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Актуальность

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. Многообразие клинических проявлений

ВИЧ/СПИД и сходство с различными заболеваниями приводит у таких

пациентов к длительному и сложному диагностическому процессу,

ошибочным диагнозам.



Выявление ВИЧ-инфекции на разных стадиях заболевания

(85 пациентов с впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекции, госпитализированных в СПБ ГБУЗ “Клиническая инфекционная больница им. С. П. 

Боткина”   ноябрь 2018 г. - октябрь 2019 г)



Маршрутизация пациентов с впервые выявленной ВИЧ-инфекции от обращения до диагноза 



Клинический случай 1

• Пациент Б.,28 лет. Не женат, работает поваром

• 31.12.2019: усталость, одышка при физической нагрузке, лихорадка до 38°С . Свое

состояние пациент связывал с переохлаждением, к врачу не обращался (поездка в

Брянск по семейным обстоятельствам). Лекарственных средств не принимал.

• 08.01 по 20.01.2020: после поездки не работоспособен, сохраняется лихорадка до

38°С, слабость, одышка при физической нагрузке, появляются боли в горле при

глотании.

• 21.01: обращение к терапевту поликлиники. Диагноз: ОРВИ. Назначен амоксиклав

1000 мг по 1 т×2 раза в день /7 дней, полоскание зева хлоргексидином.

• 21.01. по 27.01: Прием амоксиклава без эффекта.



Клинический случай 1

27.01: Повторное обращение к терапевту. Жалобы на утомляемость, боли в горле,

кашель с мокротой утром, лихорадка до 38,5°С. При осмотре, зев гиперемирован с

белыми творожистыми налетами на слизистой оболочке. Осмотрен ЛОР-врачом

поликлиники и госпитализирован в СПб ГБУЗ “Городская Покровская больница”,

откуда выписан тем же днем с диагнозом: кандидоз полости рта с рекомендацией

обращения к инфекционисту по месту жительства.

29.01: Прием инфекциониста в поликлинике, диагноз: ОРВИ, ангина, кандидоз

полости рта. Назначен азитромицин 500мг 1 т×1 раз в день/ 3 дня, дифлюкан 50 мг 1

раз в день / 7 дней, полоскание зева раствором фурацилина.

Назначено лабораторное обследование на вирусные гепатиты В, С; сифилис и ВИЧ-

инфекцию.

31.01: Появление пятнисто-папулезной сыпи на лице, туловище, верхних

конечностях, бедрах. Пациент был госпитализирован в СПБ ГБУЗ « КИБ им. С.П.

Боткина» с диагнозом: ОРВИ, токсикодермия.



Клинический случай 1

В ОТДЕЛЕНИИ (31.01)

Диагноз: ОРВИ. Острый тонзиллит. Токсикодермия.
Инфекционный мононуклеоз? (Обследование на ВИЧ-
инфекцию )

ПРИ ОСМОТРЕ: Яркая пятнисто-

папулезная сыпь на лице, туловище,

верхних конечностях, бедрах. Снижение

массы тела < 10%, полиаденит до 2 см, л/у

безболезненные, в зеве обильные

творожистые налеты на слизистой

оболочке, по всей поверхности языка.

ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ

Диагноз: ОРВИ, Токсикодермия 

(обследование на инфекционный 

мононуклеоз, ВИЧ-инфекцию)

ЭПИДАНАМНЕЗ: На ВИЧ-инфекцию

ранее не обследовался. Пребывание в

местах лишения свободы,

наркопотребление - отрицает. 7-10 лет назад

нанесение множественных татуировок,

отмечает незащищенные половые связи с

разными партнерами.

Положительный ИФА на ВИЧ  (10.02)

Иммуноблот (положительный)

CD4-T хелперы Вирусная нагрузка

3,71 кл/мкл( 0,25%) 85 096 копий/мл

Иммунограмма (положительный)

Gp 120 Gp 120 Gp 41 P 55 P 40 P24 P 18 P 68 P 52 P 34

+ +/- + - - + - +/- - +/-



Клинический анализ крови

31.01 10.02

Leuc 8,05 10^9/л 5,22 10^9/л

RBC 5,92 10^12/л 5,57 10^12/л

Lym% 45,4 54,5

Mon% 3,3 7,7

Neu% 48,0 30,0

Hgb 160 g/l 149 g/l

Тромбоциты 149  10^9/л 149 10^9/л



Rg при поступлении 31.01.2020 Контрольный Rg 12.02.2020

Рисунок 1. В обоих легких, выражена очаговая легочная

инфильтрация справа в средней и нижней долях, слева в

язычковых сегментах верхней доли и в нижней доле.

