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Понятия:
ВИЧ – ВИРУС ИММУНОДЕФИЦИТА
ЧЕЛОВЕКА, ВИЧ-инфицированный-это
человек, больной этим заболеванием
 СПИД - СИНДРОМ ПРИОБРЕТЕННОГО
ИММУНОДЕФИЦИТА, (последняя 4Б4В- 5 стадия ВИЧ-инфекции)


История ВИЧ инфекции









1981 г. США, Лос-Анджелес, тяжелые заболевания
на фоне иммунодефицита среди МСМ. Термин
СПИД;
1983г. выделен вирус ВИЧ;
1986г. первые случаи в СССР;
1990г. Республика Коми;
1996г. Сыктывкар;
2000г. Эжвинский район.

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции









В мире ежедневно инфицируется около 10 000 - 14 000
человек, из них:
около 6 000 в возрасте 15 – 24 лет
около 2 000 дети моложе 15 лет
ВОЗ: на конец 2015года – 36,7 млн ЛЖВ в мире
В РФ на 30.06.17 количество зарегистрированных случаев ВИЧинфекции составило 1167581, из них умерло 259156 ВИЧинфицированных. Живут с ВИЧ-инфекцией 908425 россиян.
Заболеваемость 70,5, распространенность 594,3
Наиболее неблагополучные территории: Кемеровская,
Иркутская, Свердловская, Челябинская, Тюменская, области,
Пермский край, Новосибирская, Томская области, Х-М.
автономный округ, Красноярский край, Курганская область,
Алтайский край, Самарская и Омская области, Ленинградская
область и г. С.П., Республика Крым.

Страны с наибольшим числом новых диагностированных
случаев ВИЧ-инфекции в 2017 г.,
на 100 тысяч населения в Европейском регионе

Источник: European Centre for Disease Prevention and Control, WHO Regional Office for Europe.
HIV/AIDS surveillance in Europe 2018 – 2017 data. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2018.

В Республике Коми:




Общее количество зарегистрированных случаев ВИЧинфекции за все время – 4606
За 2018 год выявлено - 480 новых случаев
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Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Республике Коми в 2018 году
по территориям (абс. число новых случаев)
Распространенность на 100 тыс. населения на 01.05.2019
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Основные задачи на 2019 год
С целью реализации Государственной Стратегии
противодействия ВИЧ-инфекции в РФ
необходимо:
 - ранняя диагностика ВИЧ-инфекции – не менее
75%
 - достижение неопределяемого уровня вирусной
нагрузки у 80-85% получающих АРВТ
 - снижение доли умерших от СПИДа до 25%
 - охват тестированием - не менее 25%

Задачи лабораторной диагностики ВИЧ
Определить ВИЧ-статус (да/нет)
Исследования у ВИЧ-позитивного пациента:
 определить стадию ВИЧ-инфекции и прогноз
течения,
 сформулировать показания к терапии,
 проводить контроль эффективности терапии

Лабораторная диагностика ВИЧинфекции:
ИФА 1 –
скрининг
Набор 1

ИФА 2
(в дубле)
Набор 1

ИФА ВИЧ-АГ/АТ
РЕАКЦИЯ
ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ
«__»__________2019

ИФА 3
референс
Набор 2

ИФА 4
референс
Набор 3

Дополнительные методы:
определение р24 АГ
ПЦР РНК ВИЧ
В случае положительного результата – повторное
обследование в ИБ через 2 недели, 3, 6 месяцев

ИБ

Заключение
о наличии
антител к
ВИЧ

Течение ВИЧ-инфекции

Средняя продолжительность стадий ВИЧ-инфекции при отсутствии АРВТ от момента
инфицирования до наступления смерти через 10–11 лет (Дж. Бартлетт, Дж. Галлант, 2007)

Течение ВИЧ-инфекции




Острая ВИЧ- инфекции - в 40-90 % случаев
сопровождается преходящими симптомами,
которые сопровождаются высокой скоростью
репликации ВИЧ-1 и расширением вирусспецифического иммунного ответа
В большинстве случаев острая ВИЧ-инфекция не
диагностируется, поскольку имеющиеся
симптомы часто объясняют наличием других
вирусных заболеваний

Клинические симптомы острой ВИЧинфекции [Ann Intern Med 2002; 137:381]
















Лихорадка – 96%

Лимфаденопатия – 74%
Фарингит – 70%
Сыпь – 70%
Миалгии – 54%
Головная боль – 32%
Диарея – 32%
Тошнота и рвота – 27%
Гепатоспленомегалия –14%
Потеря веса – 13%
Молочница – 12%
Неврологические симптомы 12%
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при ВИЧ-инфекции

0

1

2

3

Антитела к ВИЧ
Колич. вирусная нагрузка
Качеств. ДНК ВИЧ
Абсолютное число клеток CD4+

Высокий риск прогрессирования

Умеренный риск прогрессирования

Низкий риск прогрессирования

4

5

6

7

8

9

Недель с момента инфекции

10

11

12

Как скоро после инфицирования ВИЧ
сработают различные тесты?

цит. по Р. Торстенссону, Шведский институт по контролю за инфекционными заболеваниями, 2005

Диагностика острой ВИЧ- инфекции




Метод обнаружения антигена p24 имеет
чувствительность только 79 %, специфичность
метода составляет 99,5-99,96 %.
Диагноз острой ВИЧ-1-инфекции должен быть
подтвержден методом выявления антител к ВИЧ
в течение последующих ближайших недель

Быстрые тесты



выявляют антитела к ВИЧ
для экстренного уточнения ВИЧ-статуса в медучреждениях (обследование
беременных, поступивших рожать с неизвестным ВИЧ-статусом, и
обследование биоматериала при профессиональных контактах) – методикой
постановки должен владеть любой акушер дежурной бригады и врач
приемного покоя

Наборы иммунохроматографических тестов для
качественного определения содержания
антител к ВИЧ-1 и ВИЧ-2 в цельной крови,
сыворотке или плазме.
чувствительность 99,9%, специфичность 99,6%,
время постановки 20 минут
«-» тест = здоров,
«+» тест => в ИФА и ИБ
Результат экспресс-теста является
вспомогательным и не отменяет
исследование на ВИЧ в ИФА

Цитофлуориметрическое
определение количества CD4-клеток


проточный цитофлуориметр позволяет определить абсолютное
количество Т-хелперов (CD4/CD3, CD8/CD3)



реагенты содержат меченные флуорохромами антитела, которые
специфически связываются с поверхностными антигенами
лимфоцитов. В приборе клетки попадают в лазерный пучок, который
вызывает флуоресценцию клеток, связавших флуоресцентные метки

Зачем нужно определение CD4?




установление степени иммунных нарушений
для определения показаний для профилактического лечения оппортунистов
слежение за иммунологическим ответом на АРВТ (восстановление CD4 при лечении)

CD4, клеток/мкл
Степени иммунных нарушений

отсутствие иммунодефицита или
незначительный

≥ 6 лет и взрослые
> 500

умеренный иммунодефицит

350-499

выраженный иммунодефицит

200-349

тяжелый иммунодефицит

< 200

классификация иммунных нарушений ВОЗ

Трактовка значений CD4
Ограничения в трактовке:








весьма широкий диапазон нормальных значений CD4
на уровень CD4 влияет масса факторов: время суток при заборе, наличие острых
заболеваний или вакцинации, вызывающих лейкопению лекарств (например, прием
ИНФ-а для лечения ко-инфекции ВГ), стресс, курение, фазы менструального цикла и пр.
CD4 в сыворотке не равно CD4 в организме (исследуемый нами сывороточный пул
составляет не более 20% всех CD4)
нет учета функциональной активности CD4
лимфоцитарные перекресты у детей затрудняют трактовку абсолютных значений CD4

Что делать?




