture, EEG in some cases and 

exclusion of other diseases such as vitamin B12 deficiency, hypothyroidism, tertiary 

syphilis, drug addiction, withdrawal syndrome of some drug preparations, etc.  

Clinical aspects in the examined cases with HIV encephalopathy are presented in 

table 11.  

 

Table 11 – Clinical aspects in the examined cases with HIV encephalopathy  

 

Clinical symptom 
Symptom prevalence 

abs. number % 

Headache 2 28.6 

Seizure 0 0 

Focal neurological deficit 2 28.6 

Coordination dysfunction 7 100.0 

Nausea/vomiting 3 42.9 

Loss of consciousness 0 0 

Speech difficulties 5 71.4 

Irritation of the meninges 0 0 

Fever 1 14.3 
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As can be seen from the table above, symptoms of severe HIV encephalopathy 

are primarily expressed by coordination and speech disorders. 

On MRI, the changes are represented by multiple foci with a tendency to merge, 

or by areas of extensive changes that are hyperintense on T2WI and T2 FLAIR, with an 

isointense or weakly hypointense signal on T1WI, without signs of diffusion restriction, 

and do not accumulate contrast agent. The supratentorial parts of the body are 

predominantly affected. In contrast to PML, the changes do not extend deep into the 

subcortical region (U-fibers), and the infratentorial spread is also atypical. An example 

of MR signs of HIV encephalopathy is shown in figure 57.  

 

 

All images are in axial projection.  

The extensive areas of the changed signal from the white matter are determined  

in the hemispheres of the cerebral hemispheres from 2 sides (more in the parieto-occipital divisions), 

these areas are hyperintense on T2 FLAIR (A), without signs of diffusion restriction on DWI b 1000 

(B), isointense to unchanged white substance and do not accumulate contrast agent on postcontrast 

T1WI (C). The changed areas do not extend deep into the subcortical regions. 

 

Figure 57 – MRI of patient I., 32 years old, with HIV encephalopathy 

 

Advanced presentation of HIV encephalopathy have to be distinguished from 

other processes in the group of brain lesions without a mass effect in patients 

with AIDS, in particular from PML. Differential diagnosis is based on assessing 

the previously presented typical signs of PML: localization, spread of the process      
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to U-fibers, accumulation of a contrast agent, and the presence of peripheral diffusion 

restriction. In cases where typical signs of PML are not detected, it is reasonable to 

consider the process as signs of HIV encephalopathy.  

Thus, HIV encephalopathy is a common condition among patients with HIV, but 

only a small number of patients develop typical radiological changes. 
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Chapter 4 

THE EFFECT OF LATE GADOLINIUM ENHANCEMENT  

AS A TOOL OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS BETWEEN 

 TOXOPLASMOSIS AND METASTATIC BRAIN LESIONS 

 

The toxoplasmosis group included 21 patients, the metastatic group consisted of 

17 patients, 38 patients in total. The similarity of the MR semiotics of the discussed 

conditions is illustrated in figure 58. 

 

 

 
 

MRI data of the patient Sh., the birth year 1948, breast cancer metastatic spread to the brain.  

A – T2 FLAIR, B – post-contrast T1WI;  C, D – MRI data of the patient K., the birth year 1984,  

neurotoxoplasmosis. C – T2 FLAIR, D – post-contrast T1WIs.   

In both cases, the lesions have the form of multiple foci with a ring-shaped accumulation  

of the contrast agent with a mass effect and perifocal edema. 

 

Figure 58 – The similarity of the MR semiotics between metastatic lesions  

and toxoplasmosis 
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The average age of patients with toxoplasmosis was 39.5±8.4 years, for patients 

with metastatic lesion – 56.7±12.3 years. A total of 153 focal brain lesions with mass 

effect and ring-shaped accumulation of the contrast agent were analyzed. Of those, 

64 were toxoplasmosis lesions and 89 were metastatic lesions. Among the 17 examined 

patients with metastatic lesions, 6 patients had breast cancer, 4 – lung carcinoma, 2 – 

pancreatic cancer, 2 patients had melanoma, 1 had an ovarian carcinoma, 1 had a renal 

cell carcinoma, and 1 patient had metastases of undetermined primary carcinoma. 

All neurotoxoplasmosis patients were HIV-positive, the average level of 

CD4+ lymphocytes amounted to 134 cells/µL. The diagnostic radiologist 

subjective assessment of the contrast agent accumulation in the central part of the 

lesions in the vast majority of cases corresponded to the calculated data. 

Of 89 metastatic foci, 81 showed an increased T1 signal intensity in the central parts 

of the lesion (accumulation) on delayed images, while, of 64 toxoplasmosis foci, 

the central accumulation of the contrast agent was detected only in 2 lesions in one 

patient. 

An example of a metastatic lesion accumulating the contrast agent in the delayed 

period is shown in figure 59. An example of a toxoplasmosis focus without the contrast 

agent accumulation on delayed images is shown in figure 60. The accumulation graph 

based on the averaged calculated ratio of the MR signal intensity in the focus center to 

the signal from the unaltered area is shown in figure 61. The efficient interval between 

the contrast agent administration and the scan was 30 minutes [38]. This time interval 

allowed to identify the central accumulation for all cases with detected accumulation; 

the results of imaging at the 45th minute did not increase the diagnostic properties of the 

method. Fischer's exact test proved the presence of statistically significant differences 

between the two groups of patients (p<0.05). 
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All images are post-contrast T1-WI in the axial projection. 

