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Нормативные документы

• Указ Президента РФ от 31.12.2015 №683

"О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации"

72. Угрозами национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан являются

возникновение эпидемий и пандемий, …. ВИЧ-инфекции».

• Указ Президента РФ от 06.06.2019 №254

"О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 г."

23. Угрозами национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан являются: 3)

достаточно высокий уровень распространенности наркомании и алкоголизма, ВИЧ-инфекции,

вирусных гепатитов...

• Федеральный закон от 25 ноября 2013 г. N 317-ФЗ "О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации по вопросам

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями)

"Статья 16. Обязанности медицинских организаций при оказании медицинской помощи ВИЧ-

инфицированным

• Распоряжение Правительства РФ от 20.10.2016 года №2203 «О реализации 

Государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции на 

период до 2020 года и дальнейшую перспективу».

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 ноября 2012 г. N 689н "Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании, 

вызываемом вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция).

• СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика ВИЧ-инфекции»,

Федерального уровня



Приоритетные направления  стратегии 

противодействия ВИЧ-инфекции в РФ

«Об утверждении Государственной стратегии противодействия 
распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и 
дальнейшую перспективу»

Распоряжение 
от 20.10.2016г 
№2203-р.



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 ноября 2012 г. N 

689н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция).

П.8 …Первичная медико-санитарная помощь 
больным ВИЧ-инфекцией предусматривает 
мероприятия по профилактике, диагностике и 
лечению, ВИЧ-инфекции, формированию здорового 
образа жизни и санитарно-гигиеническому 
просвещению, направленному на изменение 
поведения больных ВИЧ-инфекцией, с целью 
обеспечения предотвращения дальнейшего 
распространения ВИЧ-инфекции.

1. Настоящий Порядок устанавливает правила 
оказания медицинской помощи взрослому 
населению при заболевании, вызываемом вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) (далее 
соответственно - медицинская помощь, больные 
ВИЧ-инфекцией), в медицинских организациях.

10. В рамках оказания первичной медико-
санитарной помощи осуществляется:
• выявление показаний к обследованию на ВИЧ-

инфекцию;
• назначение обследования на ВИЧ-инфекцию с 

обязательным проведением до- и 
послетестового консультирования;

• направление больного с подозрением на ВИЧ-
инфекцию к врачу-инфекционисту центра 
профилактики и борьбы со СПИД (далее -
Центр СПИД).

12. Первичная медико-санитарная помощь 

больным ВИЧ-инфекцией оказывается врачами-

терапевтами, врачами-терапевтами участковыми 

и врачами общей практики (семейными врачами), 

врачами-инфекционистами, а также врачами -

специалистами иных специальностей и 

медицинскими работниками со средним 

медицинским образованием в амбулаторных 

условиях и в условиях дневного стационара в 

медицинских организациях, осуществляющих 

первичную медико-санитарную помощь.



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 8 ноября 2012 г. N 

689н "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

взрослому населению при заболевании, вызываемом вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция).

12. Первичная медико-санитарная помощь больным ВИЧ-инфекцией оказывается врачами-терапевтами, 

врачами-терапевтами участковыми и врачами общей практики (семейными врачами), врачами-
инфекционистами, а также врачами - специалистами иных специальностей и медицинскими работниками со 
средним медицинским образованием в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара в медицинских 
организациях, осуществляющих первичную медико-санитарную помощь.

При оказании первичной медико-санитарной помощи больным ВИЧ-инфекцией 
врач-инфекционист:

• осуществляет диспансерное наблюдение на основе установленных стандартов 
медицинской помощи;

• проводит антиретровирусную терапию на основании решения врачебной 
комиссии Центра СПИД;

• проводит профилактику, диагностику и лечение вторичных заболеваний;
• проводит диагностику и лечение побочных реакций, развивающихся на фоне 

антиретровирусной терапии;
• осуществляет профилактику передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку во 

время беременности и родов.



• Протокол заседания межведомственной комиссии при Правительстве

Нижегородской области по координации противодействия распространению

ВИЧ/СПИДа от 14.06.2019 № Сл-315-145400/19, п. 10 «Обеспечить исполнение

основных целевых показателей»

• Приказ МЗ НО №315-157/19П/од/20-0 от 14.03.2019 "Об утверждении алгоритма

противоэпидемических, профилактических мероприятий, диспансерного

наблюдения больных ВИЧ-инфекцией в Нижегородской области"

• Приказ МЗ НО №315-128/19П/од/16-0 от 28.02.2019 "Об организации выявления и

профилактики туберкулеза у больных ВИЧ-инфекцией в Нижегородской области"

• Приказ МЗ НО № 315-103.19Под/14-0 от 20.02.2019г "О повышении эффективности

мероприятий, направленных на профилактику, диагностику, лечение ВИЧ-

инфекции и гепатитов В и С ("дорожная карта"), в 2019 году"

• Приказ МЗ НО и Роспотребнадзора от 14.03.2019 №315-156/19П/од/21-0 "О

совершенствовании профилактических и противоэпидемических мероприятий,

направленных на предупреждение инфицирования ВИЧ при оказании медицинской

помощи«

• Приказ МЗ НО №54 от 12.02.2018 "Об организации лабораторной диагностики ВИЧ-

инфекции"

Регионального уровня 

Нормативные документы



• Приказ МЗ НО №54 от 12.02.2018 "Об организации лабораторной диагностики ВИЧ-

инфекции"

Не исполнение нормативных 
документов

3.5. Предоставление бланков 
направлений на исследование образцов 
сыворотки крови на ВИЧ-инфекцию в 
ИФА-лаборатории по месту 
прикрепления в печатном виде и на 
электронном носителе (флеш-карта).

Не предоставляют:



• Приказ МЗ НО №315-157/19П/од/20-0 от 14.03.2019 "Об утверждении алгоритма

противоэпидемических, профилактических мероприятий, диспансерного

наблюдения больных ВИЧ-инфекцией в Нижегородской области"

Нормативные документы

П 3.1. Забор крови и направление материала пациента на скрининговое 

исследование медицинские организации обеспечивают …….в срок не 

более 2-х рабочих дней (+2 р.д для лабораторий)

По факту доставка крови в лабораторию 

ГБУЗНО «НОЦ СПИД» обеспечивается в 

лучшем случае 2 раза в неделю и…..до 20 

дней : 

Более 5 ней: Балахнинская ЦРБ,Богородская 

ЦРБ,Кулебакская ЦРБ, Автозаводская 

лаборатория,лаборатория Арзамасского 

района (до 16 дней),лаборатория Выкса (до 

14 дн), лаборатория Дзержинск (до 14 дней), 

Шахунья (до 10 дней)

Вместе с тем 

___+ИБ, которые в 

референс 

диагностике не 

подтверждены. 

АРЗАМАС



Нормативные документы

П.3.2.- проведение эпидемиологического 
расследования 

2036 
+ИБ

1520 
+ИБ

СРОК ПЕРЕДАЧИ КАРТЫ 

ЭПИДРАССЛЕДОВАНИЯ-2 

ДНЯ



ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ЗАМЕЧАНИЯ 
ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 

«Карт эпидемиологических расследований»(КЭР)

Не указаны СНИЛСы и номера паспортов – ГНБ, Тоншаевский, Первомайский, 
Сеченовский, Дальнеконстантиновский, Перевозский, Кстовский, Выксунский 
(не всегда), Противотуберкулезный диспансер  г.Дзержинск, БСМП г.Дзержинск, 
КВД г.Дзержинск, ГБУЗ НО «Городская больница №33», «Городская больница 
№7»,

При отсутствии результатов референсного исследования - на учет, даже при наличии 
«КЭР» постановка не производится.

ВАЖНО! если вы получили результат повторного исследования отличный от 
первичного проинформируйте об этом эпидемиологов-кураторов.

Отсутствует информация на «контактных»- ФИО, дата рождения, адрес, телефон и 
т.д.- практически во всех районах.

Нет результатов обследований контактных, в том числе детей,  за исключением –
Шахунского, Лысковского, Павловского, Балахнинского, Кулебакского районов.

Если указан «гражданский брак», а  в вопросе о половых контактах отметка об 
отсутствии половых партнеров, необходимо указать данные полового партнера 
(ФИО, телефон или адрес, по которому можно их найти).

При обследовании половых партнеров беременных и получении результата 
тестирования, обязательно информировать эпид.отдел с предоставлением копии 
результатов.



ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ЗАМЕЧАНИЯ 

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ «Карт эпидемиологических расследований(КЭР)»

«Карта эпидемиологического расследования» должна быть оформлена в соответствии с 
Приложением №2,3 Приказа № 315/1571/20-О  от 14.03.2019г. МЗ НО и Управления 
Роспотребнадзора НО «Об утверждении алгоритма противоэпидемических мероприятий, 
диспансерного наблюдения больных ВИЧ-инфекцией в Нижегородской области».

Отсутствуют «предупреждения».

Отсутствуют  подписи в «предупреждениях».

Не указаны «пути передачи» или отмечено «нет данных» - расцениваются как 
«внутрибольничное  инфицирование»

Не аккуратное заполнение: 

1.запись осуществляется на напечатанном тексте, что делает невозможным прочтение, 

2.непонятный почерк.

После выписки из стационара необходимо передавать информацию для поиска в МО, где 
будет продолжать наблюдение и в ГБУЗНО «НОЦ СПИД» эпид.отдел.

Оформлять медицинские манипуляции + место их проведения+сроки

Если Вам передана информация по положительному результату ИБ на ребенка, необходимо ее 
довести до педиатрической службы своего района и связаться с педиатром ГБУЗ НО 
«НОЦ СПИД».



По непроведеным эпид.расследованиям положительных результатов 

ИБ (лабораторные номера) связаться с кураторами районов

Ф.И.О. врача-

эпидемиолога 

Район 

г.Н.Новгорода 

Район Нижегородской области 

АЛЕКСАНДРОВА 

Елена 

Владимировна 

Нижегородский, Б.Мурашкинский, Богородский, Борский, 

Кулебакский, Навашинский, Павловский, 

Шатковский, Саров 

ПЕТРОВА  

Ольга  

Витальевна 

Сормовский, 

Советский 

Ардатовский, Арзамасский, Вадский, 

Вознесенский, Ветлужский, Дивеевский, 

Лукояновский, Перевозскский, Починковский, 

Шарангский, Уренский, Иностранные граждане. 
СЕВРЮГИНА 

Анастасия 

Дмитриевна 

Канавинский, 

Приокский 

Гагинский, Д.Константиновский, Сеченовский. 

Володарский, Б.Болдинский, Воскресенский 

Дзержинск, Первомайский, Тонкинский, 

Тоншаевский, Иногородние.  

ТЕМНОВА 

Юлия  

Николаевна 

Ленинский, 

Московский 

Балахнинский, Варнавинский, Вачский, 

Городецкий, Ковернинский, Кр.Баковский, 

Семеновский, Сокольский, Спасский, 

Чкаловский. 

ШОХОВА 

Ольга 

Валентиновна 

Автозаводский Сергач, Пильнинский, Лысковский, 

Воротынский, Княгининский, Бутурлинский, 

Шахунский, Сосновский, Краснооктябрьский, 

Кстовский, БОМЖи. 
 