Усилен легочный рисунок.

Двусторонняя очаговая полисегментарная

бактериальная пневмония. Назначено: цефтриаксон

4г/сутки, в/м, 14 дней.

Рисунок 2. Неспецифические изменения в виде

двусторонних и симметричных инфильтратов в легких

Пневмоцистная пневмония (ПЦП). Назначено:

бисептол 480 мг по 4 таблетки, 4 раза в сутки, per os.



Диагноз:

ВИЧ-инфекция, стадия 4В, прогрессирование без антиретровирусной терапии

(АРВТ). Осложнение: ПЦП, ДН-0. Орофарингеальный кандидоз, снижение массы

тела < 10%.

ВЫВОД: Данный клинический случай демонстрирует трудности и

несвоевременность диагностики ВИЧ-инфекции. Впервые ВИЧ–инфекция

диагностирована на поздней стадии. Позднее обращение пациента и недостаточная

информированность врачей амбулаторного звена и соматического стационара о

проявлениях ВИЧ-инфекции привело к тому, что окончательный диагноз был

поставлен лишь на 22 день после первичного обращения к врачу и на 42 день от

момента значимого ухудшения самочувствия пациента.



Клинический случай 2

• Пациентка К, 50 лет. Проживает с мужем в коммунальной квартире , работает

клинером.

28.07.2019: лихорадка до 40°С, жидкий стул без патологических примесей (4-5 раз в

день со слов) и болевого синдрома, употребляла жаренную рыбу из магазина.

29.07: состояние, самочувствие без динамики . Принимала парацетамол, эрсефурил.

30.07: Вызов участкового врача на дом. Диагноз : острый гастроэнтерит, от

госпитализации отказалась.

31.07: На фоне сохраняющейся лихорадки и диареи, появилась пятнистая сыпь,

явления афтозного стоматита.

01.08: Бригадой СМП была госпитализирована в СПБ ГБУЗ « КИБ им. С.П.

Боткина» с диагнозом: острый гастроэнтерит.



Клинический случай 2

Экспресс тест на ВИЧ  (01.08)

Не обнаружены Обнаружены

HIV Ag - +

HIV Ab - -

ЭПИДАНАМНЕЗ: Удаление зуба у

стоматолога 5 месяцев назад (со слов

пациента).

На ВИЧ-инфекцию ранее не

обследовалась. Пребывание в местах

лишения свободы, наркопотребление,

незащищенные половые связи -

отрицает. У мужа анализ на Ф-50

отрицательный - 2019 в СПБ ГБУЗ

« КИБ им. С.П. Боткина» .

ПРИЕМНЫЙ ПОКОЙ

Диагноз: Острый гастроэнтерит. 

ВИЧ? 

Результат иммуноблота (06.08): неопределенный

Иммунограмма (05.08)

CD4-T хелперы Вирусная нагрузка

331,11 кл/мкл(47,43%) Более 10000000 копий/мл

Gp 120 Gp 120 Gp 41 P 55 P 40 P 24 P 18 P 68 P 52 P 34

- - - - - - - - - -

р24 АГ: 0,084/4,835



Диагноз:

ВИЧ-инфекция, стадия 2 Б, прогрессирование без антиретровирусной терапии (АРВТ)

Вывод: Диагностика острой ВИЧ-инфекции представляет определенные сложности. Спектр

типичных симптомов болезни известен, но патогномоничных среди них нет и острая ВИЧ-

инфекция часто остается нераспознанной врачами. Кроме того, в ряде случаев клинические

проявления острой ВИЧ-инфекции могут значительно отличаться от типичного течения как по

спектру симптомов, так и по тяжести клинических проявлений. В данном клиническом

наблюдении показана достаточно быстрая диагностика ВИЧ-инфекции на ранней стадии болезни.



Заключение

В практике врача любой специальности, особенно при наблюдении тяжелых и

диагностически сложных пациентов, необходимо учитывать возможность

существования ВИЧ/СПИД под «маской» других патологий. Недостаточная

осведомленность о клинических проявлениях ВИЧ/СПИД может привести к

ошибкам диагностики и ведения пациентов. Вышесказанное свидетельствует о

необходимости широкого внедрения экспресс-тестов на ВИЧ-инфекцию.



БЛОГАДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ


