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Резюме. ОИВ инфекцияси учун ўзига хос даволаш сифатида биринчи антиретровирус препаратлари 

киритилганидан бери сезиларли ютуқларга эришилди. Диспансер кўзатувида бўлган ОИВ инфексиясига чалинган 

50 нафар беморнинг амбулатория ёзувларини касаллик динамикаси ретроспектив равишда ўрганиб 

чиқдик.Текширилган беморлар орасида 22 эркак ва 28 аёл (44,0% ва 56,0%) бор эди. Беморларнинг ёши 22-60 

ёшлар барча беморлар, касаллик динамикасида эпидемиологик ва иммунологик кўрсаткичлар 2004 йилдан (тиббий 

кўрикдан ўтказилган пайтдан бошлаб) 2019 йилгача ўрганилди. Мақолада ОИВ инфекцияли беморларнинг 

диспансер кузатуви самарадорлиги бўйича натижалар берилган.ОИВ инфекцияли беморларнинг диспансер 

рўйхатига олинишига қарамасдан, айрим беморлар ҳар йили мунтазам равишда диспансер кузатувида бўлмайди. 

ОИВ инфекцияли беморларда антиретровирус терапиянинг самарадорлиги беморларнинг диспансер кузатуви 

бўйича содиқлик даражасига бевосита боғлиқ ва антиретровирус терапияни оптималлаштиришнинг асосий 

омилларидан бири бўлиб ҳисобланади. 

Калит сўзлар:Одам иммун танқислик вируси, ОИВ-инфекция, диспансер кузатуви, антиретровирус 

терапия. 

 

Abstract. Significant progress has been made since the introduction of the first antiretroviral drugs as a specific 

treatment for HIV infection. We retrospectively studied the outpatient records of 50 patients with HIV infection, who were 

under dispensary observation, in the dynamics of the disease and against the background of ART.Among the examined 

patients there were 22 men and 28 women(44.0% and 56.0%). The age of patients is 22-60 years.In all patients, epidemio-

logical and immunological indicators in the dynamics of the disease were studied from 2004 (from the moment of medical 

examination) to 2019. The paper presents the results of studying the effectiveness of dispensary monitoring of patients with 

HIV infection. Despite the fairly large coverage of dispensary monitoring of patients with HIV infection, not all patients 

are regularly examined every year. The effectiveness of antiretroviral therapy directly depends on the level of adherence to 

dispensary follow-up. Thus, a high commitment to follow-up is one of the most important factors in the development of 

clinical trials. 

Key words: human immunodeficiency virus, HIV infection, follow-up, adherence, antiretroviral therapy. 

 

Актуальность. С начала применения пер-

вых антиретровирусных препаратов в качестве 

специфической терапии ВИЧ-инфекции достиг-

нут существенный прогресс. Сегодня при адек-

ватно выбранном режиме высокоактивной анти-

ретровирусной терапии (АРТ) пациенты могут 

жить долго[1,6,9]. Но, несмотря на успехи, дос-

тигнутые в лечении ВИЧ-инфекции, еще не уда-

ется полностью элиминировать вирус иммуноде-

фицита человека (ВИЧ) из организма инфициро-
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ванного человека [5]. Необходимо отметить, что 

на фоне АРТ снижается риск передачи вируса и 

уменьшается общая стоимость лечения (нет необ-

ходимости в госпитализации больных, лечении 

оппортунистических заболеваний, связанных с 

ВИЧ-инфекцией, оплате больным листков нетру-

доспособности) [4,7]. Естественно, ВИЧ-

инфекция всегда приводит к угнетению функций 

иммунной системы организма человека. Основ-

ной целью АРТ ВИЧ-инфекции является умень-

шение число ВИЧ в тканях организма, подавление 

репликации ВИЧ, восстановление функции им-

мунной системы, предотвращение развития вто-

ричных заболеваний[1,2].  

При длительной терапии наблюдается час-

тичное восстановление иммунной системы (уве-

личение числа СD4-клеток) и улучшение клини-

ческого состояния больных. Однако, отмена пре-

паратов приводит к восстановлению концентра-

ции РНК ВИЧ в плазме и новому прогрессирова-

нию иммунодефицита. Отсюда следует, что со-

временная концепция лечения ВИЧ-инфекции 

предусматривает пожизненное применение АРТ 

[8]. Поэтому диспансерное наблюдение ВИЧ-

инфицированных лиц на фоне АРТ является од-

ним из основных факторов, влияющих на эффек-

тивность специфической терапии ВИЧ-инфекции. 

Целью исследования явилось изучение 

эффективности диспансерного наблюдения в оп-

тимизации антиретровирусной терапии у больных 

ВИЧ-инфекцией. 

Материалы и методы исследования. На-

ми ретроспективно было изучены амбулаторные 

карты 50 больных с ВИЧ-инфекцией, состоящих 

на диспансерном наблюдении, в динамике забо-

левания и на фоне АРТ. Среди обследованных 

нами больных было 22 мужчин 28 женщин (44,0% 

и 56,0%). Возраст больных 22-60 лет. У всех 

больных изучались эпидемиологические и имму-

нологические показатели в динамике заболевания 

с 2004 года (с момента диспансеризации) по 2019 

год. Мониторинг посещаемости для диспансерно-

го наблюдения и эффективности проводимой вы-

сокоактивной антиретровирусной терапии осуще-

ствлялся по клиническим и лабораторным крите-

риям оценки эффективности проводимой специ-

фической терапии. 

Результаты и обсуждение. Данные иссле-

дования показывают, что преобладали ВИЧ-

инфицированные лица, которые инфицировались 

парентеральным путем (табл. 1). 

У подавляющего большинства пациентов 

ВИЧ-инфекция была выявлена на ранних стадиях 

с момента выявления инфекции. После выявления 

ВИЧ-инфекции все пациенты были поставлены на 

диспансерный учет. С целью изучения наличия 

связи приверженности к диспансеризации со сте-

пенью соблюдения приверженности к АРТ мы 

распределяли больных по характеру диспансери-

зации (по регулярности посещения) на три груп-

пы: 

Первая группа – пациенты с высокой при-

верженностью к диспансерному наблюдению – 21 

пациент (42,0%). Пациенты этой группы регуляр-

но проходили обследование после назначения им 

АРТ.  

Вторая группа была со средним уровнем 

приверженности к диспансерному наблюдению. 

Эти пациенты проходили обследование с интер-

валом в 1-3 года, прервали терапию – 13 пациен-

тов (26,0%). 

Третья группа с низким уровнем привер-

женности к диспансерному наблюдению состави-

ла 16 человек (32,0%). Пациенты этой группы ли-

бо сразу пропали из-под наблюдения специали-

стами после постановки на диспансерный учет – 7 

человек (14,0%), либо являлись на диспансерное 

обследование с интервалом в несколько лет (табл. 

2). 

 

Таблица 1. Распределение пациентов по путям инфицирования(n=50) 

Путь инфицирования ВИЧ 
мужчины женщины всего 

абс % абс % абс % 

Парентеральный путь инфицирования 15 68,2 19 67,8 34 68,0 

Половой путь инфицирования 7 31,8 9 32,2 16 32,0 

Всего  22 100 28 100 50 100 

 

Таблица 2. Распределение пациентов по характеру диспансеризации (n=50) 

Характер диспансеризации 
Количество пациентов 

абс. % 

Первая группа (с высокой приверженностью к диспансерному наблюде-

нию) 
21 42,0 

Вторая группа (со средней приверженностью к диспансерному наблю-

дению) 
13 26,0 

Третья группа (низкая приверженность к диспансерному наблюдению) 16 32,0 

Всего 50 100 
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Таблица 3. Средний уровень СD4 клеток у ВИЧ-инфицированных больных 

Группы ВИЧ-инфицированных пациентов 

СD4 лимфоциты, клеток/мкл 

В момент диспан-

серизации 
В 2019 году 

Первая группа (с высокой приверженностью к диспансерному 

наблюдению и приему препаратов антиретровирусной терапии) 
534,2 ± 49,3 518,1 ± 37,9 

Вторая группа (со средней приверженностью к диспансерному 

наблюдению и приему препаратов антиретровирусной терапии) 
566,7 ± 57,8 211,5 ± 41,5* 

 

При сопоставлении клинико-лабораторных 

показателей нами были проанализированы ре-

зультаты диспансерного наблюдения пациентов 

первой и второй групп. Сопоставить результаты 

пациентов третьей группы было невозможно, так 

как имелось слишком мало информации по лабо-

раторным данным. Средний уровень СD4 клеток 

логично согласуется со стадиями ВИЧ-инфекции, 

а также зависит от того, как пациенты регулярно 

обращаются в Центр по борьбе со СПИДом для 

диспансерного наблюдения и непрерывно полу-

чают препараты высокоактивной антиретрови-

русной терапии (табл. 3). 

Таким образом, за период диспансерного 

наблюдения больных ВИЧ-инфекцией среднее ко-

личество CD4 лимфоцитов у больных первой 

группы практически осталось прежним, что гово-

рит о фазе ремиссии ВИЧ-инфекции, тогда как во 

второй группе среди обследованных больных этот 

показатель снизился в 2 раза по сравнению с ис-

ходным уровнем при диспансеризации больных.  

Выводы: 

1. Диспансерное наблюдение ВИЧ-

инфицированных пациентов является одним из 

основных направлений в повышении 

эффективности антиретровирусной терапии; 

2. Приверженность к диспансеризации – 

один из факторов оптимизации проводимой 

высокоактивной антиретровирусной терапии, 

соответственно приводящей к увеличению 

продолжительности и улучшению качества жизни 

больных ВИЧ-инфекцией. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИСПАНСЕРНОГО 

НАБЛЮДЕНИЯ БОЛЬНЫХ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ 
 

Байжанов А.К., Бахронов С.Т. 
 

Резюме. С начала применения первых антирет-

ровирусных препаратов в качестве специфической 

терапии ВИЧ-инфекции достигнут существенный 

прогресс. Нами ретроспективно изучено амбулатор-

ные карты 50 больных с ВИЧ-инфекцией, состоящих 

на диспансерном наблюдении, в динамике заболевания 

и на фоне АРТ. Среди обследованных нами больных 

было 22мужчин и 28 женщин(44,0% и 56,0%). Возраст 

больных 22-60 лет. У всех больных изучались эпиде-

миологические и иммунологические показатели в ди-

намике заболевания с 2004 года (с момента диспансе-

ризации) по 2019 год. В работе приведены результаты 

изучения эффективности диспансерного наблюдения 

больных ВИЧ-инфекцией. Несмотря на достаточно 

большой охват диспансерным наблюдением больных 

ВИЧ-инфекцией, не все больные ежегодно проходят 

регулярное обследование. Эффективность антирет-

ровирусной терапии непосредственно зависит и от 

уровня приверженности к диспансерному наблюдению. 

Тем самым, высокая приверженность к диспансерному 

наблюдению является одним из основных факторов в 

оптимизации антиретровирусной терапии у больных 

ВИЧ-инфекцией.  

Ключевые слова: вирус иммунодефицита чело-

века, ВИЧ-инфекция, диспансерное наблюдение, при-

верженность, антиретровирусная терапия. 

 