Image A was obtained immediately upon administration of the contrast agent, 

image B was obtained 15 minutes after administration of the contrast agent.  

The arrowed line marks an additional pathological formation that accumulates a contrast agent  

in a ring-shaped pattern immediately upon the contrast enhancement administration (A), 

and after 15 minutes accumulates it in the central part (B). 

 

Figure 59 – MRI data of the patient Y., 63 years old, with lung cancer metastasis 

  

In the metastatic group, among 8 lesions without a central accumulation of the 

contrast agent in delayed images of foci (9% of all metastatic foci), 3 corresponded to 

metastases of pancreatic cancer, 3 corresponded to metastases of lung cancer, 

2 corresponded to metastases of breast cancer. Of them, only two patients with 

metastatic lesions of pancreatic cancer (2 lesions) and lung cancer (2 lesions) had no 

other focal lesions with a central accumulation of the contrast agent. The remaining 

4 foci were detected in 4 patients who also had metastatic foci that exhibited a central 

accumulation of the contrast agent on delayed images. 
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All images are post-contrast T1WI in axial projection. 

A was obtained immediately upon the contrast enhancement administration, B was obtained  

in 15 minutes after the contrast enhancement administration, C was obtained 30 minutes  

after the contrast enhancement administration, D was obtained 45 minutes after the contrast agent 

administration. The left parietotemporal region shows a pathological formation with a ring-shaped 

accumulation of the contrast agent, without signs of accumulation in the central zone. 

 

Figure 60 – MRI data of the patient А., born in  1977, neurotoxoplasmosis  

 

 
 

Figure 61– Is the diagram of the contrast agent accumulation in the central parts  

of the foci with neurotoxoplasmosis and metastatic brain lesions 
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The patients were divided into 2 subgroups: "with contrast agent accumulation in 

the central region", which included patients in whom at least one of the pathological 

foci accumulated the contrast agent in the central part in delayed images and "without 

contrast agent accumulation in the central region". The results of the groups are shown 

in the table (table 12). According to the table, the sensitivity of the method for detecting 

metastatic lesion cases based on the contrast agent central accumulation in delayed 

images equaled to 88%, specificity was 95%, and overall diagnostic accuracy was 

92.1%. 

 

Table 12 – Distribution of patients with toxoplasmosis and metastatic lesions by the 

presence of central enhancement on delayed images 

 

The MR-sign distribution between 

the subgroups 
Metastatic lesion Toxoplasmosis 

Accumulation  

in the central part (positive) 
15 1 

No accumulation  

in the central part (negative) 
2 20 

Total: 17 21 

Note – p<0,05, the method sensitivity is 88.2%, the specificity of the method is 95.2%, the 

diagnostic accuracy of the method is 92.1%. 
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Chapter 5  

RESULTS OF HIV/AIDS STATUS STRATIFICATION BASED  

ON A COMBINATION OF WEAKLY-SPECIFIC FINDINGS  

AT BRAIN MAGNETIC RESONANCE IMAGING 

 

Data collection on evaluated criteria. We collected data on evaluated criteria for 

patients from experimental and control groups. The criteria were: 1) The transverse 

length of anterior horn of right lateral ventricle above foramen Monroi; 

2) The transverse length of anterior horn of left lateral ventricle above foramen Monroi; 

3) The distance between the external margins of the bodies of the lateral ventricles; 

4) The ratio of the maximal transverse length of the skull to the distance between the 

external margins of the bodies of the lateral ventricles; 5) Distention of perivascular 

spaces in the basal ganglia region; 6) Distention of perivascular spaces in the centrum 

semiovale; 7) The number of focal white matter hyperintensities; 8) The maximal 

dimension of the largest focal white matter hyperintensity; 9) Effusion in the mastoid air 

cells; 10) Edema of mucosal lining of the paranasal sinuses; 11) The measure of ADC 

from the clival bone marrow; 12) The maximal oblique vertical dimension of the 

pharyngeal tonsil; 13) The maximal oblique anterior-posterior dimension of the 

pharyngeal tonsil; 14) The result of multiplication of the the maximal oblique vertical 

dimension on the maximal oblique anterior-posterior dimension of the pharyngeal 

tonsil. 

The evaluation for the presence of statistical significant difference between 

experimental and control group on every criterion was performed.  

Identification of criteria with statistically significant differences between 

groups. Some of the criteria are present with nominal data (for example criterion 9 – 

presence/absence of effusion in the mastoid air cells) and some are present with interval 

data (for example, criterion 1 – the transverse length of anterior horns of right lateral 

ventricle above foramen Monroi, measured in mm).  
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To evaluate statistical significance in criteria with nominal data (criteria 5, 6, 

9, 10) Pearson's chi-squared and Fisher's exact tests were implemented. If any of the 

sample subgroups included 5 patient or less, Fisher's exact test was used, otherwise 

Pearson's chi-squared was implemented. 

To evaluate statistical significance in criteria with interval data (criteria 1, 2, 3, 4, 

7, 8, 11, 12, 13, 14) first thing to determine was if the data set are close to normal 

distribution or not. Two normality tests were implemented for every criterion from this 

group, the Kolmogorov–Smirnov test and the Shapiro–Wilk test. If any of this two test 

resulted to p-value <0.05, then non parametric test was used (Mann–Whitney U test). 

