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№
Клинический протокол для I -3 уровня
Мероприятия при выявлении лиц, живущих с ВИЧ/СПИДом (ЛЖВС)
Шифр В-20 – В-24, Z – 21, R - 75
1. Основным методом медицинского освидетельствования на ВИЧ-инфекцию является
лабораторное исследование сыворотки крови методом иммуноферментного анализа
(ИФА), основанного на выявлении антител к вирусу иммунодефицита человека.
ИФА исследования для учреждений, расположенных в Чуйской области и г. Бишкек
проводится в СПИД лаборатории МВД КР, расположенной по адресу: г. Бишкек ул.
Московская 102. Остальные учреждения исследуют сыворотку крови в
лабораториях областных центров СПИД по месту дислокации учреждения.
2. Перед проведением тестирования на ВИЧ-инфекцию с пациентом проводится
дотестовое консультирование врачом/фельдшером, медицинской сестрой, медицинским
работником ПОШ, психологом, сотрудниками по воспитательной работе направившим на
освидетельствование. Обследование на ВИЧ проводится с добровольного согласия
пациентов.
3. При получении положительных результатов в ИФА на ВИЧ анализ должен быть
проведен повторно. Положительным считается результат, если из двух повторных
исследований оба или из трех повторных – два анализа выявили наличие антител к ВИЧ.
Для окончательного подтверждения результата необходимо исследование сыворотки
крови методом иммуноблоттинга (ИБ) в РО «СПИД» по адресу: г.Бишкек, ул.
Логвиненко.
Положительный результат в реакции ИБ свидетельствует
об
инфицированности обследуемого лица вирусом иммунодефицита человека.
4. При подтверждении положительного результата на ВИЧ после исследования сыворотки
крови методом ИБ информация передается врачу - эпидемиологу медотдела ГСИН,
который
проводит
эпидемиологическое
расследование,
оформляется
«Акт
эпидрасследования» и заполняет «Карту эпидемиологического обследования случая ВИЧинфекции».
5. По каждому случаю выявления ВИЧ-инфекции врач МСЧ учреждения, , заполняет
«Экстренное извещение» (УФ №058/у) и направляет в. медотдел ГСИН, в экстренном
извещении в графе «диагноз» пишется «Ф-50»,
6. Лиц, с положительным результатом на
анти-ВИЧ в ИФА и отрицательным
результатом ИБ, считают серопозитивными в ИФА на ВИЧ. Такие лица состоят на
диспансерном учете в МСЧ учреждения обследуются повторно через 3, 6 месяцев. В
случае получения отрицательного результата - снимаются с учета.
7. Выявленные ЛЖВ, находящиеся в заключении, подлежат диспансерному наблюдению
в МСЧ учреждения на период отбывания срока наказания. Диагноз и смертность
«ВИЧ-инфекция» кодируется согласно международной классификации болезней (МКБ10) 10-го пересмотра.
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8. Сведения о ЛЖВ являются строго конфиденциальными. Лицо, разгласившее врачебную
тайну, несет уголовную ответственность согласно статье №145 Уголовного кодекса
Кыргызской Республики.
9. По каждому случаю проведения тестирования независимо от результата проводится
послетестовое консультирование.
Послетестовое консультирование проводит
медицинский работник ответственный за работу по ВИЧ–инфекции в лечебных
учреждениях ГСИН.
10. При профессиональном риске заражения ВИЧ (укол иглой, порез и др.) назначается
постконтактная профилактика – короткий курс антиретровирусной терапии (см. Протокол
«Постконтактная профилактика ВИЧ-инфекции»).
Каждый случай аварии регистрируется в журнале, где отмечается дата, время, место,
характер аварии, Ф.И.О. пострадавшего лица и проведенные мероприятия. Руководитель
учреждения ставится в известность.
Пострадавший подлежит диспансерному наблюдению после несчастного случая и
обследуется на ВИЧ методом ИФА сразу после аварии, через 1, 3, 6 месяцев. При
отрицательных результатах через 6 месяцев наблюдаемое лицо снимается с учета.

Показания к госпитализации
Наличие заболеваний и состояний, требующих стационарного лечения.
Лечение
1. Профилактика и лечение оппортунистических инфекций (РО «СПИД» при поддержке
ГФСТМ обеспечивает ЛУ ГСИН лекарственными средствами для профилактики и
лечения ОИ).
2. При наличии показаний к антиретровирусной терапии (АРТ) собирается консилиум в
составе врача инфекциониста ГСИН и заведующего отделом диспансерного
наблюдения центра профилактики и борьбы со СПИДом, при необходимости
организуется консультация специалиста по профилю заболевания с выездом на базу
любого ЛУ ГСИН. Решение консилиума передается в областной центр профилактики
и борьбы со СПИД или РО «СПИД». Областные центры профилактики СПИД подают
заявку на антиретровирусные препараты в РО «СПИД». Наблюдение за АРТ
проводится закрепленным врачом, в случае отсутствия врача - фельдшером
учреждения или медицинской сестрой..
3. Наркологическая и психиатрическая помощь (при наличии показаний).
4. При необходимости консультации узких специалистов, ЛУ ГСИН обращается
напрямую в ЛУ системы здравоохранения и информирует медицинский отдел ГУИН,
в случае отказа медицинской отдел ГCИН обращается в МЗ за оказанием поддержки.
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II. Индикаторы клинических состояний для проведения тестирования на
ВИЧ-инфекцию
1. Персистирующая генерализованная лимфаденопатия








Самое частое проявление ВИЧ-инфекции – симметричное генерализованное увеличение лимфатических узлов.
Увеличенные лимфоузлы, как правило, безболезненные, плотноэластической консистенции, подвижные; лучше всего пальпируются шейные, подмышечные, подчелюстные и паховые лимфоузлы.
Лимфаденопатия может быть единственным признаком ВИЧ-инфекции.
Персистирующая генерализованная лимфаденопатия (ПГЛ) определяется как увеличение лимфоузлов (более 1 см в диаметре) двух и более групп (кроме паховых), сохраняющееся более 1 месяца.
ПГЛ – распространенный симптом ВИЧ-инфекции. В большинстве случаев при гистологическом исследовании лимфоузла обнаруживается только «реактивная гиперплазия» или «фолликулярная гиперплазия». Для выявления причины лимфоаденопатии
необходима биопсия увеличенного лимфоузла..

Диагностика

При обследовании пациента важно пропальпировать следующие группы лимфоузлов:
 передние и задние шейные лимфоузлы;
 подчелюстные лимфоузлы;
 затылочные лимфоузлы;
 предушные и заушные лимфоузлы;
 подмышечные лимфоузлы;
 локтевые лимфоузлы;
 паховые лимфоузлы.
У пациентов с ПГЛ, вызванной ВИЧ-инфекцией, можно обнаружить и другие ее признаки,
в том числе:
 кандидоз полости рта;
 волосатую лейкоплакию полости рта;
 зудящие высыпания на коже;
 гиперпигментацию ногтей;
 оральный или генитальный герпес;
 непреднамеренную потерю веса;
 необъяснимую лихорадку.
ПГЛ может быть проявлением не только ВИЧ-инфекции, но и ряда других заболеваний, в
том числе ТБ, лейкозов, лимфом, СК, сифилиса, венерической лимфогранулемы
(возбудитель Chlamydia trachomatis), ЦМВ-инфекции, токсоплазмоза, инфекции, вызванной вирусом Эпштейна–Барр, криптококкоза, гистоплазмоза, гнойничковых поражений
кожи, бубонной чумы, гепатита B.
Показания к биопсии лимфоузлов

Пациента с ПГЛ необходимо направить на биопсию лимфоузлов, если у него:
 обнаруживается несимметричное увеличение лимфоузлов;
 выраженное увеличение лимфоузлов (по крайней мере, один лимфоузел более 3 см в
диаметре);
 лимфоузлы остаются увеличенными в течение всего периода наблюдения;
 выявлены признаки ТБ при рентгенологическом исследовании;
 увеличение прикорневых лимфоузлов при рентгенологическом исследовании;
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СК любой локализации;
потеря веса, лихорадка и ночная потливость в течение более 1 недели.

Диагноз ассоциированной с ВИЧ-инфекцией ПГЛ не исключает других тяжелых заболеваний (например, лимфомы, если биопсия лимфоузлов не проводилась). Следовательно, при
любых изменениях в состоянии пациента, длительной лихорадке или других подозрительных симптомах необходимо повторить биопсию лимфоузла или лимфаденэктомию.

