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Статистические данные о больных, 
получавших помощь в 2011 г. в 
Клинической инфекционной 
больнице им.С.П.Боткина 

 Всего      41 034 больных 
 Пациенты, имеющие ВИЧ-инфекцию 

как основной или сопутствующий 
диагноз    5258 больных 

  в том числе  
в дневном стационаре 2008 больных 
  роды    460 женщин 



Специализированные службы КИБ 
им.С.П.Боткина, оказывающие помощь 
ВИЧ-инфицированным больным 

 Специализированные отделения 
 Дневные стационары (на базе 3-х 

отделений) 
 Низкопороговый центр по ВИЧ-

инфекции 
 Иммунологическая лаборатория 
 …..и все остальные структурные 

подразделения больницы  



Вопросы, связанные с 
оказанием стационарной 
помощью 
 Организационные  
 Клинические  
 Экономические 



Вопросы, связанные с 
оказанием стационарной 
помощью 
 Организационные  

– Динамическая помощь пациентам в 
системе дневного/круглосуточного 
стационара 

– Нерешенность вопросов экстренной 
госпитализации больных с 
туберкулезом 

– Значительный объем стационарных 
пациентов - не жителей СПб (>10%) 



Вопросы, связанные с 
оказанием стационарной 
помощью 
 Клинические  



Поздно выявленные случаи ВИЧ-
инфекции (данные 2008 г.) 

Обследовано 25 797 больных с 
неизвестным ВИЧ-статусом; 

486 (1,82%) из них – впервые выявлены 
как ВИЧ-позитивные пацинеты 

В том числе 111 (22,8%) – выявлены на 
поздней стадии. Пациенты с клиническим 
критериями СПИДа и/или уровне CD4-
лимфоцитов < 350 кл/мкл 

 
 

ВИЧ-инфекция и иммуносупрессии, 2010, том 2, №3  - с.88-90  



           Оппортунистические инфекции 
(2) 

 
 

 
 

 

СПИД-индикаторные оппортунистические заболевания 
среди поздно выявленных пациентов (n=78)
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   Иммунологическое обследование 

 Проведено 174 пациентам из 486 впервые 
выявленных 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уровень CD4+ у обследованных пациентов (n=174)
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Увеличение числа стационарных 
пациентов, в том числе на 
продвинутой стадии заболевания 

 Отделение №3 
– 4В стадия  
2010 г. - 82 (18,4%), 2011 г. – 132 (17,3%) 

 Нарастание числа пациентов с 
онкологическими заболеваниями как 
проявлением ВИЧ-инфекции 
– 2011 г – 19 больных 



Вопросы, связанные с 
оказанием стационарной 
помощью 
 Экономические 

– Нерешенность вопросов финансового 
обеспечения стационарного пациента и 
пациента в системе дневного 
стационара 

– Проблема необходимости двойного 
финансирования для больных ВИЧ + 
онкология 



Выводы 

 Отмечается увеличение «поздно 
выявленных пациентов» и больных на 
продвинутой стадии ВИЧ-инфекции 

 Модель непрерывного лечения 
стационар/дневной стационар 
обеспечивает приверженность лечению 
для пациента и удобство для врача 

 Отсутствует экономическая 
целесообразность расширения стационар-
замещающих форм лечения  
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