If  the p-value for both tests was ≥0.05, then parametric test was used (One-way 

ANOVA). The exact results of normality and statistic tests implementation for every 

criterion are present in table 13.  

Score assignation for the statistically significant criteria. Assuming that both 

criteria 1 and 2 (the transverse length of anterior horns of left and right lateral ventricles 

above foramina Monroi) have demonstrated statistically significant difference between 

experimental and control group, but reflect similar changes in brain volume of HIV-

positive patients we decided to involve only one criterion in final score calculation. The 

criterion with lower p-value in statistical test (criterion 1) was involved in final score 

calculation and the criterion 2 was excluded. Similar decision was made concerning two 

other criteria (criterion 3 – the distance between the external margins of the bodies of 

the lateral ventricles and criterion 4 – the ratio of the maximal transverse length of the 

skull to the distance between the external margins of the bodies of the lateral ventricles). 

Both criteria represent measurements of the same structures but criterion 4 is 

normalized to the scull size and demonstrated lower p-value. As a consequence the 

criterion 4 was involved in final score calculation and the criterion 3 was excluded.  

For the statistically significant criteria with nominal data (criteria 5, 6, 9, 10) if 

the sign described by the criteria was detected, the score 1 was assigned. If the sign 

described by the criteria was not detected, the score 0 was assigned. 

  



Table 13 – Identification of criteria with statistically significant differences between groups 

 

№ Criterion Data type Kolmogorov–Smirnov 

test (D); p 

Shapiro–Wilk test 

(SW-W); p 
Statistical test p 

1 
The transverse length of anterior horn of right 

lateral ventricle above foramen Monroi 
Interval D=0.2063; p<0.0500 

SW-W=0.8058; 

p=0.00000 

Mann–Whitney 

U test 
<0.05 

2 
The transverse length of anterior horn of left 

lateral ventricle above foramen Monroi 
Interval D=0.1924; p<0.1000 

SW-W=0.8196; 

p=0.00000 

Mann–Whitney 

U test 
<0.05 

3 
The distance between the external margins of the 

bodies of the lateral ventricles 
Interval D=0.1268; p<n.s. 

SW-W=0.8887; 

p=0.0003 

Mann–Whitney 

U test 
<0.05 

4 

The ratio of the maximal transverse length of the 

skull to the distance between the external 

margins of the bodies of the lateral ventricles 

Interval D=0.1161; p<n.s. 
SW-W=0.9758; 

p=0.4194 

One-way 

ANOVA 

 

<0.05 

5 
Distention of perivascular spaces in the basal 

ganglia region 
Nominal – – Pearson's chi-

squared 
<0.05 

6 
Distention of perivascular spaces in the centrum 

semiovale 
Nominal – – Fisher's exact 

tests 
>0.05 

7 
The number of focal white matter 

hyperintensities 
Interval D=0.2925; p<0.0100 

SW-W=0.6417; 

p=0.0000 

Mann–Whitney 

U test 
<0.05 

8 
The maximal dimension of the largest focal 

white matter hyperintensity 
Interval D=0.2193; p<0.0500 

SW-W=0.8347; 

p=0.00001 

Mann–Whitney 

U test 
>0.05 

9 Effusion in the mastoid air cells Nominal – – Fisher's exact 

tests 
>0.05 

 

1
2
7
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Continuation of table 13 

 

№ Criterion Data type Kolmogorov–Smirnov 

test (D); p 

Shapiro–Wilk test 

(SW-W); p 
Statistical test P 

10 Edema of mucosal lining of the paranasal 

sinuses 
Nominal – – Fisher's exact 

tests 
<0.05 

11 The measure of ADC from the clival bone 

marrow 
Interval D=0.1317; p<n.s. 

SW-W=0.9577; 

p=0.1594 

One-way 

ANOVA 
>0.05 

12 The maximal oblique vertical dimension of the 

pharyngeal tonsil 
Interval D=0.1319; p<n.s. 

SW-W=0.9758; 

p=0.4303 

One-way 

ANOVA 
>0.05 

13 The maximal oblique anterior-posterior 

dimension of the pharyngeal tonsil 
Interval D=0.1486; p<n.s. 

SW-W=0.9295; 

p=0.0072 

Mann–Whitney 

U test 
<0.05 

14 

The result of multiplication of the the maximal 

oblique vertical dimension on the maximal 

oblique anterior-posterior dimension of the 

pharyngeal tonsil 

Interval D=0.1082; p<n.s. 
SW-W=0.9523; 

p=0.0534 

One-way 

ANOVA 

>0.05 

 

1
2
8
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For the statistically significant criteria with interval data, if the data set was close 

to normal distribution, (table 2, based on Kolmogorov–Smirnov and the Shapiro–Wilk 

tests) the mean with 95.4% confidence interval was calculated for both experimental 

and control groups for every criteria and after comparison of these numbers between 

groups the decision when to assign a score 0, 1 or 2 was made. Analogous workflow 

was implemented for statistically significant criteria with interval data, if the data set 

was not normally distributed. In contrast to normally distributed criteria the mean and 

confidence interval the median and upper and lower quartiles (Q1 and Q3) were 

calculated. Details about every criterion and assigned score are present in table 14.  

Final score calculation, determining of the cut-off, calculation of sensitivity 

and specificity. Patients with at least one criterion that was not possible to measure 

reliably were excluded from the study during this stage. Two patients were excluded 

from the experimental group, the first one had motion artefacts at sagittal MR-images 

that did not allow to measure the pharyngeal tonsil reliably and the second one had 

motion artefacts at the axial FLAIR image that did not allow to determine the presence 

and quantity of white matter hyperintensities reliably. The final score was calculated as 

a sum for all criteria that demonstrated statistical significance The final score 

distribution was close to normal (the Kolmogorov–Smirnov test D=0.1327; p<n.s. and 

the Shapiro–Wilk test SW-W=0.9687; p=0.2467). The mean final score for the 

experimental group with с 95.4% confidence interval was 5.87±0.67; for the control 

group 2.42±1.11. Based on this data, optimal cut-off score is 4,365. Assuming that the 

final score is an integer, the cut-off score could be either 4 or 5. 

To calculate the sensitivity and specificity standard 22 tables were created for 

cut-offs 4 and 5 (table 15). If the cut-off is 4, the sensitivity of the method is 82.4% and 

the specificity 66.7%, diagnostic accuracy 78.2%. If the cut-off is 5, the sensitivity of 

the method is 70.6% and the specificity 83.3%. diagnostic accuracy 73.9% [23]. In our 

opinion, it is more appropriate to use 4 as a cut-off due to higher sensitivity that is more 

important feature for the method, that is closer to the screening test, as it allows to form 

risk groups and directly administer a standard HIV test for this patients.  
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Table  14 – Score assignation for the statistically significant criteria 

 

№ Criterion Data description More common for HIV- More common for HIV + Score 0 Score 1 Score 2 

1

1 

The transverse length of anterior 

horn of right lateral ventricle 

above foramen Monroi 

Interval, distribution 

is not normal  

Median: 5.5 

Upper quartile: 6.25 

Lower quartile: 4.75 

Median: 7 

Upper quartile: 9 

Lower quartile: 7 

<6.25mm 6.25-9.0mm >9.0mm 

4 

The ratio of the maximal 

transverse length of the skull to 

the distance between the external 

margins of the bodies of the 

lateral ventricles 

Interval, distribution 

close to normal  

Mean and 95.4% CI: 

4,84±0.33  

Mean and 95.4% CI: 

5.77±0.58  
>5.51 5.01-5.51 <5.01 

5 
Distention of perivascular spaces 

in the basal ganglia region 
Nominal Sign is not detected Sign is detected 

Sign is not 

detected 

Sign is 

detected 

– 

7 
The number of focal white 

matter hyperintensities 

Interval, distribution 

is not normal  

Median: 0 

Upper quartile: 1 

Lower quartile: 0 

Median: 1  

Upper quartile: 3 

Lower quartile: 0 

0 WMH 1 WMH 
2 WMH 

or more 

10 
Edema of mucosal lining of the 

paranasal sinuses 
Nominal Sign is not detected Sign is detected 

Sign is not 

detected 

Sign is 

detected 
– 

\

13 

The maximal oblique anterior-

posterior dimension of the 

pharyngeal tonsil 

Interval, distribution 

is not normal  

Median: 6.5 

Upper quartile: 8 

Lower quartile: 6 

Median: 9 

Upper quartile: 10 

Lower quartile: 6.5 

<8.0mm 8.0-9.0mm >9.0mm 

 

1
3

0
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Table 15 – Calculation of sensitivity, specificity and accuracy of the method with 

different cut-offs 

  

If the cut-off is 4 If the cut-off is 5 

AIDS Positive Negative AIDS Positive Negative 

+ 28 6 + 24 10 

– 4 8 – 2 10 

  

Method sensitivity: 82.4% Method sensitivity: 70.6% 

Method specificity: 66.7% Method specificity: 83.3% 

Diagnostic accuracy: 78.2% Diagnostic accuracy: 73.9% 

 

Model verification. An additional experiment was performed to test the acquired 

data. Two other groups of 14 patients with AIDS and 14 HIV-negative patients with 

similar demographics were acquired. 

An additional experiment was performed to test the acquired data. Two other 

groups of 14 patients with AIDS and 14 HIV-negative patients with similar 

demographics were acquired. Diagnostic radiologist blinded to the first part of the study 

and HIV status of the patients was invited and calculated score on every significant 

criterion for every brain MRI of the patients. The score was documented at the separate 

chart at the PC. The results of verification part were compared to the main experiment 

with calculation of sensitivity, specificity and diagnostic accuracy. When we used the 

cut-off value of 4 points the test was positive for 13 out of 14 patients with AIDS (true 

positives), and negative for 1 patient with AIDS (false negatives). The test was negative 

foe 9 out of 14 patients who were HIV-negative (true negatives), and was positive in 

5 cases (false positives). The test sensitivity in verification model was 92.9%, 

specificity – 64.3%, diagnostic accuracy 78.5%. The results of the verification part are 

consistent with the main experiment.  
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The acquired data confirm that among patients with unknown HIV status a 

combination of weakly-specific findings at conventional brain MRI can be used for 

selection of patients who have an elevated risk of being HIV/AIDS positive even when 

there is no AIDS-defining conditions on MRI. Of note in this pilot study the 

experimental and control were of the same age group and some of the established 

criteria are age-dependent. The experimental group included only the patients with 

СD4+ less than 200 cells/µl. A study with much larger sample size that will include 

patients of different ages and CD4+ levels will provide an additional information and 

can make the MR-scoring system more universal. 
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DISCUSSION OF THE OBTAINED RESULTS AND CONCLUSION 

 

The rate of HIV infection in Russia has been increasing over recent years, and in 

2019 the incidence/prevalence ratio in the region was the highest in the world at 10.1% 

[144]. Given the under-coverage of antiretroviral therapy for HIV-positive patients, the 

number of AIDS patients is increasing annually [45].  Nervous system damage is 

detected in more than 40% of patients with HIV [101]. 

The group of HIV-associated brain lesions is extremely heterogeneous and 

includes opportunistic infections, changes induced directly by HIV, neoplastic 

processes, and other infectious lesions of both viral and bacterial nature.   

Early detection of CNS lesions contributes to adequate treatment, prolongation of 

patients' life and improvement of its quality. Magnetic resonance imaging has a key role 

in the diagnosis of AIDS-associated brain lesions.  

Therefore, the aim of this study was to improve the accuracy of diagnosing brain 

lesions in patients with AIDS using the capabilities of magnetic resonance imaging.  

In order to increase the descriptiveness of the MRI examination for AIDS 

patients, a scanning protocol was developed which differed from the standard brain 

MRI protocol in the presence of additional delayed postcontrast T1WI, additional 

postcontrast T1 GRE WI with signal suppression from adipose tissue and replacement 

of precontrast T2 FLAIR with T2 FLAIR obtained after the injection of contrast agent.  

The results of the analysis of the descriptiveness of each of the proposed changes 

in the brain MRI protocol are summarized in table 16.  

 The table shows that the optimized protocol increases the informative value of 

the study in 25.4% of cases, including 10.3% of cases which reveal pathology not 

detected using the standard protocol. 
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Table 16 – Analysis of the descriptiveness of the changes in the MRI protocol 

of the brain of patients with AIDS 

 

Sequence under 

study 

Additional information 

obtained 

Pathology detected only 

on the studied sequence Sample κ 

n % n % 

Delayed T1WI 

+ contrast agent 
32 18.6 6 3.5 172 0.88 

Т1ВWI GRE FS  

+ contrast agent 
3 1.7 3 1.7 172 0.85 

T2 FLAIR 

+ contrast agent 
2 5.1 2 5.1 39 0.79 

Note – κ – Cohen's kappa coefficient. 

 

The use of the optimized protocol compared to the standard one increases the 

sensitivity, specificity, and diagnostic accuracy of the method in the differential 

diagnosis of disseminated brain lesions in AIDS patients to 92.1%, 90.9%, and 91.3%, 

compared to 83.4%, 87.3%, and 84.30%, respectively. This increases the scanning time 

by only 3 minutes and 25 seconds.  

It is reasonable to divide AIDS-related brain lesions into a group of mass-effect 

lesions (including neurotoxoplasmosis, primary CNS lymphoma, tuberculoma, and 

some other infectious lesions) and a group of non-mass-effect lesions (including PML 

and manifestations of severe HIV encephalopathy) [100]. 

To determine the capabilities of magnetic resonance imaging in the differential 

diagnosis of CNS lesions against the background of AIDS, 251 MR examinations of the 

brains of 172 patients were analyzed, 212 of which were performed using the developed 

protocol. In all cases, a contrast agent was administered. In 127 patients, brain lesions 

were identified and confirmed.  

In differential diagnosis of the group of diseases typically accompanied by a mass 

effect (neurotoxoplasmosis, primary lymphoma of CNS, tuberculomas and tubercular 

abscesses) from the group of diseases typically not accompanied by a mass effect 
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(PML, manifestations of severe HIV-encephalopathy) the sensitivity of MR sign of 

mass effect was 96.9%, specificity 92.0%, accuracy 95.5%. 

The most common challenge when dealing with HIV-associated brain lesions is 

the differential diagnosis between mass effect lesions, namely toxoplasmosis, primary 

lymphoma of CNS, and tuberculomas/tuberculous abscesses. Table 17 summarizes the 

radiological signs which are useful for this task.  

 

Table 17 – Summary of MR signs of differential diagnosis of disseminated brain lesions 

with mass effect among AIDS patients 

 

Sign Toxoplasmosis 
Primary lymphoma  

of CNS (PCNSL) 

Tuberculomas  

and tuberculosis 

abscesses 

Number 

More often multiple 

(p<0.05) foci, may be 

single foci 

More often single (p<0.05) 

foci, may be multiple foci 
Single or multiple 

Typical 

localization 

Subcortical sections, 

hemispheres of the 

cerebellum 

Periventricular sections, 

basal ganglia, corpus 

callosum. Possible spread 

to both hemispheres of the 

brain 

Any 

T2WI signal 

versus cortical 

Hypointense. Possible 

symptom of concentric 

target. Significant sign in 

differential diagnosis with 

PCNSL (p<0.05), not 

significant in differential 

diagnosis with 

tuberculomas (p>0.05) 

Iso-/hypointense 

For tuberculomas  

with solid caseosis –

hypointense, for 

tuberculomas with liquid 

caseosis and abscesses – 

hyperintense/ Concentric 

target symptom formation 

is possible 

Hyperintense 

proteinaceous 

inclusions  

on T1WI 

Highly specific (p<0.05). 

The amount may increase 

with treatment 

Atypical Atypical 
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Continuation of table 17 

 

Sign Toxoplasmosis 
Primary lymphoma  

of CNS (PCNSL) 

Tuberculomas  

and tuberculosis 

abscesses 

Contrast agent 

accumulation 

pattern 

Small (less than 4mm) – 

by the nodal type, larger 

by a ring of uneven width 

and irregular shape 

By a ring of uneven width 

and irregular shape. 

Accumulation in the center 

of the lesion is possible 

(p<0.05). 

Small ones by the nodal 

type, the larger ones by a 

ring of uniform width. 

Highly specific trait 

(p<0.05). 

 Reaction  

to GCS 

Reducing of perifocal 

edema 

Pronounced reducing of 

perifocal edema, decrease 

in the size of the foci 

Reducing of perifocal 

edema 

Relative 

prevalence in  

St. Petersburg 

54.4% 10.3% 35.3% 

 

As follows from the presented data, lesions of three different etiologies have 

many similar characteristics: presence of mass effect, ring type of contrast agent 

accumulation, hypointense signal on both T2 and T1WI, presence of hemorrhagic 

inclusions.  

Tuberculomas and tuberculous abscesses are characterized by a highly accurate 

sign of contrast agent accumulation along a ring of uniform width (p<0.05, sensitivity 

96.1%, specificity 100%, diagnostic accuracy 98.52%) formulated in this study. An 

interesting feature of tuberculomas identified in this study is that they are capable of 

imitating the concentric target MR symptom, which according to the literature is 

considered to be specific for toxoplasmosis [26; 59; 122]. The concentric target sign 

appearance in the structure of tuberculomas is formed during the transition from solid 

caseous necrosis to liquid, which is formed from the periphery to the center. 

The concentric target symptom showed no statistical significance for differential 

diagnosis between tuberculomas and toxoplasmosis (p>0.05). Tuberculosis abscesses 

are indistinguishable from bacterial abscesses by basic MRI characteristics. 
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Neurotuberculosis and toxoplasmosis manifestations may be accompanied by the 

ischemic infarctions. 

The characteristic features of toxoplasmosis include multiple lesions (p<0.05, 

sensitivity 88.5%, specificity 45.5%, diagnostic accuracy 67.46%), specific localization 

in the subcortical parts of the large hemispheres and in hemispheres of the cerebellum 

(p<0.05, sensitivity 80%, specificity 60.6%, diagnostic accuracy 70.58%), presence of 

T1 hyperintense proteinaceous inclusions (p<0.05, sensitivity 28.6%, specificity 100%, 

diagnostic accuracy 63.23%), "eccentric target" symptom on postcontrast T1WI 

(p<0.05, sensitivity 40%, specificity 93.9%, diagnostic accuracy 66.17%), concentric 

target symptom on T2WI (p<0.05 in differential diagnosis with PCNSL, sensitivity 

25.7%, specificity 85.7%, diagnostic accuracy 35.7%).  

PCNSL presents the greatest challenges for unambiguous recognition by MR 

imaging. Its characteristic features include monofocal lesions (p<0.05, sensitivity 

71.4%, specificity 77.05%, diagnostic accuracy 76.47%) and periventricular localization 

(p<0.05, sensitivity 57.1 %, specificity 88.5%, diagnostic accuracy 85.29%).   

The obtained data on the preferred localization of PCNSL in the periventricular 

regions, and neurotoxoplasmosis in the subcortical regions and hemispheres of the 

cerebellum are consistent with the literature sources [68]. At the same time, in the 

course of this study, there were examples that did not follow this rules (figure 62). For 

tuberculous lesions, it was not possible to identify a statistically significant preferred 

localization of changes. 

Despite the fact that most of the signs have limited diagnostic properties, their 

combination in the vast majority of cases allows correct determining the etiology of the 

process. 

The correlation of forms of brain lesions with mass effect is of particular interest 

because the data in the literature are extremely diverse. In this study, conducted in 

St. Petersburg, the diseases received the following distribution: toxoplasmosis 54.4%, 

tuberculoma/tuberculous abscesses 35.3%, and PCNSL 10.3%. For comparison, 

according to the data of the American Academy of Neurology in the United States, 

toxoplasmosis is detected in 3-10% of patients with AIDS, PCNSL in 2% of patients, 
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and the role of tuberculosis lesions is less significant [82]. At the same time, in sub-

Saharan Africa, tuberculous brain lesions proved to be the most common cause of brain 

lesions with mass effect among HIV-positive patients and were detected in more than 

50% of cases [92]. 

 

  
 

А – T2 FLAIR in axial projection; Б, В – Postcontrast T1WI in axial and coronal projections;  

Г – control T2 FLAIR 7 weeks after the first scan. The first MRI (A, B, C) revealed pathological 

structures with ring-shaped type of contrast substance accumulation, localized periventricularly  

to the body of the right lateral ventricle and subcortically in the right parietal lobe. The location 

 is typical for PCNSL. during control study after 7 weeks (D), on the background of Biseptol 

administration there was positive dynamics of the process, which is typical for toxoplasmosis. 

 

Figure 62 – MRI of patient E. 30 years old with neurotoxoplasmosis,  

similar to primary lymphoma of CNS according to MRI 
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Differences in study results are presumably due to endemic features as well as 

differences in health care systems. Our findings can be characterized as intermediate in 

comparison to the United States and sub-Saharan Africa: On the one hand, 

toxoplasmosis is the most common cause among lesions with mass-effect and its 

prevalence is 5 times higher than that of PCNSL (which correlates with data from the 

United States), but on the other hand, the proportion of tuberculous lesions is very 

significant and 3.5 times higher than that of PCNSL.  