2. Лихорадка






Лихорадка может быть обусловлена инфекцией, воспалением или злокачественным новообразованием. У взрослых персистирующую лихорадку определяют как повышение
температуры тела выше 38C на протяжении более 2 недель.
У ЛЖВ персистирующая лихорадка может быть единственным признаком ВИЧинфекции, поэтому при обследовании пациента с персистирующей лихорадкой,
причина которой неясна, необходимо помнить о возможности ВИЧ-инфекции.
У ЛЖВ персистирующая лихорадка может сопровождаться признаками заболеваний,
являющихся ее причиной, в том числе пневмонии, ТБ, инфекций ЖКТ, лимфом. У
взрослых с персистирующей лихорадкой можно предположить ВИЧ-инфекцию при
наличии следующих признаков:

небезопасное сексуальное поведение в анамнезе;

известно, что партнер или ребенок пациента инфицирован ВИЧ;

другие признаки ВИЧ-инфекции, такие как:
– ПГЛ;
– кандидоз полости рта или генитальный кандидоз;
– волосатая лейкоплакия полости рта;
– зудящие высыпания на коже;
– оральный или генитальный герпес;
– непреднамеренная потеря веса;
– гиперпигментация ногтей;
– гипопигментация губ;
– истончение и выпрямление волос.

3. Потеря веса у ВИЧ-инфицированных взрослых





Потеря веса у взрослых часто связана с ВИЧ-инфекцией.
Выраженной потерей веса считается непреднамеренная потеря веса более чем 10% от
исходного веса тела пациента.
Выраженная непреднамеренная потеря веса у ЛЖВС носит название «ВИЧ-кахексии».
Причины кахексии до конца неясны; возможно, влияние следующих факторов:

хронические и рецидивирующие инфекции;

хроническая диарея;

нарушение всасывания;

индуцированная ВИЧ миопатия;

индуцированная ВИЧ потеря аппетита.

Клиническая картина





Пациент может жаловаться на непреднамеренную потерю веса или плохой аппетит,
иногда в сочетании с лихорадкой и диареей.
У пациентов с ВИЧ-кахексией отмечаются плохое общее самочувствие и слабость; возможны также лихорадка и обезвоживание.
У таких пациентов часть наблюдается кандидоз полости рта.
У пациента могут быть другие признаки СПИДа, в том числе такие неврологические
нарушения, как энцефалопатия, СПИД-дементный синдром.
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4. Хроническая диарея у ВИЧ-инфицированных взрослых







Взрослые пациенты, страдающие хронической диареей, могут жаловаться на жидкого
стул 3 и более раз в сутки в течение 28 дней. На фоне хронической диареи у пациента
могут наблюдаться эпизоды острой диареи.
Обычно в кале нет примеси крови, за исключением случаев сопутствующей дизентерии.
Кроме того, пациенты обычно жалуются на плохой аппетит и потерю веса.
При осмотре можно выявить признаки обезвоживания, анемии и истощения.
У взрослых с хронической диареей часто отмечаются:

изменения кожи и волос, обычно вызванные нарушением питания;

гипопигментация губ;

выраженная гиперпигментация ногтей;

кандидоз полости рта, волосатая лейкоплакия полости рта, увеличение лимфоузлов.

Больные со СПИД в период стойких клинических проявлений при развитии состояний,
обусловленных Саркомой Капоши, поражением органов дыхания, ЖКТ, НС или др.
органов и систем являются основанием для предоставления осужденных к освобождению
от наказания. Перечень заболеваний, являющихся основанием для предоставления
осужденных к освобождению от наказания см.Приложение №1 к совместному приказу
МЮ и МЗ №175/484 от 21.11.2002 пункт 13.
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Модель подачи информации и движение пациента с
ВИЧ/СПИД
МЗ КР/РМИЦ
ДГСЭН

РО «СПИД»
ЛДС (ИФА, ИБ)

Медицинский
отдел ГУИН
ЦБ ИК№47
инфекционист

Городские и
областные центры
СПИД
ЛДС (ИФА)
МСЧ

пациент
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