➢ «Карта эпидемиологического расследования случая ВИЧ-инфекции», 
«Предупреждение» и «Эпидемиологический анамнез» при оформлении в медицинской 
организации (далее МО) должна быть отредактирована и заверена ответственным лицом, на 
которое возложен контроль по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и в 2дневный срок от 
момента получения результата, направлена по каналу связи VipNet. Одновременно 
необходимо направить материал пациента на референс-диагностику в лабораторию ГБУЗ НО 
«НОЦ СПИД».

➢ Оформление осуществляется разборчивым почерком. ПОДПИСИ, ДАТЫ, Медицинская 
Организация (отделение) где проводилось оформление, контактный телефон ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ УКАЗАНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО! Один экземпляр отправить по VipNet (сканировать), 
другой экземпляр – оставить в МО. При отправке с курьером, необходимо учитывать 
конфиденциальность. 

➢ Подписи пациента, мед.работника, даты заполняются самостоятельно «от руки»! 

➢ Осуществлять записи по печатному шрифту или между строк нельзя: если строк не хватает –
сделать дополнительный лист.

➢ Лабораторный № вносят сотрудники ГБУЗ НО «НОЦ СПИД».

Общие требования к оформлению 



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Оформляется в двух экземплярах – один в мед.документацию, второй – пациенту на руки.

ФИО мед.работника и пациента указывать полностью. 

Дату рождения указывать полностью.

Если у пациента не совпадают регистрация и проживание, обязательно отметить в документе 
(иногородние, иностранные граждане). 

При отказе от наблюдения или от постановки подписи, пациентом письменно должен быть оформлен 
отказ, о том, что он информирован о результате тестирования на антитела к ВИЧ. 

Можно использовать стандартную фразу: «Я, ФИО, дата рождения, паспорт серия № - информирован 
о положительном результате на антитела к ВИЧ и необходимости явки на прием в ГБУЗ НО «НОЦ 
СПИД» дата, подпись.

В исключительных случаях (смерть больного, состояние крайней тяжести), когда проведение 
эпидемиологического расследования в медицинской организации, проводившей обследование на 
ВИЧ-инфекцию, не представляется возможным или затруднено, совместно с заведующим отделением 
необходимо оформить первичную документацию по имеющимся сведениям из медицинской 
организации, где находится или умер больной.

Оформить «Предупреждение» может лечащий врач, официальный представитель пациента, 
опекун и т.д., в присутствии заведующего отделением (лечащего врача, если документ оформляют 
родственники и т.д.), в котором находится пациент, с указанием причины: тяжести состояния или 
другой и заверить двумя подписями.



ЭПИДАНАМНЕЗ

При наличии заболеваний - Гепатитами В и С, туберкулезом и др. заболеваниями (в т.ч. ЗППП, и др.)
указать дату (сроки) заболевания, проводилось ли лечение, мед.организацию.

Оперативное лечение отмечать с указанием даты/сроков, медицинской организации и какие именно
манипуляции проводились. У женщин – были ли медицинские
аборты/роды/«выкидыши»/диагностические процедуры, количество, месяц и год, когда последний и
где проведен.

В графе «госпитализации» указать даты/сроки, медицинскую организацию и какие манипуляции
были – в/в, катетеризация сосудов, ФГДС, Бронхоскопии, Биопсии и.т.д.

Обращение к стоматологу – указать лечение или удаление зубов/протезирование, сроки обращения и
медицинская организация/медицинский центр название

Обращение к гинекологу/урологу – сроки обращения, медицинская организация, были ли
выставлены какие-либо диагнозы, манипуляции, оперативное лечение.

Семейное положение – отметить «замужем/женат» и «с ____года/месс. При отсутствии регистрации
брака, отметить «сожительство с ____года/мес или указать количество лет/месяцев совместного
проживания».

Гомосексуальные контакты – отметить время, наличие постоянных/непостоянных пол.партнеров,
использование презервативов. Если нет – «отрицает».

Гемотрансфузионный анамнез – при наличии указать в какой мед.организации проводились, когда,
вид процедуры – ЭКО, трансплантация, переливание крови/компонентов.