When brain lesions without a mass effect are detected in patients with AIDS, the 

vast majority of cases require differential diagnosis between the manifestations of HIV 

encephalopathy and PML. Both conditions are characterized by supratentorial bilateral 

white matter lesions. Infratentorial spread is possible in both conditions, but is specific 

for PML as the predominant form of lesion (p<0.05, sensitivity 11.1%, specificity 

100%, diagnostic accuracy 36.0%). A highly sensitive and specific sign of PML is that 

the process spreads from white matter deep into subcortical regions (p<0.05, sensitivity 

94.4%, specificity 85.7%, diagnostic accuracy 92.0%).   

Other variable but highly specific features of PML compared with HIV 

encephalopathy are: peripheral diffusion restriction (p<0.05, sensitivity 55.5%, 

specificity 100.0%, diagnostic accuracy 68.0%) and presence of contrast enhancement 

(p<0.05, sensitivity 16.6%, specificity 100.0%, diagnostic accuracy 40.0%). Based on 

all these signs we developed the algorithm for differential diagnosis of the most 

common AIDS-related brain lesions based on MRI data. The general algorithm is 

presented in the form of two schemes for lesions with mass-effect (scheme 1) and the 

algorithm for lesions without mass-effect (scheme 2). 

The use of the algorithm in practical work allows to form a systematic approach 

to the evaluation of a set of differential diagnostic signs, thereby increasing the average 

informative value of brain MRI for patients with AIDS. Another advantage of the 

algorithm is the possibility of timely referencing to additional consultations of profile 

specialists and earlier planning of additional examinations (such as PET-CT and 

stereotactic biopsy) for patients with an uncertain radiological appearance. 
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Scheme 1 – Algorithm for differential diagnosis of the most common brain lesions  

with mass-effect in AIDS patients based on MRI data 

 

 

 

Scheme 2 – Algorithm for differential diagnosis of the most common brain lesions 

without mass-effect in AIDS patients based on MRI data 
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The method of delayed contrast enhancement showed high efficiency in 

the differential diagnosis between toxoplasmosis and metastatic brain lesions in 

patients with confirmed and presumed AIDS. Central accumulation of contrast agent 

during 30-minute of delayed imaging is characteristic of metastatic lesions and is 

atypical for toxoplasmosis. The sensitivity of the method was 88.2%, the specificity was 

95.2%, and the overall diagnostic accuracy was 92.1%.  

In terms of diagnostic properties, the proposed technique is similar to the 

common PET-CT method with fluorodeoxyglucose; according to the literature, the 

specificity of the method ranges from 75-100%, while the sensitivity reaches 100% 

[155]. At the same time, despite slightly higher diagnostic properties, the availability of 

PET-CT is significantly lower compared to MRI; the required equipment is not 

available in most medical centers which provide emergency and urgent care; such 

condition often does not allow the method to be used in a reasonable term.  

As part of the work, a pilot study was conducted to stratify patients with respect 

to HIV status and AIDS based on a set of weakly specific factors on brain MRI scans. 

A scoring system was proposed based on the MRI data. The scoring system considers 

simultaneous presence of a number of signs that are weakly specific to HIV and allows 

to form risk groups for which additional workup for HIV is advised.  

According to the results of the pilot study with cutoff of 4 points, the sensitivity 

of the method was 82.4%, specificity 66.7%, and overall accuracy 78.2%. With a cutoff 

of 5 points, the diagnostic properties of the method were 70.6%, 83.3%, and 73.9%, 

respectively. The results demonstrated the consistency of the approach.  

In testing the system for stratifying patients of uncertain HIV status with respect 

to HIV infection and AIDS, there were legitimate doubts associated with the difficulty 

of using the proposed approach because of the high emotional sensitivity of patients 

and misconceptions about HIV/AIDS as a shameful disease. The concerns primarily 

relate to possible conflict situations with falsely positive stratification test results. It is 

possible that similar situations could potentially arise between the patient and the 

treatment facility, as well as between family members of the patient under study. 

While we fully agree with these ethical concerns, we believe that it is the right of the 
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individual to make a practical decision as to whether or not to be tested for HIV. 

At the current stage, based on the results of a pilot study, widespread use of the 

developed methodology is not yet recommended. The potential ways to address the 

identified ethical challenges include 1) informing the attending physician about the 

results of the stratification, who, based on all the clinical data about the patient, can 

decide whether or not to recommend HIV testing, as well as will be able to correctly 

communicate the recommendations to the patient; 2) if necessary to inform the patient, 

to indicate a sufficiently high probability of a false-positive result; 3) improvement of 

the technique in order to increase its diagnostic accuracy and reduce the number of 

false-positive results.  

The proposed method can be modified to increase sensitivity and specificity. 

For this purpose, in addition to a routine MRI examination of the brain, specialized MR 

techniques such as diffusion tensor MRI and MR morphometry can be performed. 

Thus, the work of Levashkina I.M. and co-authors [30] reveals the features of diffusion-

tensor MRI, which allow one to detect changes in the brain structures at much earlier 

stages of disease development, including HIV infections, than in routine MRI of the 

brain. In its turn, MR-morphometry allows not only confirming with high accuracy the 

presence of atrophic changes on the background of various diseases, but also revealing 

characteristic patterns of atrophy, including HIV infection, also at an early stage [31]. 

The development of a method with higher sensitivity and specificity values seems to be 

an urgent task. Also, the relevant is the task of conducting a larger study with the 

formation of groups of different ages and with different levels of CD4+ cells, 

which would expand the base of values of the criteria characteristic of HIV-positive and 

HIV-negative patients, increase the universality and information value of the 

methodology used.  
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CONCLUSIONS 

 

1. The sensitivity, specificity, and diagnostic accuracy of the developed brain 

MRI protocol in the differential diagnosis of common diseases in AIDS patients were 

92.1%, 90.9%, and 91.3% compared to the standard protocol of 83.4%, 87.3%, and 

84.3%, respectively (p<0.05). 

2. The differential diagnosis of common AIDS-associated brain lesions 

according to MRI data is based on the detection of the presence of mass effect, 

localization, T1 hyperintense proteinaceous inclusions, MR signs of concentric and 

eccentric targets, number of pathological structures, and pattern of contrast 

enhancement (for all p<0.05).  

3. Novel MR sign of central contrast agent accumulation in pathological lesions 

on post contrast T1 images delayed for 30 minutes allows to differentiate between 

toxoplasmosis and metastatic lesions in patients with confirmed and presumed AIDS. 

The sensitivity, specificity and diagnostic accuracy of the sign are 88.2%, 95.2%, 92.1% 

(p<0.05).  

4. We confirmed that the patients with unknown HIV status can be stratified for 

HIV and AIDS based on the developed scoring system which takes into account a 

combination of weakly specific signs on brain MRI. With a cutoff value of 4 points, the 

sensitivity, specificity, and diagnostic accuracy of the scoring system are 82.4%, 66.7%, 

and 78.2%; with a cutoff value of 5 points, they are 70.6%, 83.3%, and 73.9%, 

respectively (p<0.05). 
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PRACTICAL RECOMMENDATIONS 

 

1. When performing MRI of the brain for patients with AIDS, it is 

recommended to supplement the scanning protocol by T1WI delayed for at least 

15 minutes after contrast administration and postcontrast T1WI with signal suppression 

from fat tissue. Reasonable reconfiguration of the protocol will minimize the increase in 

time of the study associated with obtaining additional images.  

2. It is recommended that precontrast T2 FLAIR imaging be rejected in favor of 

postcontrast imaging when performing MRI scans of the brain in patients with AIDS. 

This substitution will increase the sensitivity of the MRI examination primarily in 

detecting signs of meningitis. If it is necessary to conduct a comparative study, when 

changes were detected on the basis of MRI with pre-contrast T2 FLAIR and an 

assessment in dynamics is required, it may be necessary to conduct T2 FLAIR before 

and after the administration of the contrast agent. 

3. If PML is suspected, the study should be supplemented with diffusion-

weighted images with b=1500, which increases the sensitivity for detecting the sign of 

peripheral diffusion restriction specific for PML. 

4. It should be taken into account that when treating patients with 

neurotuberculosis, MR signs of negative dynamics can be observed for up to two months, 

even if mycobacteria are sensitive to the drugs prescribed. 

5. When interpreting brain MRI data for patients with AIDS, the following 

should be taken into account: neurological status, CD4+ cell titer, viral load, whether 

the patient is taking ART and GCS, and for how long. 

6. For patients with multifocal brain lesions requiring differential diagnosis 

between toxoplasmosis and metastatic lesions, we recommend supplementing the 

scanning protocol with 30-minutes delayed postcontrast images. 
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LIST OF ABBREVIATIONS 

 

ADC – apparent diffusion coefficient 

AIDS – acquired immunodeficiency syndrome  

ART – antiretroviral therapy 

Ax  – Axial projection 

С  – contrast enhanced 

CBF  – cerebral blood flow  

CBV  – cerebral blood volume  

CNS – central nervous system 

Cor  – Coronal projection 

CT – computed tomography 

DWI  – diffusion-weighted imaging 

ELISA – enzyme-linked immunosorbent assay  

FLAIR  – Fluid Attenuated Inversion Recovery  

FS  – Fat Saturation  

GCS    – glucocorticoids  

HAART – highly active antiretroviral therapy 

HAND – HIV-associated neurocognitive disorders 

HIV – human immunodeficiency virus 

MR  – magnetic resonance 

MRI – magnetic resonance imaging 

MRS – magnetic resonance spectroscopy  

NHL – Non-Hodgkin's lymphoma 

PCNSL  – primary central nervous system lymphoma 

PCP  – pneumocystis pneumonia 

PCR  – polymerase chain reaction 

PET – positron emission tomography 

PML – progressive multifocal leukoencephalopathy 
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ROI  – Region of Interest  

Sag  – Sagittal projection 

SPECT – single photon emission computed tomography 

SWI  – Susceptibility Weighted Imaging  

T  – Tesla 

TE  – Echo Time  

TR  – Turbo Spin Echo  

Tra  – Transversal projection  

TSE  – Turbo Spin Echo  

T1WI  – T1-weighted images 

T2WI – T2-weighted images  

UNAIDS  – Joint United Nations Program on HIV/AIDS  

WI  – weighted images 
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