забор крови следует проводить в одно и то же время суток, не ранее чем через 1
неделю после исчезновения симптомов острой инфекции (если невозможно – то все
заборы проводить в примерно схожем клиническом состоянии пациента) и не ранее
чем через 1 неделю после вакцинации
не делать заключений на основании единственного результата, а проводить повторное
определение CD4 (через 1-3-6 месяцев в зависимости от состояния пациента)

Условная градация уровней ВН (ПЦР)
градация уровней

ВН, копий/мл
методом RT-PCR

методом bDNA

< 500

< 500

1 50 - 7 000

500 - 3 000

низкий

7 000 - 20 000

3000 - 10 000

умеренный

20 000 - 55 000

10 000 - 30 000

порог определения
очень низкий

порог возможного старта
прогрессирования ВИЧ-инфекции,
требующий дополнительной оценки
клинического статуса и уровня CD4-клеток
для решения вопроса о начале АРТ
высокая

> 55 000

> 30 000

(для детей > 100 000)
> 80 000 - 100 000

> 80 000 - 100 000

Трактовка значений ВН











Ограничения в трактовке:
возможны естественные колебания ВН в условиях полного благополучия
транзиторное повышение уровня ВН могут вызвать появление острого
эпизода оппортунистической инфекции или вакцинация. Пропуски в приеме
АРВТ
ВН не является стандартным тестом для диагностики ВИЧ-инфекции

Что делать?
значимыми колебаниями ВН следует считать изменение более, чем в 3 раза
(например, повышение с 20 тысяч до более чем 60 тысяч копий/мл); при
сомнениях, выросла ли ВН или осталась на прежнем уровне, следует
повторить анализ
забор крови на ВН следует проводить не ранее чем через 2-4 недели после
исчезновения симптомов острой инфекции (если невозможно – то все
заборы проводить в примерно схожем клиническом состоянии пациента) или
вакцинации
результаты определения ВН должны заново перепроверяться перед стартом
или изменением АРВ терапии, при, возможно, ее не эффективности

ВН на фоне АРВТ:
контроль эффективности лечения
ВН

порог
определения
старт
АРТ

4-8 недель
начальный
эффект
снижение
ВН >1,0 lg
(>10 раз)

4-6 месяцев
максимальный
эффект
снижение ВН
ниже порога
определения –
«release point»
<150 копий/мл

далее каждые
6 месяцев
стабильность
эффекта
на фоне эффективной
АРВТ возможно
появление эпизодов
транзиторной виремии
<200 копий/мл («blips»),
которые не
сопровождаются
выработкой мутаций
резистентности

развитие
неэффективности
АРВТ
подъем ВН
на фоне АРТ

Два очень важных анализа, которые
необходимы всем людям с ВИЧ — ИС и ВН
CD4 (иммунный статус) –
это «расстояние, оставшееся до
пропасти» = констатация стадии
ВН (вирусная нагрузка) –
это скорость, с которой движется
поезд = прогноз
клиника СПИДа

уровень CD4

вирусная нагрузка

основное показание к АРВТ
констатация
имеющейся
иммуносупрессии

ориентируемся при отсутствии клиники

прогноз

при высокой ВН вероятно в ближайшем
будущем снизятся CD4 и появится
симптомы вторичных заболеваний

(не всегда существует корреляция клиники и CD4 ! –
часто возможно в т.ч. появление клинической
симптоматики при нормальных/ некритично сниженных
CD4 и наоборот)

Забор и транспортировка материала
исследование

V крови антикоагулянт

подготовка пробы

Количество
CD4
лимфоцитов

2-4 мл ЭДТА

перемешать
(недопущение
образования сгустка,
но не разрушать
клетки!)

до 48 часов

перемешать
(недопущение
образования сгустка,
но не разрушать
клетки!)

до 2 часов при +20+25оС
до 6 часов при +2+8оС
Образцы плазмы:
до 5 суток при +2+8оС
(не замораживать!)

Качественное 2-4 мл ЭДТА
определение
(не гепарин!,
ВИЧ (ВН)
не цитрат!)

транспортировка

при комнатной tо (20-25оС)
(не в холодильнике!)

Федеральная система внешней оценки качества

ФСВОК
Федеральная система ВОК представляет собой постоянно действующую
с 1995 года общенациональную систему внешней оценки качества
клинических
лабораторных
исследований
в
отечественном
здравоохранении.
Приказами МЗ РФ и органов управления здравоохранением субъектов
РФ определена обязательность участия в ФСВОК и необходимость
предъявления свидетельств об участии при аккредитации КДЛ,
лицензировании и инспекционном контроле.

Спасибо за внимание