Наркотический анамнез – при утвердительном ответе указать сроки употребления, какие психо-
активные вещества, кратность употребления: «раз в неделю/месяц и т.д.», «разовое употребление
(когда)».

В пункте Информированность о ВИЧ – указать дату и «информирован/не информирован»,

В пункте Беседа о путях передачи – отметить «проведена», указать дату.



Нормативные документы

• Приказ МЗ НО №315-157/19П/од/20-0 от 14.03.2019 "Об утверждении

алгоритма противоэпидемических, профилактических мероприятий,

диспансерного наблюдения больных ВИЧ-инфекцией в Нижегородской

области"

Предоставление выписок из амбулаторных карт 
больных, прикрепленных для диспансерного 
наблюдения в медицинские организации 
первичного звена в течение 3-х рабочих дней с 
момента посещения в целях заполнения регистра.  

- О случае госпитализации.
- Постановке на учет по беременности
- О случае  смерти.

2 дня





Ранняя диагностика = 
основа контроля над эпидемией ВИЧ-
инфекции



заболеваемости

 уровня ПМР

 рискованного 

поведения

 горизонтальной 

передачи



летальности



продолжительнос

ти              и 

качества жизни

Сегодня у нас есть все возможности для раннего выявления ВИЧ-
инфекции 

и эффективного лечения





Приказ МЗНО от 30.01.2019 № Сл -315-15848/19 
«Об оказании методической помощи по организации работы по 

профилактике ВИЧ-инфекции на 2019 год» –
12 районов

Не обследуются:

• лица с алкогольной зависимостью, наркопотребители (в том 
числе при проведении рейдов с правоохранительными органами, 
при освидетельствовании на алкогольное и наркотическое 
опьянение).

• больные кожными заболеваниями

• подростки

• дети из очагов ВИЧ-инфекции

• половые партнеры беременных

• лица, проходящие плановую диспансеризацию

Специалисты не знают нормативных документов!



Санитарные правила СП 3.1.5.2826-10 «Профилактика 
ВИЧ-инфекции»

Раздел I. Обязательному медицинскому 
освидетельствованию на ВИЧ-инфекцию подлежат

Раздел II. Рекомендуются для добровольного 
обследования на ВИЧ

1. Лица, относящиеся к уязвимым группам населения

2. Лица, обследуемые по клиническим показаниям

3. Больные с подозрением или подтвержденным 
диагнозом

4. Контингенты, подлежащие обследованию по 
патологоанатомическим показаниям



1. Лица, относящиеся к уязвимым группам населения

Лица, употребляющие психоактивные вещества (Классы МКБ-10 / F00-F99 / F10-F19)

Мужчины, имеющие секс с мужчинами (МСМ)

Лица, занимающиеся оказанием коммерческих сексуальных услуг, проституцией (КСР)

Внутренние трудовые мигранты, включая работающих вахтовым методом

Выявленные контактные лица при проведении эпидемиологического расследования

Участники аварийной ситуации: потенциальный источник ВИЧ-инфекции и контактировавшее 

лицо

Лица, находящиеся в местах лишения свободы

Больные с подозрением или подтвержденным диагнозом заболеваний, передающихся половым 

путем

Больные с подозрением или подтвержденным диагнозом острого гепатита В или гепатита С

Больные с подозрением или подтвержденным диагнозом хронического гепатита В или гепатита С, 

а также лица, у которых обнаруживаются маркеры ранее перенесенного гепатита В или С

Лица в возрасте 18-60 лет в регионах Российской Федерации с генерализованной стадией 

эпидемии ВИЧ-инфекции (более 1% ВИЧ-инфицированных среди беременных женщин)

https://mkb-10.com/
https://mkb-10.com/index.php?pid=4001


2. Лица, обследуемые по клиническим показаниям

Больные с хотя бы одним из следующих клинических проявлений:

- лихорадка более 1 месяца;

- увеличение лимфоузлов двух и более групп свыше 1 месяца;

- диарея, длящаяся более 1 месяца;

- необъяснимая потеря массы тела на 10 и более процентов

Больные с затяжными, рецидивирующими и возвратными пневмониями или пневмониями, 

не поддающимися обычной терапии

Больные с затяжными и рецидивирующими гнойно-бактериальными или паразитарными 

заболеваниями, сепсисом

Больные с подострым энцефалитом и слабоумием у ранее здоровых лиц

Больные с волосистой (ворсистой) лейкоплакией языка

Больные с хроническими и рецидивирующими бактериальными, грибковыми и 

вирусными заболеваниями кожи и слизистых, в том числе с рецидивирующей 

пиодермией

Женщины с хроническими воспалительными заболеваниями женской репродуктивной 

системы неясной этиологии

Лица с анемиями и другими цитопениями (лейкопения, тромбоцитопения, лимфопения) 

неясной этиологии



3. Больные с подозрением или подтвержденным диагнозом

Саркомы Капоши

Лимфомы мозга

Т-клеточного лейкоза

Легочного и внелегочного туберкулеза

Заболевания, обусловленного цитомегаловирусом

Генерализованной или хронической формы инфекции, 

обусловленной вирусом простого герпеса

Рецидивирующего опоясывающего лишая у лиц моложе 

60 лет

Инфекционного мононуклеоза (у лиц старше 13 лет)

Пневмоцистоза (пневмонии)

Токсоплазмоза с поражением центральной нервной 

системы

Криптококкоза (внелегочного)

Криптоспородиоза

Изоспороза

Гистоплазмоза

Стронгилоидоза

Кандидоза пищевода, бронхов, трахеи или легких

Глубоких микозов

Атипичных микобактериозов

Прогрессирующей многоочаговой лейкоэнцефалопатии

Рака шейки матки (инвазивный)

Кокцидиомикоза (диссеминированного или внелегочного)

Лимфомы (в том числе неходжскинские, иммунобластные, 

лимфома Беркитта, болезнь Ходжкина и другие.)

Сальмонеллезных (не тифоидных) септицемий возвратных

Бактериальных инфекций (множественных или возвратных) 

у ребенка в возрасте до 13 лет

Интерстициальной лимфоидной пневмонии у ребенка в 

возрасте до 13 лет

Дети в возрасте до 13 лет с подозрением или 

подтвержденным диагнозом онкологических заболеваний

Дети до 13 лет со следующими клиническими проявлениями:

- длительная необъяснимая гепато-(сплено)-мегалия;

- персистирующий/рецидивирующий необъяснимый 

паротит;

- резкая задержка психомоторного и физического развития;

- нейтропения < ;

- тромбоцитопения < 

Обследованные добровольно по инициативе пациента (при 

отсутствии других причин обследования)



Для увеличения тестирования необходимо:

формировать у населения мотивацию к регулярному прохождению 
медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию;

предусмотреть возможность проведения медицинского 
освидетельствования на ВИЧ-инфекцию всех пациентов, 
обратившихся за медицинской помощью по поводу инфекций, 
передаваемых половым путем, вирусных гепатитов В и С, 
туберкулеза; лиц с алкогольной зависимостью, наркопотребителей
(в том числе при проведении рейдов с правоохранительными 
органами, при освидетельствовании на алкогольное и 
наркотическое опьянение), больных кожными заболеваниями, 
подростков, детей из очагов ВИЧ-инфекции и по клиническим 
показаниям, половых партнеров беременных

повысить уровень охвата медицинским освидетельствованием на 
ВИЧ-инфекцию среди женщин детородного возраста;

предлагать проведение медицинского освидетельствования на ВИЧ-
инфекцию всем обращающимся в медицинские организации за 
медицинской помощью уделяя особое внимание гражданам в 
возрасте от 18 до 49 лет;

создавать условия и мотивацию для проведения медицинского 
освидетельствования на ВИЧ-инфекцию в группах населения 
повышенного риска.
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Прогрессирование ВИЧ-
инфекции без АРТ

Год

ы

Активность
вируса

Иммунный
ответ

Симптом

ы

Первична
я 

инфекци
я

Бессимптом
ная 

инфекция

Вторичные 
симптомы

СПИД
Смер

ть



Естественное течение ВИЧ-
инфекции(без лечения 
антиретровирусными 
препаратами) Быстрое 

прогрессиро
вание
< 3 лет
< 5 %

Типичное 
прогрессиро

вание
7 – 10 лет
85 – 90 %

Медленное 
прогрессиро

вание
> 10 – 15 лет

< 10 %





Вторичные заболевания в 
зависимости 
от CD4 •Бактериальные пневмонии

•Кандидоз полости рта
•Герпетические инфекции
•Туберкулез легких
•Саркома 
Капоши(локализованная)

•Рак шейки матки
•Лимфомы •Пневмоцистная пневмония

•Диссеминированная/хроническая 
герпетическая инфекция 

•Кандидозный эзофагит
•Внелегочный/генерализованный туберкулез

•Криптоспорид
иоз

•Криптококкоз
•Токсоплазмоз

•ЦМВИ
•Атипичные 
микобактериозы





Выявление ВИЧ-инфекции и назначение 
АРТ 
на ранних стадиях болезни дает 
возможность сохранить иммунную 
систему и продлить жизнь 
до популяционного уровня

Samji H et al., Plos ONE, 2013

Возможное воздействие лечения ВИЧ-инфекции 
на вероятность выживания 20-летнего пациента



Методы лабораторной 
диагностики ВИЧ-инфекции

Стандартный 
метод

Экспресс-
методы 

(Быстрые 
тесты)

Комбинирова
нные тест-

системы ИФА, 
ИХЛА 

(ранний 
антиген ВИЧ 

р24 + АТ)

Подтверждаю
щие тесты -

ИБ

Слюна –
выявление 
АТ к ВИЧ

Кровь
• выявление 

АТ
• Выявление 

АТ + АГ

Дополнитель
ные методы 

Выявление 
ДНК ВИЧ

Выявление 
РНК ВИЧ 
(вирусная 
нагрузка)



Последовательность появления 
маркеров ВИЧ-инфекции и их 
выявление

Источник: Laboratory Testing for the Diagnosis of HIV Infection: Updated Recommendations. CDC, 2014



Задачи и этапы до-тестового 
консультирования

Этапы Задачи 

Вводный • Представление
• Конфиденциальность 

Получение и оценка информации • Факторы риска у пациента
• Оценка возможностей 

пациента
• Оценка знаний пациента

Предоставление информации • О ВИЧ-инфекции
• О предстоящем обследовании

Обсуждение вероятных 
последствий тестирования

Получение информированного 
согласия



Задачи после-тестового 
консультирования

• Изменение поведения на безопасное в отношении 
ВИЧ-инфекции

• Период «окна» и повторное обследование

Отрицательный результат

• Кризисное консультирование

Положительный результат



Парадигма ВИЧ-инфекции в РФ

Смертельное заболевание

Высокий уровень стигматизации 
и дискриминации

Распространение в группах риска

Отсутствие эффективного 
лечения

Всего 890 ЛЖВ 2 

АРВ

П

Утвержден ФЗ-38 «О предупреждении 

распространения в РФ заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ-инфекции)» 



Хроническое заболевание, 
поддающееся лечению

Распространение в общей 
популяции населения

Широкая доступность и 
высокая эффективность АРТ

> 80 тыс новых случаев в год

Около 1 млн ЛЖВ
26 АРВП
19 комбинированных 

форм

9 схем в одной таблетке

Парадигма ВИЧ-инфекции в РФ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


