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Пациенты с ВИЧ/СПИД встречаются в практике работы врачей первичного звена здравоохранения и

врачей стационаров нередко в поздней стадии заболевания, с выраженными клиническими

проявлениями, обусловленными оппортунистическими инфекциями. Такие больные, как правило, не

осведомлены о своей болезни и обращаются за медицинской помощью только при развитии

вторичных заболеваний, которые на фоне иммунодефицита приобретают тяжелое и нередко

атипичное течение Многообразие клинических проявлений ВИЧ/СПИД и сходство с различными

заболеваниями приводит у таких пациентов к длительному и сложному диагностическому процессу,

ошибочным диагнозам.

Продемонстрировать трудности и несвоевременность диагностики ВИЧ-инфекции на разных этапах

оказания медицинской помощи.

Проведена оценка маршрутизации, анализ эпидемиологических и клинико-лабораторных данных 85

пациентов с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, госпитализированных в СПБ ГБУЗ

“Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина” в период с ноября 2018 г. по октябрь 2019 г.

Для лабораторного подтверждения ВИЧ-инфекции использовался метод иммуноферментного анализа

– ИФА и иммунного блотинга.

Среди наблюдавшихся пациентов 71,3% составили женщины, 28,7% – мужчины. Средний возраст –

39,3±2 лет. В приемный покой “КИБ им. С. П. Боткина” 63,5% (n=54) пациентов поступили с

различными клиническими диагнозами по направлению терапевта (n=40) и инфекциониста (n=14)

поликлиники, из них с уже установленным диагнозом ВИЧ-инфекции – 9 пациентов, остальные 45 – с

диагнозами: менингоэнцефалит неуточненной этиологии (n=2) внебольничная пневмония (n=4),

ОРВИ (n=18) вирусные гепатиты (n=8), острый гастроэнтероколит (n=8), острый менингит (n=5).

По направлению врача скорой медицинской помощи поступили 8,3% (n=7) с диагнозами: острый

менингит (n=1), ОРВИ, внебольничная пневмония (n=3), острый гастроэнтероколит (n=2), острый

менингит (n=1).

В нашем исследовании, диагностика ВИЧ-инфекции несвоевременна и представляет определенные

трудности на этапе медико-санитарной помощи: диагноз ВИЧ-инфекции врачами первичного звена

здравоохранения установлен лишь в 11% случаев.
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Рис.1. Распределение впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди пациентов по стадиям

заболевания на госпитальном этапе

Рис.2. Распределение впервые выявленных случаев ВИЧ-инфекции среди пациентов на этапе медико-

санитарной помощи

Из соматических стационаров при выявлении ВИЧ переведено 23,5% (n=20) пациентов, куда они

были госпитализированы с диагнозами: хронические вирусные гепатиты (n=5), ОРВИ, пневмония

(n=9), энцефалит, менингоэнцефалит (n=4), ранний нейросифилис (n=1), хронический пиелонефрит

(n=1). На основании клинико-эпидемиологических данных, врачами приемного покоя впервые ВИЧ-

инфекция диагностирована еще у 13 пациентов.

Самостоятельно обратились за медицинской помощью 4,7% (n=4). Причинами обращения служили:

длительная лихорадка неясного генеза, полилимфоаденопатия, потеря массы тела, общая слабость,

головокружение, кандидоз полости рта, и др.

Таким образом, с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, на профильные отделения

госпитализировано 49,5% (n=42). Остальные 50,5% (n=43) были направлены на различные отделения

с диагнозами: менингит, менингоэнцефалит неуточненной этиологии (n=6), ОРВИ, внебольничная

пневмония (n=20), вирусные гепатиты (n=8), острый гастроэнтероколит (n=8), острый тонзиллит

(n=1).

Осуществленный клинико-лабораторный анализ данных пациентов показал, что впервые в жизни

установленный диагноз ВИЧ-инфекции соответствовал как ранним, так и поздним стадиям

заболевания. На стадии первичных проявлений (IIБ стадия) ВИЧ-инфекция была диагностирована у

9,8% (n=8) пациентов, латентная (субклиническая) стадия (III стадия) – у 6,2%(n=5) и стадия

вторичных заболеваний (IV, V стадия) – у 84% (n=68).

ВИЧ-инфекция как на ранних, так и на поздних стадиях может манифестировать под маской

различных заболеваний, что делает необходимым широкое внедрение тестирования пациентов на

ВИЧ-инфекцию, в том числе с использованием экспресс-тестов. Позднее обращение пациента и

недостаточная информированность врачей амбулаторного звена и стационаров о проявлениях ВИЧ-

инфекции может привести к ошибкам диагностики и ведения пациентов.
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