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Основные проблемы, с которыми 

сталкиваются врачи, занимающиеся 

диспансерным наблюдением и лечением 

пациентов с ВИЧ-инфекцией  

 

 

                                                Имеется большое количество пациентов с ВИЧ 

инфекцией              количество  новых случаев увеличивается с каждым годом    

 

 

 

                                           

                                          Постоянно растет смертность и количество случаев СПИД    

 

 

 

                                             

                                                     

                                              Проблемы, связанные с АРВТ                                                                                                             



Основная цель диспансерного наблюдения 

за больными ВИЧ - инфекцией: 

 

  Увеличение продолжительности и сохранение 

качества жизни пациентов с ВИЧ – 

инфекцией 

 
 

 



Основные задачи диспансерного 

наблюдения за больными ВИЧ – инфекцией: 

 

• Формирование приверженности диспансерному наблюдению 

 

• Своевременное выявление показаний к пожизненной АРТ, 

профилактике и лечению вторичных заболеваний 

 

• Обеспечение оказания своевременной медицинской помощи и 

лечению сопутствующих заболеваний 

 

• Психосоциальная адаптация 

 



Охват диспансерным наблюдением 

инфицированных ВИЧ по УР за 2015 год (%) 

87,5 86
80,6

56,3
50,4

98,8
89,8

55,9 55,1
59,8



Плановые обследования при диспансерном 

наблюдении до начала АРТ: 

ЗАДАЧИ: 

 

• Определение клинической  стадии ВИЧ – инфекции и ее изменение в 
сравнении с предыдущим обследованием  

 

• Определение динамики лабораторных маркеров прогрессирования ВИЧ 

 

• Выявление показаний для АРТ 

 

• Выявление показаний к профилактике оппортунистических инфекций 

 

• Выявление вторичных заболеваний, их тяжести, необходимости лечения  

 

• Выявление сопутствующих заболеваний, их тяжести, необходимость 
лечения 

 

• Оценка динамики и течения ранее выявленных сопутствующих и 
оппортунистических заболеваний и эффективность лечения 

 

• Психосоциальная адаптация 

 



Частота лабораторных исследований до назначения АРТ: 

Обследования Кратность обследований, нед. 

Стадия 3,  СД4 более 

1000 

Стадия 3, 4А, 

ремиссия, СД4 500-

1000 

Другие стадии или 

СД4 менее 500 

СД4 48 24 12 

РНК ВИЧ ПЦР 48 48 24 

Полный анализ крови 48 24 12 

Биохимический 

анализ крови расшир. 

48 48 48 

Биохимический 

анализ крови сокращ. 

(АЛТ, АСТ) 

48 24 12 

п/а мочи 48 48 48 

Гепатит В (только при 

отр. Результате) 

48 48 48 

Гепатит С (только при 

отр. Результате) 

48 48 48 

Сифилис 48 48 48 

Проба Манту  

(Диаскин тест) 

48 48 48 



Диспансерное наблюдение при проведении 

АРТ: 

ЗАДАЧИ: 

• Оценка течения ВИЧ – инфекции 

• Оценка эффективности, безопасности 

проводимой терапии 

• Оценка приверженности лечению 

• Выявление сопутствующих 

заболеваний 



Частота лабораторных исследований после 

назначения АРТ: 

Обследования Кратность обследований, нед. 

4 я неделя лечения Первый год лечения Последующие года 

лечения 

СД4 4 12 24 

РНК ВИЧ ПЦР 4 12 12 

Полный анализ крови 4 12 12 

Биохимический 

анализ крови расшир. 

4 48 

Биохимический 

анализ крови сокращ. 

(АЛТ, АСТ) 

12 12 

п/а мочи 4 12 12 



   Внеплановые исследования 

необходимо проводить при 

обнаружении любых признаков 

прогрессирования ВИЧ-

инфекции или при развитии 

сопутствующих заболеваний. 



Антиретровирусная терапия в 

соотношении получающие-прервавшие 



Антиретровирусная терапия 



Динамика получающих АРТ от состоящих на 

Д учете в 2015 году по городам и районам УР 



Динамика получающих АРТ от состоящих на 

Д учете в 2015 году по городам и районам УР 



Основные критерии эффективности 

диспансерного наблюдения за больными 

ВИЧ – инфекцией: 

• Своевременность начала пожизненной АРТ 

• СПИД – маркерные состояния 

• Летальность 

• Отсутствие витальных осложнений АРТ 

• Отсутствие пациентов с АРТ -  резистентными 
штаммами ВИЧ – инфекции 

• Отсутствие отказов в оказании медицинской помощи 

в объемах, соответствующих действующим 

стандартам 

 

 

 



Своевременность начала пожизненной АРТ 

 



Своевременность начала 

пожизненной АРТ (продолжение) 



Распределение умерших по причине смерти 



Основная причина смерти больных в 

стадии СПИД: 



Доля умерших среди пациентов с ВИЧ, 

прекративших принимать  АРВТ в 2015 году 



Распределение умерших, начавших АРВТ в  

текущем  году по причине смерти 



Основные дефекты диспансерного 

наблюдения 

 

     О                     Отсутствие контакта врач-пациент 

 

 

                              Неполный спектр обследования 

 

 

                                 Некачественное заполнение  

                                  медицинской документации 



Основные проблемы, связанные с 

дефектами диспансерного наблюдения 

Формирование резистентных штаммов вируса 

Осложнения, связанные с АРТ-нарушение 

качества жизни, снижение трудоспособности 

ВИЧ-инфекция по прежнему является одной из 

основных причин смерти пациентов 



Протяни руку помощи пациенту 

 

                    

 

             

 


